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кромѣ того, которое выражается коротенькой формулой— „надо
жить!“. II ос лѣдня го соображенія, разумѣется, вслухъ высказать
нельзя,— и вотъ явилась настоятельная необходимость воз
вести въ напраиленіе самое это отсутствіе направленія. Н а
шлись искринки, успѣішю продѣлавшіе и этотъ фокусъ, и на
знаменахъчкхъ органовъ появилось начертанное сусальнымъ
золотомъ слово „культура“, жрецазга которой они провозгла
сили себя. Надо сознаться, выдумка эта не лишена своеобразнаго рыночнаго ос'гроумія.
Иолучилс-я, такимъ образомъ, круговорота, ивъ котораго ни
з к о г о движенія впередъ не выйдетъ, да и не можетъ выйти:
публика поддерживаетъ журналы, пришедшіеся ей по вкусу,
журналы угождаютъ публнкѣ— и обѣ стороны довольны другъ
другомъ. Къ числу такихъ изданій относимъ мы и „Наблю
дателя“, майская книжка котораго лежитъ передъ нами.
Редакторъ „Наблюдателя“, г. Пятковскій, во-первыхъ, всетаки литераторъ „шестидесятыхъ“ годовъ и, во-вторыхъ, человѣкъ осторожный и па нововведенія, хотя бы и остроумный,
не надкій. На своемъ журпальномъ знамени слово „культура“
онъ не написалъ; онъ предпочелъ спрятаться за направленіе
вполнѣ почтенное, давшее русской литературѣ много дѣльныхъ и полезныхъ органовъ. ЬІаправленіе это привлекло и
продолжаетъ привлекать къ его журналу нѣкоторыя порядоч
ный литературный силы, болѣе или менѣе заслуживающих!»
уваженія тружениковъ слова. Однако все это сущности дѣла
не мѣняетъ, и принципъ раболѣпнаго угожденія публикѣ
сквозитъ въ журналѣ очень явственно, если приглядѣться къ
тому, какъ онъ ведется. Г . Пятковскій, напримѣръ, очень хорошо
знаетъ, что въ читающей массѣ есть немало „аматеровъ насчетъ журнальной полноты“, какъ бывали, если вѣрить Го
голю, „аматеры насчетъ полноты женской“ * ) ,— и вотъ „Н а
блюдатель“ выходитъ въ такомъ объемѣ, точно его раздуло
отъ водянки, и при этомъ стоить всего 12 р. (безъ доставки).
Какъ же достигаетъ г. Нятковскій возможности давать за
сравнительно низкую плату такъ много материала? Очень
просто: онъ наполняетъ страницы журнала массой переводной
беллетристики, помѣщаетъ въ каждомъ померѣ чуть не пе
чатный листа изъ рукъ вонъ плохихъ стихотворсній, доставляемыхъ часто даромъ,— и дѣло улаживается. Бѣдность сто
личной интеллигенціи вошла въ пословицу: переводи въ наши
дни стоять баснословно дешево; заплатить за листа перевода
отъ 8 до 15 руб., во всякомъ случаѣ, выгоднѣе, чѣмъ пла-
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тить по 100— 150 р. за листъ оригинального произведенія.
Что же касается „нублики“, то и она остается не въ накладѣ, такъ какъ при такомъ веденін дѣла журналъ оказы
вается переполнении мъ такъ называемымъ легкиыъ чтеніемъ.
В ъ лежащей передъ нами майской книгЬ „Наблюдателя“
одновременно печатается шесть переводныхъ беллетристическихъ произведеній, закимающихъ въ суммѣ около 15 печатныхъ листовъ изъ 25 , составляющихъ объемъ всей книжки.
Оригинальная беллетристика журнала ссставляетъ всего
4 листа, т.-е. втрое меньше, и представлена всего двумя
произведеніями: печатающимся гомеопатическими дозами р »
маномЪ' г. Макс. Бѣлинскаго и дикой повѣстыо г-жи Назарьевой, озаглавленною „Безнравная“. Выборъ переводныхъ
провзведеній также не отличается ссобеннымъ вкусомъ: на
ряду съ живыми, интересными разсказами Грентъ-Аллена и
съ такой крупной, по своему художественному значенію,
вещью, какъ послѣдиЦі романъ Золя „Идеалъ“, читателыіаходитъ въ журналѣ хлыщеватые и легковѣсные очерки парижскаго
фельетониста
Альбера
Вольфа „Прожигатели
жизни“, ііредставляюіціе рядъ поверхностныхъ замѣтокъ о
разныхъ притоиахъ разврата и никому ненужныхъ біографій
свѣтскихъ шалопаевъ и кокотокъ. В ъ той же книжкѣ журнала
напечатанъ цѣликомъ и новый буржуазно-тупой и шаблон
ный романъ Жоржа Оиэ, Богъ вЬсть за какія достоинства
вошедшаго въ нослѣднее время въ моду во Франціи. Не
трудно такимъ образомъ убѣдиться, что г. ІІятковскій и самыыъ выборомъ статей усердно служить публикѣ, давая ей
возможность при чтеніи нроизведедій Вольфа удовлетворить
страстишки къ грязпымъ исторіямъ и скандаламъ, а при
чтеніи романа Онэ затрогивая и сентиментальны я струны и
удовлетворяя любви ея къ интересной фабулѣ при пустотѣ
содержанія. В ъ этомъ же родѣ были и многіе изъ переводовъ, помѣщенныхъ въ лредыдущихъ кпижкахъ журнала.
Разсказы Ііатюлля Мендеса поражали наглымъ цинизмомъ
своего содержанія, повѣсти Эрнеста Додэ, брата знаменитаго
Альфонса Додэ, сказались крайне безцвѣтными іі шаблон
ными, равно какъ и длиннѣйшій англійскій романъ „Мормонъ“, иагонявшій зѣвоту, несмотря на многочнеленпыя не
ожиданный перипетіи борьбы между его двумя действующими
лицами— романтическимъ злодѣемъ и романтическимъ героемъ.
Не лучше и ноэзія „Наблюдателя“. Г . Фофанозъ, далеко не
обдѣленный талантомъ, какъ мы имѣли случай это замѣтить
въ прошлой бгсѣдѣ, въ этотъ разъ отличился весьма соыннгельпымъ образомъ, посадизъ въ стихотвореніи „Молитва

ласточки“ своего Зевса на огненный престолъ и совершенно
уиустивъ изъ виду, какъ много неудобствъ можетъ предста
вить для бѣднаго бога такое раскаленпое сѣдалище. Муд
рено ли, что при этомъ случаѣ поэтъ „различилъ“ въ чертахъ божества, какъ онъ выражается, „тѣнь сумрачной тоски
и тѣнь глубокой боли“. Г. Можайскій сочинилъ какія-то варіаціп на тему иззѣстной школьной пѣсенки: „наступилъмѣсяцъ май, прнлетѣла птица ай!“. Г . Лиидегренъ довольно не
уклюже перевелъ небольшое стихотвореніе Франсуа Коппэ;
г. Гославскій въ стихотворпой филиппике обрушился на заѣвшую насъ фразу, обозвавъ ее „свѣтлой, чарующей, сладостно-жгучей (???), ложной, мишурной звѣздой!“. Но пальма
первенства, какъ и следовало ожидать въ силу естественнаго каламбура, безспорно принадлежите г. Пальмину. Г. Пальмииъ рѣшительно нездоровъ; онъ боленъ „стихоточивостыо“
безъ удержа, безъ передышки. В ъ сравнительно короткое
время своей деятельности онъ вынустилъ два весьма увѣсистыхъ тома стихотвореній и иродолжаетъ строчить въ Оскол к а х ъ “ г. Лейкина по три пьесы въ недѣлю и въ другихъ
журналахъ— въ томъ же количестве. Что это за стихи, Богъ
мой, что за стихи! Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе „Ау!“, поме
щенное въ „Ыаблюдателѣ“: „Писатели братья,— восклицаетъ
г. ІІальминъ,— жизнь темна, какъ лесъ, давайте-ка аукаіться
въ ней священны мъ (?) зовомъ (?). Слушайте, я начинаю“—
и действительно начинаетъ: „Ау, я взываю громовымъ проклятьемъ (?) гордыне, возставиіей главой къ небесамъ“ (что
это за гордыня такая?). „Ау!— шлю презренье кичащейся
силе, ау!— милымъ братьямъ, уснувшимъ въ могиле... Ау!—
пронесется въ в е к а х ъ “ (скромно сказано!). И затемъ продол
жается безъ умолка: „Ау,— братья по слову, Ау,— въ древнемъ прахе (?) боэцъ опочившій... Ау!— геиій жданный, по
куда не жившій“— и заканчивается эта чепуха такъ: „Да
вайте же въ жизнениомъ л есе, какъ дети, аукаться! Братья,
впередъ! Бр ать брата найдетъ!"
Мы бы, разѵнѣется, оставили въ покое г. Пальмина, если бы
не одно небольшое обстоятельство: чуть не половина произве
дены этого поэта наполнена негодованіемъ на недостойныхъ
торгашей словомъ, ворвавшихся въ чистый храмъ искусства и
нревращающихъ его въ рынокъ. Ау!— милый брать, г. Нальминъ,— чѣзгь куыушекъ считать трудиться... Знакома ли вамъ
эта басня?..
Зная, что „публика“ непрочь позубоскалить, и помня, ве
роятно, успѣхь зкаменитаго „Свистка“, такъ оживлявшаго
„Совремешшкъ“,— г. ІТятксвскій завелъ н при своемъ жур15*
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налѣ юмористическій отдѣлъ, озаглавивъ его: „Фонографъ
Наблюдателя“. Но что къ лицу Юпитеру,— не къ лицу быку:
„фонографъ“ оказался плоскимъ и тупымъ, какъ большинство
нашей современной юмористики: адвокаты, тещи, масленичное
и пасхальное обжорство, лысины, легонькія насмѣшечки надъ
политическими событіями,— вотъ набившія давно оскомину
темы фонографа. Это не остроуміе,— ото просто шутовство
дурного тона. В ъ майской книжкѣ журнала отдѣлъ атотъ,
впрочемъ, отеутствуетъ.
Объ оригинальной беллетристикѣ „Наблюдателя“ мы на
этотъ разъ ничего не скажемъ: романъ г. М. Бѣлинскаго и
повѣсть г-жи Назарьевой не окончены. Изъ нредыдущихъ
четырехъ номеровъ .журнала у пасъ сохранилось воспомиканіа о недурномъ разсказѣ г. Мачтета: „Его часъ насталь“
и мало даровитой повѣсти г-жи Дубровиной: „Пристроилась“.
В ъ другихъ отдѣлахъ мы нашли небезынтересную статью о
полошеніи современнаго итальянскаго рабочаго пролетаріата,
нѣсколько бойкихъ сообщений о „рыцаряхъ труда“ въ Америкѣ и живыя замѣтки о современной французской литературѣ. Отдѣлъ „Новыя книги“ составленъ безцвѣтно и матеріаломъ очень небогатъ; кромѣ того, отзывы о ішигахъ часто
запаздываютъ. В ъ „Современномъ обозрѣніи“ съ усердіемъ,
достойнымъ лучшей участи, преслѣдуются евреи и притомъ
въ самомъ нетерпимомъ и неприличномъ тонѣ, во вкусѣ нападокъ „Новаго Времени“. Изъ сказаняаго не трудно заклю
чить, что собственно къ литературѣ, въ строгомъ смыслѣ итого
слова, „Наблюдатель“ относится въ очень небольшой степени,
и о каждой книжкѣ его говорить рѣшительно ne стоить. Такъ
мы и бѵдемъ поступать впредь, отмѣчая въ нашей хроникѣ
только что-нибудь выдающееся на страницахъ этого жур
нала,— если выдающемуся суждено будетъ какъ-нибудь про
скользнуть на нихъ.

Совершенно иначе ведетъ свои дѣла г. Гайдебуровъ/ выпускающій при „Недѣлѣ“ двѣнадцать книжекъ въ годъ, носвященннхъ исключительно беллетристикѣ. До сихъ поръ
втотъ типъ изданія— беллетристическія приложепія къ газетѣ—
тоже нельзя было признать внолнѣ литературнымъ; таковы и
теперь еще книжки „Гражданина“, „Жнвописнаго Обозрѣнія“
(1886 г.), „Свѣта“ и др. органовъ. Если онѣ и не соста
вляются сплошь изъ переводовъ, то во всякомъ случаѣ съ
художественной точки зрѣнія кредставляютъ весьма сомни
тельную цѣнность. Г . Гайдебуровъ довелъ свои книжки до
того, что онѣ получили интересь сами по себѣ, помимо га-
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зетьг, донолнеиіемъ къ которой онѣ служатъ. Правда, требо
вания „публики“, въ смыслѣ читающей массы, не совсѣмъ
игнорируется и книжками „Недѣли“: можно и въ нихъ встрѣтить произведенія, интересныя развѣ только со стороны слож
ной фабулы. Такова, папрпмѣръ, печатающаяся въ нихъ те
перь повѣсть г. Мордовцева: „Нашъ Одиссей“, гдѣ действи
тельное событіе, само по себѣ довольно маловажное, безконечно растянуто и размазано г-мъ Мордовцевымъ и передано,
къ тому же, въ самой примитивной беллетристической формѣ.
Особенно курьезными показались намъ тѣ страницы этой
„исторической“ новѣсти, на которыхъ г. Мордовцевъ самымъ
дѣтскимъ образомъ умиляется передъ мощыо кулаковъ одного
„рсссійскаго Геркулеса“ старыхъ временъ, офицера Лукина.
Нельзя сказать, чтобы г-ну Мордовцезу удалось въ лицѣ
своего „Одиссея“ подарить пашу публику особенно глубокомысленнымъ. и художественнымъ ироизведеніемъ. Зато на
страницахъ „Кпижекъ Недѣли“ не рѣдкость встрѣтить имена
Льва Толстого, Салтыкова, Гл. Успенскаго, Д. Сибиряка,
Я . Полопскаго, Л. Русскина, Н. Минскаго и др. Помимо
этнхъ общепризнанныхъ талантовъ, въ „Недѣлѣ“ попадаются
иногда и даровитые дебютанты, къ числу которыхъ мы относимъ г. В . Маценко, помѣстившаго тамъ въ этомъ году повѣсть „Н а свой ладъ“— вещицу очень свѣжую и написан
ную правдиво и жизненно.
В ъ майской книжкѣ, лежащей теперь передъ нами, мы
пашли милый и симпатичный небольшой разсказъ В . А— ова,
названный: „Изъ первыхъ“. Разсказецъ этотъ весьма несложенъ по своей фабулѣ: жили-были молодой студента и мо
лодая дѣвушка; они встрѣтились и, какъ слѣдовало ожидать,
полюбили другъ друга. ІІовидимому, никакихъ помѣхъ къ
счастливому браку не предвидѣлось,— но тутъ прпмѣшалось
одно небольшое обстоятельство. Дѣло происходило въ ту
эпоху нашей жизни, когда среди русскихъ женщинъ впервые
проснулось созпаніе своей равноправности и жажда учиться
и быть полезными. И дѣвушка и юноша пожертвовали наукѣ
своимъ чувствомъ: она уѣхала за границу „изъ первыхъ“
русскихъ женщинъ,— онъ окончилъ университете, сдѣлался
докторомъ и дѣятелемъ и въ концѣ концовъ женился на дру
гой, сохранивъ, впрочемъ, самое теплое дружеское чувство
къ иодругѣ своей юности. Не то было съ нею: она навсегда
осталась вѣрной своей первой любви, и бракъ его былъ для
пея тяжелымъ ударомъ. Маленькая драма эта выясняется въ
послѣдней сцоиѣ разсказа, въ которой авторъ сводите своихъ
героевъ у самовара, въ тихій лѣтній вечеръ, и заставляете
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ихъ предаться воспомипаніямъ пропілаго. Разсказецъ написанъ очень тепло и хорошнмъ языкомъ; Тонкая струйка
ioM .jja, кой-гдѣ пробивающаяся въ немъ, очень его ожпвляетъ.
Ни мѣткой психологіи ни яркихъ характеровъ читатель въ
немъ не найдетъ; но нрочтетъ онъ ого съ удовольствіемъ, и впечатлѣніе у него останется хорошее, ободряющее, свѣтлое. В ъ
этой же книжкѣ „Недѣли“ нашли мы продолженіе романа
г. Ильина „В ъ новомъ краю“, большое, но неудачное стихотвореніе г. Толмачева и, въ переводной части, нродолжепіе
романовъ Берингъ-Гульда „Встрѣчные токи“ и Золя „В ъ
мірѣ искусства“. Романъ г-на Ильина очень днтересенъ по
тѣмъ фактамъ, которые сообіцаетъ авторъ изъ жизни Ташкентскаго края; жаль только, что онъ не удержался отъ
пріобрѣвшей у насъ право гражданства замашки выводить
въ беллетрпстическомъ произведет» подъ прозрачными псевдо
нимами извѣстныя личпссти; такой манеры слѣдуетъ избе
гать, хотя бы выводимый лица уже сошли со сцены, какъ
сошли съ пея герои г-на Ильина. О переводахъ „Недѣли“
много распространяться не будемъ: они исполняются всегда
очень тщательно, и выборъ въ большииствѣ случаевъ бываетъ
вполнѣ удачный.

Лѣто пачпнаетъ мало-по-малу вступать въ своп права. На
литературѣ оно отражается обыкновенно пустотой въ журналахъ н почти полнымъ прекращеніемъ издательской дѣятельности. Пожелаемъ же хорошенько отдохнуть п понравиться
всѣмъ, кто честно потрудился за зиму: много нужно с і і л ъ
для тяжелаго и труднаго литературнаго пути! Это не фраза:
на долю литератора выпадаетъ одна изъ самыхъ трудныхъ
и отвѣтственныхъ обязанностей общественной жизни. Я по
зволю себѣ напомнить читателямъ одпо небольшое стихотвореніе Я . П. ІІолонскаго, особепио ярко иллюстрирующее эту
мысль. Вотъ оно: „Писатель, если только онъ волна, аокеанъ—
Россія, не можетъ быть не возмущенъ, когда возмущена
стихія! Писатель, если только онъ есть нервъ велпкаго на
рода, не можетъ быть не поражепъ, когда поражена свобода!“.
V.
(Посмертное стнхотвореніе Пуш кина.- О г-нѣ Буренинѣ).

У французскаго поэта Вулье есть очень хорошенькое стпхотворепіе, прекрасно переведенное на русскій языкъ II. И.
Вейнбергомъ. В ъ стихотвореніи этомъ разсказывается, что
жилъ-былъ пѣкогда на бѣломъ свѣтЬ позтъ, который такъ
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хорошо пѣлъ, что далее звѣзды не могли равнодушно слу
шать его н однажды, въ ясную лѣтнюю ночь, внимая чуд
ной гармоніи его стиховъ, алмазнымъ дождемъ посыпались
съ неба на пѣвца. На слѣдующее утро поэтъ почувствовалъ
себя голоднымъ и, веномнивъ о богатствѣ, доставшемся ему
наканунѣ, постучался у дверей перваго встрѣчпаго дома и
попросплъ дать ему кусокъ хлѣба, обѣщая расплатиться за
него звѣздой. Но толстые, самодовольные, тупые буржуа съ
насмѣшками отогнали пѣвца отъ своего порога. Тѣ же насмѣшкн были ему отвѣтоыъ всюду, куда онъ ни обращался,
и бѣдный пѣвецъ умеръ съ голода, въ страшпой нищетѣ.
„Но настанетъ день,— вдохновенно заканчиваете свое стихотвореніе Булье,— и дрогнетъ земля, и расколется крышка
гроба, и яркимъ, снопомъ брызнутъ изъ него алмазныя
звѣзды, проливая свой чудный, кроткій свѣтъ на весь міръ
Божій!“
Много лътъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ навсегда захлоп
нулась крышка гроба надъ пашимъ незабвеннымъ, роднымъ
соловьемъ— Пушкинымъ, по изъ его темной могилы отъ вре
мени до времени не перестаютъ вырываться ді свѣтить отчнзнѣ чудныя, поьтическія звѣзды его пѣсенъ. Читатели
„Зари“ прочли, конечно, новыя четыре строфы изъ „Родо
словной моего героя“, на-дняхъ цѣликомъ перепечатанный
„Зарей“ изъ „Русской Мысли“. Хвалить ихъ было бы верхомъ дерзости съ нашей стороны,— да это, разумѣется, и не
нуяшо: изящная, чисто-„і]ушкипская“ простота стиха, тонкій,
граціозный юморъ, чарующая мелодичность, роскошь образовъ и красокъ,-— все это говорите само за себя, все это
слигакомъ бьете въ глаза, чтобы не быть замѣченнымъ и
оцѣненнымъ безъ всякихъ критическихъ комментаріевъ съ
нашей стороны. Г . Онѣгинъ, сообщпвшій эти строки въ „Рус
скую Мысль“, въ неболыномъ предисловіи къ нимъ заявляете,
между прочимъ, что, владѣя бумагами покойнаго Жуковскаго,
онъ имѣетъ ьъ виду подѣлнться съ читателями еще мно
гими, не напечатанными до сихъ поръ строками Пушкина,
найденными въ этихъ бумагахъ. Намъ остается только отъ
всей души поблагодарить г. Онѣгнна за это обѣщаніе и по
радоваться, что драгоцѣнный матеріалъ попалъ въ руки человѣка, сумѣвшаго понять все его громадное художественное зна
чение. К ъ сожалѣнію, это не всегда бываете.
Кромѣ этого отрывка изъ Пушкина, мы не нашли на страницахъ майской книги „Русской Мысли“ ничего, особенно
стсшщаго пшманія: романы Эртеля и Сибиряка все еще не
закончены, а небольшой разсказецъ В . Салова: „Доѣзжачій“,
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по нашему мпѣнііо, не нмѣетъ особеннаго литературнаго инте
реса. Г . Саловъ— разсказчикъ живой, наблюдательный и опыт
ный; фигура старика Кира, уыирающаго съ горя по своей
погибшей охотничьей славѣ, нарисована Саловымъ умѣло,
ярко н выпукло. Нѣкоторыя мѣста разсказа даже трогаютъ;
но, строго говоря, всѣ эти вздохи о прошломъ, когда крѣnocTi’oe право давало возможность помѣщикамъ предаваться
страсти къ охотѣ безъ всякого удержу, могутъ быть инте
ресны только для очень ограниченнагс круга людей. Я , напримѣръ, никакъ не могу позабыть, что на охоту въ старое время самымъ безжалостнымъ образомъ сгонялись отовсюду крестьяне,
оторванные отъ своего дома и дѣла, что крестьянскія нивы
нерѣдко совершенно погибали подъ копытами лошадей неистовствовавшихъ охотниковъ, и что барскій арапішкъ не разъ
хлесталъ но спинѣ и плечамъ какого-нибудь пеловкаго вы 
жлятника или доѣзжачаго; все это сильно уменынаетъ въ моихъ
глазахъ прелесть этой пресловутой „нотѣхи“ нашихъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Къ тому же типъ Кира, выводимый г. Са
ловымъ, вовсе не новъ въ нашей литературѣ: я помню та
кого же виртуоза - доѣзжачаго въ одномъ изъ разсказовъ
Андрея Иечерскаго. Напоминаеть *онъ нѣкоторызш своими
сторонами и знаменитаго Ерошку изъ „К азаковъ“ графа
Л. Толстого.
Кстати объ Ерошкѣ: я думаю, что не сдѣлаю большой не
скромности, если сообщу 'чнтателямъ нѣсколько подробностей
о томъ періодѣ жизни графа Толстого, когда онъ, служа на
К авказѣ, проводилъ время въ обіцествѣ Ерошки и другихъ
героевъ своей повѣсти. Какъ-то я получилъ письмо отъ од
ного изъ моихъ друзей, разъѣзжающаго съ зоологическими
цѣлями въ тѣхъ краяхъ. В ъ письмѣ этомъ онъ, между прочимъ, сообщаетъ мнѣ, что ему удалось въ глухомъ углу
Ставропольской губерніи познакомиться съ казакомъ, лично
знавшимъ Толстого во время его пребыванія между гребенскими казаками. Это еще очень живой и бодрый старикъ,
отлично помнящій графа, бывшаго тогда юношей, и много
разсказывавшій о немъ моему пріятелю. Между прочим*, онъ
говорилъ ему, что, живя въ станицѣ, графъ все свое свобод
ное время отдавалъ охотѣ, и что домъ его былъ всегда от
крыть для всѣхъ удальцовъ и джигитовъ станицы. Съ „Брош
кой“— настоящее имя его было Епишка— графъ былъ въ
особенно дружескихъ отношеніяхъ и, уѣзжая, зналъ его съ
собой; тотъ отказался и потомъ очень жалѣлъ объ этомъ.
Теперь его давно уже нѣтъ на свѣтѣ... Старпкъ-разсказчикъ
знаетъ грамоту, читалъ „К азаковъ“ и слышаль о теперешней
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славѢ графа Толстого; когда же мой пріятель попытался дать
ему понятіе о послѣдней дѣятельности графа, онъ добродушно
разсмѣялся и замѣтилъ: „Вотъ бы подойти къ нему теперь и
сказать ему на ушко: „Левъ Николаевичу а Старогладовскую
станицу помните?“
В ъ послѣднее время къ такому большому кораблю, какимъ
является въ нашей литературѣ Левъ Толстой даже и въ глазахъ людей, не раздѣляющихъ его фнлософскпхъ и этическихъ воззрѣній, самьшъ усерднымъ образомъ старается прнцѣнить свою утлую ладью другой, въ пѣкоторомъ родѣ, „пи
сатель“ и „графъ“,:—графъ Алексисъ Жасминовъ. Дѣлаетъ
онъ это очень характерно: съ напускнымъ умиленіемъ кадя
великому романисту, онъ въ то же время зорко слѣднтъ го
сторонамъ, норовя задѣть своимъ кадиломъ всю остальную
пишущую братію. „Толстой— проповѣдуетъ онъ,— это действи
тельно „левъ“ нашей литературы, и всѣ прочіе, въ еравненін
съ нимъ, являются „козлами, баранами и поросятами“ (!!).
Послѣ „Смерти Ивана Ильича“ трудно писать разсказы о
дѣйствительной жизни, безъ грустной и серьезной думы, что
все нами (кѣмъ?) написанное будетъ далеко отъ той реали
стической нравды и глубины, которыя теперь, благодаря генію
нашего литературнаго льва, почти обязательны для художе
ственной повѣсти“. Высокій комизмъ этихъ строкъ высту
паете особенно ярко, если припомнить собственные беллетрнстическіе опыты графа Жасминова: порнографія самаго ннзкаго качества бьетъ въ глаза съ каждой страницы этихъ
„реалистическихъ повѣстей изъ действительной жизни“.
„Вздрагивающія бедра“, „обнаженныя плечи“, „античныя
руки“, „неприкрытая грудь“,— „паденіе“ въ началѣ разсказа,
„паденіе“ въ серединѣ и „паденіе“ въ концѣ... сцены въ
спалыіяхъ, будуарахъ, купальняхъ и ипыхъ мѣстахъ, излюбленныхъ порнографистами,— все это разсыиано въ повѣстяхъ
графа Жасминова въ такомъ изобиліи, что становится со
вершенно репонятнкмъ, причемъ тутъ „серьезныя ( !) и груст
ным (!) думы о реалистической иравдѣ и глубинѣ“. Впрочемъ, въ сегодняшнемъ фальетонѣ у меня нѣтъ мѣста зани
маться подробно беллетристикой графа, но я обѣщаю читателямъ сдѣлать это въ ближайшемъ будущеыъ: графъ Жасми
новъ столько лѣтъ работалъ, и до сихъ поръ никто еще не
подводилъ итоговъ его дитературішмъ заслугамъ. Это непро
стительный пробѣлъ въ нашей критикѣ!
Достается въ разбираемомъ мною фельетонѣ и молодымъ
поэтамъ, которыхъ особенно не возлюбилъ за что-то графъ.
Какихъ - какнхъ только обвпненій пн сыплете онъ на ихъ

безталанныя головы! И,рпомы-то у нихъ съ родѣ „поясницы“
и „любовницы“, „кратсръ“ и „характера.“, и „нищатъ“гто
они и „мяукаютъ“, и „отбили у публики вкусъ къ стихамъ“
и „опошлили стихотворное оетроуміе“. Цѣлый музеумъ непростнтельнѣйшихъ литературныхъ преступленій! Испуганный
и потрясенный, я навожу немедленный справки и убѣждаЮсь,
что произведенія „мяукающихъ поэтиковъ“, стбившихъ у
публики вкусъ къ стихамъ, раскупаются очень бойко, тогда
какъ стихотворные опыты самого графа преспокойно лежатъ
себѣ на полкахъ кншкныхъ магазиновъ, дожидаясь болѣе
развитого, въ художественномъ отношеніп, читателя, чѣмъ
читатель современный. Вслѣдъ затЬмъ я заглядываю въ послѣдній сборпнісъ графа: „Пѣсни и шаржи“ и нахожу тамъ
по части риомъ такіе, папримѣръ, перлы: „типъ“ и „принцинъ“,
„цѣли“ и „вьолончели“, „Анонса“ и „дивися“. „Маріинскій
театръ“ графъ именуетъ „Марышскимъ“, a вмѣсто „Испанія“
говорить „И спанья". Изъ этого же сборника почерпаю и
образчики остроумія, опошленнаго молодыми поэтами; вотъ
оданъ изъ этихъ образчнковъ: „Ж еланіе обѣдать каждый
день,— замѣчаетъ графъ,— насъ (кого?) побуждаете дѣлать
все на свѣтѣ“, а именпо: писать стпхп, „вертѣть носкомъ въ
балетѣ“ (? ), пускать въ ходъ акцік, сочинять проекты реформъ, и проч. и проч.,— или, наконецъ, „постыднымъ сдѣлатъся
сутягой, какъ Егозовичъ, славный адвокате, прыгнувшій изъ
поповичей въ поляки, и * * * , тотъ присяжный... гадъ ( !) , чьи
лживыя уста, какъ зѣвъ клоаки, продажнымъ краснорѣчіемъ
смертятъ ( !) ; кто съ озлобленьемъ бѣшеной собаки, е з я е ъ
рубль желанный отъ блудливыхъ вдовъ, преслѣдовать печать
(!) всегда готовъ. Наемный плутъ, изъ нѣдръ своей душонки
выбрасывалъ онъ на судѣ не разъ зловонпыя и грязныя по
донки фальшиво-либеральныхъ словъ и фразъ“... Не выпи
сываю дальше,— тамъ все идете въ томъ же родѣ. Признаюсь,
такое остроуміе, при всемъ желаніи, опошлить не легко. Оно
получаете особенный блескъ, если вспомнить, что подъ
псевдонимомъ „Егозовичъ“ и подъ тремя звѣздочиами графъ
Жасминовъ выводить двухъ дѣятелей нашей адвокатуры, ко
гда-то больно отхлеставшихъ его на судѣ за однпъ изъ его
„литературныхъ нодвпговъ“.
Итакъ, графъ пришелъ къ убѣжденію, что писать „реали
стически повѣсти“ послѣ Толстого нельзя, изъ опасенія са 
мому попасть въ разрядъ козловъ, барановъ и поросятъ, а
вкусъ къ стихамъ,— по крайней мѣрѣ къ стихамъ графа,—
совершенно пропалъ въ невѣжествепномъ современномъ читателѣ.
Между тѣмъ „желаніе обѣдать каждый день“, толкающеечеловѣка
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на всевозможный пакости, очень живо въ поэтической дуізѣ
графа. Какъ же быть? На выручку къ графу является ни
когда не покидающій его геній •изобрѣтательностн. „Отчего
вы не попробуете,— говорить графу его муза,— писать стихі.
безъ риѳмъ и размѣра?“ Можно было бы отвѣтить музѣ, что
идея ея вовсе не нова, что такіе стихи уже писали: у насъ—
Тургеневъ, у фрацузовъ— Шарль Боделэръ. Но графъ или
не боится ихъ соперничества, . какъ боится соперничества
Толстого, или забываетъ объ этомъ обсоятельствѣ. Онъ х в а 
тается за мысль своей музы, какъ за какую-то вновь откры
тую Америку. „ В ъ самомъ дѣлѣ,— говорить озъ,— риѳма—
небольшая выгода („Анонса“ и „дивися!“), a отсутствіе ея—
небольшая бѣда. Даже и для самыхъ романическихъ сюжетовъ не надо стихотворной формы, чтобъ они вышли поэти
ческими и трогательными; ихъ легко молгко обработать и про
зой, разумѣется, подъ тѣыъ условіемъ, чтобы проза эта была
хороша“. Для подтвержденія этой лжи онъ беретъ тему, дѣйствительно, очень недурную. Что же, однако, изъ этого слѣдуетъ? Если графъ хотѣлъ сказать своей балладой, что произведенія, выраженныя прозой, могутъ быть поэтичными по
содержанію,— я совѣтую ему зайти на досугѣ въ третій классъ
любой гимназіи, и онъ убѣдится, что даже для гимназнстовъ
эта идея не будетъ новой: опи покажутъ графу второй томъ
хрестоматіи Галахова, носящій общее заглавіе: „ІІоэзія“, хотя
далеко не всѣ произведеяія, помѣіценныя въ немъ, написаны
стихами. Если же графъ хотѣлъ сказать, что стихотворная
форма совсѣмъ не нужна въ литературѣ,— онъ, действительно,
открылъ Америк}', но— увы!— Америку очень сомнительную.
Не маніаки же и не сумасшедшіе были ІІушкинъ и Лермонтовъ, убившіе такую массу труда на выработку стихотворпой
формы въ своихъ произведеніяхъ! У пея есть своя область
и свои выгоды: тѣсныя рамки стиха требѵютъ отъ поэта боль
шей точности, яркости, сжатости и силы, чѣмъ просторъ,
предоставляемый прозой. Что асе касается музыкальной пре
лести, придаваемой стиху риѳмой, я думаю, ея не сталъ бы
отрицать и самъ князь Тугоуховскій. Впрочемъ, все это до
такой степени азбучно, что мнѣ просто -совѣстно повторять
эти истины. Если бы графъ заглядывалъ иногда въ психологическіе этюды на эту тему, онъ убѣдился бы, что извѣстпая
ритмичность рѣчи. вообще свойственна человѣку въ минуты
глубокаго душевнаго потрясенія; онъ нашелъ бы подтвержденіе этого даже въ своей балладѣ, приглядѣвшись къ разстановкѣ словъ въ наиболѣе патетпческихъ мѣстахъ ея. Укажу
емѵ еще на извѣстный романъ Алексѣя Толстого, гдѣ наи-
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болте лирическія страницы написаны тою размѣрной прозой,
ко" рую принято называть „бѣлымъ стихомъ“. Нѣтъ, рѣши^льн о не удается графу Жасминову сдѣлаться „новаторомъ“
въ нашей лптературѣ!
Романтическая баллада, Одафъ и Эгтрильда“ входитъ въ
фельетонъ графа, названный „Обезьяна— поэма въ прозѣ“,
только какъ вводный эпизодъ; главнымъ же героемъ поэмы
является, какъ говорить графъ, обезьяна. Фельетонъ тодькочто начать, и, по правдѣ сказать, продолжение его не очень
пнтересуетъ насъ. Не нулшо обладать особымъ даромь предвидѣнія, чтобы предсказать, что и онъ въ концѣ концовъ
сведется на пасквиль, какъ многія другія произведенія графа.
Я хочу только попутно сдѣлать маленькое замѣчаніе графу.
Заканчивая свою балладу, онъ говорить: „Представляю нашимъ высокообразованнымъ критикаыъ и не менѣе высокообразованнымъ поэтамъ нзслѣдованіе о томъ, кто авторъ
этой баллады; сочинилъ ли я эту балладу самъ или взялъ ее
у какого-либо современнаго поэта,— сставллю это въ тайнѣ“.
В ъ качествѣ „высокообразованна™ поэта“, я беру на себя
смѣлость замѣтить графу, что сочинить такую балладу вовсе
не большая мудрость: что основной моіивъ ея— бѣдный мо
лодой пѣвецъ, влюбившійся в ь дочь или жену короля и погибшій отъ этой любли,— далеко не повъ; что множество
варіантовъ па эту тему можно найти во всей сѣверо-западной
поэзіи, и одинъ изъ самыхъ близкихъ къ варіанту, переда
ваемому графомъ, нанисанъ Уландомъ н переведенъ г. Вейнбергомъ, подъ заглавіемъ: „Проклятіе нѣвца“ (см. „Нѣмецкіе
поэты Гербеля). Дальше графъ говорить: „Читатели знаютъ,
что до сихъ поръ еще ни одинъ поэтъ не избиралъ своимъ
героемъ обезьяну. Разумѣется, тѣмъ больше чести мнѣ: я
являюсь единственнымъ въ данномъ случаѣ. Пускай Гоыеръ
воспѣвалъ Ахилла, Виргилій— Энея, Мильтопъ— Сатану; я
воспою обезьяну“. Я долженъ замѣтить графу, что даже и
выдумать эту обезьяну ему не удалось: она фигурируете въ
поэзіи со временъ гораздо болѣе отдаленныхъ, чѣмъ времена
Гомера и Впргилія; царь обезьянь Гануманъ, сынъ царя
вѣтровъ ІІаваны , является однимъ изъ видныхъ героевъ
нндѣйской миѳологіи. В ъ Ііалькуттѣ ему выстроенъ огромный
храмъ, гдѣ онъ изображеиъ съ лирой въ рукахъ, какъ осно
ватель одной изъ четырехъ системъ индѣйской музыки. Надѣюсь, что послѣ такого высокоученаго замѣчанія моя обра
зованность становится внѣ насмѣшекъ почтеннаго графа. Но
этого мало: сразившись съ пимъ на почвѣ теоретической, я
хочу сразиться съ пимъ и па почвѣ практической. Я пред
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лагаю переложить въ стихи первыя пять строкъ его баллады,
предоставнвъ читателямъ рѣшить, вынграетъ или проиграетъ
ока отъ этого „писка“ и „мяуканья“. Начинаю, не отклады
вая дѣла въ долгій ящикъ. Сначала— отрывокъ изъ образцо
вой прозы графа. Вотъ онъ:

„Олафъ и Эстрильда“.
„Кто онъ,— сказалъ король Гаральдъ,— кто тотъ пѣвецъ, чьи
пѣсни раздались по всей Норвегіи? Эти пѣсни поетъ крестьянинъ за сохой, морякъ, распуская бѣлый парусъ на морѣ.
Я часто слышалъ эти пѣсни на поляхъ битвъ: ихъ распѣвали
рыцари, устремляясь па врага. Я хочу узнать, я хочу увидѣть этого пѣвца-волшебника,— приведите его въ мой замокъ.
„Король Гаральдъ спдѣлъ на своемъ зологомъ тронѣ. Къ
нему привели молодого Олафа, искуснаго пѣвца, крестьянскаго
сына. Посмотрѣлъ Олафъ направо, посмотрѣлъ налѣво— кругомъ стояли толпой придворные въ блестящихъ цвѣтныхъ
нарядахъ; они оглядывали пѣвца и шептались и смѣялксь
между собою.
•
„Посмотрѣлъ молодой Олафъ на своего повелителя. Кто сидитъ тамъ на тронѣ, рядомъ съ королемъ, въ голубой одеждѣ,
подобной небу? Это прекрасная Эстрильда, дочь короля. Она
стройна и гибка, точно ель въ лѣсу; у нея лицо бѣлое, бѣлое,
какъ чистый снѣгъ. Точно золото, развѣваются ея волосы, и
глубоки ея глаза, будто синее мо]е.
•
„Она не смѣялась и не шептала. Е я глубокіе, кроткіе глаза
говорили: „Томится моя душа, тяжело мнѣ тутъ, среди этого
блеска, среди окружающихъ меня, одѣтыхъ въ золото и шелкъ
пустыхъ людей. Исцѣли мое больное сердце, молодой пѣвецъ,
исцѣлп его своими волшебными пѣснями“.
„Молодой Олафъ ударилъ по струнамъ. Подобно орлу, поне
слась его пѣсня, полная силы. Онъ пѣлъ о солпцѣ, которое
свѣтитъ міру, объ эльфахъ, пляшущихъ на цвѣтахъ въ бла
гоухающую весеннюю ночь, о герояхъ стараго времени, сра
жавшихся въ бояхъ, объ ихъ честныхъ ранахъ и о благо
склонности женщинъ, исцЬляющихъ раны“.
Такъ повѣствуетъ графъ. Теперь попробую я.
I.
„Кто онъ,—молвилъ Гаральдъ,—тотъ' пѣвець-чародѣй,
Тотъ избранникъ, отмѣченный Вожьимъ персгомъ,
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Чьи напѣвы звучать по отчизнѣ моей.
Зажигая сердца непонятнымъ огнемъ?
Ихъ поетъ поселянинъ, трудясь за сохой,
И поетъ пхъ рыбакъ, выплывая въ заливъ,
Бѣлый парусь надъ лономъ волны голубой
Горделиво навстречу зарѣ распустивъ;
Я слыхалъ ихъ подъ грохотъ желѣзныхъ мечей,
На кровавыхъ поляхъ, въ безпощадномъ бою,
И внималъ имъ въ лѣсу, у бивачныхъ огней,
Торжествуя съ дружиной побѣду мою;
И хочу я услышать ихъ въ замкѣ моеыъ!..
Призовите жъ пѣвца!.. Пусть, спокоенъ и смѣлъ,
Онъ споетъ предо мной, предъ своимъ королемъ,
То, что съ дивною силой народу онъ иѣлъ!.."
II.
Льюгь хрустальный люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ блистаютъ кругомъ,
И Гаральдъ, окруженный толпою гостей,
Возсѣдаетъ на тронѣ своемъ золотомъ...
Распахнулась завѣса,— и вводятъ пѣвца:
Онъ въ крестьянскомъ нарядѣ и съ лютней въ рукахъ;
Вьются кудри вокругъ молодого лица,
Пышетъ знойный загаръ на румяныхъ щ екахъ...
Поклонился пѣвецъ королю и гостямъ,
Оглядѣлся вокругъ— и смутился душой:
Слышитъ юный Олафъ: пробѣлгалъ по рядамъ
Тихій смѣхъ, словно моря далскій прибой:
Видитъ юный Олафъ: сотни чуждыхъ очей
На него любопытно и зорко глядятъ...
Льютъ хрустальный люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ повсюду горятъ...
III.
И взглянулъ онъ впередъ, оглушенъ, ослѣплень
И испуганъ богатствомъ, разлитымъ кругомъ...
Боже, что съ нимъ такое?.. То явь, или сонъ?
Кто тамъ рядомъ, на тронѣ, съ его королемъ?
То Эстрильда краса, королевская дочь...
Ярче вешнихъ небесъ на Эстрильдѣ нарядъ...
И не въ силахъ волненья Олафъ превозмочь
И не въ силахъ отвесть очарованный взглядь.
Какъ зеленая ель въ заповѣдныхъ лѣсахъ,
Молодая царевна гибка и стройна;
По плечамъ разметались душистой волной
Золстистыя кольца упрямыхъ кудрей,
И какъ море темно передъ близкой грозой,—
Такъ темна глубина ея синихъ очей...
IV.
Не смѣются они надъ смущеннымъ пѣвцомъ,
Нѣтъ, они говорятъ: „Я грустна... я больна...
Ахъ, зажги мое скоріное сердце огнемъ,
Разбуди мое скорбное сердце отъ сна!
Что мнѣ роскошь дворца? Чт5 мнѣ пышный нарядъ?
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Что мнѣ льстнбыя рѣчи корыстныхъ рабовъ?
Я хотѣла бы въ лѣсъ, гдѣ деревья шумятъ,
Я хотѣла бъ въ поля, на коверъ изъ цвѣтовъ!..
Позабытая всѣми, свободна, одна,
Убѣжать я хотѣла бъ на берегь морской,
Чтобъ послушать, какъ дышптъ въ тумаиѣ Еолна,
И какъ вѣтеръ, ласкаясь, играетъ съ волной...
Ненавистенъ и тяжекъ ынѣ царскій вѣнецъ,—
Ненавистнѣй тюрьмы и тязкеле цѣпей!..
Исцѣли жъ мое бѣдкое сердце, пѣвецъ,
Иецѣли его сладкою пѣсней своей!..“

V.
il ударилъ Олафъ по струнамь и запѣлъ,—
Такъ запѣлъ, какъ донынѣ еще не пѣвалъ:
Юный голосъ слезами печали звгнѣлъ,
Зноемъ страсти и нѣгой желаній дрожалъ.
Пѣлъ о солнцѣ Олафъ и о ясной веснѣ,
О манящихъ улыбкахъ и нѣжныхъ очахъ:
Пѣлъ о томъ, какъ въ весеннюю ночь, при лунѣ,
Пляшутъ эльфы, рѣзвясь на душистыхъ цвѣтахъ;
ІІѢлъ о громкихъ дѣяньяхъ могучихъ вождей,
Пѣлъ о славныхъ сраженьяхъ и ранахъ бойцовъ,
О печали ихъ женъ, о любви матерей,
О смятеньи и страхѣ сраженныхъ враговъ,—
II была его пѣень, словно буря, дика,
Словно буря ночная въ родимыхъ горахъ,
II была его пѣснь, какъ молитва, сладка,
Какъ молитва на дѣтскихъ, невинныхъ устахъ!..

Довольно, я думаю. Для меня не было бы очепь болыпимъ
трудомъ переложить такимъ образомъ всю балладу, но я бо
юсь, что и такъ уснѣлъ наскучить читателями. „Смѣю ду
мать,— сказку я въ заключеніе, пародируя слова графа Ж асминова,— что я отчасти достигъ моей цѣли“; жаль только,
что взялся за это дѣло именно я, а пе кто-нибудь другой
изъ моихъ молодыхъ товарищей, болѣе меня сильный въ эпическомъ родѣ,— напримѣръ, хоть г. Мережковскій, доказавшій
свое выдающееся эпическое дарованіе прекрасными подражаніями Данте, которыя онъ напечаталъ въ этомъ году въ
„Сѣверномъ Вѣстникѣ“.
VI.
(Статьи гг. В. В., Мкхайловскаго и Лесевича).

Ещ е недавно мнѣ пришлось бесѣдовать съ читателемъ о
рыночнолъ направленіи, овладѣвшемъ въ послѣднее время
многими изъ нашихъ періодическихъ издапій, и указывать
на огромное зло, вносимое имъ въ журналистику. Рѣзкую
противоположность съ органами этого руда представ.тяетъ со
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бою „Сѣверный .В'ый -йкъ“, майская книжка котораго заняла
очередное мѣсто ръ моей хроникѣ. Насколько въ оргапахъ рыночныхъ все случайно, пестро, легковѣсно, безсвязно, — на
столько въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ и подборъ статей и ихъ
содержаніе отличаются строгой обдуманностью и жизненностью,
показывая, что журналомъ руководить въ послѣднее время
твердая редакторская рука, и что сотрудники его „спѣлись“
между собою и дѣйствуютъ дружно и единодушно. ІІередъ
нами— литературный органъ, въ лучшеиъ смыслѣ этого слова,
а не сшитый на живую нитку, лишенный какой-либо опреде
ленной окраски альманахъ, предназначенный для безпечальнаго времяпровожденія благополучныхъ россіянъ. Журналъ
прогрессируетъ съ каждой вновь появляющейся книжкой, обѣщая вполнѣ оправдать тѣ надежды, которыя возлагались на
него при его появлепіи лучшей частью пашей интеллигенціи
и которыя нѣсколько поостыли въ первое время его дѣятельности, не чуждой колебаній и уклоненій въ сторону...
Одной изъ самыхъ значительныхъ по содержанію и захватывающихъ по интересу является въ майской книжкѣ сѣатья
г-на В . В ., озаглавленная: „Учепіе о нравственности К аве
лина“. Я позволю себѣ, однако, не согласиться съ мпѣніемь
г. В . В ., считающего появленіе книги Кавелина фактомъ
малознаменательнымъ для нашей молодежи, на томъ основаніи, что между ноколѣпіемъ, къ которому принадлежалъ Кавелинъ, и между юношествомъ, для котораго написана его
книга, стоитъ еще „зрѣлый человѣкъ“. Г-нъ В . В . полагаетъ,
что именно этотъ зрѣлый человѣкь и долженъ былъ бы, на
основаніи своей жизни и дѣятельности, изслѣдовать вопросы
о нравственности и завѣщать результаты этого изслѣдованія
молодежи, какъ послѣдніе и самые полные итоги, какъ край
нюю черту, съ которой она должна начать свое этическое
движеніе впередъ. Мнѣ кажется, что основы этики, какъ науки,
не могутъ кореннымъ образомъ кзмѣниться въ одно-два десятилѣтія; если же принять во вниманіе бѣдность нашей лите
ратуры по этому предмету и настоятельно чувствуемую моло
дежью необходимость въ неотложномъ рѣшеніи вопроса— какъ
жить, чтобы жить нравственно, сохраняя полный миръ и
гармонію съ своей совѣстью,— нужно признать появленіе книги
Кавелина обстоятельствоыъ важньімъ и желательнымъ. Пусть
Кавелинъ во многсмъ ошибается, пусть его этическая система
одкостороння и узка,— важно то, что вопросъ этотъ поднять,
что о немъ говорять, его обсуждаютъ. Рано или поздно, изъ
всѣхъ этнхъ споровъ и дебатовъ несозшѣнно брызнетъ лучъ
истины, освѣтивъ для молодежи, уставшей отъ нравственныхъ
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шатаній и всякаго рода недоумѣііій, вѣрный, честный и по
лезный путь. Я самъ принадлежу къ поколѣнію молодому,
т о л ь к о -что вступившему въ жизнь, я весь дышу его интере
сами и хорошо знаю, какъ темно и смутно живется ему въ
наше время, какъ надоѣли ему праздный слова, какъ горячо
чувствуетъ оно свое святое право дюбитъ родину и трудиться
для ней я не зпаетъ, гдѣ найти такое дѣло, которое, не тре
буя геройскихъ сидъ и соответственного нравственнаго закала,
пришлось бы но плечу всей массѣ. Мпѣ кажется, книга К а
велина дастъ непремѣнный толчокъ рѣшенію вопроса о нрав
ственности, a слѣдовательно и о нравственной деятельности,
и такимъ образомъ хоть часть роковыхъ недоумѣній моло
дежи будетъ разъяснена и разсѣяна.
Г-нъ В. В . относится къ теоріи нравственности, предлагаемой
Кавелиныыъ, отрицательно. Различіе взглядовъ обоихъ авторог.ъ коренится въ самомъ опредѣленіи понятія нравствен
ности. Кавелинъ утверждаетъ, что всякій сознательный постѵпокъ человѣка состоитъ изъ двухъ элементовъ: изъ душевиаго движепія, вызвавшаго поступокъ, и проявленія этого
движенія. Первый элементъ Кавелинъ называетъ „поступкомъ
внутреннимъ“, второй — „поступкомъ внѣшнимъ“. Поступки
внутренніе онъ считаетъ подлежащими разсмотрѣнію этики и
суду нравственности, поступки же внѣшніе относить къ об
ласти права и къ вѣдѣнію суда, какъ понятія юридическаго.
Г-нъ В. В . считаетъ такое дѣленіе произвольнымъ и неправилышмъ. Онъ тоже признаётъ, что области права и этики
различны, но утверждаетъ, что онѣ не дополняютъ одна дру
гую, а просто разсматриваютъ одно и то же недѣлимое цѣлое съ
разныхъ точекъ зрѣнія. Такъ, домохозяинъ и художникъ,
смотря на одну и ту же картину горящаго дома, откосятся
къ этому лвленію каждый го-своему: первый высчитываетъ
свои убытки, второй наблюдаетъ художественный эффекта.
Если юристъ считаетъ необходимымъ для постановки рѣшенія
не ограничиться однимъ только разсмотрѣніемъ внѣшняго
поступка, но изслѣдуетъ и мотивы, его вызвавшіе, то и
моралиста въ правѣ поступать аналогично, не ограничиваясь
одними мотивами, но разсматривая и самый поступокъ, тѣмъ
болѣе, что двѣ эти стороны предмета, по мнѣпію г-на В. В.,
неотдѣлимы одна отъ другой и только для болѣе тщательного,
частичнаго изслѣдованія могутъ быть временно разложены,—
подъ непремѣннымъ условіеиъ, что при вкводѣ общаго заключенія этика будетъ имѣть дѣло опять-таки съ цѣлымъ, будетъ
толковать объ его законахъ, а не о законахъ части. Г-пъ В . В.
утверждаетъ это на томъ основаніи, что, но его мнѣнію, нрав-
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с т е н н а я деятельность отличается отъ другихъ ^торонь пси
хической жизни человѣка, напримѣръ, отъ деятельности умствен
ной или эстетической, именно тѣмъ,' что она влететь 'за собою
обязательное проявленіе во-внѣ своихъ внутрешшхъ ішступковъ, образуя изъ мотива и этого проявленія .одно. цѣлое.
Нравственный человѣкъ безъ всякихъ видшіыхъ нравственныхъ отноціеній къ обществу —•немыедимъ, такъ какъ внѣ
общественной жизни нѣтъ ни иравствеинаго йц безнравственнаго.
.
/У п у сти в ъ изъ виду въ психолодическомъ нзслѣдованіп во
проса о нравственномъ этотъ необходимый элементъ его обя
зательности,— унустивъ его ио той иричннѣ, что обязательными
могутъ быть только внѣшніе поступки человѣка, совершенно
исключенные Кавелцнымъ нзъ своей системы, а нз дудіевныя
двидеенія, не подлежащая власти человѣка,--Кавелинъ, какъ
утверждаетъ г-нъ В . В ,, ностроилъ невт.рно и самую систему
нравственности. Но мнѣнію Кавелина, слЬдуетъ, считать нравствевнымъ того человѣка, который подчиняегь свои душевныя
движенія субъективному идеалу. Г-нъ В . В . совершенно осно
вательно замѣчаетъ, что этого" еще недостаточно: идеадъ, ру
ководящей душевными мотивами человѣка, долженъ быть идеалрмъ обязательнымъ, т.-е. такимъ, за уклонение отъ котораго
человѣка карала бы совѣсть— дѣятельное сознаніе этого идеала.
Честолюбецъ можетъ поставить для'себя субъективішмъ ндеаломъ выеркое нодоженіе и , власть; ио если онъ въ жизни
отступить, отъ £того идеала, ножалѣвъ, нанримѣръ, честнаго
бѣдняка, стдвшаго ему ноперекъ дороги, совѣсть упрекать
его за это не будетъ, ~ наобороть. СлЪдовательпо свой
субъективный идеадъ онъ счцтаетъ для себя необязателышмъ.
Итакъ, съ точки зрѣнія Кавелина, человѣкъ, завѣдомо без
нравственный (какъ, напримѣръ, честолю.бецъ, нодчіщяющій свои
душевныя движенія субъективному идеалу власти), додженъ
быть нризнанъ нравсівеннымъ. Съ другой стороны, отвергая
въ нравственномъ смыслѣ внѣхнній иоступокъ, Кавелинъ ^асто
можетъ назвать человѣка нравственпаго— безнравствецнымъ.
„Ну, а если я отъ природы надѣлеиъ иножествомъ иедостатковъ?— сирашиваетъ г. В . В . , — если я золъ, нетер.чѣливъ,
гордъ, фальшивь, но у меня сильно развито нравственное
чувство,— напримѣръ, созианіе права остальныхъ людей на извѣстное къ пимъ отношеніе, подъ вліяніемъ котораго я составить
себѣ йдеалъ человѣка, дѣйствующаго наперекоръ всѣмъ ьтимъ
недостаткамъ? Если всякое столкновеніе съ дѣйствительпостыо
возбуждаетъ въ моей душѣ то или другое низкое. стремленіе,
но я его съ успѣхомъ побѣждаю: если я, чувствуя недостой-
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пимъ образомъ, поступаю совершенно,— неужели я челозѣкъ
' безнравственный?“ Нриложивъ къ (данному случаю кодексъ,
рекомендуемый Кавёлинымъ, и устранивъ совершенно внѣшпій поступокъ, какъ чуждый, nojero мнѣііш, области этики,—
придется одновременно отвѣтнть на воп росу поставленный
•г-номъ В . В ., и утвердительно н отрицательно:’ съ одной
стороны, человѣкъ, взятый г-номъ В. В ., обладаете низкими" и
порочными душевными дішженіями — значить, онъ человѣкъ
безнравственный; съ другой стороны, каждому его хорошему
поступку предш ествую т колебанія и внутренняя борьба, при*
чемъ онъ подчиняете свои душёвныя движенія известному
субъективному идеалу— значите, онь человѣкъ нравственный.
Возможность такихъ иротиворѣчій совершенно устранится,
если взять замѣридо нравственности человѣка не его душёв
ныя движенія, a впѣіПнія ихъ проявленія, т.-о. гыйти изъ
замкнутаго круга личной жизни и деятельности человѣка
иа. болѣе широкую арену жизни и деятельности общественной.
Если позволительно и мнѣ, профану, высказать въ дайпомъ
случаѣ мое мнѣніе, л, глубоко симпатизируя въ общемъ
взглядамъ г-на В . В ., замѣчу однако, что и его система воз
буждаете Пѣкоторыя недоумѣнія. Суди человѣка по его дѵшевпымъ нобуждёніямъ, говорить Кавелинъ. Суди челбвѣка
но его дѣламъ, говорить г. В . В ., и поясняете: „это значить,
что лишь тѣ внутрениіе поступки человѣка могѵтъ быть при
нимаемы для оцѣнки его нравственнаго содержанія; которые
сопровождались соответствующими виѣшними дѣйствіями“.
Читатель ш дѣлъ уже, къ какимъ неправильным!, и противорѣчивымъ суагденіямь можете повести основное мѣрнло К а
пели ua. Но и г-нъ В . В ., по-моему, тожо нѣсколькб' сужи
ваете область нравственности, ея подсудность, если' можно
Такъ выразиться. Онъ берете человѣка, чувствующего недо1 стойно, но ностунающаго совершенно,— я возьму такого, ко
торый и чувствуетъ и поступаете совершенно. Если принять
критерій Кавелина, нерваго изъ нихъ слѣдуетъ признать
безусловно безнравствённымь, второго— безусловно йравствениымъ. Это, очевидно, несправедливо. Если взять критерій
г-на В . В ., оба будутъ одинаково нравственны. Это тоже
несправедливо, или, вѣрнѣе, неточно. Возьму другой примѣръ.
Л заблудился* ночью по дорогѣ, зашелъ въ чей-то домъ,
стоящій въ глухомъ и уединенномъ мѣстѣ, и, убѣдивкись,
что дома остался 'одннъ только дряхлый старнкъ-слуга, задумалъ убить его и ограбить жилище. Но онъ такъ радушно
усадилъ меня къ огню, такъ заботливо сталь угощать меня,
что низкое двпженіе души сменилось раёкаяпіемъ и благо1G'
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дарностыо, ir, уходя, я оставилъ ему еще денегъ. Г-нъ Б. В.
предлагаете судить меня, и л и , вѣрнѣе, предлагаете мнѣ су
дить себя по моему внѣшнеыу поступку. Съ этой точки зрѣнія
я окажусь чисть и правь, какъ голубь; что же касается до
моего перваго душевлаго движенія, г-нъ В . В . считаетъ его
„нейастоящішъ“, „несерьезнымъ“. Я позволю себѣ спросить
его. куда же дѣться однако моралисту съ этимъ „нонастоящимъ“, но несомнѣнно сущестковавшимъ и несомнѣнно безнравственнымъ дупгевнкмъ движоніемъ? Мнѣ кажется, если я
предлагаю признать подлежащими суду нравственности не
только внѣшніе поступки, но и душевныя движенія чело
век а ,— такъ какъ иногда они могутъ и не выразиться во-внѣ—
я этимъ самыме нисколько не ставлю вопросъ о нравствен
номъ на почву замкнутую и личную и не лишаю его обще
ственной подкладки, на которой настаиваетъ г. В . В . Дурное
намѣреніе— точно такой же грѣхъ иротивъ общества, какъ и
дурное дѣло. Впрочемъ, я повторяю, что высказываю мое
заключен іе не какъ крнтикъ, а какъ живо заинтересованный
его статьей читатель и притомъ совершенный профанъ въ
области вонросовъ, затрогиваемыхъ г-мъ В . В .
К акіе выводы вытекаютъ изъ понравокъ, вносимыхъ г-мъ
В . В . въ ученіе о нравственности Кавелина,— ясно каждому.
Для человѣка, по мнѣнію г-на В . В ., является обязательными
уже не одно личное самосовершенствование an und für sich,
но и, главнымъ образомъ, нравственная общественная жизнь,
т.-е. нроявленіе во-внѣ своего нравственнаго кодекса. По
мкѣнію Кавелина, человѣкъ, не вмѣшивающійся въ борьбу
съ существуют,и:іъ зломъ, ио и самъ этому злу не служащій,
поступаетъ нравственно; по взглядамъ г. В . В .— безнрав
ственно. Г. В . В . справедливо замѣчаетъ въ концѣ своей
статьи, что, пропогѣдуя личную, замкнутую нравственность,
этика Кавелина является научнымъ прообразомъ того уч?пія
о непротивленіи злу, какое графъ Левъ Толстой предлагаетъ
теперь русской интеллигенціи въ болѣе доступной для массы
догматической формѣ. Такимъ образомъ всѣ теоретическія
возраиенія, которыя дѣлаетъ г. В . В . Кавелину, могутъ быть
цѣликомъ отнесены и къ ученію графа Толстого. ІІо отноше
нию къ личности п іслѣдняго выводы г. В . В . интересны еще
и тѣмъ, что они налагаюгъ на графа Толстого обязанность
самому безусловно слѣдовать въ жизни тому, что онъ проповѣдуетъ въ теорік. Такъ ли поступаетъ на самомъ дѣлѣ
графъ Толстой? На г;тстъ вопросъ отвѣчаетъ намъ г. Н. М.
въ другой интересной и живой статьѣ „Сѣвернаго Вѣстяи ка“,
озаглавленной: „Дневнике читателя“.
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Горячая я сильная статья эта распадается на дйѢ части:
дѣятельности графа Толстого посвящена вторая часть,— въ
первой же авторъ касается опять-таки „Задачъ этики“ К а
велина. Проводя параллель между его ученіемъ и ученіекъ
одного американскаго изслѣдователя этого вопроса, Сальтера,
г. Н. М. доказываетъ, что этика послѣдняго гораздо болѣа
приложима къ жизни, чѣмъ этика Кавелина. Азторъ оировергаетъ этимъ высказанное Кавелинымъ < мнѣніе, что въ
Европѣ смотрятъ на этику, какъ на отвлеченную науку, а у
насъ— какъ на обязательный для жизни кодексъ. Не оста
навливаюсь подробно на доводахъ г. Н. М., такъ какъ, срав
нительно со статьей г. В . В ., они являются только разборомъ
частныхъ вопросовъ, хотя и не: лишеннымъ значенія,-— я пе
рехожу прямо ко второй части „Дневника“, носвященнаго
дѣятелыюсти графа Толстого. Но мнѣнію г. Н. М., она воз
буждаете въ каждомъ мысляіцемъ человѣкѣ массу недоумѣній.
Г. Н. М. пожелалъ пріобрѣсти себѣ X I I томъ сочиненій
графа, имѣя уже предшествовавшее ихъ издапіе. Оказалось,
что послѣдній томъ отдѣльно не продается, и что г-ну Н. М.
пришлось заплатить 17 р., т-е. купить все изданіе, чтобы
пріобрѣсти и этотъ томъ. У казы вая на то, что произведенія
другихъ нашихъ писателей (Достоевскаго, ІІолонскаго. Успенскаго) продаются по томамъ, г. Я . М. недоумѣваетъ, за что
графъ Толстой, нроповѣдникъ высокой нравственности вообще
и презрѣнія къ деньгамъ въ частности, облагаете своихъ
читателей такимъ огромнымъ налогомъ? Г . Н. М. отлично
сознаёте, что его вопросъ щекотливъ, но онъ рѣшается пред
ложить его вслухъ, такъ какъ графъ Толстой и самъ во всеуслышаніе говорите о себѣ и другихъ допускаете это дѣлать
п ечатно, въ разсказахъ о томъ, какъ онъ живете, какъ ду
маете, какъ сапоги шьете и дрова рубите. Приводя затЬмъ
изъ Х ІІ-го тома нѣсколько строкъ изъ „Исповѣди“, въ кото
рыхъ графъ Толстой признаёте зломъ и ложыо свою прежнюю
литературную деятельность, г-нъ Н. Ы. вполнѣ основательно
спрашиваете, зачѣмъ же въ такомъ случаѣ графъ выпустилъ
новое изданіе своихъ произведен)й, да еще и берете за нихъ
такъ дорого? Ложь и зло не слѣдуетъ распространять и даромъ— тѣмъ болѣе за деньги. В ъ томъ же мѣстѣ „Испоъѣди“
графъ скорбите, что получалъ нѣкогда много одобреній „отъ
людей царствующаго ученія“. Опъ получаете эти одобренія
теперь,— но какая странность! Газеты, восхвалягощія его, какъ
пророка и учителя, въ то же время и не думаютъ активно
пристать къ его дѣятельностн и прекратить свою, совершенно
пмъ отрицаемую, и, умиляюсь духрмъ, кргда графъ Толстой
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называете .хорсографію— грязнымъ и дурпыме дѣломъ, .-ци
ничной
пляской
обнажеиныхъ женщине,— въ то же время
стараются быть сами..ли courant в сѣ х е новостей этого дѣла
и рекомендуютъ своиме, -іитателямъ разный его никантныя
тонкости, „Самсонъ,-— говорить г-нъ Н. М.,— пытается потря
сти, своды храма, и . обрушить ихъ на головы филистимляне,—
а филистимляне, продолжая служить- Дагону и Астароту, lie
браните, не гоняте его, а даже похваливаюте: „молодеце,
Самсонъ!“. Должно - быть, не страшна име мощь Самсона;
должно-быть, они увѣренн, что не расшатать ему колонне.
Еще одна необъяснимая, черта въ славѣ графа Толстого: по
клонники его, какъ пророка и учителя, въ то же время по
клоняются ему, каке и великому художнику, совершенно .не
обращая внимапія на то, что пророкъ-Толетой отрицаете
Толстого-беллетриста. „Й-.зо плюсе слава,— говорите г. Н. М.—
и з^'.мицусъ— слава, и плюсе н а минусе не сокращаются, а
вопреки всякой логикѣ и арнѳметикѣ, выходятъ двѣ славы!“...
Продолжая далѣе сравнеціе Толстого се Самсономе, г-н е 1Î.
М. замѣчаеть, что Самсоне саме погибе иоде развалинами
обрушеннаго имь храма. Такъ ли поступаетъ гр. Толстой?
Въ своей „Исповѣди“ онъ кается во мгіогихъ ужасныхе съ
иерваго взгляда преступленіяхъ: „а убивалъ людейс»гг- гово
рите оне (понимай: „я былъ на войнѣ“),—-я. влаДѣле себг]Ь
чодобными“ (понимай: я быле помѣіцйкоме во время: крѣпостнога права), Однако ни за одно такое дѣяніе, каке извѣстно,
наша общественная нравственность не караете; за нѣкоторыя,
каке, напр., за военную храбрость, она даже награждаете.
Гдѣ же туте искреннее смиреніе, искреннее покаяніе? Вся
призрачность и хе встаете особенно ярко, если сравнить
„Исповѣдь“ графа Толстого с е „Посмертными записками“
Пирогова, въ которыхе маститый ученый чистосердечно ра.>
сказідваетъ, какъ' онъ однажды ѵкрале нѣсколько кускоиъ са
хару у , своего товарища-студента. Г -н е Н. М. совершенно
справедливо замечаете, что в е такоме мелкоме поступку го
раздо труднѣе сознаться,— именно потому, что оне мелоке,—
чѣме въ грандіозноме и вовсе не унизителыюме в е глазахе
общества фактѣ убійства людей на войнѣ. Еиге факте. У
графа Толстого есть сказка: „Два старика“, въ которой повѣствуется, какъ одинъ изъ этихъ стариковъ, совершивъ велико
душны^, поступокъ, употребляле всѣ усилія, чтобы никто
никогда не узпалъ обе этомъ. „Вотъ какъ надо поступать“,—
учитъ графе Толстой,— и мржду тѣме слава его гремите по
всѣму свѣтѵ, и саме оке в е одной изъ евоихъ статей выра
жается, напр., такнмъ образоме: „В сѣ ученые проглядѣли

Сс доказательность выводовъ Мальтуса“, — всѣ, ' кромѣ .его,
графа Толстого, сразу открывшего эту Америку. Нельзя не
признать, что нослѣ такого факта графа Толстого било бы
странно упрекать въ излишкемъ смиренііг.
Е сть еще одна, крайне характерная сторона въ дѣятельпости
графа Толстого: &то ея разсудочность, непроизводительность.
В ъ своихъ статьяхъ, вызванныхъ московской переписью, онъ
разсказываетъ, какъ однажды онъ не знаЛъ, кому отдать
оставшееся у него на рукахъ 17 руб., Несмотря’ на то, что
жизнь вокругъ него кипѣла самой вопіющей нищетой. Долго
искалъ онъ достойнаго. „Этотъ— скверно бранился, та пьян
ствовала, третья гуляла“— и т. д. Съ трудомъ рѣшилъ онъ
свой замысловатый вопрось. Очевидно, что дѣло было не въ
томъ, чтобы помочь голодному человѣкѵ, заткнуть просящій
хлѣба ротъ,— а въ Немъ самомъ, графѣ Львѣ 'Николаевич!,
Толстрмъ, въ его удивительнѣйіпёй справедливости. Человѣкъ
сердца не сталъ бы' долго раздумывать въ подобномь случаѣ.
Не менѣе ярко та лее черта выразилась и въ отноженш графа
Толстого къ женскому вопросу. В ъ то время, когда друзья и
поборники жс-ИСкаго образованія почти отчаиваются воскресить
трупъ его,— графъ Толстой считаетъ умѣстнымъ выступить
противъ пего съ своей иринципіальной статьей „Женщинамъ^,
считаетъ возможнымъ дать и отъ себя пинка этому трупу.
Очевидно, что вопроеъ объ образованіи жепщинъ стойтъ тутъ
на второмъ пданѣ, такъ какъ ломиться въ открытую дверь
не представляется никакой необходимости, а важно опять-таки
то, что думаетъ объ отомъ предметѣ crib,' графъ Толстой.
Вотъ главнѣйшія мысли, проводимыя г-номъ И. М. въ его
статьѣ. Я убѣжденъ, что заинтересованный читатель самъ
познакомится съ нею; а теперь мпѣ необходимо сказать еще
два слова о третьемъ жизненпомъ іі интересномъ прбизбеДеніиТ
номѣіцепномъ въ той же кнпжкѣ Н тоже связапнолъ, по своему
еодержані ю, съ двумя только-что разобранными,— объ цзслѣдованіп В . В . Лесевпча: „Вѵддійскій нравственный типъ*.
Г-нъ В .' В ., разбирая ученіе Кавелина й указывая на его
аналогичность съ ученіемъ графа Толстого, тѣмъ самымъ
коснулся своей критикой и пресловутого догмата „о непротивленіи злу“. Г-нъ Н. М. разобралъ дѣятельнбсть графа
Толстого съ практической точки зрѣнія,— г-нъ Лесевичъ пере
носить вопрось на почзу (философско-историческую. Указы
вая на связь его изслѣдованія съ первыми двумя статьями,
я вовсе не хочу лишить трудъ г-на Лесевича того серьезнаго,
самостоятельного научнаго зиаченія, которое онъ mrï.ei'î.;
я только подчеркиваю общую связность и стройно'сть еодер-
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ему врѵдиціей г-нъ Лесевичъ доказываете, что догмата о непротпвленіи злу вовсе не новъ, что онъ существовала» около
X X Y вѣковъ тому назадъ, составляя одинъ изъ главнѣйшихъ
элементовъ индусской этики. Какъ ни странно на первый
взглядъ такое воскресеніе воззрѣній, давно уже умершихъ,
наука доказываетъ, что подобнаго рода факты нерѣдки въ
жизни. В ъ мірѣ біологичеекомъ они извѣстны нодъ именемъ
атавизма, въ мірѣ антропологическом!, англійскій ученый
Тейлоръ нрисвоилъ имъ терминъ „оживаній“ („rev iv als“).
Г-нъ Лесевичъ начинаете съ того, что изслѣдуетъ религіозную
почву, подготовившую успѣхЪ буддизму, отмѣчая особенно
тотъ психологический моменте, когда мистическая работа
мысли древияго брамана дошла до понятія о сути всѣхъ ве
щей, „объ ихъ сокѣ“, и воплотила его въ божественной лич
ности Атманъ-брамы,— въ сравненіи съ абсолютной неизмѣнностью и всеобъемлемостыо котораго человѣческая жизнь,
какъ юдоль явленій, вѣчно измѣнчивыхъ и несовершенныхъ,
стала казаться зломъ и страд аніемъ. Такой песеимизмъ иядусовъ особенно обострился ученіемъ о переселенік души, осуждавіяимъ ее на вѣчныя скитанія въ этомъ мірѣ зла, лжи и
страданій. Будда, о5ѣщающій своимъ ученіемъ ирекращеніе
зтахе скитаній, полное забвеніе, нирвану, явился, очевидно,
спасителемъ въ глазахъ индусовъ. Иллюстрируя далѣе свое
пзслѣдованіе древними легендами, изъ которыхъ нѣкоторыя
очень художественны и по формѣ и ио содержанію, г-нъ Лесевкчъ тщательно разбираетъ черту за чертой, изъ которыхъ
слагается буддійскій нравственный типъ, и объясняетъ зна
чение нѣкоторыхъ изъ этихъ черта. Между прочимъ, онъ убѣдителъно лодчеркиваетъ характеръ противообщественное™,
обіцій и буддійской этикѣ h явленіямъ патологическщіъ, и
находитъ родство между тѣми и другими, выражаемое внѣшнимъ образомъ въ галлюцинаціяхъ и псевдо-галлюцинаціяхе.
Очень любопытнымъ показалось намъ также та мѣсто изслѣдованія, гдѣ, говоря о ноправкѣ, впесенной Буддой въ законъ
о пересел:: 'и Душъ,— по которой переселяется собственно не
душа поко..паго, а сила его заслугъ п достоинствъ,— нѣчто
близко подходящее къ лонятію о характерѣ,— г-нъ Лесевичъ
видитъ въ этомъ ученіи намекъ на законъ о наслѣдственности, играющій такую значительную роль въ современной
наукѣ. Задавшись далѣе цѣлыо показать, какое вліяніе нмI лъ
буддизме, какъ этическій кодексъ, на практическую жизнь,
г. Лесевичъ останавливается на китайцахъ и, сопоставляя
оізнбы объ ихъ бнтѣ, гакмстііоЕаиные у извѣстны хг зъато-
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ковъ страны, нриХодитъ къ выводамъ самымъ отрица
тельными
Сожалѣю, что недостатокъ мѣста не позволяете мнѣ оста
новиться дольше на его статьѣ и выяснить подробнѣе его
взгляды. Беллетристику „Сѣвернаго Вѣстнпка“ отлагаю до
слѣдующаго фельетона.

V II.
(Повѣсть ]>на Златовратскаго „Труженики“. —Романъ г. Мачтета „Изъ
невозвратнаго прошлаго“).

Прошлый разъ я познакомилъ читателя съ такъ называе
мыми серьезными статьями „Сѣвернаго Вѣстника“; сегодня
предполагаю заняться его беллетристикой. В ъ майской книжкѣ
ей отведено немного мѣста: мы находимъ въ ней только не
большой очеркъ г. Златовратскаго: „Труженики“ и окончаніе
романа г. Мачтета: „Изъ невозвратнаго прошлаго“.
В ъ послѣднее время, съ легкой руки Глѣба Успенскаго, у
нашихъ „народниковъ“ вошло въ обыкновеніе передавать
рѣчь дѣйствуюіцихъ лидъ, выводим ыхъ ими, со всЬми ея
характеристическими свойствами и особенностями. Глѣбъ
Успенскій достигъ виртуозности въ пользованіи этимъ пріемомъ: вспомните его крестьяпъ, приказчиковъ, купцовъ, фельдшеровъ и массу другого, рабочаго и празднаго, сѣраго и несѣраго люда: рѣчь этихъ дѣйствующихъ лидъ такъ мѣтка
л колоритна, отличается такою образностью и яркостью красокъ, что къ нимъ вполнѣ можно примѣнить выраженіе Бюффона: „стиль — это человѣкъ“. Но писатели съ менѣе сйльнымъ талантомъ, заимствовавшіе у Гл. Успенскаго этотъ
иріемъ, не всегда могутъ похвалиться умѣлымъ примѣненіемъ
его. Къ числу таковыхъ я отпошу и г. Златовратскаго. Возь
мите его послѣдній очеркъ: въ немъ, благодаря туманному
языку, которымъ говорятъ его дѣиствуюідія лица, нѣтъ воз
можности добраться до сути его очерка или даже понять
фабулу.
Начинаете г. Златовратскій своп разсісазъ полулирическимъ
вступленіемъ: онъ вспоминаете о свозмъ дѣтствѣ, о томъ,
какъ маленькимъ ребенкомъ гостилъ онъ у своего дѣда-помѣщика. Страницы, посвященныя этимъ восноминаніямъ,
дышать тон мягкой, грустной, туманной, но задушевной
поэзіей, которая составляете одну изъ самыхъ сильныхъ сторонъ симпатическаго дарованія нашего автора. Но вотъ вы 
двигаются на сцену дѣйствующія лица: самъ дѣдушка,
дьячокъ Поликарпычъ, дьяеосъ , попанарь, просвирня, — и
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для чптатол,« начинается цѣлы-й рядъ неразрѣйшмыхъ подоумѣній. Герои г-на Златовратскаго волнуются какими-то опасеніями . и скорбями,-.—•но точный смыслъ всего этого- не
выясняется читателю изъ несвязныхъ бесѣдъ ихъ. Знакомясь
въ этомъ разсказѣ съ оГраниченнымъ кругомъ интересовъ,
волнутощпхъ описываемый ігаъ церковный нричтъ б'езконёч5 іы м ъ
рядомъ опасеній, треволнеиій и непріятностей,'чита
тель догадывается, что причиною всему этому служатъ рае*
колышки, заблудшія овцы, отщеиившіяся отъ иравославія; но
пзъ-за чего всѣ эти трег.олненія, въ чемъ ихъ сущность —
Ты, Господи, вѣси! Чтобы слова мои не показались бездока
зательными, сдѣлаю небольшую выписку. Дьачокъ ІІол и кар- '
пычъ разсказываетъ дѣду и причту о какихъ-то новыхъ сектантахъ. Вотъ какимъ образойъ онъ выражается: „Ужъ это—
вѣриѣе смерти!.. Идутъ; идутъ — глядь, иахнеТЪ... живйяъ... '
что такое?., мелвкаютъ... огоньки... Волки?.. К уд а'тебѣ!.. 0гті’и :
иастоящіе... Изба... старцы... Волосы щеткой... служба пдетъ...
Д ѣвка... Наша Василиса, изъ Прудкбвъ!.. Она... корявая...
она самая“. (Пропускаю реплпкп Дѣйствующнхъ лицъ и про
должаю выписывать только слова ІІоликарпыча). „Изсохла...
голосъ сталь грубый... что у пьяницы... Ликъ Божій извра
тился.:. ■ Вдругъ одийъ стнредъ, сухой... сйрючнло- и<?оіч>...
Видно сразу, : изъ солдатъ... ТолькЪ <обросъ вёсг» волосами,
звѣрообразно... Всталъ, Василиеѣ поклони лся.Ваетй й са ему:.. •
что-то нр;#итъ;.. и всѣ прочіе прОсять... Ту'гт» стпредъ стаЩИ.Т6 сЪ'- себя: рубаху... спина исполосована... въ ранахъі.-.
на "ПЛбчахъ вериги пудовъ въ пять... ■Глядг, — клеймо!» пзъподъ волосъ-то клеймо!.. В сѣ ему въ ноги...-пйтомтГзавертѣлись-завертѣлись и закружились-закружилпсь..-. внхремъ; вйхремъ!.. Х вать... что такое?.; Г у дитъѴ будто.і. іізъ-подъ земли...
ВѢсй?... Лнъ — щель - изъ* подполья... свѣтйтся.;. прииаДи...
Глядь: оЛОвютПлавятъ... Монетчики.ѵ. фальшивые... ÖHri-самые!";.' 1
В аська Курьяковъ, самолично, прасолъ и з ъ Бычкова... въ '
красной рубаХѣ... рукава засучены.., гЛ аза' такъ коЛоворотомъ и ходятъ... вотъ только... мѣшаетъ... что такое?.; Стонетъ’!;. ^Тихонько — ровно пташка, стонетъ, сто-о-нетъ... При
падай, говорятъ, ребята — ѵхомъ къ землѣ!.. Хвать, ант» это
Митюшкинаго сынишки голосокъ-то... Ну, вонъ того, что не
дали крестить-то... Годовъ пять тому... у Митюшки хвораго,
въ Крестахъ... что еще невѣстку увели... такъ и пропала!..
Самый этотъ... и стонетъ, стонетъ, сто-о-нетъ... Значить, ангельекяя-то душонка по‘ >:ристіанскому-то таинству Тоскуетъ!..
Вотъ и стонетъ, и стонетъ...“
Л ке говорю у а ъ о томъ, что читателю крайне утомительно

слѣдить за мыслью автора, такт, бсзсвяцю- пірг.<ас-ігпою;
110 Я «росто '110 понимаю, о чемъ идете-*- рѣчь в е этомъ отот])ывкѣ... С е одной стороны, Иоликарныче разсказывалъ
какъ будто о раскодьничьеме сдуженіи, потомъ выдвигаются
па сцену фальшивые монетчики, и наконецъ кто-то куда-то
припадаете ухоме и слыш ите,. что стонете душа какого-то
Мптюшкинаго младенца... Что г,то такое? И, вообразите,
такиме образоме написаие пест, о.черкъ: дѣдъ почему-то должене спасаться изъ села бѣгствомъ, заставляя автора сде
лать крайне странный скачокъ, при котороме и дѣде и весь
причтъ совсѣмъ исчезаюте со сцены, а на смѣну ішъ я в
ляется нѣкій Марко Терентьевиче — глава самой-то расколь
ничьей секты — и цѣлая масса разпаго пестраго люда, ждуіцаго отъ этого Марка Терентьевича утѣшеиія в е своихъ
скорбяхъ и исцѣленія отъ духовныхъ немощей. ІІопыя дѣй-.
ствующія лица продолисаютъ говорить такиме же безевязныме манороме, к а к е и сошел,пгііі со сцены ІІоликарпыче.
Читатель переворачиваете страницу за страницей, в е тщет
ной надеждѣ, что когда-нибудь да разеяснится же все это
хитросплетеніе,— и внезапно натыкается на подпись: „Н. Златовратскій“, краскорѣчиво свидѣтельствующую о томе, -что
очерку .конеце, и что никакихе датьнѣйпгихъ разеяснеиій ожи
дать не надлежите. Не стану спорить, — быть-можетъ, знатокаме раскола и бѵдуте понятны эти намеки на .-^что-то“,
разсипанные автороме в е его разеказѣ; но для- обыкновеннаго читателя содержавіе разеказа остается загадкой. Неумѣ*
лость типическаго воспроизведен^ народной рѣчп служите
тому немалою причиной. Этиле я отнюдь не хочу сказать, что
г. ЗлаТовратскій придумываете, слова; напрстиве, я почти у вѣрене» что всѣ употребляемый име фразы дѣйетвительно под
слушаны у „парода“, но думаю, что опѣ подслушаны оде
разныхе лице и в е разное время, а теперь прихотлива свет
денц автороме в е одну нестройную кучу.
г
И в е самоме тонѣ разеказа чувствуется какая-то странная,
почти болѣзненпая напряженность, точно авторъ хотѣлъ пе
редать что-то глубоко волнующее его и не нашелъ достаточно
яркихе для этого слове. К аке это пн покажется странныме,
но при чтеніи „Труженикове“ мнѣ невольно пришло па па
мять одно мѣсто изе поприщинскаго монолога:
„Воте небо клубите л предо мною, звѣздсчка сверкаете
вдали: лѣсе несется се темными деревьями и мѣсягцеме;
сизый тумане стелется поде ногами; струпа звените в е
тумакѣ...“
Да, &Т0 действительно звените какая-то мучительно

напряженная, готовая оборваться струна въ тѵманѣ чувствъ
и мыслей, все болѣе и болѣс овладѣвающемъ творчествомъ
г. Златовратскаго.
ІІослѣ тяжелаго вгечатлѣнія, съ которымъ оставляешь неопредѣленный и странный очеркъ г. Златовратскаго, какъ-то
вдвойнѣ пріятно остановить свое неудовлетворенное вниманіе
на интерзсныхъ, хотя не блещу щихъ особенно яркимъ талантомъ, страницахъ пройзведенія г. Мачтета.
Романъ г. Мачтета по своему типу нрин адлежитъ къ романамъ-эпопеямъ, захватывающим'* свонмъ содержаніемъ
исторію дѣлаго народа въ данную эпоху. Г-нъ Мачтетъ говоритъ о сельсколъ населеніи нашего Ю го-Западнаго края и
беретъ эпоху, предшествовавшую освоболсденію крестьянъ.
Л давно уже собирался познакомить читателя съ симпатичнымъ дарованіемъ г-на Мачтета и радъ, что мнѣ предста
вился теперь удобный къ этому случай. Романъ задуманъ
очень умно: для того, чтобы захватить въ романъ и шумную
жизнь деревенскаго панскаго „палаццо“ и скромное прозябаніе обитателей дымной крестьянской хаты, г-нъ Мачтетъ
ставить своего героя въ центръ панорамы, развертываемой
имъ передъ читателемъ, дѣлаетъ его дворовымъ человѣкомъ,
сохранивиіимъ, съ одной стороны, органическую связь съ
деревней и являющимся, съ другой, зрителемъ и даже участникомъ радостей и горестей своихъ пановъ. Для того ate,
чтобы этотъ герой, отъ лица котораго и ведется разсказъ,
могъ болѣе или менѣе правильно судить о поступкахъ своихъ
господъ, г-нъ Мачтетъ надѣляетъ его и нѣкоторымъ образованіемъ: маленькій Я сь имѣлъ счастье, въ бытность свою
дворовымъ казачкомъ, понравиться прекрасной „пани“, и
она приказала учить его вмѣстѣ со своимъ сыномъ, Михасемъ, для возбужденія въ нослѣдпемъ соревновапія. Заыѣчу
къ большей чести автора, что въ романѣ его нигдѣ не про
является узкой ненависти малоросса къ поляку, что онъ безпристрастно отмѣчаетъ хорошее и дурное и въ тѣхъ и въ
другихъ, и что, несмотря на скользкую въ этомъ отношеніи
тему романа, — взаимныя отношенія деспотовъ-пановъ къ
холопамъ-малороссамъ, — г-нъ Мачтетъ остался чуждъ улич
ному quasi-патріотизму и племенной нетерпимости.
Я не стану подробно пересказывать фабулу романа г-на
Мачтета, такъ какъ не въ ней суть; читатель не въ правѣ
требовать отъ нея, какъ отъ фабулы историческаго романа,
ни строгаго единства ни стройности частей: онъ не найдетъ
этихъ двухъ качествъ даже и въ классическомъ романѣ
„Бейна и миръ“, — и это вполнѣ понятно: ролаяцсгь-нсто-

рикъ беретъ наибодѣе яркія явленія эпохи, которую онъ
иллюстрирует*, не обращая вниманія на ихъ разрозненность,
внѣтню ю несвязность, и поэтому ему часто приходится ста
вить своего героя въ самыя разнообразныя, самыя неожиданныя положенія. Главная цѣль — какъ можно болѣе рас
ширить рамки личных* наблюденій и впечатлѣній свиего
гороя, и поэтому случается, что въ такого рода романахъ
одна какая-нибудь сцена является пришитой къ другой, какъ
говорится, „бѣльіми нитками“. Отъ степени дарованія автора
зависитъ, чтобы эти „бѣлкя нитки“ были не очень замѣтны.
Г-нъ Мачтетъ довольно удачно справится съ этой задачей,—
кеизмѣримо удачнѣе г.г. Всеволода Соловьева, Мордовцева,
Шардина и другихъ, имъ подобныхъ „ исторических* рома
ни стов*“, — но и его романъ не чуждъ нѣкоторыхъ натя
жек*. Такъ, напр., на семью его героя, Я ся, обрушивается
сразу черезчуръ много несчастій, дерутся и душ ат* другъ
друга въ романѣ черезчуръ часто, а самъ Ясь, изъ-за лич
ной выгоды и холопскаго усердія предъ паном* продающій
свою семью, является мерзавцем* слишком* „чистой воды“,
какихъ въ жизни врядъ ли можно встрѣтить. Зато фактическій матеріалъ романа — внутреннее его содержаніе —
крайне богатъ и полон*. Перед* читателем* развертывается
широкая картина взаимных* отношеній всемогуіцаго пана и
его холопов*, написанная очень живо и талантливо. Тяже
лый сцены смѣняютъ одна другую: вотъ засѣкаютъ до смерти
дядю героя, бросившагося съ коломъ на своего цана, чтобъ
отомстить ему за самоубійство своей дочери, Олеси, которая
предпочла добровольную смерть позорной долѣ панской на
ложницы; вотъ сдаютъ въ солдаты жениха другой дѣвушки,
тоже имѣвшей нссчастіе приглянуться пану; вотъ ярко на
писанная картина нанскаго разгула, въ которомъ попеволѣ
принимают* участіе раздѣтыя донага деревенскія краса
вицы, исполняюіція роли ж ивых* статуй и красующіяся среди
потоковъ резиоцвѣтныхъ огней и моря цвѣтов* на мрамор
н ы х* пьедесталах*. А вотъ и оборотная сторона медали, —
зловѣщее зарево пожара, подбирающагося къ панским* хо
ромам*, но благополучно потушеннаго — дѣло р ук* Сѣднаго
жениха, сданнаго въ солдаты; вотъ трупъ жестокаго приказ
чика Кондрата, убитаго безшабашнымъ Тарасом*, братом*
героя; сцена ярмарки... Слѣпой „лирник*“ поет* пѣсню о
погибшей казацкой волѣ; кругом* — горящіе ненавистью
взгляды и понурыя головы; и вдруг* выдвигается впередъ
какой-то смѣльчакъ: „Вотъ такъ рыцари были, — рѣзко
отчеканивает* онъ, быстро окинѵвъ взглядомъ толпу, — не

іюяыхачи -па&бкіё!.. - А что, наново громадо, если* бы мило*
сердпый- •Б оа’-ъ - намъ и теиерь послалъ такихъ?“ Толпа вол
нуется... сочувственная, но мрачная улыбка облетаетъ всѣ
лица. A смѣльчакъ не унимается. КаТкдое его слово, каждая
выходка, направлешшя противъ пановъ, вызываютъ дружный
и злобный смѣхъ. „Кто еси?-а— начальственно опрашиваешь
его тысяцкій.
Кто я? — удивил я незнакомсцъ, сдвигая плечи: —
ііетро Сокира.
Тысяцкій опѣшцлъ, толпа дрОщула. ІІетро Сокира былъ
знаменитый въ уѣздѣ разбойникъ, ненавистішкъ пановъ, одна
изъ тѣхъ горячпхъ головъ, которыя пе умѣютъ ждать, спря
тавшись въ- свою нору, когда обстоятельства измѣнятъ ихъ
тяжелую долю, а пытаются сами йзмѣнить обстоятельства.
В се это написано горячо, поэтично, красиво.
Съ другой стороны, какъ я уже самѣтилъ выше, авторъ,
относясь съ глубокой симпатіей къ угнетенному народу, но
проходить молчаніемъ и того хорошаго, что встрѣчаетъ онъ
въ кругу нановъ. Вы видите въ немъ человека, который
ненавидйгъ не поляка, какъ представителя извѣстной націопальности, а деспота и самодура, независимо отъ того, къ
лгакой бы национальности •онъ ни принадлежать. Крайне сим
патичной и тепло обрисованной является въ ро&анѣ лич
ность Михася, ианскаго сына. Отецъ и мать его, занятые
-своими -личными дѣлами,—-дѣЛами по преимуществу эр'оти че
ска го свойства, * не обращали никакого вниманія па воснитаніе своёго сына, всецѣло норучивъ его старику-французу
Ратоплану, проживающему въ налаццо въ качествѣ гувер
нера. Тйпъ этого Ратоилана, добродушнѣйшаго н честнѣишаго чудака, нѣсколько сейтиментальнаго, вринахивающаго
июхательнымъ табакомъ и лучшими идеями французскихъ
политическихъ деятелей X V I I I -вѣка, показался намъ очень
жизненнымъ, очень вшіуклымъ въ романѣ г-на Мачтета. И
учитель и воспитан ни къ его, которому Ратоиланъ ирнвилъ
свой гуманный взглядъ и въ сердце котораго онъ вложилъ
ненависть ко всякому лицемѣрію и сдѣлкамъ со своею совѣстью, являются двума наиболѣе свѣтлыми тинами романа,
хотя но-'ятъ оба не народную сермягу, а европейское платье.
Тихимъ h ноэтичнымъ видѣніемъ проходить въ романѣ и
личность первой, покойной жени пана, являющаяся только
въ воспомпнаніяхъ о ней Михася. Но самъ панъ, . самодурствующій, какъ говорится, „во всю“, тщеславный, власт
ный, сластолюбивый, жестокій, внушаетъ только ужасъ и
отвращеніе. Сходпыя чувства зозбуждаетъ также н его вто
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рая æena,: хитраа» .шцемѣрнеиі, строгая Дціыа но. наружно
сти и разнузданная вакханка но натурѣ; л думаю однако,
что тотъ ѵшигодъ романа, въ которомъ эта . гордая, пани
оболыцаетъ своего крѣностного холопа, Лея, нисколько ри.....................
скованъ по формѣ.
Г-нъ М ачіетъ назвалъ ссой романъ „Изъ невозвратнаго
прошлаго“. Да, къ счастію, сто прошлое действительно не
возвратно; . только историкъ, романиста да j читатели ихъ
будутъ еще переживать тѣ тяжелы я впечатлѣнія, о которыхъ
такъ правдиво разсказываетъ г-нъ Мачтетъ. Но двадцать
пять , лѣтъ съ достопамятнаго , дня, мкопгаъ мидліонамъ
людей возвратившаго ихъ человеческое достоинство, —- не
Богъ .вѣсть какой ерркъ! Ни слѣды ирошлаго ни воспол ыинанщ..о немъ не изгладились еще і і з ъ народной памяти.
Часть текущаго лѣта я провелъ въ одиомъ изъ богатыхъ
имѣній Подольской губерніи. Старый барскій -домъ этого
имѣніл, съ верху до низу заплетенный ,-руетымъ вивотрадюмъ,
.его огромная зала, его фамильные портреты, .тускло и понуро
.глядящіе со стѣнъ,— все это еще- живетъ и дышитъ недавнимъ
нрошлымъ. Отъ окрестныхъ номѣщиковъ мнѣ довелось услы
шать немало разсказовъ объ этомъ нрошломъ, иногда мрачн ы х у ^ темныхъ, иногда любоцытныхъ, главнымъ образомъ,
съ психологической точки зрѣнія. Вотъ одинъ изъ нихъ, въ
.достоверности котораго я ие имѣю повода сомцѣваться. Не
далеко отъ-того имѣнія, гдѣ я щилъ, находится село С-^новки,
.резко отличающееся своимъ наружиымъ видомъ у іъ другихъ
нодольскихъ сель, обыкновенно сбитыхъ въ кучу,_безъ вш ш го
плана и порядка. Богатыя, брдьщія. хаты. С —иовки тянутся
стройно и правильно въ два ряда, ие убѣгая въ глубь вишневьіхъ садиковъ, окружающихъ ихъ, и не выпячиваясь впередъ,
на солнцепеку къ пыльному краю дорош, За кустами зелени
.ярко горнтъ золотой крестъ камеинол церкви. ;Лѣтъ _щестьдеентъ тому•ліазадъ седа тѵтіь. н е , быде и иодана; оно
помещалось верстахъ въ пяти отъ теперешияго своего мѣстоіюложенія. Но вотъ что случилось. Однажды сынъ номѣщика
Ор-;-скаго, юноша лѣть 15-ти, ѣхалъ куда-то въ гости. Н а
встречу ему попалась телѣга, в ъ . которой,. развалившись,
лежалъ смуглый и коренастый . семинариста, сынъ мѣстнаго священника. Молодой ноновичъ— не знаю, нечаянно или
нарочно— не только не снялъ шапки иредъ юнымъ панычомъ, но даже и не свернулъ передъ пимъ съ дороги. Тотъ
вскипятился: началась перебранка, кончившаяся тѣмъ, что
ианычъ ударилъ семинариста кнутомъ. a послѣдніп. вырвавъ
кнутъ изъ его рукъ, отхлесталт нмъ самого паныча; Не

знаю, чѣмъ разрѣшилась эта исторіи и какъ вывернулся
священникъ изъ затруднительнаго положенія, въ которое
былъ иоставленъ своевольствомъ сына, ио окончательная
развязка зтого столкновенія разыгралась только значительно
позже.
ІІомѣщикъ умеръ, оставивъ имѣніе своему сыну, Сев— ну
Ор -скозту, котораго мы встрѣтили раньше панычомъ. Умеръ
д священникъ; на ыѣсто его былъ назначенъ его сынъ. И
вотъ между старыми врагами возгорѣлась жестокая война.
Доносъ за доносомъ посылались на молодого священника;
іюслѣдній изъ &тихъ доносовъ грозилъ ему потерей мѣста,
и окъ вынужденъ былъ покинуть село и отправиться для
разъясненія дѣла въ тотъ городъ, гдѣ жило его начальство.
Разъясяенія эти затянулись на долгое время. Возвратившись,
онъ не нашелъ села на его прежнемъ мѣстѣ: передъ шшъ
возвышалась одна церковь да принадлежащая къ ней по
стройки причта, a вмѣсто деревни тянулось вокругъ одно
образное, распаханное поле. Зато въ пяти верстахъ отъ
прежняго села стройно тянулись въ два ряда хаты деревни
С— новки, словно выросшей изъ-подъ земли, и рабочіе не
устанно трудились надъ возведеніемъ новаго каменнаго храма.
Работали усиленно и спѣшно; церковь была скоро выстроена
и освящена: въ нее пригласили новаго священника, a прежиій
остался ни при чемъ. Эпизодъ этотъ, записанный мною изъ
устъ людей, хорошо знакомыхъ съ исторіей своего края,
показываетъ какъ нельзя лучше, что г-нъ Мачтетъ ничего
не преувеличилъ въ романѣ, разсказывая о теыныхъ сторонахъ
„невозвратнаго прошлаго“ нашей окраины.
Два слова о моихъ литературпыхъ „пріятеляхъ“. Г-нъ
Буренинъ на-дняхъ „разнесъ“ меня въ нухъ и прахъ въ
своемъ фельетонѣ, озаглавленномъ: „Урокъ стихотворцу“,
взобравшись для того на коня науки, съ котораго однако,
къ вящшем^ своему посрамленію, былъ немедленно совлеченъ
въ нашей газетѣ г-мъ Историкомъ культуры. Такимъ образомъ
возражать по существу на его фельетонъ я не имѣю никакой
необходимости. Мнѣ хочется только заявить моимъ читателямъ,
что сообщеніе г. Буренина о томъ, что я самъ послалъ ему
свой фельетонъ, желая вымолить такимъ предупрежденіемъ
его вниманіе— совершенно лживо. Я писалъ для моихъ чита
телей, а не для г-на Буренина; правда, послѣдняго я признаю
нѣкоторой, хотя и очень небольшой силой, съ которой невольно
приходится иногда считаться. Вотъ почему я намѣренъ не
разъ еще бесѣдовать въ своей хроникѣ о г-нѣ Буренинѣ, ио

бесѣдовать съ г помъ Буренинымъ, a тѣмъ болѣэ интересо
ваться ого мнѣпіемъ о моихъ работахъ— было бы слишкомъ
наивно съ моей стороны. Хотя я и „начинающій“ (па ччо
язвительно указываетъ г-нъ Буренинъ, считая молодость ненростительнымъ норокомъ, должно-быть, за свойственный ей
честность и прямолинейность), но безполезность какихъ-либо
споровъ съ г-мъ Буренинымъ и для меня совершенно ясна.
Пусть ссбѣ язвитъ меня въ пяту— такое ужъ его провидендіалыюе назначеніе.
Ile стану много распространяться и объ авторѣ „Белпбердіады“, посвященной редакціи „Зари“ вообще и мнѣ въ
особенности. Бѣдный поэтъ! Онъ разсчитываетъ обратить на
себя впиманіе публики скандальной перемѣной свиихъ убѣжденій и озлобленными нападками на тѣхъ, кому онъ еще
недавно надоѣдалъ своими восторгами. Врядъ ли ему удастся
достигнуть этого: бездарность его равно сквозится и въ
хвалебномъ гимнѣ и въ грязномъ пасквилѣ.
T ill.
(Разсказъ г-на Боборыкина „Безвѣстная“.—Повѣсть г-жи Кузьминской
„Бѣшенын волкъ‘\— Стихотвореніе г-жи Чюмимой).

В ъ дѣтствѣ у меня была одна довольно извѣстная, распро
страненная игрушка: въ большомъ деревянномъ ящикѣ по
мещались узорно-выпияенныя пластинки дерева съ наклеен
ными на нихъ частями картины. Задача играющаго состояла
въ томъ, чтобы, сложи въ эти пластинки одну съ другой,
получить, такимъ образомъ, всю картину. Помню,— со временемъ многія изъ этихъ составцыхъ частей картины утерялись;
остались, наиримѣръ, передняя половина бѣлой лошади и
протянутая впередъ рукл въ красномъ обшлагѣ, грозящая
обнаженной саблей,— но ни того браваго генерала, которому
принадлежите эта рука, ни остальной части лошади нѣтъ;
вотъ древко знамени и широко разставленныя ноги знамен
щика, — но самое знамя, а также и голова героя — отсут
ствую т!.
Мнѣ эта игрушка вспомнилась по поводу разеказа г. Бобо
рыкина: „Безвѣстная“, оконченнаго въ і юлтс кой книжкі;
„Вѣстника Европы“. Авторъ то остаиавливаетъ вниманіе
читателя на какой-нибудь подробности, не имѣющей, повидимом/, никакого значенія въ общей концепціи разеказа,
то совершенно умалчиваетъ о чемъ-нибудь важномъ и необходимомъ для связи картины, какъ будто тотъ деревянный
кусочекъ, на которомъ изображено это важное, внезапно имъ
утеря нъ.
С о ч ш іе и ія С. Я . Н а д с о и а . T . I I

17

—
258 —
Фабула разеказа г-на Боборыкина не сложна. Прожил тъ
въ Петербургѣ нѣкая бѣдная акушерка Марья ТроДваовна
Евсѣева; у нея есть пріемная дочь Маруся, обнармейвшая
талантъ къ музыкѣ и обладающая недурнымъ голософь. Два
эти качества обратили на дѣвочку внимаиіе благатіѵгелей,
взявшихъ ее къ себѣ, такъ какъ въ подвалѣ М аги Трофи
мовны и сыро, и холодно, и голодно. Читателюа становится
также извѣстнымъ, что дѣвочка ходитъ въ лнаназію и что
платить за нее Марья Трофимовна; но что дѣ уетъ она кроыѣ
этого у благодѣтелей, каковы ихъ взаимныя -ч говоритя, съ
какимъ обществомъ сталкивается тамъ Маруся, учится ли
она пѣнію, или нѣтъ,— обо всемъ этомъ авторъ не говорить
ни слова; эти части картины, какъ въ моей дѣтской игрушкѣ,
для читателя утеряны. Зато авторъ очень подробно разсказываетъ, какова была собою женщина, посланная однажды
за Марьей Трофимовной съ извоіцичьяго двора (эпязодъ
совершенно случайпый и не имѣющій никакой связи съ
фабулой разеказа). „Марьѣ Трофимовнѣ понравилось, —
говорить онъ,— рябоватое, круглое лицо, съ прядью черныхъ
волосъ, выбившихся на самый нссъ, широкій и смѣшной:
одна ноздря была уже другой“ (стр. 130). Сообщаетъ онъ
также и о томъ, какъ, отправляясь съ этой женщиной,
Марья Трофимовна подошла къ вѣшалкѣ, гдѣ висѣли драповое
пальто и шуба на кротовыхъ шкуркахъ, крытая сукномъ;
Марья Трофимовна, однако, пальто оставила въ покоѣ, а
надѣла шубку. Затѣмъ, неизвѣетно для чего, рассказывается
нѣсколько эпизодовъ изъ медицинской практики Евсѣевой и
много еще разныхъ другихъ вещей, не менѣе безполезныхъ
для читателя. Наконецъ появляется на сцену и Маруся.
Особа эта, „съ крѵпно-вырѣзанными глазами“ и „крутовыворочениыми губами“, сразу заинтриговываетъ и спою
пріемную мать и читателя: „Ахъ, мамаша, — говорить
она,— вы и вообразить себѣ не можете, какая штука устраи
вается“. Затѣмъ, на ігротяженіи шести страницъ, Марья
Трофимовна все спрашиваете у Маруси: „въ чемъ дѣло“, а
она ѣстъ лѣнивыя щи и отвѣчаетъ самымъ уклончивымъ
образомъ, должно - быть, въ видахъ вящшаго возбуждепія
интереса въ читателѣ. Но такъ какъ все на свѣтѣ имѣетъ
конецъ, то разъясняется и загадка, на которую намекаете
Маруся: оказывается, что какой-то актеръ, „баритонъ, по въ
родѣ, какъ теноръ“, встрѣтившись съ ней неизвѣстно гдѣ и
неизвестно при какихъ обстоятельствахъ, предложилъ ей
ангажементе въ Москву. Гимназія оставляется, и дѣвушка
уѣзжаетъ, хотя не безъ сопротивления со стороны пріемной
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матери. В ъ спорѣ этомъ и Марья Трофимовна и авторъ
ведуть себя такъ странно, что я хочу разеказать объ этомъ
нѣсколько подробнѣе.
Узнавъ объ ашажементѣ, Марья Трофимовна приходить въ
уЛСЯ-СЪ!
-— Какъ? бросать гимназію, ѣздить неизвестно съ кѣмъ,
неизвѣстно на что?..— „Довольно коптѣть“, рѣзко отвѣчаетъ
Маруся... „ В ъ звукахъ голоса ея было что-то совсѣмъ
новое, — замѣчаетъ въ концѣ этой сцены авторъ: — такъ
прежде она не говорила. Тутъ мужчина, любовное влеченіе“...
Какъ вамъ нравится, читатель, такая проницательность: дочь
говорить: „довольно коптѣть“, а мать въ „звукахъ ея голоса“
подмѣтила сейчасъ лее „мужчину, любовное влеченіе“? И
мало того, что подмѣтила, но пои Ржала слѣдить за. дочерью,
когда та ушла, причелъ, хотя не нагнала Маруси, но домой
не вернулась: „авось гд ѣ - нибудь попадется“. Увлекаемая
все дальше и дальше своей проницательностью, она твердо
рѣшила, что Маруся отправилась на свидапіе съ своимъ
баритономъ. Но Петербѵргъ великъ — гдѣ искать заблудшую
дѣвочку? „И вотъ,— разсказываетъ авторъ,— когда она уже
хотѣла тащиться (!) къ себГ., ей точно въ голову что ударило,
вмѣстѣ съ мыслью: „Н а Михайловской улицѣ, около магазина /
гуттаперчевыхъ издѣлій“. Почему около этого магазина? Она
вспомнила, что онъ называется „Макинтошъ“. Да, Макинтошъ (?). Это слово повело за собой и другую подробность.
Кто-то не такъ давно разсказывалъ ей (о чемъ?), кажется,
какая-то паціентка признавалась ей въ своемъ „грѣхѣ“. И
„душенька“ вызвалъ ее въ первый разъ къ этому самому
„Макинтошу“. Тутъ часто назначаютъ свиданія.
При всемъ моемъ уваженіи къ беллетристической опытности
и повествовательному таланту г. Боборыкина, я не могу не
признать ириведеннаго отрывка крайне страннымъ. В ъ самомъ
дѣлѣ, героиня г. Боборыкина сильно смахиваетъ на помѣшанную: сначала она прозрѣла въ звукахъ голоса дочери „муж
чину“, потомъ погналась за этимъ призракомъ по Петербургу,
а въ заключеніе, по внезапному наитію, рѣшила, что выдуман
ное ею свиданіе должно происходить непремѣнно у магазина
„Макинтошъ“, причемъ даже сдѣлала нелѣпое обобщеніе, что
тамъ часто происходить свиданія! Неужели г. Боборыкинъ
полагаетъ, что, навязывая Марьѣ Трофимовнѣ эти дикіе по
ступки, онъ занимался психологическимъ анализомъ? Неужели
вся эта тирада, переданная къ тому же крайне неуклюжимъ
языкомъ, не „сочинена“, въ смыслѣ художественной правды,
отъ первой до послѣдней строки?
17*
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Безумства Марьи Трофимовны этимъ однако не кончаются.
Она, дѣйствительно, бѣжитъ къ магазину „Макинтошъ“ и
сталкивается около подъѣзда магазина съ брюнетомъ,,,похо
жим ь лицомъ на армянина“. Дѣлаю еще выписку: „Онъ,
онъ!“— прошептала она, и ей захотѣлось остановить его, взять
за руку, умолить „Христомъ Богомъ“ не губить ея дѣвочки.
Она и остановилась-было. Прохожій тоже замялся на ходу: ему
было неудобно пройти по тротуару, суженному въ этомъ
мѣстЪ. Марья Трофимовна взглянула на него, чувствуя, что
блѣднѣетъ, и сошла съ тротуара, дала ему дорогу. Брюнетъ
тоже взглянулъ на нее и пошелъ прочь. „Нѣтъ, не олъ,—
успокоила она себя“.
Весь этотъ эпизодъ до такой степени невероятно дикъ,
что всякіе комментаріи здѣсь будутъ излишни. И между тѣмъ
читатель очень ошибается, если и въ самомъ дѣлѣ приметъ
геронню г. Боборыкина за... большую чудачку, чтобы не
сказать болѣе: въ друтихъ мѣстахъ разеказа она обнаружи
ваете и сметливость, и „бывалость“, какъ выражаете авторъ, и
большой здраг.ый смыслъ. Виновата г. Боборыкинъ, сочинившій и навязавшій Евсѣевой нелѣпую „психологію“, а не
сама Марья Трофимовна. У г. Боборыкина ііѣтъ печти
совсѣмъ художественнаго творчества: чуть онъ перестаете
списывать съ натуры, о і і ъ начинаете путаться и говорить
Богъ знаеть чтб.
Несмотря на всѣ нелѣныя выходки нріемной матери, Маруся
уѣзжаетъ, чѣмъ и заканчивается первая часть разеказа. Считаю
нѵжнымъ оговориться при этомъ, что я умалчиваю о мпогихъ
нобочныхъ энизодахъ разеказа, напр., о носѣщеніи Евсѣевой
своей подруги Иереверзевой, такъ какъ рѣшительно не знаю,
съ какой стати они понадобились автору.
Во второй части мы встрѣчаемъ Марью Трофимовну въ
Москвѣ, куда уѣхала дочь. Испуганная тономъ ея писемъ,
Е всѣ ева продала свой скарбъ и, не предупредивъ Маруси,
отправилась разузнать о ея житьѣ-бытьѣ. Тутъ авторъ раз
вертываете передъ нами цѣлую Одиссею: оказывается, что
„бывалая“ Марья Трофимовна не только не позаботилась
разспросить у дочери, какую сценическую фамилію она для
себя избрала,— хотя дочь передъ отъѣздомъ и сообщила ей о
фактѣ перемѣпы своей фамиліи,— но даже не сумѣла сразу
разыскать ее въ Москвѣ, „забывъ, что можно справиться объ
ея мѣстонахожденіи въ адресномъ столѣ“. Разумѣется, и по
мимо адреснаго стола узнать о томъ, гдѣ живете дочь, бы го
не трудно: вѣдь Е всѣ ева ей отвѣчала на письма не въ про
странство, а куда-нибудь въ определенное мѣсто. Но, отправься
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Е всѣ ева прямо къ дочери, пришлось бы выпустить всю сцепу
розысков^ дочери и всѣ связанные съ ней побочные эпизоды
разсказа, составляющее однако, но своей величин!-, самую
значительную часть его. И вотъ авторъ подробно толкуетъ
о томъ, какъ его героиня расплатилась съ носильщикомъ на
вокзалѣ, и какъ наняла извозчика, и по какимъ улицамъ онъ
везъ ее, и какъ она пріѣхала въ театръ, и что ей сказалъ
швейцаръ, и что опа сказала швейцару. Разсказываетъ онъ
и о томъ, какъ швейцаръ велѣлъ ей пріѣхать еще разъ къ
семи часамъ, и она отправилась пока разыскивать домъ, гд!>
прошло ея дѣтство (Марья Трофимовна была москвичка по
происхожденію). Домъ оказался проданнымъ какому-то купцу,
но въ немъ жила еще родственница семьи, когда-то пріютившей
Евс'Ьеву. Разумѣется, и родственница и купецъ немедленно
являются на сцену, причемъ подробно описываются ихъ
костюмы, наружность, жесты, произнотеніе и проч. Затѣмъ
Марья Трофимовна опять возвращается въ театръ, знакомится
съ театральной портнихой и наконецъ-то сталкивается съ
Марусей. Оказывается изъ дальнѣйшаго объясненія, что „баритонъ въ родѣ тенора“, сманившій. Марусю, бросилъ ее, и о н а
сошлась съ какимъ то дрѵгимъ актеромъ, „простакомъ“,
доставнвшимъ ей ангажементъ въ Рыбинскъ. Здѣсь Марья
Трофимовна выкидываетъ еше одинъ удивительный кунштюкъ.
Воспользовавшись короткимъ отсутствіемъ дочери, она от
правляется въ уборную къ коварному тенору „объясниться“.
Разумѣется, объясненіе выходитъ крайне нелѣпо; оказывается,
что дочь и до знакомства съ актеромъ пошаливала въ Петер
б ур г!, и своимъ поступкомъ Марья Трофимовна навлекаетъ
только на себя . подозрЬніе въ ш антаж !. В ся вта печальная
нсторія съ Марусей заканчивается самымъ трагическимъ
образомъ: переманивъ мать на свою квартиру и обобравъ ез
до нитки, дочь, вм !стѣ съ „простакомъ“, внезапно исчезает*
изъ Москвы, оставнвъ Марью Трофимовну раздѣлываться съ
долгами Маруси, какъ она знаетъ. И вотъ скромные пожиуки
Е всіево й квартирный хозяинъ оставляетъ у себя, а акушерку
выгоняетъ на улицу съ 60-ю копейками въ карман!.
Оставшись безъ крова, злополучная Марья Трофимовна
принуждена провести ночь въ ночлежпомъ нрію т!. Попадаетъ
она въ него не сразу: авторъ неутомимо м!ш аетъ ей въ
достиженіи этой ц!ли, то, неизвѣстно зач!м ъ, заставивъ ее
разговаривать на бульвар! съ ниш.имъ, отставнымъ офицеромъ, то въ самомъ пріют!, смущая ея первый сонъ приходомъ репортеровъ, явившихся осматривать заведете-. Разсказъ заканчивается тѣмъ, что въ пріютѣ внезапно оказы.
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вается необходимость въ акушеркѣ. Рожаетъ нищая, неизвѣетно гдѣ „пригулявшая ребенка“. Вся апатія, вся усталость
разомъ оставляютъ Марью Трофимовну; бодро принимается
она за обычное дѣло, и, когда на свѣтъ Божій появляется,
съ ея помощью, новый жилецъ,— она объявляетъ, что беретъ
его на воспитаніе.
„Какъ? — спросить читатель: — по вѣдь она сама нищая,
сама принуждена ночевать Богъ вѣсть гдѣ и шататься безъ
крова по улицамъ?“ — „Вывернусь, — отвѣчаетъ Марья Тро
фимовна: — возьму у Ііереверзевой“. — „Ііо почему же вы,
Марья Трофимовна, не надумались сдѣлать это раньше?“—
нристаетъ читатель. „Бы валая“ героиня г-на Боборыкина
сконфуженпо киваетъ на автора, — „спрашивайте, дескать,
у него“. A дѣло. между тѣмъ, очень ясно: догадайся Е всѣ ева
прежде обратиться къ Ііереверзевой,— хозяинь не прогналъ
бы ее съ квартиры, она не попала бы въ ночлежный пріютъ,
не встрѣтилась бы съ офицеромъ, не увидѣла бы репортеровъ
и наконедъ не помогла бы нищей, ребенка которой она
усыновила. Не будь всего этою — не было бы никакого
трагизма въ ея судьбѣ, а не будь :того трагизма — но
было бы и разеказа. И вотъ авторъ выдумалъ цѣлую
исторію и, надо сознаться, выдумалъ ісрайне неловко.
Разсказъ озаглавленъ: „ Безвѣстная“. Признаюсь, я не
сразу разгадалъ значеніе этого заглавія. Мнѣ объяснила его
только послѣдняя сцена разеказа; заглавіе г-на Боборыкина,
очевидно, не полно,— слѣдуетъ читать его: „Безвѣстная ге
роиня“. Теперь замыселъ автора станеть понятнымъ: г. Боборыкинъ, очевидно, задался цѣлью написать произведете „съ
идеей“, произведете тенденціозное: онъ захотѣлъ вывести на
сцену одну изъ тѣхъ незамѣтныхъ личностей, затерянныхъ
въ сѣрой толпѣ рабочаго люда, которыя безъ жалобъ и упрековъ, несмотря ни на какіе удары судьбы, какъ муравьи,
скромно и безвѣстно совершаютъ свой житейскій подвигъ
любви и труда. Замыселъ крайне симпатичный, но выполненъ
онъ, къ сожалѣнію, слабо. У г-на Боборыкипа не хватило ни
творческаго таланта ни простоты, тогда какъ послѣдняя
была особенно необходима; выбранный имъ типъ „безвестной
героини“ именно простъ въ жизни до послѣдней степени.
Марья Трофимовна рѣшительно не удалась ему; правда, ав
торъ много разсказываетъ о томъ, какъ безкорыстно и ра
душно помогала она бѣднякамъ, довольствуясь своей скром
ной долею,— но зато въ своихъ отношеніяхъ къ Марусѣ она
была неправа. Изъ повѣсти видно, что Е всѣ ева не имѣла
никакого вліянія на свою воспитанницу; она сама помѣстила
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ее къ какимъ-то сомнительным* благодѣтелямъ, сама отпу
стила въ Москву. Она не сдѣлала ничего, чтобы предотвра
тить то разочарованіе, которое готовила ей дочь. Фальшиво
нарисована Е всѣ ева и какъ типъ: съ одной стороны, авторъ
на каждом* шагу подчеркиваете ел опытность, практичность,
бывалость, энергію (послѣднее качество необходимо даже
для его творческаго замысла— для того, чтобы его Марья
Трофимовна была действительно героиней, а не тряпкой). Въ
то же время онъ заставляет ь ее нелѣпо нреслѣдовать дочь
но улицамъ Петербурга, педѣпо растеряться, разыскивая ее
въ Москвѣ, нелѣпо объясняться съ тѳноромъ, нелѣпо позво
лить обмануть себя въ Москвѣ и безъ нужды довести себя
до печальной необходимости ночевать въ какомъ-то вертепѣ.
Гдѣ лее тутъ умъ, смѣтливость, практичность, энергія? Крайне
мѣшаетъ также внечатлѣнію разсказа его растянутость, масса
ненужныхъ эпизбдовъ, въ родѣ встрЬчи съ офицеромъ или
репортерами, масса ненужныхъ деталей, какъ, напримѣръ,
описаніе ноздрей служанки, мелькнувшей въ разсказѣ на одно
мгновеше. Я зы к* разсказа отзывается сочиненностью, вычур
ностью, оригинальничаніемъ. Сапоги г. Боборыкикъ называетъ ботиками, калоши— быхомами. Маруся присаживается
па стул* „съ озорствомъ“ и не повертывается, а „повертываетъ“ къ двери. В ъ другомъ мѣстѣ та же Маруся „легла
поперекъ кровати и вскинула ногами“— совершенно безъ
всякой причины. Вмѣсто харчевни, г. Боборыкинъ говорить
„харчевушка“; у извозчика его— „щекастое лицо“, a проѣзжающій мимо ваго н * конно-желѣзной дороги
„шипитъ“.
Такой же сочиненностью отзыиаются и нѣкоторые эпизоды
разсказа: у нищей Марьи Трофимовны оказываются въ карманѣ особыя восковыя спички для освѣіценія лѣстницы, когда
по ней приходится итти въ ночное время (какой евронеизмъ,
подумаешь!). Она же, крайне взволнованная, разъѣзжая по
Москвѣ, находить возможнымъ считать попадающихъ ей навстрѣчу пѣшеходовъ съ непокрытыми головами, причемъ
авторъ сообщаете, что она насчитала ихъ до двадцати. Магазинъ, который • героиня подозреваете въ томъ, что онъ
служите мѣстомъ свиданія ея возлюбленной дочери, име
нуется „Макинтошъ“, подруга Евсѣевой зовется „Ііереверзева“, a двѣ церкви, о которыхъ упоминается въ разсказѣ,
именуются: одна— Успенье-IIечатникъ, а другая Троица-Листы.
В сѣ эти странныя имена, можетъ-быть, и взяты г-мъ Боборыкинымъ изъ жизни, но, поставленная рядомъ, они производятъ вгіечатлѣніе чего-то до-нельзя изысканнаго и выдуманнаго. Е ъ и ны х* мѣстахъ авторъ выражается просто непра
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вильно, не по-русски. Такъ, открытое письмо онъ называетъ
„почтовая карта“, переводя это слово съ французского-—
„carte postale“. Что это— небрежность, спѣшность, или тол^е
оригинальничанье особаго рода? Недаромъ Тургеневъ въ
своихъ „Стихотвореніяхъ въ прозѣ“ назвалъ русскій язьшъ
неоцѣнимымъ сокровищемъ. Съ сокровищемъ слѣдуетъ и обра
щаться тщательно и благоговѣйно.
Мнѣ очень жаль, что, заговоривъ въ моей хроникѣ о г-нѣ
Боборыкинѣ, я долженъ былъ на этотъ разъ дать о иослѣднемъ его произведеніи отзывъ скорѣе отрицательный, чѣмъ
положительный. Меня давно уже возмущали огульные, неспра
ведливые нападки нашей критики на почтеннаго романиста,
который, несмотря на свои крупные .недостатки, все-таки
обладаетъ и выдающимся изъ ряду талантомъ, и беллетристи
ческой опытностью, и наконецъ недюжиннымъ образованіемъ.
ІІослѣднее качество, какъ справедливо замѣчаетъ мой достойный
оппонентъ, г. Буренинъ, тоже чего-нибудь да стоить, хотя,
собственно, глумленіе надъ г-мъ Боборыкипымъ началось
именно съ легкой руки г. Буренина. Но на этотъ разъ я не
могъ доказать фактами моего взгляда на г-на Боборыкина:
разсказъ „Безвѣстпая“ действительно, по выиолненію, крайне
слабъ.
Слабой вещью показалось намъ и произведете г-жи Кузь
минской: „Бѣшеный волкъ“, номѣіцешюе въ той же книжкѣ
„Вѣстника Европы“. Авторъ называетъ свое новое дѣтише
истиннымъ ироисшествіемъ. На самомъ дѣлѣ это не что
иное, какъ растянутая газетная корреспонденция о нападеніи
на крестьянскую семью бѣшенаго во л ка,— сырой матеріалъ,
частью интересный, частью совершенно незначительный. Художествекной обработки предмета тутъ нѣтъ и слѣда. Тѣмъ
а:е недостаткомъ отличалась и другая повѣсть дебютирующаго
автора, помѣщенная нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ
„Вѣстникѣ Европы“ и озаглавленная: „Бабья доля“. Л встрѣтилъ какъ-то подпись г-жи Кузьминской и въ о д е о м ъ и з ъ
нашихъ дѣтскихъ журналовъ, подъ разсказомъ съ весьма
сомнительной моралью. В се это даетъ нѣкоторое осиовапіе
думать, что большого пріобрѣтенія въ лицѣ молодого автора
наша литература не сдѣлала. Да и помимо формы, самый
выборъ сюжета, разсчитапный на интересъ, возбужденный въ
нашемъ обществѣ открытіемъ Пастера, не очень мнѣ симпатиченъ: врядъ ли достоинство серьезной литературы позво
ляете ей спускаться до нриспособленія къ модньшъ гопросамъ. Одно дѣло— чуткость и отзывчивость, а другое — по
гоня за модой.
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Есть въ этой лее кшпккѣ „Вѣстника Европы'1 нропззодспіе
и другой дебютантки — г-жи Ольги Чюминой. Г-ж а Чюзііша
выступает* передъ читателем* ігь качествѣ поэтессы, съ не
большим* лирическим* стихотііореиіем*. Мы помним* ея
имя также на страницах* „К олосьев*“, „Новаго Времени“,
„ Художественна™ Ж урнала“ и „Сѣвернаго Вѣстника“. Надо
сознаться, что особой „кружковой“ узкостью взгляда г-жа
Чюмина не отличается: ей все равно, гдѣ бы ни печатать,
лишь бы напечатать. Не знаю, можно ли считать достоин
ством* такую ширину взгляда; впрочем*, говорят*, г-ж а Чюмииа еще очень молода, а молодости многое прощается за ея
неопытность. Насколько можно судить по тѣм * нроизведейіям * молодой поэтессы, какія нам* удалось прочесть, она
Обладает* кѣкоторымъ талантом*, но скорѣе талантом* пе
реводчицы, чѣм* талантом* оригинальным*; собственно ей
принадлежащая пьесы пѣсколько банальны и по формѣ и по
мысли; попадаются и прямыя несообразности. Такъ, в * по
следнем* стихотвореніи ся, она говорит*: „ С * балкона усадьбы,
во мракѣ бѣлѣя, виднѣется лип* серебристых* аллея“.
Во-первы х*, серебристых* лип* не бывает*; во-вторых*,
липы во мракѣ не могут* бѣлѣть; а въ-третьихъ, и самаго
мрака не могло быть, какъ о томъ свидѣтельствуютъ иервыя
четыре строки стихотворенія: „свѣжо... вечерѣетъ... зарею
огнистой подернулся за п а д *“ и т. д. Мысль этого неболь
шого стихотворенія (20 строк*) тоже не отличается свѣжестью: весной они любили друг* друга, а осенью разстались,
такъ кратковременно людское счастье! Симпатичной намъ
показалась только простота формы стихотворенія. Желательно
однако, чтобы простота эта не переходила въ банальность.
Во всякомъ слѵчаѣ задатки для дальнѣйшаго развитія, на
сколько мы можемъ судить, у г-жи Чюминой есть, но рабо
тать предстоит* еще не мало.

IX .
(Роман* г-на Эртсля „Минеральный воды* и г-на Сибиряка „Наулицѣ“).

Знакомясь съ содержаніемъ каждой вновь выходящей в *
свѣ т* книжки „Русской Мысли“, начиная с * марта мѣсяца
настоящаго года, я не безъ удовольствія убѣждался, что н а
чатые въ этомъ мѣсяцѣ романы гг. Сибиряка и Эртеля еще
не окончены и что, слѣдовательно, отзы в* о нихъ я могу пока
отложить. Это тянулось такъ долго, что въ сердце мое стала
даже закрадываться тайная надежда совсѣмъ не дожить до
иого рокового момента, когда оба автора поставят* заключи-
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тельныя точки, а я, иаоборотъ, долженъ буду взяться за перо,
чтобы освіѵгить для читателя достоинства и недостатки ихъ
ироизведеній. Надежда эта особепно поддерживалась тѣмъ
обстоятельством!,, что, несмотря на большое количество
прочитываемьгхъ мною въ каждой ног'ой кннжкѣ печатныхъ
листовъ, дѣйствіе въ романахъ рѣшительно не подвигалось впсредъ, словно замерзнувъ въ завязкѣ. Увы, надеждѣ моей не
суждено было сбыться: въ майской книжкѣ на двухъ-трехъ
послѣднихъ страницахъ г. Эртель, точно у том ясь безцѣльно
стенографировать праздные разговоры своихъ героевъ, вне
запно затяпулъ передъ читателемъ узелъ интриги своего ро
мана и, такъ же внезапно оборвавъ его въ іюньской книжкѣ,
положялъ перо. Начинаетъ какъ будто что-то проясняться и
въ романѣ г. Сибиряка, хотя попрежнему читателю крайне
трудно угадать, куда клонитъ авторъ и скоро ли онъ дого
ворится до конца. Дѣлать нечего, приходится сказать объ
этихъ произведеніяхъ хоть нѣсколько словъ.
Литературная карьера обоихъ разбираемыхъ мною авторовъ ішѣетъ много сходныхъ чертъ: начали они,— какъ
одинъ, такъ и другой,— сравнительно недавно, хотя имена
ихъ уже пользуются въ литературѣ и въ публикѣ нѣкоторою
извѣстностью. Г . Эртель писалъ небольшія повѣсти съ строгоопредѣленной фабулой, въ которыхъ разрабатывалъ •раз
личный частныя явленія наблюдаемой имъ жизни. Г . Сибирякъ заявилъ себя очень талантливымъ разсказчикомъ изъ
сибирскаго быта. Но рамки прежней дѣятельности показались
обоимъ авторамъ слишкомъ тѣсными: г-на Эртеля увлекло
желаніе дать болѣе широкую картину жизни, чѣмъ онъ давалъ раньше, приблизиться отъ типа небольшого разеказа къ
типу сложнаго романа, а г-нъ Сибирякъ, израсходовавъ, вѣроятно, накопленный имъ прежде матеріалъ, рѣшился коснуться
другихъ сферъ жизни, избравъ предметомъ своего романа
описаніе нравовъ столичной улицы. Такимъ образомъ, но мысли
авторовъ, новыя произведенія ихъ должны быть шагомъ впередъ въ ихъ литературной деятельности, должны выяснить
читателямъ, насколько велики и разносторонни ихъ дарованія.
Л склоненъ думать, однако, что эти произведенія скорѣе слѣдуетъ признать шагомъ въ сторону, чѣмъ впередъ.
Взявшись за большой романъ, г-нъ Эртель сдѣлалъ поло
жительную ошибку: романъ ему не удался,— не удался, главнымъ образэмъ, со стороны замысла и компановки. В ъ самомъ дѣлѣ, что собственно хотѣлъ намъ сказать г-нъ Эртель?
В ъ произведеніи его нѣтъ никакого единства, если не брать
въ соображеніе единства мѣсга, служащаго ареной для ро

—
267 —
мана, — единства чисто-внѣшшіго и случайнаго. Выводнмыя
авторомъ лица ничѣмъ не связаны во взаимныхъ отношеніяхъ; они взяты изъ различныхъ слоевъ общества и сведены
вмѣстѣ только нростымъ случаемъ. Передъ читателемъ мелькаютъ и купцы, и аристократы, и военные, и представители
интеллигентной молодежи, и дѣятели міра артистическаго, и
типы изъ міра лите; :атуриаго. Очевидно, такимъ образомъ,
что г-нъ Эртель не имѣлъ въ виду нарисовать нравы какойнибудь опредѣленноп группы лицъ, связанныхъ общностью
воепитанш, образа жизни, привьічекъ и интересовъ. Не имѣлъ
онъ въ виду также и разрѣшить своимъ романомъ какой-либо
нравственный или психологическій вопросъ. Выходитъ, что
произведете лишено связуюіцаго его части цемента, такъ
какъ нельзя же считать цементомъ то обстоятельство, что всѣ
герои г-н а Эртеля пріѣхали на воды лѣчиться. Зато отдѣльные тины въ романѣ и нѣкоторые частные эпизоды, какъ,
напр., поѣздка курсового общества на Бермамутъ, нарисо
ваны очень удачно и рельефно. Почти всѣ лица живы, есте
ственны и оригинальны. Обстоятельство это еще разъ дока
зываетъ, что жанрь г-на Эртеля— именно неболыніѳ разсказы
съ эннзодическимъ содержаніемъ. Какъ только онъ выходитъ
за ихъ рамки,— онъ совершенно теряется въ собранномъ имъ
матеріалѣ, оказываясь неспособнымъ умѣло справляться съ
общимъ ходомъ своего произведенія. Каждое лицо, интерес
ное и живое само по себѣ, говорить и дѣйствуетъ въ его
романѣ отдѣльно отъ другихъ, приклеено къ общей фабулѣ
насильственно, да и сама фабула развивается крайне бѣдно
и вяло. Впрочемъ, „Минеральный воды“ — первая попытка
г-на Эртеля въ этомъ родѣ. Можетъ-быть, съ развитіемъ въ
немъ опытности, онъ лучше овладѣетъ техникой постройки
романа. Это было бы особенно желательно въ виду той ярко
сти и жизненности, которую обнаружилъ г-нъ Эртель въ обрисовкѣ отдѣлышхъ типовъ, изъ которыхъ нѣкоторые требо
вали очень тонкой и обдуманной работы.
О романѣ г. Сибиряка мы должны высказать мнѣніе,
совершенно противоположное тому, которое мы высказали о
романѣ г. Эртеля: то, что слабо у послѣдняго, сильно у перваго, и наоборотъ. Романъ г. Сибиряка задуманъ въ высшей
степени интересно и жизненно, и, если бы выполненіе соот
ветствовало замыслу, „На улицѣ“ было бы однимъ изъ выдаю
щихся беллетристическихъ произведеній текущаго года; но
торопливость, съ которою работаетъ г. Сибирякъ, помѣшала
вылежаться и созрѣть его произведенію, помѣшала отлиться
его идеѣ въ яркую и художественную форму. Заглавіе ро-

ігана г-на Сибиряка слѣдуетъ понимать въ персносномъ
смыслѣ. Для того, чтобы выяснить читателю, о какой улицѣ
идѳтъ рѣчь въ ромапѣ, сдѣлаю выписку, въ которой авторъ
самъ поясняете намъ свою мысль.
„И вы и я, Нилушка Чвоковъ, m -r Богомоловъ, и вашъ
отецъ, il сама несравненная Жюдикъ,— всѣ мы одинаково
жертвы улицы,— заговорилъ ІІокатиловъ, глядя прямо въ лицо
своей слушательницѣ.— Это вотъ что значите, Сусанна Анто
нов іа: есть нзвѣетный средній уровень, который давитъ все
и всѣхъ. Ученый несете сюда послѣднія слова науки, артист®
h художникъ— плоды
своего
вдохновен ія,
общественные
дѣятели— свою знерггю, .женщины-— молодость и красоту. Улица;
всесильна, и у нея есть па все запросъ: всякая микроскопий'
ческая особенность на этомъ всеобщемъ рынкѣ находить
себѣ самый вѣрный сбытъ. ІІѢвецъ сюда нееетъ какоенибудь необыкновенное верхнее до, литературный талантикъ—
иослѣднее созданіе фантазіи, нашъ братъ газетчикъ тащитъ
всякій выдающійся фактъ, даже добродушіе опсГя имѣетъ.
цѣну и сбыть. Бы слышали сегодня Жюдикъ? Вотъ олицетвореніе улицы, хотя и болѣе широкой, чѣмъ наша петербург
ская. Къ особенностямъ улицы принадлежите, между ирочимъ,
и то, что она все, что попадаете на нее, передѣлываетъ посвоему, т.-е. искажаете: есть спеціально-ѵличная музыка, какую
мы слышали сегодня, есть уличные актеры, уличная наука,
уличная литература и т .д . Улица на все даете свою моду, п
эта мода безмолвно выполняется веѣми строже всякихъ ѵголовныхъ законовъ. Нужно замѣтить, что наше несчастное время
есть время господства улицы по преимуществу, и нужно обла
дать настоящимъ геройствомъ, чтобы не поддаться этому все
сильному вліянію. Есть, конечно, истинная и великая наука, есть
велпкіе честные дѣятелп, есть красота, поэтическое вдохно
вение, энергія, . таланты, которые остаются незараженными
этою уличною атмосферою, но вѣдь геройство необязательно,
и мы, обыкновенные люди, платимъ тяжелую дань своему
времени. В ъ этомъ заключается главный источникъ душевнаго разлада, борьбы совѣсти, тайнаго и явнаго протеста
чувства, мѵкъ и настоящихъ страданій. Бороться съ требованіями улицы не всякому по силамъ, когда маленькая
сдѣлка съ совѣстыо даетъ извѣстность, имя, уснѣхъ, богатство.
Улица по преимуществу эксплуатируете дурные ипстинктн,
наши слабости, животную сторону нашего существованія. Вашъ
покерный слуга, въ данномъ случаѣ, не лучше другихъ и по
возможности иллюстрируете жизнь улицы— самая благодарная
работа, потому что улица можетъ потѣшаться сама надъ собой“.
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Итакъ, вотъ чт5 такое „улица“. Нетрудно понять, насколько
лвлеяіе, затронутое г. Сибирякомъ, важно въ жи?пи: наше
искусство оно низвело до оперетки въ музыкѣ, до олеографіи въ художествѣ, до „иллюстрированных^.“ жѵрналовъ и
ихъ корифеевъ въ литературѣ; науку оно подружило съ шарлатанствомъ, а [нравственность, честь и долгъ свело къ
умѣнью прослыть пріятнымъ человѣкомъ, „славнымъ малымъ“,
веселымъ собесѣдннкомъ! Улица врывается въ жизнь черрзъ
всѣ щели, нагло торжествуя на каждомъ ніагу, безъ труда
срывая аплодисменты и вѣнки. Посмотрите на репертуаръ
нашихъ драматическихъ театровъ въ послѣднее время— на
всѣ эти „Лакомые кусочки“, „Фофаны“, „Байбаки“ и пр. и пр.—•
развѣ это не улица? Справьтесь, какія изданія бойко расхо
дятся на книж номЪ рынкѣ? У спѣхъ газета, въ родѣ „Новаго
Бремени“, и книгъ, въ родѣ „О женщинахъ“ или „Сергѣя Горбатова“— развѣ это , не „уличный“ успѣхъ? Замѣтьте,
кому аплодируютъ въ оперѣ и драмѣ— развѣ эти смазливыя,
нзбалованныя дешево доставшимися лаврами лица — не улица?
Правда, успѣхъ на улицѣ бываетъ кратковремененъ: легкомыс
ленная и забывчивая, она быстро свергаеть съ пьедестала спои
вчерашніе кумиры, наказывая ихъ забвеніемъ и равнодушіемъ,
il, какъ бабочка на огонь, жадно бросается на новыя впечатлѣнія, новыя удовольствія. Но бѣдные жрецы улицы, опья
ненные своимъ мишурнымъ величіемъ, не смотрятъ, не умѣютъ
смотрѣть впередъ: мгновеиіе несетъ имъ славу и деньги, а
о томъ, что будетъ дальше, они не задумываются. Благо
тому, кто понялъ улицу и не захотѣлъ служить ей, кого ко
ду тъ впередъ высшія цѣли— вѣчныя цѣли науки, добра и
искусства! Б ъ то время, когда память объ уличныхъ фаворитахъ и шутахъ заглохнетъ, какъ брошенная пива, іі разсѣется, какъ плывуіцій дьшъ,— имя его останется навсегда
незапятнаннымъ и незабвеннымъ. Только много ли такихъ?..
Г . Сибирякъ, какъ мы уже замѣтили, выполнилъ свой за
мыселъ неудовлетворительно. Онъ взялъ не улицу въ широкомъ смыслѣ этого слова, a „аристократію улицы“, дѣятелей
наиболѣе видныхъ, талантливыхъ и образованныхъ; онъ иольстилъ улицѣ, нредставилъ ее „ей beau“, скраснлъ ея глу
бокую пустоту и жалкое ничтожество. Не удалось ему также
широко захватить явленіе, которое онъ такъ мѣтко охарактеризовалъ въ приведенной нами выпискѣ: личности, выведенныя имъ, далеко не исчерпываютъ коллекціи уличныхъ типовъ, далеко не служатъ самыми общими и распространен
ными ихъ представителями: они слишкомъ своеобразны, слишкомъ оригинальны для этого. Очень жаль, что г. Сибиряку

—
270 —
не пришло въ голову, на ряду съ деятелями улицы, дать
два-три портрета истинныхъ тружениковъ науки, истинныхъ
служителей искусства; безъ этого контраста романъ его бу
детъ мало понятенъ,— по крайней мѣрѣ, мало понятенъ для
самой улицы, не умѣющей читать между строками и соста
вляющей въ то же время, по количеству, сам;, ю значительную
часть нашихъ читателей... Можетъ-быть, намъ прійдется еще
разъ вернуться къ роману г. Сибиряка впослѣдствіи.
Не могу не обратить внимаиія читателя еше на одно об
стоятельству, имѣюшее въ поедѣднее время мѣсто въ нашей
беллетристикѣ— на изображеніе въ карикатурномъ или отрицательномъ видѣ дѣятелей литературы. Не избѣгли этого и
оба разбираемые мною автора: въ произведеніи г-на Эртедя
фигурируете нѣкая романистка Матрена Вальяжная, перессо
рившая своими сплетнями все „куі совое“ общество и навя
зывающая всѣмъ и каждому свой романъ „Шестикрылые“; а
у г-н а Сибиряка однимъ изъ главныхъ дѣйствѵюпшхъ лицъ
является будущій редакіоръ уличной газеты ІІокатиловъ и,
рядомъ съ пимъ, на третьемъ планѣ ро-мана— цѣлая группа
„извѣстныхъ литераторовъ“, готовыхъ съ легкимъ сердцемъ
продать ІІокатилову с,;ое имя и трудъ и настойчиво наби
вающихся въ сотрудники его газеты. Что значить это гоненіе
на литературу, поднятое самими литераторами? Гдѣ корень
этого грустнаго явленія?
Къ сожалѣнію, я долженъ признаться, что многія изъ
отрицательныхъ сторонъ современнаго литературнаго типа^
выводимыхъ въ своихъ произведеніяхъ нашими беллетри;>
стами, безусловно вѣрны действительности. Литераторъ вт
томъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ 4 0 -х ъ г>
6 0 -х ъ годахъ, мало-по-малу сходитъ со сцепы; его замѣняете
дѣятель новаго типа— скорѣе рем.есленникъ, чѣмъ. публицист®
или художникъ— отличающійся многими несимпатичными ч е р -.
тами. Для этого новаго типа не существуетъ прежнихъ завѣтныхъ традицій литературной чести, не позволявшихъ его
предшественникамъ ни на іоту поступаться своими убѣжденіями; главнымъ двигателемъ его деятельности является гонораръ, а излюбленнымъ кумиромъ, которому онъ служите—
улица. Задумайтесь хоть надъ исторіей возникнов^нія „Нови“
съ ея „сотней знаменптыхъ писателей и ученыхъ“— развѣ
это не характерное явленіе? Задумайтесь надъ постоянными
перемѣнами направленія какъ лицъ, такъ и цѣлыхъ литера
турныхъ органовъ,— развѣ это не характерное явленіе? Вотъ,
напримѣръ, молодая поэтесса Ольга Чюмнна, о которой я
говорилъ прошлый разъ: сегодня она сотрудница баталии-
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всякой кружковой y:sкости, какъ кричатъ разные литературные
ренегаты и торгаши, но п отъ вслкихъ убѣжденій; кро.чѣ
того, что, чѣмъ больше, гонораръ, тѣмъ лучше. А вотъ еще
п^имѣръ: выдвигается на сцену нѣкто г. 4еховъ, человѣкъ,
■ оомпѣнно отмѣченный выдающимся дарованіемъ, и печа/аетъ свои вещи въ улачиомъ, зубоскальствующемъ журналѣ
„Осколки“, издаваемомъ уличнымъ „юмористомъ“ г-мъ Лейкинымъ, и въ уличной же газетѣ „Новое Время“. На каждомъ шагу читатель натыкается на какое-нибудь возмущающее
душу литературное неприличіе: тутъ, подъ видомъ рецензіи,
ловкій критикъ нишетъ доносъ на своего личнаго врага; таыъ
не менѣе ловкій беллетристъ выводить въ пасквильномъ вндѣ
рецензента, давгааго о немъ неблагонріятный отш въ. Тайны
псевдонимовъ раскрываются самымъ наглымъ, самымъ развязиымъ образомъ, какъ сдѣлалъ это, напр., г-нъ Буренинъ,
глумясь надъ книгою О. К. Нотовича. Къ крайнему моему
нрискорбію, я долженъ признаться, что эту нравственную
безшабашность въ значительной степени внесла въ литературу— литературная молодежь, игпорченная развращаюіцимъ
вліяніемъ переживаемаго нами историческаго момента. Литераторамъ слѣдовало бы серьезно задуматься надъ этимъ
явленіемъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкоторыми орга
нами былъ поднять вопросъ о литературномъ судѣ чести.
Нельзя не пожалѣть отъ всей души, что у поднявшихъ этотъ
вопросъ не хватило знергіи провести его въ жизнь, добиться
осуществленія своего проекта на практикѣ.
...Вспоминается мнѣ одинъ скверный-прескверный петербургскій осенній вечеръ... Было это не очень давно, лѣтъ
пять-шесть тому назадъ; но если я и теперь еще не могу
похвастаться обиліемъ мудрыхъ сѣдинъ въ моихъ волосахъ,
если теперь еще наша критика, упоминая иногда о моей
скромной особѣ, упорно именѵетъ ыепя „начинающимъ“,
подражая въ этомъ случаѣ извѣстной гоголевской теткѣ, до
конца дней своихъ считавшей Ивана Ѳедоровича Шпоньку
,.совсѣмъ еще молодымъ дѣтиной“, — легко вообразить себѣ,
какъ возмутительно юнъ былъ я въ то время, о которомъ
идетъ рѣчь. Это была самая неистовая, самая зелепая юность,
слѣпо вѣряіцая и въ честь, и въ правду, и въ добро, и въ
прекрасное, во всѣ тЬ глупыя книжныя бредни, которыя,
однако, я и до сихъ поръ ве могу привыкнуть считать бред
нями... Не замѣчая иронизывающаго до костей осеиняго
холода, не заглядывая по сторонамъ, въ сіяющія серебромъ,
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пьѣтпьши тканями и яркими бездѣлуіпками зеркальпыя окна
магазиновъ, рѣзко выходящія изъ мрака,— точно на крыльяхъ
несся я по мокрому тротуару Невскаго проспекта, торопясь
і ъ сроку въ училище, въ которомъ я якобы „воспитывался“.
Темно и скверно было кругомъ, но на душѣ моей цвѣла н
горѣла радужнымъ блескомъ самая нарядная, самая благо
уханная весна: вечеръ, о которомъ я вспоминаю, былъ вечеромъ перваго моего вступленія въ литературный міръ, пер
вого знакомства съ маститымъ извѣстнымъ поэтомъ Илещеевымъ, обратившимъ вниманіе на мои стихи, напечатанный
въ журналѣ „Слово“, и письменно пригласившимъ меня кгь
себѣ „потолковать и познакомиться“. Я былъ какъ въ чаду.
Передъ глазами моими неотступно стояла высокая, широко
плечая фигура, съ благородным!, и добрі,:мъ лицоиъ, съ
бѣлыми волосами, откинутыми назадъ, и широкой „патріархальной“ бородой, упадающей на грудь... Я слышалъ еще
этотъ нѣсколько глухой и усталый, но мягкій и задушевный
голосъ, и свѣтлыя-свѣтлыя перспективы широко открывались
передо мной... Вотъ занесенное снѣгомъ село... В ъ одной изъ
хатъ мерцаеіъ огонекъ... Русая головка дѣвушки-учительницы
склонилась надъ послѣдней книгой журнала. Это— читатель
ница, моя будущая читательница... Вотъ шипнтъ самоиаръ,
и за столомъ, освѣіценнымъ лампой, тоже декламируютъ стихи...
Вотъ шумная студенческая пирушка... Одинъ изъ гостей слу
чайно раскрылъ книгу журнала и тоже углубился въ напе
чатанное тамъ стихотвореніе... это все мои читатели! И это
будетъ, неиремѣнно будетъ; онъ сказалъ, что у меня есть
талантъ; онъ сказалъ, что мнѣ стоитъ работать!.. О, счастье!..
Таковы были мои грезы. Я не скажу, чтобы я вполнѣ
разочаровался въ нихъ,— но жизнь выдвинула на глаза мои
h много такого, о чемъ я не имѣлъ никакого понятія... Е два
я вышелъ изъ рамокъ поэзіи и рискнулъ подать мой голосъ
въ другой области— въ области литературной критики,— на
меня сразу посыпались всевозможные сюрпризы; два раза я
имѣлъ удовольствіе читать грязные пасквили на мою лич
ность. То тамъ, то здѣсь, подъ шумокъ, коснулась меня кле
вета. Одинъ разсерженный редакторъ назвалъ меня печатаю
„шантажистомъ“. Одна разсерженная бездарность стала дѣлать на меня легонькіе лживые доносци въ литературной
формѣ. Я говорю объ этомъ для того, чтобы охарактеризо
вать фактически извѣстную часть нашей современной лите
ратурной среды, чтобъ читатель не думалъ, что на нашемъ
пути попадаются намъ однѣ только розы; чтобы выяснить
ему, насколько справедливы нападки на литературу этого рода
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со стороны нашихъ беллетристоьъ. Правда, н е р ѣ д ко е)Ываотъ
что „обличителями“ руководить мелочное, ли чцое Чу ВСТВ0’
что они* ругаютъ не типы, а просто Петрова и л и Иванова'
Но въ принципѣ „обличители“ не совсѣмъ н еп р авы : честный
литераторъ вырождается... Шумная улица нагло вторгается
въ поруганный храмъ...
X.
(Разсказъ г-иа Бажина „Одинъ“.—>В ъ августовскую н о ^ ь “, Матильзы
Серао, переводъ съ нтальянскаго).
’

Вновь вышедшія книжки журлаловъ нринееди съ C0g0g
мало интереснаго для читателей и утѣшительнаго для хрони
кера! „Наблюдатель“ появился такимъ лее пестрыМъ шутомъ
какъ всегда. Тѣ же сомнительныя произведенід отечествепныхъ талантовъ, тѣ же переводы иностранны х ъ авторовъ
„числомъ ноболѣе, цѣною подешевле“, тЬ же х р 0 ц ыя стихо.
творенія! Особенно хорошъ на этотъ разъ отд-іілт. иовыхъ
книгъ“. Разбирая .въ майскомъ Л» книжку г. К роткова "которая
однако вышла еще въ прошломъ году и поэтому можетъ
назваться „новой“ развѣ только сравнительно с ъ вѣчпостыо
рецензентъ „Наблюдателя“ указалъ на эскизность разсказовъ
г-на Кроткова и великодушно простилъ ему этотъ недостатокъ
на томъ основаніи, что разсказы эти будто бы печатались
въ газетѣ „Новое Время“; на самомъ же дѣл^ главнѣйшіе
изъ нихъ, какъ, напр., „Гладкія взятки“, помещены быіи
въ „Отечественныхъ Заиискахъ“, что далеко н е все павцо
Въ настоящемъ Л» мы нашли критическіе перли еще болѣе
высокаго достоинства. Такъ, разбирая шаблоіцщй ' р0Манъ
г-на Немировича-Данченко „Цари биржи“, столько же вѣрпый
русской жизни, сколько вѣрна ей любая балаганная масле
ничная пьеса, проницательный критикъ ,,Набліодателл« вос_
хищается жизненной и талантливой обрисовкой типовъ въ
этомъ романѣ и находить, что послѣ Тургенева у насъ никто
такъ мастерски не описывалъ природу, какъ г, Данченко
Тургеневъ— и г. Данченко! Вотъ что значить ііііѣть вѣрный
критическій глазъ! Не менѣе интересна рецензія на стихо
творения молодого кіевскаго поэта, г. Николаева, действи
тельно не лишеннаго искренности и дароваиія: критику Н а
блюдателя“ особенно понравилось въ стихахъ его Т() •ч”0 ‘г
Николаевъ не еврей, хотя и живетъ въ странѣ, заполненной
„кулишеровскими“ (?) органами! И кого это »Наблюдатель“
собирается поучать такой критикой?
Послѣдняя книжка „Сѣвернаго Вѣстника“ тоже устѵнаетъ
С о ч ш іе п ія С. Я . Н ад со и а . T. II.
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въ іштересѣ предыдущей. Небольшой разсказъ г-на Бажина
„Одинъ“ написанъ суховато и большими художественными
достоинствами не отличается. Содержаніе его въ общихъ чертахъ состоитъ въ слѣдующемъ. У Катерины Апдреовігы Ча
совой, оставшейся по смерти мужа безъ всякихъ средствъ,
есть два сына; первый нзъ нихъ, Иванъ, красавецъ и умница,
составляете всю гордость, всю надежду матери. Поставленный
въ необходимость поддерживать ее и младшаго своего брата—
Мишу, Иванъ бросаетъ гимназію и иіцетъ мѣста. Красота н
ловкость открываютъ передъ нимъ двери всѣхъ домовъ, но
съ юношей, лишеннымъ всякихъ нравственпыхъ пршгциповъ,
случается грѣхъ— и довольно крупный: онъ запускаете руку
въ шкатулку одиихъ своихъ знакомыхъ и попадается. Отчаянію и пегодованію матери пѣтъ прздѣловъ; она совер
шенно отказывается отъ своего сына. Иванъ Часовъ до поры
до времени исчезаетъ со сцены.
Между тѣмъ второй сынъ, Миша, хромая и спотыкаясь,
постоянно борясь съ нуждой, а также съ болѣзненностыо
своей натуры, кончаетъ курсъ и получаетъ мѣсто сельскаго
учителя съ 25 рублями жалованья. Устроившись и уже же
нившись, онъ приглашаете къ себе мать, мыкающуюся по
чужимъ людямъ, и жизнь маленькой семьи первое время
идете дружно и безъ особыхъ треволненій. Это однако про
должается недолго: мать начинаете скучать въ деревнѣ...
Мало-по-малу доводы ея и просьбы Вари, молодой жены
Часова, заставляютъ его покинуть насиженное гнѣздо и лю
бимое дѣло и перебраться въ городъ. Здѣсь на сцену опять
является старшій Часовъ, Иванъ, успЬвшій темными путями
разбогатѣть и нажиться. Почти насильно врывается онъ въ
семью брата, выпрашиваете прощеніе матери, завладеваете
расіюложеніемъ Вари и переманиваете ихъ обѣихъ въ свои
палаты, а Михаилъ Часовъ у Ьзжаетъ одинъ опять въ де
ревню— лѣчить трѵдомъ свое горе и одиночество. Такова фа
була разсказа. Изъ типовъ, выведенныхъ авторомъ, ему наи
более удался младшій Часовъ, прямая, честная, непосред
ственная натура, со взглядомъ на жизнь, можетъ-быть, н е 
сколько узкимъ, но зато ужъ безусловно честнымъ. Вообще
разсказъ, пе выдаваясь изъ ряда ироизведеній современной
беллетристики, обшее впечатлѣніе оставляете симпатичное,
хотя il не яркое.
Кромѣ произведенія г-на Бажина, мы нашли въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ начало повѣсти г-н а Карошша: „Сверху
внизъ“; но отзывъ о ней отлгжимъ до ея окончанія. „Дневникъ читателя“ на этотъ разъ показался намъ менее инте-
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реснымъ, чѣмъ когда-либо: о покойномъ Островскомъ г. Н. М.
не сказалъ ничего своего, оригинальнаго и мѣткаго, а продолженіе разбора деятельности графа Толстого написано съ
меш.шей убедительностью и энергіей, чѣмъ первая статья
г-на Н. М., посвященная тому же предмету. Наиболѣе вѣскій
упрекъ, заключаюшінся въ новой статьѣ г-на Н. М., отно
сится собственно не къ графу, а къ складу „Посредникъ“,
обратившемуся недавно ко всѣмъ, стояіцшіъ близко къ на
роду, съ просьбой объ указаніи тѣхъ темныхъ сторонъ на
родной жизни и тѣхъ настоятельныхъ нуждъ народа, который:
складъ могъ бы освѣтить и разрѣшить своей авторской и
издательской деятельностью. Г-нъ Н. М. справедливо замѣчаетъ, что одною изъ такихъ темныхъ сторонъ является суевѣріе, и что, выпуская въ свѣтъ книги, наполненный расска
зами о чудесахъ, складъ самъ въ значительной степени поощряетъ и развиваетъ его.
Но если оригинальныя статьи „Сѣвернаго Вѣстника“ на
этотъ разъ блѣднѣе обыкновеннаго, зато выборъ переводовъ
не оставляетъ желать ничего лѵчшаго. В ъ особенности хорошъ
романъ итальянской писательницы Матильды Серао: „Фантазія“, начатый въ этой книжкѣ. Имя г-жи Серао очень мало
извѣстно русской публикѣ: изъ ея произведеній мы помнимъ
прекрасный жанровыя сценки: „В ъ пансіонѣ“, помѣщенныя
педавно въ „Русской Мысли“, да одинъ изъ мелкихъ ея разсказовъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“,— вотъ, кажется, и все.
Между тѣмъ молодая писательница очень стоить вниманія.
Романъ „Ф антазія“ считается лучшимъ ея пронзведеніемъ.
Мы вернемся къ нему, когда онъ будетъ оконченъ, а пока,
чтобъ ознакомить по мѣрѣ силъ читателя съ ея симпатичнымъ и изящнымъ дарованіемъ, я нрошѵ позволенін привести
здѣсь одинъ изъ ея неболыпихъ разсказовъ, еше нигдѣ но
переведенный и заимствованный мною изъ сборника: „Pagina
azurra“ (лазурная страница), вышедпіаго въ 1883 году. Онъ
называется:

Въ а в г у с т о в с к у ю

ночь.

Широкая мраморная терраса ярко бѣлѣла подъ лучами
полной луны. В ъ ея мягкомъ, чарующемъ свѣтѣ контуры предметовъ сглаживались, становились расплывчатыми и неясными.
Снопами падали безстрастные лучи на гаирокіе листья жас
мина, которые казались выкованными изъ серебра; снопами
падали они и на блестящую мѣдную клѣтку, гдѣ спали
нестрыя птички, нодвернувъ подъ крылья свои головки и
18*
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видя во снѣ зеленый сумракъ тропическихъ лѣсовъ своей
родины. Лицо Клеліи точно осыпано было хлопьями снѣга;
все оно сквозило фарфоровой бѣлизной, и только тамъ, гдѣ
онущенныя вѣки соприкасались со щекой, — ярко чернѣла
густая тѣнь длинныхъ рѣсницъ... Ни одного всплеска на
морѣ. Далекая дуга Позилина, тонущая въ мерцающемъ свѣтломъ туманѣ, все болѣе и болѣе походила на голову какого-то
фантастическаго чудовища, погруженнаго въ глубокое раз
думье... На торжественно-безмятежномъ фонѣ вызвѣздивпіагос.я
неба четко рисовался спокойный профиль статуи ІІобѣды,
крылатой и неподвижной.
Даже и она, бронзовая статуя, казалась согрЪтой въ эту
чудную ночь нѣжностыо, лаской и чарами забвенія.
Среди притихшей жизни, смолкнувшихъ звуковъ и поблекшихъ красоісъ два предмета на террасѣ не покорялись
умиротворяющему вліянію тихой ночи. Одинъ былъ крупная
брильянтовая сережка, сверкавшая въ прозрачномъ ухѣ
Илеліи. Съ гордымъ, безстрастнымъ великолѣпіемъ, свойственнымъ драгоцѣннымъ камнямъ, она струила изъ себя
цѣлые снопы переливчатаго блеска. Другой былъ вспыхивающій огонекъ сигары Жоржа. В ъ тѣни, въ углу, образусмомъ стѣной и балюстрадой террасы, она мерцала и дыми
лась, какъ малѳнькій вулканъ. Жоржъ былъ вольнодумецъ и
скептикъ, esprit fort, какъ говорятъ французы; онъ терпѣть
не могъ природы, поэзіи, неясныхъ, сладкихъ оіцущеній и
фантастическихъ грезъ— териѣть не могъ всего того, что
освобождаете сердце отъ крѣпкихъ латъ безстрастія и на
смешливости, въ которыя заключилъ его Жоржъ. Но сегодня
Жоржу было не по себѣ. Лунный свѣтъ покорилъ его. Онъ
чувствовалъ, что спасительная иронія измѣняетъ ему, что
легкія морщины разглаживаются на его лбу, что натянутые
нервы распускаются, и серьезныя думы превращаются въ нестрыя мечты, вкрадчивыя, нѣжпыя, благоуханныя. Жоржъ
бѣжалъ отъ этого свѣта въ тѣнь, въ уголт>— и въ видѣ про
теста, съ мрачной рѣшнмостью, зажегъ свою сигару, молча
поглядѣвъ въ лицо Клеліи. Она же, вѣчная мечтательница—
вся нѣжилась, вся отдавалась чарамъ этой ночи. Она, каза
лось, забыла даже о присутствіи Жоржа, такъ какъ не под
нимала на него сиоего бархатнаго взгляда. Недвиашая, мол
чаливая, проникнутая луннымъ свѣтомъ, она напоминала
собой статую спящей Галатен, чутко ждущей въ своемъ снѣ
Нигмаліона, который бы ее разбудилъ.
Вдругъ, въ безбрежной тишинѣ, разлитой вокругъ, прозву
чал!. и донесся до террасы рѣзкій. вибрирующій аккоілъ;

гдѣ-то вдали по клавшяаиъ рояля ударила рѣшительная рука.
Клелія вздрогнула, открыла глаза, прислушалась и наконецъ
сказала, обращаясь къ Жоржу:
— Вотъ она!
— Кто?
•
— Вы сейчасъ услышите.
И въ самомъ дѣлѣ незнакомая піанистка выдержала паузу—
h бѣшеные звуки хлынули цѣлымъ ураганомъ. Это было что-то
стремительное, неудержимое. Странныя, пестрыя гаммы— то
рѣзко и весело хохочущія, то мрачно гремящія громовыми
раскатами, сыпались одна за другой, и ухо едва успѣвало
елѣдить за всѣми модулядіями и переходами этого звеняіцаго
трелями, рокочущаго м арта. Казалось, бѣглыя руки иіанистки
преслѣдуютъ одна другую, быстро перебѣгая по всей клавіатурѣ, соединяются на мигъ въ одномъ созвѵчьѣ и, разбѣгаясь, опять продолжаютъ съ повымъ увлеченіемъ свою без
умную. игру. Но вотъ звуки стали расти и расти... Ясныя,
определенны;!, патетическія ноты отчетливо долетали до тер
расы. Изъ бѣшенаго каскада стала выдѣляться нѣжная, ши
рокая мелодія. Ей тихо вторилъ аккомпанементъ, гаммы
разорвались, какъ нитка жемчуга, съ которой медленно одинъ
за другииъ падають перлы. Что это такое было? Колыбельная
і і і . с н я , молитва ребенка, грусть любви?
Музыка была безъ словъ,— но въ широкихъ звѵковыхъ волнахъ, плывущихъ въ воздухѣ, ясно отражались волны луннаго
свѣта, проникающаго мглу этой ночи... Море, небо, бронзовая
статуя Нобѣды,— все это стояло очарованное, заслушавшись
и задумавшись... Казалось, по временамъ легкая, свѣтлая
улыбка озаряла ихъ.
Но вотъ темнъ снова измѣптілся, рояль спова дрогнулъ
взгывомъ веселаго, раскатистаго смѣха... andante
стало
ускоряться, и 61;съ опять вселился въ руки піанистки. Нѣжность перешла въ страсть, плавная медлительность сменилась
нервной быстротой. Буря росла и росла— и вдругъ точно не
стройный крикъ сорвался съ рояля: дойдя до апогея, ніанистка сдѣлала ошибку, взяла (фальшивый аккордъ.
— Она ошиблась, ошиблась!..— не выдержавъ, вскрикнула
Клелія, вся поблѣднѣвъ и похолодѣвъ.
— Ну такъ что жъ? Чего же вы тревожитесь?— насмѣшливо снросилъ Жоржъ.
— Ничего,— отвѣтила она, стараясь преодолѣть свое золненіе.
ІІіанистка, между тѣмъ, начала снова; снова совершила
она весь пройденный путь, вкладывая въ свои звуки еще
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больше души, чѣмъ прежде, если только это было возможно.
Вновь забушевалъ, запѣлъ и засмѣялся послушный рояль, и
вновь въ роковомъ мѣстѣ пьесы раздался рѣзкій вопль, на
этотъ разъ еще болѣе нестройный... Инструмента заупрямился...
Но и артистка заупрямилась тоже. Снова и снова съ удвоен
ной настойчивостью принималась она за свою пьесу; но, ка
залось, паническій страхъ овладѣвалъ ею, едва доходила она
до фатальнаго мѣста... В се ея вниманіе, всѣ усилія разбива
лись о неразрѣшимую задачу этого такта... онъ не давался
ей, какъ кладъ...
На Клеліи самымъ живымъ образомъ отражались всѣ нерипетіи этой борьбы человѣка съ инструыентомъ. В ся пре
вратившись въ слухъ, она слѣдила за усиліями піанистки,
про себя одобряла ее, улыбалась въ началѣ пьесы, во время
самыхъ искусныхъ пассажей; потомъ ею начинало овладе
вать волиеніе, она тревожилась, удваивала вииманіе, и, когда
съ клавншъ рояля срывался неизбѣжный диссонансъ,— она
чувствовала себя совершенно изнеможенной и разбитой.
Жоржъ глядѣлъ на нее задумчиво. Сигара его потухла.
Мало-по малу острота этихъ впечатлѣній сгладилась, и
Іѵлелія чувствовала только какую-то странную печаль, на
веянную на нее этой музыкой. Сама артистка, очевидно,
тоже устала. Она перешла къ другой пьесѣ и исполнила ее
мастерски. Видно было, что она хотѣла разсѣяться, забыть
о своей неудачѣ. Нѣсколько блестящихъ фантазій и выразительныхъ соната слѣдовали одна за другой. Пальцы артистки
начали утомляться этимъ богатствомъ, этой роскошью музыкальныхъ звуковъ... Но вотъ снова раздался вступительный
аккордъ первой пьесы. Очевидно, артистка вернулась къ своей
idée fixe... На этотъ разъ, казалось, самъ рояль задрожалъ
отъ злораднаго смѣха надъ ея новой неудачей... Звуки обо
рвались и смолкли... Ночь приняла ихъ въ себя и поглотила
нхъ своимъ молчаніемъ.
. — Ну-съ, что же во всемъ этомъ вы видите интереснаго?..— спросилъ Жоржъ, но голосъ его звучалъ необычно
мягко.
— Она смущаетъ меня, она волнуетъ мнѣ душу...— отвѣтила Клелія.— Десять дней подъ-рядъ трудится она надъ
своей пьесой и мучается своей неудачей, а я мучаюсь вмѣсте
съ ней.
— Почему?
— Почему?— я этого и сама не знаю. В ъ сущности что
для меня ея музыка? Но я чувствую, что между моимъ душевыымъ состояніемъ и ея игрой есть какая-то связь. Я ис
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пытываю то жз, что и она... Почему?— повторила она:— въ
томъ-то и дѣло, что л не знаю почему, не знаю, что значитъ
:ітотъ роковой, не дающійся ей тактъ, это темное, недогово
ренное мѣсто,— но оно просто пугаетъ меня.
Жоржъ не отвѣчалъ. Заглянувъ въ себя, онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что чувство Клеліи понятно и близко ему,
что онъ самъ почти страдаетъ за артистку.
— Знаете,— продолжала она,— мнѣ всегда казалось, что
всѣ мы, сколько пасъ ни есть, и вѣрующіе и невѣрующіе, и
старящіеся юноши и молодящіеся старики, и мечтатели и
позитивисты— всѣ носимъ въ груди что-то неразгаданное,
темное, недоговоренное, ключъ къ жизни, ключъ къ счастію...
Что это такое— я не сумѣю вамъ объяснить, но оно всегда
съ нами. Е сть ли это вопросъ, бросаемый нами небу и бес
конечности, боязнь за свою судьбу— ахъ, я не знаю, не
знаю... Испытали ли вы это чувство? Понимаете ли вы меня?
Права ли я?..
— Можетъ-быть,— задумчиі:о отвѣтилъ Жоржъ.
— Можетъ-быть? Да, вотъ настоящее слово... Мы ничего
пе знаемъ, мы можемъ только допускать... Мы слѣпы, слѣпы...
Ахъ, лучше ужъ совсѣмъ не спрашивать себя ни о чемъ и
спать, спать!..
Изнеможенная, она откинула голову на спинку кресла, и
ея серьги ослѣпителыю сверкнули при лунномъ свѣтѣ. Хо
лодный, вкрадчивый, онъ загладѣлъ почти всей террасой и
пробирался уже и въ уголъ Жоржа. А Жоржъ, сдвинувъ
брови, задумчиво спрашивалъ себя, что съ нимъ такое, какое
сомнѣніе заговорило въ глубинѣ его души...
В ъ это время снова грянулъ вступительный аккордъ. Артистка
пыталась въ послѣдпій разъ...
— Боже мой!— нервно прошептала Іглелія, закрывая лицо
руками.— Неужели я никогда не избавлюсь отъ этой власти
неизвѣстнаго, тяготѣющаго надо мною? Неужели я такъ и
не услышу этого недоиграннаго аккорда, такъ и не пойму,
чего хочетъ мое сердце?
Роковая минута приближалась... Она была близка... близка...
— О, Жоржъ,— безпокойно сказала Клелія, обратившись къ
нему,— если вы знаете это слово жизни, это роковое слово,
умоляю васъ, скажите его...
— Любовь,— глухо отвѣчалъ Жоржъ.— Я люблю васъ, Іѵлелія!
Рояль издалъ вопль торжества. Роковой тактъ стройно и
мощно прозвенѣлъ въ воздухѣ. Луна между тѣмъ завладѣла
послѣдней темпой чертой въ углу Жоржа, и глубокій миръ
этой августовской ночи тихо осѣнн.іъ собой молодыхъ людей.
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X I.
(Статья г-на Песковскаго: „Образованіе женгцинъ у насъ и га
границей“).

В ъ послѣдней, іюльской книжкѣ „Русской Мысли“ помѣщена
статьи, заслуживающая особеинаго вниманія. Она принадле
жишь г. Лесковскому и носвящена современному женскому
образованію у насъ и за границей. ІІакъ извѣстно читателю,
вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи въ Россіи въ н а
стоящее время переживаетъ, если можно такъ выразиться,
свой кризисъ: разрѣшеніемъ этого вопроса занята особая
правительственная комиссія, на которую возложено рѣшить,
въ какой формѣ и въ какихъ границахъ можетъ быть допу
щено у насъ высшее женское образованіе и какія права буду.тъ предоставлены лицамъ, получившимъ его. Ііъ ожиданіи
рѣшеиія комиссіи пріемъ слушательницъ въ высшія учебный
заведенія временно прекращенъ. Съ другой стороны озабочено
рѣшеніемъ этого вопроса само общество, къ принципѣ горячо
сочувствующее пдеѣ высшаго женскаго образованія. Это вы
разилось, напримѣръ, въ той готовности, съ которой оно матеріально пришло на помощь женскимъ врачебнымъ курсамъ
въ Нетербѵргѣ, когда объявленъ былъ сборъ пожертвованш
на этотъ предметъ. Нечего и говорить, какъ близко приннмаютъ къ сердцу судьбу высшаго образованія тѣ, кого ка
сается рѣшеніе ея непосредственно,— окончившііі в ъ этомъ
году или кончающія въ непродолжительномъ времени курсъ
среднихъ образовательныхъ заведеній. ІІо всему видно та
кимъ образомъ, что будущій результатъ работы комиссіи,
каковъ бы онъ ни былъ, получить значеніе крупнаго историческаго факта, ' одного изъ тѣхъ фактовъ, которые являются
характеристичными для цѣлой эпохи, въ ряду другихъ куль
турных!» il политическихъ событій своего времени.
Г. ІГесковскій въ своей статьѣ касается не только высшаго
женскаго образованія въ частности, но и женскаго образованія вообще, какъ у насъ, такъ и за границей. Статья его не
лишена нѣкоторыхъ недостатковъ. Такъ, исторіи и итогамъ
заграннчнаго образованія отведено въ ней слишкомъ мало
мѣста; написана статья нѣсколько разбросанно, безъ строгаго
плана и последовательности, что мѣшаетъ читателю оріентироватьсл. Наконецъ, съ нѣкоторыми выводами г. Песковскаго
не всякій согласится: такъ, напримѣръ, говоря о полезныхъ
сторонахъ инстнтутскаго образованія въ первое время суіцествованія этихъ заведеній, г. Песковскій указываетъ на то,
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что институты выпускали изъ своихъ стѣнъ учительниц*,
болѣе сиособныхъ къ педагогической дѣятельности, чѣиъ пріѣзжія француженки, нерѣдко являющіяся подонками общества
у себя на родинѣ и съ охотой мѣняющія въ Роесіи педаго
гическую карьеру па путь въ нравствеііномъ отношенін болѣо
скользкій, но h болѣе выгодный. Врядъ ли это такъ: несомиѣнно, что г,ъ моральномъ отношеніи институты были выше;
но пріѣзжія француженки, какъ пи низко могло быть ихъ
соціальное положение на родииѣ, наверно были знакомы съ
наукой ие меньше, чѣмъ институты екатерининскаго вре
мени *). Наука въ этихъ институтахъ не шла дальше самыхъ
примитявныхъ позианій ,въ области чтеиія, письма, счета,
исторіи и географіи, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ
г. Песковскій; а если принять къ свѣдѣнію, насколько запад
ное общество того времени, только-что просвѣщениое идеями
энциклопедистовъ, было выше тогдашней русской интеллигснціи и какъ невелико было въ умственяонъ отношеніи разли
в е между высшими и низшими классами на Западѣ, сравни
тельно съ тѣмъ лее различіемъ у насъ,—различіемъ, еще н
до сихъ поръ открывающимъ цѣлую бездну между „барикомъ“
и „мужикомъ“,— ясно станетъ, что невѣжественныя у себя
на родинѣ француженки далеко |не являлись таковыми
же у насъ. Вообще г. Песковскій слишкомъ мягко относится къ
институтамъ; ниже я постараюсь доказать читателю, что и те
перь еще они не Богъ вѣсть какъ далеко ушли впередъ въ
дѣлѣ педагогики и науки отъ своихъ первообразовъ.
. Я не имѣю возможности, по недостатку мѣста, передать
читателю всю статью г. Песковскаго, даже въ краткомъ изложеніп. Мнѣ придется остановиться только на тѣхъ ея страницахъ, которыя касаются непосредственно Россіи. Г. Песковскій дѣлаетъ довольно содержательный исторнческін очеркъ
высшаго жеискаго образованія у насъ. Картина неутомимаго,
почти стнхійнаго движепія впередъ и впередъ вопроса о женскомъ образованіи, несмотря на массу препятствій, встрѣчаемыхъ на пути, должна подѣйствовать успокоительно на
всѣхъ, кто съ преувеличенным* страхомъ ждетъ окончатель
на™ рѣшенія этого вопроса. Имъ станетъ ясно, что помѣшать
движенію такого рода нельзя, какъ нельзя произвольно измѣнить направленія вѣтра и теченія звѣздъ. Человѣческій прогрессъ является такимъ же закономъ природы, какъ и всѣ
") Первый русскій института, основанный укаяомъ Екатерины Великой
въ 1704 г., назывался „Воспитательнымъ обществомъ благородньпъ дѣішцъ“.
Теперь онъ извѣстенъ подъ именемъ Оыольнаго монастыря.

прочіе: его можно искусственно задержать, но не уничтожить
окончательно.
Существуете мнѣше, что по отпошеппо къ женскому образованію Россія занимаете одно изъ первыхъ мѣстъ среди
европейскихъ государства На самомъ дѣлѣ, кякъ доказы
ваетъ г. ІІесковскій, это далеко не такъ. Не говоря уже о
настоящемъ ыоментѣ, когда права русской жѳнщины на выс
шее образованіе совсѣмъ еще не признаны офиціально въ
ея отечествѣ, въ Америкѣ въ 1871 г., т.-е. 15 лѣтъ тому
назадъ, считалось больше ста тыслчъ женщинъ, окончившихъ
высшія учебныя заведенія. Даже въ Японіи, Ипдщ и Егигітѣ
женщипамъ открыта доступъ въ выспіія учебныя заведенія,
тогда какъ у насъ г.опросъ этотъ остается пока иерѣшеннымъ.
Очевидно, что намъ кичиться нечѣмъ, и что много энергіи
нужно двигателямъ этого вопроса, чтобы поставить его на
желанную высоту. Императрица Екатерина Вторая первая
въ Россіи дала толчокъ дѣлу образованія женщины. Ею, какъ
уже сказано, основано было „Воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ“, извѣстное теперь подъ именемъ Смольнаго
института. Такимъ образомъ идея образованія жешцинъ въ
Россіи пріютилась сначала въ среднемъ учебномъ заведеніи;
что же касается низшихъ, народныхъ школъ— онѣ въ то время
еще не существовали. Вообще о низшихъ учебныхъ заведеніяхъ г. ІІесковскій даетъ очень скудныя свѣдѣнія, такъ
какъ дѣло пароднаго образованія прочно поставлено у насъ
сравнительно недавно, и точныхъ статистическихъ даш ш хъ
по этому предмету еще не существуетъ. Судя же приблизи
тельно, женщины въ этомъ отношеніи значительно отстали
отъ мужчинъ: число обучающихся въ народныхъ школахъ
дѣвочекъ не составляете и трети суммы обучающихся мальчиковъ. „В ъ отношеніиже собственно сельскаго населенія,— замѣчаетъ г. ІІесковскій,— выводъ этотъ будете еще болѣс иеблагопріятнымъ, такъ какъ 'значительная часть обучающихся
дѣвочекъ приходится на города“.
Итакъ, первое по времени женское учебное каведеніе въ
Россіи принадлежало къ типу среднихъ и привилегированчыхъ, такъ какъ принимались исключительно дѣвицы „благороднаго происхожденія“. Спустя годъ послѣ его основанія
императрица издала новый указъ, которымъ повелѣвалось
открыть при немъ и особое мѣщанское отдѣленіе. Вскорѣ
по образцу вновь учрёжденнаго института стали откры
ваться новые и Еовые, и въ началѣ пятпдесятыхъ годовъ
число ихъ достигло до 15. В ъ 58-мъ году идея женскаго о б р а з о Е а н і я въ Россіи сдѣлала новый ш агъ впередъ.
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Но мы остановимся пока на педагогической деятельности
института.
Говоря объ „Воспптательномъ обществе благородныхъ дѣвицъ“, послужившемъ прототипомъ для институтовъ, г. Песковскій останавливаетъ вниманіе читателя на инструкціи,
данной начальницІі заведенія, замѣчая отъ себя, что она,
эта инструкція, смѣло могла бы выдержать педагогическую
критику даже въ настоящее время. Говоря откровенно, для
насъ осталось неяснымъ, что собственно такъ понравилось
г. ІІесковскому въ цитируемомъ имъ отрывкѣ изъ этой ин
струкции Вотъ она отъ слова до слова: „Хотя благоразуміе и
искусство будѵтъ основаиіемъ всѣхъ иоступковъ начальницы,
однакоже надлежитъ соединять ихъ съ кротостью, а наипаче
съ непринужденною (?) веселостью. И сіе вперять или со
общать и прочимъ госпожамъ, а особенно молодымъ дѣвицамъ, дабы симъ способомъ отвращенъ былъ и самый видъ
того, что скукою, грустью или задумчивостью назваться
можетъ“. Врядъ ли современная педагогика одобрила бы
внѵшенія, которыя не должны клониться къ тому, что имѣетъ
даже только видъ задумчивости! А какъ наивно это требованіе отъ человѣка обязательной, и въ то же время непринуж
денной, веселости! Нѣтъ, по нашему мнѣнію, въ инструкціи
этой уже лежитъ зерно той лжи и того притворства, которыя
составляютъ одинъ изъ главнѣйшихъ недостатковъ институтскаго образованія и воспитанія въ наше время. Намъ тѣмъ
менѣе понятно одобреніе г. Ііесковскимъ воспитательной про
граммы „Общества благородныхъ дѣвицъ“, что самъ же онъ
выше говорить: „В ъ новомъ женскомъ учебномъ заведеніи
мало было обращено вниманія на образовательную сторону;
заботы направлялись преимущественно на физическое и нрав
ственное воспитаніе“. И потомъ дальше: „Конечно, на прак
тике все свелось къ воспитанію благонравной свѣтской ба
рышни. Чистота произношенія по-французски, ловкэсть въ
танцахъ, умѣніе играть на клавикордахъ,— вотъ чѣмъ изме
рялась тогда степень образованности вообще и образован
ности женщины въ особенности. Разумеется, другихъ, более
благопріятныхъ резѵльтатовъ и нельзя было ожидать для
воспитанницъ, которымъ „вперялось“, что онЬ должны гнать
самый видъ (!) того, что „задумчивостью назваться можетъ“.
Читатель, можетъ-быть, помнитъ прекрасный воспоминанія
г-жи А. Л., озаглавленный: „Изъ детства и школьныхъ лЬтъ“,
помЬщенныя въ „Северномъ В естн и ке“. В ъ свое время я
давалъ отчетъ о нихъ въ моей хронике. Сколько я слышалъ
стороной, авторъ этихъ воспоминаній оішсываетъ институты
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конца GO-хъ и начала 70-хъ годовъ,— время отъ насъ срав
нительно очень мало отдаленное. В ъ Америкѣ, какъ свиде
тельствуете г. Бесковскій, числилось въ это время больше
10 0 .0 0 0 женщинъ съ ішсшігаъ образованіемъ. Разбирая восноминанія г-жи А. Л., я останавливалъ вниманіе читателей
на томъ недагогическомъ символѣ вѣры, которой исновѣдывала, по словамъ автора, начальница описываемаго имъ ин
ститута. Я позволю себѣ еще разъ привести выдержку изъ
этого мѣста воспоминаній г-жи А. Л.: „Что касается воспита
тельной ея деятельности,— говорить г-л;а А. Л .,— то она
сводилась къ поученіямъ на слѣдущую тему: хорошо воснитаниымъ дѣвушкамъ нужно: прежде всего имѣть хорошія ма
неры и говорить безь акцента по-французски; это условіо
sine qua non ихъ будущаго счастія; это талисманъ, который
достаточнымъ образомъ обезпечитъ не только успѣхъ въ обществѣ, но и добудетъ богатаго, комильфотнаго жениха, а
бѣднымъ дастъ возможность попасть на хорошо оплачиваемый
казенныя мѣста учительницъ и воспитательницъ. Затѣмъ для
дѣвицы нужна хорошая нравственность. Что нодразумѣвалось
подъ этой нравственностью, довольно трудно определить сразу.
Затѣмъ обязательно было знать свои уроки добропорядочно,
однако и не слишкомъ блестящимъ образомъ... ну, потому
что „знать что-либо очень хорошо“— для молодой благовоспи
танной дѣвицы какъ будто даже неприлично. Молодая, хо
рошо воспитанная дѣвица должна колебаться, сомнѣватьіл
въ непреложности своихъ взглядовъ и за разъясненіемъ об
ращаться къ старшимъ“. Припоминая сдѣланную г. ІІесковскимъ характеристику женскаго образованія и восіштанія въ
первомъ, основанномъ Екатериною Второю, институте и со
поставляя ее съ этимъ свидѣтельствомъ г-жи А. Л., мы увидимъ, что педагогическіе взгляды и пріемы въ обоихъ на
званных!, случаяхъ. между которыми лежите промежутокъ въ
сто лѣтъ, ничѣмъ существенно не разнятся между собой. И
тамъ и зд ісь отъ воспитанницы требуются притворство и ложь;
и тамъ и здѣсь наука оттѣснена на третій нланъ, а главное
вниманіе обращено на внѣншюю благовоспитанность, на умѣніе держать себя въ обществѣ, на чистоту французскаго произношенія... Немного изменились институты и за тотъ про
межутокъ времени, который отдѣляетъ ихъ отъ нашихъ дней:
туго пробиваются за ихъ крѣпкія стены свѣжія струи жизни
и свѣтлые лучи знанія. А между тѣмъ въ недагогическомъ
отношеніи они могли бы быть заведеніями очень полезными
при тѣхъ средствахъ, которыми они располагаютъ; но
для этого имъ нужно отказаться отъ многихъ взглядовъ
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X V I I I вѣка, до сихъ поръ полноправно царящнхъ въ ихъ
стѣнахъ.
Но пойдемъ дальше. К ъ началу 50-хъ годовъ суіцествующихъ институтовъ оказалось недостаточно, чтобы дать мѣсто
всѣмъ желающимъ поступить въ пихъ; на каждую вакансію
являлись до восьми кандидатокъ. Столь рѣзко выразившаяся
потребность въ открытіи новыхъ учебныхъ заведеній для жен
щинъ подала поводъ взяться за это дѣло частнымъ лидамъ,
и вотъ въ Россіи стали возникать среднія учебныя заведенія
новаго типа,— пансіоны для дѣшіцъ. Хотя образовательная
сторона поставлена была въ нихъ, но свидетельству г. Песковскаго, ниже, чѣмъ въ инсгитутахъ, но мы все-таки должны
считать возни кновеніе ихъ шагомъ впередъ, такъ какъ въ
большинствѣ случаевъ они являлись заведеніями открытыми
и слѣдователыю ближе стоящими къ действительной жизни
и къ ея требованіямъ. Вскоре и правительство признало не
обходимость такихъ открытыхъ среднихъ учебныхъ заведеній— и вотъ, по иниціативЬ профессора Вышнеградскаго, от
крылось въ Петербурге Маріинское женское училище, до
ступное для детей всѣхъ сословій и съ программой несколько
разнящейся отъ институтской. У спѣхъ новооткрытаго училища
былъ огромный. Число кандидатокъ, желаюіцихъ поступить
въ него, значительно превзошло число свободныхъ местъ въ
немъ. Спустя два года после основанія Маріинскаго училища
въ Россіи считалось уже шестнадцать заведеній этого типа,
а еще черезъ два года, а именно въ 1862 г., имъ присвоено
было наименованіе гимназій, подъ которым* они и суіцествуютъ до нашего времени.
Итакъ, среднимъ учебнымъ заведеніямъ для женщинъ у
насъ повезло наиболёе. Если читатель вдумается въ смыслъ
той быстроты, съ которою покрывалась ими Россія, онъ увидитъ, что потребность въ образовании у насъ далеко опере
дила меропріятія, направленныя къ ея удовлетворенію. Съ
той же быстротой стали возникать, по частной нниціативе,
опирающіяся на общественную потребность и высшія учебныя
заведенія для женщинъ.- H at man A gesagt, muss man
В sagen, говорить немецкая пословица—-то-есть, если ты
сказалъ а, то долженъ сказать и б. Пословица эта какъ
нельзя более оправдалась и въ исторіи возникновения у насъ
высшихъ женскихъ учебныхъ заведеній. Е два среднее образованіе женщинъ достигло удовлетворительной степени развитія, какъ явилась мысль о высшемъ образованіи. В ъ 1861 году
шѣсколмшмъ жен щи намъ удалось проникнуть въ стѣны медикохирургической академіи и университетозъ. „Вскоре однако,—

замѣчаетъ г. П есковск'й,— двери высшихъ учеопыхъ завзденій сиова наглухо захлопнулись для ни хъ“. Такъ продол
жалось до 69 года. Тѣмъ не менѣе, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, явивпііяся для женщийъ помѣхой,
преградившей имъ путь къ высшему образованію, потребность
въ немъ нельзя было задавить окончательно, — и вотъ русскія
женщины нашли для себя исходъ въ пилигримствѣ за гра
ницу, гдЬ оиѣ поступали въ университеты, давно уже до
ступные на Занадѣ для женщинъ. Количество такихъ піонерокъ возрастало съ каждымъ годомъ, и вскорѣ, въ 6э/?о году,
въ видѣ полумѣры, открыты были въ ІІетербургѣ: „ ІІубличныя
лекціи для мужчинъ и женщинъ“ (Владимирскіе курсы) и
„Адарчинскіе курсы“, въ М осквѣ— „Публичные курсы для
женщинъ по программѣ классичеекихъ гимназій“ (Лубянскіе
курсы). Впрочемъ, иолумѣра эта не удовлетворила стремленія
женщинъ къ высшему образованію и только подняла въ нихъ
энергію и настойчивость. ІІаконецъ въ 1872 г. открыты были
въ Москвѣ профессоромъ Герье „Высініе женскіе курсы“.
В ъ томъ же году открылись и въ Петербург^ „Курсы ученыхъ акушерокъ“, переименованные е ъ 76 г . въ „Ж енскіе
врачебные курсы“. Затѣмъ, по образцу курсовъ Герье, н а
чали возникать такія же женскія учебныя заведенія и въ
провинціи — въ Казани и въ Кіевѣ. Другіе университетскіе
города, Одесса, Харьковъ, Варшава, тоже выработали для
себя уставы высшихъ женекихъ курсовъ, по... уставы эти
утвержденія не получали: ходатайства профессоровъ, взявшихъ на себя иниціативу этого дѣла, остаются безъ отвѣта,
какъ будто бы ихъ и не было.
Программы вновь открытыхъ высшихъ ѵчебпыхъ заведен'ft
съ 76 по 78 гг. были троякаго рода: педагогическія (педагогическіе курсы с.-петербургскихъ женекихъ гимназій), медицинскія (женскіе врачебные курсы) и университетскія (въ
Москвѣ курсы Герье и Лубянскіе, курсы въ Казани, ІІетербургѣ и Кіевѣ). Къ сожалѣнію, не только возникновеніе новыхъ высшихъ женекихъ учебныхъ заведеній было парали
зовано, какъ мы видѣли это на примѣрѣ Одессы, Варшавы
и Харькова, но и уже существуюіція начали мало-по малу
уничтожаться. Печальная участь эта постигла раньше всего
врачебные курсы, пріемъ слушательницъ па которые прекращенъ въ 1882 г. Накопецъ въ текущемъ (1886) году по
явилось въ „ІІравительственномъ Вѣстникѣ“ извѣстное читателямъ правительственное сообщеніе, ио которому временно
прекращенъ пріемъ и во всѣ остальныя высшія женскія
учебныя заведенія вѣдомства министерства народнаго про-
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свѣіценія.
Такоза
нсторія
жепскаго
образовапія
въ
Россіи.
Да ие посѣтуютъ на меня читатели за то, что весь мой
сегодняішіій фельетонъ я посвятилъ одной статьѣ г-на ІІесковскаго и что, за недостаткомъ мѣста, мнѣ пришлось огра
ничиться однимъ только сухимъ перечнемъ. Но мнѣ кажется,
что выводъ изъ этпхъ фактовъ получается самъ собой, и
выводъ, въ концѣ концовъ, утѣшительный и ободряющій:
общественная потребность въ женсколъ образованіи есть
потребность органическая, законная въ той же мѣрѣ, въ
какой законны въ человѣкѣ жажда и голодъ. Это гаранти
рует* уже само по себѣ и удовлетворено этой потребности.
Бѵдемъ же терпѣливо ждать рѣшенія комиссіи и будемъ
падѣяться, что рѣшеніе это поставить дѣло высшаго женскаго образоваиія у насъ такъ прочно, что намъ не придется
краснѣть за певѣжество пашихъ матерей и женъ передъ
Европой, давно уже съ чувствомъ глубокаго уважеиія отзы
вающейся о нравственныхъ качествахъ русской женщины.
Къ іюльской. книжкѣ „Русской Мысли“ я надѣюсь верпуться еще разъ и тогда побесѣдую съ читателемъ о новой
повѣсти г. Короленко, помѣщенной въ пей.
X II.
(Повѣсть г. Короленко: „Слѣпой м у зы к ан гь“).

Іѵакъ-то весной, въ минуту тихой грусти, должно-оыть,
набѣжавшей ко мнѣ сквозь открытое окно изъ благоухающаго
въ сумеркахъ сада, какъ набѣгаетъ иногда ласковая струйка
душистаго вѣтерка, у меня написалось такое стихотвореньице.
Опять меня томнтъ знакомая печаль,
Опять меня зоветъ съ неотразимой властью
Нарядная весн а въ заманчивую даль,
Къ безвѣстнымъ берегамъ, къ невѣдомому счастью...
Волшебница, молчи! Куда еще спѣшить.
Чего еще искать? Подъ бурей испытаній
Изжита жизнь до дна! Назадъ не воротить
Заносчивы хъ надеждъ и дерзкихъ упованій!
В ъ минувш іе года я вѣрилъ въ твой призыв..,
Я отдавался весь твоияъ безумнымъ чар ім ъ ...
• Какъ гордъ я былъ тогда, какъ былъ нетерпѣливъ,
Какъ слѣпо подставлялъ я грудь мою ударамъ!
Я, какъ Икаръ, мечталъ о исыыхъ небееа.ѵк!..,
Напрасныя мечты. Неопытныя крылья
Сломились въ вышинѣ, — и я упалъ во прахъ,
Съ сознаніемъ стыда, печали и безенлья.
Довольно! Догорай неслышно день за днемъ
Надломленная жизнь! Тяжелою цѣною
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Достался опытъ мнѣ. За яркимъ мотылькомъ
Не брошусь я теперь, не увлекусь мечтою:
Пускай вѣнки побѣдъ другнхъ къ себѣ влекутъ, —
Тѣхъ, кто еще кшштъ отвагою орлиной.
A мнѣ хватило бъ силъ на мой завѣтный трудъ,
На незамѣтный трудъ, упорный, муравьиный!..

В ъ самомъ дѣлѣ, имѣть возможность безъ помѣхи,
упорно, не заносясь, работать во имя того, что считаешь
добромъ и истиной, — какое бы это было большое и какое
человѣчное счастье! Къ сожалѣнію, я бываю иногда лишенъ
этой возможности. Давно уже подъ одной кровлей со мной
поселилась злая старуха, которая, едва я берусь за перо,
отталкиваетъ меня отъ писъменнаго стола, костлявой рукой
закрываешь мою чернильницу и на прнготовлениомъ лисѵЪ
бѣлой бумаги, вмѣсто задуманнаго мною, неумолимо выво
дить высокія цифры лихорадочной температуры. Л однако
не сдаюсь и краду у нея рѣдкія, свѣтлыя минуты для занятія любимымъ дѣдомъ.
Зато долгое время, когда я поневолѣ долженъ былъ
пріостановить мои отчеты о текущей литературѣ, литературная
жизнь шла своимъ чередомъ: выходили въ срокъ книжки
журналовь, присылались въ редакцію отдѣльныя сочиненія
съ просьбами объ отзывѣ... Впрочемъ, ничего особенно выдаюіцагося за это время не случилось. В ъ „Вѣстн. Европы“
помѣщенъ былъ недурной разсказецъ г-жи А. Л. „Яковъ
Хохолъ“, принадлежащій къ серіи ея очерковъ, печатавшихся
въ этомъ журналѣ подъ общимъ заглавіемъ: „Старинныя дѣла“.
Тамъ же напечатанъи разсказъ г-жи Винницкой: „Врачъ по
призванію“, далеко уступающій первой повѣсти тай же писа
тельницы, помѣщенной, если мы не ошибаемся, нѣскольколѣтъ тому назадъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“. В ъ
„Сѣвериомъ Вѣстникѣ“, въ іюльской книжкѣ, закончилась
повѣсть i’. Каронина „Снизу вверхъ“, иичѣмъ въ сущности
не отличающаяся отъ цѣлаго ряда однородныхъ съ ней повѣстей изъ деревенскаго быта. В ъ той же книжкѣ мы нашли
весьма странный, чтобъ не сказать болѣе, разсказъ г-на Ю— ва:
„Записки спирита“, напошінающій своимъ содержаніемъ
писанія госпожъ Блавацкой и Желиховской, украшающія
иногда страницы „Русскаго Вѣстпика“. В ъ книжкахъ „Недѣли“
бросается въ глаза крайней наивностью своей тенденціи и
неумѣлостыо изложенія повѣсть изъ жизни маріонетокъ: „Либералъ и пародникъ“, въ которой посрамляются либералы
не только въ своихъ соціалышхъ убѣжденіяхъ, но даже и
въ частной жизни. Во „Всемірной Иллюстраціи“ иомѣщены стихотворенія г-на Фруга, въ одномъ изъ которыхъ онъ, между
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прочимъ, воспъиаеть своего коня за то, что у этого коня
„горделивая посадка“ (?). Двѣ вновь вышедшія книжки „Дѣла“,
которое, какъ вѣчный жидъ, никакъ не можетъ умереть
окончательно, представляют* собою настоящую аравійскѵю
пустыню во всѣхъ отдѣлахъ. Какъ видитъ читатель изъ этого
краткаго перечня, — иптереспаго не много. Тѣмъ съ большей
охотой я предлагаю ему остановиться на этюдѣ г-на Коро
ленко „Слѣпой музыканте“, напечатанномъ въ іюльской
книжкѣ „Русской Мысли“ и являющемся однимъ изъ самыхъ
выдающихся произведеній за текущій литературный годъ.
Ііоявленіе въ „Русской Мысли“ этюда г. Короленко было
настоящимъ тріумфомъ для автора: критика встрѣтила новое
произведете даровитаго писателя единодушными похвалами
и, — о, диво! —-даже „ІІетербургскія Вѣдомости“, обыкновенно
крайне нетерпимо относящаяся къ произведеніямъ, помѣщаемымъ въ либералышхъ органахъ, всецѣло присоединились къ
этому общему хвалебному хору. Казалось, г. Короленко удовлетворилъ всѣмъ требованіямъ и всім ъ вкусамъ, — успѣхъ,
выпадающій на долю только первокласспыхъ дарованій. Что
касается лично меня, я не совсѣмъ согласенъ съ этимъ общимъ
мнЬніемъ: мнѣ кажется, что помѣщепный въ той же „Р ус
ской Мысли“ разсказъ г. Короленко „В ъ дурно.мъ обществ!;“(
гораздо выше по своему художественному достоинству, чѣмъ
его „Слѣной музыкантъ“. Отдавая полную справедливость
несомнѣннымъ и круппымъ достоинствамъ этого этюда, достоинствамъ, о которыхъ я буду говорить ннясе, я нахожу въ немъ и
нѣкоторыя художественный погр ешности. Напримѣръ, пекажется
ли вамъ страннымъ хоть этотъ восторгъ „ІІетербургскихъ В ѣ домостей“, такъ открыто и такъ положительно выраженный ими?
Наша прогрессивная литература по количеству занимаете
преобладающее мѣсто; не можетъ быть, чтобы въ продолженіе
цѣлаго десятка лѣтъ въ четырехъ-няти толстыхъ журналахъ не
попалось ни одного произведет я съ настолько яркими
художественными достоинствами, чтобы оно не вызвало похвалъ
въ литературѣ противоположнаго берега; а между тѣмъ па
самомъ дѣлѣ это было такъ; одипъ только г. Короленко пред
ставляете въ этомъ случаѣ счастливое исключеніе. В ъ чемъ
же тайна этого явлепія? Чѣмъ заслужилъ г. Короленко такое
безпристрастіе со стороны „Иетерб. В ѣ д .“? Timco Danaos et
dona ferentes, т.-е. „бойся данайцевъ и дары принося щихъ“.
То, за что хвалятъ г. Короленко „Иетерб. Вѣдом.“, являй ся
въ нашихъ глазахъ однимъ изъ наиболѣе крупныхъ неДостатковъ новаго произведенія молодого автора. Мы говорим*
объ исключительности избраннаго г. Короленко сюжета, объ
Сочппенія С. Я . Н адсона. T . II,

сто отвлеченности отъ современной жизни, съ нуждами и
запросами тяжелаго рабочаго дня, съ нашими недугами и
нашими упованіями. В ся маленькая драма, нарисованная
г. Короленко, развивается къ замкнутомъ кругу личной жизни
его героевъ и ихъ спеціальныхъ интересовъ. Разумѣется, кри
тика не въ нравѣ указывать авторамъ на темы для ихъ
произведеній: это дѣло личнаго настроенія и міросозерцанія
автора; но критика въ правѣ поставить выше по значенію
произведете, затрогиваюіцее вопросъ, болѣе широкій и близкій
современности, чѣмъ произведете, посвященное вопросу част
ному, хотя бы и то и другое отличались одинаковыми досгбинствами изложенія. Такъ, „Отцы и дѣти“ Тургенева выше
но своему зпаченію многихъ изъ его маленькихъ разсказовъ,
напр., хоть „Якова Пасынкова“, такъ какъ рознь между
отцами и дѣтьми существовала, существуетъ и будетъ суще
ствовать, пока существуетъ въ обіцествѣ двнженіе впередъ;
точно также никогда не умрутъ Гамлеты и ихъ антиподы
ДоНъ - Кихоты, — не умрутъ Фамусовы, Чичиковы и другіе
типы, принадлежагціе къ числу вѣчныхъ типовъ человече
ства. Г . Короленко захватил* своимъ разсказомъ очень узкую
и очень исключительную сферу, — исторію того, какимъ обра
зомъ надѣлепный выдающимися музыкальными способностями
слѣпой мальчикъ научился переводить на языкъ музыки всѣ
остальпыя жизненныя явленія, воспринимаемый или только
угадываемый имъ, и какимъ образомъ онъ понемногу при
мирился со своимъ горемъ, сознавъ громадность общей суммы
того же горя, выпавшей на долю другихъ слѣпцоиъ, посталленныхъ къ менѣе благонріятныя, чѣмъ онъ, условія. Нечего
и говорить, что тема эта очень гуманна и очень интересна
въ психологическомъ отпошеніи, но едва ли она можетъ быть
задачей художеетвеннаго произведенія.
Второй упрекъ, который мы можемъ предъявить г. Коро
ленко, заключается, какъ это пи покажется страннымъ, въ
томъ, что, по нашему мнѣнію, этюдъ недостаточно разработанъ именно съ психологической стороны. Г. Короленко,
открывая намъ внутренній міръ своего героя, чаще говорить
о его физіологическихъ ощущеніяхъ, чѣмъ о иравственномъ
и умственномъ его ростѣ, чѣмъ объ его интимной душевной
жизни. Мы знаемъ, что чувствуетъ физически его герой по
поводу каждаго внѣшняго явленія, и въ изображен!» этихъ
фигжческихъ ощущенііі г. Короленко достигаете иногда удивштаьной яркости и образности; но какъ отражаются эти
явленія. на его внутренней жизни, — объ этомъ г. Короленко
гозоритъ крайне бѣгло. Такъ. напр., даже въ самомъ кульми-
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націонномъ пунктѣ повѣсти, въ томъ мѣстѣ, гдѣ юношу Петра
впервые потрясаеть сознаніе, что не онъ одинъ страдаетъ въ
;::изни, что есть люди въ тысячу разъ болѣе несчастные, чі.ыъ
онъ, — г. Короленко совершенно не говорить намъ о той
бурѣ чувствъ и мыслей, которая должна была разразиться
въ этомъ случаѣ въ душѣ его героя; снъ прямо сообщаешь,
что Ііетръ заболѣлъ послѣ этого случая нервной горячкой, а
когда наступило выздоровденіе, — онъ всталъ съ постели уже
совершенно перерожденнымъ. Такимъ образомъ самое острое
мѣсто повѣсти, — нравственный кризисъ, давшій Петру на
всегда успокоеніе и примирекіе съ своей судьбой, — остается
задернутымъ отъ читателя завѣсою болѣзни. И въ друіихъ
мѣстахъ повѣсти, вмѣсто яркой картины внутренней жизни
Петра, г. Короленко ограничивается короткими фразами:
„ІІетръ былъ задумчивъ“, или „Петръ былъ грустепъ“; но
что думалъ ІІетръ, въ какія формы отливалась его грусть,—
остается тайной для читателя. Авторъ взялъ душевную жизнь
своего героя какъ-то елишкомъ исключительно, только со сто
роны отношенія Петра къ его физическому недостатку. Крайне
мало разработана также и душевная жизнь Эвелины. Она, со
своей стойкостью, со своей самоотверженной преданностью
Петру, все время остается для читателя немножко загадкой.
О другнхъ лицахъ повѣсти мы и не говоримъ. В сѣ они,
кромѣ дяди Максима, скорѣе похожи на блѣдныя тѣни, чѣмъ
на живыхъ людей. Таковы, напр., отецъ и мать героя, въ
особенности первый, сосѣдняя молодежь и дударь Іохимъ.
ІІовѣсть производить, такимъ образомъ, впечатлѣиіе картины,
на которой вырисованы красками только двѣ-три главиыя
фигуры, а остальныя едва намѣчены углемъ. Зато природа
въ этюдѣ г. Короленко и живетъ и дышитъ; это настоящая,
согрѣтая настоящймъ солнцемъ и обвѣянная настояшимъ
воздухомъ природа; тепломъ и нѣгой весны обдаетъ васъ
съ тѣхъ страницъ книги, которыя посвящены ея описанію.
Вы слышите эту „торопливую весеннюю капель отъ нависшихъ съ крыши сосулекъ, нрихваченныхъ утреннимъ морозомъ и разогрѣтыхъ полдневнымъ солнцемъ“, слышите, какъ
она „стучитъ тысячью звонкихъ ударовъ, быстро отбивающихъ
переливчатую дробь; по временамъ сквозь этотъ шумъ и звонъ
окрики журавлей плавно проносятся съ далекой высоты и
постепенно смолкаютъ, точно они тихо таютъ въ воздухѣ“.
В ъ этомъ маленькомъ описательномъ отрывкѣ, заимствован
ном ъ мною у самого автора, каждое слово, каждый эпитетъ
полонъ правды, поэзіи и образности: „Торопливая“ капель...
звуки, „падающіс“ въ комнату подобпо „яркпмъ и звонкиуъ
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камешкамъ“ , быстро отбивающимъ „переливчатую-“ дробь...
Стоящіе вокругъ шумъ и „звонь“... „Плавные“ окрики жу
равлей, „таюіціе“ въ воздухѣ. Такой мѣткости и такой ориги
нальности сравненій и образов* давно мы не встречали въ
современной беллетристикѣ. Нынѣшніе литературныхъ дѣлъ
мастера замѣняютъ обыкновенно образность и оригиналь
ность вычурностью, a мѣткость — ненужнымъ размазываніемъ ненужныхъ подробностей.
Заговоривъ о прекрасномъ, поэтичеекомъ языкѣ, которымъ
написанъ этюдъ г. Короленко, перейдемъ къ другимъ его
достоинствам*. Для большаго удобства, я предлагаю читателю
прослѣдить со мной въ крйткомъ нересказѣ судьбу героя
г. Короленко съ начала и до конца, причемъ мы будемъ
останавливаться на наиболѣе выдающихся въ художественномъ отношеніи мѣстахъ.
В ъ богатой семьѣ Юго-Западнаго края, состоящей изъ отца,
пана Попельскаго, его жены и „дяди Максима“, родился
слѣпой мальчикъ. Мальчикъ росъ и, благодаря здравому смыслу
дяди Максима, сразу сумѣвшему поставить какъ слѣдуетъ
его воспитаніе, развивался со дня на день. Самъ дядя Ма
ксим* является крайне оригинальной личностью: это одна
изъ тѣхъ иатуръ, которымъ душно бываетъ въ обыкновенныхъ условіяхъ будничной жизни, которыхъ в ! чно тянетъ къ
нриключеніямъ и оиасностямъ; скрытая жизненная сила, въ
изобиліи дарованная имъ природою, не даетъ имъ ни минуты
покоя. Дядя Максимъ къ тому же былъ развить гораздо выше
своего времени. „Н а любезности нановъ,—-говоритьавторъ,—
онъ отвѣчалъ дерзостями, а мужикамъ снускалъ своеволіе
и грубости, на которыя самый смирный изъ шляхтичей непремѣнно отвѣчалъ бы оплеухами“. Но и дядѣ Максиму не
подъ силу было бороться съ царствовавшими тогда крѣиостными порядками. Жажда свободы увлекла его съ его родины
туда, гдѣ можно было, по крайней мѣрѣ, сражаться за свободу:
онъ постулилъ въ ряды гарибальдійцевъ, дрался рядомъ съ
великимъ вождемъ во всѣхъ его славныхъ схваткахъ и наконецъ, совершенно изувѣченный, безъ ноги и съ пораненной
рукой, вернулся на родину доживать свой вѣкъ. Онъ чувствовалъ себя, по выраженію автора, „рыцаремъ, выбитымъ изъ
сѣдла жизнью и поверженнымъ ею въ прахъ“, и не разъ
холодная мысль о самоубійствѣ стала навѣщать его въ минуты
раздумья. Рожденіе племянника отогнало эту мысль; въ немъ онъ
увидѣлъ такого же инвалида, какъ онъ самъ, и, сознавая себя
развитѣе окружаюіцихъ, понялъ, что если кто можетъ облегчить
мальчику его судьбу, такъ это именно опъ, дядя Максимъ.
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Главной задачей своей дядя Макскмъ поставилъ настолько
развить въ плейянникѣ его природныя способности, чтобы
вознаградить этимъ хоть отчасти недостатокъ зрѣнія; единствеппыыъ средствомъ для этого было предоставленіе ребенку
какъ можно болѣе широкой самостоятельности. Онъ настоялъ,
чтобъ мать не старалась предупреждать каждое желаніе
своего сына, чтобъ она дала возможность ему отыскивать
самому нужны,ч вещи и переходить съ мѣста на мѣсто: такая
система первоначальнаго воспптанія до тонкости развила въ
мальчикѣ осязаніе и слухъ; онъ росъ и незамѣтно, въ долгихъ бесѣдахъ, поучался отъ дяди Максима всему, что было
доступно его возрасту. Главкѣйшими впечатлѣішшл его жизни
сдѣлались мало-по-малу впечатлѣнія звуковыя; смутно зами
равшая пѣсня давала ему понятіе о дали; всплескъ рѣки,
звучавшей внизу подъ утесомъ, говорилъ о высотѣ этого утеса,
a весенніп громъ, перекатывающійся по небу, возбуждалъ въ
немъ представленіе о просторѣ поднебесныхъ высотъ. Такимъ
образомъ даже идея пространства выражалась для мальчика
на языкѣ звуковъ: слухъ его былъ развитъ до того, что онъ
легко слышалъ даже звонъ крыльевъ летающей мухи; нужепъ
былъ только толчокъ, чтобъ въ головѣ мальчика возникло
понятіе о звукахъ гармоническихъ, о мелодіи. Толчокъ этотъ
былъ вскорѣ данъ.
В ъ усадьбѣ Поиельскихъ жилъ работникъ Іохимъ; полю
билась Іохиму дворовая дѣвка сосѣдняго папа, Марья, по
исканія хохла не увѣнчались успѣхомъ. Марьѣ больше при
шелся по сердцу барскій камердинеръ. Іохимъ былъ натурой
тонкой, художественной; выучившись самоучкой играть на
скрипкѣ, онъ пользовался далеко по окрестностямъ славой
самаго искуснаго музыканта. „Когда игралъ Іохимъ,— гово
рить авторъ,— даже старый Яккель, аккомпанировавшій ему
на контрабасѣ, воодушевлялся до послѣдней степени. Что же
и говорить о крещеномъ народѣ, у котораго ноги устроены
изстари такимъ образомъ, что при первыхъ звукахъ веселаго
плясового напѣва начинаютъ подгибаться и притопывать?“
Однако Іохпму было не до плясовыхъ напѣвовъ. „Вострая
М арья“ не выходила у него изъ головы; грусть, наполнявшая
его сердце, просилась наружу, излиться въ звукахъ, и скрипка
показалась почему-то ему неподходящимъ для этого инстрѵментомъ. Онъ сталъ бродить но болотамъ, пока не отыскалъ
тамъ подходящаго ствола ивы; изъ этото ствола на славу
вышла звонкая дудка,— и вотъ ио тихимъ вечерамъ стали разли
ваться изъ конюшни и плакать въ всздухѣ задушевный звуки:
то усатый Іохимъ выилакивалъ ими свою скорбь и свою любо пт..
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Чуткій ко всякому звуку, ІІетръ не могъ, разумеется, не
услышать этихъ музыкальных* упражненій. Долгое время онъ
не въ состояніи былъ отыскать ихъ виновника, понять ихъ
причину; они долетали къ нему въ спальню въ тихій часъ
сумерекъ и глубоко волновали въ немъ начинавшіе уже про
буждаться музыкальные инстинкты; проснувшись утромъ послѣ
такой музыки, онъ, къ большому недоумѣнію своей матери,
долго и настойчиво разспрашивалъ ее: „Что это было, что
это вчера было такое?“. Между тѣмъ звуки продолжали разда
ваться попрежнему каждый вечеръ. Однажды Петр* не могъ
долѣе удержаться; босиком* веталъ онъ съ своей постельки
и оіцупыо направился навстрѣчу зовущей его мелодіи; она
привела его въ конюшню. Съ этой минуты между Іохимомъ
и Петромъ завязалась странная дружба, и вмѣстѣ съ тѣмъ
началась для Петра новая эра развитія.
Мы дошли теперь до одного изъ самыхъ глубокихъ и самыхъ поэтичныхъ мѣстъ повѣсти, въ художественных* образахъ разрѣшающаго тайну искусства. Пани Понельская стала
ревновать Петра къ его новому другу; по дудка была слиш
ком* могущественной союзницей Іохима для того, чтобъ эту
дружбу можно было легко разорвать; пани ІІопельская поняла,
что она можетъ бороться съ Іохимомъ только па томъ же
поприщѣ,— на поприщѣ музыки,— и вотъ скоро въ помѣщичьихъ хоромахъ установился выписанный изъ города до
рогой рояль, и между ним* и скромной ивовой дудкой, завя
залась борьба на жизнь и на смерть. Бани Попельская
вспомнила, что когда-то, въ годы своего ученія, и она счи
талась не нослѣдней піанисткой въ кіевскомъ пансіонѣ, гдѣ
„нѣмецкая дѣвица Клапсъ“ въ продолженіе многих* лѣтъ
выламывала ея пальцы для приданія имъ надлежащей бѣглости; стараііія дѣвицы Клапсъ увѣнчались успѣхомъ, и па
публичномъ экзаменѣ Анна Михайловна исполненной ею
пьесой стяжала обильный похвалы себѣ и своей учителышцѣ.
Казалось, гдѣ было спорить бѣдной дудкѣ, скромно звучавшей
подъ закорузлыми, неуклюжими пальцами Іохима, съ дорогимъ
иностранным'* инструментомъ и съ выдрессированною ловкостью
рукъ ученицы дѣвицы Клапсъ! Но на самомъ дѣлѣ оказалось
иное: когда съ клавиш* рояли сорвались въ первый раз*
бѣглые, рѣзвые, но мертвые и бездушные звуки какой-то
музыкальной „штучки“, переполненной техническими тонко
стями и музыкальными хитросплетеніямн,— Іохпмъ, присут
ствовавши! при этомъ первомъ опытѣ, только презрительно
улыбнулся, a маленькій ІІетръ былъ ощеломленъ, удивлен*,
испуганъ,— но не восхищ ен*. Простое непосредственное чув
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ство подсказало ему, что эти звукп— что-то не то, что въ
нихъ чего-то не хватаетъ, и что это что-то и есть именно
великая тайна искусства; а не хватало въ ннхъ немногаго
на первый взглядъ: не хватало души, не хватаю рвущагося
изъ сердца чувства. ІІани Иопельская потерпѣла рѣшительное
пораженіе, а дудка надолго еще осталась побѣдительницей.
Итакъ, одна изъ причинъ, по которой иобѣдилъ Іохимъ,
намъ извѣстна: изъ шести отверстій его дудки вырывались
согрѣтые неподдѣльнымъ чувствомь звуки; но была тутъ и
другая тайна: простая малороссійская дудка была сродни
окружающей ее природѣ; всѣ тихіе звуки вечера такъ нераз
дельно сливались съ ея звуками, что трудно было иногда
отличить, гдѣ начинается музыка природы и гдѣ кончается
гармонія, воспроизведенная человѣческимъ искусствомъ. Съ
тихими мелодіями Іохимовой дудки сливались и гудѣніе пролетающаго жука, и звонъ струи въ ручьѣ, и осторожный
окликъ кулика, перелетающаго съ отмели на отмель надъ
тихой, словно застывшей рѣкой, а издали долетала и спле
талась со всѣмъ этимъ заунывная малороссійская пѣсня,
минорные переливы которой какъ нельзя болѣе гармонировали
съ музыкой Іохима; однимъ словомъ, дудка его была въ
Украйпѣ— у себя на родинѣ, опиралась на родную природу,
на родныя нѣсни, на родныя преданія,— иначе говоря, искус
ство Іохима было искусствомъ народнымъ, если позволительно
только примѣнить къ простымъ мелодіямъ дудки такой книж
ный терминъ. Народность и задушевность — вотъ тѣ два
главные союзника, которые доставили побѣду Іохиму.
Т а же самая борьба между простой дудкой и фортепіано
наблюдается въ переносномъ смыслѣ и въ другихъ областяхъ
искусства вообще и въ поэзіи въ особенности. Возьмите,
напр., хоть извѣстное стихотвореніе Жадовской: „Ты скоро
меня позабудешь, но я не забуду тебя; ты въ жизни разлю
бишь, полюбишь, но я никого, никогда“. Если хотите, это
съ перваго взгляда и на стихи не похоже; обратите внимакіе
хоть на риѳмы: „позабудешь“, „разлюбишь“, „тебя“, „ни
когда“... Ни одной полной риѳмы,— а между тѣмъ стихотвореніе это извѣстно всѣмъ и каждому и расиѣвается но всему
широкому лицу земли русской; такой успѣхъ доставили ему
его простота, искренность и то горячее чувство, которое
дышитъ въ этихъ неловкихъ іто постройкѣ строкахъ. Для
еравненія я приведу другое стихотвореніе, виртуозно переве
денное съ французскаго г. Андреевскимъ. Оно называется „Э хо“
Я громко сѣтовалъ въ пустынѣ:
Кто оѵдргь близокъ мнѣ отнынѣ,

.
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Какъ были близки сердцу вы ?“
Мнѣ эхо вторило: „увы !“
„Какъ буду жить больной и скучный,
’омимъ печалью неотлучной
И рядомъ горестныхъ годинъ?“
Мнѣ эхо вторило: „одинъ!“
_Но гдѣ укрыться? М іръ—могила.
Мнѣ жизнь безцѣльная постыла.
Гдѣ прежній блесісъ, и шумъ, и рай?“
Сказало эхо: „умирай“.

іТе знаію, какъ на насъ, но на меня эта пьеса произік лтъ
странное впечатлішіе, которое едва ли было какъ въ интересахъ его французскаго автора, такъ и въ интересахъ пере
водчика. Мнѣ представляется при этомъ не одинокій человѣкъ,
бродящій въ поляхъ и громко сѣтѵющій па сішю судьбу, а
самъ авторъ, сидящій за лексикономъ и выбираюіцій изъ
него нужные для задуманнаго эффекта каламбуры.. Г . Андроевскій, конечно, не виноватъ въ томъ, что французская поэзія,
со времени образования въ ней школы такъ называемыхъ
„парнасцевъ“, ушла вся въ отдѣлку одной внѣшней формы,
и что направленіе это отразилось и на Франсуа Коппе, изъ
котораго сдѣланъ этотъ переводъ и который наиболѣе держится
реальнаго направленія. Какъ переводчикъ, г. Андреевскій бли
стательно выполнилъ свою задачу; но все-таки, еслиромансъ
. Жадовской мы можемъ сравнить съ простыми мелодіями
Іохимовой дудки, то эту пьеску несомнѣнно слѣдуетъ признать
однородной съ той бѣглой, хитросплетенной музыкальной
„штучкой“, которую такъ неудачно разыграла въ первый
разъ г-жа Иопельская. Къ сожалѣнію, это стремленіе къ
вычурности, прикрывающее обыкновенно недостатокъ чувства,
въ нослѣднее время все болѣе и болѣе захватываешь и нашу
поэзію. Съ нѣкотораго времени даровитый г. Фофановъ щ>
своихъ стихахъ „словечка въ простотѣ не скажетъ, все съ
ужимкой“, восиѣвая то „Зевса, скдящаго на огненномъ троиѣ“,
то „усики свинцово-сѣрой пыли“ (?), которые „въ лучахъ
зари рѣяли и плыли, какъ блѣдпый рой устали хъ танцовщицъ“.
Даже такой сравнительно крупный талантъ, какъ г. Минскій,
и тотъ не избѣжалъ этого явленія, а между тѣмъ мнѣ па
мятны еще— да и всѣмъ, вѣроятно, памятны— его „Бѣлыя
ночи“, въ которыхъ были, напр., такія строки: „Къ тѣмъ
пѣснямъ не муза меня вдохновляла: что сердце терзало—
рука написала; то пѣсни, что долго въ душевной тѣни таилъ
я, покуда таить было мочи; то нѣсни, зачатыя въ черные
дни, рожденныя въ бѣлыя ночи“. Какіе это прекрасные,
полные поостсты и искренности стихи'

У меня недостанетъ мѣста говорить такъ же подрооно о
всей повѣсти, какъ я дѣлалъ это до сихъ поръ; она возбуждаетъ слишкомъ много чувствъ и мыслей, и трудно удер
жаться, чтобы по поводу ихъ не отклониться въ сторону.
Ііоневолѣ поэтому мнѣ приходится сжать мое изложеніе.
Въ концѣ концовъ дудкѣ стало не подъ силу бороться съ
роялемъ. Пани Попельская тоже поняла тайну Іохимова
успѣха; она стала работать, обращать вниманіе на внутрен
нее содержаніе своей игры, и наконедъ у самого Іохима
вырвалось; „О то жъ якъ гарно! Бачь, яка вона штука!“
Заинтересовался новымъ инструментомъ и мальчикъ, и .
самъ начаЛъ прикасаться иногда къ клавишамъ рояля. Но
тутъ случилось нѣкоторое событіе, котораго мы не можемъ
пройти молчаніемъ. ІІетръ любилъ уединеніе. Онъ бралъ съ
собой дудку, уходилъ куда-нибудь въ окрестности и тамъ
нгралъ или дремалъ, откинувшись на траву и наслаждаясь
теплотой украинскихъ лѣтнихъ вечеровъ. Мать обыкновенно
отдавала приказъ не нарушать его одиночества; но однажды,
вблизи отъ себя, онъ уелышалъ чей-то голосъ, осмѣлившійся
île признавать власти ого матери. „Уйдите,— говорить Петръ
маленькой дѣвочкѣ съ золотистыми кудрями,— мама прика
зала, чтобъ сюда ко мнѣ не ходили“.— „А моя мама позволила ,
мнѣ ходить надъ рѣкой“,— отвѣчала дѣвочка. Гнѣвъ овладѣлъ
Петромъ; онъ приподнялся и заговорилъ: „Уйдите, уйдите!“. :
Неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы эта едена, если бы Петра не /
отозвалъ Іохимъ *).
На слѣдующій день онъ самъ окликнулъ дѣвочку. Между
дѣтьыи завязался разговоръ. „Кто тебя выучилъ такъ хорошо
играть на дудкѣ?“ — „Іохимъ выучилъ“. — „Очень хорошо!
Только... отчего ты такой сердитый?“— „Я не сержусь на
васъ“.— „Ну, такъ и я не сержусь... Давай играть вмѣстѣ...“— „Я не умѣю играть съ вами“.— „Не умѣешь играть?..
Почему?“— „Такъ“.— „Нѣтъ, почему же?“— „Т акъ “,— отвѣтилъ онъ чуть слышно и еще болѣе потупился. Знакомство
продолжало скрѣпляться. Слѣпой наконедъ почувствовал*
желаніе узнать, съ кѣмъ онъ говоритъ, и употребилъ для
этого единственный, доступный ему сиособъ: взявъ лѣвоіГ
рукой дѣвочку за плечо, онъ ощупалъ ея волосы, нотомъ ;
вѣки и наконедъ быстро пробѣжалъ пальцами по лицу, :
изучая незнакомыя ему черты. Эвелина, не догадавшаяся, что
мальчикъ слѣпъ, ужасно разсердилась на Петра. „Чувство ■
жгучей боли и обиды подступило къ горлу мальчика, и онъ
®) Выписываю почти буквально изъ разсказа.
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заплакалъ“. -Звелшгъ стало жаль его. „Послушай, заюворила она,— о чемъ ты плачешь. Іы думаешь, что я нажадуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу“. Тутъ мы прину
ждены сдѣлать еще одну большую выписку. Мы ѵвѣрены, что
читатель не посѣтѵетъ на насъ за нес и оцішптъ по д о с т о и н 
ству
ту теплотѵ и тотъ талантъ, съ которыми передалъ г.
Короленко этѵ сценку— одну изъ самыхъ трогательныхъ во
всемъ разс-казѣ: „Слова ѵчастія и ласковый тонъ вызвали въ
мальчикѣ еще большую нервную вспышку плача. Тогда дѣвочка присѣла около него на корточки и стала успокаивать
его понемногу, гладя рукой его волосы. Нотомъ она, съ
чисто-женской настойчивой мягкостью, приподняла его голову
и стала вытирать платкомъ его заплаканные глаза, точно
мать, которая успокаиваетъ огорченнаго ребенка“.
■— Ну, ну!— заговорила она шутливымъ тономъ взрослой
женщины.— Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалѣешь, что
напугалъ меня...
— Я не хотѣлъ напугать тебя,— отвѣтилъ онъ, глубоко
вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.
■—• Ну, ну, хорошо! Я не сержусь... Ты вѣдь больше не
будешь,— говорила она, приподнимая его съ земли и стараясь
усадить рядомъ съ собою.
Онъ повиновался. Теперь оиъ сидѣлъ, какъ прежде, лицомъ
къ сторонѣ заката, и когда дѣвочка опять взглянула на это
лицо, освѣщенное красноватыми лучами, оно опять показалось
ей страпнымъ. Вт. глазахъ мальчика еще стояли слезы, но
глаза эти были, попрежнему, неподвижны; черты лица то и
дѣло передергивались отъ приступовъ дѣтскаго плача, но
вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ виднѣлось не дѣтское, глубокое и
тяжелое горе.
— Какой ты, право... странный,— сказала она съ задумчивымъ участіемъ.
— Я не странный,— отвѣтилъ мальчикъ съ жалобною гри
масой.— Нѣтъ, я не странный... Я ... я — слѣной!
•— Слѣн-о-ой?— протянула она нараспѣвъ, и голосъ ея
дрогнулъ, какъ будто это грустное слово, тихо произнесенное
мальчикомъ, нанесло неизгладимый ударъ въ ея маленькое
женственное сердце.
— Слѣп-о-ой?— повторила она еще болѣе дрогнувшимъ голосомъ и, какъ будто ища защиты отъ охватившаго всю ее
неодолимаго чувства жалости, она вдругъ обвила шею маль
чика руками и прислонилась къ нему лицомъ.
Пораженная внезапностью печальнаго открытія, маленькая
женщина не удержалась на высотѣ своей солидности и, пре-
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вратгишисі. вдругъ въ огорчсннаго и бечпомоіцнаго въ своемъ
огорченіи ребенка, она, въ свою очередь, горько и неутѣшно
заплакала.
Читатель, разумѣется, догадался, что знакомство Петра съ
Эвелиной не оборвалось на этой встрѣчѣ. Съ того момента,
какъ она узнала, что ІІетръ слѣпъ, ей казалось, но выраженію г. Короленко, „что въ сердце ея воткнуть ножъ, и что
если бы кто-нибудь попытался этотъ ножъ вынуть, т.-е. раз
лучить ее съ Ііетромъ, то оно бы, это чуткое сердце, истекло
кровью“. Бульварный романистъ нагородилъ бы при этомъ
случаѣ всевозможныхъ ужасовъ. Онъ влюбилъ бы Эвелину въ
кого-нибудь другого, заставилъ бы Петра страдать отъ ревно
сти, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Но г. Короленко не охотиикъ до дешевыхъ эффектовъ и ніаблоннаго драматизма; онъ
глубоко понялъ, что ноложеніе его героя достаточно трагично
it безъ этихъ измышленій, и, несмотря на то, что съ совершеннолѣшемъ Петра въ усадьбу ІІонельскихъ хлынула новая
жизнь и что ее стала посѣщать молодежь (выдумка дяди
Максима, желавшаго испытать этимъ средствомъ силу при
вязанности Эвелины), молодая дѣвушка безъ всякихъ препятствій дѣлается женою Петра; объясняешь она ему объ
этомъ въ высшей степени просто; когда однажды слѣпой
загрустилъ и ушелъ изъ веселой комнаты въ темную аллею,
она гюслѣдовала за нимъ, утѣшила его, какъ могла, и въ
заключеніе сказала ему: „Полно, не горюй, что ты безполезенъ,— вѣдь вотъ дядя Максимъ воевалъ, какъ могъ, и теперь
живетъ, какъ можетъ, ІІу, и мы...“-—„Ты говоришь: мы,—спросилъ слѣпой,— п о чем у?— „Потому что... ну да, потому
что вѣдь ты на мпѣ женишься и, значитъ, наша жизнь будетъ
одинакова“. — „ Я ? на тебѣ?.. Значить... ты за меня... замужъ?“— „Ну да, ну да, конечно,-— отвѣтила она въ торопливомъ волненіи, — какой же ты глупый! Неужели тебѣ
никогда не приходило это въ голову? Вѣдь это же такъ
просто: на комъ же тебѣ жениться, какъ не на мнѣ?..“
Вотъ и все, читатель. У автора эта сцена немногимъ распространеннѣе, чѣмъ я ирнвелъ ее, и, несмотря на - эту
свою краткость, когда вы читаете ее въ общей связи разсказа, она вызываешь у васъ неволышя слезы. Надо отдать
справедливость г. Короленко,— онъ умѣетъ рисовать действи
тельно поэтическія картины.
Необходимость заставляешь насъ досказать конецъ этюда
г. Короленко въ двухъ словахъ. Юноша Петръ сгалъ серьезно
учиться музыкѣ по нриспособленнымъ для слѣпыхъ рельефпымъ нотамъ. Однажды онъ взволновалъ весь домашній кру-
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жокт. маетерскимъ псполненіедгь одной пьесы. ІІо ІІетръ
все же продол;:;алъ считать себя самымъ несчастішмъ въ
мірѣ человѣкомъ. Выше я уже говорилъ, какимъ образомъ
излѣчилъ его отъ этого чувства дядя Максимъ: онъ свелъ его
на ярмарку и далъ емѵ возможность услышать пѣніе с л Ѣ р ы х ъ
н ііщ и х ъ .
Й вотъ, нѣсколько лѣтъ спустя, въ Іііевѣ, въ кон
трактовой залѣ, собралась однажды многолюдная толпа. Въ
этотъ вечеръ давалъ концертъ слѣпой музыканта. У спѣхъ
былъ громадный. Рояль жилъ подъ его пальцами, и вдругъ
на немъ прозвучалъ какой-то вопль: „вырвался, загремѣлъ
и замеръ“. Вотъ онъ повторился опять. Максимъ узналъ ее,
горькую пѣспю слѣпыхъ. „Подайте сліпенькимъ, ради Христа“.
Зала дрогнула, будто надъ ней разлился ударъ...
Повѣсть заканчивается слѣдующими прекрасными стро
ками: „Старый ветеранъ (Максимъ) онустилъ голову и думалъ:
Да, оиъ прозрѣлъ... На мѣстГ, слѣпого и неутомимаго эгоистическаго страданія онъ носитъ въ душѣ чужое горе, онъ
его чувствуетъ, видитъ... И въ его рукахъ великая сила!.
„И старый солдатъ все ниже опускалъ голову. Онъ сдѣлалъ
свое дѣло, онъ не даромъ прожилъ на свѣтѣ; ему говорили
объ этомъ полные силы, властные звуки, стоявіше въ залѣ,
царившіе надъ толпой!..“

Замѣтки по теоріи поэзіи.
Смѣлое предсказаніе покойнаго Писарева, невидимому, не
оправдывается: не только никому ие приходить на мысль
сажать „послѣдняго“ поэта въ банку со спиртомъ и выста
влять ei’o въ музев, какъ нѣчто уродливое, рѣдкое и анор
мальное, по наоборотъ, — русская иоэзія въ послѣдніе дни
замѣтно поднимаетъ изъ праха свою голову. Сборники стихотвореній выходятъ один?» за другимъ, на книжномь рынкѣ
на нихъ есть несомнѣнный спросъ. В ъ обществѣ о нихъ говорятъ, журнальные рецензенты ио поводу ихъ ломаютъ перья,
выдвигая изъ среды дебютантовъ болѣе талантливыхъ и
освѣщая передъ читающей публикой характерный стороны
ихъ дарованій. Такимъ образомъ недавній еще вопросъ о
томъ, имѣетъ ли поэзія право на существованіе, рѣшился
безъ критическихъ дебатовъ, какъ-то нечаянно, самъ собой:
сущ ествуетъ,— значить, имѣетъ и право существовать. И чи
тателю и критикѣ приходится въ данноыъ случаѣ ие мудр
ствовать лукаво, а просто признать фактъ, стоящій передъ
глазами, и ироническія строки Лермонтова: „смѣшно жь терять
для звучныхъ строфъ златое время,— въ н а т е м ь вѣкЬ зрѣломъ, извѣстно вамъ, всѣ заняты мы дѣломъ“, — потеряли
теперь свою соль. Русскій читатель, вырастая и развиваясь,
сбросилъ съ себя обаяніе остроумной, бойкой, мѣткой, но
односторонней критики Писарева и пересталъ бояться, чтобы
кто - нибудь не засталъ его нечаянно за чтеніемъ стиховъ.
ІІоэзія получила несомнѣнное право гражданства въ нашей
литературѣ, и цитатами изъ ноэтовъ, какъ и въ доброе старое
время, мы иодкрѣнляемъ житейскую и литературную нашу
рѣчь.
Что же такое, на самомъ дѣлѣ, она, эта поэзія? Какова
ея сфера, въ чемъ ея задачи? Какіо шаги сдѣлала она впе
редъ съ тѣхъ поръ, какъ замолкли голоса Лермонтова и
Пушкина и вмѣстѣ съ ними — поучающій и анализирующій
голосъ ихъ комментатора, Бѣлиискаго? Да не покажутся чи-
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татолю праздными эти вопросы; немпогіе даже изъ любителей
стиховъ могли бы на нихъ отвѣчать. Одному нравится музы
кальность стиха любимаго по .та, другому образность, третьему
задуш евность,—г по все эта черты чаи: ныя, мелкія; точнаго
кригерія нѣтъ ни у кого, и многіе изъ читателе:! не рѣшатся
высказать своз мпѣніе о стихотзоренлі, пока не взглянуть на
его подпись: Богъ его знаетъ, можетъ-быть, оно и хорошо,
а можетъ-быть, и дурно. Зато какъ смѣло высказывается
такой судья, увидя, что стихотвэреніе принадлежать „извЬстности“.— „А, N. N .L Талантливый человѣкъ!.. Его X . похвалилъ въ своемъ фельетоиѣ“... Вотъ и вся мотивировка,—
какъ будто поэзія есть что-то темное, неясное, неточное и
случайное! Между тѣ: ъ и у поэзіи есть свои определенные
законы, зная которые, каждый можетъ самостоятельно судить
о ноэтическомъ произведен'и, если только онъ не лищепъ
вовсе дара понимать поэзію. Но прежде, чѣмъ перейти къ
нимъ, нужно совершенно опредѣленпо умѣть отвѣтить на
вопрось,: что такое поэзія,— такъ какъ ея законы сами собой
вытекаютъ и л, итого отвѣта.
ІІониманіе искусства вообще есть особый даръ, особый
талантъ. Можно сказать, что между поэтомъ и человѣкомъ,
понимающимъ поэзію, та разница, что у перваго больше та 
ланта, чѣмъ у второго, но что у обоихъ этотъ талантъ есть.
Даръ этотъ обусловливается особенностями организаціи и
степенью воспріимчивости лица, хотя въ своемъ зачаточномъ
состоянии онъ находится у каждаго. В ъ студіи любителя
скульптуры мнѣ пришлось
наблюдать однажды молодую
крестьянскую дѣвушку, послужившую ему случайной моделью.
Оправившись отъ смущенія и разговорившись, она никакъ не
могла понять, на что художнику понадобилась большая гли
няная кукла, надъ которой онъ такъ старательно и вдумчиво
работалъ. Е е удивляли и смѣшили его горячность, нетерпѣніе,
вспышки художническаго огчаянія и творческаго восторга.
Очевидно, она чувствовала себя такъ же, какъ почувствовалъ
бы каждый изъ насъ, гдругъ увидя, что его знакомый, считающійся всѣми за дѣлыіаго и серьезнаго человѣка, увле
кается пусканіемъ мыльпыхъ пузырей. Попади та же самая
дѣвѵшка въ другія условія жизни— и даръ пониманія искус
ства могъ бы у ней развиться. В ъ средѣ интеллигентной
даръ этотъ развить въ большей степени, но и въ ней не
рѣдкость люди, для которыхъ искусство или какая-нибудь
его отрасль — каменный идолъ, въ капищѣ котораго слѣпцы
приносятъ нелѣпыя жертвы, когда рядомъ широко и свѣтло
открыта дверь въ храмъ другого истиннаго бога — науки и
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внанія. Рѣдко, очень рѣдко выдается натура, которой доступны
всѣ роды искусства: одинъ не понимаетъ музыки, другой,
стоя передъ картиной, никакъ не можетъ увидѣть въ ней
живущую и дыпіашую природу, и его глазъ различаете
только ткань полотна да разноцвѣтные мазки красокъ; для
третьяго непонятно, зачѣмъ понадобилось поэту изломать на
ровныя строки человѣческую рЬчь и заострить каждую строку
пѣвучей риѳмой. Бѣлинскій, человѣкъ съ несомнѣнно разви
тым ъ эстетическимъ чувствомъ, былъ совершенно равнодушенъ къ музыкѣ. Зато богатая натура Лермонтова отзыва
лась на всѣ роды искусства. Къ сожалѣнію, люди, не обижающіеся на природу за то, что она лишила Ихъ какогонибудь выдаюіцаго по силѣ таланта, не хотятъ обыкновенно
дсйросог.ѣстно сознаться, что они лпгаены дара пониманія
тнусства, не признаютъ въ зтомъ отношеніи власти природы,
іащ е всего опи поступаютъ, какъ Ломоносовъ, сказавшій,
.то его нельзя отставить отъ академіи, а можно только академію отставить отъ пего. Они, такъ сказать, „отставляютъ
отъ себя искусство“,— не признаютъ его вовсе или толкуютъ
о немъ вкривь и вкось. Послѣднее свойство нерѣдво можно
встрѣтить даже и у присяжныхъ цѣнителей и судей. Вотъ
причина, почему толки о художественныхъ произведеніяхъ
обыкновенно такъ разнорѣчивы. Нельзя спорить противъ того,
что a - } - b = a + b , но можно назвать Пушкина бездарнымъ и
Болеслава Маркевича •
—■геніемъ.
Итакъ, пониманіе искусства есть низшая степень художественнаго таланта. А такъ какъ присутствіе или отсутствіе
у человѣка таланта обусловливается естественными, физіоло.гическими причинами, то слѣдовательно и даръ понимать
искусство есть даръ естественный, физіологическій. Отсюда
"и законы искусства должны быть не произвольными, не выду
манными критикомъ или художиикомъ, а естественными, при
родными. ІІояснимъ вто примѣромъ. Мы удовлетворяемъ свой
аппетитъ не всѣмъ, что попадется намъ иодъ-руку, a тѣмъ,
ïtô питательно. Никому, напр., не приходить въ голову
грызть орѣховую скорлупу или глотать камень, растертый въ
порошокъ. Самый вкусъ человѣка обусловливается именно
зтимъ физіологическимъ требованіемъ витательнаго. Такъ и
потребность эстетическихъ впечатлѣній, которую можно бы
назвать духовнымъ голодомъ, обусловливается закономт.
духовной питательности,— закономъ, слѣдовательно, не выдуманнымъ, а естественнымъ. Насъ снросятъ: какъ же въ
такомъ случаѣ искусство можетъ прогрессировать и разви
ваться? Естественные законы, законы природы постоянны.

— 3 04 —
Но вѣдь предкіі наши находили же возможным* удовлетво
рять свой апнетцтъ сырымъ мясомъ, а мы считаемъ нужнымъ
ого жарить и приправлять. Изъ этого не слѣдѵетъ, чтобы
измѣнилась сущность закона нитанія— поирежнему человѣкъ
выбираетъ себѣ въ пищу вещества болѣе иитателышя;
измѣнился только самый организмъ человѣка, его требованія,
а законъ остался тѣмъ же. Такъ и нравственный организмъ
человѣка мѣняется съ каждымъ поколѣніемъ, a слѣдовательно
мѣняются и формы искусства... Остается неизмѣннымъ только
тотъ законъ, что искусство должно отвѣчать потребностямъ
этого организма.
Область поэзіи — область чувства. Основной естественный
законъ ея состоитъ въ томъ, что она должна выражать и
будить въ человѣкѣ свойственный его натурѣ чувства
Откуда мы взяли это? ІІакія соображенія дали намъ право
поставить этотъ законъ? Для того, чтобы меня поняли, я
долженъ въ одномъ условиться съ читателемъ: въ моемъ лицѣ
ему придется признать человека, не лишенпаго «іособностн
понимать поэзію.
Законъ нашъ мы вывели такъ, какъ выводятся ссѣ закопы
природы,— изъ нея самой. Этимъ именно свойствомъ и отли
чается естественный законъ отъ закона выдуманнаго, произ
в о л ь н а я Вообразите себѣ чудака, который повѣсилъ бы въ
своей прихожей мѣховую шубу и требовалъ бы отъ каждаго
входящаго съ улицы въ его домъ, чтобъ онъ надѣвалъ эту
шубу! Тутъ законъ произвольный обусловливалъ бы извѣстное
дѣйствіе. Законъ природы требуетъ другого: входя въ тепло,
человѣкъ снимаетъ съ себя лишнюю, грѣющую одежду. В ъ
отомъ разница между двумя законами: въ первомъ случаѣ
функція вытекаетъ, какъ слѣдствіе закона, во второмъ — за
конъ вытекаетъ изъ функціи. Такъ какъ мы уже установили,
что законы искусства естественны,— они тоже должны выте
кать изъ функцій таланта, т.-е. художествепныхъ произведений.
Довольно пеленокъ и рамокъ, произвольно сдерживавшихъ
ростъ искусства! Зрителю все равно, соблюдено ли въ драмѣ
условіе трехъ единствъ, или нѣтъ. Если драма отвѣчаетъ
своимъ естеетвеннымъ законамъ, она и безъ соблюденія
единствъ хороша. Читателю все равно, есть ли въ данномъ
разсужденіи вступленіе, пропозиція и конклюзія, какъ требо
вала этого риторика. Если разсужденіе логично, — оно во
всякомъ случаѣ хорошо. Мы имѣли право вывести нашъ
основной законъ поэзіи потому, что онъ неизбѣжно вытекаетъ
изъ анализа произведеній, признанныхъ нами за поэтическія.
В ся наша работа въ данномъ случаѣ сводилась къ обобщенію
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получсппыхъ изъ анализа данныхъ, •
— обыкновенный путь,
которымъ слагаются естественные законы. Теперь познако
мимся съ ходомъ этой работы.
Если бы- я предложилъ на выборъ читателю два слова:
„садъ“ и „огородъ“, и сиросилъ его, которое изъ нихъ поэтичнѣе,— я думаю, отвѣтъ былъ бы несомцѣненъ и опредѣлененъ. Считаю нулівымъ оговориться— я имѣю въ виду обыкновеннаго читателя, простодушно говорящаго, что онъ думаетъ, -а не того проницателыіаго читателя, съ которымъ
нѣкогда такъ упорно воевалъ извѣстный труженикъ русской
мысли. Проницательный читатель непремѣнно придрался бы
ко мнѣ, сталъ бы хитрить, доказывать, что это зависитъ отъ того,
каковъ садъ и каковъ огородъ, однимъ слоВоМъ, оиъ блиста
тельно доказалъ бы мнѣ и свой умъ и свое критическое отношеніе ко мнѣ. ІІростодушный читатель, вѣрно, согласился
бы со мной и въ томъ, что понятін „лунный свѣ тъ “ и „со
ловьиная пѣсня“— понятія поэтическіл. Что общаго во всѣхъ
этихъ трехъ иоиятіяхъ? В сѣ они говорятъ чувству человѣка.
Не правда ли, что при словѣ „садъ“ вамъ вспомнился извѣстный, знакомый вамъ садъ, и цвѣты, и ароматъ, и шорохъ листьевъ, и воспоышіаніе это затронуло въ васъ чувство
красоты? ІІримѣните тотъ же пріемъ къ слову „огородъ“,—
ваше чувство останется безотвѣтнымъ. Итакъ, есть понятія,
которыя сами по себѣ могутъ быть названы поэтичными,
это такія нонятія, котсрыя говорятъ нашему чувству. Разъ
установивъ это, мы поймемъ, почему такъ высоко цѣнится
мтихъ Пушкина: „морозной пылью серебрился его бобровый
'Моротникъ“. Критика, приводя этотъ стихъ, указывала на
способность Пушкина поэтизировать предметы, по .сущности
своей совершенно непоэтичные. Осыпавъ этотъ воротпикъ
морозной пылью,-— серебряной па темномъ мѣхѣ,— Пушкинъ
заставилъ его говорить чувству красоты; эта способность за
тронуть чувство и подразѵмѣвалась инстинктивно критикой
подъ словомъ „опоэтизированіе“.
Берейдемъ теперь отъ отдѣльныхъ понятій къ связнымъ
мыслямъ. Я напомню читателямъ двѣ строки изъ извѣстнаго
посланія Ломоносова къ Шувалову:
Не право о стеклѣ тѣ думаютъ, Ш уваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.
.
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Съ точки зрѣнія техники, эти двѣ строки безупречны;
размѣръ определенный, скандирующій, риѳма рѣдкая и бо
гатая,— и въ то же время въ нихъ нѣтъ ни искры по^зіи, хотя,
Сочішрпія С. Я . К адсои а. Т. II.

20

— 306 —
можетъ-бить, мысль, выраженная ими, и вполнѣ справедлива.
Рядомъ съ ними я. поставлю двѣ строки ИоЪ Лермонтова:
Печально я гляжу на наше поколѣнье:
Его грядущее иль пусто, иль темно.

Каждому ясно, что мысль ломоносовскихъ стиховъ совер
шенно чужда области чувства, тогда какъ стихи Лермонтова
служатъ выражепіемъ его. Приведу еще примѣръ ирозаическихъ стиховъ, заимствованный, если не ошибаюсь, у Н. Ку
рочкина:
Да и прожить иногда затруднительно
Литературнымъ трудомъ.

Къ этимъ двумъ строкамъ можно вполнѣ прилояшть все
что мы сказали о ломоносовскомъ двустишіи. Какъ на ис*
кусствепный образчик* такого прозаизма, можно указать на
нзвѣстную пародію Добролюбова (Конрада Лиліеншвагера),
начинающуюся словами:
Сто сорокъ семь рублей и двадцать , три копейки,
Вотъ мѣсячный окладъ Семена Кузьмича

Бъ русской поэзіи немало примѣровъ такихъ по&товъпрозаиковъ. Большая часть стихотвореній Розенгейма, значи
тельная доля юмористическихъ и публицистическихъ произведеній Некрасова, нѣсколько пьесъ ІІолонскаго относятся къ
этой области. Б ъ особенности грозитъ опасность впасть въ
прозу поэтамъ, воснѣвающимъ такъ называемую гражданскую
скорбь: они должпы обладать въ значительной степени художественнымъ чувствомъ, чтобы не переступить границы, от
деляющей поэзію отъ публицистики.
Намъ не разъ приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ изъ
современныхъ ноэтовъ, что поэма — нѣсколько дѣланный н
неудобный родъ творчества. И дѣйствительно, мало быть
ноэтомъ, чтобы написать поэму, надо для этого быть техникомъ, версификаторомъ, виртуозомъ. Связный и сложный
разсказъ требуетъ отъ поэта огромной гибкости стиха, требуетъ именно способности „поэтизировать“ разныя неизбѣжныя подробности, ничего не говорящія нашему чувству, а
поэтому прозаичныя. Какъ, напримѣръ, описать костюмъ
героя? Мастера поэзіи обыкновенно поступаютъ такимъ об
разомъ: они не перечисляютъ части одежды, а говорятъ о
впечатлѣніи, производимом* этимъ костюмомъ на чувство
окружающих*. Бозьмемъ, напр., хотя бы извѣстпое стихотво
рение „ГрѣШница“ графа А. К. Толстого. Описывая наруж
ность своей грѣшницы и ея костюмъ, онъ говорить:
Вкругъ стана падая широко,
Сквозныя ткана дразнятъ око,
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Съ нагого спущены плеча...
Ея и серьги и запястья,
Звеня, къ утѣхамъ сладострастья,
Къ восторгаиъ пламенньшъ зовутъ.
I] оэтъ обращаешь здѣсь впиманіе читателя не на то, что
па ней былъ падѣтъ какой-то сквозной костюмъ, а па то, что
костюмъ этотъ драшилъ око. Онъ не говорить: въ ѵши она
вдѣла серьги и па руки надѣла запястья; онъ указываешь
на то, что эти серьги и запястья, звеня, говорили что-то
чувству любви, звали къ пламеинымъ восторгамъ. Вышепри
веденные два стиха: „да и прожить йногда затруднительно
литературтшмъ трудомъ“-—несомнѣнно выражаютъ мысль спра
ведливую, — можетъ-быть, къ сожалѣнію, слишкомъ справед
ливую,— ио мысль эта ничего не говорить чувству и сама ио
себѣ не служить выраженіемъ какого-либо горячаго, страстнаго чувства.
Смотря на законы поэзіи, какъ на закопы естественные,
5Ш получаемъ воімолгность легче разобраться и въ другихъ
вопросахъ, касающихся иоэтическаго творчества. Однимъ изъ
таки хъ вопросовъ является вопросъ о тендепдіозности, до
сихъ поръ не рѣшенный критикой. Присматриваясь і>ъ современнымъ иоэтическимъ произведеніямъ и у насъ и въ за
падной литературѣ, мы ѵвидимъ въ нихъ два рѣзко обозначенныя теченія: одна группа поэтовъ исповѣдуетъ принцииъ
„искусство для искусства“; другая требуетъ отъ поэтовъ
служенія злобѣ дня, служепія идеѣ добра и правды, насущнымъ нуждамь и пульсу минуты. Кто правь и кто виноватъ?
Какой родъ творчества долженъ быть признанъ вЬрнымь и
какой искусственнымъ? Мнѣ кажется, обѣ группы правы и
обѣ виноваты. Теорія искусства для искусства говорить, что
поэзія сама въ себѣ заключаетъ свою цѣль и не должна
стремиться быть утилитарной. Сторонники этого иаправленія —
группа такъ называемыхъ „парнасцевъ“ у французовъ и наши
русскіе парнасцы, Фетъ, Майковъ, Полонскій— служатъ главнымъ образомъ чувству красоты. В ся такъ называемая антологія держится на этомъ чувствѣ. Чувство красоты есть
несомнѣнно элемента поэтическій, и съ этой точки зрѣнія
группа права. Степень дарованія ея представителей, степ'ець
творческой силы и производительности ихъ обусловливаютъ и
степень поэтической цѣнности ихъ произведений. Извѣстное
стихотвореніе Майкова „Долго ночью вчера я уснуть не могла“,
не менѣе извѣстная пьеса ІІолонскаго „Пришли и стали тѣни
ночи“, и даже осмѣянная нѣкогда фетовская пьеса „Шопот-ь,
робкое ды ханье“ — произведенія несомнѣнно поэтическія и
20 s
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по своей цѣппости занішаютъ не послѣднео мѣсто средь
произведены русскихъ поэтовъ. Но пе менѣе поэтическая
вещь и Некрасовская „Саша“ пли его же „Рыцарь на часъ“.
Разница между произведениями поэтовъ первой группы и
нропзведеніями Некрасова только та, что Некрасовъ шире
взглянулъ на поэзію, что онъ пе ограничить ея рамками
чувства красоты, а заставплъ ее служить, кромѣ того, и другимъ, выспшмъ чувствам*!» человѣческой природы, чувству
добра, истины и справедливости. Такимъ образомъ Некрасовъ
въ элементахъ своей поэзіи является шире, чѣмъ гг. Фетъ и
Майковъ, хотя по степени таланта г. Майковъ, напр., ему
не уступаетъ. Бпрочемъ, все, что мы говоримъ о послѣднемъ,
отиосйтся только къ Майкову стараго времени; современный
намъ Майковъ тоже зараженъ тенденціей; къ сожалѣнію,
тенденція эта не можетъ быть симпатична большинству ыыслящаго рѵсскаго общества.
Итакъ, позткг, проповѣдующіе искусство для искусства, на
прасно думаютъ, что школа ихъ противоположна другой,
тенденціозной школѣ: она является просто одною изъ ея составныхъ частей, служа только чувству красоты, тогда какъ
вторая служить и чѵвствамъ справедливости, добра и истины.
Не трудно видѣть, которой изъ этихъ двухъ грѵппъ принад
лежать будущность. Тенденціозность есть последнее мирное
завоеваніе, сдѣланное искусствомъ, есть пока послѣднее его
слово. А искусство, сдѣлавъ такое завоеваніе, не отступаете
назадъ, если только оно не противоречить его естественному
закону. Очевидно, что недалеко время, когда поэзія тенденціозная поглотить поэзію чистую, какъ цѣлое свою часть,
какъ океанъ поглощаете разбившуюся объ утес/ь свою же
волну.

П оэты и кр и ти ка.
I.
Статья о поэзіи въ передовомъ углу газеты — явленіе не
обычайное. Можно что угодно выдвигать на перзый планъ,
говорить о какой угодно „злобѣ токущаго дня“ -— объ опереткѣ, о кабакахъ,— можно избрать сюжетовъ статьи какоенибудь грязное ирестуиленіе и по поводу его излить въ страст
ней рѣчи свое гражданское негодованіе, можно, наконецъ,
за неиыѣніемъ подходищихъ сюжстовъ для бееѣды съ чита
телями, пуститься въ иностранную политику и, глубокомы
сленно пережевывая давно избитыя истины, трактовать хотя
бы о шишкѣ на носу алжирскаго бея, особенно если это
вліяетъ на расиоложеніе духа бея и слѣдовстельно молгетъ
сопровождаться какими-либо „политическими осложненіями“
и т. д. Но ставить во главу статыо, посвященную „вопросу“
о ііоэзіи (кромѣ ,.вопросовъ“ нынѣ ничего не встрѣчается)—
это уже прямое ііаруіііепіе всѣхъ требованій газетной моды.
Мы, впрочемъ. и ранѣе не шли но проторенной дорожкѣ господствующихъ теперь „нанравленій“ и даже сдѣлали ни
сколько шаговъ, не совсѣмъ согласпыхъ съ требованиями газетныхъ деремоніймейстеровъ, такъ что совершить новое иарушеніе условныхъ приличій намъ уже не такъ страшно...
Мы из думаемъ, чтобы поэзія имѣла меньшее жизненное
практическое зиаченіе и воспитательное вліяпіе, чѣмъ нныя
изъ празднословиыхъ затѣй политиканствующаго ума. И какъ
ни третировали поэзію въ нослѣднее время, въ нубликѣ вновь
пробуждается сочувствіе къ гонимой подругѣ Аполлона и
начинаютъ уже появляться горячіе протесты во имя ея. До
статочно вспомнить извѣстное пи.ьмо „друга поэзіи“, попа
вшее на зубокъ г. Буренина, и недавнюю горячую замѣтку
въ „Н овостяхъ“ неизвѣстнаго автора по поводу смерти Омулевскаго. Бее это, повидимому, свидѣтельствуетъ, что и для
поэзіи настаютъ лучшіе дни. Давно пора!
Хотя и прошло то время, когда сапоги, даже и нечищен
ные, предпочитали Шекспиру, тѣмъ не менѣе и доселѣ по-
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ложеніо бѣдпой музы ноэзін въ ряду другихъ ея сестеръ
крайне неказисто. Критика,— даже жалкая современная кри
тика,— иссматриьаетъ на поэзію полупрезрительно, съ высоты
своего вершковаго величія. Возьмите, нанримѣръ, отдѣлъ но
ны хъ книгъ любого толстаго современнаго журнала: пока родензентъ разбираетъ (философское или научное пронзведеніе,
опт. выражается весьма торжественно, сері.езнымъ, „кысокимъ
інтилемъ“; о романѣ и повѣстп, въ зависимости отъ ихъ содержанія, ншнется или ,.средпнмъ“, или „низкимъ пітилемъ“;
что же касается до стихотворсній — ихъ кеизбѣжнымъ удѣломъ является одинъ только „низкій штиль“. У рецензента
сразу прибываеть и увѣренности, и развязности, и игривости,
такъ какъ онъ отлично знаеть, что въ наше время написать
критическую статью о позтическомъ пропзведеніи — вещь
весьма нехитрая: въ начал h необходимо коротенькое вступленіе, въ которомъ обыкновенно проводится та справедли
вая мысль, что „наше время“ бѣдно поэтическими талантами;
затѣмъ слѣдуетъ самый разборъ по одному изъ слѣдующихъ
двухъ шаблоновъ: критикъ пишетъ: „ Принимая во вниманіе
эту бѣдность, нельзя пройти молчаніемъ недурные „стишки“
господина такого-то (имя рекъ); міросозерцаніе поэта груст
ное (грустное— это неизбѣжно), ему не чуждо чувство граждан
ской скорби (выписка)... Какъ видитъ читатель, стихотворенію этому нельзя отказать въ извѣстной долѣ теплоты и
силы“. Уатѣмъ еще два-три образчика стиховъ— и статейка
оканчивается замѣчаніемъ, смыслъ котораго клонится къ тому,
что теперь, когда стихотворная рѣчь достигла значительной
степени выработки, писать стихотворенія— мудрость неболь
шая. В се это бываетъ написано обыкновенно такимъ небрежнымъ тономъ, что похвала чуть-чуть не оказывается на самомъ дѣлѣ грубой бранью. Второй шаблонъ также несложенъ:
вступленіе въ немъ то зке, чтб и въ нервомъ; затѣмъ сооб
щается, что такой-то (опять имя рекъ) выпустилъ свой сборникъ, представляющій собой верхъ курьеза. За образчикъ
разбора берется почтовый ящикъ зубоскальствующихъ журналовъ, и все заканчивается тою же замѣткой о выработанностп въ наше время стиха, но съ укоромъ, примѣненнымъ
къ погрѣшностямъ автора. Несмотря на діаметрально противо
положный смыслъ обѣихъ замѣтокъ, на авторовъ он 1; произнодятъ одинаковое внечатлѣніе: они чувствуютъ себя въ по
ложены взрослаго, серьезнаго человѣка, котораго его камердинеръ засталъ за пусканіемъ мыльныхъ пузырей, и разница
между ними только та, что одинъ изъ нихъ пускаетъ эти
пузыри удачно, а другой— нѣтъ.
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Прежде нѣмъ разбирать, насколько такого рода критика
удовлетворяешь своему назначенію, остановимся на одномъ
ел излюбленномъ положеніи, на фразѣ: „Время наше бѣдно
поэтическими талантами“. ГІе странно ли, чуть не ежедневно
нечатно устанавливая фактъ нашей бѣдности на такого рода
таланты, ограничиваться но этому поводу одними только ка
зенными изъявлеиіями сожалѣнія да платоническими вздо
хами, не утруждая себя неизбѣжнымъ вопросом®: ,.Да гдѣ
лее причина этой бѣдноети, гдѣ ея корень? Или, можетъ-быть,
поэзія и стихотворный складъ рѣчи— принадлежность только
дѣтства человѣчества, какъ игрушки — принадлежность дѣтства отдѣльнаго лица, и теперь, когда мысль и сознаніе осво
бодили насъ отъ старыхъ пеленокъ, — искусство должно со
вершенно стушеваться, уступая мѣсто другимъ, болѣе совре
менными» элементамъ общественной жизни? Но какъ въ такомъ случаѣ объяснить Пушкинское торжество и другія по
добный же событія: юбилей Ж уковскаго и похороны Некра
сова— у насъ въ Россіи, юбилей Виктора Гюго— во Франціи,
Шиллера— въ Германіи и т. п.? Да и можетъ ли поэзія, если
она и на самомъ дѣлѣ жрица добра, истины и красоты, от
жить свой вѣкъ, пока- человѣческій идеадъ по-старому сла
гается изъ трехъ этихъ элементовъ?“ По крайнему нашему
разуыѣнію— нѣтъ, и мы глубоко убѣждены, что, несмотря на
всѣ зловѣщія предсказан!я въ этомъ родѣ, ей суждено еще
долго вызывать отзвукъ въ человѣческомъ сердцѣ, составляя
источникъ одного изъ самыхъ высокихъ его наслажденій. Ши
роко понимая слово „ноэзія“, мы не можемъ также согла
ситься и съ тѣмъ нредположеніемъ, что настоящій историческій моментъ, переживаемый цивилизованнымъ міромъ, на
столько остръ и важенъ въ его развитіи, что на время оттѣсняетъ интересы искусства на второй нланъ. Въ развитіи
человѣчества всѣ моменты одинаково важны, или кажутся
таковы іи для современниковъ,— это во-нервыхъ; а во-вторыхъ, иоэзія— если только она, ио произволу поэта, не огра
ничена отжившей теоріей искусства для искусства — сама
является и однимъ изъ элементовъ этого обіцаго развитія и
служительницей современныхъ ей шітересовъ. Трудно также
допустить, что въ наше время просто „неурожай“ на ноэтовъ
въ физіологическомъ, если можно такъ выразиться, смыслѣ
этого слова, т.-е. неурожай на людей, обладаюіцихъ той осо
бенной чуткой il нервной организаціей, которая, въ соедииеніи съ разными другими условіями, дѣлаетъ человѣка поэтомъ. Допустить это трудно потому, что жалобы на бѣдность
раздаются въ нашей литературѣ чуть ли не со временъ Пѵш-

кина, тогда какъ и поел!; пего мы счптаемъ у себя много
талаптлины.чъ поэтовъ. Остается, такимъ образомъ, предпо
лагать, что люди съ большимъ или мешшимъ дарованіемъ и
теперь встрѣчаются между нами, но дѣятельность ихъ или
проходить незамѣченной, или они сами не достигаютъ кульмішаціоннаго пункта своего развитія. Разъ ѵстановивъ этотъ
факте, мы, не обинуясь, всецѣло обвиняемъ въ немъ совре
менную поэтическую критику, и если она имѣла право упрек
нуть наше время въ бѣдности поэтическими талантами, то
поэзія, по нашему мнѣнію, имѣетъ вдвое большее право
упрекнуть ее въ бѣдности критическими дарованіями.
Задача критики можетъ быть разематриваема съ двухъ точекъ зрѣнія,— по отношенію къ обществу и по отношенію
къ автору разбираемаго произведенія. ІІо отношенію къ об
ществу критикъ долженъ чутко уловить каждое, мало-мальски
выдающееся литературное явленіе, подчеркнуть читателю его
достоинство, указать на его недостатки и такимъ образомъ
сразу отвести ему соотвѣтствующее мѣсто въ литературѣ. Но
этого мало: критикъ, если только опъ стоить на высотѣ своей
задачи, формулируете каждый новый шагъ в :ередъ, каждый
новый законъ, вырабатываемый нрогрессомъ искусства. Онъ
первый привѣтствѵетъ все то въ литературѣ, чему можно
предсказать будущность и развитіе, и, давая отчете о текущнхъ произведеніяхъ искусства, въ то же время обогащаете
и его теорію. Задача его по отношенію къ автору не менѣе
серьезна: замѣчено, что люди истинно-талантливые всегда
сомнѣваются въ своихъ силахъ. Сомнѣніе это доходить часто
до полнаго отчаянія, совершенно ирепятствующаго творчеству;
недаромъ Некрасовъ называлъ это чувство „пыткой творческаго ду ха“ и недаромъ Лермонтовъ такъ скупо и такъ
неохотно отдавалъ въ печать даже лучшія свои вещи. Геніальные актеры всѣхъ врем онъ, какъ свидѣтельствуютъ ихъ
біографы, всегда глубоко волновались, прежде чѣмъ выйти
изъ-за кулисъ передъ свѣтъ рампы. В ъ области живописи
наглядный нрпмѣръ такой неувѣренпости въ себѣ предста
вляете знаменитый художникъ Ивановъ. Истинный талантъ
только тогда увѣруетъ въ своз произведеніе, когда въ него
ѵвѣруютъ другіе,— увѣруете масса. Критику представляется
тутъ благотворное поле дѣятельности: трезвымъ и безпристрастпымъ словомь одобреиія опъ можетъ совершенно под
нять упапшій духъ, спокойствіе котораго такъ необходимо
для творчества. Замѣчено также, что обыкновенно авторы —
самые плохіе судьи своихъ произведеній. Для нихъ яѣтъ
пичего легче, какъ сбиться съ вѣриой дороги и безполезно
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растратить силы па чуждый ихъ таланту родъ дѣятельности.
Здѣсь опять должна вмѣшаться критика; на ея обязанности
лежитъ— указать автору слабыя и сильныя стороны его д а
ров анія, давъ ему, такимъ образомъ, возможность совершен
ствоваться въ истинномъ нанравленіи. Таковы обязанности
критики, такъ понималъ ихъ, по крайней мѣрѣ, лучшій изъ
русскихъ критиковъ— Бѣлинскій. Формулируя эти законы,' мы
только хотѣли резюмировать ихъ читателю для тогб. Чтобы
яспѣе показать, насколько отклонилась отъ нихъ соврем енен
намъ поэтическая критика.

II.
Читатель, слѣдящій за текущей литературой, могъ бы замѣтить, что въ послѣдніе два-три года поэтическая дѣятельность у насъ значительно оживилась. Не говоря уже о то.мъ,
что рѣдкая книжка журнала выходитъ въ свѣтъ безъ Двухътрехъ стихотвореній, за послѣднее время можно насчитать
до пятнадцати вновь вышедшихъ полныхъ собраній стихотвореній, и, какъ намъ достоверно извѣстно, многін еще гото
вятся къ изданію. Можно было бы ожидать, что соотвѣтственко
оживится и поэтическан критика; но на дѣлѣ оказалось иначе:
одна только статья г. Арсеньева въ декабрьской книжкѣ
„Вѣстника Европы1*, посвященная разбору стихотвореній
г. Майкова, заслуживаешь впиманія; все остальное написано
по одному изъ двухъ указаниыхъ нами ранѣе шаблоновь.
Зато и обрадовались же этой статьѣ: всюду, и изъ среды ипіиуіцихъ и изъ публики, мы слышали самыя горячія похвалы
ей; видно было, что всѣ оцѣнили это вниманіе со стороныкритика къ нелюбимому дитяти русской литературы — къ
поэзіи.
Мы бы не очень горевали о небольшомъ колкчествѣ критическихъ отзывовъ, если бы, по крайней мѣрѣ, содержаніе
ихъ было достаточно вѣско; но, къ несчастію, наша критика
и этимъ не можетъ похвастать. ІІримѣры налицо: вышелъ
въ свѣтъ сборникъ г. Немировича-Данченко и вызвалъ срав
нительно много рецензій, въ особенности въ газетахъ и въ
такъ •называемой мелкой прессѣ. Общій тонъ птихъ рецензій
былъ безусловно хвалебный; одинъ только г. Буренинъ счелъ
нужнымъ сдѣлать небольшія оговорки. Бъ публикѣ, таким т.
образомъ осталось представление о г. Немировичѣ-Данченко,
какъ объ одномъ изъ наиболѣе талантливыхъ современных^
поэтовъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ не болѣе, какъ та
лантливый версификаторъ, плѣняющій наборомъ звонкихъ н
гааблонно-безсодержательныхъ фразъ. Отуманенный ими до-
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вѣрчивый читатель такъ и остается съ убѣжденіемь, что
стихотвореяія г. Немировича-Данченко не только „талантливы,
содержательны и глубоки“, но что на „днѣ“ ихъ скрывается
еще иѣкій крокодилъ, стѣсненный въ своихъ движеніяхъ
только цензурными путами... Впрочемъ, о произведеніяхъ этого
поэта-мы ногсворимъ еще особо и обстоятельно. Теперь же
для нпсъ достаточно отмѣтить простой факгъ „пріятельскаго“
отношенія „критики“ къ такому „поэту“, какъ г. Немировичъ-Данченко. Этотъ фактъ, признаться, наводитъ „на пе
чальный размышленія“.
Какое же, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть эстетическое образованіе и развитіе общества; какую мѣрку таланта даетъ
теперь критика въ руки довѣрчиваго читателя? А такихъ чи
тателей, какъ оракула, слушающихъ свой журналъ или свою
газету, масса на Руси. Толстые журналы поступаютъ ни
сколько добросовѣстнѣе; они не похвалятъ завѣдомо плохой
вещи, но они вдаются въ другого рода ошибку: они все и
всѣхъ стараются подогнать подъ мѣрку своего нагіравленія,
иногда очень узкаго, и судятъ поэта именно съ этой точки
зрѣнія. Вотъ почему несомнѣнно-художественныя стихотворенія графа Алексѣя Толстого и г. Фета были совершенно
затоптаны въ грязь критикой либеральныхъ журналовъ. Мы
тоже мало сочувствуемъ тенденціямъ этихъ двухъ поэтовъ,
но мы не можемъ не отдать имъ должнаго за чисто-художе
ственную сторону ихъ произведеній. Пусть ихъ поэзія изъ
трехъ элементовъ— истины, добра и красоты— служитъ только
одной красотѣ — спасибо и за это: „овому данъ талантъ,
овому— два! “
Если, съ одной стороны, современная поэтическая критика
ставитъ на пьедесталъ людей, не заслуживающихъ этого, и,
смотря крайне односторонне, глумится надъ истиннымъ дарованіемъ, съ другой— она способна совершенно не замѣтить яркій и крупный художественный талантъ. Такая пе
чальная исторія приключилась, между прочимъ, съ поконнымъ поэтомъ Симборскимъ. Кто изъ публики знаетъ его
имя? А между тѣмъ онъ очень и очень заслуживалъ вниманія, въ особенности „въ паше бѣдное поэтическими талан
тами время‘\ Мы намѣренпо указываемъ на Симборскаго:
челопѣкъ этотъ уже сошелъ съ „жизненной сцены“ года два
тому назадъ. Но Симборскій не единственный примѣръ: кри
тика проспала также и покойнаго Старостина. Любители
поэзіи, впрочемъ, могутъ утѣШиться: на-дняхъ мы слышали,
что одинъ русскій библіографъ преднрпнимаетъ изданіе роскошнаго •сборника всѣхъ современныхъ поэтовъ, съ крат
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кими образчиками ихъ произведеній, съ портретами и съ
біографическими данными. Опытность составителя ручается
за успѣхъ будущаго изданія.
Итакъ, по отношенію къ обществу текущая критика поэтичесісихъ пронзведеній далеко не оказалась на высотѣ своей
задачи. Это стало чувствоваться не только людьми пера, но
даже и самой публикой; нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ
г. Буренинъ получилъ письмо отъ неизвѣстнаго „друга поэзіи“,
въ которомъ этотъ послѣ гній (хотя и не безъ нѣкоторой
наивности) упрекаетъ г. Буренина въ небрежности по отношенію къ молодой русской поэзін. Упрекъ, кажется, довольно
серьезный для критики, но г. Буренинъ постарался сдѣлать,
какъ говорить французы, bonne mine à mauvais jeu : онъ,
вмѣсто всякаго отвѣта, написалъ балаганный разборъ шутовскихъ произведеній Алексиса Жасминова. Не нора ли пере
стать отвѣчать на серьезный запросъ публики звоноыъ арлекинскаго бубенчика?
О
новыхъ произведеніяхъ старыхъ поэтовъ еще говорится
иногда „критикою“ по два-три полуодобрителышхъ или подунасмі шливыхъ слова, да и то, что называется, по обязан
ности. ІІо отношенію же къ молодымъ, начинающимъ силаыъ
критика за послід ііе годы ровно ничего не сдѣлала, чтобъ
ободрить ихъ къ дальнейшему развитію или остановить безталанныхъ, и если въ обществѣ уже сложились двѣ-три репутадіи поэтовъ послѣдпихъ дней,— онѣ сложились не по иниціативѣ критики. Кромѣ злораднаго гоготанья и глумленья,
кромѣ „шалопайскаго подлавливанія словечекъ съ уснащеніемъ ихъ вопросительными и восклицательными знаками“,—
какъ мѣтко выразился г. Щедринъ,— молодая русская поэзія
ничего не видала отъ русской критики.
III.
Что же касается оиыборскаго, не имѣя, къ сожалТ.нію,
подъ руками необходимаго для того матеріала, да и лишен
ные возможности въ бѣглой замѣткѣ обрисовать, какъ бы то
слѣдовало, литературную физіономію покойнаго поэта, мы
ограничимся самой летучей характеристикой его таланта и
приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ его стихотвореній, чтобы
обратить на нихъ вниманіе читателей. Симборскій писалъ
довольно много. В ъ юморпстическихъ журналахъ и сборинкахъ читатель часто можетъ встрѣтить его подпись: В. Н.
Сим— скій, но эти ироизведенія значительно ниже дѣйствительной силы его таланта. Намъ случилось быть въ Тифлисѣ
незадолго передъ ті.мъ, какъ онъ застрѣлился, и мы всегда
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съ глубокимъ сожалѣніемъ встрѣчали

бь
мѣстныхъ газетахъ
его стихотворные фельетоны. Правда, оіпі въ своемъ родѣ
были хороши, хороши до такой степени, что даже запомина
лись мѣстами наизусть; юморъ, иногда смѣлый до дерзости
и высокій до наѳоса. билъ въ нихъ ключомъ. Но что зна
чили эти пропззедепія, имѣющія только временный и мѣстный пнтересъ, передъ тЬми, что бы могъ дать Симборскііі,
какъ серьезный лирикъ и эпикъ! А что онъ дѣйствителыю
могъ дать многое— это несомнѣшю. Намъ памятно одно его
лирическое стихотвореніе, помѣщенное въ „Русскомъ Обозрѣніи“, теперь давно не существующемь, и озаглавленное
„Ожиданіе“.

A вѣтра нѣтъ какъ нѣтъ... Повисли паруса,
Недвижный нашъ корабль стоить, какъ н зваяк ье;
Раскинувш ись надъ кимъ, сннѣютъ небеса
В ъ бездушной красотѣ, въ торж ественном, сіяньи...
Расплавленнымъ стекломъ легла громада водъ,
В ся блескомъ залита,— но мертвая, нѣмая...
Сознанье тяжкое безсилія, какъ гнетъ.
Ложится на сердце, что, страстно замирая,
Стремится съ мукою туда, гдѣ полоса
Родной земли, для глазъ чуть видная, темпѣегь...
A вѣтра нѣтъ какъ нѣтъ... повисли паруса,
I тишь и блескъ кругомъ,— а въ сердцѣ злоба зрѣетъ!..

Да, это не балаганная вывѣска, разрисованная всѣми ц ве
тами радуги развязной рукой г-на Немировича-Данченко, а
широкая и яркая картина.
И тншь іі блескъ кругомъ... Галлюцннацій рядъ,
Терзая и дразня, проходить продъ глазами:
Вотъ волны рѣкъ родныхъ играютъ и гремятъ
И мчатся, сжатыя крутыми берегами.
Воиъ вкр угъ убогихъ селъ убсгія поля,
Облитыя слезой обильною и кровью...
ï l вся желанная, далекая* земля
К акъ будто тутъ, въ глазахъ... Съ прквѣтомъ и люЗогыо
Ш умягь по скатамъ горъ зелены е лѣса.
Манятъ, зовутъ къ себѣ... Рванулся бъ къ ннмъ окорѣеНо вѣтра нѣтъ какъ нѣтъ! Повисли паруса,
И тишь к блескъ кругомъ,— и злоба все сильнѣе...

Го стономъ вырывается изъ груди следующая з а этой третья
строфа:
Нѣтъ пытки тяжелѣп: стоять передъ врагомъ,
Съ нимъ рваться въ бой и знать, что тщетны г,сѣ усилья,
И въ бѣш енствѣ тупомъ, подстрѣленнымъ орломъ, ,
Безплодно поднимать израненныл крылья!
Близка стремленья цѣль. В ъ мечтѣ ужъ подъ ногой
Шурпіитъ. гкрппнтъ песокъ на пристани родимой.
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II, тѣш а жадный г.зоръ, открылся предъ тобой
Давно желанный видъ, знакомый и любимый,
Ужъ слышишь, чудятся родимыхъ голоса,
Ужъ видишь ихъ къ тебѣ протянутый руки,
A вѣтра нѣтъ какъ нѣтъ... Повисли паруса,
И рвется сердце вонъ оть скорби и отъ муки!..

Мы не выписыпаемъ ' нослѣдней строфы, боясь, что наша
замѣтка и такъ уже вышла черезчуръ длинной; но полагасмъ,
что достаточно и трехъ приведенныхъ, чтобы видѣть, сколько
силы, теплоты и художественности разлито въ стпхотвореній.
Что-то жгучее, болѣзкенное, горячечное слышится въ немъ,
звучитъ какая-то глубоко симпатичная и человѣчная струна.
А это стихотвореніе не единственное удачное изъ произведеній Симборскаго. Замѣчателыіо хорошъ также эпитескій
отрывокъ, помещенный въ томъ же „Русскомъ Обозрѣпіи“ и
озаглавленный— „ІІиръ звѣрей“. Возьмемъ изъ него заклю
чительный эпизодъ: поэтъ рисуетъ травлю звѣрями христіанскихъ мучениковъ.
......................Вотъ старикъ,
Удѣлѣвъ, стоить суровый...
Звѣрь къ нему. Но въ этотъ мигъ
Оъ крикомъ злобы рабъ высокій,
Молодой, нсполненъ силъ,
Грудью выпуклой, широкой
Старика застановилъ...
Дерзкимъ жестомъ оскорбившись,
Звѣрь огромный далъ скачокъ...
Человѣкъ и звѣрь, сцѣпившись,
Покатились на песокь...
Лапой мощной рвется тѣло...
Брызги крови на стѣнахъ...
Слышно, что-то захрустѣло
На безж алостныхь зубахъ...
Но гибка, подобно змѣю,
И могуча, и ловка, —
Колоссальной ісошкѣ ше;о
Сжала крѣпкая рука...
Силой бѣшеною стиснуть
Звѣрь хрипитъ, измученъ, слабъ...
На полвзмахѣ лапы виснуть...
В се еильнѣе давитъ рабъ...
Ростъ землю коготь острый,
Пѣны бѣлая черта
Потекла по мордѣ пестрой
Изъ оскалсннаго рта...
Слабыхъ судорогъ мгновенье—
И кровавый, грозный глазъ
Вт» смертной мукѣ и въ томледьи,
Лаісатившися, гіогасъ...
Грянулъ вопль. Восторгомъ пышетъ

— 318 —
Вся арена... Іѵонченъ бой...
Крикъ помилованья слышитъ
Весь израненный герой...
О песокъ рукой измятой
Оперся онъ, привстаетъ...
Книзу массой синеватой
Тихо внутренность ползеть...
А надъ нимъ въ свѣту, въ лазури,
День плыветъ, роскошный день...
Ave, Caesar! "Morituri
Те salutant.

Сколько силы, сколько энергіи, истиннаго, вдохковеннаго
иаѳоса!.. Даже смѣлый реалнзмъ, который ыогъ бы покоро
бить чрезмѣрно брезгливаго читателя, здѣсь умѣстенъ и нулсенъ. Укажемъ еще на одну прекрасную вещь: „Ссора Вла
димира съ Ильей Муромцелъ“ и простимся съ читателемъ
пожеланіемъ ему поближе и получше познакомиться съ талантомъ Симборскаго. Забвеніе и небрежность но отношенію
къ талантливымъ людямъ— непростительная неблагодарность!..

ьибліографичѳскія статьи.
Пѣсни жизни, стихотворенія Омулевскаго (И. Б . Оедорова).
С.-1іетербургъ, 18S3.
Б ъ последнее время замѣчается большое оживленіе въ к а 
шей поэтической литературѣ: стихотворные сборішки выход і і т ъ почти непрерывно
одинъ за другимъ. Значите ли это,
что въ обществѣ поднялся вкусъ къ поэзіи, или это явленіе
просто случайное,— рѣшать не беремся, но факте налицо:
въ сравнительно небольшое время вышли въ свѣтъ стихотво
рения гг. Фета, Случевскаго, князя Цертелева, Иальмина,
Якунина и наконецъ Омулевскаго, посыпавшіяся на читаю
щую публику, словно падаюіція звѣзды въ августовскую ночь.
Сборникъ г-на Омулевскаго является едва ли не наиболѣе
симпатичнымъ изъ всѣхъ. Стихотвореиія его составляюсь
довольно объемистый томъ (500 стр.). снабженный эпиграфомъ: „Идите въ міръ и послужите міру“. Одинъ ужъ этотъ
эпиграфъ показываете, что г. Омулевскій не принадлежите
къ школѣ, исповѣдуюіцей принципъ искусства для искусства
и до сихъ поръ имѣющей у насъ своихъ представителей.
ІТри ближайшемъ знакомствѣ съ его произведеніями стано
вится яснымъ, что онъ и не можетъ къ ней принадлежать:
талантъ его не обладаетъ необходимыми для этого данными.
Г. Оиулевскій далеко не „художникъ“: онъ не даете въ своихъ
произведеніяхъ ни законченкыхъ, строго-выдержанныхъ тнповъ, ни лркихъ образовъ и картинъ, ни баюкающей мелодіи, очень часто прикрывающей у нашихъ художниковъ ни
щету содержанія. ІІоэзіи, въ строгомъ смыслѣ этого слова,
въ стихахъ г. Омулевскаго немного; но зато въ нихъ есть
га теплота, правда и жизненность, которыя, какъ нѣкогда
выразился Тургеневъ, говоря о стихахъ Добролюбова, пе хуже
іоэзіи. Не чуждъ таланту г. Омулевскаго и юморъ — юморъ
юдчасъ горькій и напоминающій нѣсколько юморъ Некраова ]і Сырокомли.

,
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Сборникъ распадается на дна отдѣла: иерзий заключает®
въ себѣ произведен!« оригинальныя, второй — переводнйя
Главный недосгатокъ оригинальных® нроизведеній г/Ю мулевскаго заключается въ томъ, что въ нихъ оригинал ыіагсРДо
мало. И мотивы и образы стихотвореній далеко не новы: тѣ
ate совѣты молодому иоколѣніір бодро итти впередъ, тѣ же
скорбныя думы вслухъ ,,у гроба починшаго труженика“,,
горькія сѣтованія на жизнь, стрсмленія й призывы къ свободѣ, къ труду и зианію, сравненіе души поэта съ моремъ,
таящимъ въ своей глубинѣ чудные нерды... Но все это выражено тепло, задушевно, просто, безъ пестернимаго наставническаго апломба п эстетическихъ кривляній. Взглядъ на
жизнь г. Омулевскаго горькій, но не доходящ'й до безнросвѣтпаго, мертвящаго отчаянія. Т а м Ъ , гдѣ-то далеко, за
ночью горя и борьбы, ему видится даже въ самыя тяжелыя
минуты жизни — свѣтъ незакатпаго грядущаго дня. „Ещ е
далеко та страна, говорить онъ, обращаясь къ молодому
ноколѣпію,—
Гдѣ протекаютъ рѣки медомъ;
Не вдругъ познается она
Идущимъ издали народомъ;
Не вамъ дано въ ней отдохнуть,
Кончая подвнгь жизни бранной,
Но хорошо окончить путь
Въ виду земли обѣтозанпой!..

Эта теплая вѣра въ обѣтованный край даетъ поэту и силу
и отвагу для борьбы, даетъ е.чу энергію даже изъ-за тюрем
ной двери восклицать: „да здравствуетъ свобода!“.
И слыш адъ сторожъ мой, какъ изъ-подъ свода
Я воск.Тицалъ: „да здравствуетъ свобода!“ (Монологи, II).

Свободѣ и ирославленію ея въ сборникѣ г. Омулевскаго
вообще отведено почтенное мѣсто. Не дурны тамъ также
пьесы, озаглавленный авторомъ „Деревенскія пѣсни“, Онѣ
запечатлѣны чисто-народнымъ юморомъ и мѣткостью.
Что же касается до поэмъ г. Омулевскаго, то опѣ значив
тельно ниже его лирическихъ пьесъ и по замыслу и по выполненію.
В ъ книжкѣ есть еще отдѣлъ стихотвореній, иосвященпыхъ
поэтомъ его родинѣ, Сибири, но и они по большей части
неудачны. В ъ талантѣ г. Омулевскаго нѣтъ описателыіаго
элемента. Впрочемъ, нѣкоторыя изъ этихъ етихотвореній,
лирическаго характера, выдаются своей простотой и прочувствосанностью. Вотъ, напримѣръ, одно изъ такихъ стихогвореній:
Если ты странствуеш ь, путникъ,
Съ цѣлыо .благой и высокой,
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То посѣти, между прочимъ,
Край мой далекой...
Тамъ, сквозь снѣга иморозы,
Носятся мощные звуки;
Встрѣтишь людей тамъ, чтб терпятъ
Муки за муки...
Нѣтъ тамъ пустыхъ истукановъ,
Вздоховъ изнѣжонной груди...
Тамъ только люди да цѣпи,
Цѣпи да люди!..

Это теплое отношеніе поэта къ людямъ, „что терпятъ муки
за муки“, является одной изъ наиболѣе симпатичныхъ сто
ронъ его дарованія. Е сть ведурныя вещицы и въ отдѣлѣ
юмористическомъ, хотя въ немъ много и шаблоннаго. К акъ на
лучшія, укажемъ на пьесы: „ІІередъ трѵпомъ“ и „Случай“.
Переводный отдѣлъ сборника представляетъ меньшій интересъ, чѣмъ оригинальный. За язъятіемъ двухъ-трехъ пьесъ
изъ Виктора Гюго и Мицкевича, переводы всѣ — изъ Сырокомли. В ъ большинствѣ елучаевъ достоинствамъ подлинника
приходится искупать грѣхн ітеѵзвода. Бойкій, веселый и
легкій до виртуозности стихъ Сырокомли совершенно пе
дался г. Омулевскому: стихъ его перевода выходитъ или
скучекъ и прозаиченъ, какъ,’ напримѣръ, въ поэмѣ „Стелла
Форнарина“, или отличается той дѣланой и натянутой весе
лостью и простотой, которыя хуже всякой напыщенности.
Неужели, напримѣръ, ото народная рѣчь:
Охъ, не сладокъ хлѣбъ солдатскій.
А какъ вспомнишь, на рѣсницы
Валятъ слезы по-дурацки,
Точно ложку съѣлъ горчицы.
Знамо, юность — или тоже
Какъ у васъ теперь такая?
Сохрани, помилуй Боже!

Припоминая прекрасный переводъ того же стихотворенія*
сдѣлашшй покойнымъ Меемъ, станетъ ясно, насколько пере
водъ г. Омулевскаго слабѣе. Или что, напримѣръ, знаменуетъ
слѣдующій нрипѣвъ къ стпхотворенію „Сладость мечтаній“:
„Влѣзъ на груш ку, рвалъ петрушку, Ахъ, какъ вкусен ъ лукъ!

Если ото какой-нибудь нолонизмъ, его слѣдовало пояснить.
Лучше другихъ переведены пьесы: „Рыцарь на стражѣ“, „Обы
вательская надгробная“ и „Молчаніе гоэта“.
Іі. Случевскій. Поэмы, хроники, стихотворенія. 3-я книжка
1883.
Имя г. Случевскаго, какъ поэта, далеко ие ново въ нашей
литературѣ и когда-то стояло подъ такими нроизведеніями
Сочппеиія С. Я. Надсопл. Т . IT.
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подъ которыми, пѣронтно, не отказались бы подписаться...
г.г. Майковъ п Полонскій. В ъ первой книжкѣ его стихотвореній есть, иапримѣръ, небольшая пьеса „Статуя“, напи
санная въ высшей степени красиво и виртуозно и грѣшащая развѣ только еврей полной безсодержательностыо. Но
такихъ пьесъ очень немного у г. Случевскаго* и въ третьей
книжкѣ, которая теперь ложйтъ передъ нами, читатель не
найдетъ ничего, хотя бы отдаленно напоминающаго его богатую обѣщаніяміі зарю. Г . Случевскій и въ отношеніи формы
и въ отношеніи содержанія регрессировалъ съ каждой напи
санной имъ строфой. Томикъ ого стихотвореній — находка
для юмористическихъ журналовъ, и намъ положительно не
понятно, почему никто изъ критиковъ до сихъ поръ не обмол
вился ни однимъ словомъ объ этихгъ замѣчательныхъ жемчужинахъ родной поазін.
Книжка иредставляетъ большое разнообразіе содержания,
свидѣтельствующее о разносторонности таланта г. Случев<каш. Мы находнмъ въ его томикѣ и поэму, и разсказъ,
носвЛщенный г. Данченко, и драматическія сцены, иосвященныя I '. Каразину, и драматическую хронику (совсѣмъ какъ
у Шекспира), составленную но Тациту, и даже мнстерію.
Бее это 'По большей части вещи не новыя, фигурировавшія
уже на страницахъ разиыхъ изданій, для которыхъ и г. Случевскій ноэтъ. Но нанболѣе любопытными вещами въ книжкѣ
слѣдуегъ признать лирическія стихотворенія, названныя авторомъ „Изъ альбома односгоронняго человѣка“, и неподра
жаемую мнстерію. Б ъ нихъ, какъ въ ііроизвсденіяхъ, завершающихъ книжку, ио русской пословицѣ: „чѣмъ дальше въ
лѣсъ, тѣмъ больше дровъ“, панболѣе набросано поэтических®
..дровъ“, поэтому мы н посмотримъ на нихъ. Мы не обѣщаемъ читателю собрать въ одинъ букетъ всѣ перлы этих;,
произведеній. Это трудно. Какъ вы думаете, нанримѣръ, что
такое убѣжденія? Это, видите ли, „слѣдъ долгих® натруживаній, нѣкіп (е) мозоли мысли“, какъ весьма удовлетворительно
объясняется на стр. 235. А какого вы мнѣнія о художественныхъ красотахъ слѣдующаго нроизведенія, которое мы,
изъ боязни обронить изъ него что-нибудь, цѣлнкомъ переиоенмъ на наши страницы:
И они въ зву к ахъ пѣсніі, какъ рыбы въ водѣ,
Плавали, плавали!
II тревожили ночь, благовонную ночь
Звуками, звуками!
В ы зы вал а она (ночь?) на любовь, на огонь
Голосомъ, голосомъ.

II онъ (голосъ?) eu отвѣчалъ. будто вправду пылалъ,
Теноромъ, теноромъ!
Л въ саду подъ окномъ ухм ы лялась тайколъ
Парочка, парочка!
Эти молоды были и нѣть ко могли,
Счастливы, счастливы...

Безподобно! Какая наблюдательность, какая смѣлостЪ образовъ, какая оригинальность формъ! И это иоэтъ, печатавшійся
нѣкогда въ „Современник!;“, въ самую блестящую пору этого
журнала! Прелестное это произведете номѣщается на сгр. 2 30,
непосредственно за „мозолями мыслей“. Небезынтересно
также, какими соображеніямн руководствуется авторъ въ разстановкѣ знаковъ нрепинаніл. Такъ, напримѣръ:
У тебя, на каретѣ твоей
Мой, какъ будто крещ еный еврей,
В есь обшитъ дорогнмъ галуномъ,
Высоко возсѣдаетъ лакей!

Попробуемте передать это прозой,, сообразуясь съ заня
тыми автора: „Высоко на твэей каретѣ, весь обшитый, какъ
будто крещеный еврей, дорогнмъ галуномъ, возсѣдаетъ мой
лакей“!.. Направимся однако дальше:
Лнъ сложилъ свои руки крестомь.
Крестъ!! (?)... велнкій. свящ енны й снмволъ,
Ну, нашелъ же ты мѣсто, нашелъ (стр. 238),

.11 эта — все стихотвореиіе, отъ строки до строки! Изъ него
читатель узпаетъ, что лакеи ие всегда сидятъ на козлахъ, а
иногда, хотя, вѣроятно, и очень рѣдко, взбираются и на с а 
мую карету. Изъ стихотворенія явствѵетъ также, что кре
щение евреи всѣ обшиты галунами. Направимся однако
дальше.
Веселье нынче: гдѣ оно.'
Вино смѣетсл въ насъ, вино! (стр. 230).

И тоже все стихотвореніе! Коротко и неясно. И такихъ
ребуеовъ много гъ книі'ѣ!
Ещ е два-три образчика. Я бы могъ привести ихъ гораздо
больше, такъ какъ выборъ не представляетъ большого труда,
но, мнѣ кажется, довольно и этого. Кто и теперь не увѣруетъ
въ поэтичеекія достоинства замѣтокъ „односторонняго чело
в е к а “, тотъ пусть платить '2 рубля, нокуиаетъ книгу г. Случевскаго и изслѣдуетъ самъ ея дебри.
Вся зеадл одно лицо! Отъ вѣ к а
По лицу тому съ злорадствомъ разлита
И травптъ(: ’ ) въ сознанья человѣка
Мощной мысли алая кислота...
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Арабески!! Каждый день обновки!
Что-то будетъ? Хуж е ли, чѣмъ встарь?
Нѣтъ! такой, такой татуировки
Не одинъ не сочинялъ дикарь (стр. 244).

Что это такое, членораздѣльная ли рѣчь человѣческая пли
бэзсвязный бредь? Кто кого „травитъ“? Что значатъ патетическіе восклицательные знаки послѣ слова „арабески“?
Стараться отыскать мысль среди этого набора словъ и массы
вдохновенно-брошенныхъ на строки знаковъ препинанія со
вершенно безтіолезно: труды тіе увѣнчаются ѵспѣхомъ. Чита
телю, огорошенному глубиной этого нроизведенія, какъ ударомъ обуха по головѣ, ничего больше не остается, какъ
воскликнуть по адресу поэта: „Какой свѣтильпикъ разума
угасъ !“. Ещ е одна маленькая „арабеска*" изъ альбома, и мы
окунемся въ мутную воду мистеріи:
Мечты, твои любовницы
Летаготъ Епоиыхахъ!
Онѣ, кякъ ты — чиновницы.
В сѣ въ лентахъ и въ звѣздахъ (стр. 246).

Немного словъ. а какая глубокая мысль, какъ много ска
зано!.. Интересно только, у какихъ зѵлусовъ бывают® чинов
ницы въ лентахъ и звѣздахъ?
ІІочему г. Случевскій назвал® эти стихи альбомомъ „одно
сторонний)“ человѣка? В ъ чемъ „односторонность“ этихъ
жалкихъ, претенціозныхъ виршей? Никакнхъ своихъ убѣжденій, этихъ „нѣкихъ мозолей“, односторонній человѣкъ не
высказывает®; онъ просто бормочетъ разный слова, Богъ
вѣсть почему приходящія ему въ голову, стараясь, чтобъ
они ложились въ риѳму. В сѣ эти вопросы, впрочемъ, нредвидѣлъ, должно-быть, и самъ авторъ, ибо въ одномъ изъ неподражаемыхъ стихотвореній „альбома“ онъ прямо говоритъ
недоумевающему читателю: „Спроси у сумасшедшихъ, они
меня ноймутъ“ (стр. 237).
Л какъ роскошно издана книжка! Мы слышали, что ея
художественный переплетъ былъ выбрань и заказапъ въ Па
риже. Невольно на ряду съ этимъ чистенькимъ, раззолоченлымъ томикомъ вспоминается намъ внѣшность одного изданія
задушевныхъ и милыхъ стихотвореній Сурикова: сѣрая
обертка, сѣрая бумага... Довольно объемистая книжка стоила
только рубль! Обидно становится за русскую поэзію: часто
люди действительно талантливые не могутъ совсѣмъ издать
своихъ произведепій или по недостатку средств®, или по
„независйщимъ обстоятельств амъ“, а вирши г. Случевскаго
выходитъ залитыя въ золото!

Загляііемъ теперь tri. мистер! to, ноемщую крысиное и звуч
ное заглавіе „Элоа!і ■— имя eu героини, ангела женсі.аго
пола, рожденнаго изъ ілезы, уроненной, но преданію, Хрнетомъ на гробъ Лазаря. В ъ силу такой родословной, ангелу
надлежитъ изображать въ мистеріи духа скорби и любви.
Снѣшу предупредить читателя, что замыселъ г. Случевскаго
крайне грандіозенъ: его Сатана является ни больше ни меньше,
какъ иродолженіемъ лермонтовскаго „Демона“, въ чемъ легко
убѣдиться изъ нижеслѣдующихъ строкъ. „Прекрасный призракъ“, говоритъ Сатана, обращаясь къ Элоа:—•
...полюби меня.
Какъ прикоснулся я къ красавицѣ Тамарѣ
И новымъ ангеломъ пространства населилъ,
Мнѣ самки д вухъ міровъ не по сердцу бывали... (стр. 2G4).

Мистерія начинается тѣмъ, что у преддверья ада „толпы
неясныхъ тѣпей“ тянутся къ красному свѣтѵ. Слышится
пѣсня:
Была коза и въ дѣвуш кахъ осталась (?).
Изеохъ залогь всѣ хъ материнскихъ силъ!
Кой-кто рѣшилъ, рѣш енье исполнялось...

Навстречу тѣнямъ появляется Сатана и очень кстати нрерываетъ ату невозможную дичь вопроеомъ: „Какое пѣнье?
Отчего не на работѣ и не на своихъ мѣстахъ?“ Отсюда
явствуетъ, что тѣни — служебные духи Сатаны, и что у нихъ
есть какія-то свои мѣста. Читатель заинтересован!,.
Заступникомъ за несчастиыхъ тѣней является Молохъ,
играющШ'въ мистеріи роль наперсника Сатаны и надсмотр
щика за его рабами. „Работы мало, кпязь“, — заявляете
онъ, прибавляя, что какія-то вожжи еовсѣыъ ослабли. Но С а
тана не смягчается этими аргументами, грубо, совсѣмъ ие
по-княжески гонитъ онъ тѣней въ „подлунную, сотворять
зло“, причемъ высказываете гл)бокое замѣчаніе, что ночь,
„какъ большой парникъ, дающій овощи, возращаетъ зло“.
Покорные духи исчезаютъ; Сатана остается въ пріятномъ
tête-à-tête съ Молохомъ. Мы не беремся передавать читателю
ихъ бесѣду: ола совершенно непонятна для простого смертиаго, не посвященнаго въ адскія тайны; впрочемъ, на наше
счастье, tête-à-tête продолжается недолго. Сатана за что-то
разгнѣвывается на Молоха, удаляете его выразителыіымъ
мановеніемъ рукц и остается одинъ. Не можемь при этомъ
случаѣ не позавидовать Молоху — ему не приходится выслу
шивать того, чті) медленно начинаете говорить Сатана:
Туманъ холодный тихо вьется, выползая,
И безполезно (?) тратить влажность на скалахь,
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И въ странныхъ образахъ снуетъ между скалам и ..
Онъ тоже князя мрака признаётъ во мнѣ,
И льнетъ. и ластится! А а — какой я кьязь?
И В огь и я — мы два враждебныхъ брата,
Предвѣчные зоны самой высш ей силы
Намъ неизвѣстной, вманаціи ея...
Кряжи безсчстны хъ горъ лежатъ передо мною...
Но если бы не ломка ихъ, не искривленья,
Не щели нѣдръ земньіхъ, обвалы и кипѣнья (??) Въ нихъ не было бы этой грозной красоты,
Гдѣ такъ любовно, тихо, тѣни голубыя
Ложатся и закатъ малиновый горптъ...

Тут®, благодаря Бога, почти все ясно, послѣднія двѣ строки
даже красивы. Интересно только, каким® образомъ все это
относится къ началу монолога? Теперь мы приступаем® къ
самой интересной части монолога (держитесь, читатель!):
Мое, мое созданье эта красота,
В сегда присущая круш еніямъ порядка!
А красота — добро! Я этой злобой добръ (!),
А въ зтомъ двойственность... К ею адъ и небо
Идугъ неудержимо оба къ разрушенью.
Лежитъ зерно: ему раздвоиться — судьба!
Тогда изъ оболочки и изъ содержанья
Просунется роетскъ! Не то же ли и здѣсь (тдѣ?)?
Зерно — мы оба, и изъ насъ идетъ творенье!

Сатана добр® злобой, в® этом® двойственность, и этой
двойственностью „и ад® и небо идут/, к® разрушенью“. Господи,
помилуй насъ, ірѣш іш хъ! Будем® продолжать:
Кесочехаема-го сочетать келізя.

Это, но крайней мѣрѣ, ясно. Кузьма Прутков®, глубокій, не
сравненный Кузьма Прутков®, еще ранѣе говорил®: „Плюнь
въ глаза тему, кто скажет® тебѣ, что можетъ объять не
объятное!“ Итак®,
Несочетаемаго сочетать нельзя —
И въ этой-то борьбѣ двухъ основны хъ различій
Играет® жизнь и смерть! Вроженіе дрожжей...
И самъ я сбился к совсѣмъ не отличаю,
Что Божье, что мое?

Самъ Сатана сбился! Посмотрим®, не лснѣе ли дальше?
К е можетъ зло пройти: присуще бытло (?):
Но в ъ чистстѣ своей зло сильно помутилось,
Густой отстой добра спускается въ него.
А зло, какъ тьма трясины, что лускаетъ кверху (?)
Листву широкую могучих'!, плауновъ.
На стеблахъ безкенечно длинных!, — проникает®
В ъ добро — и кажется, и дѣйствуегь добромъ...

„Сатана задумывается“. Читатель тоже. Е сть отъ чего за
думаться, даже потерять голову: „мозоли мыслей“... „ночь—
большой нарникъ“... „отстой добра“... „зло — тьма трясины“...
„зл о — листва могучихъ плауновъ, кажущихся и дѣйствующихъ добромъ“. Связи съ предыдущимъ читатель уже не
ищете, —- до связи ли тутъ! Но однако Сатана очнулся.
Вниманіе!
К акъ это было?..
Да, припоминаю я..
Не совершились времена тогда (??)... Природа
Бы ла готова, только мысли лишена!
Мысль оставалась прирожденным. достояньемъ
Однѣхъ духовны хъ сферъ, іі въ нихъ витали мы!
Когда же" рядомъ опытовъ, слѣпыхъ исканій
Отъ сочетанья къ сочетанію. наощупь,
Съ отбрасываиьемъ формъ ненуж ны хъ, неудачны хъ;
Мысль паконецъ таки-пробилась на землѣ
II глянулъ (?) человѣкъ. то связка развязалась
Сращенья д вухъ міровъ въ жнвомъ общеньи жплъ (??)

•Ота „развязавшаяся связка сравненья двухъ міровъ въ живомъ обшеньи жилъ“, но нашему мнѣнію, беземертна! Какъ
ни привыкли мы встрѣчать подобные перлы у г. Случевскаго,
по этого „общенья жилъ“ мы по ожидали! Что передъ этой
Фразой знаменитая пѣсня: „рано утромъ, вѳчеркомъ, въ пол
ночь, на разсвѣтѣ“.
Сатана продолжаетъ еще и дальше болтать подобный л е
вздоръ; но съ насъ довольно и этого. Такимъ образомъ на
писана вся мпстерія: между отдѣлышми сцепами никакой
связя; въ сценахъ никакого смысла.
Стихотворенія графа А. А. Голени дева-Кутузсва. Сиб. 1 8 .8 4 г.
Талантъ графа Л.. А. Голенищева-Кутузова въ иослѣднео
время обращаетъ на себя все большее и большее вниманіе и
критики к читателей, принадлежащихъ къ тому литератур
ному лагерю, къ которому нримкнулъ поэтъ. По правдѣ ска
зать, мы еще не видимъ въ этомъ явленіи особенной чести
для графа Кутузова: среди болѣе или менѣе бездарныхъ
дебютантовъ, фигурировавшнхъ въ качествѣ трубадуровъ па
страницахъ „Русскаго Вѣстника“, и въ обществѣ гг. Фета и
Случевскаго, изъ которыхъ каждый, въ послѣдніе годы, успѣлъ
дописаться до геркулесовскихъ столповъ беземыслицы, всякій,
кто мало-мальски владѣетъ языкомъ и.имѣетъ хоть крупицу
таланта, покажется „бѣлымъ голубемъ въ стаѣ черныхъ гра
чей“. Графъ Голенищевъ-Кутузовъ несомнѣнно владѣетъ язы
комъ и обладаете. нѣкоторымъ дарованіемъ: что же удиви
тельного. если въ гдазахъ его почитателей онъ, человѣгъ
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обыкновенной величины, принимаетъ размѣры „брокѳнскаго
видѣнія“? Па безлюдъѣ и Ѳома— дворянинъ!..
Странное впечатлѣніе производить на безпристрастнаго чи
тателя его сборникъ: въ книгѣ очень много стихотвореній, съ
замапчивыми заглавиями и совсѣмъ безъ заглавій, съ риѳмами
и безъ риѳмъ, съ тсндендіей и безъ тенденціи; есть тутъ и
лирика и эпосъ; масса красивыхъ стиховъ, звонкихъ фразъ,
пестрыхъ картинокъ, и нЬтъ главнаго— содержанія. Во что
вѣритъ поэтъ, какому Богу молится, какой путь считаетъ въ
жизни истиннымъ— для читателя это остается неразгаданной
тайной, такъ какъ тамъ, гдѣ поэтъ выражаетъ свое міросозерцаніе, онъ до-нельзя туманенъ, а изъ стихотворныхъ конфетокъ, паписаиныхъ искіючнтельно для звонкой формы,
конечно, немпого извлечешь. Раскусіпъ читатель одну такую
конфету, раскусить другую,— a послѣ третьей ему такое угощеніе покажется уже и граторнымъ. Что, напримѣръ, хотѣлъ
сказать авторъ этой бездѣлкой:
Темной ночью буря выла,
Но твой сонь былъ тихъ и ясенъ:
И мечта мнѣ говорила:
Ж изнь свѣтла и міръ прекрасенъ.
Темной ночью буря зыла,
Но во снѣ ты улы балась—
И легко на сердцѣ было,
И невольно пѣснь слагалась...

Что это такое? Н а что это нужно, кому нужно? „Вы ла—
было, улыбалась— слагалась“— кромѣ звуковъ, мы ничего тутъ
не видимъ. А изъ такихъ безцѣльныхъ пустячковъ состонтъ
добрая половина лирическихъ стихотвореній сборника.
Еромѣ такихъ лирическихъ пустячковъ въ сборникѣ есть
нѣсколько посланій. Намъ кажется страшшмъ желаніе автора
воскресить эту выводящуюся литературную форму. Какое дѣло
читателю до личныхъ отношеній ноэта къ близкимъ ему людямъ, хотя бы это были и общественные дѣятели? Извѣстная
вещь, что въ такого рода отношеніяхъ человѣкъ всегда будетъ пристрастныыъ. Графъ Голенищевъ-Кутузовъ доказаль
это своимъ посланіемъ къ Майкову, написаннымъ по поводу
нрисужденія послѣднему пушкинской преміи за драму „Два
міра“. Поэтъ говорить:
Когда, поэзіи служитель одинокій (!..)
В ъ нашъ вѣ к ъ неправедный, бездушный и жестокій,
Глашатай истины, добра и красоты,
Свое творенье въ даръ принесъ отчизнѣ ты,
Глаголу вѣщему внимая чуткимъ слухомъ,
Я поднялъ голову, я ободрился духсмъ,
Я возгордился (!) хѣмъ, ч :о на, Руси у насъ,
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Средь смуты и вражды, безумья й разврата,
Средь торжествующей хулы на Духа Свята (?),
Путеводительный свѣтнльникъ не угасъ...

И дальше:
Тотъ свѣточъ въ оны дни держалъ иной пѣвецъ,
И нынѣ на тебѣ его почіетъ сила:
Тѣнь Пушкина тебя усыновила
И на главу твою сложила свой вѣнедъ.

Эго, по нашему мнѣнію, немножко смѣло. Пушкинъ врядъ ли
повикепъ въ присужденіи академіей г-ну Майкову пятисотъ
рублей. Если поэтъ правъ, Пушкину пришлось бы отвѣчать
и за такъ называемый ІІушкинскій кружокъ, а Ломоносовъ
оказался бы виноватымъ въ забаллотировали г. Менделѣева.
Да и со стороны формы стихотвореніе неудовлетворительно:
въ глазахъ читателя такъ іі пестритъ отъ разныхъ словъ:
глашатай, пріять, глаголъ, въ оны дни, нынѣ, почіетъ, глава,
хула и проч. и проч.
Ещ е менѣе удовлетворительны тѣ пьесы сборника, въ ко
торыхъ графъ Голеиищевъ-Кутузовъ пытается выразить ча
стицу своего міросозерцанія и что-либо доказать читателю.
Стихотворенія этого рода отличаются чисто-дѣтской сбивчи
востью и нелогичностью. Такъ< напримѣръ, въ одпомъ изъ та 
кихъ произведеній поэтъ силится доказать, что „свобода—
обманъ, и что влеченье къ ней людскихъ сердецъ совершенно
напрасно“. „То лести (?) звукъ пустой ä,— говорить онъ:
То праздныхъ словъ игра, то призракъ лишь свободы!
Обманутые имъ волнуются народы,
Метутся вкр угъ него съ надеждой и тоской,
И чт0 же? Каждый разъ; когда тотъ призракъ ложный,
Цѣль яростной борьбы, дается въ руки имъ,
„Обманъ и суета!“— вновь шепчетъ духъ тревожный
И устремляегь вновь ихъ къ призракамъ инымъ!
Бѣгутъ— и нѣтъ конца иогонѣ той мятежной!
Проходягъ смутные дни, годы и вѣка,
Разсвѣта не видать, стремленье безнадежно,
Заманчивая цѣль все тайъ_же далека!
И сердце отрицать ее -у ж « готово...
Къ ней путь давно заглохь и терніемъ иоросъ;
Божественной любви давно забыто слово:
„Свобода—въ истинѣ, а истина —Христосъ“.

Съ нерваго взгляда— очень глубоко, но вглядимся при
стальнее: кажется, что удивнтедьнаго, что съ развитіемъ чело
вечества развивается и поняткг о свободѣ! Вчера человѣкъ
считалъ себя свободнымъ, если его не хваталъ первый встрѣчиый за шиворотъ— сегодня онъ требуетъ, чтобы ему позволили
мыслить іі говорить, а завтра, ыйлкііь-бцть, сотребуетъ еще
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чего-нибудь. IIi-уаголп же. нзъ того, что понятіс о свободЬ
становится шире п человѣчсское гознаиіе прогрессируете,
слѣдуета, ч т о . свобода— „обманъ“? Въ такомъ случаѣ и всѣ
научные выводи— обманъ, потому что и наука не стоить на
однояъ мѣстѣ! И какъ хитро закончено стихотвореніе: ві,
начатЬ идете рѣчь о свѳбодѣ политической, а цитата отно
сится къ с.вободѣ нравственной, моральном! И стихотвореніе
: то написано тою же рукой, которою написаны и слѣдующія
строки:

Для битвы честной п суровой
Съ неправдой, злобою и тьмой
Мнѣ Богь даль мысль, мнѣ Богъ далъ слово. '
Свой мощный стягъ. Свой мечъ святой!
д а, наложить на разумъ цѣгш
И слово можетъ умертвить
Лишь Тотъ, Кто властенъ вихрямъ еъ стгпи
И грому въ небѣ запретить!..

Это ли еще пе требованіе той самой свободы, которая де
сять страшщъ назадъ, тремя энергическими словами: „нѣтъ!“,
признается за призракъ и обманъ!.. Какъ, слѣдовательно,
сбивчивы убѣжденія автора, если онъ этого не замѣтилъ!
Не обошлось, конечно, въ сборникѣ безъ стихотворении
отдающихъ специфическпмъ, славянофильскимъ запахомъ. Одно
изъ такихъ стпхотвореній, озаглавленное „Самому себѣ“, заключаетъ лприческій отдѣлъ сборника. Мы не етанемъ гово
рить подробно о пьесахъ этого рода: онѣ представляютъ
собою старую погудку на новый ладъ, перепѣвы того, что д ва 
дцать разъ уже было пѣто другими поэтами, вкусившими отъ
плода славянофильства: предреканія родянѣ небывалаго могу
щества и славы, обѣтьг смиренья, сѣтованья о томъ, что мы
порвали связь съ тіропілымъ нашей отчизны и нашего народа—
кому это неизвѣстяо, кому это не успѣло падоѣсть? Надо ска
зать правду— не разнообразны и не богаты мотивы славяно
фильской поэзіи.
Второй отдѣлъ сборника состоите изъ произведетй эпическихъ: здѣсь- помѣщенъ драматическій отрывокъ „Смерть Святополка“ и нѣскслько небольпгіхъ поэмъ. „Смерть Святополка“- положительпо слабая, мелодраматическая вещь: ш: характеровъ н:і психологнческаго анализа; одни только „жалкія слова“,
трескучіе монологи да разечитанные на эффектъ ужасы. ІІоэмы
можно прочесть съ удовольетвіемъ, конечно, если нѣтъ подъ
рукой чего-нибудь болѣе содержательнаго. По фабѵлѣ он)',
или вычурны, какъ, напримѣръ, ноэма „Дѣдъ простиль“; идеи
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къ нихъ ііѣтъ. Остается, слѣдоватольпо, педурпоіі стпхъ да
мѣстамн красивыя опнсанія. Къ этому н сводится положи
тельный итогъ поэтической деятельности графа ГоленищеваКутузова. Весбше, разбираемый нами сборликъ сравнительно
съ нервымъ, озаглавленным®:. „Затишье и, буря“, іі иышедіпимъ въ 1S7S г., отличается какимъ-то утомленіемъ. Бъ пер
вом* сборник!; попадались иногда строфы замѣчг.тельпо сильныя. Сличая оба лтіг сборника, мы не видимъ, чтобы по:.ть
нрогргсспроьгілъ въ своемъ развптіп, хотя не видно іі упадка
яъ его талаятѣ.

ИЗЪ ЧЕРНОВЫХЪ ТЕТРАДЕЙ.
Неоконченные наброски и варіанты.

I,
Я не знаю, что выйдетъ изъ моего писанья: повѣсть, раз
сказъ или очеркъ, далее я лично склоненъ думать, что изъ
него ровно ничего не выйдетъ, такъ какъ не первый разъ
принимаюсь я за перо, и въ моемъ портфелѣ (какъ это тор
жественно. и портфеля-то никакого пітъ), въ моемъ портфелѣ
покоилась цѣлая коллекція подобныхъ началъ, Но у меня
есть свободное время, у меня есть непреодолимое желаніс
набросать тѣ типы и тѣ сцены, которые приходилось мнѣ
наблюдать, у меня есть наконецъ любовь и симпатія къ
моимъ героямъ, и я, хотя и подъ страхомъ увеличить свою
коллекцію, снова принимаюсь за старые грѣхи. Какъ видите,
я откровененъ съ самаго начала и таковымъ же намѣреваюсь
пребывать и впередъ,— это мой первый обѣтъ самому себѣ .

КЪ ТИХОИ ПРИСТАНИ.
Рлзсклзъ.
. Тифлисъ

1879 г.

Извольте, господа, я согласенъ! Вы, можетъ-быть, замѣтили,
что воспоминанія дѣтства и юности, въ особенности, если они
имѣютъ хотя нисколько чертъ сходныхъ у собесѣдниковъ,
какъ-то сближаютъ ихъ между собой, хотя я и немного могъ
сказать о своемъ дѣтствѣ... Къ тому же эта полутьма, догорающій каминъ и старый мой другъ, серенада Шуберта, ко
торую такъ хорошо сыгралъ сейчасъ Алексѣй Петровичъ,—
все это располагаете меня къ откровенности. Я вамъ разскажу
мою встрѣчу съ „необыкновенной личностью“, боюсь только,
что я но сумѣю придать фактамъ должный колорите и за
ставить васъ почувствовать то же, что перечувствовадъ и пережилъ я. Сегодня л какъ-то особенно настроенъ и—скры
ваться не стану— мнѣ хочется, мнѣ нуагно говорить! Простите
только ынѣ мой нѣсколько книжный языкъ въ уваженіе къ
тому, что это— старая привычка неудавшагося писателя.
Я росъ страннымъ мальчикомъ. Организмъ мой, тонкій,
нѣжный, впечатлительный и чуткій, дѣлалъ меня въ полномъ
смыслѣ мученикомъ жизни: всѣ удары, всѣ самые маленькіе
щелчки судьбы отзывались на мнѣ очень сильно. Виновато ли
тутъ мое уродливое дѣтство, или ужъ сама природа еще при
рзжденіи позаботилась о надѣленіи меня всѣми :тшги каче
ствами—пе знаю, но, чей бы ни былъ этотъ иодарокъ— я не
поблагодарю за него судьбу.
Вы, господа, мало знаете объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ мое дѣтство, я также знаю о нихъ пе много: нѣсколько отрывочныхъ фактовъ, объясненья которымъ я до сихъ
поръ не сумѣлъ подыскать.
Вслѣдствіе этого я никогда не вспоминаю о своемъ дѣт-

cru t— я его себѣ ..представляю“, какъ представляю, наиримѣръ, годъ въ видѣ какой-то круглой дороги, ііричемъ часть
о і і , соответствующая Великому посту, мнѣ кажется покрытой
чериымъ сукномъ, а Пасха краснымъ, какъ представляю
себѣ Тождество въ видѣ убранной елки п т. и.
Когда случается мнѣ представлять себѣ мое дѣтство— прежде
всего встаетъ предо мною нашъ маленькій флигелекъ въ I». Я
и до с ихъ поръ люблю такіе флигельки: привѣтливый, уютный,
со мпожествомъ пристроекъ, съ полусгнившимъ заборомъ изъ
барочнаго лѣса, за которымь тянется пустырь, поросшій
бурьяномъ, молочаемъ, ромашкой и полынью; въ памяти моей
онъ останется навсегда синонимомъ удобства, домовитости и
тихой, беззаботной жизші. Въ низкихъ комнатахъ съ неуклю
жими широкими печами, съ цвѣтаыи и занавѣсками па окнахъ,
съ дешевенькими обоями и некрасивой, зато удобной и прочной
мебелью, прошло- мое первое, раннее дѣтство. Изъ него по
чему-то мнѣ врѣзались въ память два факта, или, вѣрнѣе, двѣ
картинки.
Одна— какъ я въ первый разъ, четырехъ лѣтъ отъ роду,
въ уютной кухнѣ принялся учиться грамотѣ у моей разеудительной старушки-няни, готовя сюрпризъ ко дню ангела мамы;
другая— какъ я съ сестрой, играя на засгавленномъ дровами
дворѣ, готовилъ обѣдъ изъ двѣтковъ бѣлой и желтой акаціи
и какой-то травы съ морковнымъ вкусомъ, называемой нами
дубьями. Отчего именно эти два факта врѣзалнсь въ мою
намять— не знаю, но я помню эти сцепки, какъ бы онѣ слу
чились со мной только вчера.
Далѣе, помню я себя въ деревиЬ, въ нодгородномъ имѣніп
Фуксова, у котораго моя мать живетъ экономкой и гувер
нанткой. Воображеніе рисуетъ мнѣ прежде всего старый, за
пущенный садъ съ двумя, соединенными плотиной, прудами,
съ густой зеленыо серезъ, ивъ, дубовъ и линь, съ нирамидальными вершинами италыінскихъ тополей и узкими дорож
ками, потонувшими въ душистыхъ кустахъ жасмина и ши
повника, перевитыхъ гибкими лозами ярко-зеленаго хмеля.
Особенно памятенъ мнѣ норосшій крапивой оврагъ; нерѣдко,
вооруженный деревянной саблей, я врѣзывался въ самую се
редину крапивы, которая въ моихъ одинокихъ дѣтскихъ
играхъ казалась мнѣ нолчищемъ татаръ— и, несмотря ira
обжоги, отважно рубилъ направо и налѣво, пока, утомленный,
не выбирался изъ оврага и не бросался на густую траву на
берегу залитаго солнечнымъ блескомъ пруда, лѣниво прислу
шиваясь къ металл иЧеск и-увон кому и однообразному кваканью
лягушекъ и немолчно раздающемуся въ уінахъ стрекотанью

кузнечйковъ. А въ травѣ все зкило своей особенной, чудно
новой зкизныо. Л старался поставить себя на м'Ьсто большого,
краснаго муравья, взбирающагося но стебельку стройнаго ко
локольчика, и съ его точки зрѣнія взглянуть на этотъ новый
міръ, я иодмѣчалъ игру свѣта сквозь зеленую полумглу скво
зи вшихъ на еолнцѣ широкихъ листьевъ подорозщшка, открыналъ свѣтлыя и привѣтливыя лужайки и грозный гранитныя
вершины и достигалъ наконедъ того, что ішсокій кустъ ре
пейника казался мнѣ такимъ гигантомъ, что при видѣ его у
меня вт. груди сзкималось сердце какимъ-то мучительно-подавляющимъ, чувствомъ. Такъ развивалъ я свое вообразкеніе. А
тутъ кстати пришлась еще и моя страсть къ чтенію.
Какъ я уже сказалъ вамъ, я рано, мозкетъ-быть, слцшкомъ
рано выучился читать. Сначала дѣло шло довольно туго:
помню, что. я нинакъ не могъ помириться съ Т. и съ Ъ,
встречающимися въ срединѣ слова. Цѣлый годъ уіютребилъ
я на то, чтобы прочесть „Швейцарскаго Робинзон а" и кое-что
изъ Пушкина, зато іштомъ надолго моимъ любимымъ чтеніемъ сдѣлались иутешествія и стихи, пока не замѣнила ихъ
узке позже страсть къ романамъ.
Погруженный всегда въ самого себя и свои мечты, цѣлый
день на воздухѣ, я не имѣлъ времени наблюдать за тѣмъ,
что происходило вокругъ меня, и только позже, гораздо иоззке
узналъ, или, вѣрнѣе, догадался изъ неясныхъ намековъ щадившнхъ меня родныхъ о томъ, какъ тязкело было полозкеніе
моей бѣдной мамы въ домѣ Фуксова.
Л только въ краткихъ словахъ разскажу вамъ объ &томъ,
такъ какъ и до сихъ поръ, при восиоминаніп объ этой груст
ной-страницѣ моей зкіізнн, въ душѣ моей закинаетъ неудер
жимое негодованіе и на обстоятельства, и на окрузкавшихъ
меня лицъ, изъ которыхъ многія узке теперь гніютъ въ могилѣ, и даже на Того, Кто, говорятъ, все внднтъ и всѣмъ
уцравляетъ... Впрочемъ, можетъ-быть, такъ было нужно,
простите, господа, я и до сихъ поръ нѣсколько мистикъ.
О нроисхожденіи Фуксова ходили темные слухи: говорили,
что онъ былъ сыномъ купца, нолучилъ свое образованіе въ
какомъ-то уѣздиомъ училищѣ, нотомъ благодаря милости ка
кого-то важнаго лица, вызванной голубыми глазами его м и л о 
в и д н о й зкены (зкенился онъ „по любви“, безъ
благословенья
родителей), попалъ въ ходъ и на какомъ-то тепломъ мѣстечкѣ
назкилъ себѣ порядочное состояніе и куиилъ имѣніе; но нее
кто, конечно, я узналъ узке значительно позже. Воспомнпанія же
сохранили мнѣ образъ высокаго человѣка съ густой черной
бородой и небольшими черными глазами, который всегда
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такъ долго, почти всдухъ, молился, нкть въ сосѣдней церкви
на клиросѣ, отлично читалъ всдухъ и, повидимому, очень
любилъ маму, сестру, меня и свою дочь, некрасивую, ху
денькую Настю. Его отношенія къ женѣ казались даже и
мнѣ очень странными— она все время сидѣіа у себя, выхо
дила только къ обѣду, молчала или вздыхала, робко опустивъ
глаза, вздрагивала, когда къ ней кто-нибудь обращался, и
отвѣчала неохотно, a послѣ обѣда опять сейчасъ же уходила
къ себѣ и запиралась со знаком имъ докторомъ, который
почти каждый день пріѣзжалъ изъ К. Она пикогда не прини
мала участія ни въ одной изъ нашихъ прогулокъ, ни въ
одномъ общемъ совѣщаніи и вообще, казалось, только не
обходимостью была связана съ домомъ Фуксова.
Какъ и гдѣ познакомился Фуксоиъ съ моей мамой— не
знаю, и даже и послѣ не могъ узнать, знаю только одно,
что положеніе гувернантки вообще не радостное, а матери
моей было вдвое гяжелѣе, такъ какъ ея существованіе
отравляли родственники жены фуксова и въ особенности
его теща, часто пріѣзжавшая гостить на дачу. Отъ ея язвительныхъ намековъ не было проходу моей бѣдной мамѣ, и
даже и намъ, ни въ чемъ веповиннымъ дѣтямъ, постоянно
доставалось отъ сердитой старухи. Въ городѣ пошли безчисленныя сплетни, которыя. въ особенности усилились, когда
Фуксовъ, не выдержавъ, какъ-то рѣзко выгналъ ее изъ дому.
Сплетни эти дошли и до Петербурга, нашей родины, о которомъ мама всегда вспоминала съ восторгомъ и гдѣ оста
лись у нея два брата на видныхъ и почетвыхъ мѣстахъ.
Письмо за письмомъ самаго угрожаюіцаго свойства приле
тали въ нашъ хуторокъ и глубоко терзали маму, которая ужъ
и безъ того начинала кашлять...
Такъ тянулись дѣла съ мѣсяцъ^ Накопецъ, въ одинъ пре
красный день къ нашему крыльцу подкатила тройка, изъ та
рантаса выскочилъ какой-то мужчина и, подозвавъ меня и
сестру къ себѣ, сказалъ, что онъ нашъ дядя, поцѣловалъ
насъ и спросилъ, гдѣ мама...
Результатомъ этого неожиданнаго пріѣзда было то, что черезъ недѣлю мы уже сидѣлп въ вагонѣ и ѣхали въ ІІетербѵргъ. На станціи встрѣтила насъ жена Льва Александро
вича, Ннна Петровна, и вотъ мы поселились у дяди.
Я не разъ слышалъ отъ бѣдной мамы, что дядя Левъ
Александровичъ— агігелъ, но рай, въ которомъ онъ обиталъ,
былъ, какъ видно, слишкомъ тяжелъ для мамы. Нина Пет
ровна, можетъ-быть, была и не злая женщина, по она съ
удивительной жестокостью мучила маму: она была расчет
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лива до скупости и любила мужа до слѣпоты, ревнуя его ко
всѣмъ. къ кому только можно было ревновать. Опять посы
пались на маму и насъ язвительные. упреки, опять пришлось
намъ видѣть безотрадный слезы на ея нрекрасныхъ, черпыхъ
глазахъ, когда вечеромь уходила она къ себѣ въ комнату и
молча, прнсѣвъ на диванъ, задумчиво гладила своей тонкой
рукой мои волосы, а я, лежа у нея на колѣняхъ, лѣниво
слѣдилъ за свѣтлымъ кругомъ отъ лампадки на иотолкѣ и за
мерцающими тѣнями, таинственно перебѣгающими на ткани
драпировки и на безмятежномъ личикѣ заснувшей въ креслахъ сестренки...
3 аду мыв а;; с ь надъ нерадостной исторіей короткой жизни
моей матери, я положительно начинаю вѣрить, что одни ро
дились на свѣтъ для счастья, другіе— для несчастья. Рази
тельное доказательство этому я вамъ сейчасъ представлю.
Къ дядѣ довольно часто ѣздилъ нѣкто Шидловичъ. Въ то
время я, семилѣтній мальчикъ, не могъ еще отдать себѣ
отчета, что это за личность, помню только, что это былъ
высокій, худощавый брюнетъ съ выразительнымъ, блѣднымъ
лицомъ и тихимъ, грустно звучащимъ гологомъ. Говорили
потомъ, что онъ былъ замѣчательно несчастный человѣкъ,
что въ жизни ему никогда ничего не удавалось, что съ самаго ранняго дѣтства ему приходилось бороться съ нуждой
и въ этой безпоіцадной борьбѣ онъ потерялъ и разстроилъ
свою силу,— но мнѣ, ребенку, мало было дѣла до этихъ толковъ, я видѣлъ только одно, что мама его уважаетъ, по
долгу разговариваетъ съ нимъ при насъ и наедииѣ, скучаетъ, когда онъ долго не нріѣзжаетъ, и вообще, однимъ словомъ, признаётъ его за человѣка хорошаго. Всего этого
было слишкомъ довольно для того, чтобы дать мнѣ поводъ
взобраться къ нему на колѣни и сказать ему: „Александръ
Петровичъ, мама васъ очень любитъ“. Но, только-что вы
рвалось у меня это слово, я инстинктомъ почувствовалъ, что
не слѣдовало говорить, потому что Шидловичъ вдругъ весь
вспыхнулъ, а съ мамой случился сильнѣйшій припадокъ
кашля.
Черезъ нѣсколько дней мама была объявлена его невѣстой.
Я помню до мельчайшихъ подробностей, какъ торжество
вался этотъ несчастный день маминой свадьбы........................

Къ тихой пристани.
I.
Лампа съ зсдеішмъ абажуромъ слабо освѣщала уютную
комнату въ одномъ изъ нетербургскихъ домовъ. Письменный
столъ съ книгами и тетрадями, этажерка, нѣеколько фотографическихъ карточекъ по стѣнамъ, на одной изъ которыхъ
красовалось ружье со всѣми охотничьими приспособлениями,
навѣшанными на рога гипсовой оленьей головы, аи'а д р у го й скрипка и смычокъ, кровать, диванъ, у дивана маленькій
столикъ съ открытой книгой новаго журнала и послѣднимъ
номеромъ газеты, пюпитръ съ нотами въ углу, да мрамор
ный умывалышкъ— вотъ и всл утварь ото го уютнаго уголка.
Въ комнатѣ находилось двое молодыхъ людей. Старшій изъ
нихъ писалъ что-то за нисьмепнымъ столомъ, младшій же
лѣниво просматривать журналъ.
— Сережа,— началъ онъ,— когда же конецъ твоему вдохиовенію? TJ то ты тамъ строчишь еще?
— Ахъ, Володи, вѣдь л толкомъ, кажется, ироснлъ не мЬшать мнѣ, когда л пишу,— досадливо отвѣчалъ старшій, отры
ваясь на минуту отъ работы іі послѣ снова склоняясь надъ
своей тетрадью.
Въ комнатѣ снова наступило молчаніе, нарушаемое только
носкрипываніемъ пера о бумагу. Володя опять было-взялъ
журналъ и тотчасъ же бросилъ его па столъ, аѣвнулъ, по
тянулся, закурилъ папироску и принялся пристально слѣдить
за голубовато-сѣдыми струйками дыма. Вотъ изъ клубовъ его
выделилось тонкое кольцо, поколебалось въ воздухѣ,. и одна
изъ сторонъ его вытянулась внизъ и окончилась пеболъшимъ
утолщеяіемъ; вновь набѣжаіішіе клубы перемѣшались съ цнмъ
и, вторгнувшись въ освѣщеиное лампой пространство, по
висли дымнымъ пологомъ надъ комнатой.
„Господи, тоска какая! — пронеслось въ головѣ Володи.—
Скоро ли этотъ Сережа кончить!..“
Л Сережа, какъ на зло, не оканчпвалъ: перо ехю быстро
бѣгадо но бумагѣ. Работа, казалось, спорилась.
,.И вѣдь главное— и дѣться-то некуда,— нродолжалъ раз
мышлять Володя.— У Нваныча тоска, у Балтазара— тоже, у
Красносельскаго— карты, водка и табакъ— надоѣло. Мама
с і і и т ъ , цапа тоже. Хоть бы скорѣй чай подавали, да спать...“
— Иу, довольно,— проговорилъ между тѣмъ Серелса, за
куривая папироску.
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— Почитай-ка, что ты тамъ склеидъ,— обратился къ нему
П о д о д іі.

Сережа всталъ и начадъ читать.
„Ты помнишь,—ночь вокругъ торжественно горѣла“,
начадъ онъ, и голосъ его дрогнулъ отъ сдерживаема го чув
ства,—
.11 темный садъ дремалъ, склонившись надъ рѣкой...
Ты нѣла мнѣ тогда, и пѣснь твоя звенѣла
Тоской, безумною н страстною тоской...
Я жадно ей внималъ: въ ней слышалось страданье
Разбитой вѣры в ъ жизнь, обманутой судьбой—
II изъ груди моей горячее рыданье
Невольно вы рвалось въ отвѣтъ на голосъ твой.
Я хоронилъ мои разбивш іяся грезы,
Я рядъ минувшихъ дней съ тоской ирипоыиналъ,
Я плакалъ, какъ дитя.— и, плача, эти слезы
Я всей душой тогда благословлялъ.
Съ тѣхъ поръ прошли года, и снова надъ рѣкою
Рыдаетъ голосъ твой во мракѣ толубомъ,
II снова дремлетъ садъ, объятый тишиною,
I ! лунный свѣтъ горитъ причудливо на немъ.
Истерзанный борьбой, измученный страданьемъ—
Я много вытерпѣлъ. я много перенесъ—
Я бъ облегчить хотѣлъ тоску мою рыданьемъ,—
Но... въ сердцѣ нѣтъ давно святы хъ и свѣтлыхъ слезъ“.

— Хорошо...— лѣниво ироговорилъ Володя, когда поелѣдніш
дрожащій слезами звукъ замеръ въ комнатѣ.
Сережа ничего не отвѣтилъ на эту небрежную похвалу,
но въ душѣ его зашевелилось жгучее чувство. „Поэтъ!—
злобно подумалъ онъ.— Талантъ непризнанный...“— и молча
откинулся па спинку стула, бросивъ тетрадь на сголъ.—
„Господи, хоть бы одного друга, хоть бы кого-нибудь, кто бы
понялъ меня. И что это въ самомъ дѣлѣ за жизнь,—-дума- .
лось ему:—придешь .въ субботу изъ гимназіи, нробѣжишь
новые журналы— не съ кѣмъ обмѣпятьсл мыслями. Съ теткой
и дядей въ какихъ-то офиціальныхъ отношеніяхъ, Володя—
иди за уроками, и д и спитъ, да онъ едиа ли п иойметъ меня.
Горе на душѣ высказать некому, радость— тоже... Тоска,
тоска и тоска... только и живешь надеждой увидѣть Раю...
Въ воскресенье утромъ идешь на поклоненіе „благодѣтелямъ“
и въ торжественномъ модчаніп вкушаешь кофе. День прохо
дить въ ужасной уверенности, что вечеромь будутъ гости, а
вечеромъ въ самомъ дѣлѣ являются онн... Да чего же мнѣ
въ самомъ дѣлѣ нужно? Чего мнѣ недостаетъ?..“
Да, чего? Это было рѣшить ие легко. Сережа любндъ чи
тать-—къ услуганъ его были книги. Сережа игралъ на скринкѣ—
ннсгрумептъ и ноты имѣлъ всегда. Все, что касается до
90*

—
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—

внѣш няго удобства и даѵке до комфорта въ извѣстпой сте
пени,— все это у него было. Чего жъ просило его молодое,
ш естнаддатилѣтнее сердце, куда оно рвалось, чего ждало?
Сережа былъ больной рэбенокъ. Достаточно ближе позна
комиться съ его дѣтствомъ, чтобы убѣдитьея, что при т а 
кихъ условіяхъ, при какихъ росъ и развивался онъ,— воображеніе и нервы должны были достигнуть до высшей степени
напряженія.
Онъ началъ себя помнить съ четырехлѣтпяго возраста.
Почему-то всегда, когда онъ припоминалъ о дѣтствѣ,— изъ
тумана воспоминаній прежде всего вы двигалась въ его вообра
жен іи старая, свѣтленькая кухня, кухарка, хлопочущая за
плитой, старуш ка-няня въ очкахъ и онъ, Сережа, маленькій,
худенькій, черноволосый и черноглазый мальчуганъ съ тон

кими и правильными чертами блѣднаго личика; онъ сидитъ
на табуреткѣ, на которую положена еще нянина подушка въ
бѣлой наволочкѣ, изъ отверстій которой выглядываютъ яркокрасные кумачные углы. Передъ нимъ старая - престарая
азбука, н а которую ярко ударяетъ свѣтлый снопъ лучей золо
того зимняго солнца, озаряя въ то же время и сморщенпьтя
руки няпи, кропотливо вяжущей чулокъ, и рыжаго кота
Ваську, ея любимца, покоящагося на колѣняхъ ея темно-кофейнаго платья и тихо напѣвающаго свою нѣсенку. У Софьи
Александровпы, матери Сереяот, болятъ зубы. Она прилегла
отдохнуть. Сестренка Юля спитъ въ своей маленькой колыбелькѣ, и няня съ Сережей воспользовались этимъ временемъ,
чтобы Сережа е щ е нѣсколько разъ повторилъ приготовляемый
имъ къ именинамъ Софьи Александровпы сюрпризъ— знапіе
русской азбуки. Няня Настасья попалась грамотная и очепь
уваж аю щ ая
Сереакѣ.

гр а м о те е в ъ -— и

о н а -т о

и

внушила

— Азъ, Буки, Вѣди, Добро...— твердитъ онъ,
отъ книги и обращаясь къ нянѣ.

эту

мысль

отворотясь

— А Глаголь? Глаголь пропустилъ, батюшка?
— Ахъ, да, сейчасъ, няня, сейчасъ, только ты не пере
бивай меня. Азъ, Буки, Вѣди, Глаголь, Глаголь...— И опять
начинается съ начала, подъ тихое мурлыканіе кота и возню
толстой Анпы, передвигающей на плнтѣ каст} юлю съ супомъ
и ворчащей на эту кастрюлю за то, что вода нпкакъ не хочетъ кипѣть. За окномъ— безконечные заборы, пзъ-за кото
рыхъ свѣшиваются одѣтыя ипеемъ вершины деревьевъ. ІІа
улицѣ Сенька и Петька — два пріятеля Сережи — катаю тъ
одинъ другого въ салазкахъ. Тишина, глушь, провинція— и
тъиъж рѣдж о-рідае щ ю м ^агсд е с ■srbi’j srescc ожокъ л егк ія
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сапки h исчезнуть за угломъ сосѣдняго желтаго, засынаннаго сугробами снѣга забора. Безъ устали работаете ма
ленькая головка Сережи, безъ устали возится Анна у своихъ
кастрюль и котловъ, безъ остановки мурлыкаете сибаритъ
Васька, мелькаютъ спицы въ рукахъ няни, да стучитъ мѣдный маятникъ простенькихъ стѣпныхъ часовъ.
Набѣжавшій туманъ скрываетъ въ воображеніи Сережи
дальнейшее развитіе картины, и передъ нимъ проносятся
иныя сцены и иныя лица.
На высокомъ холмѣ, нъ семи верстахъ отъ ихъ уѣзднаго
городка расположенъ барскій домъ. По бокамъ извиваются
двѣ густая аллеи и сходятся внизу въ небольшую террасу,
на краю которой растетъ огромный каштанъ, одѣвающій своей
исполинской тѣныо все расчищенное мѣсто. За каштаномъ—
опять обрывъ вннзъ къ пруду, мирно уснувшему въ своихъ
берегахъ. Имѣніе это, съ аллеями, <’ чѵктовымъ и цвѣтнымъ
садомъ, фермой и дачами, разброса::,.ыми по склонамъ холма
по другую сторону дома,— принадлежите Адріану Сергѣевичу
Столбовцеву, у котораго мать Сережи живете въ качествѣ
экономки. Сережѣ уже семь лѣть. Онъ уже бойко читаете, и
читаете все, безъ разбора, что ни попадается ему въ руки.
Сестренка Нюша *) такясе подросла. Она не отстаете отъ
брата въ его набѣгахъ на крапиву и въ огородъ и лепечетъ
своимъ, понятнымъ только для близкихъ языкомъ разныя
мысли, приходящія въ ея русую, милую головку. Сережа не
безъ нѣкоторой важности играете роль ея покровителя. Мама
или хлопочетъ по хозяйству, или читаете и разговариваете
съ Адріаномъ Сергѣевичемъ— высокимъ, •иолнымъ мужчиной
съ густой черной бородой. О чемъ они толкуютъ— Богъ ихъ
знаете: Сережа ничего не можетъ понять нзъ ихъ разговоровъ; но зато онъ прекрасно чувствуетъ, какъ хорошо поетъ
Адріаиъ Сергѣевичъ подъ мастерской аккомпанементе мамы,
когда темная, душистая, нѣжная ночь знойно глядитъ въ
раскрытая окна маминой комнаты и стальные лучи луны
причудливо сливаются съ блескомъ свѣчей на неболыномъ
піанино. Ему всегда кажется страннымъ, что зто пѣніе какъ
будто не нравится блѣдной, голубоглазой, болѣзненной Вѣрѣ
Васильевнѣ, женѣ Столбовцева, хотя она— этакая вѣдь хитрая—
улыбается it всегда хвалите его въ глаза, а за глаза Се})елса самъ слышалъ, какъ она называла нзъ-за него мать
безсовѣстной и говорила, что сдѣлаетъ возможное, чтобъ отра
вить ея жизнь. О, какъ горѣли тогда ея голубые глаза, какъ
*) Явная описка. В се время сестренка назы вается Юяіей. Ред.
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дрожали ея тонкія, блѣдпыя губы! Сережа, случайно гслыіііа&шіп ото обѣіцаніе, испугался не на шутку ' и разсказалъ
о нёйъ мамѣ, которая притянула его къ еобѣ, ноцѣловала
его большой, умный лобикъ и заглядѣлась въ открытое окно,
безсильно опустивъ свои тоикія, бѣлыя руки на коЛѣпй.
А вечеромъ она опять' играла, и Адріанъ Сергѣевіпъ опять
нѣлъ. ІІрядь волосъ выбилась изъ-подъ маминой сѣтки, на
щекахъ игралъ румянецъ, a большіе черные глаза ея Горѣли необыкновеннътмъ блескомъ подъ длинными рѣснштдмн.
„Тебѣ одной в с ѣ чисты я ж ел ан ья “ —

пѣлъ Адріанъ Сергѣевичъ— и мотивъ этого романса до глу
бокой ночи звучалъ въ ушахъ Сережи, пока наконецъ онъ
но заснулъ въ треиотиомъ мерцанш душной, ' глубокой ночи.
А утромъ, чуть только яркое солнце ударило сквозь окно въ
его дѣтскую кроватку,— онъ услыіналъ въ сосѣдней комнатѣ
маминъ голосъ, тихо і:;-іщ ій тѣ же самыя слова.
Гроза собиралась. Даже дѣтское сердечко Сережи— и оно
чувствовало ея приближсніе. Между Адріаномъ Сергѣевичемъ и женой й между Софьей Александровной и Вѣрой В а 
сильевной установились сухія, натянутый отношенія. Зато
Адріанъ Сергѣевичъ все больше и больше времени проводилъ съ мамой и все чаще гіѣлъ съ ней по вечерамъ. Какъ-то
вечеромъ Сережа былъ не совсѣмъ здоровъ и, уложенйый
заботлпвымъ стараніемъ матери раньше обыкновенна™, заснулъ въ своей чистенькой постелькѣ ѣодъ ласки Софьи Але
ксандровны. Онъ сгіалъ спокойно' пока его не разбудили
г.вуки музыки въ сосѣдней комйатѣ. В ъ щелку дверей наДалъ
лучъ свѣтгі и скользил* по стѣгіѣ.
Сережа, откййуйъ одѣяло й опершись рукой йа подушку,
стаяъ слушать.
„Тебѣ одной всѣ чистыя желанья“—
раздалось рядомъ въ комнатѣ, и вдругъ романеъ прервалъ
визгливый голосъ Вѣры Васильевны.
— Не пой этого, слышишь, не смѣй пѣт.ь!— запальчиво
крикнула она мужу.— Довольно я натерпѣлась отъ нея и не
дамъ, чтобы въ моемъ ирисутствіи ты объяснялся ей въ
любви...
— Матупіка, ты съ ума сошла, замолчи и иди отсюда,—
дрожащимъ отъ гнѣва голосомъ отвѣчалъ Адріанъ Сергѣевичъ.
— Нѣтъ, довольно!.. — задыхаясь, отвѣчала Вѣра В а 
сильевна.— Довольно... я больше не могу терпѣть... Игвергъ
глодѣй.,. il ты также... От осаешьск на шею первому встръч

лому и поперечному, отбиваешь муа;ей от;, л;ейъ!—причала
она. — Довольно, л ие позволю, л не могу больше терпѣть...
— Экъ расходилась твоя купеческая натура,— гнѣвно прервалъ ее Адріанъ Сергѣевичъ.— Уйди, я тебѣ говорю, иначе,
будетъ худо. Ты меня вѣдь знаешь?
•
— Да, знаю, мучитель ты, извергъ... Семь лѣтъ я мучаюсь
съ тобою, семь лѣтъ не знаю ни...
— Вѣра, замолчи!— прогремѣлъ Адріанъ Сергѣевичъ...
— А, ты бить? Ты бить меня хочешь?!— взвизгнула Вѣра
Васильевна.— Бей, бей... Что же ты сталъ, чего ты ждешь
еще?.. Изъ-за вея, изъ-за экономки, изъ-за горничной, ты
хочешь меня бить?.. На, бей же.,.
Сережа слышалъ, какъ что-то тяжелое ударилось о стѣну,
какъ по врему дому раздался отчаянный крикъ:— „Спасите!..“.
Опъ вскочить съ кровати и распахнулъ двери. Сцена, ко
торую онъ увидѣлъ, навсегда врѣзалась иъ его дѣтское воображеніе.
У піанино на полу лежала безъ чувствъ Софья Але
ксандровна. Одна свѣча, потухшая и переломленная, валя
лась около стѣны отдѣльно отъ подсвѣчника, который былъ
въ рукахъ у Вѣры Васильевны, прижавшейся въ уголъ и
защищающейся руками отъ Адріана Сергѣевича, который
стоялъ передъ ней съ поднятымъ надъ головой стулоМъ. Все
ото видѣлъ Сережа только одно мгновенье.
— Мама умерла!..— промелькнуло у пего въ головѣ, и онъ
бросился къ Софьѣ Ллександровнѣ... Страшныя, тяжелыл
воспоминанія, грустныя преданія грустнаго дѣтства!..
Помнилось ему потомъ, что опи уѣзжаютъ въ Петербѵргъ
по настойчивому прнглашенію дяди. Опъ самъ пріѣхалъ за
ними, самъ помогалъ имъ убираться и самъ панялъ нака
нуне отъѣзда комнату въ гостиницѣ. Всю ночь, предшество
вавшую отъѣзду, никто не спалъ. Маму душилъ кашель,
дядя Николай и Столбовцевъ о чемъ-то толковали въ углу,
маленькая Юля плакала,— а Сережа долго думалъ о новой
жизни и о столицѣ, думалъ, пока не блеснулъ въ окна разсвѣтъ и не ударили первые горячіо лучи солнца. Его воображепіе рисовало ему заманчпвыя картины новыхъ, никогда не
виданныхъ мѣстъ, никогда не исиытанныхъ удовольствий.
Особенно привлекала его мачта и сѣтка въ Павловскѣ, о ко
торыхъ такъ много говорила ему мама. И только на зарѣ
забылся онъ чуткимъ сномъ.
Стройныя улицы, толпа пароду,. грохотъ экипажей, мил
лионы пестрѣющихъ вынѣсокъ, шумъ н водоворотъ суетливой
столичной жизни .. Быстро мчится карета мимо величествен-
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нихъ зданій и широкихъ площадей, мимо вырошіешшхъ и
вытянутихъ въ ниточку скверовъ и узорнихъ мостовъ. Словно
волшебная панорама развертивается передъ любопытными
взорами Сережи, а но щекамъ Софьи Александровны бѣгутъ
радоспіыя слези: „Родной мой, я дома, я на родинѣ!“— гово
рите она, пожимая руку дяди Николая и называя Сережѣ
знакомый улицы, мосты й зданія. А вотъ и Нева! Карета
въѣхала на Николаевскій мостъ. Жадно всматривается Сережа
въ десятки яликовъ, барокъ и кораблей, разбросанныхъ на
синей поверхности царственной рѣки.
— Мама, вѣдь это корабль, настоящій корабль?— спраши
ваете онъ.
— Да, настоящій, настоящій... А вотъ смотри— пароходъ...
Видишь, онъ ведете на бѵксирѣ эти барки.
— Что значите „на буксирѣ“?
И ему толкуютъ непонятное слово.
— А вотъ въ этомъ самомъ дворцѣ живете дядя.
— Да кто жъ онъ? діинистръ?
Дядя смѣется.
— Н*>те, еще пока не министръ,— отвѣчаетъ онъ, помо
гая мамѣ сойти съ поднолски кареты и вводя ее по ши
рокой лѣстницѣ наверхъ къ двери, на которой на мѣдной
доіцечкѣ красуется надпись: „Николай Александровичъ Ііетровъ“.
Звонокъ, дверь открывается. Въ глубинѣ передней видна
какая-то женская фигура. — Нина, дорогая! — вскрикиваете
мама и бросается ей на шею. Слезы и смѣхъ, перешептываніе прпслуги и отчаянный лай дядинаго Лорда, огромнаго,
мохнатаго бѣлаго пуделя...
Ііотомъ... но, впрочемъ, прочь это воспоминаніе! Что въ
немъ отраднаго? Страданія и слезы мамы, колкости и намеки
„дорогой Нины“, въ особенности тогда, когда дяди не бы
ваете дома, гимназія, однообразный рядъ учебныхъ дней, да
изрѣдка театръ— вотъ характеръ этой смутно-памятной Сережѣ
зимы. Мама больна п больна серьезно: говорятъ, у нея ча
хотка. Она ѣздитъ къ докторамъ и иногда берете съ собою
Сережу. Особенно памятна ему одна ноѣздка. Они вошли,
мама и онъ, и скромно сѣли въ полѵтемномъ уголкѣ пріемной
петербургской знаменитости.
— Сережа, любишь ты Александра Валеріановича?— тихо
спросила его Софья Александровна, наклоняясь къ его ли;іу
и смотря въ его глаза своими большими, ласковыми черными
глазами.
„Да за что же мнѣ его любить или не любііть?~*щ>ду-
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малъ Сережа.—Ахъ, впрочемъ, опъ ыиѣ лселѣзиую дорогу
подарилъ и ложу для насъ въ театръ взялъ“.— Да, люблю,—
отвѣчалъ онъ.
Александръ Валеріановичъ былъ сослуживецъ дяди, одинъ
изъ его постоянныхъ гостей.
-— Онъ скоро сдѣл.іется твоимъ папой,— повеселѣвъ, отве
чала Софья Александровна:— я выхожу за него замужъ.
— Какъ, вы?..— съ изумленіемъ спросилъ Сережа. Онъ
никакъ этого не ожидалъ. А между тѣмъ это была правда.
Какъ какой-то смутный сонъ, встаютъ въ воображеніи Сережи
дальнѣйшія картины его дѣтства. Помнится ему освѣщенная
церковь на свадьбѣ мамы. Онъ нееетъ образъ, и въ петличкѣ
его курточки воткнутъ бѣлый восковой циѣтокъ. Хоръ поетъ
такъ согласно и стройно, вокругъ— такъ много народу. Дядя
говорить, что это все родные и знакомые, а Сережа между
тѣмь знаетъ очень немногихъ.
„Откуда взялись, напримѣръ, эти два толстыхъ генерала
со звѣздами? Неужели у меня такіе важные знакомые?“
„А мама? Какая она хорошенькая въ своемъ сиреневомъ
шелковомъ платьѣ! И „новый папа“ также красивъ. Онъ,
должно-быть, добрый, этотъ папа—-у него лицо такое доброе“.
Ну вотъ, церемонія и кончена. Всѣ цѣлуютъ и поздравляютъ маму и папу. Два важныхъ генерала также подходятъ къ нимъ, но, увидѣвъ его, Сережу, съ его бѣлымъ цвѣткомъ въ петлицѣ, даютъ ему дорогу. Вотъ и карета подана.
За молодыми и Сереагей захлопнулись дверцы, и лошади тро
нулись.
— Ну, теперь ты моя, моя навѣки, дорогая, дарованная
мнѣ Богомъ жена,— растроганнымъ голосомъ говорить „новый
папа“, покрывая страстными поцѣлуями мамины руки.
А мама цѣлуетъ его въ лобъ и въ губы, плачетъ и смѣется,
потомъ цѣлѵетъ Сережу и опять его. Вѣдное, усталое сердце
мамы опять вѣритъ и ждетъ, отдыхая отъ страданій прошлаго...
Да, не на радость была эта судьба. Толстые генералы не
принесли счастья мамѣ. Папа получилъ мѣсто въ томъ же
провинціальномъ городкѣ, въ которомъ Сережа и мама жили
прежде, борясь съ нуждой и ненастьемъ, какъ могли и какъ
умѣли. На лѣто рѣшено ѣхать куда-нибудь на воздухъ, въ
деревню— и Александръ Валеріановичъ нанялъ хорошенькій
и уютпый домикъ у стараго отставного полковника Козловскаго, сосѣда Столбовцевыхъ по имѣнію. Опять по бокамъ
коляски занестрѣли ноля и луга. Опять лѣсъ точно заигрыкалъ съ путниками: то вдругъ тѣсно-тѣсно обступить дорогу,
такъ что нужно наклоняться, чтобы избѣжать удара вѣтвзй
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но лнцѵ, то снопа разбежится по обѣимъ ея сторонамъ,
образуя ш-большія поляны, нестрѣющія пятнами клевера,
ромашки, сшшх'ъ колокольчпковъ и еще какой-то странной
'іравы съ синеватой серединкой и нисколькими желтыми
лепесточками наверху.
—
Здравствуйте, родныя пола!— горячо приветствовали ихъ
Сережа и Юля.
На другой же депь послѣ пріѣзда Сережа перезнакомился
съ хозяйскими дѣтьмп. О, сколько чудныхъ ночей провели
они впятеромъ — онъ; полненькая и розовая Юля. Мшпа,
Саша и мадеиькій, толстопузый, остриженный подъ гребенку
Коля, съ такимъ выраженіемъ лица, какъ будто все оно
собирается. вспорхнуть и улетѣть отъ своего владельца; Имъ
была полная свобода—и они почти не заглядывали домой:
ребяческія головы Сережи и Миши были наполнены чудесами
изъ ромаповъ Майнъ-Рида. Они тотчасъ же поспешили--про
светить ими и младшихъ члеповъ, и скоро въ шнрномъ хуторке
образовались двѣ воинственный партіи команчей и апаховъ,
ведущихъ между собой упорную, непрерывную войну. Нужно
было взглянуть на величественное и серьезное выраженіе
предводителей, когда закуривали они воображаемую „трубку
мира“, обдумывая кровавый набѣгъ съ цѣлыо нохищенія
прекрасной сеньориты Маріи.— которая была, попросту говоря,
русоволосой, розовой Юліей. Вотъ уже и солнце спустилось
за пасѣкой. Прощальный румянецъ зари угасъ въ безоблачной
лазури. Надъ тихимъ прудомъ и темнымъ садомъ сверкнули
звѣзды, плавно и спокойно выплыла серебряная луна. Поздно...
но звонкій дѣтскій смѣхъ и говоръ -долго еще не стихаютъ
въ воздухѣ, долго будятъ мирное затишье ночи...
Да, весело и беззаботно пронеслось для Сережи это лѣто:
онъ не могъ видѣть оборотной стороны мсдаліг. Опъ не елыхалъ ни ревнпвыхъ упрековъ нервнаго Александра Валеріановича ни слсзъ матери. А между тѣмъ ые;йду ними по
стоянно разыгрывались сцены.
Наступила п осень — скоро и въ городъ! Какъ-то Александръ Балеріановичъ пріѣхалъ откуда-то домой нахмуренный
и сильно не въ духѣ. Вечеромъ онъ особенно былъ ласковъ
съ женой и дѣтьми, рано утромъ ушелъ гулять. Проходить
день—онъ не возвращался. Проходятъ еще два дня — его
все-таки нѣтъ. Мама въ страшной тревогѣ... Наняла не
сколько мужиковъ отыскивать его.
И вотъ помнится Сереже гробъ,- въ гробу-^-мертвый Але
ксандръ Валеріанзвичъ. Лицо посинело... Тргпъ издаетъ силь
ный занахъ.-..Сережа-'узналъ но секрет;-, отъ приедут, что
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онъ новѣсился изъ рсшіѳсти къ спакомому имъ студенту.
Еще одно кровавое, страшное пятно на фопѣ дѣтскихъ сосноминаній...
Положеніе семьи было просто критическое. Александрь
Валеріановичъ не оставилъ въ обезцеченіе участи жены
ни капли денегъ, отказавъ въ эавѣщаніи все своимъ родственникамъ. Пришлось опять обратиться къ петербургскимъ
]юдныігъ — какъ ки тяжело было это для гордой Софьи
Александровны, а пока жить на хлѣбахъ изъ милости у зятя.
Опять безконечные, тяжелые упреки, опять слезы: „ты погу
била своего мужа, а теперь и насъ объѣдаешь“...
Л чахотка между тѣмъ дѣлала свое дѣло. Прекрасное
личико мамы осунулось и похудѣло. Глаза стали еще глубже
и блестящѣе, обведенные темнымъ кругомъ— тяжельгмъ слѣдомъ безсонныхъ ночей. На впалихъ щекахъ появилось два
роковыхъ красныхъ пятнышка. Въ характер!;— раздражитель
ность и нервность; въ голосѣ— страдальческія нотки... Мама
была не далеко отъ могилы...
И ужъ какъ горько плакалъ Сережа надъ этой могилой!
Но недолго дѣтское горе: ыундиръ съ погончиками — н
оно прошло, пока не вспомнилось опять въ болѣе позднемъ
возрастѣ, не вспомнилось жгучими' и безумными слезами,
неутолимой жаждой ласки и нѣжнаго материнскаго участія...
А тяжелый сцены смерти, когда добрые родственники изъподъ рукъ умирающей матери расхищали и то немногое, что
думала она оставить своимъ осиротѣлымъ птепцамъ. Ио прочь
отъ нихъ, мимо этихъ грязныхъ сценъ людского эгоизма.
Посмотримъ лучше, какъ жилось моему герою на рукахъ
дяди............................................... ................................

Къ тихой пристани.
П ови ть.

1879 г.
Серіѣй Сергѣевичъ Зимневъ, несмотря на св:е раннее
развитіе и па рано выработанную имъ способность наблюдать,
смутно помнилъ свое дѣтство. Въ воспоминашяхъ его оста
лись только какіе-то клочки, неизвестно почему врѣзавшіеся
въ память. То промелькнетъ передъ нимъ стройный, блѣдный
образъ его матери, съ ея густыми, черными волосами и
роковыми красными пятнышками на щекахъ, fo,: какъ езъ

тумана, выгляпстъ сморщенное лицо старушки-няни
съ са (бромными очками и гладко приглаженными сѣдыми
волосами кодъ бѣлымъ чепцомъ, няни, которая первая обу
чила его грамотѣ, когда ему было только четыре года. То
накоітенъ встанетъ передъ нимъ маленькій деревянный флигелекъ въ К. съ его уютнымъ дворикомъ, загроможденнымъ
дровами и почему-то непремѣнно покрытымъ снѣгомъ, или
старый каштанъ на дачѣ, надъ обрывомъ на берегу пруда,
подъ которымъ знакомые офицеры расположенной вблизи
дивизіи не разъ зажигали жженку и подъ которымъ звучно
раздавались въ непроглядныхъ сумеркахъ южной ночи или
звонкія пѣсни подъ гитару, или мелодичные звуки флютгармоники подъ искусными пальцами его матери. Но и за эти
клочки онъ не могъ отвѣчать: они возникли въ воображеніи
его еще да того времени, когда онъ началъ отдавать себѣ
отчетъ во всемъ, что было у него на душѣ, и онъ не могъ
утверждать, что не идеализировалъ своп воспоминанія и что
они— строгая дѣйствительность. Когда онъ нарочно хотѣлъ
припомнить свое дѣтство— онъ никогда не достигалъ резуль
тата. Но зато онъ могъ себѣ всегда его „представить“, какъ
представлялъ онъ годъ въ видѣ какой-то круглой дороги
безъ конца и начала, причемъ часть дороги— время Великаго
поста— было покрыто чернымъ сукномъ, а время ІІасхи—
краснымъ, какъ представлялъ себѣ Рождество не иначе, какъ
въ видѣ освѣщенной елки, вокругъ которой толпились дѣти,
и дѣвочки были непремѣнно одѣты въ бѣлыя платьица съ
темно-пунцовыми бантами. Со словомъ „дѣтство“ въ воображепіи его неразрывно соединялось понятіе о чемъ-то нѣжномъ,
женственномъ, мягкомъ и любящемъ, можетъ-быть, потому,
что первые близкіе къ нему люди были женщины: мать, няня
и сестра (отца онъ не помнилъ, да и не могъ номнить), а
можетъ - быть, и потому, что онъ рано лишился матери и
материнской любви, росъ сиротой въ чужихъ людяхъ и нерѣдко въ своемъ воображеніи искалъ средствъ пополнить
этотъ недостатокъ.
Онъ составилъ себѣ въ воображеніи свою собственную
исторію дѣтстза, съ которой онъ свыкся и слюбился, и если
бы кто-нибудь ему доказалъ ея невѣрность, онъ разстался бы
съ ней неохотно. Да и немудрено: сложилась она въ долгія
семь лѣтъ его пребыванія въ казенномъ заведеніи, въ ми
нуты, когда ему особенно нужна была чья-нибудь любовь,
въ самыя горькія минуты его жизни. Больной и нервный,
онъ часто плакалъ по ночамъ о томъ миломъ призракѣ его
матери, который неизгладимо жилъ въ его душѣ, плакалъ
дым:;н
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безумно, горько, едва сознавал самъ, о чемъ о:л» плачетъ,
тогда какъ вѣсть о с л: смерти оиь прпнядъ почти хладно
кровно. Е го дѣтское, жаждущее любви сердечко въ зтомъ
фантастическомъ образѣ воплотило псе чистой, все прекрасное,
насколько могло оно его понимать, и горько т у становилось,
когда кто-нибудь неосторожнымъ отзывомъ о НинЬ Александровнѣ касался его больной струни. Семейство отца Нины
Александровны, Сережина дѣдушкн (лица, также миѳическаго въ понятіяхъ Сережи), было в зли ко. Нэ отъ первой
жены онъ им’Ьдъ только трехъ дѣтсй: старшаго сына Ѳедора
Александровича, младшаго— Александра Александровича и
дочь Нину. По смерти сестры они взял:: на сэбя восиитаніе
ея дѣтей, причемъ на Сережину долю сыпала участь войти
въ небольшую семью Александра Александровича. И вотъ съ
тѣ хъ поръ, какъ онъ переступилъ порогъ дядина дома, для
него началась уже вполпѣ сознательная и обдуманная жизнь.
Тяжела была она на первыхъ порахъ для избалованпаго
девятилѣтняго мальчика, выроспіаго въ провияціи па свободѣ
и положительно не имѣвшаго того, что назтлваютъ воспитапіемъ и выдержкой. За обѣдами дяди онъ сидѣлъ сгорби
вшись, наливая воды, непремѣпно опрокидывалъ стаканъ, отрѣ-

зая сыру— обрѣзалъ себѣ палецъ, благодаря послѣ обѣда,
задѣвалъ за чей-нибудь сосѣдній стулъ, первый протягивалъ
руку и вмѣшпвался въ разговоръ, а передъ днемъ своихъ
именинъ безцеремонно спрайгавалъ, что ему подарятъ. Все
это коробило тетку, Вѣру Васильевну, бывшую институтку и
вдобавокъ нервную и вспыльчивую, хотя и очень добрую
женщину. Не желая своими замѣчаніями конфузить Сережу,
почти гостя въ ихъ домЪ, она однакожъ не могла удержать
нѣкоторыхъ выраженій неудовольствія, которыя, какъ ножомъ,
рѣзали чутко-самолюбиваго Сережу. Но всего больше боялся
онъ одной улыбки Вѣры Васильевны; улыбка эта была всегда
признакомъ сдерживаемаго раздраженія и ужасно смущала
Сережу, тѣмъ болѣе, что онъ ясно видѣлъ ея натянутость.
Впрочемъ, къ счастью, онъ почти не имѣлъ никакихъ сношеній съ дядей и тетей: дѣти ихъ— сынъ Володя п дочь
Лена, a вмѣстѣ съ ними и Сережа— большую часть дня про
водили въ дѣтской, подъ надзоромъ добродушной, слѣпой и
глухой старушки-няни. Сережа съ первыхъ же дней заслужилъ
себѣ реггутацію хорошаго игрока во всѣ игры и, главное,
мастера выдумывать новыя. О потерѣ матери онъ почти забылъ, хотя послѣ онъ ее почувствовалъ сто разъ сильнѣе.
Между тѣ мъ Александръ Александровичъ хлопоталъ о
приняты

п л ем ян н и ка н а казенны й

счетъ

въ
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уготовительный" классъ гимназіи, какъ зпачилось на надписи
на доскѣ, надъ дверьми этого класса.
Имѣя сильную нротекдію, Александръ Александровичъ но
сомнѣвался въ томъ, что племянника его примутъ, но во
всякомъ случаѣ для виду ему слѣдовало выдержать экзаменъ
по русск. h франц. языкамъ, ариѳметикѣ и Закону Боасію. И
вотъ насталъ, наконецъ, этотъ роковой день для дикаря
Сережи. Наканунѣ тетка заставила его немного читать вслухъ
но-франиузски и пришла въ ужасъ отъ его выговора.
Но готовиться было поздно, и Сережа, обезкураженный,
уианшій духомъ, на саняхъ вмѣстѣ съ дядей нодъѣхалъ къ
неуклюжему, въ казенпомъ стилѣ выстроенному зданію гимназіи, покрытому желтой краской, кое - гдѣ обвалившейся и
открывшей штукатурку. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ, вмѣсто
настояшихъ, были нарисоваішыя окна. Они особенно непріятно
поразили Сережу— точно безжизненные глаза мертвецовъ смотрѣли они на него со всѣхъ желтыхъ стѣнъ. Вообще этотъ
день ярко запечатлѣдся въ памяти Сережи.
Іілассы еще не начинались.
Длинные коридоры съ толпящимися въ мастиковой ныли,
озаренной лучами зимняго солнца, мальчиками въ форменныхъ, засаленныхъ и испещренныхъ заплатами мунднрчнкахъ,
шумъ, топотъ, бѣготші и крикъ, высокая, въ черный фракъ
облеченная, фигура какого-то учителя, мрачно и торжественно,
съ нортфелемъ подъ мышкой, исчезающаго на горизонт!;
коридора, голыя стѣны, однообразно-унылый видъ изъ оконъ
на обнаженный деревья парка— все это произвело въ высшей
степени тяжелое впечатлѣніе на робкую душу Сережи.
Нѣсколько насмѣшливыхъ дѣтскихъ взглядовъ, обращенныхъ
на его высокую, худощавую н испуганную фигуру въ смѣшн ы хъ,. короткнхъ, .сѣрыхъ шаровярахъ и сѣрой курточкѣ,
окончательно смутили его. Онъ не зналъ, куда дѣвать свои
длинішя, тонкія, далеко иыходящія изъ рукавовъ его куртки
руки и на что смотрѣть— и отъ схого казался еще смѣшнѣе.
—
А, вотъ и Миша Броневскій,— проговорилъ Александръ
Александровичъ, подавая руку своему двоюродному племян
нику, раскраснѣвшемугя, удивительно маленькому мальчугану
въ умнымъ личикомъ, нѣсколько вздсрнутымъ ІІОСОМЪ „пугов
кой“ и проницательными, черными, маленькими глазами.
Чистенькій, розовенькій, нѣсколько странно, но къ лицу при
чесанный (Сережѣ бросились , въ глаза его рѣдкіе волосы),
'ліъ пріятно выдѣлялся изъ среды товарищей своимъ онрятнымъ мупдирчикомъ, и только на сішнѣ его красовалась
какая-то рожа, нарисованна'і згЬломъ. ІІзъ-за колонны за
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ішмъ весело сл.ѣдидн пѣсколько любопытішлЪ и также рас
красневшихся дѣтскихъ физіономій.
— Что это, братъ, у тебя на сішцѣ за украшеню?— cupoсилъ A. A.
Миша быстро обериулъ голову черезъ плечо и отвѣтилъ:
— А это мы со вторымъ классомъ воюемъ. Они хотЬли во
рваться къ намъ, a мы приперли дверь щеткой, а сверху въ нихъ
принялись пускать мкламъ. Я — царь нашихъ. Вонъ они смотрятъ изъ-за колонны,— іі онъ указалъ на товарищей, которые
тотчасъ же скрылись,— они хотятъ меня въ плѣнъ взять,
вѣрно, эту рожу они il намазали.
— Ахъ, ты, караиузикъ,— добродушно засмѣялся А. А.,—
тоже царь! Да тебя всякая курица съ ногъ сшибетъ.
•
— Ну нѣтъ, хотя я н самый маленькій въ классѣ, но я
ловкій. Л теперь Петрушенко беру, — отвѣчалъ Миша съ
сознаніемъ всего величія нодобнаго подвига. . . . . . . .

Къ тихой пристани.
(.Посвящается памяти Н. М. Д.).
_У генерала Сила цичь— существо до*
то.іѣ невиданное. ІІпогда случается ч е -'
ловѣку во снѣ увпдать нѣчто подобное—
н съ тѣхъ норъ онъ ул;е всю ікпзні. свою
грезатъ сновндѣніеміі. Дѣйствительность
для 'пего пропадаетъ навсегда“.
Гоголь. „ Мертвы,'I души“. Глава X I.

I.
Тускла, какъ бы черезъ силу, мерцаютъ нагорѣвшія лампы,....
озаряя- невеселую обстановку класса. Кдассъ — какъ всѣ
классы: тѣ же зеленой краской выкрашенная стѣны съ широкимъ коричневымъ бордюромъ внизу H черными деревян
ными, иенещрениыми алгебраическими іероглифами досками,
тотъ же потрескавшійся и закоптѣлый потолокъ, тотъ же
полинялый, исшарканный желтый полъ, тѣ же высокія гряз
ный окна съ холщевымн сѣрымн занавѣсками и съ назойливо
заглядывающею въ нихъ непріютной и туманной сѣверной
ночью и тѣ же выровненные ряды скамеекъ и черная, какъ
эшафотъ, каѳедра съ высокимъ столомъ и неуклюжимъ деревяниымъ кресломъ. Занимающихся немного: то здѣсь, то тамъ
ііидвѢются падъ столами согбенныя фигуры г.ъ разстегнутыхъ
сюртукахъ, съ всклоченными волосами п заспанными гла-

зами, и слышится невнятное бормотанье нѣмецкихъ вокабуловъ или предметовъ промышленности, выиозимыхъ изъ Россіи.
На задней скамейкѣ черезъ равные промежутки раздается
мѣрный и спокойный храпъ.
— Довольно, чортъ возьми, пора спать...— лѣниво потяги
ваясь и закрывая книгу, произносить одинъ изъ занимаю
щихся, упомянувъ чорта не со злости или досады, а такъ,
по школьной привычкѣ.— Воиъ „Бизонъ“ давно храпитъ, а
завтра опять схватить ноль по французскому... Петровъ,
вставай-ка... Ну, дядюшка, поворачивайся— ишь, какъ крѣпко
заснулъ... Да ну же, вставай!..
— Убирайся, пожалуйста, какое тебѣ дѣло?— внезапно поднявъ голову и озлобленно вращая неповинующимися гла

зами, отвѣчаетъ „Бизонъ“ и снова поудобнѣе укладывается
на жесткой скамьѣ.
' — 'Дура...' да ложись же на постель: вѣдь лучше же, чѣмъ
такъ валяться... Ну, вставай...
— Если ты сейчасъ же не отстанешь,— совсѣмъ озлившись,
произносить Петровъ,— я, ей-Богу, запущу въ тебя сапогомъ,

— Ну, чортъ съ тобой. Прощайте, госнода,— смѣясь, отвѣчаетъ первый и уходить изъ класса.
Мало по $галу комната совсѣмъ пустѣетъ.
Остается только одинъ высокій и худощавый юноша, да попрежнему раздается храпъ „Бизона“. Занимающійся не обра
щаете на него вниманія. Часто онъ отрывается отъ исиисаннаго клочка бумаги и задумчиво всматривается въ сѣдую
даль, но по выраженіго его небольшихъ, но умныхъ и глубокихъ черныхъ глазъ можно заключить, что онъ ровно ни
чего не видите и не слышите. Онъ чѣмъ-то глубоко занята.
— Зимневъ, что вы засидѣлись? Ступайте спать!— раз
дается у двери.— Ну да, такъ и есть, опять поэзія!— досад
ливо говорите вошедшій воспитатель, бросая бѣглый взглядъ
на листе бумаги, лежаіцій передъ Зимневымъ.— А завтра по
физикѣ опять мнѣ ничего не отвѣтите...
— Опять ничего пе отвѣчу!— усмѣхнулся Зимневъ.
— Но, послушайте, другъ мой, вѣдь такъ нельзя, вамъ
же нужно хоть немножко подумать о вашей будущности,— вѣдь
вы не ребенокъ. Ну какъ вы будете держать выпускной
экзаменъ, съ чѣмъ вступите въ жизньѴ Съ какими познаніями? За вашихъ небеспыхъ дѣвъ, розъ и соловьевъ на
могу же я вамъ поставить удовлетворительна«) балла по физикѣ!
— Во - первыхъ, Михаила Александоовичъ, — отвѣтилъ,

вспыхнувъ, Зимневъ,— пи въ одномъ моемъ стихотворепіи
лѣтъ ни небёспыхъ дѣвъ, ни розъ, ни соловьевъ, а во-вторыхъ, б ы такимъ тономъ говорите объ этомъ несчастпомъ
З'довлетворителькомъ бадлѣ, какъ- будто бы я васъ слезно
просилъ о немъ, а этого я, кажется, еще не дѣлалъ!..
— Да, самолйбія - то въ васъ много, да, жаль, проку нзъ
іего мало. Ну, скажите, пожалуйста, на что вы разсчитываете?
Вѣдь вы же разсчитываете на что-нибудь?— мягзо заговорилъ
Ыихайла Александровичъ.
— А еі-ï какъ думаете?
— Извольте, я вамъ скажу, что я думаю: вы считаете
низкимъ заниматься дѣломъ, вы мечтаете о славѣ, о всеобнтенъ ііохлоненіи, а не о пасущномъ хлѣбѣ, вы... ІІу чтб,
угадалъ?
Зимневъ покрасиѣлъ.
— Вы нравы, по правы только отчасти. Я не считаю, о,
далеко не считаю низкимъ заниматься дѣломъ, ко главное въ
томъ, что мы разно поиимаемъ слово „дѣло“. Я же не отри
цаю, что физика и ну, тамъ, хоть тригонометрія— дѣло, отчего
асе вы поэзію не считаете дѣломъ— это во-первкхъ. А вовторыдъ, я считаю себя обязаннымъ, понимаете, обязаннымъ,— подчеркнулъ опъ,— заниматься съ любовью. А зубрить
безъ толку и безъ пользы формулу уиругихъ шаровъ для
того, чтобы забыть ее черезъ два дня— это безсмысляца, а
не дѣло...
— Ну, ьтакъ мы съ вами не сговоримся, вы отнѣтый...—
ыахнулъ рукой Михаила Александровичъ.— А это еще что за
философъ храпитъ?.. А, Поіровъ, дитя невинное... Вотъ,
Зимневъ, кого бы вамъ взять въ нримѣръ; онъ, можетъ-быть,
и душевно бы радъ заниматься, да способностями не наградилъ
Господь. ГІадъ чѣмъ это о е ъ заснулъ? Батюшки, надъ Лермонтовымъ!
— Да, намъ задано къ завтрему разобрать „ІІѢснь о купцѣ
Калашниковѣ“,— отвѣтилъ Зимневъ, запирая столъ и выходя
изъ класса въ полутемный, безконечный коридоръ.
На душе его было невесело.
„Въ самомъ дѣлѣ, на что же я разсчитываю?— думалось
ему.— Ведь пора яге взглянуть впередъ посерьезнее, что ждетъ
меня тамъ, въ этсн туманной дали, чемъ я буду жить? Ну,
положимъ, у меня, можетъ-быть, есть талантъ... Хотя это
иопросъ, далеко еще но решенный; нѣтъ, впрочемъ, у меня
не можетъ не быть его— онъ долженъ быть у меня. Состояшя
у мена—-пн гроша, кознанія, пожалуй, и есть, но такія,
которыя не прокормить; па рукахъ сестра... Къ тому же s
'
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не хорошъ собой... Эхъ, какое ребячество!-^-ловилъ онъ самъ
себя.— Это все пустяки, а главное—у меня н.ѣтъ никакой
нравственной поддержки и никакой почвы подъ ногами. Во
что я вѣрую, во имя чего я поступаю? Для чего я живу?
II какъ они могутъ тормошить меня со своей ничтожной фи
зикой, когда на нлечахъ у меня ужасный, неразгаданный
вопросъ— есть ли Богъ, и зачѣмъ мы живемъ? II неужели
они сами никогда не задавали себѣ такихъ вопросовъ"? Двѣ
недѣли я хожу, какъ потерянный, голова ломается на части...“
„Страиная вещь...— продолжалъ онъ думать, укладываясь
въ холодную постель и закрываясь съ головой жиденышмъ
казеннымъ одѣяломъ,— отчего пи въ одномъ романѣ не встрѣчалъ я описанія этой тяжелой, мучительной поры сомнѣній?
Надо замѣтить всѣ ея нроявленія— это мнѣ пригодится“.
Л между тѣмъ бездонная бездна мучительныхъ вопросовъ
все глубже и глубже втягивала его въ себя.
„Что такое безконечность?— спрашивалъ онъ себя,— развѣ
можетъ она существовать? Ну, иоложнмъ, я отдѣляюсь отъ
земли и подымаюсь все выше и выше. Подо мной сначала
будетъ лежать городъ, какъ иланъ, но я лечу выше— городъ
исчезаетъ въ мутно-голубоыъ туманѣ— я уже обнимаю всю
землю, наконецъ и она скрывается изъ виду, замираетъ нослѣдній отголосокъ ея шума, вокругъ меня тишина и про
странство. И чѣмъ выше поднимаюсь я, тѣмъ болѣе удаляюсь
отъ всего земного— а надо мной все то же безконечнос про
странство, и я буду летѣть и летѣть, и не будетъ этому
конца, все летѣть, все летѣть... Гдѣ же конецъ, вѣдь онъ же
долженъ быть? Л я все лечу и лечу, и нѣтъ конца, нѣтъ
конца. И какъ это Богъ безъ начала и конца? Зачѣмъ Онъ
создалъ міръ? Зачѣмъ послалъ Онъ въ міръ Своего Сына и
распялъ Его за людей? Неужели Богъ—директоръ того жалкаго театра маріонетокъ, который называется міромъ, и не
ужели мы создапы только на то, чтобы забавлять Его, и наши
страданья, наши вопросы и сомнѣнья для Него также только
забава?“.
„А я лечу все выше и выше“,— внезапно врывается въ его
память, и снова воображеніе его силится нарисовать картину
безконечностн и изнемогаешь въ этихъ напрасныхъ усиліяхъ... Имъ начинаешь овладѣвать состояніе, похожее на
лихорадочное.— „А если Бога нѣтьУ“— возникаетъ въ умѣ его
новый вопросъ, и онъ заранѣе ужасается глубинѣ той бездны,
которая открывается передъ его взоромъ при этомъ поволъ
вопросѣ.
„Что, если Бога нѣтъ? — повторяешь онъ, стискивая хо
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лодными руками пылающую голову.— Для чего же тогда и
жизнь... и физика и іюэзія? Для чего же я живу? Неужели
для того, чтобы умереть? II что такое смерть?“1
„Л я лечу все выше и выше...“— назойливо бьется въ его
головѣ.— Боже мой, я съ ума сойду!..— произносить онъ почти
вслухъ и снова ужасается при мысли о безконечности.—Да
паконецъ, что такое умъ?— спрашиваетъ онъ опять.—-Уаіъ вещь
условная. Богъ, если Опт. такъ могуществененъ, какъ говорятъ,
можетъ умъ превратить въ глупость, глупость въ умъ, и все,
что съ такимъ трудомъ добыто людьми, пойдетъ ни къ чему!
Боже мой, какое жалкое созданье— человѣкъ, какъ жестоко
поступить Ты, еоздавъ человѣка!
—
Господи!— во внезапномъ порывѣ нроизнесъ онъ, кре
стясь,— если Ты есть, отгони отъ меня эти мысли, я усталъ,
я измученъ... Завтра же надо пойти въ лазаретъ и отдохнуть,
а то меня все вокругъ раздражаетъ, все мучаетъ, все кажется
ііичтожнымъ. Вѣдь этакъ въ самомъ цѣлѣ недалеко и до сумасшествія...
Л вокругъ «со спало крѣпкимъ сномъ. Передъ кіотомъ,
изъ темной рамы котораго съ затаенной грустью смотрѣлъ
ликь Спасителя, мирно теплилась лампада, мерцающимъ
свѣтомъ обливая камеру, и въ окна такъ же назойливо смотрѣла
сѣдая зимняя иолночг.
II.
Зимневъ былъ правъ, — въ эти послѣднія двѣ недѣли онъ и
въ самомъ дѣлѣ былъ недалекъ отъ сумасшествія и самоубійства.
Росъ онъ мальчикомь болѣзненнымъ и нервныыъ. Съ ран
ни го дѣтства предоставленный самъ себѣ, онъ большую часть
времени проводилъ или за книгой, или въ одинокихъ наблюденіііхъ.- Съ сестрой онъ игралъ рѣдко въ веселый минуты,
такъ какъ она далеко не подходила подъ его уровень раз
витии и благоговѣла передъ нимъ, чтб казалось ему очень
скучнымъ. Бывало, въ К., гдѣ жилъ онъ до своего постуиленія въ гимназію, захватить онъ книгу и отправляется въ
садъ, на край обрыва, иоросшаго густой душистой травой, и
читаетъ, читаетъ до того, что забудетъ наконедъ, гдѣ онъ и
кто онъ.
ІІо вотъ окончена послѣдняя страница, знойный полдень
ласково нѣжитъ п пригрѣваетъ, рѣка, залитая солнечнымъ
блескомъ, какъ зеркало лежитъ въ зеленыхъ берегахъ, а
тамъ, въ далекой лазури, высоко-высоко, какъ клочокъ ваты,
нлыветъ бѣлоснѣжноо облачко. По дѣлымъ часамъ неио-
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движно всматривается Сережа въ безбрежную глубину, и не
хочется ему оторваться отъ этого, съ каждымъ мигомъ новаго
вида. А рядо.чъ, въ густой траЕѣ, все живетъ своей особенной
хлопотливой жизнью: вонъ мохнатый шмель гудитъ надъ
лиловой чашечкой колокольчика, вонъ но стебельку медленно
вползаетъ божья коровка, и недюжинный муравей что-то та
щить въ свое жилище.
II Сережѣ вдругъ придетъ фантазія взглянуть ка окружающій міръ съ точки зрѣнія этого муравья. Стройные стебли
богородиц!гаой травы и невѣдоно какъ попавшій сюда матово
зеленый кояосъ ржи кажутся ему тропическими пальмами и
тополями. Ояъ подмѣчаетъ игру свѣта и тѣни подъ широе и м ъ , сквозящимъ на солвцѣ листомъ подорожника и достигаотъ накояецъ того, что растущій вблизи репсйкикъ ка
жется ему такимъ великаномъ, что сердце сжимается въ его
дѣтской груди...
То вдругъ представится ему, что онъ иядѣецъ въ засадѣ.
Крапива, растущая на дкѣ оврага— это караванъ мексиканцегъ, ручсѳкъ— Миссиссипи. Онъ, какъ кошка, і:рипадаетъ къ
о 'млѣ и выжидаетъ удобпаго мгковепія. Но вотъ кажется
* ему, что пора— и онъ бросается внизъ и иашетъ своей дере
вянной саблей, любуясь, какъ падаютъ вокругъ ряды подко
шенной крапивы. Лицо и руки его давно въ пузыряхъ, но
онъ не обращаешь на ото никакого вниманія и вез глубже и
глубже врѣзывается въ крапиву, и вдругъ останавливается,
пораженный новымъ вымысломъ: оиъ уже не индѣецъ, онъ
Русланъ, наѣхазшій на покинутое поле битды, и въ его
молодой, еще не истощенной памяти шевелятся заученныя
ішъ слова:— „О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми тѣлами?..“ Такъ развивалъ Сережа свое воображеніе!
Вернется домой обыкновенно усталый, исцарапанный, и не
охотно отвѣчаетъ на разспросы. Да его и не смѣютъ трево
жить ими— всѣ давно привыкли почему-то вѣрить, что онъ
сляшкомъ уменъ, чтобы не пользоваться извѣстной само
стоятельностью, и что ничего другого онъ не могъ дѣлать,
какъ читать книгу, или задумчиво всматриваться въ без
брежную высь, или наконецъ, взобравшись на дерево и приникнувъ къ его изогнутому стволу— отдаться своимъ обычкымъ иаблюденіямъ.
Сережа не любилъ и не умѣлъ вспоминать о своемъ
дѣтствѣ. Онъ чаще всего его представлялъ себѣ, какъ нредставлялъ, напримѣръ, годъ въ видѣ какой-то круглой дороги,
въ которой часть, обозначающая Великій постъ,- казалась ему
устланной черяммъ сукиомъ, а Пасху— краспымъ, какъ пред-
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ставлялъ Рождество— въ видѣ украшенной и залитой огнями
елки, море— въ видѣ озера, расположеннаго вблизи К., съ
той только разницей, что противоположная берега видно не
было, a вмѣсто пего синѣла необъятная гладь воды. При словѣ
„дѣтстко ‘ возникалъ въ его воображеніи извѣстный уже
намъ обрыпъ, пстомъ мдленькій флигелекъ въ саду, потомъ
лицо старуюЕи-пяпи, украшенное огромными очками въ мѣдной
оправѣ, и наконедъ цѣликомъ выступала въ его воэбраженіи
врѣзаввшгся въ его память картина смерти и похоронъ его
матери. Но онъ отгонялъ ее отъ себя, такъ какъ всегда ее
сопровождало мучительное чувство одиночества, исгштанпоо
имъ впервые въ то время, когда, ке помня себя, столлъ онъ
на колѣняхъ у нодножія гроба и въ то же время безотчетно
п упрямо наблюдалъ, какъ неребѣгала во оккамъ храма
узорчр.тая тѣнь отъ только-что распустившихся листьевъ, и
какъ смѣшно открывать ротъ стоящій прямо противъ кого
иѣвчій, съ широкимъ и полнымь, умилеппымъ, красныиъ
лицомъ и масляными глазками. Промежутки между е т и м и
отрывочными картинами и сцепами онъ старался не вспоми
нать; да и, действительно, въ нихъ было мало отрадпаго.
Отца онъ но помнилъ. Когда ому было лѣтъ семь, мать его
вынуждена была но своему безвыходному ноложенію, не
желая принять помощи отъ родныхъ, выйти замулгъ во второй
разъ. Нѣсколько мѣсяцевъ ся жизни съ отчпмомъ были
однимъ изъ самыхъ тлжелыхъ воскоминапій Сережи. Съ
одной стороны— ревность и упреки отчими, а съ другой—
слезы и грусть его матери, все это мучило и терзало его
дѣтсное сердце. Наконецъ отчимъ самъ не выдержалъ такой
жизни— и въ одинъ прекрасный день застрѣлился, а съ мамой
сдѣлалась нервная горячка. Въ ихъ маленькій домикъ въ К.
нріѣхалн чужіе, чтобъ ухаживать за его больной мамой, и
имъ, понятно, не было времени заниматься съ избаловапнымъ
Сережей и его сестрой, такъ что оба они часто бывали за
быты, а иногда получали и колотушки.
Несмотря на всю любовь къ матери, Сережа не могъ по
нять, что подобное пзложеніе вещей неизбѣжно, и его рано
развившееся самолюбіе глубоко страдало. Но, слава Богу—
гроза пронеслась мимо: Антонина Александровна понравилась.
ІІріѣхавпіій за кею изъ Бетербуга ея брать взялъ ее и
дѣтей къ себѣ и Сережу помѣстиль пансіонеромъ въ школу.
Сестра его пака оставалась дома. Между тѣмъ у Антонины
Александровны открылась чахотка, и черезъ короткій срокъ
она умерла. Сережа и сестра его остались на рукахъ у дяди.
Разсказъ пашъ застаетъ его уже въ зыпуокномъ классѣ школы.
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ГІа слЕдующій день послѣ описываемаго вечера Сережа
проснулся съ порядочной головной болыо. О і І Ъ рѣшился I I 1 T H
въ лазаретъ, тѣмъ болѣе, что ему было пѣсколько совѣстно
передъ ѵчителемъ физики, которому урока онъ опять не г.налъ.
Лазаретъ былъ постояннымъ прибѣжиіцемъ въ часы хандры.
Bo-первыхъ, тамъ не надоѣдали ему учителя со своими уро
ками и сояіалѣнінми о немъ, какъ о человѣкѣ совершенно
погибшемъ (Сережа послѣдній годъ ровно ничего не дѣлалъ
въ классѣ и держался въ немъ только но старой памяти и
благодаря своимъ блестящимъ способностямъ), а во-вторыхъ,
тамъ не было этого постояннаго шума и веселья беззаботной
чужой жизни, которая глубоко возбуждала его негодованіе и
зависть лъ ті; тяжелыя минуты, когда онь боролся съ вне
запно нахлынувшими сомнѣніями и вопросами, стараясь уйти
въ самого себя.
— Что съ вами, Зимневъ, вы больны?— спросилъ его докторъ, почему-то особенно къ нему благоволившій.
— Да, немного усталь...— лѣииво отвѣтилъ Сережа,— по
звольте отдохнуть...
— Сдѣлайте милость, кровати свободный есть...
Сережа тотчасл. же иадѣлъ лазаретный халатъ и туфли и
разлегся на кровати. Опять нахлынули безконечныя думы,
опять тГ. же мучившіе своей безконечной глубиной неразга
данные вопросы.
Сережа [пробовалъ-было заговорить съ кѣмъ-пибудь изъ
товарищей, но вездѣ приходилось ему... сталкиваться съ по
шлостью мелочныхъ интересовъ или обычной грязью почти
всегда развратной впѣшкольной жизни. Онъ нопробовалъбыло принудить себя выслушать съ интсресомъ похожденія
Петрова на Невскомъ нроспектѣ, такъ какъ и „Бизонъ“ счелъ
за лучшее 'спастись подъ гостеприимной сѣнью лазарета отъ
французскаго языка,— по изъ атого ничего не вышло. Ііопробовалъ-было читать какую-то попавшую ему подъ руки
исторію литературы, по строчки нробѣгалн мимо его глазъ
безъ всякаго значенія, а за' пими развертывалась все та же
томившая его бездна неразгаданныхъ вопросовъ, утомляя
безплодными усиліями больной умъ. Сережа съ досадой бросилъ книгу и пошелъ шататься по палатамъ.
Бъ пріемной тѣ же портреты царской фамнліи, тотъ лее
шкапъ съ номерами медицинской газеты и инструментами,
тѣ же старинные яеѵклюжіе часы, наводяіціе тоску своимъ
однообразпымъ тикаиьемъ, въ палатахъ знакомый лица то
варищей. Кто читаетъ, кто играетъ въ шахматы, кто нако:;ецъ. какъ и Сережа, безцѣльноШатается изъ угла въ уголь.
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Все ото ужасно надоѣстъ и перенадоѣсгь за семь долгихъ,
скучныхъ и однообразныхъ, точно вычеркнутыхъ И З Ъ Ж ИЗНИ,
школьных/, лѣтъ. По коридору МИМО стекллнныхъ дверей
лазарета суетливо снуютъ фигуры учителей въ черныхъ фракахъ и съ портфелями подъ мышкой. Вотъ, какъ маятникъ,
закачалась съ ноги на ногу длинная фигура гуманнаго ди
ректора н позвонила у двери лазарета. Заикающійся старичокъ-служитель торопливо отперъ дверь и съ низкимъ поклономъ принялъ съ плечъ начальника генеральскую ши
нель, какъ-то особенно нѣжно и торжественно растопыривъ
рѵки.
Сережа поклонился.
Директоръ разсѣянно и задумчиво окинуть его взглядомъ
и предложилъ ему свой обычпый вопросъ:
— ІІу что?
Вопросъ этотъ, именно потому, что директоръ его предлагалъ постоянно, и что вотъ уже семь лѣтъ, какъ онъ раз
дается въ ушахъ Сережи, разсердилъ его, и хотя онъ понялъ, что директоръ спрашиваетъ его о здоровъѣ, онъ рѣшилъ
прикинуться неионимающимъ.
•
— Ничего, ваше превосходительство!
Директоръ сначала опѣшилъ, потомъ улыбнулся. ■
■— To-есть какъ ничего? что съ вами?
— Лихорадка, ваше превосходительство...
— А!— и директоръ опять задумчиво и глубокомысленно
кивпулъ головой и прошелъ дальше, сопровождаемый выбѣжавшими ему навстрѣчу фельдшерами съ озабоченными и
благонамѣренными физіономіями.
„Точно Китай! “ — досадливо подумалъ Сережа и поплелся
опять въ иріемную, слушать до смерти надоѣвшій стукъ
часовъ. Мимо него шмыгнула широкоплечая фигура Петрова.
— Чуть-чуть директоръ не поймалъ,— осклабясь широкой
улыбкой, обратился онъ къ Сережѣ, показывая ему папи
роску. Сережа также отвѣтилъ ему разсѣянной улыбкой и
молча прошелъ мимо.
А изъ сосѣдней камеры доносилось до пего мѣрпое распеканіе директора:
— Развѣ на то даются туфли, чтобъ бить ими товарища
по головѣ. Стыдитесь! Валяетесь въ лазаретѣ совершенно
здоровые, а журналъ...— и, вдругъ перемѣнивъ голосъ, онъ
ласково обращается къ лежащему въ жару мальчугану изъ
младшаго класса, и снова до слуха Сережи доносптся до
смерти надоѣвшеа ему: „ну что?”
„Господи, и какъ они могутъ такъ жнть! ■— думалось
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СереліЬ.— Точно и къ самомъ дѣлѣ дѣло дѣлають! Да п какъ
можно вообще жить, когда вокругъ тебя заколдованный кругъ
загадокъ. Когда самая ничтожная простуда или какой-нибудь
расцарапанный прыщикъ можетъ не только вліять па отправленіе твоего ума и души, но даже отпять у тебя совсѣмъ и
втотъ ѵмъ и эту душу, отнявъ жизнь. Какъ можно жить,
будучи такимъ жалкимъ, беззащнтнымъ и, главное, бозцѣльныыъ созданіемъ, каг'ъ человѣкъ? Ну міръ, пололшмъ, созданъ
для человѣка, человѣкъ—для прославленія и служенія Богу,
а Богъ? Для чего созданъ Богъ? Пололшмъ, міръ и человѣкъ созданы Богомъ, но кѣмъ же созданъ Богъ? Вѣдъ по
могъ же Онъ явиться безъ причины и безъ цѣли, вѣдь долженъ же Онъ иыѣть право па существованіе? И о чемъ о п і і
всѣ хлопочутъ! Зачѣзіъ? зачѣмъ? Все такъ ничтожно, такъ
пошло!!!
А между тѣыъ зиыній день тихо догорать на разбросанныхъ кунахъ сѣдыхъ облаковъ.
Ослѣпительно-ярко сіяла темно-малиновая заря, и по угламъ,
за драпировками и занавѣсками, сгущались и передвигались
глубокія тѣни наступающей ночи. Была суббота.
На колокольнѣ однообразно позванпвалъ школьный колокодъ. Ио коридору засновали ламповщики.

Сегодня, какъ вчера, вчера, какъ завтра,— тоска и тоска...
— Послушайте, Зимневъ, нѣтъ ли у васъ почтовой бумаги
и конверта?
Сережа оглянулся.

Черезъ пѣсколысо кроватей лежалъ
краснощекій мальчуганъ съ лихорадочно-блестящими глазами
и упавшими на лобъ мокрыми прядями русыхъ волосъ. Его
маленькія, худенькія руки, вынростаиныя изъ одѣяла, лелгали
безсилыю, какъ кисти. Онъ, очевидно, сконфузился своей
просьбы.
— Почему вы меня знаете?— спросилъ его Сережа.
— А я у Петрова спросилъ, Петрова я давно знаю. Мы
всѣ, весь нашъ классъ знаетъ Петрова.— И онъ хитро улыб
нулся.
— 4 t ô это съ вами?— подошелъ Сережа къ его кровати.
„Перваго класса, Дороягенко, febris catarralis“,— прочелъ онъ
на доскѣ.— Зачѣмъ вамъ конвертъ и бумагу?
Миловидное личико мальчика мгновенно перемѣнилось. Въ
его болынихъ сѣрыхъ глазахъ заблестѣли слезы; съ губъ
сбѣжала улыбка.
— Я хочу паписать домой, чтобы ко мнѣ пріѣхали,— отвѣтилъ онъ.
Сережа подсѣлъ на его кровать. Эти слезы, зтп безеильиыя,
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худенькія руки и мокрые волоса, упаг.шіе па умпый лсбнкъ,
какъ-то троыулн его сердце и повѣяли на него чѣмъ-то знакомымъ.
— Что л;е, вамъ скучно здѣсь? Вѣдь.вы первый годъ?—
спросилъ опъ.
— Да, скучно...— чуть слышно прошепталъ Доролсеико, п
слезы закапали на его подушку.
Сережа растерялся. Оцъ хотѣлъ п не умѣлъ утѣшить его.
-— Ну, полноте, свыкнетесь...— пеловко загопорнлъ онъ.—
Вотъ и ынѣ прежде было скучно, потомъ прнвыкъ... Не
плачьте, право, не плачьте. Поправитесь, пойдете въ отпускъ.
На Рождество на двѣ недѣли отпустятъ... Да пу же, полноте,
не плачьте... Хотите, я вамъ достану конпертъ и бумагу...
Хотите, я самъ напишу вашей мамашѣ; вамъ, можетъ-быть,
трудно... Вѣдь у васъ есть мамаша, да?
— Есть,— тихо отвѣтилъ Дороженко.
— Ну, хотите, я напишу?
— Напишите, только сегодня же.
— Сегодня когда же? Сегодня поздно— еы знаете, а завтра
я пошлю утромъ письмо. Какъ вашъ ядресъ н какъ зовутъ
вашу мамашу?
— Софьей Андреевной,— оживляясь, отвѣтилъ Дороженко.—■
Мы игавемъ на Фонтанкѣ, въ казенномъ домѣ. Иана тамъ
служить. У насъ очень удобная квартира. У меня съ Наташей
такая хорошенькая комната— одна половина моя, другая
Наташи. Это сестра моя,— пояснилъ оиъ.
— Что же, они знаютъ, что вы' больны?
Лицо мальчугана опять омрачилось грустью.
— Знаютъ,— отвѣтилъ онъ.— Но мама пишетъ, что Наташа
также нездорова, и она не можетъ ее оставить. Но неужели
пи на минуточку нельзя пріѣхать? Вы напишите мамѣ, что
я очень прошу. Хотите, я вамъ покажу, что м е Ѣ пишетъ
Наташа? — проговорилъ онъ во внезапномъ припадкѣ довѣрія.— Хотите? Тутъ секретовъ нѣтъ, можно!..
— Покажите,— улыбнулся Сережа, взлвъ изъ рукъ его
письмо, написанное крупнымъ женскимъ почеркомъ.
-—■ Читайте вслухъ!
Сережа началъчитать. „ДорогойМишукъ,— писала Наташа,—
мнѣ очень больно, что ты заболѣлъ и не придешь въ субботу.
Я также больна немножко, и мама заставила меня л?.чь
въ постель. Я всю ночь не спала и лежала въ бреду, и мкѣ
мама представлялась китайцемъ. Мама говорить, что я го
ворила много смѣшного. Я тзбѣ разскажу, когда ты придешь.
Вообще, мнѣ много надо разсказать тебѣ важнаго. Я немного
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поссорилась съ Андрюшей, а онъ опасно заболѣлъ. Это очень
грѣшио, то-есть не то, что онъ заболѣлъ, а то, что л поссо
рилась. Какъ ото смѣшно... не правда ли? Впрочемъ, тебѣ,
можетъ-быть, теперь вовсе не смѣшно—ты боленъ. Ну, да
все равно. Л прочла безъ тебя „Серапіоновыхъ братьевъ“.
Ахъ, какая ото чудная книга! Мы прочтемъ ее потомъ вмѣстѣ
еще разъ. Что ото я тебѣ все глупости пишу? Dana здороігь
и повѣряетъ оргіінъ. Онъ кончилъ запонку съ часами. Вышло
очень хорошо, только часы врутъ. ГІапа говорить, что ото
все равно, такъ какъ счастливые часовъ не наблгодаютъ, а
я должен а быть.счастлива тѣмъ, что онъ мнѣ сдѣлалъ ототъ
подарокъ. Онъ такой смѣшнОй!’
„Ну, прощай. Выздоравливай. Любящая тебя твоя сестра,
II. Дороженко. Г. S. Напиши, пожалуйста, мнѣ что-нибѵдь.
11. Д.«.
Сережа улыбнулся и письму, и тому боязливому взгляду,
которымъ Миша хотѣлъ уловить впечатлѣніе, произведенное
на него чтеніемъ.
-— Сколько лѣтъ вашей сестрѣ?— хотІ;лъ-было онъ спро
сить, но остановился, боясь огорчить Мишѵ, и спросилъ
только, кто ототъ Андрюша. Мишу, казалось, затруднилъ воиросъ.
— Это... ото одинъ иашъ знакомый...— запинаясь, прого- '
ворилъ онъ.
— А что ото вамъ пншетъ сестра, что вашъ папа сдѣлалъ
ей запонку съ часами?
— Да, папа все умѣетъ дѣлать, папа играетъ па фортепіано и віолончели, папа точитъ и выпиливаетъ, папа
дѣлаетъ часы; да вотъ оти часы онъ мнѣ сдѣлалъ,- -отвѣтплъ
Миша, показывая на свои хорошенькіе золотые часики.
— А, отлично!— похвалилъ Сережа и пустился въ дальпѣйшіе: вопросы.
Изъ пихъ узналъ онъ, что семейство Дороженко состоитъ
изъ отца, Михаила Михайловича, жены его, Софьи Андреевны,
старшей дочери Наташи и сына Миши. Что, кромѣ того,
живетъ съ ними другъ ихъ дома, Катерпна Семеновна Рощина, сестра мплосердія, больная чахоткой въ послѣднемъ
ея градусѣ. Узналъ онъ, что‘ Наташѣ— пятнадцать лѣть, что
она играетъ на скрипкѣ и фортепіано, и что вообще все
ихъ семейство очень музыкальное, что у нихъ собираются
многія музыкальный и литературный извѣстности.
Послѣднее въ особенности заинтересовало Сережу . . .

НА ЗАРЪ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ.
Р азска зъ .

I.
— Скажи, пожалуйста, любезный, какъ пройти къ Египет
скому мосту?
— Къ Египетскому-то? ■
— Да, къ Египетскому... — Это, что па Фонтанкѣ?
— Да.
—- Къ Египетскому... — еще разъ новторилъ дворни къ,
точно недоумѣвая, зачѣмъ это барину понадобился Египетскій
мостъ. — Да такъ и пройди: все прямо, мимо театровъ, а тамъ
своротишь направо, па мостъ и опять-таки прямо, а какъ
выйдешь на Могилевскую, такъ тебѣ тутъ и есть Египетскій,
цѣпной, значитъ, мостъ.
— На Могилевскую? Л Могилевская гдѣ?
•
— Могилевская-то?
— Да.
— Л вотъ какъ ты, значитъ, свернешь направо, по Катерингофскому, то тутъ тебѣ первая улица налѣво и будетъ
Могилевская.
— А, спасибо!
Спрашивают,ій сдѣлалъ нѣсколько нерѣшнтельпыхъ шаговъ
впередъ и опять обратился къ дворнику.
— Значить, теперь прямо мимо театровъ?
— Прямо, прямо, а тамъ направо на мостъ... — толковалъ
ему дворникъ вдогонку.
Онъ прибавилъ шагу. '
Это былъ высокій, худощавый юноша, одѣтый въ форму
военной гямназіи. На видъ ему можно было дать лѣтъ шест
надцать.
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— Столбовцевъ!.. — окликпулъ ого сзади чей-то веселый
юношескій голосъ. Оііъ обернулся. За шшъ вдогонку спѣшидъ быстрыми шагами его товарищ,!- по классу, Аксеитьевъ.
Онъ остановился.
— Куда это ты стремишься? — еще издали кричалъ онъ,—
я смотрю, кто это разсуждкетъ съ дворпикомъ — неужели пакіъ
т и і і ъ ? Чистеиькій такой, башлыкъ такъ аккуратно лежит ь!
Какъ это ты сподобился? В опъ и перчатки свѣжія... — говорилъ онъ, пожимая свозй широкой рукой съ толстыми, крас
ными пальцами тонкую руку Столбовцева, действительно за
шитую въ евѣжую заншѳвую перчатку.
— О, батюшка, тутъ цілая исторія... Ты куда? Проводи
меня, я тс61'. рагскажу... —: отвѣчалъ Столбовцевъ.
— А ты куда?
— Я къ Египетскому ::ос;у... Да пойдемъ, все узнаешь.
— Миѣ бы еще нужно па Невскій забѣжать...— отнѣкивался Аксоитьеззъ. ■— Инструменты физическіо посмотрѣть,
картины...
— Тебѣ смотрѣть картины? Ты будешь картины смотрѣть?—
съ комичаекимъ ужасомъ воскликнулъ Столбовцевъ.-—Ты, врагъ

искусства, матсматикъ н филосо.'-ъ, будешь смотрѣть картины?
Аксентьевъ, ты ли это! Стыдксь!
Съ добродушныхъ румяныкь губъ Аксентьева сбѣжала
улыбка, и въ его больших» сѣрыхъ глазахъ вспыхпулъ сгонекъ оживленія.
— Ботъ ты опять чепуху городишь, — горячо заговорилъ
онъ, принимаясь шагать съ пріятеяемъ по направленно къ
театрамъ. — Кто тебѣ сказалъ, что я отрицаю искусство, кто
тебѣ это сказалъ? Изъ того, что я не- люблю Пушкина, нельзя
еще этого заключить. Вѣдь я тебѣ вчера доказывалъ, что я
люблю природу, вѣдь вчера ты самъ согласился со мной...
Столбовцевъ не возражалъ. Онъ зналъ, что, если только
онъ станетъ возражать, спорь опять затянется на неопреде
ленное время, какъ всегда случалось, когда онъ спорилъ съ
Аксентьевымъ объ отвлеченныхъ предметахъ. Ему хотѣлось
разсказать о себѣ.
— Ну, ладно, — перебклъ онъ, — ты, брать, лучше по
слушай, какое я чудо отыскалъ. — И опъ началъ разскашвать ему, что случилось съ иимъ вчера вечероыъ.
— Ты знаешь Дороженко? Ну вотъ, этотъ маленькій гимназистикъ второго класса, который боленъ коклюшемъ? Я тебѣ
его показывалъ. Ну, такъ слушай. Какъ-то я спасался отъ
геометріи въ лазаретѣ. Скука смертельная, а тутъ еще разныя
думы лѣзутъ въ голову. ІІросго ::эть на стѣпку лѣзь. Отъ-
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нечего-дѣлать я п пошелъ бродить по камерамъ. Въ одной
изъ нихъ набрелъ на мальчугана лѣтъ двѣнадцати. Мнѣ
бросилось въ глаза его умное, раскраснѣвшееся отъ лихо
радки личико съ высокимъ лбомъ, на который упали мокрые
русые волоса, и, главное, ручки, худенькія, иѣжпыя, съ топ
кими пальчиками, выпростанные изъ-подъ одѣяла и таісъ
безпомощпо лежащія ио бокамъ... Л не знаю... замѣчалъ ли
ты... по на меня эта безпомощпость ужаспо дѣйствуетъ. Мпѣ
становится такъ жалко человѣка, чтз я съ первой минуты
люблю его, какъ брата. Ну, я подсѣлъ къ нему на кровать
к разговорился... Оказалось, что онъ мальчикъ очень неглупый,
начитанный и скромный: Ънъ не біетъ тебѣ въ глаза развит'езтъ, пе павязывается, а только, какъ бы это выразить...
поддается тебѣ... Ты понимаешь? Л начать разснрашивать
его о семействѣ его, оиъ мнѣ разсказадъ, и я изъ его рязсказовъ узналъ, что у Дороженко собираются всѣ знамени
тости музыкальнаго и ліітературиаго міра, что у него есть
отецъ, мать и сестра, что мать бы давно къ нему пріѣхала,
если бы сестра также j:o была больна. Между прочимъ, онъ
иопросилъ меня написать его матери (у него была сильная
лихорадка и самъ онъ не могъ), чтобы она ие беспокоилась,
что у пего ничего особеннаго нѣть, ко все-таки, что, если
возможно, такъ пріѣхала бы. Л написалъ. Въ отвѣтъ получилъ озъ письмо отъ сестры, которая пишетъ, что она по
правляется, что мама пріѣдетъ черезъ недѣлю, въ субботу, и
непремѣнно. Хочетъ со мной познакомиться и лично побла
годарить за участіе, которое я принимаю въ ея сынѣ. Надо
тебѣ сказать, что я все время ухаживалъ за нимъ, приносилъ ему книги и читалъ ему все такое. Наташа, между
ирочныъ, пишетъ, что она сердита па меня за то, что я...

/

„ВЪ ЛУЧАХЪ СВЪТА“.
»

Отрывокъ изъ романа „Юность Сергѣя Полянскаго

I.
Ну, прощай, Саша, дай обнять тебя иъ послѣдній
разъ: Богъ знаетъ, свидимся ли еще. Прощай, не забывай,
о чемъ я тебѣ говорилъ, и, главное, не лѣнись писать... Смотри,
не усни тамъ, на лаврахъ-то.
—
Прощай... буду писать... а ты мнѣ пришли карточку
ея, непременно... слышишь...
Свистъ локомотива загдушилъ послѣднія слова уѣзжающаго. ІІоѣздъ дернулся назадъ, иотомъ, медленно двигая своими
колесами, мѣрно отошелъ отъ станцін, скрываясь все болѣе
и болѣе изъ виду и исчезая въ тѵманномъ сумракѣ весенняго
вечера. Сергѣй Сергѣевичъ Полянскій задумчиво направился
къ выходу изъ вокзала.
„Вотъ и разбита паша шестилѣтняя дружба,— думалось
ему.— Что, жъ не привыкать — не первый щёлчокъ получаю
я отъ судьбы... Однако я спокойнѣе, чѣмъ предполагать...
Что жъ это значитъ? Или я не могу ни къ кому сильно при
вязаться?“
Занятый ьтимъ вопросомъ, онъ машинально вышелъ на
улицу и отправился но направленно къ сосѣдней съ Вар
шавской станцін Петергофской желѣзной дороги.
„А - Наташа?— мелькнуло у него въ головѣ.— Да, я люблю ее,
люблю безумно, страстно...“ И въ его воображеніи быстро
возникъ знакомый ему образъ шестнадцатнлѣтней дѣвушкл
съ русой, густою косою, ласковыми и глубокими сѣрымп
глазами и нѣжнымъ румянцемъ на нѣсколько загорѣвшихъ
щекахъ.— „Да, я люблю ее...“— еще разъ настойчиво повторнлъ
онъ h зашагалъ бодрѣе no панели, любуясь пызваннымъ въ
его воображеніи призракомъ.
„Люблю ее...— задумчиво, почти вслухъ ііроизнесъ онъ.—-
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За что же? Ііакъ за что? Ну, разумеется, за то, что она
талантлива, за то, что она умна, проста, начитана... Да, ел
нельзя не любить... она слишкомъ хороша, она идеально хо
роша... фу, какое пошлое выраженіе! Да, пошлое, какъ все
пошло, старо и избито, — думалъ онъ черезъ нѣсколько минутъ. — Бѣдь и вся жизнь не что иное, какъ пошлость. Л
за то такъ и люблю Дороженко, что они необыкновенны во
всемъ, начиная съ физіономій и кончая убѣжденіями и прин
ципами.
,.И какъ мы скоро сошлись: л — нятнадцатилѣтшй мальчикъ,
довѣрчивый, откровенный, ищущій любви и участія — это съ
одной стороны; потомъ мать Наташи — Антонина Александ
ровна, съ ея идеальными взглядами — съ другой стороны,
Наташа служила какъ бы посредникомъ.
,. Я любилъ ее, мнѣ нуженъ былъ другъ и руководитель въ
новомъ для меня чувствѣ. Нина Александровна относилась
ко мнѣ съ такимъ участіелъ — и вотъ въ счастливую минуту
л признался ей, краснѣя и робѣя, что я <люблю ея дочь. Все
это, конечно, смѣшно и наивно, а поэтому и не могло имѣтг.
никакого другого результата, какъ мое сближеніе съ Ниной
Александровной. Она сдѣлалась ыоимъ другомъ, моей матерью.
Придешь, бывало, къ ней съ какимъ-нибудь горемъ на душѣ-—
она уже по глазамъ узнаетъ, успокоить, утѣшатъ... а тутъ
рядомъ звенитъ милый, грудной смѣхъ ГІаташи, видится ел
веселое, разрумяненное отъ оживленія личико, горятъ чудные
глаза — ну, и долой горе и сомнѣнье, и самъ дѣлаешься
веселымъ и счастливымъ... Какъ же не сойтись, какъ же не
любить ихъ? А мужъ Нины Александровны, ІІетръ Григорье
ви чу съ его всегдашними шутками и остротами? У него даже
и лицо какъ-то такъ устроено, что такъ и кажется, что вотъ
онъ хочетъ подойти и обнять тебя.
■
„Нѣтъ, Дороженко нельзя не любить!“— решительно аакаючилъ Сережа, входя на ступени станціи Петергофской дороги.
Онъ взялъ билетъ до Сергія и черезъ нѣсколько минуть сидѣлъ уже въ вагонѣ.
„Какъ странно, — думалъ онъ, разсѣянно смотря изъ
окна вагона на тѣсно сжавшіеся кресты окрестнаго кладбища.-—
Саша въ эту минуту .ѣдетъ изъ Петербурга на Кавказъ, ѣдетъ
потому, что ему ничего не хочется, что онъ ничего не любитъ, ничего не ждетъ. Ему нужно разсѣяніе, онъ хочетъ бе
жать отъ самого себя и бѣжитъ. А л въ то же время, счаст
ливый и влюбленный, ѣду къ Дороженко, и эта двухме
сячная любовь совсѣмъ вытѣснила изъ сердца шестилѣтнюю
дружбу.
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„А какіе друзья были мы съ Сашей!
„Мнѣ почему-то въ память врѣзался одинъ вечеръ: мы сидѣли съ ппмъ вдвоеыъ, въ одной изъ нишъ нашего гимпазическаго коридора, въ полутемнотѣ, слегка озаряемой багровымъ свѣтомъ потухающей нечіш. Бъ окно смотрѣла луна.
Бнднѣлась длинная перспектива улицъ съ мигающими огиснпыми точками— фонарями. Издали, изъ рекреаціонной залы
доносился сыѣшанный шумъ, говоръ и смѣхъ товарищей...
„Мы о чемъ-то говорили съ Сашей: кажется, я читалъ вау
мое новое стихотворзніе...
„Хорошо и скѣтло было у меня на душѣ въ эти тихія мгновеиія... Да, мы были большими друзьями... А теперь — онъ
уѣгжаетъ, уѣзкаехъ навсегда-— и я даже насильно не могу
выжать ка глаза ни одной слезы...
„Прощаясь съ нимъ, я думаю, что вотъ сейчасъ я с іду на
поѣздъ, и онъ умчитъ меня къ Дороженко, въ ихъ уюгныя
комнатки, въ ихъ душистый садикъ, и рядомъ съ отимъ опнтьтаки она — царица этихъ комнатъ и сто го садика... Ахъ,
хоть бы скорѣе пріѣхать... вѣдь она ждетъ...“
— Позвольте спросить, далеко ли до Сергія?— раздался надъ
его ухомъ чей-то неестественно-грубый голосъ.
ііоляйскій обернулся къ спрашивающему и остолбенѣлъ:
передъ нимъ стоялъ Петръ Григорьевич Дороженко и смѣялся.
—- Петръ Григорьевичъ!— радостно воскликнулъ Сережа, по
жимая ласково протянутую руку. — Какими судьбами?
— Я домой ѣду. Задержали сегодня на службѣ, — все еще
продолжая смѣяться, отвѣчалъ Дороженко, садясь на сосѣднее
пустое мѣсто. — А вы къ намъ?
— Да... если позволите...
— Ну и отлично, ѣдемъ вмѣстѣ. Что, я васъ сильно напугалъ? Вы такъ задумались, просто страхъ... Я думалъ, вос
точный вопросъ рѣшаете...
— Я и то, признаваясь откровенно, рѣшалъ вопросъ, когда
же вы накоиецъ меня выгоните; вѣдь я чуть не каждый день
у васъ.
— Послушайте, Сережа, какой вы странный, — возразилъ
Дороженко, ласково глядя на лицо Сережѣ. — Вѣдь мы вамъ
не надоѣли, съ какой же кстати вы предполагаете, что вы
намъ надоѣли?
Сережа не нашелъ возможныиъ возражать на подобную
логику и только пробормоталъ: — ІІоложимъ, что... ну да,
внрочемъ, теперь скоро ночь, все равно выгнать нельзя, не
въ лѣсу же мнѣ ночевать, — рѣнштельно и весело докончилъ
онъ свою мысль.
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— Нѣтт> мы всегда очень рады, —- продолжалъ серьезно
ІІетръ Григорьевичъ, — и Наташѣ есть съ кѣмъ поболтать и
поспорить. Она и то вчера спрашивала, что это васъ давно
не видно.
' . , ,
— Какъ давно? — возразплъ Сере;ка, между тѣмъ какъ
сердце его радостно забилось. — Я вѣдь еще треть яго-дин
былъ...
-— Да, третьяго-дня, — лукаво продолжалъ ІІетръ Гри
горьевичъ.— когда вы получили такую головомойку отъ Наташи
за стихи. Кстати, скажите мнѣ ихъ; за что она разсердилась?
Сережа покраснѣлъ до ушей.
— Да пустяки, Петръ Григорьевичъ... вы избавьте ужъ
меня... я и не полню ихъ...
— Не полните— скажите соДержаніе... — настаивалъ До
роженко.
— Да, право, пустяки, Петръ, Григорьевичъ... ну, тамъ на

модную тему — сомнѣніе, разочарованіе... — смущенно отвѣтилъ Сережа.
— Да, за это стоиіъ бранить! И 'какъ вамъ не стыдно,
право, размѣнивать вашъ талантъ на мелочи... И въ чемъ
вамъ сомнѣваться, въ чемъ разочаровываться
вамъ вь
будущемъ предстоитъ столько прекраснаго: извѣстность, уваженіе... Эхъ, мало сѣкли васъ... — съ укоризной заключить
Петръ Григорьевичъ. — Однако пора выходить, — промолвилъ онъ.
ІІоѣздъ подошелъ къ станціи, на платформѣ забѣгади пас
сажиры, а черезъ пять минутъ по дорогѣ, едва видной въ
сумеркахъ погасающаго вечера, бодрой рысцой бѣжала коляска
Дороженко. По мѣрѣ приближенія къ мѣсту все сильнѣе и
сильнѣе билось сердце Сережи. Вотъ и монастырь, спокойно
уснувшій на берегу тихаго озера и утонувшій въ темныхъ
волнахъ зелени. Вотъ ряды дачъ, окна которыхъ свѣтлыми
огненными четыреугольниками прорѣзываютъ полумглу. За
дачами и полями туманный просторъ моря. Откуда-то слы
шится скрипка, тихо рыдая въ тишинѣ и замирая слабымъ
аккордомъ. На скамейкѣ у воротъ подъ аккомпанемеитъ гар
мошки звучитъ „Стрѣлокъ“.
„Скорѣе, скорѣе...— думаетъ Сережа.— Господи, пріѣдемъ ли
мы когда-нибудь...“
— Ну, вотъ и пріѣхали... — весело проговорилъ Дороженко,
выход,; изъ коляски. — Идемъ, Сережа.
Они вошли во дворъ, мелко усыпанный желтымъ песколъ
и примыкавшій къ садику. — Сюда, куда же вы, забыли до
рогу?— смѣялся Петръ Григорьевичъ, указывая па дверь.
С о ч и н ѳ н ія С. Я . Н а д с о н а . T . I I .

24

— 370 —

— liana, папа пріѣхалъ! Мамочка, naua пріѣхалъ...—
весело и звонко послышалось имъ навстрѣчу, и на норогѣ
двери показалась стройная фигура Наташи, улыбающейся и
щурившейся отъ блеска свѣчи, которую она держала в ь рукѣ.

II.

■

— Отчего вчера не иріѣхали? — быстро •и сурово, обернѵвшись къ Сережѣ, спросила она и еле-еле протянула ему
свою изящную руку.

— Это что же, донрось? — шутливо ирэмолвилъ онъ.
Наташа не отвѣтила ни слова. Она принялась помогать
раздѣваться Петру Григорьевичу.
— Ужъ вы. кажется, успѣли побраниться... — проговорилъ
онъ, глядя на нахмуренное личико дочери.
— Милые бранятся, только тѣшатся...— лукаво отвѣтила
Наташа, вѣшая шинель Петра Григорьевича. — Сергѣй Сергѣевичъ.-.. Сережа... да что жъ это? Развѣ вы не видите, что я
ие могу одна повѣсить... Да идите же сюда.
— Не пойду... — пробурчалъ Сережа.
— Что-о-о? не пойдете? Сейчасъ же идитэ, слышите... Л
/амъ приказываю... ІІу же, поворачивайтесь...
— Не повернусь...
— Смотрите, будете раскаиваться... мнѣ вамъ что-то инте
ресное нужно было сказать, а теперь не скажу.
— Лвось и безъ этого проживу какъ-нибудь...
— Какъ знаете... Не хотите — не надо... — И она приня
лась снова вѣшать шинель, тщетно поднимаясь на цыпочки,
и все-таки не доставала вѣшалки. — Чего же вы здѣсь стойте —
идите въ столовую ...— проговорила она, обернувшись къ Сережѣ.
— Ile пойду... — отвѣтилъ онъ.
— Ну и ке ходите, ну и стойте здЬеь... и .чаю’ вамъ не
дамъ... Паша, Паша, помоги мнѣ шинель повѣсить.,. Паша...
Да что же это она нейдетъ... ІІу, я не .стану ее вѣшать,. пусть
лежитъ на стулѣ... Прощайте, стойте тутъ въ темнотѣ...
Злюка... — И она, бросивъ шннель на стулъ, выбѣжала изъ
дверей.
Сережа остался одинъ.
„Волге мой, какъ хороша... — нромолвилъ онъ, страстно
сжимая руки. — Царица... Пойти туда? Нѣтъ, я лучше
выдержу характеръ-— пусть сама за мной придегъ...“
..И иходнгъ онъ, любить готовый,
Съ душой, открытой для добра...
II мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора...“ —
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прошеиталъ онъ. За дверями раздались торопливые шаги
Наташи.
— Что же, вамъ угодно будетъ войти? — сказала она, вгля
дываясь въ темноту.
— Пожалуй...— небрежно отвѣтилъ Сережа. — Если вы
попросите хорошенько...
— Сергѣй Сергѣевичъ, сдѣлайте намъ честь, войдите, по
жалуйста... — проговорила она, дѣлая съ нритворнымъ смиреніемъ реверансъ.
— Извольте, если вы такъ этого хотите... Богъ съ вами,
пожалуй... — И онъ переступилъ порогъ комнаты и вошелъ
въ столовую.
Столовая и вмѣстѣ съ тѣмъ зала была уютная, хорошенькая
комната съ кисейными занавѣсками- и цвѣтами на окнахъ.
По стѣнамъ, оклеениымъ бѣлыми веселенькими обоями, были
со вкусомъ развѣшаны олеографическія картины. '
ІІіанино съ разбросаннымн на немъ нотами да легкая
дачная мебель дополняли убранство.
Одно окно было открыто, и въ комнату заглядывала ду
шистая и темная ночь. ІІосрединѣ стоялъ чайный столъ.
Вокругъ него размѣстились Нина Александровна, Петръ
Григорьевичъ и Володя, младшій братъ Наташи. Послѣ пер
выхъ' привѣтствій Сережа усѣлся за столъ. Наташа подошла
къ окну и принялась вглядываться въ сумракъ, разстилавшійся за нимъ.
—- Сережа, да скоро ли вы кончите нить чай? Въ Петербургѣ не напились, а еще иоэтъ! Пойдемте въ садъ... — прозвенѣлъ ея голосокъ.
— А вамъ, что жъ, чаю жаль? Никогда больше стакана
не пью,, а теперь выпью иа зло...
—- Не смѣйте... Слышите? Не с.мѣйте.,. Мпѣ жаль чаю!
Ну, кончайте скорѣй и идемъ...
.... Да что-жъ ты въ самомъ дѣлѣ не дашь ему напиться...—
вмещалась Нина Александровна.
—■ И знать ничего не знаю... Что это еще такое, онъ все
время сегодня меня дразнитъ... Ile хочу, не хочу и не хочу...
Не дамъ больше! Слышите, не смѣйте пить...
— Ну, коли не дадите — нечего . дѣлать... Идемъ.;.— И
Сережа изялъ Фуражку. — А •Володя? — спросилъ онъ.
— Л еще не кончилъ... Я сейчасъ приду... — отиѣчалъ
Володи.
— Идемъ же, Наталья Петровна... — и они вышли въ садъ.
Душистые кусты сирени, нисколько линь да двѣ-трп че
ремухи составляли весь садъ Дороженко. Тнхо-тпхо былг
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кругомъ. Полосы луниаго свѣта, рельефно выхватывая изъ
темноты вѣтки сирени съ кистями лиловыхъ циѣтовъ и про-,
бираясь черезъ окно въ бесѣдку, перерѣзывали усыпанныя
пескомъ дорожки садика.
— Сядеиъ сюда... и разскажитѳ мнѣ что-нибудь... — ска
зала Наташа, указывая Сережѣ на скамейку, залитую луннымъ евѣтомъ.
-— Что жъ вамъ сказать, Наталья Петровна; политикой
мы съ вами не занимаемся, о литературѣ давно переговорили...
Скучно — вотъ псе, что могу вамъ сказать, страшно скучно...
Вотъ сегодня я Сашу проводилъ на Кавказъ, думалъ, что
мы съ нимъ и действительно друзья на жизнь и на смерть,
а оказалось, что я чуть не радъ, что онъ уѣзжаетъ; прошло
диа часа — я о немъ почти забылъ. Что лее въ такомъ случаѣ
дружба, и гдѣ эта идеальная вѣчная дружба? Если ужъ я
въ себѣ обманулся, во что же вѣрнть, въ кого вѣрить? Если
ужъ я сознаю, что я неснособенъ глубоко чувствовать, я не
повѣрю, чтобы кто-нибудь другой былъ на это способенъ.
Вы знаете, мы себя считаемъ всегда лучше и умнѣе другихъ...
Онъ задумался.
— А вы его любили? — тихо спросила Наташа.
— Да, по крайней мѣрѣ думалъ, что любилъ...
— Странно... Этого со мной не случалось... — задумчиво
проговорила она. — Я помню, разъ только я испытала нѣчто
подобное, но это было очень давно... Мы жили тогда на
дачѣ Скворцова, вонъ тамъ, у самаго моря... Мы занимали
верхъ, а внизу жили какіе-то купцы, ну, и у нихъ былъ
сынъ ІІетя. Мнѣ въ этомъ ІІетѣ понравились щеки, такія
розовыя, румяныя, я и подумала, что влюбилась. Моя
любовь выражалась въ томъ, что я бѣгала отъ Ііети и тру
сила его страшно. Миѣ было тогда девять лѣтъ... Вы знаете,
я и теперь не дурна, а тогда была, говорятъ, прехорошенькой
дѣвочкой.
Сережа улыбнулся.
— Ахъ, какой вы злой, Сережа... — весело проговорила
Наташа. — Ну, слушайте дальше и не перебивайте, а не то
я перестану разсказывать. Петя этотъ былъ порядочный чурбанъ — ему бы только голубей гонять, но я тогда, конечно,
ие замѣчала этого. Вотъ,, засталъ онъ меня какъ-то въ бесѣдкѣ, убѣгать было неловко, я и осталась... Не знаю, что на
меня нашло, только я взяла и бухнула ИетЬ: „я тебя люблю!“
Какъ это случилось, я до сихъ поръ понять не могу; знак»
только, что въ первую минуту я страшно покраснѣла ио
перепугалась, и только послѣ уже сообразила, что онъ вѣць
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не пойметъ этого. Онъ мнѣ говорить: „и я тебя“... Л я толькочто передъ этимъ прочла какой-то франдузскій романъ. Вѣдь
вы знаете, мнѣ все позволялось читать. Я л давай ему пояс
нять, въ чемъ заключаются обязанности влюблениыхъ: какъ
нужно сначала добиться поцѣлуя, потомъ писать записки и
наконедъ увезти и жениться. ІІоцѣлуя онъ добился въ тотъ же
вечеръ, или, говоря правду, я чуть не навязала ему этотъ
подѣлуй... И потомъ, вообразите, онъ дѣлое лѣто иадоѣдалъ
мнѣ самыми безграмотными записками, — ему, какъ видится,
понравилась новая игра въ „влюблениыхъ“. Одна изъ этихъ
записокъ попала къ папѣ. 1!апа примялся трунить надо мной
и надъ безграмотностью моего обожателя, такъ что я неска
занно обрадовалась,— заключила она со смѣхомъ,— когда его
увезли въ какой-то пансіонъ. Но вѣдь это была не любовь,
даже не увлеченіе, а такъ...
Сережа разсмѣялея.
— Ну, a тѣхъ, кого вы любите, вы не разлюбили бы такъ
же скоро? — спросилъ онъ.
— Нѣтъ, не разлюбила бы... — горячо заговорила На
таш а.— Смотрите, какая чудная ночь! Бъ эт^кія ночи л
не могу скрытничать...- Слушайте, я скажу вамъ, кого я
люблю...
Сердце Сережи замерло.
—- Мы познакомились три года тому назадъ. 0>'ъ жилъ
■і/тъ ж е , въ Сергіевѣ. Началось съ того, что онъ началъ
ходить за мной на музыкѣ, потомъ...
— Да кто онъ? — перебилъ страстно Сережа.
— Володя Недолинъ,— тихо отвѣтила Наташа. — Вы его
вндѣли всего раза два; помните, третьяго-дня, въ ,.аркѣ онъ
раскланивался со мной... вы еще спросили, кто такой...
— Какъ, этотъ выхоленный франтикъ? — J воскликнулъ
Сережа.
— Сережа, будьте осторожнѣе въ выраженіяхъ... — вспых
нула Наташа. — Я вамъ говорю, что я его люблю, а вы тутъ
же при мнѣ...
— Не сердитесь, Наталья ІІетровпа... — грустно отвѣтилъ
Сережа. — Я не могъ удержаться... я... я васъ люблю... —
шопотомъ произнесъ онъ.
— Вы... любите меня?
— Да, я... — съ озлоблеиіемъ заговорилъ Сережа. — Я... я
васъ люблю глупо, безумно, страстно, я жизнь готовъ отдать
за васъ, слышите ли? Легко ли мнѣ, какъ вы думаете? Да
поймите же, что я безъ вашей любви жить не могу, пой
мите вы это...
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И оіп> крѣпко сікалъ руку Пата in и „ь своей широкой
рукѣ it зарыдалъ.
Наташа растерялась.
— Полно, успокойтесь... — заговорила она, не отнимая
руки. — Что жъ дѣлать. вѣдь я же не виновата, вѣдь Здѣсь
никто не виноватъ... Лхъ, если бъ я знала это раньше... Да
тіолно, Сережа... и зачѣмъ я вамъ сказала ото... я васъ сама
люблю, какъ друга, какъ брата... Ну, хотите, бѵдемъ друзьями
на жизнь и на смерть, навсегда... хотите... хочешь?
— Наташа, выслушайте мешт, — страстно отвѣтилъ онъ,
отпуская ея руку, къ которой приникъ горячимъ поцѣлуемъ. —
Вѣдь вы для меня единственная святыня; я никого не люблю,
ни въ кого не вѣрю, кромѣ васъ. Я съ восьми лѣтъ остался
сиротою, брошенъ былъ въ четыре стѣны гимназіи, одинъ,
безъ любви, безъ всякаго участія... Вы первая со мной го
ворите ласковымъ языкомъ, Саша любилъ меня, Саша по
клонялся мнѣ, но опъ былъ нравственно ниже меня и я его
не уважалъ. Вы лучше меня, вы выше меня, я васъ полюбилъ: что же здѣсь удивительнаго?.. Вы подняли во мнѣ вѣру
въ себя, въ мой талантъ и въ людей. Я видѣлъ обманъ веЗдѣ
и только въ васъ не видѣлъ обмана. Вамъ я обязанъ моими
лучшими стихотвореніями, моими первыми успѣхами въ ли
тературе и дерзкими мечтами о славѣ... Вамъ наконецъ я
обязанъ этими мучительно-пріятными минутами... Какъ же
мнѣ не любить васъ, какъ же мнѣ не молиться на васъ,
какъ на первый свѣтъ во мглѣ моей жизни, какъ на святыню!
И вдругъ вы говорите, что вы меня не любите... Знаете ли
вы, сколько свѣтлыхъ надеждъ вы разбиваете? Знаете ли,
что вы этимъ говорите, что вы для меня чужая, что я не
имѣю права любить васъ... Вѣдь ото тяжело, НаТаща, му
чительно-тяжело. Будемъ друзьями... — со вздохомъ заключилъ онъ, прижимая еще разъ къ губамъ ласково протя
нутую руку.
— Сережа, я но ,забуду вашей любви, п вЪрьте, когда мнѣ
нужно будетъ утѣшеніе, я ни къ кому, кромѣ васъ, не обра
щусь, — растроганно отвѣтила Наташа.
— Спасибо вамъ, — проговорилъ опъ, — спасибо за то,
что вы не оттолкнули меня, не отвѣтили мнѣ 'насмѣшкой...
Что это... музыка? — прошепталъ онъ. — Слышите?
Изъ открытаго окна доносились звуки фортепіано. Тихо п
страстно въ сопномъ воздухѣ раздавалась серенада Шуберта.
А вокругъ горѣла ночь, непроглядная, ласковая, душистая
ночь, и лунный свѣтъ мягко оевѣщалъ растрогаийое лицо
Наташи и тонулъ въ полнахъ мглы.

—
Господа, что вы тллъ засидѣлись, идите въ комнату,
сыро, а ты, Наташа, еще въ русскомъ к о с т ю м ѣ просту
дишься... — закричала изъ окна Нина Александровна.
Они молча переглянулись и отправились домой.
III.
Всѣ разошлись очень поздно. Наташа объявила, что она *
будетъ пѣть, и Сережа, разговорившійся съ Ниной Але
ксандровной, неловко оборвалъ разговоръ и весь предался
внимапію. Онъ испытывалъ какое то грустное, но пріятное
чувство. Въ душѣ ею шевелилось сознаніе, что послѣ этого
вечера Наташа для него не совсѣмъ чужая, что между
ними есть тайна, неизвѣстная п непонятная для другихъ.
Часто, когда въ словахъ романса встрѣчался хотя слабый
памекъ на тѣ отношенія, которыя установились теперь между
нимъ и Наташей, Сережа встрѣчалъ ея глубокій взглядъ,
какъ бы говорившій ему: „мы съ тобой понимаемъ это“ —
и онъ чувстиовалъ, какъ вся душа его отзывалась на этотъ
взглядъ и на губахъ его, иротивъ его волн, появлялась за
думчивая улыбка. „Друзья на жизнь и на смерть... хотите...
хочешь?“ — звучалъ въ его дугаѣ знакомый, растроганный
тихій голосъ — и сердце его сладко билось въ отвѣтъ на эти
дорогія слова..........
„Что жъ,— думалъ онъ,— если судьба распорядилась такъ, а
не иначе, если она полюбила другого— я постараюсь заглѵншть въ себѣ мою безумную, первую, не увѣпчанную успѣхомъ страсть. 11 буду ея другомъ, я забуду все для нея. Ей
нужны друзья— она еще не сталкивалась съ жизнью, не испы
тала ни одного разочарованья, она свѣтло смотритъ на все
и идетъ съ гордой вѣрой въ судьбу и людей. Рано или
поздно, a вѣра эта должна разбиться. Придетъ пора сомнѣній и разочарованій, настанутъ безеонныя ночи, въ сердцѣ
закипятъ жгучія слезы. Отъ этого не уберегутъ ея всѣ старанія, вся любовь отца и матери. В ъ эти минуты я пригожѵсь ей; пожертвую любовью для дружбы, а если буду не
въ состояніи заглушить совершенно мое чувство къ ней— я
его затаю глубоко-глубоко на дуніѣ ото всѣхъ и даже отъ
нея“.
Это сознаніе, сознаніе своего великодѵшія, убаюкивало
грусть Сережи и 'заставляло его стрйднѣе смотрѣть впередъ.
А тутъ какъ разъ звучали знакомыя слова романса—
Уймитесь, волненія страсти,
Усни, безнадежное сердце...
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и исполненный вдохповепісзи., глубокій взглядт. Наташи
всиыхивалъ и нотухалъ подъ длинными, густыми рѣсницами.
Стѣнные часы пробили два.
— Какъ хотите, больше я не позволю сидѣть!— рѣшительно
заявила Нина Александровна,— уже два часа...
— Мамочка, еще одну вещицу...— молила Наташа.— Сережа
еще не слыхалъ ея...
— Нѣтъ, Таля, нельзя, пора спать. Онъ самъ, я думаю,
усталъ послѣ экзамена...
— Я не усталъ, Нина Александровна,— попытался-было
заступиться Сережа, но Петръ Григорьевичъ рѣшительно от
казался аккомпанировать. Нечего дѣлать— пришлось расхо
диться.— „Прощай“,— шепнула Наташа Сережѣ, крѣпко сжавъ
его руку.
— Прощай,— такъ лее тихо отвѣтилъ онъ ей и отправился
съ Володей наверхъ, гдѣ были приготовлены для нихъ по
стели.
Сережа долго не могъ заснуть; въ его воображепін, какъ
ягавая, вставала Наташа, и грезы, юношескія, страстный
грезы волновали его грудь. Подушка жгла его; кровь прили
вала къ вискамъ... Ему стало душно— онъ ноднялъ штору и
отворилъ окно. Столбъ луннаго свѣта ворвался въ комнату
и, скользну въ по лицу соннаго Володи, блѣднымъ пятномъ
отразился на двери. За окномъ тонули во мракѣ неясныя
очертанія дачъ съ выглядывающими изъ-за крышъ конту
рами деревьевъ. Востокъ уже начиналъ бѣлѣть, но вся осталь
ная часть неба попрежнему оставалась темною. Изъ лазур
ной вышины кротко смотрѣли внизъ алмазный звѣзды.
„Не все еще потеряно, — думалъ Сережа, сжимая руками
свою пылающую голову.— Она пойметъ же когда-нибудь, что
этотъ Недолинъ не стоитъ ея любви, ея золотого сердца. На
лицѣ его написано столько пошлости, что пе трудно сразу
опредѣлить, къ какого рода людямъ принадлежите онъ. Й
что понравилось въ немъ Наташѣ? Румяное, наглое лицо?
Бѣлокурые волосы? Глаза, безъ признака огня и выраяѵенія?
Э, да что объ этомъ думать, перебилъ онъ самъ себя,— что
ни понравилось, она предпочла его всѣмъ другимъ. Она на
ходись, что онъ стоитъ этого—ну, и копчено... Прощайте,
безумпыя грезы!
..Уймитесь, волненія страсти,
Усни, безнадежное сердце“.

А грезы, какъ на зло, не унимались. Неугомонное воображеніе рисовало Сережѣ цѣлый рядъ картинъ, одна другой
привлекательнее. Видится ему тотъ же садъ, озаренный блѣд-
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нымъ свѣтомъ лупы... Онъ еидитъ на той лее самой скамейкѣ,
обвивая рукою стройный станъ Наташи. „Л люблю тебя“,—
страстнымъ шопотомъ звучите во мракѣ ея голосокъ, и ми
лая русая головка стыдливо склоняется на его плечо... Во
кругъ ни души— и только изъ раскрытаго окна слышатся
звуки серенады Шуберта, да внезапно набѣжавшая теплая
струя вѣтерка, коснувшись волосъ Наташи, пробѣжитъ по
темнымъ кустамъ сирени, и снова стихаете и снова пробѣаситъ— но уже гдѣ-то дальше. Сережа весь отдается сладкому
обаянію нѣги... „Прощай“,— тихо звучитъ надъ пимъ знако
мый голосокъ, и, убаюканный, онъ закрываете глаза... Вообралсеніе ослабѣваетъ, образы колеблются и исчезаютъ—
вмѣсто нихъ передъ глазами сплетаются и таюте іі снова
сплетаются какіе-то голубые и коричневые круги... еще ми
нута— и онъ уснете. Внезапно раздавшійся стукъ отворяемаго подъ пимъ окна разбудилъ его. Изъ окна тихо зазвучалъ знакомый голосъ— ему отвѣтилъ другой, незнакомый.
Сережа прислушался.
Наташѣ также по спалось... Объяспеиіе въ саду не па
шутку ее волновало и безпокошго, тѣмъ болѣе, что она не
могла не сознавать, что опа сама вызвала его своимъ слишкомъ простымъ обращепіемъ съ Сережей. Къ &тому сознанію
прилѣшивалось еще чувство удовлетворенна го самолюбія. Ей
вспомнилось это робкое: „я васъ люблю“, вспомнился затаен
ный огонь послѣдняго „прощай“, и сердце ея сладко заби
лось. „Да, онъ дѣйствительно любите меня,— думалось ей,—
я дѣйствител£.но хороша“. Но одинъ вопросъ долго не давалъ
ей покоя: она не знала, какъ ей теперь держать себя но
отношеиію къ Сережѣ. „Если я буду обращаться съ нимъ,
какъ съ другомъ, какъ съ братомъ—я еще болѣе буду раз
жигать эту несчастную любовь; если я буду сдержана и хо
лодна— опъ будетъ страдать. Я обѣщала, что буду его дру
гомъ; но въ состояніи ли я сдержать это обѣіцаніе? Дружба—
вещь святая, съ ней нельзя шутить... Пусть будетъ, что бу
дете,— рѣшила она наконецъ,— довольно объ этомъ думать...
лучше я буду думать о Володѣ“.
Картина за картиной, развернулась передъ ней вся исторія
ея любви. Сначала, какъ она говорила Сережѣ, Володя слѣдилъ за нею на музыкѣ... Какъ-то пришлось имъ встрѣтиться
однимъ въ паркѣ; она уронила платокъ, онъ подалъ ей его—
и съ этой минуты они стали кланяться. Нина Александровна,
придерживающаяся въ своей методѣ воспитанія того правила,
что только то неприлично, что безнравственно, и что довѣріе—

лучшая узда, умышленно не обращала никакого шшмаиія на
новое знакомство дочери. А знакомство ото становилось псе
короче н короче. Наконецъ Володя не выдержалъ и наме
ками призвался Наташѣ, что онъ ее любить. Это было первое
признаніе, которое она слышала. Ее неопытная головка окон
чательно "вскружилась. При нечаянныхъ встрѣчахъ затаен
ный огонь намековъ и главнымъ образомъ созианіе, что она
любитъ, что она уже взрослая—все это окончательно увѣрнло
Наташу, что она действительно влюблена. Она не думала о
будущемъ, не загадывала впередъ, она жила, отдаваясь жи
тейской волнѣ безъ вопросовъ и сомнѣній— и эта волна ве
село уносила ее въ розовую даль. Недѣлю тому назадъ въ
паркѣ, на качеляхъ, Володя обнялъ ее. Наташа вспыхнула;
ноступокъ этотъ такъ ошеломилъ ее, что она- ite сказала ни
слова, и только жгучія слёзы стыда выступили на ея рѣсницахъ... Всю ночь она проплакала отъ какого-то невѣдомаго,
мучительно-сладкаго чувства и на другой день вечеромъ,
снова встрѣтясь съ Володей, она напрасно старалась следо
вать заранѣе обдуманному плану и озадачить его своей хо
лодностью... Опъ засмеялся чему-то, она не удержалась іі
ответила ему такимъ же беззаботнымъ смЬхомъ.
Въ этотъ вечеръ Володе удалось еще разъ обнять ее и
поцеловать 'ея руку. Странныя чувства закрались въ грудь
Наташи: она не могла въ нихъ дать себе отчета,-она созна
вала только одно, что опа дѣлаетъ что-то дурное, хотела
остановиться— и не могла. Она привыкла ничего не скрывать
отъ матери, а теперь ей приходилось это дѣлать. Къ кому
обратиться?— Думала она й уже остановилась на Сереже,
когда нечаянно вырвавшееся „я васъ люблю“ остановило ея
намереніе...
„Что же мне делать,— думала Наташа,— отъ кого ждать
совета?“
И внор.ь цѣлая вереница свЪтлыхъ грезъ и коспомпнаній заслонила собою роковой вопросъ, заставляя сладко
биться ея сердце...
Легкій стукъ въ окно прервалъ ея размышления. Наташа
приподнялась и оперлась на подушку— стукъ повторился еще
сильнее.
— Кто тамъ?—тихо спросила она.
— Я,- отворите...— отвечалъ знакомый голосъ,
„Сумасгаедшій, что онъдѣлаеть,— мелькнуло въ ея голове.—Вдругъ услышптъ папа...“— Она окончательно растерялась.
— Да' отворите жё.-это я,— cure- настойчивее раздалось за
ОКНО31Ъ.
•-*
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Наташа не двигалась.
— Отворите ли вы?— почти грубо за говорилъ Ііолодя.— Я
хочу этого, слышите?.. Торопитесь же, скорѣе.
Наташа хотѣла сказать ему, что онъ забывается, хотѣла
крикнуть, позвать кого-нибудь-—и не могла. Накину въ на
плечи пледъ, она робко отперла окно и, взволнованная, не
будучи въ состояніи собрать своихъ мыслей, прошептала:
„Какъ вы смѣли...“
— Я держалъ пари съ Хоменко,— заговорилъ Володя,—
что я приду ночью къ вамъ, разбужу васъ и заставлю васъ
говорить со мною. Онъ меня увѣрялъ, что я не посмѣю
этого сдѣлать. Мы. условились, что сегодня въ три часа онъ
будетъ въ саду, въ кѵстахъ, а я исполню, что сказалъ...
Прощайте, мнѣ больше ничего ненужно,— со смѣхомъ: заключилъ опъ и, перескочивъ черезъ заборъ сада, исчезъ.
Вся кровь ударила въ голову Наташи... рыданіе сдавило
ей горло... „Негодяй!“— вырвалось изъ ея задрожавшихъ губъ,
и, приникнувъ къ подушкѣ, она залилась жгучими слезами...
Л наверху Сережа съ бѣшеной злобой и сжатыми кулаками
с.мотрѣлъ на исчезавшую въ сумракѣ фигуру счастливца.
IV.
— Эй, мечтатель, поэтъ... вставай! Поворачивайся - же,
соня этакій,— со смѣхомъ раздалось надъ ѵхомъ Сережи...
Онъ поднялъ голову и открылъ глаза. Яркій солнечный
лучъ ударилъ ему въ лицо.
— Хорошъ!— смѣялся межаіу тѣмъ Володя,— до того за
мечтался, что заснулъ на подоконникѣ. Да вѣдь какъ спалъто еще—я насилу добудился. Л ему говорю: вставай— а
онъ мычитъ что-то, и конченъ балъ. Я ѵжъ всякую надежду
лотерялъ.
— Который чаеъ?— спросилъ Сережа...
— Да уже десять часовъ, ІІана два раза приходилъ спра
вляться... Кстати, папа говорилъ, что какой-то твой товаршцъ заходилъ часовъ въ девять, тебя спрашпвалъ: кто такой?
— А, это Брониковъ,— отвѣтилъ Сережа,— онъ гоститъ тутъ
у знакомыхъ. Что, чай уже пили?
— Пьютъ. Мойся, да идемъ скорѣе... Наши, кажется, въ
монастырь итти собираются. Ты пойдешь?
— Пойду,— отвѣтилъ Сережа и принялся приводить себя
въ порядокъ. Черезъ нѣсколько мпнутъ оба они сидѣли ужъ
въ столовой за столомъ.
— Спокойно ли. было вамъ спать?—спросилъ Петръ Григорьевичъ у Сережи.
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— О, очень спокойно, папа,— со смѣхомъ отвѣтилъ Во
лодя.— Вообразите, я просыпаюсь, гляжу на его постель— а
его тамъ и нѣтъ. Неужели, думаю, онъ раньше меня под
нялся? Не можетъ быть... Начинаю осматриваться— и вижу,
что онъ сидитъ на стѵлѣ, передъ окномъ, а голову положилъ
па подоконникъ. Л думалъ, что онъ рано всталъ п грѣется
на солнцѣ— смотрю, спитъ!.. И то какихъ-то два мужика
стояли передъ окномъ, на улицѣ, и пальцами на него пока
зы пали..
Всѣ разсмѣялись, только Наташа вспыхнула и бросила на
Сережу тревожный взглядъ. Одного этого взгляда было до
статочно для ‘нея, чтобы понять, что онъ все знаетъ. Л онъ
сидитъ, какъ на иголкахъ, отвѣчая растерянной улыбкой на
общій смѣхъ.
— Однако вы поздненько встаете, — замѣтила Нина Але
ксандровна.— Впрочемъ, и моя принцесса сегодня еле подня
лась— спитъ, какъ убитая...
— Симпатія...— попробовалъ сострить Сережа.
— Да, симпатія,— серьезно отвѣтила ему Наташа.— Мама,
идешь ты въ монастырь?
— Я пойду, не знаю, какъ вы; но, во всякомъ случаѣ,
надо торопиться—и то ужъ придемъ къ шапочному раз
бору.
’
В ъ нѣсколько минуть всѣ были готовы. Сережа пошелъ
съ Наташей впередъ и опередилъ остальныхъ. Нѣсколько
шаговъ они шли молча.
— Наталья Григорьевна, помните вы нашъ вчераіпніи
рачговоръ?— робко началъ Сережа, глядя въ землю, чтобъ
избѣжать взора Наташи.
— Да, помню,— тихо отвѣчала она.— А что?
— Помните ли вы, что вы мпѣ сказали въ отвѣтъ на то
призна... на тѣ слова, которыя невольно вырвались у меня
вчера?
— Помню...
— А вы сдерживаете ваше обѣіцаніе, пли оно дано было
подъ впечатлѣніемъ минуты, подъ вліяніемъ весенней ночи?
ііаташа съ педоумѣніемъ взглянула на него.
— „Друзья на жизнь и на смерть... хотите... хочешь...“- съ усиліемъ отвѣтилъ онъ, инстинктивно чувствуя на еебѣ
ея взглядъ и еще ниже нагибая голову.
„Нѣтъ сомнѣнія, онъ слышалъ... онъ все знаетъ...“— по
думала Наташа.— Вы слышали?— спросила она.
— Да, слышалъ... я все слышалъ...— вспылилъ Сережа.—
Достаточно было этихъ немногихъ словъ, которыя онъ ска-
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залъ вамъ, чтобы все понять... И любить такого... милаго
господина... отдавать ему свое сердце, плакать за него...
Это— безумство, простите меня, вѣдь я самъ васъ люблю...—
съ внезапнымъ приливомъ отчаянія сказалъ онъ. — Вѣдь
мнѣ больно, больно за васъ... Поймите, что я не могу объ
этомъ говорить хладнокровно...
Наташа не отвѣчала. Она сознавала, что Сережа былъ
правъ, безпощадно правъ.
— И вы такъ мало вѣрите въ меня, что боялись мнѣ разсказать объ этомъ и испугались, когда поняли, что я вез
знаю... А я-то 'Jѣшилъ себя надеждой, что мы и вправду
друзья... Не дай Богъ нн въ комъ вамъ такъ ошибиться,
Натаніа,— съ горечью сказалъ Сережа, взглянувъ прямо ей
въ лицо своимъ честнымъ и открытьшъ взглядомъ.
— Я не потому хотѣла скрыть это отъ васъ, что я въ
васъ не вѣрю, Сережа,— оправдывалась Наташа,— мнѣ просто
было стыдно за него, мучительно стыдно...
—- Да, и вы опять всю ночь проплакали,— отвѣтилъ онъ.—
Не отпирайтесь,— это въ порядкѣ вещей. И о чемъ плакать?
Вѣдь это еще только цвѣточки, а вы имѣйте тернѣніе, такъ
еще и ягодки увидите... Онъ теперь только намекнулъ вамъ,
а черезъ день какъ дважды-два докажетъ, что онъ ни капли
васъ не уважаетъ, что онъ любить васъ и поддерживаетъ
съ вами хорошія (онъ подчеркнулъ это слово) хорошія отношенія ровно настолько, чтобы имѣть право ими хвастаться
передъ другими, передъ своими друзьями, такими же благо
родными, какъ онъ. Что же, плачьте по ночамъ— у него
вѣдь отъ этого ничего не убудетъ: онъ будетъ такъ же румянъ
и веселъ и будетъ все такъ же искренно любить васъ и... ува
жать,— съ злою ироніей заключилъ Сережа.
— Сережа, къ чему эти насмѣшки, къ чему этотъ тонъ?
Мнѣ и такъ тяжело... Господи, что дѣлать, что дѣлать?— съ
отчаяніемъ прошептала Наташа.
— Что дѣлать? Я вамъ скажу, что дѣлать: дайте мнѣ воз
можность съ нимъ поговорить и забудьте его, если можете,—•
горячо отвѣтилъ Сережа.
Наташа вспыхнула.
—: Не смѣйте ьтого дѣлать!— заговорила она.— Я не хочу
этого... поймите, что я и теперь люблю его...
— На здоровье, Наталья Григорьевна, любите, любите—
любовь чувство прекрасное! Я мѣшать не стану... мнѣ что?
Я чужой, я здѣсь ни при чемъ, я— отвергнутый воздыхатель,
все, что сказано мною, или ложь, или расчета личныхъ выгодъ, или ревность. Вы мнѣ приказываете, мнѣ ничего не

остается дѣлать, какъ только покориться... А о дружбѣ
знаете, отложимъ попеченія на время; не надолго— толькс
до слѣдующей хорошей ночи, когда вы опять придете въ
такое же настроепіе духа, какъ вчера, въ саду... Простите
за рѣзкость— иначе не могу; что дѣлать— такой характеръ...—
И онъ замолчалъ.
„Все кончено, да, теперь все кончено,— думалъ онъ,—
даже мечты о дружбѣ разлетѣлись въ прахъ... этакое ужъ у меня
счастье... Вѣрно, Недолины способнѣе меня къ любви и дружбѣ... “
А Недолинъ былъ легокъ на поминѣ. Онъ шелъ по шоссе
навстрѣчѵ, весело болтая съ какой-то хорошенькой блондин
кой. Норовнявшись съ Наташей, онъ неГрежно, не прерывая
разговора, кивнулъ ей головой и, обратившись къ своей собесѣдницѣ, что-то со смѣхомъ началъ ей разсказывать, нѣсколько разъ оглядываясь на прошедшую съ опущенными
глазами, смущенную и взволнованную Наташу. Серелса былъ
блѣденъ, какъ полотно, и долженъ былъ употребить громад
ное усиліе, чтобы казаться но наружности спокойнымъ.
— Господа, налѣво,— раздался голосъ Петра Григорье
вича,^- сегодня служба, кажется, въ зимней церкви...
V.
Тихо и торжественно, какъ органъ, звучалъ монастыре кій
хоръ, слабо замирая подъ высокими сводами церкви. Яркое
солнце, заглядывая въ разноцвѣтныя окна, зажигало радуж
ными цвѣтами густые клубы ладана. Богомольцевъ было не
много. Двѣ-три старушки, въ скромныхъ черныхъ платьяхъ,
робко затаились въ уголку. Нѣсколько дачниковъ да какойто сѣдой отставной генералъ— временъ очаковскихъ и покоренья Крыма— составляли всю публику, Обѣдня почти кон
чалась— пѣли „Вѣрую“. Сережа сталъ позади Дороженко и
наблюдалъ. Молиться онъ не могъ: онъ переживалъ въ это
время, бурную и тяжелую пору религіозныхъ сомнѣній, но
какое-то благоговѣйное чувство невольно закрадывалось въ
грудь его при видѣ окаменѣвшей въ страстной молитвѣ фи
гуры Наташи.
— Господи, п о ш л и ей счастья,— горячо шепталъ онъ,—
если только Ты существуешь,— и онъ нѣжнымъ взоромъ слѣдилъ за каждымъ новоротомь головы Наташи, за каждымъ
поднятіемъ ея руки.
„Зіі кого она молится?— думалось ему порой.— о а себя
ли, или за него... или за мена?”
А Наташа действительно въ это время молилась и за себя,
и за Володю, и за него.
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-— Господи,— молила она,— научи, что мнѣ дѣлать... Я
гибну, спаси меня... спаси и ею , Господи, прости его....Онъ,
можеть-быть, не такъ виноватъ... онъ, можетъ-быть, не видалъ ии хорошаго нримѣра... ни... И ѣтъ,' я . все не то го
ворю... Господи, прости его, потому что я его люблю, прости,
какъ я его прощаю... Облегчи участь Сережи, онъ мучается,
бѣдный, онъ страдаеть... Что мпѣ дѣлать, Боже мой, что мнѣ
дѣлать?.. Я даже молиться не могу: онъ, онъ всюду передо
мной... Я гибну, снаси меня, Господи...
И она сжимала свои руки, и горячія слезы блестѣли на
ея рѣсницахъ.
Горячо молилась и Инна Александровна: молилась она за
дочь свою, за спою ІІаташ у, прося оградить ее отъ мухсъ и
разочароианій, прося сохранить въ чистотѣ ея сердце.— Ты
пошлешь Ангела Твоего къ ней,— шептала Нина Александ
ровна,— и онъ сохранить ее. . Ты благъ, Господи, услышь
же. молитву мою... • .
.•
Обѣ,дня отошла... .
_
— Сережа,— обратилась къ нему Нина Александровна,— мы
съ ІІетромъ Тригорьевичемъ и Володей пройдемъ на минутку
къ настоятелю, а вы съ Наташей погуляйте пока по кчадбшцу... Ждите насъ на скамеечкѣ у озера— мы сейчасъ
нридемъ.
.
— Хорошо, Нина Александровна,— отвѣтвдъ Сережа, лю
буясь, какъ Наташа ласково и стыдливо одѣляла нищихъ,—
только какъ бы не - разойтись намъ...
-—- Не разойдемся...— отвѣтпла она.— Ты, Наташа, проведи
его къ новой часовнѣ— оттуда прекрасный видъ на море.
— Идемъ, С ергМ Сергёевнчъ,— проговорила Наташа, от
крывая зонтикъ.— іI вамъ покажу мое любимое мѣстечко.
При первыхъ. звукахъ ея голоса Сереіка. іщтливо взглянулъ въ ея лицо... В ъ словахъ Натащи звучала какая-то
незнакомая ему до ох.ихъ норъ, ласковая и торжественная
нотка. Не было и слѣда прежняго отчаянія— что-то кроткое,
спокойнее и ясное, какъ это солнечное, яркое утро,, горѣло
въ ея чертахъ.
— Наташа, что съ вами?— не удержался онъ.
— Со мной?— съ удивленіемъ спросила Наташа.— Ничего...
а что?..
— В асъ не узнать: вы такъ за эти два часа переме
нились...
Я молилась,- строго и серьезно отвѣтила Наташа, н
вновь то же самое чувство благоговѣнья, которое пспытывалъ
онъ въ церкви, овладело его душой. - Я знаю теперь, что
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шіѣ дѣлать,— такъ же спокойно и ясно продолжала она,— я...
я покончу съ этими отношеніями, и, мнѣ кажется, я ужъ и
теперь не люблю его... Посмотрите, Сережа, какъ хорошъ
этотъ крестикъ; да не тотъ, вы не туда смотрите... вотъ
тамъ, видите— мраморный, весь въ цвѣтахъ... Господи, какъ
бы я хотѣла умереть! Вѣдь тамъ,— и она указала на без
облачную, безбрежную лазурь,— тамъ ни злобы, ни разочарованій, нп_ сомнѣній... Тамъ— любовь, вѣчная и безкорыстная,
и вѣчная молитва. Тамъ Богъ! Знаете ли вы, что такое
Богъ?— заговорила она, внезапно одушевляясь,— все, что есть
лучшаго. Богъ— это та любовь, святая и искренняя, которую
питаетъ мать къ дѣтямъ; Б о гъ — это та любовь, которая за
ставляете васъ жертвовать своей жизнью для спасенія ближняго; Богъ— это та любовь, которая всѣхъ ровняете; Богъ— это
тѣ слезы, чистыя и свѣтлыя, которыя кинятъ на глазахъ вашихъ,
когда сердце ваше полно чистаго и свѣтлаго восторга; Богъ—
это та кросота, которой вы любуетесь въ ириродѣ; Богъ— та
поэзія, которая слышна въ музыкѣ; Богъ— эта та простая н
свѣтлая мудрость, передъ которой вы невольно склоняетесь—
и все это въ высшей степепи, невозможной для человѣческаго
понпманія. Вотъ что такое Богъ... Не знаю, понимаете ли
вы меня,— прибавила она, откинувъ назадъ пршшчнымъ движеніемъ руки свою густую русую косу и смотря въ глаза
Сережи тѣмъ же ласковымъ и спокойнымъ взглядомъ, и
только легкій румянецъ— иризнакъ возбужденія— игралъ на
ея смуглыхъ, покрытыхъ замѣтнымъ здгаромъ щекахъ.
—
Наташа, вы поэте!— проговорилъ онъ, любуясь ею,
любуясь этимъ чуднымъ взглядомъ, который такъ ласково
смотрѣлъ на него изъ-подъ широкихъ нолей соломенной шляпы.
—■ А мы,— прервала его Наташа,— мы, считающіе жизнь
высшимъ благомъ, не понимаемъ и не хотимъ понять, что
есть еще высшее благо— смерть. Вы только подумайте,— ожи
вилась она,— подумайте, что тамъ, за гробомъ, не будете
этихъ слезъ, которыми я плакала сегодня ночью, не будетъ
ничего дурного и порочнаго, ничто не нарушить покоя души,
ничто не возмутить и не взволнуете... Подумайте, что тамъ
вѣчно будетъ горѣть этотъ чудный свѣтъ, который'теперь
въ моей душѣ, что тамъ не нужно будетъ ни обманывать,
ни хитрить, ни... ревновать,— тихо прибавила она.— Тамъ
всѣ любятъ всѣхъ, тамъ нѣте ни зависти ни страсти. Вамъ
это не смЬ-шно?— какъ бы спохватившись, спросила она.
—• Нѣтъ, ие смѣшно, Наташа,— отвѣтилъ Сережа,— но это
такъ ново для меня: я... я не вѣрю, Наташа,— грустно доКОНЧИ .71Т» ОНТ».

