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— Бы не вѣрпте?..— И она съ глубокнмъ сожалѣніемъ
взглянула въ его лицо.— Вы ке вѣрите въ Бога?..
— Да, не вѣрю...— тихо отвѣтилъ онъ, краснѣн. Наступила
небольшая пауза.
— Послушайте, Сережа.— ласково заговорила она,— я васъ
разувѣрять не стану: у меня нѳ хватить на ьто ни ума ни
умѣньн. Я вамъ одно скажу только—молитесь, и я буду за
васъ молиться. Богъ милосердъ, Онъ пошлеть вамъ вѣру.
Поймите же только одно: откуда же въ порочныхъ людяхъ
зюгъ выработаться тотъ свѣтлыіі идеалъ, какиііъ они представляютъ себѣ Бога, и откуда, накопецъ, могло вырабо
таться неудовлетвореніе жизнью и неясное стремленье кудато туда, кверху? Какъ могли рыбаки-апостолы быть такими
высоко-нравственными людьми? Вглядитесь въ рѳлигію— какъ
она нравственна. Ин одного пятна, ни одной уступки безсильному человѣчеству!.. Откуда же эта нравственность и
чистота, когда вокругъ столько пошлости н грязи? Впрочѳмъ,
что это, какъ я книжно выражаюсь,— внезапно сконфузи
вшись, добавила она. Наступило небольшое молчаніе.
— Я не умѣго отвѣтить вамъ на это сразу,— возразилъ
Сережа,— дайте мнѣ подумать. Но я спрошу васъ объ одпомъ: откуда къ вамъ явились свѣтлыя мысли н эта логика?
— Ахъ, Господи, вы всо обо мнѣ,— досадливо отвѣтила
она.— А. вы думаете, мнѣ легко досталась коя вѣра? Вы ду
маете, я мало боролась за нее, мало сомнѣвалась, пока наконецъ додумалась, что такъ должно быть, потому что иначе
бить не можетъ? Богъ сжалился надо мной: Онъ мнѣ послалъ
зтотъ святой якорь спасенья...— заключила она, входя на
ступеньки, ведущія на верхушку часовни, съ которой, дей
ствительно, открывался прекрасный впдъ.
Море какъ будто снало, нригрѣтое яркими солнечными
лучами. Въ ясной дали тонулъ дальній парусъ, вез болѣе и
бодѣе сливаясь съ кебосклономъ. А внизу бѣлѣли кресты
кладбища, бѣжали во всѣ стороны извилистыя дорожки, и
пзъ темной группы густой зелени видиѣлась блестящая крыша
церкви.
— Какъ здѣсь хорошо,— невольно вырвалось у Сережи.
— Да, хорошо...— задумчиво отвѣтила Наташа, вгляды
ваясь въ лазурную даль моря.— Сережа,— вдругъ обернулась
о::а къ нему съ тихой и ясной улыбкой,— а задавали ли вы
себѣ вопросъ, почему здѣсь хорошо?
— Хорошо потому,— сама отвѣтила она,— что пѣтъ,.. какъ
бы ото выразить... диссонансоьъ. Здѣсь— полный аккордъ,
іірасста природы, стсутстгіе всего, что можетъ волновать і;
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тревожить, •общество той, кого, какъ eu го бог;пли, вы ... лю
бите— вотъ почему хорошо. Тамъ.— будетъ евдс лучше! Тамъ
будетъ все это во всемъ совершенствѣ, начииая съ природы
и кончая любовью, пе нашею земною любовыо, но иной,
святой, небесной любовыо! Какъ же не хотѣть умереть, когда
здѣсь душно, когда душа просить совершенства... Люди зог.утъ глгэ идсалпзмомъ и въ больтпиствѣ случаовъ сігІются
падъ этнмъ, a раззѣ можетъ быть смѣшпа гармонія и кра
сота? С.мѣшны только диссонансы... Вотъ у меня есть двоюродсый братъ, правовѣдъ— такъ онъ меня монашенкой зоветъ
и всегда считаеть своимъ долгомъ ;.то слово ..монашенка“
подчеркнуть, какъ будто это— оскорбление. Онъ говорить, что
совершенство вещь прекрасная, но что оно счент, скучно...
Онъ говорить, что спъ жить хочетъ. Да развѣ это не жн^нь?-—
И она указала ему на картину, раэстилавшуюся у ногъ ихъ,
и подошла къ санымъ перил акт», жадно вдыхая влажный
морской всздухъ.
— Раззѣ я не живу?— обратилась она къ Ссрежѣ, и все
лицо ея горѣло тмхпмъ паслажденіемъ.
— Посмотрите,—заговорила она,—впднте, тамъ, блшке къ
морю, зти три липы и скамеечку нодъ ними: это мое люби
мее мѣстечко. Тамъ съ особенности хорошо ранней весною,
когда двѣтутъ ландыши... Л бъ желала, чтобы меня тамъ
похоронили, когда я умру,—оживляясь, заговорила она.—
Знаете, я часто еебѣ воображаю, какъ я буду лежать въ
гробу, вся еъ цвѣтахъ... вокругъ— сзѣчн... дкмъ отъ ладана
будетъ подыматыя, густыми клубами... и солпце, знаете, бу
детъ заглядывать еъ кзмпату косыми столбами свѣта... благоговѣйная тингіпа, вокругъ торжестзенпо свучитъ погре
бальный хоръ, и па коліняхъ, у моего гроба...
— Наташа,— испуганно нрервалъ ос Сережа,—ради Бога,
не говорите такъ... У меня сердце болитъ отъ отпхъ словъ...
, Нарисованная ста картина ясно возникла передъ его глазами.
— Да вѣдь йн же говорили, чго вн меня любите,— отвѣтила она. «— А вы подумайте только: я буду прилетать къ
вамъ незримой тѣныо, буду говорить съ ван я въ вашей
душѣ, буду молиться тамъ зл васъ... Чего же гамъ еще?..—
И сна задумалась.
— „Чего мнѣ еще?— думалось Сорежѣ.—Да r-ѣдь я люблю
ejp, вѣдь я ne могу жить безъ иея, — отозвнлссь что-то въ
йубиаѣ души его.—Но видать этихъ глазъ, ие слыхать этого
голоса... пѣтъ, такъ жить нельзя”,— рѣшнлъ онъ, глядя иа всю
залитуюжарнимъ солиечпымъ блескомъ, золотую фигуру Наташи.
— Впрочемъ, что г то мы, бъ самомъ дѣлѣ. о чемъ заго-
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ворг.ли,— весело разсмЪ.члась опа,— тоапо меня уже хоропятъ...
Буделъ агііть, Сереж?., пока живется... Что вы насупились?
Смѣйтесь же! Слышите, сейчасъ сііѣйтееь...
— Будемъ зклть, пока живется, — вздохпувъ, отвѣтылъ Се
режа, сходя за ней по ступенямъ лѣстшщы снизь, подь ирохлядшіе своды моластырскаго сада.
VI.
Наташу, дѣйетінігель'.:о, молитва успокоила.— „Стоить ли
волноваться изъ-за всего этого,— говорила она себѣ,— ну, ошиб
лась г,ъ чѳдовѣкѣ, что жъ пзъ этого? Больно, конечно, очень
больно; но вѣдь это, ьъ сущности, била и по любовь... Да я
въ ііомь б овез и не ошиблась, я п не пзіѣла права думать,
что онъ действительно стоптъ моей лгобви, такъ какь я ни
когда ссбѣ не давала труда узнать его. Л просто играла въ
,любовь..; Отчего же мпѣ все-тати больно и дссадно? — спраш ісяза опа себя.— Не оттого ли, что маѣ жаль поэзіп папгихъ
отяоягспій, жаль разбившихся грезь, которыми я украшала
:ю:о любозгі..."— И въ воображеніп ся живо возникла одна зна
кома;: снопа, псслѣдопавшая за лервыяъ призпаніоэіъ Недолила.
— Смотрите же, Володя,—.говорила она, взволнованная и
счастливая, протягивая ему руку сквозь рѣшетзу сада, зали
того прощальными лучами догорают,ей заря,— паши отноженія
Сона старательно обходила слово „любовь“) навѣки, навсегда.
— Навсегда...— страстно отзѣчалъ онъ, торопливо пожимая эту
маленькую, вѣжную ручяу педва скрывая санодовольвую улыбку.
— Ну, идите, могуть увпдѣть...
• И опъ послушно узгодилъ, а ела шла домой, упоенная
с-гастьозіъ и рааужпыни грезами, и долго нть открытаго окна
слышалось фортепіапо, и грудной голосокъ ся, звонко разда
ваясь въ восдухѣ, заниралъ надъ синею грудью спокойпаго моря...
„Да, все »то прошло и не вернется,— думалось НатапгЬ,—
вотъ отчего мнѣ больно“, — рѣшала опа, и снова бъ вообралісвіи ея вставали свѣтлкя картины свѣтлаго прошлаго.
Бсисильно урсянвъ на колѣнн руки н прислонясь головой
къ етѣаѣ бесѣдки, сидѣда опа г/ь саду. Раскрытая книга,
„Обыкновенная исторін“ Гончарова, лежала на скамейдѣ.
Она по могла сегодня читать: иронсінестві.т недавняго прошлаго слишеомъ сильно волновали ее. Да, и вправду, ей было
о чемъ задуматься: опа въ первый разъ столкнулась съ дѣйствительной жизнью, въ первый разъ начала разувѣряться въ
иепогрѣпшмости того „своего“ особепітаго міра, въ которомъ
она жила до сихъ поръ.

БЛУЖДАЮЩІЙ ОГОНЕКЪ.
П оеѣсть.

1880 г.
...Мертвымъ не приснятся

Ни грусть, ші радость прежл&гъ дней...

Лермонтовъ „Демонъ“.
Тнфлисъ.

Вчернѣ.

I.
Ужасно долго тянется сегодня время! Сонечка Дихтѳ не
зплетъ, куда ей дѣтьсл отъ скуки. Бее ей кажется отвратительнымъ— и ьта длинная, почти пустая комната съ тремя
окнами, выходившими на одну нзъ самыхъ безлюдпыхъ улпцъ
Тифлиса, и это хромоногое піанино, какъ-то совершенно не
кстати прислонившееся къ стѣнѣ, и этотъ столъ, покрытий
прожженной папиросами и лоснящейся бархатноіі сКатерт.мо,
которая, строго говоря, давно ужъ дослужила спой срок» и
должна, бы быть продала татарину, если бъ... если бъ были у
мамаши деньги, чтобъ купить другую, а у мамаши никогда
иѣтъ денегъ. Это старая, но вѣчпо-юная исторія: какъ только
нолковникъ получить жалованье и иередастъ его въ руки
полковницы, последняя сейчасъ же облекается въ лиловое
шелковое платье — единственное шелковое платье- нзъ всего
своего небольшого гардероба,— накидываетъ па плечн желтую
съ разводами шаль, украшаетъ свою голову чѣмъ-то, что она
пазываетъ шляпой, но что походить скорі.й на все, что
угодпо, только не на шляпу, забпраетъ съ собой всѣхъ чад?,
и домочадцевъ, >не исключая и Сонечки—и отправляются въ
лавки. Здѣсь дѣлаются закупки, какъ-то: чай, сахаръ, кофе,
макароны, крупа и т. д., въ количеств!, потребномъ па ыѣсяцъ, потом?, закупки пужныя, потомъ закупки полезный и
наконец?, закупки совершенно безполезныя;. все это, съ прпсовокупленіемъ почтепнаго семейства, нагружается г.ь
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топ* и, по возможности благополучно, доставляется на квар
тиру. И результатом* всего этого я вдастся полное безденежье
до конца мѣсяца.
А расходов* между тѣлт* немало: учитель музыки прихо
дит* по два раза в * нодѣлю и получает* за урок* но рублю,
за младіігаго сына платится сто рублей в * годъ, за младшую
дочь — по пяти рублей я * ыѣсядъ за обученіе оя грамотЬ.
Старшая дочь и сгаршій сын* требуют* денег* па библио
теку. Полковник* съ утра и до вечера не выпускает* ИоО
рта трубки. Всѣхъ их* надо накормить и обшить; квартира,
правда, стоит* дешево, всего двадцать пять рублей в * мѣсяц*, но когда и х* негдѣ взять— тогда н ого дорого. A свѣчп,
а дрова, а прачка, а... по, Боже мой, всего не пересчитаешь,
и все это надо устроить на какіе-нибудь двѣсти рублей пол
ковничьего жалованья.
Положим*, что эти расходы можно было бы и сократить
въ случаѣ необходимости. Сонечка могла бы и пѳ брать уро
ков* на фортопіано, или, вѣрпѣе, на хромоногом* піаниио,
если бы пе брали уроков* двѣ дочери домохозяина, капитапа
Скряжнева; но онѣ берут*,— слідовательно должна и х* брать
и Сонечка. К * тому же полковница так* любить, так* страстно
любитъ музыку!..
Но в * таком* случаѣ не слѣдовало бы дѣлатъ безполезны х* покупок*!
Да, это справедливо, это совершенно справедливо, по пол
ковница создана очень странно: она всегда дѣлает* именно
то, чего не слѣдовало бы дѣлать, дѣлаьт* совершений не
вольно, но настойчиво и упорно, и eu уж* тогда никто не
остановить. Впрочем*, некому и останавливать: дѣти не
властны, а полковник* ни во что ке мѣшается; полковник*
любитъ поспать, любит* поѣсть, любит* поиграть въ карты,
любитъ почитать книжку, но не любит* обременять свою иосѣдѣлую, многодумную голову разными заботами. Его потреб
ности удовлетворены— и хорошо, а тамъ хоть провались весь
Тифлис*, онъ не выпустит* изо рта своего чубука. Слава
Богу, было время успокоиться: шутка ли сказать — тридцать
пять лѣтъ беспорочной военной службы, да еще на Кавказѣ,
вѣдь сто чего-нибудь да стоит*. И начальство оцѣнило его
по достоинству: полковник* числится по кавказской армік,
т.-е. ничего по дѣлает* и получает* за это 200 руб. в * мѣелцъ. Мир* его ирахуі Ho как* бы то ни было, a Сонечкѣ
все-таки скучно и, что самое главное, ей скучно не только
сегодня, по н вчера было скучно и завтра будетъ скучно.
Это так* же вѣрпо, как* то, что у мамаши через* недѣлю
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разстроются нервы: у мамаши разстрпиваются нервы псріодичес-ки п въ равномѣрные сроки!..
Сонечкѣ скучно, и тутъ нѣтъ ничего удивительного, такъ
какъ теперь улез четыре часа, слѣдовательло сбѣдъ прошелъ,
а до чаю еще оч-нь далеко. До сбѣда возаолшо еще какъпибудь пе скучать: утроыъ надо напоить чаезіъ брата Вапю
и отправить его въ школу, потомт. -хлопоты въ кухпѣ съ пичего ле попимающимъ денщпкозіъ, хлопоты, который тѣмъ
труднѣѳ для. Сопечки, что и сама она мало понимаетт, потомъ бездѣйствіе, — ге тягостное, такъ какъ съ минуты па
минуту ожидается событіе нровинпдалыюй жизни— обѣдъ, но
послѣ сбѣда... О, это иослѣ-обѣда положшельио невыносимо!
Бъ часъ Сонечка успѣваетъ сбѣгать къ дочерямт» домохо
зяина и потолковать съ ними о томъ п о сем т., потирать съ
котепкомъ, нобряпчать на фортепіаио, развернуть и бросить
валяющуюся па столѣ книжку „Тюрьма въ сссесвой б ап тѣ “—
и вотъ всѣ занятія исчерпаны. Шитье Сонечка ne считаегь
аанятіемъ, такъ какъ и ниітъе, въ сущности, тоже бездѣйс-твіе,
пасьянса не любитъ, мечтать пз умѣегъ, с^раіаивас-тся, что
дѣлать? А тутъ еще братъ начиетъ подбирать па разстрсеяпомъ піаниио „Хутсрокъ“ п. какъ нарочно, касается по
стоянно именно того „до", г.иторое такъ отвратительно дребезжнтъ. Послѣ долгихъ усялій, накспецъ „Хуторокъ“ подобранъ, — но мученья не кончены.: Евгоній, обрадовавшись
успѣху, начинаетъ его разыгрывать съ самыми невозможными
ннтонаціямп, прижимая попереыѣнпо то одну пзъ педалей, то
даже обѣ вмѣстѣ—-и вЬдь иул;но только вообразить себѣ, что
у Евгенія дѣйствустъ одна правая рука, а бает, безмолвствуетъ, чтобъ попять вею прелесть этой музыки. Тоскливый
мотпвъ точно гвоздемъ вбивается въ русую головку Сонечки,
и она нотомъ цѣлый день hü можетъ отъ него отдѣлаться:
сидитъ ли она у окпа, разематривая нроходящаго писаря,
разливаетъ ли чай, перелицовываетъ ли платье— ей все такъ
и слышатся нротивыыя, протяжный ноты: „За рѣко-сй. подъ
го-о-о-рой!..“ Невыносимо!..
Да, невыносимо, но между тЬмъ нужно выносить! На затѣивать ж-з пзъ-за отого спора съ укрямкмъ братоыъ! Со
нечка, вирочемъ, и вообще не любить ссориться, далее тогда,
когда дѣло касается ся несомнѣнпыхъ правъ. Сонечка всегда
всѣмъ и во всемъ уступаете; только? одна мамаша въ состояпіп вынести се нзъ себя и доводить до бѣшенетва. Передъ другими Сонечка безотлѣтна. Это очень хорошо, по и
очень невыгодно; а Сонечка воспитывалась въ ппетнтутѣ и о
выгодѣ нмѣетъ весьма тумашгая пояятія. И зачѣмъ это oj
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взяли лзъ института? Вѣдь этого совсѣиъ дѣлать до следо
вало; глазиаи белѣзпь, конечно, била только предлогокъ, id
полковница, по обыкновенно, сдѣлала изъ пустяіювъ ужасную
драпу: „кос дитя,— кричала она флепіатппу-мужу,— кое дитл
ггожетъ сслѣпнѵть!“ И полковішкъ добросовѣстпо стирался
понять это, упуская изъ пкдѵ, что Сонечка быііа настолько
jkô дитя полксвкпци, насколько и его самого. А полковница
между іѣмъ уже уснѣла упасть въ кресло и удачно изобра
зить судороги. Домашшй совѣтт. рѣшилъ взлть Сонечку изъ
института. Безпристрастіе трсбуетъ сказать, что полковница
была вовсо не довод tл а эхикъ результатомъ: ой было скучна;
болото ел ікп:ши давно ужа по возмущалось пи одннмъ броіпеннымъ камнемъ, и полковница выдумала ототъ камень,
чтобъ іш іть удоЕольствіе сыграть трагическую роль стра
дающей матери и изобразить судороги. ІГо она не предпола
гала, что зто зайдстъ такъ далеко; она слншксаіъ увлеклась
рслыо и, паче чаяиія, смутила даже своего супруга, который
и сказал г : „ну, въ таколъ случаѣ, я согдасекъ*. Ііазадъ
итти было поздно: Сонечка оторвана была отъ заияіій п отъ
подругъ и поселилась подъ отеческой кровлей. А если ей
скучно, такъ кто же виповатъ въ зтомъ? Скучно— пу и пусть
будет ъ скучно; выйдетъ замужъ, авось пэ пайдетъ времена
скучать. Кстати: что же кто отъ жениха нѣтъ такъ долго
извѣстій? По это ли причина Сонечкиной скуки?
Не думаю. ІКепи.ѵь тутъ совершенно въ сторонѣ. Эта
свадьба сбѣщаетъ быть прекурьезной, судя по тѣмъ обстоятельстваиъ, которыми сопровождалось •сватовстго. А сопро
вождалось оно следующими обстоятельствами: какимъ-то образоаъ иолковніщѣ удалось, къ полиѣйшсзгу своему подоѵмѣнію,
свести концы съ концами прошлой весной, т.-е. именно тогда,
когда Сонечку взяли изъ института. Ііъ счастью или къ не
счастью, съ этимъ времепемъ совпало и нервное разстройство
полковницы, Еызванно ', между другими причинами, и тѣмъ,
что капитапъ Скряжневъ паішмаетъ па зто лѣто дачу, а она
должна была задыхаться въ Тпфлисѣ. Совокупность всего
этого привела къ тому, что и пелковтща pi,шила отпра
виться на воды въ Ессентуки, для успокоеиія своихъ пер вовъ, —- и дѣйствительпо, дача была нанята. Результатомъ
дачи, не кедкципскішъ результатомъ, о ксторомъ мы судить
не можемъ, а, такъ сказать, обіцежитейскимъ, были, какъ и
слѣдѵетъ полагать, дачпыя знакомства. В ъ чпслѣ эткхъ знакомствъ слѣдуетъ считать лріяткое знакомство съ артпллсристомъ Прохоровым!-. Последнему поправилась полненьксн
и веселенькая, какъ котевоігь, Сонечка, a СопечкІ; пост!'. чс>-
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тъгрѳхъ стЬпъ института нравились рѣшнтелг.нб г.сѣ, следо
вательно и артиллеристъ ІІрохоровъ. Началось съ вом іш імептовъ при мамѳпькѣ, потомъ слѣдовало цѣловапіз ручокъ
безъ маменьки, а наконецъ и объяснение бъ любви на
муэыкѣ.
— Васъ не пугают* мои годы?— спраптвалъ артиллеристъ
Сонечку, когда объясненіе состоялось.
Сонечка отвѣчала: „нѣтъ“.
— Итакъ, г.ы согласны быть моей женой?
Сонечка отвѣчала: „да“.
Сонечка отвѣчала совершенно испрепно и нростодупто, какъ
искренно и простодушпо дѣлала ока все. При словѣ „жена“
въ ея воображеніи вставали идиллическія картины семейнаго счастья и маленькій карапузикъ-сынъ, а Сонечка еще
въ институтѣ любила всо маленькое вообще и маленькихъ
карапузиковъ въ особенности. Другихъ обязанностей, соединенныхъ съ звапіемъ жены, она не жала, о любви хотя и
слышала что-то такое и даже сама „обожала“ , одного учителя,
но точныхъ свѣдѣній не имѣла; къ тому лее Прохоровъ былъ
артиллеристъ и цѣловалъ ея ручки. Все это заставило Со
нечку совершенно искренно сказать „да“, а артиллериста опа
вознесла за облака. Свадьба по молодости невѣсты была отлоложена на годъ, и послѣ лѣта нареченные распростились:
ІІрохоровъ тронулся къ мѣсту своего служенія, а семейство
Дихто водворплось нъ той самой квартирѣ, которая, какъ мы
видѣлн раньше, была такъ противна Сонечкѣ.
Если бъ не пламенный посланіп артиллериста, Сонечка совсѣмъ бы забыла, что у пея есть жепихъ. Сама она писала
ему очень аккуратпо, робкимъ, институтсішмъ почеркоыъ и
не безъ грамматнческнхъ ошибокъ. Но даже и эти невинныя
посланія подвергались строгой цеззурѣ полковницы, причемъ
все-таки ошибки не исправлялись, такъ какъ полковница
сама не была сильна въ орѳографіи. Такъ дѣло тянулось
вплоть до того дня, когда мы застаемъ Сонечку скучающей.
Въ самомъ дѣлѣ, что же дѣлать, за что приняться? Но, какъ
пи думала Сонечка.— приняться было решительно не за что,
а какъ на зло всѣ, кромѣ папы, разошлись нзъ дому: полков
ница спдѣла наверху съ кпшггапшей, Евгенш, вѣчно унленающійся какой-нибудь фантазіей, вотъ уже два дня, какъ
задался мыслью, что онъ дурной братъ, и по этой причикѣ
утащилъ двухъ кладшихъ дѣтей гулить съ собою, пана преисправно сиптъ... Сонечка охстио бы сбѣгала еще разъ навррхъ, но старшая дочь Скря,клева, Нина, постоянно изде
валась падъ ней, и поэтому опа избѣгала съ ней встрѣчи.
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По улнцѣ, какъ па зло, по проходить пи одного писаря; ст.
комнагЬ все тихо, только стучать часы да бьется объ окно
большая муха; тоска, тоска и тоска!..
Сонечка присѣла на кресло у стола и, откипувъ па сііннку
свою хорошенькую головку, постаралась заснуть. А головка
и въ самомъ дѣлѣ была хорошенькая: съ выпуклаго, благо
родного лобика красиво были отброшены назадъ густые кааітановые, доходящіе до плѳчъ волосы. Все лицо было хотя ни
сколько полно, но зато дышало свѣжестыэ и молодостью и
освѣщклось парой ясыыхъ, карихъ глазъ, надъ которыми
смѣло размахнулись правильной дугой тонеія брови. Добрѣе
этихъ милыхъ глазокъ едва ли было что па сиѣтѣ. Алыя,
горделиво подпятыя губки какъ нельзя болѣе гармонировали
со всѣмъ личикомъ. Да, Сонечка была, недурна, очепь не
дурна, но красота ея была слишкомъ обыденная, слишкомъ
простая красота; святость дѣвственной мысли пе осѣняла втого
бѣлаго лобика, не горѣла въ этихъ добрыхъ и кроткихъ глазкахъ, не обозначалась въ лѣнивомъ складѣ губокъ; но сколько
жизни, сколько спящей силы сказывалось въ округлѳнномъ
овалі. милаго личика! Казалось, нужно только явиться въ
заколдованный лѣсъ прекрасному припцу— и проснется эта
спящая сила и потребуетъ себѣ деятельности!
Однако время шло, а припдъ не являлся. Сонечка начи
нала уже засыпать и видѣть начало какого-то спа; она даже
мысленно псобѣщала себѣ пепремѣнпо запомнить зтотъ сонъ
и потомъ справиться о его значепіи у Мартына Задекн, какъ
вдругъ въ комнату ворвались съ шумомъ и крнкомъ дѣти, а
за ними влетѣлъ Евгеній, какъ былъ, въ шляпѣ и пальто.
Замѣтл с:стру, онъ сразу бросился къ ней, охватнлъ ея шею
своими сильными руками и звонко поцѣловалъ въ румяную
щеку. Сонечка улыбнулась сквозь дремоту и, не переменяя
положепія, лѣнпво приподняла вѣки и вопросительно взгля
нула ка брата шт.-подъ полуопущенныхъ густыхъ рѣсницъ.
— Что съ тобой?— спросила она наконецъ.
— Читай, — отвѣтилъ Евгеній и, кппувъ ей на колѣпп
распечатанное письмо, сталъ за спинкой кресла, чтобы слѣдвть за ея чтеніеыъ.
Сонечка опять подняла на него педоумѣвающій взгяядъ.
— Отъ Столбовцева,— пояснилъ Евгеній.
Сонечка любила читать письма Столбовцева. Столбовцевъ
писалъ всегда очепь смѣшно, но вотъ уже около года, какъ
переписка между пішъ и Евгеніемъ прекратилась. Сонечка
не зпала Столбовцева; Столбовцевъ былъ гимназическиеъ
топа;'нш;о;ъ ея брата, когда тотъ ѣздилъ въ ІІетербургь и
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учился въ столичной глкпазш; но Езгсиій, какъ природный
южашшъ, не вынесь суроваго сѣвернаго климата и два раза
сильно заболѣвалъ, чти помѣшало ему шдерагать переходный
экзаменъ. Между тѣмь лѣта прспятстзовали ему сидѣть два
года въ классѣ; мамаша не преминула по этому случаю разыг
рать драму, и Евгеній вернулся опять въ лопо семьи, гдѣ
и готовился къ экзамену въ юнкерское училище. Столбовцевъ
иисалъ ему сначала довольно часто, ыо Енгеиій отвѣчалъ ему
довольно неаккуратно, н чегезъ полтора года переписка обо
рвалась совершенно.
—
„Добрый другъ мой,— читала Сопочка,— гора съ горой
не сходятся, а намъ съ тобой, видно, суждено сойтись еще
разъ: думалъ ли я когда-нибудь попасть къ вамъ, въ Тифлисъ, представлявшийся всегда чѣмъ-то совершенно недосягаемымъ, а между тѣмъ черезъ двѣ недѣлн мы спять уви
димся послЬ долгой разлуки, хотя обстоятельства, вызвашпія
наше свидапіе, r e могѵтъ считаться для мена очень благопріятными: я болепъ, Же ка, и Ооленъ серьезно. Л давно уже
иисалъ тебѣ, что чувствую себя нехорошо, а тѵтъ еще по
вадили разная пепріатпоетп, которыя окончательно меня до
конали; прежде всего сообщу тебѣ объ обстоятельств'},, мысль
о которомъ сводить меня съ ума: Наташа умерла! Ты зпаЬшь,
чѣмъ была она для меня, спа — кроткая, умпая, святая, до
рогая дѣзочка, ты знаешь, какой чистой и глубокой любовью
любидъ я се — и опа-то, милая, незабпепная, умерла! Не
правда ли, это дико, странпо, певозможпо,— но это такъ! Это
такъ, хотя я до сихъ поръ по могу свыкнуться съ этой
мыслью и не повѣрилъ бы никогда, если Съ самъ и? брссилъ
на ея гробь горсть земли.
„Иослѣ этого сообщенія лсѣ остальныя— малог.а;кш.і; какое
мнѣ дѣло до того, что я покончилъ наконецъ съ гимиазіей,
что мои персыя литературный попытки увѣнчались успѣхомъ,
что у меня открылся легкій катарръ въ легкпхъ, для излѣченія котораго я и ѣдѵ на Кавказъ; все это, Женя, пустяки,
или почти пустяки,- главное же то, что Наташа умерла, что
лежить она теперь въ могіглт., занесенной октпбрьскимъ снѣгомъ, леасктъ безъ думъ, безъ чувстзъ, безъ мыслей, съ за
крытыми, без:кизнепиымп глазами и, страшно вымолвить...
разрушаете;-! Спа, понимаешь ли ты, опа разрушается, пре
вращается въ землю, въ прахъ! О, какъ унизительно, какъ
прзорпо безеиленъ человѣкъ. и какъ страшна и странна ро
ковая тайна смерти! И что значить, что она умерла, что
трѵпъ ея ле;китъ въ моіилѣ,— вѣдь бъ душѣ моей вырѣзанъ
неизгладимыми чертами ея образъ, е ъ ушахъ моихъ до сихъ
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поръ слкшепъ ея серебряный смѣхъ и л и задумчивая рѣчь,
г.ѣдь при вслвонъ дѣлѣ я по старой привкчкѣ все сщо ду
маю, что скажете ока? Похвалить ли, псжуритъ ли? A апгЬ
говорить, что опа умерла, и я доджс-нь стону вѣрить! Вѣдь
mo подло, это ужасно, Женя, что ока умерла! Понимаешь ли
тк меня: подло, именно подло! Л по ѵміио объяснил» сгбѣ,
почему подло, по, когда я думам сбъ c-и смерти, а я дѵмато
постоянно, это слово само собой просится на языііъ! Лама
серьезно опасается па мое здоровье, и она имѣетт, на ото
основаг.і»: ты о іпошь, л всегда былъ ОолЪзпенъ, а теперь
престо пи па что по похожъ: я точно скелета, обтянутый
кожеЯ; взглянешь па себя въ зеркало-—п самъ испугаешься,
такъ странно глядятъ мои глаза съ худого и желтаго лица.
Мнѣ пашется, что катарръ. — сто только предлогъ, мама про
сто хочегь, чтобы поѣздка газсѣяла коня нисколько, но если
она предполагаешь, что я забуду Наташу— она жестоко оши
бается. Я могу забыть ея ллцо, сл голосъ, но души, этой
чистой, прекрасной душа— л не забуду никогда!— „Сережа,—
> мирая, говорила сна,— помните кое пзслѣднез слово: любите
людей, какь в».г меня любите, любите беззавѣтпо и горячо.
1«ъ мірѣ много та::пхъ людей, которые жпвутъ только дли
одпихъ себя, нужно же, чтоіъ Сили и такіе, которые бы
жили для других?.. Любпте, и васъ будугъ любить, п будстъ
памъ тепло на свѣтѣ. Вііді. вы сдѣлаеге ого ради вашего
умпрающаго друга, да?» И п ствѣтилъ: да!— Подумай, Женя,
кож;о ли забыть зтп слова?
,.Я самъ удивляюсь с-сбѣ: я всегда счпталъ себя Рудияьгаъ,
псспособзыііъ пи на одно серьезное чугсті:о. Л даже не вѣрплъ въ спою любовь кт» Наташ'а, по я должепъ вѣрить въ
псе, с л із ш к о м ъ сильно, слнінкомъ глубоко то горе, которое
і.ызвала во мнѣ ея смерть. Однако обо всемъ объ зтомь мы
успѣемъ поговорить при евпдапш. Вѣрпшь ли*га: хотя я
ирксутстаокалъ при оя смерти и похоропахъ, я, собираясь
ira Кавказт., смутно падѣюсь і-стрѣтпгь таят, ее, и то же са
мое было бы, если бъ я ѣхалт. вмѣсто Кавказа въ Фнпллндію или
за границу: я готовь вѣритьвъ самую сумасшедшую, ннпачемъ
по основанную надежду, но только не въ ея очевидную смерть!
„Бъ Тифлксѣ я остановлюсь у моего дяди Несгроева. Л
пзвѣщу тебя телеграммой, когда выѣду изъ Петербурга, а
і: скуд а— про:л,а Гг.
„Твой другь
„Ссріѣй Столбовцегъ“.
Соня задумчиво уронила руку съ ппсьмомъ на колѣпн н
съ ѵпрекомъ посыотрѣла па брата.
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— Чему же ты радуешься?— тихо спросила она.
— Ахъ, Соня,— отвѣтилъ онъ,— ты иѳ зиаошь, какъ ьшѣ
дорогъ Столбовцевъ, какъ я ого люблю! Вокругъ все такт,
гадко, такъ скверно: все мнѣ іідѢсь падоѣло, все противно; л
не живу здѣсь, я прозябаю, а опъ пайдѳтъ какой-нибудь
исходъ, посовѣтуетт. мпѣ что-нпоуд:-: одпимъ слоеомъ, ожи
вить , спасетъ меня!..
— Ты эгоистъ, Жоші, — ответила Сппя и вышла распо
рядиться насчетъ самовара.
II

Недѣлн двѣ спустя у дверей полковничьей квартиры позвонилъ высокій, худощавый юноша. Заспанный денщикъ
отворилъ дверь и съ недоумѣпіемъ і$зглянулъ на неязвѣстнаго
ему гостя.
— Дома Евгеній Карловича?— спросилъ гость.
— Евгеній Карловича ушли гулять, а барыня и барышня
дома,— отвѣчалъ денщикъ.
— Такъ доложите Марьѣ Степановнѣ, что Столбовцевъ
зкелаетъ ее видѣть, — отвѣтилъ гоноша, входя въ переднюю
и снимая пальто. Депщикъ исчезъ, еще разъ окинувъ гостя
удивЛеннымъ взглядомъ.
Воцарилось на минуту молчаніе. ІІотомъ въ сосѣдней
комнатѣ послышалось покашливаніе денщика и наконецъ
осторожный возгласъ:
— Барыня, а барыня!..
Отвѣта не нослѣдовало.
— Барыня, вставайте, васъ кто-то спрашиваетъ,— снова
пробасилъ денщикъ.
— Что тамъ такое? — откликнулся сонный женскій голосъ, — чего тебѣ нужно? — озлобленно заговорилъ онъ,—
чего ты нрнсталъ ко мнѣ?
— Да васъ кто-то опрашивает!..
— 1\то такой?
— Не могимъ знать, черненькій какой-то... Доложи, го
ворите,, полковшіцѣ, Столбовцевъ пришелъ.
— Столбовцевъ, — очнулась полковница, — что жъ ты
мнѣ сразу не сказалъ? Ну, проси въ залу, я сейчасъ выйду,
да скажи Сонѣ, чтебъ опа дала тебѣ дснегъ на булки къ
чаю. Сегодня у насъ гость.
— Слушаю, — откликнулся
денщикъ
и,
вынырнув:,
снова въ дверь, проговорнлъ Сережѣ:— пожалуйте въ залу.
Сережа вошелъ въ нзпѣстпую ужъ намъ комнату и осмотрѣяся.
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Случалось ли ому знакомиться съ кѣмъ-нибудь или при
ходить къ кому-нибудь на домъ въ первый разъ, оиъ всегда
обращалъ вниманіе на первое впѳчатлѣніе п судилъ по немъ
о человѣкѣ— и, странное дѣло, ему, никогда не приходилось
ошибаться. Впечатлѣиіе, произведенное въ немъ сценой поднятія съ постели полковницы и въ особенности словами:
„спроси у Сони денегъ на булки4, а также н тѣмъ пустынь
сараемъ, который полковница такъ громко именовала залой,
было не очень благоприятно. Мѣщанскія замашки рѣзали
глаза на каждомъ шагу: на ломберномъ столѣ, пакрытомъ
уже извѣстной памъ скатерть», стояла сдипікомъ для кея
красивая лампа — одна изъ безнолезпыхъ нокупокъ полков
ницы, но съ разбитымъ шаромъ и закоптѣлымъ стекломъ;
мебель, состоящая изъ двухъ креселъ, дивана, піапино и
трехъ-четырехъ стульевъг совершенно затерянныхъ въ просторѣ большой комнаты, была самая разношерстная: не го
воря ужъ о томъ, что кресла не походили другъ на друга,
а диванъ былъ самъ по ссбѣ, но даже и обивка на нп.чъ
была разная; вярочемъ, диванъ, кажется, недавно былъ обить
наново, суда по свѣжестя ситца, но на лѣвой ручкѣ его уже
зіяла рана и сквозила начинка. Дверная ручки, за которую
ири вход!; взялся Сережа, была обсалепа; на іііанішо, на
раобросанныхъ нотг.хъ, совершенно некстати красовался гра
финь съ водою, а на противоположной стѣиѣ, Богъ вѣдаетъ
въ силу каппхь соображений, торчала лампа съ огромішнъ
мѳталлпческимъ рефлекторомъ. Сразу било видно, что хо
зяева натащили г»ъ иг,у комнату все, что было у иихъ цѣлаго въ домѣ, и разставили какъ попало. Если прибавить къ
отому олеографическую картинку безъ рамки, косо приколо
тую булавками къ загрязяеинымъ бѣлымъ обоякъ, закоитѣлый образъ въ углу съ теплящейся передъ нимъ лампадкой
и разбросапныа карты на широкомъ подокоиникѣ,— то полу
чится полная фотографическая копі« полковничьей залы.
А между тѣмъ, пока Сережа дѣлалъ эти наблюденія, въ
сосѣдней запертой компатѣ, которая, повидимому, была спаль
ной, слышался оживленный, громкій шопотъ и шлепанье
туфелг,.
— Соня, Сопл, гдѣ ;пс ключи, куда т і л дѣла ключи?—
торопливо спрашивалъ голосъ полковницы.
— Ахъ, Боже мой, мама, да вотъ они, въ комодѣ. Сами
же доставали сейчасъ воротпичокъ,— раздавалось г,ъ отвѣть
— ІІу, хорошо, хорошо, — досадливо перебивалъ тотъ ;::е
голосъ,—достань шелковое платье и ...—тутт. шопотъ пони
жался, и до Сережи доходили только отдѣлышя стоз:*., изъ
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которыхъ ѵ.ігь поняль, 4TJ дѣло шло опять-такп о чаѣ. ІІаконецъ дверь' отворилась — к нзъ пел выплыла полковница.
Полковница, Марь гг Степановна, была ещѳ женщина но
старая, лицо п до сихъ поръ хранило остатки прежней кра
соты и дышало свѣжестью и здоровьсмъ, по Сережу съ перЕаго взгляда пепріятяо поразили глаза полковницы, созсршеино né гармонкруюіціе съ выражспіемъ созкаиія собствен
на™ достоинства, отпечататшмъ нл ся ліщѣ: глаза 5тя съ
такимъ безцеремоипымъ любопытствомъ уставились па него, что
оиъ покраенѣлъ. По своей пркгычкѣ онъ тотчасъ :не безсозпательио опредѣдилъахъ такимъ образомъ: г.одявпстке и безстыжіе.
— Здравствуйте, — заговорила
полковница, протягивал
Р3гку съ тупыми п толсты.ѵи пальцами и обдавая его запахомъ
одеколона, — накопецъ-то вы пріѣхали! Жопя будетъ очень
радъ. Если Съ онъ зкалъ, что вы придете, онъ бы ни за что
ие унгзлъ... Ахъ, пз садитесь, пожалуйста, па это кресло, у
пего подломана ножка.
Серёжа попятился пазпдъ.
— Сюда, пожалуйста,— пригласила полковница, указы
вая па другое кресло, a сама грузно опустилась па дпзаиъ,
шумя своемъ нензбѣжишгь лилоэымъ шелковынъ платьемъ.—
Вы, я слышала, пріѣхали ц рла лѣчиться?
— Да, — отвѣчалъ
СІрежа заготовленной фразой, — у
меня открылся катаррт-, и ^ктор а решили, что каѣ нужно
было бы прокатиться па Кавказъ, ну, -л я, колечко, и сааъ
былъ не- прочь отдохнуть годнкъ псслѣ гпмпазіи, тЬмъ болѣе, что Кавказъ — г,то постоянная цѣль иопхъ стремленій.
—• Что жъ, дай Богъ вамъ снорѣв поправиться, — ездохпула полковница,— и надолго бы пріѣлалп?
— Отъ заиятій, собственно, я саободенъ до будущаго
августа, но сколько гроненн пробуду еъ Тифлисѣ— не зиаю:
мѣслцевъ семь-восемь... Всо завкептъ отъ здоровья...
. — Да, ужъ ею ѵжасъ, что такое есшъ нетероургсаій
кдішать: я по угасла Женю, когда онъ пріѣхалъ оттуда,—
и цвѣтудес л::цо полковницы мгновенно приняло страдаль
ческое выражспіе.— Князь Кихадзе, — продолжала с п а ,—
крестный оісцъ Жени... Ахъ, онъ такъ насъ всѣхъ любитъ,
добрый князь... Такъ князь Кихадзе какъ увидѣлъ его, такъ
и Есплсснулъ руками: что это, говорить, голодохъ васъ тамъ
морили, что лиѴ Да и вы выглядите по особенно хорошо...
Вамъ бы нужно гулять побольше...
„Гм... князья выѣхали на сцену, — мысленно отвЬтізлъ
Сережа, — опа хочетъ показать, что знакома съ князьями,
что жъ, будемъ и мы рекомендоваться...“
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_ д д> это конечно, — отвѣтнль онъ, — но бѣда мол въ
томъ, 4TÖ мнѣ больше по душѣ укромный уголокъ да хоро
шая книжка...
__ Что это, кака:і все иыичв молодежь странная, — пере
била подковніжа,— кота и Женя мой тоже, — и она вски
нула глазами па затепленную лампадку, — все хандрить, все
хандрить, просто не знаю, что съ ш:мъ дълать. Сначала,
какъ только снъ пріѣха.ть изъ Петербурга, былъ такой ве
селый, ласковый, а теперь все ни почемъ: и военная служба
унизительна, и общество скверное, н сестра глупа. Иногда,
вѣрите ли, слона не скажет?» ни съ кѣиъ въ цѣломъ домѣ.,.
Отецъ сидитъ одпнъ, с.кучаетъ,— что бы потолковать съ нимъ
о чемъ-инбудь, а онъ запрете;!' у себя въ комиатѣ, ляжетъ
на постель, да и смотритъ себѣ въ потолокъ, или спать заляжетъ, а не то такъ качпетъ на иіапипо брннчать, просто
всю душу вытягивает*... Моя дочь беретъ уроки, — самѣтила
она.— Я вей думаю, нѣтъ ли у него па дупіѣ чего-нибудь...
Да нѣтъ, по может ь быть: вѣдь онъ знаеть, что мать — это
лучпіій его другъ... Я его пробовала и къ Аятоиію возить,
и лампадку вотъ жгу съ утра до ночи,— пѣтъ, ничего но по
могаете... Только вотъ па еясъ и надежда: онъ какъ полу
миль ваше письмо, такъ н ожишілсп...
— Да, я въ гпмназіи имѣлъ на пего пѣкоторое вдіяпіе,— скромно отвѣталъ Сережа, — но ми такъ давно не
вкдѣлись... Бы говорите, что онъ радъ моему пріѣздѵ, отчего
же о т . ііінѣ не отвѣчалъ на мои письма?
— Да Е'Ьдъ вы знаете его, — сокрушенно заговорила
полковница. — у пего вѣчио какія-шібудь фаптазін... Во
образите. себѣ,— получнлъ разъ ваше письмо и говорить:
„Вотъ у Сережи какой прекрасный ночеркъ, а я ему такими
іерогдифамн пишу, что просто сотѵЬстно“,— и пришло ему въ
голову исправить своіі ночеркъ; накупидъ прописок, перьевъ,
бумаги, два дня сидѣлх, не разгибая снипн, точно и въ самомъ дѣлѣ дѣло дѣлаетъ. ..Никому, говорить, из буду писать,
пока не добьюсь свозго“,---а на третіи день разеерднлея на
брата за то, что тотъ какъ-то нечаянно толкиулъ его, когда
онъ ппсалъ — и прописи полегЬли въ печку, а пнеемъ всетаки никому не т-шдзтъ... Л то еще вотъ на-дплхъ садѣлъсидѣлъ въ своей комнагЬ, да вдругь выскочилъ оттуда и
прпСѣжалъ ко мпѣ въ спальню. Я отдыхала иослѣ обѣда...
По спала, а такъ дремала помпожко. Лежу я— и слышу
скео: ь сонь, что енъ что-то говорить мнѣ... Я начала при
слушиваться, что такое, открыла глаза и вижу, что снт.
ужасно 'волнуется. „Да въ чемт. дйлс?і;— спрашиваю его, а онъ
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мі:Ѣ кричитъ:— „Вы вотъ тутъ сайте себѣ, вамъ иѣть дѣла пн
да чего, a сынъ впить мучается да съ ума сходить... какал
лез вы мать послѣ этого!..“ Кричалъ, крпчалъ, да въ слезы;
иерепугалъ меня ужасно, а потомъ бросился передо мной па
колѣпи, началъ руки цѣловать:— „Простите, говорить, меня,
вы ни въ чемъ не виноваты, щ мнѣ ne можете дать больше
того, что вы имѣсте“. Потомъ загородилъ чушь какую-то о
иоепитапіп: „Зачѣмъ, говорить, л ѣздилъ въ ІІетербургъ,
мпѣ все кажется теперь здѣсь мерзкимь, пошлымь... ЬІлкто
мепя не поннмаетъ, я, говорить, застрѣлгось...“ Вы поду
майте, каково мнѣ-то, матери, было слушать это! „Я, гово
рить, дурпой сынъ, дурной брата, я безхарахтерный... Съ
сегоднлшняго дпя буду заниматься съ Колей. Мамочка, будьте
мнѣ другомъ“.— „Да что же, говорю, ты хочешь, Женя, депегъ, что ли, тебѣ надо? Ты вонь прошлую недѣлю цѣликомъ пропадаіъ съ юнкерами, все увѣрялъ меня, что нужно
самому черѳзъ все пройти и все испытать, чтобъ закалить
себя... такъ ты, кожетъ - быть, задолжалъ кому-нибудь въ
трактирѣ? Tu скажи, если пужно декегъ, я дамъ“. А онъ посмотрѣлъ на меня этакъ какъ-то странно, но отвѣтилъ мпѣ
ни слова, вышелъ и дь-ерью хлопнулъ. Что, думаю, за оказія;
слышу, зоветъ кь со oh брата, du та щилъ изъ чемодана старыя книги, сшнлъ тетрадку, и засѣлп заниматься... Вначалѣ
все пошло хорошо, а тамъ вдругъ прпбѣгаеть ко мпѣ Коля
въ слезахъ. „Что такое'?“ — спрашиваю. — „Женька, гово
рить, ремпемъ отхлесталъ“, — и въ самомъ дѣлѣ у біднаго
мальчика па рукахъ краспыя полосы. Я къ нему, — дверь
заперта, стучу — не отпяраетъ. Л испугалась страшно: что,
думаю, оиъ тамъ дѣлаетъ? „Если не отопрешь, кричу ему, л
позову Мишхыдоку“, — это денщикъ нашъ, татаринъ, —
прикажу ему выломать дверь“. Отперъ. — „Какъ тебѣ, го
ворю, не стыдно, Женя?“ А онъ какъ крикнетъ на меня:—
„Молчать!" Это матери-то молчать!.. Схватилъ шапку — и
былъ таковъ. Весь вечеръ пропадал?» гдѣ-то, а часовъ въ
десять явился, какъ ни въ чемъ не бывало. По зпаю, чѣмъ
бы вое это кончилось, если бъ пе ваше письмо: онъ такъ
обрадовался ему: „л, говорить, теперь оживу опять!..“ Что
съ нимъ такоо дѣлается? Но растолкуете ли хоть вы мнѣ? —
со вздохомъ обратилась она къ Сережѣ, который слушалъ
еѳ съ болышгаъ вниманіемъ.
Онъ ствѣтилъ не сразу.
—
Я и самъ ничего пока не понимаю,— сказалъ онъ,-—хотл
И’догадываюсь, въ чемъ дѣло. Женя и въ гимназіи былъ какой-то
стоанііий... Есть такіс характеры, которыхъ ничто нз удовле-
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творяеть, и это гѣмъ печальнѣе, что Женя, въ сущности,
очень хорошій человѣкъ: у него сердце золотое...
„Ну, вотъ и открылась возможпосгь исполнить завѣтъ На
таши,— думалось Сережѣ,— вотъ и страданіе, которое можно
и должно облепить“.
— Ахъ, и не говорите, — возражала между тѣмъ полков
ница,— я его такъ люблю, такъ лй&лвд... Я для дѣтей на все
готова... Я мучаюсь и страдаю не меньше его, но что же
дѣлать-то мнѣ, подумайте-ка вы, чего же ему собственно не
достаетъ?— И полковница окинула взглядомъ комнату, чтобы
посмотрѣть, чего недостаетъ Женѣ, и не замѣтила, какъ по
морщился ея гость, которому рѣзалъ ухо плаксивый, фаль
шивый тонъ ея рѣч(й.
„Матери недостаетъ“, — чуть не бухнулъ Сережа, но
удержался.
— И за что это Богъ такъ навазываѳтъ человѣка? —
мечтательно продолжала полковница, взгромоздившись па
своего конька и радуясь, что нашелся свѣжій человѣкъ, ко
торый обязанъ былъ, въ качествѣ гостя, выслушивать ея дѣ ланые вздохи и сѣтованія:— я ли не любила моихъ дѣтей, я ли
не заботилась о нихъ,— и что же вижу: одну неблагодарность.
Вы посторопній человѣкъ,— обратилась она къ Сережѣ, какъ
бы желая завоевать его на свою сторону,— но и вы поймете,
какъ это тяжело, когда увидите, какимъ образомъ они со
мной обращаются: ни почтительности ни уваженія, я ужъ
не говорю о дружбѣ, точпо я и не мать имъ, въ самомъ
дѣлѣ. Дочь моя, папримѣръ, Соня, — за дверью въ спальні
кто-то двинулъ стуломъ при этихъ словахъ,— Соня, — повто
рила полковница, бросивъ на дверь уничтсжающій взглядъ,—
чего-чего ни дѣлала я для нея: себя круголъ обрываю, чтобъ
сшить ей новое платье; больная, еле живая...— и полковница
кашлянула и продолжала слабымъ голосомъ, — пріѣхала изъ
Эривапи, гд £ служилъ мой мужъ, хлопотать у его высочества,
чтобъ ее приняли въ институтъ; заболѣли у нея глаза — и
я н а лѣченіе не жалѣла ни денегъ пи средствъ; наконецъ
доктора, которыхъ я созвала н а консиліумъ, рѣшили, чтобъ
взят.') ее изъ института (полковница лгала: никакихъ докторовъ она никогда не созывала, a ииститутскій докторъ даже
нротеетовалъ протпвъ ея рѣшепія), и за все это меня же
теперь упрекаютъ.— Б ъ спалшт. стулъ полетѣлъ на полъ.—
Да, упрекаютъ,— повысила она голосъ:— вы, говорить, хо
тите, чтобъ я была совершенной иевѣждой, чтобъ я была
пеучемъ, чтобъ ксѣ надо мной смѣялись. — Ничего подобнаго не было, по полковница такъ увлеклась вообрансаемымъ
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драматизмомъ своего положенія и остаповиться уже па
могла.
— Вѣрите ли, — продолжала она,—даже,мдадшихъ дѣтей,
этихъ невинныхъ ангельчиковъ, научаютъ неповиновеиію и
грубости: мама, говорятъ, ничего не понимаетъ... И необразована-то я, и эгоистка, и несправедлива... Конечно, бываетъ,
что иной разъ замѣтнпіь что-нибудь рѣзко, или не пустишь
въ Алепсандровскій садъ шушукаться съ офицерами: нельзя
же взрослую дѣвушку оставить безъ присмотра, на то я и
мать... да къ тому же и женщина слабая, больная, — здѣсь
опять послѣдовалъ кашель, — кое-что и простить можно. И
больше всего— это Женя, — заговорила она, понизизъ голосъ
и придвигаясь къ Сережѣ,— онъ положительно не обращаетъ
на меня...
Но полковница не успѣла окончить фразы: дверь въ пе
редней хлопнула, затѣмъ раздались торопливые шаги, и вь
компату вбѣжалъ Женя.
— Сережа, дружище! — кинулся онъ къ поднявшемуся
Столбовцеву и, крѣпко пожавъ руку, трижды поцѣловался съ
нимъ.
Нѣсколько минутъ они молчали и оба влажными, растро
ганными глазами посмотрѣли другь на друга. Лицо полков
ницы начинало принимать сладкое выраженіе.
— Какъ ты перемѣнился, — заговорллъ паконецъ Женя
и покачалъ головой.
— Что дѣлать, Женя, зато ты поправился; вонъ плечито — косая сажсиь, — отвѣтилъ Сережа, еще разъ пожимая
руку его, которую Женя не выпускалъ изъ своей руки. —
Поживу у васъ—и я такой же стану.
— Нѣтъ, какъ ты страшно перемѣнился, вѣдь тебя
просто и узнать нельзя...
— Плоть немощна, но зато духъ бодръ, — отшутился
Сережа, который вообще избѣгалъ разговоровъ въ этомъ родѣ;
онъ не любилъ и стыдился выражать чувство словами.
— Ну, садись, садись вотъ сюда на дивапъ рядомъ, постарому, рука съ рукой,— заговорилъ Женя.— Мама, пустите...
Помнишь, какъ мы съ тобой сиживали на подоконникѣ въ
гимназіи, въ коридорѣ.
— И любовались на нашъ пдацъ, покрытый снѣгомъ и
освѣщенный луною, отыскивая въ немъ природу... — улыб*,
нулся Сережа.
— Да, у *$епя стпхи твои сохранились: „Бросала крас
ный отблескъ печка на наше тпхое мѣстечко, ннѣ было хо
рошо съ тобой... изъ глазъ катились тихо слезы, полны ду-
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шевной теплоты“... Да, а теперь ты ѵжъ по такъ ппдгешь...
Я читалъ въ „ІѴЬстникѣ“ твои послѣдніз стихи: „У гроба*'.
— Да, много воды утекло съ тѣхъ і:оръ, — иоспѣшилъ
прервать Сережа, которому непріятяо было, что Женя уиоминаетъ именно сбъ этихъ стихахъ, паписаиныхъ на смерть
Наташи. Сережа только очень немногихъ донускалъ въ сви
тая святыхъ своей души.
Женя, кажется, нонялъ это.
— Ну, мама,— затоворшгь онъ,—вы послѣ познакомитесь,
а теперь камъ съ ннмъ надо потолковать вдвсемъ...
— Да какіе же у тебя могутъ быть секреты отъ ма
тери?— попробовала протестовать полковница, съ заискиваю
щей улыбкой смотря на сына.
Лицо Евгѳнія вдругъ приняло хододпое выражсніс.
— Л вы думаете, у пеня нѣтъ отъ васъ секретовъ?
презрительно спросидъ онъ. — Ну хорошо, оставайтесь тутъ,
а мы пойдемъ въ мою комнату. Это даже и лучше будетъ,—
добавилъ онъ, окинувъ глазами такъ называемую залу, и,
вдругъ замѣтивъ лампадку, весь вспыхнулъ.
— Это что значить? — -спросилъ онъ у матери,— вѣдь л
вамъ говорилъ, что, если я еще разъ увижу, что вы зажи
гаете лампадку, я ее разобью въ дребезги,— и онъ гнѣвно
схватить со стола книгу, собираясь пустить ею въ лампадку,
но одумался и положнлъ e<j опять на мѣсто.
— Идемъ, Сережа, — обратился онъ къ Столбовцеву. —
Стыдпо вамъ, мама, — кинулъ онъ, уходя, смущенной полковницѣ.— Вѣдь я отлично знаю, что вы лжете, что вы за
жигаете лампадку вовсе не для того, чтобъ молиться; а
только чтобъ вывести меня изъ себя да разыграть комедію.
ІІотушите сейчасъ же!— и онъ, пролустивъ впередъ Сережу,
вышелъ изъ комнаты.
Полковница бросила вслѣдъ сыну взоръ, полный глубокой
ненависти, но все-таки придвинула стулъ и затушила лам
падку. Исполнипъ все ьто, она отправилась въ спальню, и
черезъ нѣсколько времени оттуда сталъ доноситься оживлен
ный, крупный споръ двухъ женскихъ голосовъ. Сінд горя
чилась, полновпица отвѣчала небрежнымъ тономъ. Вся эта
исторія кончилась паконецъ тѣмъ, что С о іія разрыдалась и
' выбѣжала изъ комнаты.

PARTIE de PLAISIR.
ОЧЕРКЪ.

I.
Послѣдняя лодка причалила къ берегу, тихо стукнувшись
ч зыбкій плоть, и высадила своихъ пассажиров*. Было уже
ао полночь, и на воздухѣ, въ особенпосты вблизи воды, падь
которой бродилъ и сыпался, какъ вата, тумань, становилось
свѣжо и сыро. По-деревенски давно было бы ужъ пора ло
житься спать, но общество, воротившееся съ шумнаго пик
ника и до сихъ поръ еще полное оишвленія и веселости,
медлило расходиться по домаыъ: очень ужъ хороша была
темная и звѣздпая ночь догорающаго лѣта, съ блѣдно-палевой
полоской зари за рѣкой, съ безформеппой, черной массой
скученныхъ избъ сосѣдняго села и неясными силуэтами
двухъ-трехъ крылатыхъ вѣтряныхъ ыельницъ, выступавшими
нѣсколько въ сторонѣ отъ села, на холмѣ.
— Посидимте, господа, подъ елками,— предложила Надя
Истомила, дочь гостепріимнаго хозяина мызы Дидвино, огни
которой свѣтішісг, сквозь густую зелень сада.
— Поздно, Nadine, — нерешительно, видимо исподняя
только свою обязанность, попробовала - было возразить ком
паньонка Нади,— большинство дамъ въ русскихъ костюмахъ,
долго ли простудиться...
— Что за поздно, Аделаида Сергѣевпа,— жино отвѣчала
Надя,— успѣемъ выспаться, а что касается до простуды, то
я ея, во-первыхъ, не боюсь, а во-вторыхъ, у меня есть ватеръ*
пруфъ.
— Ты только о себ'Ь думаешь, Надя,— наставительно замѣтилъ ей брать ея, студента,— а что скпжетъ, напримѣръ,
Марья Николаевна?..
— Л не прочь,—лѣниво проговорила въ отвѣть высокая
и полная блондинка,— если только мой кавалеръ,— и она кив-
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пула головой на красиваго, статнаго юношу-гимназиста,— со
гласится дать мнѣ спое пальто.
Пальто немедле^іо было наброшено па ея вздрагивающія
плечи, и общество разсѣлось вокругъ деревянпаго стола, на
скамьяхъ, подъ густымъ напѣсомъ четырехъ елокъ-близненовъ, далеко распространяыпихъ въ сонномъ воздухѣ свой
пріятный, смолистый заиахъ... Скоро прерванный разговоръ
возобновился; братъ Нади, Алексѣй Николаевича, высокиыъ
теноромъ затлнулъ: „Коль славепъ“, къ нему присоединились
два-три женскихъ голоса, потомъ въ аккордъ влилась бари
тонная нота молодого офицера, вначалѣ не хотѣвшаго-было
иѣть потому, что не ему пришла въ голову эта мысль и что
не онъ, вопреки обыкиовенію, первымъ запѣлъ. Не выдержаль паконецъ и докторъ, и его ыягкій молодой басъ сразу
скрасилъ и отгЬнилъ небольшой хоръ... Красными огоньками
во тьмѣ сверкнули паниросы... Аделаида Сергѣевна о чемъ-то
интимно бесѣдовала съ другой пожилой дамой, Смирницкой,
чуть ли не о нервахъ и мигреняхъ, a нѣсколько въ сторонѣ
отъ собравшагося общества, на бревнахъ, грудою павалѳнпыхъ тутъ для какой-то постройки, вся закутавшись въ ши
нель, полулежала въ красивой нозѣ Марья Николаевна, и у
ногъ ея—высокій гимназистъ... Здѣсь бесѣда шла шонотомъ,
съ долгими паузами и подчеркиваньями нѣкоторыхъ словъ...
— Я положительно не могу называть васъ Валерышомъ
Валерьяновичемъ,— говорила Марья Николаевна.— Это какъ-то
странно звучитъ, вы еще мальчикъ...
— Зовите меня Валей,— живо отвѣчалъ гимназистъ,— это
звучитъ менѣе странно и для моего уха болѣе пріятно...
— А знаете что, m-r Валя, вы не обидитесь?
— На васъ? Будто это возможно?
— Ну, смотрите же... Знаете ли, что вы такп-порядочный
фатъ, и въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова, да, фатъ
и фатъ...
,}— Марья Николаевна!..
— А? Видите,— ну, значить, и па меня можно обпдѣться,
по вы не горюйте, что вы фатъ, вы очень красивый мальчикъ,
и къ вамъ это идетъ; и я не понимаю, какъ могло бы быть
иначе; вѣдь вы знаете, что вы красивы?..
— Еще бы не знать, я не институтка и не вы: вотъ вы
тоже знаете, что вы красивы и что вамъ ничего не стбитъ
влюбить меня въ себя, и однако дѣлаете видъ, что не замѣчаете впечатлѣнія, которое на меня производите.«
— А вы влюблены?
■— Влюбленъ.
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Очень...

— Гм... влюбленный бебе... это интересно... ха, ха, ха...—
II она разсмѣялась звошшмъ, нѣсколысо дѣланыыъ смѣхомъ.—
Ііѣдный, онъ влюбленъ... Разскажите, полгалуйста,— съ кокетливымъ оживленіемъ продолжала она, — какъ вы влюблены?
Постойте, дайте мнѣ усѣсться ѵдобпѣе... Вы мечтаете, вы
бродите ночыо мимо моего окна, видите меня во снѣ? Да?
ІІу, что жъ вы...
Но Валерьяпь молчалъ. Его безпокоилъ и смущалъ изящный
башмачокъ Марьи Николаевны, съ псремѣной позы иришедшіпся почти надъ его ллечомъ.
— М-г Валя, да отвѣчайте же, когда съ вами говорятъ...
Ахъ, pardon, я васъ, кажется, коснулась ногой...
— Вамъ смѣшно, что лее я буду вамъ отвѣчать, — сер
дито проговорилъ онъ, отвертываясь.
— Нисколько, увѣряю васъ... Первая любовь!.. Это, должнобыть, такъ прекрасно, такъ идеально... Я вамъ кажусь безплотнымъ ангеломъ, да, вѣдь да?.. Вѣдь вы,— и она понизила
голосъ,— любите идеально, платонически, не такъ ли?
Терпѣть п ждать могу я,
Не нужно мнѣ ни ласкъ ни поцѣлуя?..

— Вы -отличпо знаете, что я не дитя, — проговорилъ
Валерьяпъ.
— Ага, брапо, щ-г Валя... Такъ вамъ пужепъ иоцѣлуй,
да?.. Такъ сразу-такн п поцѣлуй?
— Марья Николаевна, что вы со мной дѣлаете,— дрожащимъ голосомъ отвѣчалъ онъ, сжимая руки. — Е ъ чему вы
такъ шутите?
— Нѣтъ, вы мпогаго захотѣли,— совсѣмъ шопотомъ, мед
ленно заговорила она, но слушая его,— слишкомъ многаго...
Но руку, ніѴге, цѣдуйте, только скорѣй, чтобъ никто не увиДѣлъ.
И полпая, обнаженная рука красавицы какъ-то безеильно
отдалась ого горячему, сумасшедшему поцѣлую.
— Ну, довольно, до завтра,— быстрымъ шопотомъ кинула
ему Марья Николаевна и, вставь, какъ ни въ чемъ не бы
вало, подошла къ гостямъ, сидя щиль за столомъ.— Что вы,
господа, похоронный маршъ какой-то затянули? Въ такую
ночь-то? Докторъ, Алексѣй Николаевичъ, „Спрятался ыѣсяцъ
за тучки“, пожалуйста...
И веселая цыганская пѣсня грянула надъ спящимъ садомъ...

(

С Л Е З Ы .
Изъ ОДНОГО ДНЕВНИКА.

Это была послѣдняя капля, переполнившая чашу моихъ
страданій... И странно, пока не хлынули эти, прямо изъ глу
бины души подиявіпіяся, горячія слезы, я почти пе страдала,
т.-е. страдала, по безсознательно, бъ чаду и опьянѣніи. Чуть
ушелъ онъ, я, какъ была, полураздѣтая, прильнула головой
къ подушкѣ, къ моей позорной подушкѣ, и зарыдала, какъ
та голубоглазая, робкая, чистенькая швейка, какой я была
три года тому иазадъ, когда въ первый разъ неопытность,
пужда, вліяніе среды и многое другое, о чемъ больно и вспо
минать, привели мепя къ открытой безднѣ... Тускло горѣла
полуопущенная лампа въ моей комнатѣ, оставляя въ тѣші
развѣшенныя по стѣнамъ безетыдныя, дешевыя картипкн. За
запертой дверыо раздавался хриплый голосъ моей подруга,
Дуни, и смѣхъ ел „кавалера“. Я видѣла и слышала все,
какъ во снѣ, и плакала, плакала и больно и сладко. Но,
лпрочемъ, что говорить обо мнѣ, моя исторія— старая, слншкомъ старая пѣсня; сожалѣпіе меня не спасетъ, да я и не хочу
его... Есть одішъ ксходъ — петля, да я пег хочу лгать, — я
никогда не рѣшусь на него; пусть же тянется моя жизнь,
какъ тянулась до сихъ поръ, въ безумныхъ оргіяхъ, въ
опьяігі .пііі и грязи разврата, — но о немъ, о немъ хочется
ынѣ разсказать...
Я вышла гулять, какъ всегда лѣтомъ, около 10 часовъ.
Дуня пе пошла со мною, она ждала своего юнкера. Ночь
выдалась славная, теплая и свѣтлая, южная ночь... Заря,
какъ вспыхнула, такъ и горѣла, медленно переходя изъ яркоалаго цвѣта въ болѣе блѣдный, и осталась наконецъ на небѣ
нѣжпой, палевой полосой. ' Я пошла въ Лѣтній садъ. Онъ
весь сія-лъ огнями и электрпческнмъ свѣтомъ. Весело гремѣлъ*
орісестръ у ресторана, по аллсямъ сповалн іуляющіе, пе было
ни одЕіой свободной скамейки. Я нрисѣла за столикъ у ре
сторана, вблпш оркестра, il спросила себѣ чашку чая... Когда
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сидишь очень близко къ оркестру, то кажется, что, кромѣ
музыки, еще кричитъ и поетъ гдѣ-то масса голосоиъ... Стала
я пить свой чай, заглядѣлась на толпу и огіш, заглядѣлась
и въ ночь и незамѣтно задумалась... Думала я Богъ знаетъ
о чемъ, о пустякахъ и о разныхъ песложностяхъ моего незатѣйливаго, домаптяго, „дневного“ житъя-бытыт, но, когда
его голосъ разбудилъ меня отъ задумчивости, я сознала, что
у мепя въ раздумьѣ выражепіе лица было грустное... Это
бываетъ, лицо не всегда зеркало души; можно задуматься о
совершенпыхъ пустякахъ п сохранять на чертахъ грустное
выраженіе, — это старая, глубокая, хотя иногда не вполпѣ
сознанная печаль пользуется минутой забвенія и певнимапія
къ себѣ человѣка и безсознательпо прокрадывается па его
лицо... Одпако я наблюдательна, книги принесли ипѣ пользу,
я только теперь это замѣтила... внрочемъ, „пользу“! Какъ
будто для мепя ыожетъ быть что-нибудь хорошеѳ во мнѣ —
пользой? Я думаю, что это-то печальное выраженіе лица и
привлекло его, я даже угадываю всѣ соображенія, котор ыя
должны были пробѣжать бъ его головѣ, прежде чѣмъ онъ
рѣшилъ подсѣсть ко мпѣ. Онъ такой идеалистъ... я убѣжд ена,
что опъ почти забылъ въ ту минуту и о еебѣ и о цѣли
своей прогулки и, навѣрно, на мой счетъ сочипилъ въ головѣ
цѣлую драму, въ которой я играла роль героини и жертвы...
Мнѣ самой столысо разъ приходилось встрѣчать въ книгахъ
такую же идеализадію порока и слабохарактерности, что я
и себя иногда воз гожу па пьедесталъ „страдающей и неза
конно наказанной обществомъ“, а это тѣмъ легче, что я по
отношенію къ себѣ не живу, иначе бы я, конечно, давно не
вынесла бы, а точпо слышу разсказъ о чьей-то чужой жизни.
Это можетъ казаться страннымъ, но это такъ.
Онъ не высокъ собой и не красивъ, хотя, впрочемъ, въ
лицѣ его пе было ничего п уродливаго: худощавое, съ высокимъ прекраснынъ лбомъ, съ большими и очень умными
глазами, оно такъ и стойтъ предо мной до сихъ поръ. Губы
его дрожали, когда опъ чуть слышнымъ шопотомъ спросилъ
меня:— „Можно ли сѣсть съ вами рядомъ?“ Я ему кинула не
брежно, едва сколгзнувъ по немъ взглядомъ:— „Конечно, можно,
садитесь“.
Конечно, опъ молодъ, очень молодъ. Ему, должно - быть,
лѣтъ семнадцать. Въ наше время темные инстинкты рано
начинаютъ говорить въ человѣкѣ, я и то удивляюсь, что онъ
сберегъ себя и до этакого возраста. Ко мнѣ самой нриходили
чуть не дѣти, и какъ они были развязны п наглы, сколько
говорило въ нихъ безстыдства!..
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Онъ робко сѣлъ. Нѣкоторое время длилось молчаніе...
— Вы любите музыку? — спросилъ онъ меня наконецъ.
Меня удитгалъ и тонъ и самый вопросъ. Раньше мои „кава
леры“ о музыкѣ со мной не говорили.
— Да, люблю,— отвѣчала я, уднвлешіо глядя на него.
— Ахъ, я ее ужасно люблю,— нѣсколько оживляясь, 8аговорилъ онъ,—но я не знаю, почему па меня музыка, даже
самая веселая, наиодитъ грусть, особенно, когда я бываю въ
толпѣ. Толпа вообще возбуждаетъ непріятныя думы,—столько
народу, и всѣмъ ты чужой... A вѣдь навѣрно въ этихъ тысячахъ людей есть же кто-нибудь, съ кѣмъ бы ты сошелся,
какъ братъ, знаете, такъ, какъ мечтаешь сойтись... Да случай
не сталкнваетъ. Иногда сидишь въ толнѣ, вотъ, напримѣръ,
въ Павлоізскѣ,— я живу въ Ііавловскѣ, на дачѣ, и только на
сегодня за книгами вріѣхалъ сюда,— такъ сидишь иногда и
слышишь чей-нибудь разговоръ. Видишь по разговору, что
говорить чеяовѣкъ умный и хорошій, съ которымъ хотЬлось
бы хорошенько сойтись, по незнакомый, и думаешь: а что,
если я вдругъ встану, подойду къ нему и скажу: „Послушайте,
будемте друзьями... вѣдь вы тоже ищете дружбы, такъ къ чему
ламъ всѣ эти свѣтскости, когда мы съ полуслова можемъ попять
другъ друга“... Но въ мечтахъ все это хорошо, а па сакомъ
дѣлѣ не подойдешь, да если бы и подошелъ, то выйдетъ не то...
Онъ говорилъ «то задумчиво, какъ бы для самого себя,
очевидно, онъ забылъ, гдѣ онъ и съ кѣмъ онъ. Меня онъ
начиналъ и интересовать и въ то же время злить: что за
невинность аркадская, думалось мнѣ, неужели онъ сѣлъ ко
мпѣ, чтобы дѣлитъся впечатлѣніями, или, можетъ-быть, онъ
смѣется надо мной? Но нѣтъ, впрочемъ, это не можетъ быть...
Тонъ его голоса слишкомъ мягокъ и задушеленъ.
— А знаешь (я нарочно сказала на „ты“, чтобы отрез
вить его), вѣдь это вовсе неинтересно...
— Неинтересно?— переспросилъ онъ.
— Нисколько.
— Да, впрочемъ, ьто правда,— отвѣчалъ онъ.— Я сегодня
немпого разсѣянъ, я усталъ, да и думалъ мпого... о чемъ
же говорить?..
— Да ни о чемъ, если пе умѣешь ничего сказать, или
говори мнѣ, что я хорошенькая...
Онъ посиотрѣлъ па мепя.
•— Да, вы очень красивы, — сказалъ онъ,— въ васъ есть
что-то особенное, и глаза тоже красивые, еѣрые, болыпіе...
Неожиданный конплимептъ этотъ сконфузилъ меня... Я
опустила глаза.
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— ІІішдемъ лучше ходить, — сказала я, — давай руку...
Чѳдовѣкъ!..— позвала я лакея, желая разечнтаться.
— Вы, ыожетъ-быть, хотите, чтобыя заплатилъ за васъ?-—
спросилъ онъ:— у меня есть деньги.
— Заплати.
Онъ вынудъ изъ кармана изящное перламутровое порт
ного. Такія портмонэ дарить обыкновенно добрые родители
послупшымъ дѣтямъ.
Не замѣтила, что онъ далъ лакею на чай, но, двлжно-быть,
необычайно много, потому что послѣдній сначала недоумѣгающе взглянулъ на него, потомъ низко поклонился и въ
заключеніе бросился со всѣхъ ногъ отодішгать стулъ, который
Еовсе п но стоялъ на нашей дорогѣ.
Руку опъ предложилъ мнѣ чрезвычайно вѣжливо, даже не
множко чопорно, п мы вошли съ нимъ въ потокъ толпы, въ
одну изъ боковыхъ аллей. Теперь ужъ я сама рѣшилась за
говорить съ нимъ, мнѣ все это начинало казаться слишкомъ
ілупымъ и неумѣстнымъ.
— Послушай, зачѣмъ ты подошелъ ко мпѣ?— спросила я.
Онъ смѣшался:— Я ... я думалъ,— запинаясь, сказалъ онъ,—
если я ошибся, я прошу извиненія... я уйду...
— Ты думалъ, что я... потерянная женщина? Такъ ты не
ошибся... Но подумай, кто же говорить съ потерянными жен
щинами такъ, какъ ты говоришь со мной...
— А какъ же съ ними говорятъ? — спросплъ онъ. Это
было з’жъ слишкомъ наивно; въ самомъ тонѣ вопроса такъ и
слышалось дѣтское любопытство. Я положительно была убѣждена, что онъ еейчасъ разсмѣется мнѣ въ лицо іі Оросить
мою руку. Приливь неудержимой злости охватплъ меня...
— Ты или дѵракь,— сказала я,— или смѣеінься надо мной...
Если ты подошелъ ко мігЬ съ этой цѣлыо, такъ иди прочь...
— Вы не сердитесь,— отвѣчалъ онъ,— я, ей-Богу, не хотѣлъ г>асъ обпдѣть, научите меня сами, что говорить... Я ,—
и тутъ опъ понизилъ голосъ,— я въ первый разъ.
Меня словно что кольнуло... Жгучая краска стыда залила
мои щеки. Первымъ мсшіъ движеніемъ было отнять мою
руку, но л тотчасъ же снова просунула се подъ его локоть:
во мнѣ заговорило какое-то странное чувство, какая-то жа
лость п заботливость... Къ кому еще попадетъ онъ, — дума
лось мпѣ,— чьи наглыя уста будутъ ннть эти чіістьгя лобзанья,
чьи объятья обовьются вокругъ его шеи? Нѣтъ, ужъ лучше
пусть онъ идетъ со мной, очевидно, что нужно много думать
и твердо рѣшиться „покончить съ этимъ“, если онъ отважился
подойти ко мнѣ; не я, такъ другая, и въ этомъ отиошеніи
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совѣсть моя била спокойна, по ішѣ хотѣлссь, чтобъ ужъ
лучше пусть ото буду я, чѣмъ другая. Л пе могла пе зпать,
что я умна п пе безъ сердца. Книги, которыя я такъ полю
била и которыхъ такую массу прочла въ безсониые часы
дпей моей распутной жизни, сдѣлали свое дѣло: я хотЬла
оградить его отъ излишней грязи, оставить хоть первое впечатлѣніе—не подавляющее...
— Пойдемъ прочь отсюда, — сказала я,— бери извозчика
и ѣдемъ.
Мы выбрались изъ сіяющаго огнями, шумнаго Лѣтпяго сада,
и дрожки наши загремѣли по мостовой. Часы па крѣпос.ти
били двѣнадцать...
Нѣкоторое время мы ѣхали молча. Смутно и нехорошо
было у меня иа душѣ; всегда созпапіе своей порочности вдвое
тяжелѣе передъ сіяніемъ чистоты. Его била лихорадка. Я
видѣла сквозь мою вуаль, какъ горѣли его глаза, и какъ
нервпо сжималъ онъ рукою набалдачникъ своей тросточки.
Наконецъ онъ заговорилъ, и заговорплъ ужъ и самъ на „ты“.
— Послушай,— сказалъ онъ,— я не могу... вели извозчику
остановиться... Ты пе бойся... я тебѣ заплачу...
Посдѣдпня фраза точно ножомъ кольнула меня: вѣдь всетаки согласиться ѣхать съ нимъ было съ моей стороны не
легко и очепь нелегко. Дуня бы просто бросила его, да еще
насмѣялась бы надъ пимъ.. Двпжепіе моего сердца было чисто
и прекрасно, я ге могла этого не сознать, и за эти полчаса
разговора онъ положительно сдѣлался мнѣ дорогъ и милъ,
какъ родной сшіъ.
— Ты ребеяокъ, — сказала я.— Смѣшио жить на землѣ
и требовать отъ нея неба, вѣді. все равно, не сегодня, такъ
завтра,— отъ отого не уйти...
Онъ больше не пастаивалъ. Молча доѣхали мы до моей
квартиры, молча поднялись на лѣстницу и вошли въ комнату.
Я зажгла лампу, онъ снялъ пальто, сѣлъ въ кресло, облоко
тился на руку и задумался. Въдушѣ моей дѣлалось псе ырачнѣй
и мрачнѣй. Я сбросила бурнусъ и сѣла въ другое кресло...
— Будь смѣлѣе, — сказала я, чувствуя, что меня самой
оставляетъ смѣлость...
— Тебѣ легко кто говорить, — началъ онъ, — a мнѣ ка
ково? Вѣдь ты знаешь, чтэ я совсѣмъ . почти пе зиаю женщппъ, такъ сложилась моя жизнь. Когда я мечталъ о сегодклпшсмъ вечерѣ, я мечталъ о пемъ порочно и грязно, а
теперь, здѣсь, въ эту кочь, паедіш ѣ съ тобой, мнѣ просто
хочется дружбы, участія, хочется сжать твою руку чистнмъ
братскимъ пожатіемъ, открыть передъ тобой мою душу.

— 412 —

— Что же, говори, я рада тебя слушать.
— Бѣдь ты знаешь, что ты мпѣ сестра, сестра по страданію? Тебѣ живется тяжело, кнѣ такъ же; ты никогда и ни
отъ кого не видала любви, и я не видѣлъ ея. Тебя всѣ презираютъ, ко мнѣ всѣ равнодушны. Л росъ въ богатой, ари
стократической семьѣ. Въ нашихъ комнатахъ все красиво,
дорого— и бездушно, то же самое— и въ пагаихъ отношеніяхъ.
Мать моя умерла, когда мнѣ было только годъ, а отецъ мой
чиновпикъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Я учусь въ гим
назии. Съ дѣтства я сталъ читать все безъ разбора и раз
вился рапо, слишкомъ рано. Не зная жизни, почти не вы
ходя изъ четырехъ стѣиъ моей комнаты, я уже старикъ, и
даже больше, я мертпецъ, потому что ничто ужъ не влечетъ
меня и ничего не хочу я. По иочамъ я пе сплю: меня нучаютъ вопросы, къ чему жить, меня мучаютъ и другія мысли,
подумай, папр., легко ли сознавать, что твой нравственный
міръ, которымъ ты такъ дорожишь, весь зависитъ отъ твоего
тѣла: развинтился впнтикъ въ органнзнѣ — на все ты смот
ришь съ мрачной точки зрѣнія, здоровъ ты — и ты пошлосчастливъ. Л долго искалъ причины моего томителі.наго настроенія духа и рѣшилъ, что женщина, женская любовь съ
ея наслаждепілми спасетъ меня. За этой-то любовью я и
пришелъ къ тебѣ, но я забылъ свою впечатлительность, мнѣ...
мпѣ просто жаль тебя...
Слезы прихлынули къ моему горлу. Я молчала.
— Послушай, — заговорилъ онъ опять, весь всаыхнувъ,
какъ дѣвушка, — я не хочу быть похожимъ на тЬхъ пошлыхъ моралиетовъ, которые такъ невеликодушно читаютъ
вамъ проповѣди, но неужели это не во снѣ? Неужели жизнь
можетъ довести до необходимости торговать собой? Подумай
хорошенько, нѣтъ ли хоть какого-нибудь исхода?.. Человѣкъ
иногда не сознаётъ ужаса своего положенія, можетъ-быть, и
ты не сознала его: вдумайся только глубже... Я тоже не
зналъ, что такое потерянная женщина, пока не увидѣлъ тебя
и не посидѣлъ въ этихъ егЬнахъ; книги ничего не скажутъ,
книги— тѣнь, а по тѣни нельзя судить о зкивомъ человѣкѣ...
Но если тебѣ неприятно, я замолчу... Бѣдная, бѣдная!..
Я уже пе могла больше сдерживаться, я тихо плакала.
— Пойди сюда, сядь рядомъ, дай мнѣ твою руку... —
продолжалъ опъ.

ИДИЛЛІЯ.
Тщетно высматриваетъ севозь сумракь осенней ночи осирогЬдий фонарь Торговой площади своего товарища, вмѣстЬ
съ нинъ озарявшаго, бывало, ея безлюдный просторъ: товарища
не видно. Рѣзкій вѣтеръ раабилъ стекло и затушндъ его дро*
жащій огонекъ. Приходится одному бороться съ глубокою
мглою,— одному, если не считать евѣтлой огненной полоски,
пробивающейся сквозь ставпи дома Красавиной. Только изъ
одного окна и бьетъ эта полоска, задѣвая за уголъ водо
сточной трубы и блестя на лужѣ тротуара. Кто это пе спитъ
въ такой поздній часъ?
Не спитъ нодпоручикъ МедБѣдковъ. Онъ сидитъ въ своей
крохотной, квадратной комнаткѣ, за лоибернымъ столомъ, покрытымъ зеленой фланелью, что придаетъ этому столу видъ
письменнаго. На столѣ развернута огромная тетрадь, а въ
тетради на лѣвой страницѣ изоЗраженъ профиль женской
головки — и изображенъ очень скверно, а на правой на
чертано: „2 сентября 188* года“ и затѣмъ слѣдующая фраза:
„Вчера и третьяго-дня не велъ дневника, такъ какъ было
некогда, занимался съ ротной школой и сильно усталь.
Запишу сегодня мои впечатдѣніа“.
Ііодпоручикъ Медвѣдковъ одѣтъ въ армейскую тужурку,
лицо у него худощавое, изжелта-блѣдное, опушенное молодой
бородкой, волосы всклочены. Онъ облокотился на руку и
курить, задумчиво глядя, какъ синеватый дымокъ расплы
вается надъ лампой и потомъ стелется по комнатѣ. Забытое
перо высыхаетъ на черпильницѣ; тихо и размѣрепно тикаютъ
на столѣ часы...
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Идиллія.
(Изъ запысоЕЪ жильца малеиькой комнаты).

Я положительно озадачепъ. За школьного стѣной, когда,
въ минуты хандры, мечталъ я ипогда о предстоящей ынѣ
жизни и дѣятельности, — нѳ могу похвастаться, чтобы грезы
мои были слишкомъ радостны. „Уѣхать куда-нибудь къ глушь,
думалось мнѣ, въ провиндію, гдѣ не услышишь живого слова,
пе увидишь живого лица,— посвятить свою жизнь маршировгсамъ и смотрамъ, когда душа рвется къ живому дѣлу, хо
чется работать, и работать головой, а не ногами,—это ужасно!“
Но оказалось вовсе не такъ ужасно. Разскажу подробнѣе.
Что я теперь? Я армейскій офицеръ, подпоручикъ, выбро
шенный въ армію случаемъ и получившій воспитаніе и образованіе, значительно превосходящее то, какое считается необходимымъ minimum’oMb для занимаемаго мною положенія.
Проживаю я въ сносномъ приморекомъ городкѣ K., слѣдоватѳльно недалеко отъ Петербурга, въ малепькой комнаткѣ
одного сквернаго деревяппаго домишки. Домишко несомнѣнно
скверный: во-первыхъ, опъ стойтъ въ глухонъ мѣстѣ, на
углу безлюдной площади, сіяющой въ окна всѣми своим и
безчисленными осенними лужами; въ-вторыхъ, наружность
его далеко не представительная: одинъ этажъ, маленькія
окна, деревянное, покосившееся крылечко... И, несмотря на
все это, онъ положительно ынѣ симпатиченъ, какъ бываютъ
ипогда симпатичны добрыя старушки, и симпатиченъ, главпымъ образомъ, потому, что ужъ очень онъ цѣльпо-характеренъ, со всѣми своими жильцами. Бродилъ я сегодня по
улицамъ, отыскивал квартиру, и вижу па окнѣ бнлетикъ. Я
позвонилъ. Дверь отворила мнѣ маленькая, вертлявая, худо
щавая старуха съ бѣгающимп черными глазами, ежеминутно
мигающими, и губами, сложенными сердечкомъ. Ну, конечно:—
„Чт5 вамъ угодноѴ“— „Мнѣ, говорю, угодно комнату,— отдается
у васъ?“ —„Какъ же, пожалуйте",— а сама осиатриваетъ меня
экзамепаціоннымъ взглядомъ,— каковъ еще, дескать, батенька,
ты жилецъ-то будешь. Вошелъ въ темную переднюю, а изъ
нея она отворила дверь налѣво, въ небольшую, иочти ква
дратную комнатку. „Вотъ, дескать, любуйтесь“.
Комнатка сразу мпѣ поправилась: небольшой столъ
стоялъ у единствепнаго окна, направо у стѣны комодъ, ііалѣво— этажерка. Умывальный іпкаптакъ, надъ шшъ— въ видѣ
украшенія — голова оленя съ обломанными рогами, мигкія
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стулья, потертый коверъ... На стѣнахъ— дрезнѣйшія гравюры
съ надписями подъ ними, сдѣлапными чернилами.
В се просто и чисто до мѣщанстпа и въ то же время —
необыкновенно уютно. Я, какъ моя кузина-институтка, ужасно
люблто все маленькое, — и поэтому п комнатка пришлась мнѣ
по вкусу. Стоя посреди ея, я уже мысленно покрквалъ столъ
зелепымъ сукпомъ, ставилъ на немъ новенькіе подсвѣчники,
бюсты Пушкина и Гогиля, чернильницу и стаканчикъ для
перьевъ,— а на этажеркѣ размѣщалъ свои книги. Цѣна пока
залась ыііѣ немножко черезчуръ высокой, по симпатичность
комнаты меня подкупила. Потолковали-потолковали, и я от
правился нъ гостияпцу, чтобы сейчасъ же начать свое переселепіс.
ІІергселеніе совершилось весьма тор:-і:е;твеппо и при большомъ стеченіи народа. Едва внесли въ мою комнату чемодапъ и остальныя веЩн, какъ въ двери, которыя я посовѣстился затворить на крючокъ, принялись любопытно загляды
вать личики двухъ малеиькихъ дѣвочекъ. Шутя, я пугнулъ
ихъ, онѣ разсмѣплиеь и убѣжали, но черезъ минуту явились
опять. Не прошло и четверти часа, какъ мы сдѣлались со
вершенными друзьями: оказалось, что мОихъ новыхъ пріятельпицъ зовутъ—одну Шурочкой, а другую Танечкой, что у пихъ
есть еще старшій брать, Мпша, который учится въ гпмназіи,
въ пѳрвомъ классѣ, и двѣ сестры-гнмпазистки, изъ которыхъ
самой старшей — четырнадцать. Ожидается, кажется, и еще
прибавлеиіе семейства,— какъ конфпденціально сообщила мнѣ
старушка, оказавшаяся тещей хозяина.
По правдѣ сказать, опа мнѣ порядочно таки-падоѣла рас
сказали, разспросами и совѣтами. Говоритъ она безъ умолку
и тысячу разъ повторяешь одно и то же. Особенно развязало
ей лзыкъ то обстоятельство, что между прочими вещами я
выпулъ изь чемодана образъ,— память моей покойной матери.
Ея сморщенное лицо сразу просіяло, а въ глазахь пропала
послѣдняя тѣиь недовѣрія къ повому жильцу.
—
Вотъ это хорошо, — заговорила она, — это я люблю, п
видно сейчасъ, что хорошаго воспитапія,— и опа съ любовью
остановила свой взоръ па мозмъ спѣжемь сюртукѣ, по причвнѣ моего недавняго производства вь офицеры действи
тельно чнстомъ и сносно сшптомъ у столичнаго портного. —
Л то эти пыпѣшніе такіе безбожники. У меня въ этой комнатѣ толсе жилъ одипъ офпцеръ, въ академію готовился, такъ
онъ...— и тутъ по крайней мѣрѣ па десять минутъ затянулось
повѣствованіе о безбожпомъ академнкѣ, который, какъ оказа
лось, терпѣть пе могъ лампадки, такъ какъ у него отъ дере-
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влныаго масла болѣла голова.— Да что жъ это б ы с ъ дЬтьми-то
возитесь; видите, они такъ васъ и облѣпили... Шурочка, Та
нечка, не надоѣдайте дядЬ, они устали...
— Ничего, сдѣлайте милость, я люблю дѣтей, — разувѣрялъ ».
— Любите?.. А они рады, коли ихъ кто приласкаетъ...
Это чт0 у васъ,— бѣлье? Давайте сюда, въ комодъ... А мундиръ вашъ я оъ шкапъ повѣшу, въ сиой... Вамъ у насъ
хорошо будеть... Мы къ вамъ, какъ къ родному... ужъ изви
ните... А то падоѣло ужъ съ буянами-то жнть да по мнровымъ таскаться... У меня внучки — взрослый дѣвочки... — И
т. д. и т. д., пока наконецъ въ передней не дрогнулъ зпонокъ, возвѣщающій прибытіе Отца семейства. Вскорѣ изъ гимназіи вернулись и старпхія дѣвочки, и за моей стѣной раз
дался дязгъ ножей и стукъ тареловъ,— а я, убравъ все, при
нялся оглядывать съ чувствомъ довольства свою работу.
Комнатка вышла дѣйствптельно преуютная; немножко тем
ная, но я это люблю. И если правда, что по комнатѣ можно
судить о ея хозяипѣ, то обо мнѣ всякій должепъ бы быть
весьма лестнаго мнѣнія. ІІушкипъ и Гоголь на письменномъ
столѣ, а также книги на этажеркЬ говорятъ о моей интел
лигентности, пюпвтръ въ углу и ящикъ со скрипкой —о томъ,
что я люблю музыку и съ любовыо его занимаюсь, а уютность
и порядокъ моего гнѣзда— о томъ, что я пе шалопай и не гу
ляка, что люблю сидѣть дома и, конечно, заниматься дѣломъ.
Разумѣется, послѣднія строчки паппсаны въ шутку. Очень
ужъ какъ-то непривычно-хорошо и спокойно у меня на душѣ.
На долго ли?..
*** Слава Богу, онѣ хорошепькія! Иначе это было бы
слишкомъ досадно, слшнкомъ звучало бы днссонансомъ... Не
могу выразить, какъ идутъ къ этому старому деревянному
домику съ его простой обстановкой и поэзіей семейнаго очага
милыя личики старшихъ дѣвочекъ. Мало сказать, что оаѣ
хорошенькія: овѣ больше, чѣмъ хорошенькія, почти краса
вицы. У старшей,— зовутъ ее Маней, — въ лицѣ есть что-то
строгое, важное, умное. Какъ-то особенно благородно и кра
сиво съ ея бѣлаго, словно выточеннаго. лобика падаютъ па
плечи каштановые кудри, какъ-то особенпо ясно и спокойно
глядятъ ея голубые глазки. Младшая, Наташа, совсѣмъ въ
другомъ родѣ: она вся огонь, веселье, удаль... Когда она засмѣется своимъ отрывистымъ, милымъ смѣхомъ, у нея нзъподъ алой губки, какъ жемчуги, сверкаютъ зубы. Бойкая дѣвочка.
Только-что допиеалъ я иослКіднія строчки, какъ услышалъ
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сзади себя шумъ. Оглянулся— вижу что-то мохпатое, черное...
оказалось, это старая собака. Къ довершенію моего изумленія,
она вдругъ, совершенно неожиданно, стала на задпія лапы
и принялась служить... Прекрасный аксессуаръ для идилли
ческой картины!..

I.
Въ окнахъ вагона мелькаетъ сосновый лѣсъ — и, кажется,
нѣтъ еыу конца: воть уже три станціи тянется онъ, изрѣдка
перерѣзываемый полянами, съ блѣдными, только-что одѣвшимися зеленью березами или небольшими огородами вокругъ
избушекъ сторожей... Кажется— что хорошаго? Но Полозовъ
по грудь высунулся въ окно и жадно дышитъ весеннимъ воздухомъ. ІІослѣ зимы, проведенной въ четырехъ стѣнахъ гимназіи, сердце его сильно бьется при видѣ этой зелени и при
волья. Каждая мелочь бросается въ глаза и крѣпко запоми
нается: сложенный въ кучу щебень, сквозь который весело
пробивается трава, легкая изгородь, двѣты въ придорожныхъ
канавахъ и между ними, главнымъ образомъ, какой-то бѣлый,
пушистый, болотный пвѣтокъ и желтыя пятна одуванчиковъ,
воробьи на телеграфной проволокѣ — все это врѣзывается въ
память. Сережу это даже забавляетъ: проѣзжаетъ ли онъ
мимо ели, у которой какъ-нибудь особенно изогнуть сучокъ,
онъ старается запомнить ихъ очертанія и- представить ихъ
себѣ черезъ нѣсколько времени. A поѣздъ летитъ и летитъ,
h съ каждымъ мгновеніемъ все дальше Петербург!-, е с с ближе
родная Иолозовка. Да, ближе, но еще очень далеко—нѣсколько
сутокъ ѣзды...
Давно Полозовъ не былъ такъ хорошо настроепъ, да и не
мудрено: этоть весенній, яркій, зовущій къ жизни день, оживленіе дороги, за плечами — покинутыя навсегда стѣны гимназіи, впереди сады и лѣса родпой южной глуши — чего же
можно требовать лучшаго? А впереди, за этими заманчивыми
картинами, такъ много еще свѣтлаго: университета, трудъ,
литература... Все это такъ заманчиво, что даже ослѣпляетъ,
пе хочется и заглядывать глубже, впередъ, да и незачѣмъ:
вѣдь и ближайшее такъ хорошо, хотя бы, напр., ирибытіе
въ Полозовку, знакомый сѣренькій домикъ съ балконами и
красной крышей въ зелени душистаго сада; тихая, залитая
румянцемъ вечера Тигода, съ иакренепными падъ ней кри
выми, суковатыми вербами и гибкими вѣтвями молодой осоки,
низкія, пе оклеенный обоями ксмыаты, съ ихъ бревенчатыми,
законопаченными мохомъ стѣнами, a потсііъ самоваръ, свѣча
па столѣ h вокругъ зажженной свѣчн почиыя бабочки, а
С очпнеп ія С. Я . Н адсона. T . II.
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окнами— таинственный сумракъ сада. Такъ отрадно думать
объ этомъ нослѣ долгой и скучной зимы.
Сережа слишкомъ молодъ, чтобъ передъ нимъ не вставали
еще и другія картины, чтобъ не хотѣлось ему поблистать въ
средѣ деревенскихъ сосѣдей, пококетничать съ ихъ дочерьми,
даже влюбиться... Вѣдь онъ давно уже не былъ въ Полозовкѣ; все тамъ, навѣрно, успѣло перемѣниться и вырасти— и
березовая рощица около дома и Сонечка _Столбовцева............

ТЕРШИ.
ОЧЕРКЪ.

I.

Послѣдняя лодка, глухо стукнувшись о плоть, высадила
своихъ пассажировъ. Веселая группа молодежи, бѣлѣя въ
іюльскихъ сумеркахъ матросскими рубахами гребцовъ и малороссійскими костюмами дамъ, захвативъ весла, уключины и
принадлежности пикника, тронулась по саду къ мызѣ, огни
которой привѣтлиро блистали сквозь спутапную листву.
—
Накатались? — раздался съ балкона мызы раскатистый
старческій голосъ.
Ему отвѣтилъ цѣлыи хоръ.
—- Готовь чай, папочка,— звонко крикнула, иереждавъ голоса,
Надя Скряжнева, — мы продрогли, па водѣ сыро,— и вскорѣ
по лѣстпицѣ стараго дома звучали шаги, и веселое обще
ство со смѣхомъ и шумомъ ворвалось въ оевѣщенную залу.
Старикъ Скряжпевъ встрѣтилъ молодежь съ распростер
тыми объятьями. Поднялись разговоры о происшествіяхъ и
приключеніяхъ пикника. Обѣдалп въ „пустой сѳредкѣ“ на
самомъ берегу... Осыанъ-паша (такъ прозывался высокій, неуклюжій лицеистъ) взялся смотрѣть за яичницей и печь кар
тофель и, конечно, кончилъ тѣмъ, что сковородки опрокинулъ, а изъ картофеля сдѣлалъ какіе-то уголья... Если бы
не пирогъ, взятки изъ дому, то проголодались бы... Николай
Басильевичъ хотѣлъ перескочить черезъ канаву и упалъ въ
воду... Кто-то сломалъ весло, кто-то обронилъ сережку, по
все-таки было страхъ какъ весело, а теперь чаю, чаю, чаю,
и пусть Николай Басильевичъ отойдетъ отъ рояля и не соблазняетъ голосомъ, пока не уберутъ самовара...
Въ углу, у шахматнаго столика, шелъ ожесточенный споръ:
спорила молоденькая нѣмка, Доротея Ивановна, компаньонка
одной изъ присутствующихъ барышень, и высокая, полнзд

— 420 —

блондину, Марья Николаевна. Блондинку особенно энергично
поддерживалъ красавецъ -гимназистъ, доказывая, что лодка,
на которой была рулевымъ Марья Николаевна, перегнала по
всѣмъ правиламъ искусства, а не хитростью, лодку, на кото
рой правила компаньонка. Блондинка, невыносимо ломаясь,
едва роняла слова, но ея адвокатъ, Болодя Пыльневъ, зато
распинался. Нѣмка тоже горячилась, хорошенькое личико ея
такъ и горѣло. Видно было, что ее не на шутку возмущала
несправедливость оппонентовъ.
— Если мы были вначалѣ впереди, — кричалъ гимназисть,— вы могли насъ догнать...
— Какъ же это васъ догнать, если вы въ то время, когда
мы отчалили, были уже у моста?— отвѣчала Доротея Ива
новна.— А вотъ вы должны были дать намъ сровняться...
— Да, дождаться васъ, — иронически отвѣчалъ гимназистъ,
пивал на сидящаго въ другомъ углу юношу-офицера,— когда
у васъ такіе гребцы, какъ Сережа.
— Ну, Сережу... Сергѣя Ѳедоровича, виноватъ, вы бы
лучше оставили въ покоѣ,— запальчиво и серьезно откликну
лась Доротея Ивановна,— тѣмъ болѣе, что онъ и къ веслу*то
сегодня не прикасался, а гребъ вашъ хваленый Османъ-ідаша...
Сами-то вы хорошо гребете!..
— Да ужъ лучше Сережи...
— А кто сегодня чуть всѣхъ пе опрокинулъ?
— Когда?
— Когда?., вы забыли? Припомните-ка лучше тогда и тол
куйте,— и она, отвернувшись, отошла. Гимназистъ состроилъ
ей вслѣдъ гримасу.
— Замѣтили,— обратился онъ къ блондинкѣ,— какъ она за
Сергѣя вступилась? Какъ же, друзья неразлучные... Ужасно
я люблю злить эту ІПмерцкухенъ... Голь, шмоль и компаніл,
а гонору, не приведи Богъ, сколько, настоящій ершъ!..
— Ахъ, Вольдемаръ, можно ли быть такимъ злымъ, —
проронила блондинка,— что вамъ сдѣлала эта... эта дѣвочка?..
— Она препротивная... Сколько разъ я иросилъ маму про
гнать ее — не хочетъ; ее Катя очень любитъ, а между тѣмъ
изъ-за нея только постоянныя ссоры.
— Но зато у васъ, надо отдать ей справедливость, пре
красная непріягельница... Какіе у нея славные глаза...
— Глаза? Помилуйте, совершенно рыбьи... Никакого выраженія... Я одни знаю только прекрасные глаза...
— Чьи, не секреть?
— Для васъ — не секреть: ваши...
Бесѣда продолжалась въ томъ :кѳ шутливоііъ духѣ...
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Доротея Ивановна подошла между тѣмъ къ Серейѣ и сѣла
на стулъ рядомъ съ нимъ.
— Ну что, сынокъ?— ласково спросила она.
— Да что — отвѣчалъ онъ, поднявъ на нее усталый
взглядъ, ■— скучно, конечно... Что, вы позлословить пришли?
Позлословимте, хоть душу отведемъ немпого... Замѣтили вы
сценку въ „пустой середкѣ“ между Володей и Маріей Нико
лаевной? Препикантно вышло; мпѣ невольно пришлось под
слушать ихъ...
— Нѣтъ, не замѣтила, а что такое? — заинтересовалась
дѣвушка.
— А вотъ, извольте видѣть: когда стали собирать сучья
для костра и всѣ разбрелись по опушкѣ, я воспользовался
случаемъ, что отыскалъ нѣсколько кустовъ малины, разлегся
и принялся уписывать... Вдругъ — шелестъ, и на полянѣ
является „она“... Еще шелестъ— и съ другой стороны „онъ“!
Меня не видятъ, а я нарочно ни гу-гу... Вы скажете— нехорошо
подсматривать, ну, да мнѣ можно, я вѣдь изъ литературныхъ
видовъ, въ качествѣ наблюдателя. Еонечно, сейчасъ же вза
имное удивленье: „А, и вы здѣсЬ?... и вы?..“ и проч... точно
но нарочно сошлись... „Фу, какъ я устала“,— говорить она и
садится на траву. Онъ откликается: „жарко...“— „Что жъ, вы
садитесь тоже“... Она садится... Потолковали о томъ, о семь,
и онъ, конечно, сейчасъ съѣхалъ. на пошлыя любезности:
„сегодня вы особенно хороши“, да „какъ къ вамъ идетъ малороссійскій костЮмъ“ и прочія... „Въ самомъ дѣлѣ идетъ?“
спраживаетъ она.— „Еще бы!“— „И вы не находите, напримѣръ,
что руки у меня слишкомъ грубы, чтобы ихъ открывать?“
И она свою руку подносить къ глазамъ и начинаетъ разсматривать ее. Онъ, конечно, начинаетъ ужасаться: „Ваши-то
руки и грубы... да что вы!..“— „И поцѣловать такую руку не
противно?..“— „Поцѣловать, да это блаженство“.— „Ну, такъ
но-те, цѣлуйте“,— и она протянула ему руку. Онъ ее чмокъ,
а я возьми и кашляни за кустомъ... Эффектъ вышелъ необы
чайный, а я, какъ ни въ чемь не бывало, всталъ и пошелъ
къ костру, точно ихъ и не видѣлъ...
— Да неужели?— изумилась дѣвушка.
— Своими глазами видѣлъ... Да вы посмотрите па Во
лодю, онъ такъ и сіяетъ, точно нмешшникъ...
— Вотъ-то ужъ не ожидала! Ай да Марья Николаевна!
— Именно: ай да Марь« Николаевна!.. Володенька хоть
и порядочно нахаленъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и трусъ, да и
пеонытенъ... Не наведи она его,— онъ бы и не рѣшился ни
когда; знаете: „и хочется, и колется, и маменька не велитъ!“
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А Марья Николаевна для него божество: во-первыхъ, замужняя,
а интрижка съ замужней всегда имѣётъ особую пикантность,
во-вторыхъ— аристократка, а въ-третьихъ, хоть и раскрашена
неиыовѣрно, но несомнѣнно эффектна... Какъ будущій „ДонъЖуанъ“, Володенька, конечно, нее ото прекрасно взвѣсилъ...
— Еще бы,— согласилась Дарья Ивановна.
— А злаете что, — вдругъ вскинулъ на нее глазами Се
режа,—вѣдь мы съ вами ужасными мерзостями занимаемся...
Ну, какое намъ собственно дѣло до всего этого; что у насъ
съ ними общаго? Все это такъ, ей-Богу, мелочно и скучно...
— Съ волками жить... — вздохнула Дарья Ивановна... —
Такой ужъ тутъ гоздухъ дачный... да и характерно все это...
Однако,— прибавила она,— взгляните-ка, всѣ усаживаются за
чай... Я тоже хочу чаю...— Опа сдѣлала милую гримаску и
дѣтскимъ голосомъ пропѣла:— Я проголодалась...
— Что это, — замѣтилъ Сережа, — никакъ и вы начали
кокетничать... Не со мной ли? Неблагодарный трудъ!..
- Опа засмѣядась.
— Отчего, развѣ въ меня нельзя влюбитьсяѴ..
А между тѣмъ всѣ усаживались за столъ; стулья громко
задвигались... Надя, занявъ езое мѣсто хозяйки во главѣ стола,
звонко кричала отца. Старикъ не сразу отвѣтялъ: онъ былъ
нѣсколько сентименталенъ и сидѣлъ на балконѣ, заглядывая
въ ночь, лунную и тихую... Около Нади увивался Османъпаша, предлагая ей разносить всѣмъ чай...
; — У меня большія лакейскія способности, — тараторилъ
онъ и въ доказательство перекинулъ черезъ плечо салфетку...
Надѣ показалась эта жутка неумѣстной.
— У насъ есть прислуга, благодарю васъ, — строго отвѣтила она: — если я попросила васъ отнести чашку Маръѣ
Николаевнѣ, это не значитъ, что навязала вамъ лакейскія
обязанности. Въ другой разъ я снесу сама.
Османъ-иаша смутился и забормоталъ извинѳнье.
— Ну, довольно, — уже съ улыбкой отозвалась Надя,— са
дитесь здѣсь и сидите смирно, а не то вы свалите самоваръ.
Перекрестный разговоръ и веселый смѣхъ не умолкали ни
на мипуту...
II.
Общество, собиравшееся у Скряжневыхъ, было довольно
смѣшанное. Самъ старикъ Скряжневъ, еще бодрый и краси
вый, съ сѣдыми кудрями надъ высокимъ лбомъ и сѣдыми
же нависшими бровями, представлялъ собою исчезающій те
перь типъ хлѣбосола-помѣщика. Когда-то онъ былъ, говорятъ,
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очень богатъ, но шпрокое гостепріимство, идеальный взглядъ
на жизнь да непрактичность порядочно поразстроили его
состояніе. Иыѣніе его было подъ Петербургомъ, на линіи
желѣзной дороги, и могло имѣть значеніе почти исключи
тельно какъ дача. Скряжневъ же затѣялъ въ ней слоліное
хозяйство, повыписалъ изъ столицы машины, завелъ у себя
техника и такимъ образомъ безъ всякой выгоды ухлопалъ
на небольшой клочокъ земли послѣдовательно два состоянія,
доставшіяся ему по завѣщанію его богатыхъ аристократовъродственниковъ. Главный доходъ получался съ дачъ, и дачпикамъ жилось у Скряжпева дѣйствительно очень весело. Ра
душный хозяинъ и его красивая дочь, Надя, которая толькочто окончила курсъ въ одномъ щъ лучшихъ петербургскихъ
ипститутовъ, удивительпо умѣли соединять дачное общество.
Дня не проходило безъ какого-нибудь развлечепіл: то устраи
вались прогулки за грибами, то поѣздка на лодкахъ, то спра
влялись чьи-нибудь имепины— и старый садъ весь загорался
огнями, то наконецъ въ залѣ ставились декораціи и органи
зовался домашній спектакль, и душой всего этого была
всегда Надя, веселая, ровцая, одинаково прнвѣтливая со
всѣми и всегда немпожко себѣ на умѣ............

Т е р н іи ОЧЕРКЪ.

1882 г. Іюль.

„Я слышалъ шумъ волны нагорной, я стону Терека впималъ; Дарьялъ, нахмуренный и черный, я жаднымъ взоромъ
измѣрялъ, и тамъ, гдѣ діадемой снѣжной Казбекъ торже
ственный сіялъ, съ рукой подъятой ангелъ нѣжный, казалось,
въ сумракѣ стоялъ“. Эти стихи, послѣ получасовой работы,
сложились въ головѣ Сережи Полозова, когда тройка его, прогремѣвъ по деревянному мосту черезъ Терекъ, въѣхала въ
узкое Дарьяльское ущелье. Еще разъ, почти вслухъ, повторилъ онъ эти строки, вслушиваясь въ ихъ музыку и стараясь
взглянуть на нихъ объективно, не такъ, какъ глядитъ онъ,
авторъ, а какъ будетъ глядѣть его читатель...— Нѣтъ, такъ
нельзя, рѣшилъ онъ, въ двухъ куплетахъ одна и та же гла
гольная риѳма: внималъ, стоялъ... да и образъ смѣлъ: правда,
здѣсъ, въ сумракѣ ночи, подъ вьюгой и вѣтромъ, очертанія
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камней и скалъ, навпспшхъ надъ дорогой, напоминаютъ людскія фигуры,— но, во-первыхъ, я слишкомъ замечтался: Каз
бека еще не видать, а во-вторыхъ, столичный читатель, не
видавшій Кавказа, просто мнѣ не повѣритъ, не повѣритъ въ
правдивость ангела съ поднятой рукой... Вотъ если бы какъпибудь эту вьюгу... Точно людскіе голоса, голосъ Тамары...
И снова началась привычная ему мысленная работа, — про
носились образы, мѣрно укладывались снова въ размѣръ, и
скоро второе четверостишіе замѣнилось новымъ: „и сквозь
глухія завыванья грозы, волшебницы сѣдой, звучалъ мнѣ,
полный обаянья, Тамары голосъ молодой“. — Вотъ такъ бу
детъ хорошо, — рѣшилъ Сережа, — во-первыхъ, въ картину
ворвались звуки, а во-втбрыхъ, суровый колоритъ ея согрѣлся образомъ мнѳической красавицы. Надо будетъ въ Тифлисѣ обработать это,— заключилъ Сережа, стараясь укрыться
отъ порывистаго вѣтра за спиной ямщика и ближе придви
гаясь къ своему попутчику, умудрившемуся задремать, не
смотря на все неудобство перекладной и бурную погоду.
Итакъ, герой мой, Сергѣй Александровичъ Полозовъ, былъ
поэтъ, и этимъ уже кое-что сказайо...............................................

СКАЗКА О „ЗВЪРЯХЪ“ .
„Жсстокіе, сударь, нравы въ нашемъ городѣ“...

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, въ
самой его столицѣ, на самомъ ея краю, пмѣется нѣкій про
спекта. На проепектѣ этомъ, значительно отступая отъ линіи
домовъ, находится пышное зданіе, промежутокъ между которымъ и проспектомъ занята садомъ. Зданіе это преслѣдуетъ
нѣкія спеціально-воспитательныя цѣли и содершитъ въ своихъ
стѣнахъ до двухсотъ молодыхъ, преимущественно румяныхъ,
красивыхъ, сытыхъ и здоровыхъ джентльменовъ, готовя
щихся со временемъ съ оружіемъ въ рукахъ защищать оте
чество отъ всякихъ внѣшнихъ и внутреннихъ вороговъ. Цѣль,
какъ видите, читатель, весьма почтенная. Самъ я въ этомъ
зданіи бывалъ очень рѣдко, но зато сосѣдъ мой бывалъ
тамъ довольно часто, а еще чаще быналъ у еосѣда одиігь
румяный, красивый, сытый и здоровый джентльмепъ изъ этого
зданія. Онъ много разсказывалъ о ыемъ сосѣду,— сосѣдъ,
что упомнилъ, разсказалъ мнѣ, а я хочу теперь разсказать
вамъ, чтобы вы въ свою очередь разсказали другимъ нашимъ знакомымъ. Такой способъ разсказа называется мною
„иллюминаціей факта“. Но однако къ дѣлу! Все это была
только присказка, а сказка будетъ впереди..................

ИДИЛЛІЯ.
(Изъ записокъ жильца маленькой комнаты).
Кронштадта, 1883 года.

I.
...Итакъ, „жизнь одинокая, жизнь сиротливая, жизнь, какъ
■осенняя ночь, молчаливая“, началась для меня. Я сравни
тельно свободенъ— и одипъ. Сегодня я хлопоталъ цѣлый депь,
деньги еще оставались у меня въ карманѣ,— и слѣдовательно
успокоиться было рѣшительно невозможно, являлась настоя
тельная необходимость нріобрѣсти занавѣски на окпа, сукно,
чтобъ покрыть „письменный столъ“, плохую олеографію—
украсить стѣпу, и недорогіе бюсты Пушкина и Гоголя— для
этажерки съ книгами. Теперь я обставился окончательно и,
какъ побѣдитель, озираю поле битвы. Ничего— комнатка преприличная, или, по крайней мѣрѣ, нресимпатичная. Правда,
она невелика и темна, но мнѣ это нравится; вечеромъ въ
ней очень уютно: чисто, просто и мило. Я думаю, мнѣ бу
детъ тутъ отлично работаться...
Однако я въ послѣдній разъ ппсалъ свои записки за недѣлю до „производства“, и поэтому скачокъ въ моемъ общественномъ положеніи неизвѣстенъ миѳическому читателю.
(Кстати,— я совершенно отвыкъ писать, не воображая себѣ
читателя, съ тѣхъ поръ, какъ началъ печататься. Впрочемъ,
„мой“ читатель— человѣкъ во всѣхъ отношенінхъ не похожій
на читателей реальныхъ, — во-первыхъ, онъ воплощенный
идеалъ, а во-вторыхъ— ему все доступно и понятно во мнѣ,
онъ тонкій психологъ и наблюдатель, почему мы съ нимъ
бесѣдуемъ больше полунамеками). Итакъ (почему „итакъ?“),
я больше ужъ пе „нижній чинъ“ какой-нибудь, а ни болѣе
ни менѣе, какъ подпоручикъ роесійской арміи, „той славной
арміи, которая отличалась при Суворовѣ“ и т. д. и т. д.
Званіе не маловажное (впрочемъ, это не званіе, а чинъ), а
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обстоятельства, съ нимъ соединепныя, и еще того ваяснѣе,
слѣдовательно вовсе не нужно было ставить въ заголовкѣ
этой страницы „жалкихъ словъ“ насчетъ сиротливой жизни,
такъ какъ я... О, ужасъ, я— доболспъ своимъ положеніемъ!!!
Трепещи, мой миоігіескій читатель, и укоряй меня во лжи,—
ты будешь изіѣть осковапіе. Какъ,-—давно ли на страпицахъ
моего дневника проливалъ я слезные токи по поводу того,
что я буду офицеромъ, а не студентомъ? Давно ли мерещи
лась мнѣ, какъ въ минуты кошмара, долгая жизнь, посвя
щенная „вытягиваиыо носка и обучепію сборкѣ и разборкѣ
скорострельной винтовки Бердана, номеръ второй, со скользящимъ затворомъ“? Давно ли единственными развлеченіяші
въ этой жизни, которыя могли быть доступными для меня,
представлялись мнѣ водка, карты, бильярдъ и шпоры батальоннаго адъютанта!.. И вдругъ!.. И вдругъ я— доволенъ!
Вѣдь это измѣна, измѣпа знамепи, нзмѣпа всему прежде
дорогому и святому!
Будто бы?
Однако перестанемъ заниматься „языкошлепствомъ“, какъ
еще недавно нисалъ на поляхъ моихъ сочиненій мой учитель
„хитростей піитическихъ и элоквенціи“, да оставимъ кстати
и этотъ шутовской тонъ, не ндущій къ важности предмета, и
бросимъ бѣглый взгляды.. На что?.. Ну, да па что придется.
Въ самомъ дѣлѣ, не подлежитъ еомиѣнію, что въ жизни
моей произошелъ большой перевороты я ни отъ кого не
завишу, я вырвался и изъ скучныхъ школьныхъ стЬнъ и изъ
тяжелыхъ рукъ моихъ аристократическихъ благодѣтелей. Въ
послѣдпее времп въ Петербургѣ я положительно былъ боленъ и нравственно и физически: мелкія невзгоды, мелкія
униженья, хлопоты, попреки и вся ьта невыносимая проза
жизни вконецъ доконали меня. Благодѣтели изломали мою
жизнь, теперь мое дѣло поправить ее, какъ а хочу. А хочу
я сдѣлать ее честной— это разъ, и полезной— это два. Буду
учиться, буду развивать свой талантъ и ждать минуты, когда
обстоятельства позволять мнѣ сбросить наскучившую военную
ливрею, такъ несоотвѣтствующую складу моего характера и
моимъ стремленіямъ! Слѣдовательпо, говоря, что я доволенъ,
я подразумѣваю возможность въ будущемъ устроиться, какъ
я хочу, а въ настоящемъ— готовиться къ этому будущему,
чѣмъ скрасится и само настоящее. Однако я усталъ, а пока,
кромѣ отвлеченпыхъ разсужденій, пичего не написалъ. Но,
впрочемъ, это не бѣда, пусть эти страницы послужатъ, такъ
сказать, введеніемъ къ моимъ запискамъ, „запискамъ ма
ленькой комнатки".
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IL
Благодаря вчерашней болтливости и отсутствію „фактовъ“,
записываю не сегодняшніл, a послѣднихъ двухъ - трехъ
дней...
I.
•' „А вѣдь „собачій паркъ“ неизбѣженъ!..“
Это была первая сознательная мысль только-что проснувшагося подпоручика Столбовцева, проснувшагося „оконча
тельно“. „Окончательное просыпаніе“ выразилось въ томъ,
что онъ облокотился локтемъ о подушку и закурилъ папи
росу. Дольше спать было въ самомъ дѣлѣ невозможно, хозяйскіе часы за стѣпой, кряхтя и шипя, пробили двѣнадцать.
Весеннее солнеАое утро ярко глядѣло въ единственное окно
его комнаты.
„Ну, слава Богу,— подумалъ онъ,— хоть до полудня дотянулъ,— все вечеръ ближе. Чтб же однако сегодня я б/ду
дѣлать?“
Наступившее „сегодня“ обѣщало пройти вовсе не веселѣе
миновавшаго „вчера“, если даже не скучнѣе: вчера все-таки
были будпи, зпачитъ, надо было отправиться въ полкъ, на
службу, что отнимало около пяти часовъ въ день, сегодня же
числилось въ календарѣ „воскресеньемъ“, днемъ, какъ извѣстно,
„неприсутственнымъ“. ІІоложимъ, въ полку тоже веселья было
не много, но зато время-то шло скорѣе и, главное, не такъ
обидно-безплодно, какъ въ праздникъ. Хочешь не хочешь,
а пять часовъ отсиди, за то тебѣ и жалованья въ мѣсяцъ
идетъ пятьдесятъ два рубля,— все-таки скука оправдывается
матеріальнымъ соображеніемъ. А въ праздникъ— время сво
бодное, располагай имъ, какъ хочешь, а какъ имъ распола
гать въ такомъ поряджѣ и въ такой средѣ, которые были
суждены судьбою N-му пѣхотному полку?
^ Несмотря на этотъ яркій, манящін день, Столбовцеву вста
вать пе хотѣлось: „зачѣмъ?“ Онъ лежалъ, курилъ, дум алъ и
злился. Злилъ его, главпымъ образомъ, этотъ весенній день,
этотъ вызывающій, горячій солнечный свѣтъ, яркимъ золотомъ заливавшій его комнатку и прямо надъ его головой,
на стѣнѣ, фотографирующій въ унеличенномъ видѣ переплетъ
окна со стоящими на немъ горшками фуксій и герани. Какъ
страстно, какъ молодо отбывался онъ душою на такіе дни
только годъ тому пазадъ! Но тогда вся жизнь еще была
впереди; за скучной стѣной училища грезилась свобода, дея
тельность, даже, ыожетъ - быть, слава. Но достаточно было
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года этой независимой жизни, чтобы развѣять въ прахъ псѣ
эти грезы. И вотъ день ярокъ, день зовѳтъ къ жизни, день
волнуетъ еще молодую и полную силъ душу, п отозваться ей
нечѣмъ. Нѣтъ ни свѣтлыхъ желаній ни радостныхъ надеждъ,
тоска и „мерзость занустЬнья“!
Изъ всего этого вытекаетъ съ поразительной ясностью и
логикой, что „собачій паркъ иеизбѣженъ“. Въ саномъ дѣлѣ,
куда же дѣваться?
В ъ часъ въ офицерскоыъ клубѣ обѣдъ, затѣмъ до пяти
можно дома какъ-нибудь проволочить время за чтеніемъ,
питьемъ чая и безконечными спорами на тему объ „идеальпомъ и реальномъ“ съ сожителемъ, нанимающимъ комнату
у тѣхъ же хозлевъ, а потомъ неизбѣжно придется облечься
въ пальто, закурить папиросу и отправиться въ обычное
мѣсто прогулки N-скихъ жителей, т.-е. именно въ „собачій
паркъ“. А какое тоскливое мѣсто этотъ, такъ называемый
паркъ, который въ сущности не что иное, какъ длинный бульваръ, тянущійся по одной сторонѣ наиказармепнѣйшей улицы
казарменнаго N-ска! Сергѣй Николаевичъ (имя Столбовцева)
пначалѣ конфузился въ присутствіи дамъ именовать паркъ
„собачьимъ“, но потомъ убѣдился, что г,то въ городѣ „при
нято“. А назывался онъ собачьимъ по той причинѣ, что былъ
излюбленнымъ мѣстомъ всѣхъ бездомныхъ N-скихъ дворняжекъ, какъ бы обрадовавшихся тому случаю, что при входѣ
въ паркъ не торчало столбовъ съ обычнілмъ: „деревьевъ не
ломать, собакъ не водить“. Въ этой пыльной загородкѣ, обла
дающей далеко не тропической растительностью, съ вечера и
до полночи толкалось, любезничало, острило и любовалось
природой N-ское общество. ІІослѣ прогулки приходилось, ко
нечно, вернуться домой и лечь спать, досадуя на новый
скучно п глупо прошедшій, опошляющій день.
Лоложимъ, неизбѣжный паркъ мояшо было бы и избѣжать,
пойдя, напримѣръ, въ гости къ ІІокровскимъ, но СергЬй Ни
колаевичъ имѣлъ особыя причины“ не итти туда сегодня.
Только-что въ головѣ его мелькнула мысль о Ііокровскихъ,
какъ она сейчасъ ;ке прицѣпилась къ какому-то смутному,
но пріятному впечатлѣнію. Сергѣю Николаевичу случалось
просыпаться съ этимъ впечатлѣніемъ въ дѣтствѣ, па другой
день послѣ пріобрѣтенія какой-нибудь заманчивой игрушки,
когда опъ вдругъ вспомипалъ, что игрушка эта принадле
жишь ему, и что ел}г стоить только встать, чтобы вполнѣ
насладиться б т и м ъ чувствомъ собственности. Въ данномъ же
олучаѣ впечатлѣніе, ігослѣ нѣкотораго анализа, оказалось
просто воспоминаніемъ сна, и мало-по малу и весь сонъ при
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помнился и всталъ передъ глазами. Безалаберный, но б ъ
то же время очень пріятный сопъ, хотя, „впрочемъ, теперь
ужъ все кончено, и этого не нужно“, какъ мысленно добавилъ себѣ Столбовцевъ. Видѣлъ онъ во снѣ, что онъ вдругъ
выигралъ двѣсти тысячъ и въ силу какихъ-то экстренныхъ,
великодушныхъ соображеній, не любя, сдѣлалъ предложеніе
старшей дочери Покровскихъ, Антонинѣ Александровнѣ, ко
торая, какъ ему казалось, была имъ нѣсколько заинтересо
вана. Какъ и почему онъ сдѣлалъ это, наяву не припо
мнишь, по во сиѣ все это выходило очень логично и хорошо.
Но толъко-что ' получилъ онъ согласіе осчастливленной и рас
троганной Нпночки, которая пошла объявить объ этомъ родпъгмъ, какъ въ комнату вбѣжала младшая дочь, Маруся, къ
которой онъ самъ былъ пе еовсѣмъ равнодушенъ, бросилась
ему на шею, объявила ему, что его любитъ, и, конечно, со
вершенно измѣнила его намѣреніе жениться па Нинѣ. Дальше
онъ ходилъ по комнатѣ съ Марусей, обнявъ ее за талію и
совѣщаясь, какъ бы отвязаться отъ Нины и все это уладить.
Были и еще какія-то подробности, но онѣ теперь изъ памяти
ускользнули, одно только впечатлѣніе было особенно живо и
пріятно, это именно то, что онъ ходилъ съ Марусей, обнявъ
ее за талію.
„А вѣдь кончится тѣмъ, что я все-таки сегодня пойду
къ нимъ“,— подумалъ Сережа.
„Нѣтъ, глупости, что за слабохарактерность, — рѣшилъ
онъ, — ни за что, пи за что и пи за что! Однако леікать
надоѣло,—буду одѣваться“. — Онъ позвонилъ. Въ дверяхъ
появилась фигура денщика.
— Давай одѣваться, Алексѣй. Что, ІІетръ Николаевичъ
всталъ?
— Такъ точно, ваше б— діе; встаютъ.
Сергѣй Николаевичъ принялся одѣваться.
ИРОЛОГЪ.
У наивпаго подпоручика собрались гости,— обстоятельство
первой важности!.. Не потому важно оно, что въ комнатЬ
горѣли четыре свѣчи, что чай подавался г,ъ серебряныхъ
иодстаканпикахъ, любезно предоставленныхъ въ распоряженіе
наивнаго подпоручика хозяевами, у которыхъ онъ нанималъ
квартиру; пе потому важно оно, говоримъ мы, что во время
закуски, состоящей изъ сига (сигъ былъ перломъ вечера),
сыра, сливочнаго масла и колбасы, распита была присут
ствующими бутылка наливки (водка по принципамъ наив
паго подпоручика не допускалась), нѣтъ, не потому, но это
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былъ первый вечеръ подпоручика, первый разъ у него,
лично у него, въ его коітатѣ, собирались гости, въ присутствіи которыхъ ему еще удобнѣе было наслаждаться другимъ, невѣдомымъ ему раньше удоволі.ствіемъ имѣть своего
денщика, который ежеминутно требовался прислуживать
гостямъ. Все вышесказанное долженствовало намекнуть чи
тателю, что наивный подпоручикъ весьма и весьма недавпо
надѣлъ офицерскіе эполеты...
При торжественномъ блескѣ четырехъ свѣчей въ торжественныхъ подсвѣчникахъ весьма легко было разсмотрѣть
въ подробностяхъ гостей наивпаго подпоручика. Тутъ былъ,
во-первыхъ, Евгеній Лабазинъ, тоже подпоручикъ, затѣмъ
Сергѣй Столбовцевъ, поручикъ, и Коля Воронинъ, прапорщикъ, по прозванію бильярдный шаръ; былъ тутъ нако
нецъ и самъ хозяинъ (еще бы ему не быть) Алексѣй Семеновичъ Дороженко, о которомъ подробнѣе узнйемъ потомъ.
Пока же займемся гостями.
Всѣ четыре физіопоміи были типичны, но всякаго вновь
вошедшаго, если бы только оказался онъ человѣкомъ наблю
дательным^ непремѣнно больше всѣхъ заинтересовалъ бы
Евгеній Васильевичъ Лабазинъ. Онъ далеко не былъ красивъ: нѣсколько излишне круглое, смугловатое, не вполнѣ
чистое лицо, носъ картошкой, узкіе и маленькіе глаза, но выраженіе лица, съ прядью волосъ, съ небрежпымъ кокетствомъ
брошенныхъ на лобъ, и, главное, выражепіе глазъ сразу
говорило въ пользу ума Л абазина; а умъ всегда кладетъ на
черты лица явстиенный, но не поддающійся опредѣленію
отпечатокъ. Коля Воронинъ былъ совершенно въ другомъ
родѣ: это была маленькая, до карикатурности толстенькая
фигурка, съ весьма замѣтнымъ брюшкомъ и почти совершеннымъ отсутствіемъ шеи. Цвѣтъ лица у Воронина былъ
прекрасный, лицо— широкое и еще болѣе расширенное нѣмецкими бакенбардами темно-русаго цвѣта, скобками спускаю
щимися отъ висковъ вдоль щекъ. Глаза Воронина были
болыпіе, но закрытые золотымъ пенснэ, прическа съ проборомъ посерединѣ и взбитыми волосами. Вообще онъ очень
и очень напоминалъ вербнаго херувима и на „вечеринку“
къ Дороженко попалъ случайно.

МИНА И КОНТРМИНА.
(Сцена представляѳтъ комнату, разгороженную пополамъ веревкою, за
которою Сережа устанавливаете, мебель для реиетиціи)
Сережа (кричит ъ въ дверь). Сейчасъ, Господи Боже, не
разорваться же мнѣ... У сп ѣ ете еще: вѣдь, все равно, Лиза не
пріѣхала, безъ нея нельзя начинать. (Къ публикть) И нужно
было начинать спектакль, только хлопоты да ссоры. Пять
дѣвочекъ и одинъ мальчикъ! Можете себѣ представить, какой
изъ этого выйдетъ ералашъ: пять дѣвочекъ! Да отъ одного
ихъ крика можно убѣжать за тридевять земель. ( Тоненькимъ
голоскомъ) „Сережа, какой у васъ отвратительный почеркъ,
ничего не ра:.беру въ своей роли“, „Сережа, я не стану
играть старухи “, „Сережа, мнѣ стыдно“, „Сережа, я не могу
пріѣзжать постоянно н а репетицію“, „А хъ, о х ъ !“... Т а пристаетъ, другая пристаетъ, в сѣ кричатъ и ни одна не помогаетъ! Н ѣтъ, это въ первый и послѣдній разъ: Б о гъ съ ними,
съ этими спектаклями.
Голосъ за сценой. Сережа, скоро ли?
Сережа ( прист авляя кресло къ маленькому столищ / за
серевкой). Да сейчасъ же, Господи, дайте хоть мебель у ста
новить, вѣдь все равно Лизы нѣтъ. (Къ публикть) Эта Лиза—
эго уж асъ что такое. Это гусаръ, а не дѣвочка. То она запрячетъ всѣ роли, когда нужно начинать репетицію, то въ
с:шомъ трогательномъ м ѣстѣ разсмѣшитъ вс ѣ х ъ , а вчера,
когда н а репетиціи я игралъ судью, даже подставила мнЬ
ножку... да, подставила ножку и, когда я упалъ— засмѣялась
и ѵбѣжала. Ну гдѣ это видано, чтобъ дѣвочки подставляли
ножки мальчикамъ? Г д ѣ это видано, спрашиваю я васъ ?..
Однако, кажется, все готово, пора н репетицію начинать...
( Кричит ъ въ дверь) Ну идите, готово! Идите же!.. Вотъ,
торопили-торопили, а когда готово, сами куда-то убѣжали.
А хъ, дѣвочки, дѣвочки! Пойти ихъ поискать. ( У ходит ь въ
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Я В Л Е Н ІЕ II.
Лиза (одіѣтая мальчикомъ, оыбѣгастъ изъ другой двери,
сначала осматривается, а потомъ подбѣгаетъ къ зеркалу,
передразнивая Сереж у). „А хъ, мальчики, мальчики!“ . Пре
красно, я думаю, никто не узпйетъ. (Къ публикѣ, дѣлаетъ
реверансъ) В ы -то , конечно, узнали меня, но вамъ можно, а
мнѣ, главное, хотѣлось бы провести Сережу... Терпѣть нѳ могу
этихъ мальчишекъ: Б о гъ знаетъ что о себѣ воображаютъ;
что у пихъ тамъ алгебру проходятъ, они ужъ думаготъ, что
они певѣсть что... Ну и оставайтесь съ вашей алгеброй на
бобахъ (сміьется). Н ѣтъ, вы представьте себѣ, какую физіономію состроить наш ъ Почтеннѣйшій и ученѣйшій режиссеръ,
когда ему объявлю, что такъ и такъ , дескать ( мѣняя голосъ),
„Л изавета Н иколаевна не можетъ быть сегодня н а ренѳтиціи,
такъ какъ, будучи въ гостяхъ у своихъ знакомыхъ, внезапно
заболѣла... Опа просила меня, сы на этихъ знакомыхъ, извѣстить объ этомъ господина реж иссера“. (Своимъ голосомъ)
О тчаннія-то, отчаянія сколько: вѣдь это послѣдняя репетиція,
завтра спектакль, необходимо, чтобъ всѣ были, и вдругъ заболѣла, но можетъ! Столько хлопотъ— и все даромъ! Про
щайте бакенбарды для роли судьи, прощай заы авѣсъ, про
щайте декораціи! (Разводя, рукам и, изміьненнымъ голосомъ)
Заболѣла, не можетъ! Х а - х а - х а - х а ...
Я В Л Е Н ІЕ I II .

(Въ дверях о показываются С ереж а , Н адя, Н ина, Віъра и
Соня).
Серо;ка (отмахиваясь). А хъ, Господи, да почемъ я знаю,
что вы ко ынѣ пристали? (Заміътя Л гізу ) Это еще кто такой?
Лиза (подходя, расшаркивается). Сережа, если не ошибаюсь?
Сережа. Д а, я Сережа, чтб вам ъ угодно?
Лиза. П етя Стрѣльскій! Позвольте познакомиться! Я къ
вамъ по поручснію отъ Лизаветы Николаевны. Она просила
меня передать вамъ, что сегодня па репетиціи, а можетъбыть, и завтра на спектаклѣ она прпсутстновать пе можетъ.
Всѣ. К акъ не можетъ? Почему не можетъ? К акъ же мы
будемъ?
Лиза. Н е зпаю-съ. Но мнѣ достовѣрно извѣстпо, что едва ли
ваш ъ спектакль состоится. Лизапета Никодаеина сильно заболѣла. Сегодня утромъ она была у и асъ со своей мамашей
и, спускаясь съ лхетш щ ы, шутя, желала подставить мнѣ
ножку, по споткнулась н упала. Уш ибъ ноги настолько силѳнъ, что мы принуждены были оставить ее у н асъ и, чтобъ
Сочинопія С. Я. Надсоыа. T. II.
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вы напрасно не прождали ея, мамаша поручила мнѣ съѣздить
и извѣстить ваеъ объ этомъ.
Сережа. Мы вамъ очень благодарны, но позвольте, что жѳ
мы будемъ теперь дѣлать? В ѣ д ь у Лизы главн ая роль... замѣнить ее нельзя никѣмъ.
Лиза. Н е знаю -съ. Заболѣла и не можетъ.
Надя ( Сережіъ). К акъ же это?
Нина. Неужели все разстроится, Сережа?
Соня. Сережа, да придумайте же что-нибудь, что вы стойте,
какъ столбъ?
Вѣра. У валень, Сережа!
Сережа. А хъ, оставьте меня въ покоѣ, ради Б о га , ну что
я могу тутъ подѣлать? Понимаете вы, заболѣла и не можетъ.
Не докторъ же я.
Надя. Сережа, что же мы будемъ дѣлать?
Вѣра. Сережа...
Соня и Надя. Сережа...
Сережа (передразнивая). Сережа! Сережа! Чего вы при
стали, чѣмъ я могу тутъ помочь? (Обращаясь пъ Л и зѣ ) Б ы
представить себѣ не можете, какъ мнѣ это досадно! И сильно
ушиблась Лизавета Н иколаевна?
Лиза. Страшно! В с я рука посинѣла!
Сережа. T o-есть нога, вы хогЪли сказать!
Лиза. Да, нога!.. Б аш а правда, я ошиблась... я ошибся,
то-есть!.. ' ' ' *
Сережа (въ сторону). Гм! Странно, что это онъ ошибается!..
(Л изгъ) Мнѣ очень знакомо паше лицо, пе встрѣчались ли
мы гдѣ-нибудь съ вами?
Лиза. Н е думаю, гдѣ же мы могли встрѣтиться? (Д а что
онъ прист алъ ко мнѣі) К а к ъ же вы, в ъ самомъ дѣлѣ, ду
маете устроиться? Мой со вѣ тъ — просто отложить зтотъ спек
такль, такъ какъ онъ, кажется, очень плохо идетъ, насколько
я слышалъ отъ Лизаветы Николаевны.
Сережа. Ахъ* не говорите, пожалуйста, про Лизавету Нико
лаевну. О гъ нея всегд а можно было ожидать чего-нибудь та 
кого...

НЕДОЛГО.
Р азсказъ .

В ъ одинъ тусклый осенпій день случилось событіе, само
по себѣ не важное, по для н асъ съ читателемъ знаменатель
ное, ибо оно послужило исходнымъ пунктомъ настоящ аго разсказа: нѣкто Сережа Столбовцевъ, ш естнадцатилѣтній юноша,
заонулъ наканунѣ в ъ общемъ гимназическомъ дортуарѣ безвѣстным ъ ученикомъ шестого кл асса перваго отдѣленія, а
проснулся литераторомъ: в ъ октябрьскомъ номерѣ журнала
„Божій М ір ъ “ появилось его стихотвореніѳ „Ночью па озерѣ“,
Ф актъ былъ несомнѣненъ, объ этомъ послѣ перваго урока
сообщплъ Сережѣ расположенный къ нему учитель словес
ности, Докунинъ, отведя его въ сторону въ коридорѣ и таи н
ственно передавъ ему номеръ ж урнала.— „Поздравляю ваеъ,
милый д р угъ ,— говорилъ ему Докунинъ и при этомъ пожалъ
его руку,— поздравляю и отъ души желаю у сп ѣ ха. Литера
турный путь— тернистый путь, полните ото: „ П ар п ассъ — гора
вы сокая, дорога къ н ей — не близкая“,— кстати торжественно
процитировалъ онъ.— В ы сдѣлали первый ш агъ по этой дорогѣ, и, кто знаетъ, можетъ-быть, опъ приведетъ васъ къ
славѣ. Только не возгордитесь своимъ успѣхомъ, работайте,
учитесь, а ужъ радоваться на в а съ предоставьте намъ, старикам ъ!..“
И при этомъ Докунинъ еще разъ пожалъ ему руку, торо
пливо подобралъ упавш іе изъ его портфеля во время этой
горячей тирады листки какого-то дпктанта, пспещреннаго
красными чернилами,— и маленькая фигурка учителя съ его
кудрявыми, начинающими сѣдѣть волосами и небольшой, р ас
трепанной бородкой потонула во тьмѣ безконечнаго'коридора,
отби ваясь н а пути отъ назойливыхъ учениковъ-просителей
и нривычнымъ жестомъ отвѣчая на безчисленные поклоны.
Сережа былъ ошеломлепъ. Впечатлѣніе оказалось такъ
23'
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сильно, что въ первыя минуты его точно не было совсѣм ъ:
почти испуганно принялъ онъ изъ рукъ учителя журналъ,
безсознательно отвѣчалъ на его поздравленія и потомъ стремгл авъ . бросился въ классъ. „Н ап ечатано!..“ — билось въ его сознаніи, и ему казалось страннымъ, что все вокругъ о става
лось по-прежнему, точно онъ ждалъ чего-то большого, чего-то
совершенно нѳобыкновеннаго. Но необыкновеннаго ничего не
было: классъ смотрѣлъ такъ же казенно и скучно, товарищи
такъ же шумѣли, и самъ онъ, Столбовцевъ, былъ все тѣмъ жѳ
гимназистомъ в ъ потертомъ и вылинявшемъ казенномъ мундирчикѣ, и за спиной его не бились крылья, чтобъ унести
его отъ этой прозы и скуки. Только въ груди его что-то горѣло, только въ глад ахъ свѣтилась безконечная гордость...

I

НА ЗАРЪ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ.
Раз ска зъ.

I.
М ѣсяца д ва тому н азадъ, въ десять часовъ вечера, у две
рей моей квартиры раздался отчаянный звонокъ— и вслѣдъ
за нимъ в ъ комнату, не раздѣваясь, ворвался хорошій мой
пріятель, артиллеристъ Столбовцевъ, и, упавъ на диванъ, съ
отчаяніем ъ вскрикнулъ:— „Что я сдѣлалъ, что я сдѣлалъ!“
Т акое начало предвѣщало мало хорошаго, и я навѣрно бы
очень испугался, если бъ не зналъ почти женской нервности
Серѳжи, вслѣдствіе которой онъ часто превращалъ муху въ
слона; но, впрочемъ, н а этотъ разъ дѣло, кажется, было пе
въ ш утку: н а немъ лпца пе было.
—
Что такое, да успокойся, — уговаривалъ я его, — можетъ-быть, все еще поправимо, разскажи толкомъ!
Но вмѣсто вслкаго отвѣта изъ груди его вырвались сд а 
вленны« рыданія, вскорѣ перешедшія въ истерическія. Я
растерялся совершенно. ІІослѣ долгихъ усилій мнѣ удалось
наконецъ привести его въ себя, и первыми словами, которыя
онъ произнесу было:— „М аруся отравилась!“
Я не вѣрилъ своимъ ушамъ: изъ разсказовъ Столбовцева
я зналъ, что онъ, еще будучи юнкеромъ, влюбился на К авказѣ , куда онъ ѣздилъ лѣчиться, в ъ какую-то провинціальную
барышню, съ которой и велъ переписку; но онъ всегда говорилъ
о ней такиыъ образомъ, какъ будто бы тяготился этими отношеніями и тлнзглъ и хъ потому, что не имѣлъ жестокости ихъ
оборвать. Впрочемъ, я вообще не придавалъ большого значен ія его чувству: опъ влюблялся чуть не каждый ыѣсяцъ,
не дальше, какъ нѣсколько дней н азадъ , восхищ ался какой-то
венгерской пѣвнцей Лѣтняго са д а , которую онъ слышалъ на
встрадѣ и которая поразила и увлекла его грустнымъ выра-
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жепіемъ лица. О сновываясь н а этомъ выраженіи, онъ сочпкилъ чуть не цѣлую драму: она, можетъ-быть, попала въ
труппу по нуждѣ, она, можетъ-быть, страдаетъ отъ безцеремонпаго любопытства публики и т. д. и т. д. Вообще я считалъ моего пріятеля чѣмъ-то въ родѣ Рудина наш его вре
мени. Тѣмъ болѣе изумлялся я , взглянувъ на его блѣдное,
какъ полотно, лицо и слыша эти сдавленныя рыданія, въ
искренности которыхъ еомнѣваться не было возможности.
К огда наконецъ онъ успокоился настолько, что могъ болѣе
или менѣе толково объяснить дѣло, онъ передалъ мнѣ, что
сегодня, собираясь уже спать, онъ развернулъ газету и прочелъ въ пей корреспоігденцію изъ Тифлнса, въ которой между
прочимъ сообщалось, что на-днпхъ растворомъ фосфорныхъ
спичекъ отравилась восемнадцатилѣтняя дѣвуш ка М аруся
Ш торхъ. „Причиной,— добавлялъ корреспѳндептъ,— была, какъ
говорятъ, безнадежная любовь“.
—
Ты понимаешь,— говорилъ Сережа, сжимая обѣими ру
ками свою голову,— что это я , я причиной, что и зъ-за меня
отравилась она. Я нѣсколько дней тому назадъ напнсалъ ей
письмо, въ которомъ объявлялъ, что я не могу отвѣчать на
оя любовь, что я готовъ быть для нея другомъ и братомъ,
но что обстоятельства мои не позволяютъ мнѣ жениться: у
меня па рукахъ сестра, которую я долженъ содержать изъ
этого нищ енскаго офицерскаго жалованья. О, я поступим,
подло, въ высшей степени подло,— но развѣ я зналъ, что эго
такъ кончится: вѣдь мы оба были тогда совершенно дѣти—
и я и она.
И опъ разсказалъ мнѣ, постепенно успокаиваясь, исторію
своихъ отношеній съ Марусей Ш торхъ.

И.
Ты знаеш ь, что три года тому назадъ, — началъ онъ,— я
ѣздилъ въ Тифлисъ, лѣчиться отъ катарра легкихъ, но катарръ втотъ въ моихъ глазахъ не нмѣлъ ровно никакого значенія. Я согласился на поѣздкѵ, вовсе не думая о своей болѣзни; мнѣ просто необходимо было освѣжиться и развлечься,
такъ какъ я съ ума сходилъ отъ разны хъ сомнѣиій и вопросовъ, касаю щ ихся загробной жизни и религіи. Я надѣялся,
что путеш ествіе и южпая природа повліяютъ н а меня благопріятнымъ образомъ, да къ тому я еще вѣрилъ тогда въ свое
поэтическое призваніе и ждалъ отъ К а вк аза чудесъ. Однако
изъ д ву хъ моихъ ожиданій исполнилось только одно: тревож
ные вопросы дѣйствительно улеглись какъ-то сами собой, й,
не помню ужъ какимъ образомъ, я пришелъ къ слѣдующемѵ
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выводу: кто меня создалъ— я ие знаю, не знаю также, что
ждетъ меня за гробомъ, по л твердо знаю то, что въ сердцѣ
ыоемъ таптсл горячее желапіе добра людямъ, много самоотпержепія и чистой, безкорыстной любви. Росъ я одиноко,
пъ чужихъ лю дяхъ, и поэтому па оігытѣ извѣдалъ всю страш
ную силу теплаго братскаго чувства: оно можетъ пересоздать
человѣка вконецъ; ему дано вліиніе и власть даже н а тѣ хъ ,
на кого пе дѣйствую тъ ни страхъ ни позоръ; такимъ образомъ задача моей жизни— безкорыстная и беззавѣтная любовь
къ человѣку, какъ бы она ни проявлялась, a слѣдовательно
вопросъ, самый мучительный изъ в с ѣ х ъ мучительныхъ вопросовъ: „къ чему я ж иву?“— рѣшался вполнѣ удовлетворительно.
Ты видишь, что въ концѣ концовъ я все-таки приблизился
к ъ христіанскому идеалу, е ъ идеалу земной жизни Х р и ста,—
а это составляете уже первый ш агъ къ вѣрѣ и, значить, къ
разрѣшенію в с ѣ х ъ вопросовъ. В с е это не совсѣмъ логично
н а дѣлѣ, такъ какъ складывалось подъ вліяніемъ тысячи мелкихъ впечатлѣній, которыхъ я теперь и не припомню. Изъ
всего этого важ енъ только гы водъ, касаю щ ійся цѣли моей
жизни, выводъ, который я пе преминулъ приложить къ дѣлу,
какъ только представился къ этому удобный случай.
У меня еще въ гимназіи былъ другъ П етя Ш торхъ. Я пе
знаю человѣка, которому не везло бы такъ , какъ постоянно
не везло ему. Учплся онъ, напримѣръ, совсѣмъ не важно,
хотя и обладалъ очень порядочными способностями; ему мѣшала его добросовѣстность: къ каждому дню нужно было го 
товить по пяти уроковъ, а времени давалось только два часа;
Ііе т я засядетъ, бывало, за нѣмецкій урокъ и весь вечеръ
пророется в ъ лекснкопѣ, а на слѣдующій день получить понѣмецки 10, а по алгебрѣ 0. К ъ слѣдующему уроку онъ цѣ-'
лый день проучить алгебру— и смотришь, опять в ъ ясурналѣ
единица по исторіи. Но особенно плохо шла у пего матема-;
тика, которую онъ терпѣть не могъ, подозрѣвая, что учитель
ея относится къ нему несправедливо. Я также ненавидѣлъ
эту науку отъ всей моей души— и это было первымъ пунктомъ нашего сближенія. Впослѣдствіи этихъ пунктовъ набра
лось немало: и онъ и я были сравнительно одиноки,— у меня
совсѣмъ не было родителей, а онъ покинулъ ихъ н а К авказѣ
и жилъ у тети; оба мы были склонны къ разнымъ сердечнымъ изліяніямъ, оба шли вразрѣзъ съ кадетскимъ направленіемъ и кадетскими идеалами класса, оба страстно любили
музыку и пѣніе и паконецъ оба были влюблены. Такимъ
образомъ со'йтись было недолго, но я былъ и начитаннѣе и
развитѣе его, я уже тогда начиналъ пробовать свои силы въ
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поэзіи и считался лучшямъ учепикомъ по словесности, и не
мудрено, что в ъ нашей дружбѣ я игралъ роль руководителя и
божка, онъ— моего поклонника.
М нѣ принадлежала идея оппозиціи учителю математики,
которому мы, когда онъ н асъ въгзывалъ, отвѣчали, что мы
урокъ знаемъ, a отвѣчать ему не памѣрены; мнѣ принадлежалъ проектъ и организація общ ества „N oirs v en g eu rs“,—
не знаю почему назвали мы это общество по-французски,
предварительно отыскавъ въ лексиконѣ нужныя слова; мпѣ
лрипадлежалъ планъ подводпаго корабля, который долженствовалъ быть средствомъ для осущ ествленія наш ихъ мстптельны хъ цѣлей; мнѣ принадлежалъ проектъ неудавш агося
побѣга в ъ Америку; въ свое время надѣлавш ій в ъ гимназін
такого шуму, и много др уги хъ, подобпыхъ этішъ, сумасбродны хъ плановъ, передъ которыми обязапъ былъ преклоняться
П етя, опъ же и секретарь страганаго общ ества. Впрочемъ,
между нами случались иногда и размолвки; я помню, одна
изъ н и хъ произошла по поводу простодушнаго вопроса секре
таря: „за что будемъ мы мстить людямъ?“ Вопросъ этотъ
поставилъ мепя въ тупикъ: я совершенно объ этомъ не ду
малъ, а поэтому и предпочелъ отдѣлаться отъ него слѣдуюіцимъ образомъ: „ я ,— говорилъ я Иетѣ, — президента обще
ства, а ты — секретарь, и слѣдовательно ты и не долженъ
проникать въ мою тайну и спрашивать у меня отчета; я отвѣчаю за в с е “ . Но П етя вломился въ амбицію и, когда я
сталъ настаи вать на своемъ положеніи, опъ отказался отъ
у ч астія в ъ обществѣ и выдалъ тайну классу. Мы, кажется,
около д ву хъ мѣсяцевъ не говорили другъ съ другоыъ, пока
пе сошлись опять на новомъ проекгѣ б ѣ гства въ Америку.
Я уже сказалъ раньш е, что П етѣ сильно не везло: въ гимпазіи онъ отличался недостаткомъ ученическаго так та и умѣпія подлаживаться къ требованіямъ учителя, безъ чего даже
и самып добросовѣстныя занлтія оставались незамѣченнымп.
Петя никогда не разечитаетъ, какой учитель и когда
'.олженъ его спросить, никогда не сдержится передъ учителемъ
словесности, который терпѣть не могъ возражепій, никогда не
дастъ говорить за себя учителю исторіи, никогда пе нзмѣнитъ
тона своего тихаго голоса передъ глухимъ батюшкой, ни за
ѵто не признающимся въ своей глухотѣ; прислуживаться онъ
вообще не уыѣлъ и не хотѣлъ, но зато во всякомъ скандалѣ
и во всякой шалости считался непремѣннымъ членомъ, такъ
;;акъ подобпыя происшествія организовывались обыкновенно
мною и я съ тирапіей ребенка настаивалъ на его учаетіи въ
пихъ во имя дружбы,— товарищ ества, которое я уважалъ въ
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принципѣ,:— и справедливости. В се это привело къ тому, что
учителя считали Петю „лѣнтяемъ и тупицей“, т.-е. какъ разъ
наоборотъ тому, чѣмъ онъ былъ н а самомъ дѣлѣ, да къ тому
же негодовали н а него за бѳзконечные „бенефисы“ въ ихъ
пользу, какъ назывались въ гимназіи наши классныя исторіи.
ІІе тя застрялъ въ кл ассѣ и совершенно бросилъ заниматься;
еще черезъ годъ родные принуждены были взять с-го домой,
гдѣ и начались его мытарства: былъ онъ и домашнинъ учителемъ, былъ и писцомъ, былъ и вольноопредѣляющимся и, со
свойственнымъ ему отсутствіемъ энергіи и настойчивости,
совершенно не думалъ о своемъ будущемъ, в с е болѣе и болѣе
погружаясь в ъ грязное болото провинціальной жизни. В ъ
концѣ концовъ онъ принялся готовиться к ъ экзамену въ
юнкерское училище, и эта-то эпоха его безалаберной жизни и
совпала съ ыоимъ пріѣздомъ въ Тифлисъ.
III.
В ъ Тифлисѣ я остановился у моего дальняго родствен
ника, полковника Ю рскаго, бывш аго командиромъ одного изъ
лучш ихъ ы ѣстны хъ полковъ. Ю рскій встрѣтилъ меня не
особенно любезно, хотя и былъ предувѣдомлепъ тетушкой о
моемъ пріѣздѣ, и прежде всего освѣдомился, есть ли у меня
порядочный мупдиръ, такъ какъ онъ боялся, чтобы я пе
скомпрометировать его своей признанной и извѣстной ему
небрежностью къ костюму. Мнѣ отвели комнату, и я началъ
акклиматизироваться.
Мнѣ приходилось въ первый разъ жить въ провииціи.
Слышалъ и читалъ о ней я довольно много, такъ что успѣлъ
составить о ней извѣстное понятіе, которое и хотѣлъ пропѣрить на дѣлѣ. Но прежде всего я рѣпшлъ ознакомиться
съ городомъ.
Намъ, коренпымъ петербуржцамъ, К а в к а зъ представляется
чѣмъ-то необыкновенно прекраснымъ, и я, конечпо, пе могу
рѣшительно опровергать этого мнѣпія, такъ какъ видѣлъ про
славленную Военно-Грузинскую дорогу, Тифлисъ д а ыѣстечко
Коджары, но и это немногое произвело н а меня въ высшей
степени безотрадное впечатлѣніе: горы меня давили.
Картины были эффектны, прекрасны, удивительны, — по
онѣ какъ-то не говорили душѣ: я пе вѣрилъ въ ихъ есте
ственность, я не чувствовалъ никакой вш тренней связи между
этой дикой, величественной природой и мною. Я смотрѣлъ
н а нихъ съ тѣмъ же чувствомъ, съ которымъ смотрѣлъ въ
итальянской оперѣ па декорацію „Чортовой долины" въ
„Фрейшюцѣ“, съ той только разницей, что я не испытывалъ
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того чувства разочаровапія, которое испыталъ здѣсь. Мнѣ
быль чуждъ н х ъ лзыкъ, и я певольио упрекнулъ Лермонтова
въ идеализацін кавказской природы вообще и красокъ ея въ
особенности. Я многаго зкдалъ отъ красоты южныхъ ночей,
но н тутъ разочаровался. Помню, я проѣзжалъ Дьявольскийъ
ущельемъ. По сторонамъ, тѣсио обступивъ дорогу, высились
черныя, изрытыя пещерами, почти оівГ.сло уходящ ія ввер хъ
горы, кое-гдѣ троиугыя снѣгомъ; дорога краенѣла въ сумеркахъ
и вилась изгибами и поворотами параллельно теченію Терека,
котораго я долго не хотѣлъ признать за прославленную двумя
поэтами рѣку,— такимь мизернымъ показался онъ мнѣ въ
сравненіи съ тѣмъ образомъ, который я пачерталъ въ свсемъ
воображеніи. К раски были въ высшей степенн однообразны:
черная, бѣловатая да красноватая; вмѣсто упоенія и нѣгн
южной ночи злился и буш евалъ сумасшедшій вѣтеръ, такой
вѣтеръ, о которомъ мы, петербуржцы, не имѣемъ ни малѣйшаго
понятія: онъ то гнался га нами, то обгопялъ тройку и дулъ
въ уноръ ямщику, останавливая лошадей и бросая в ъ лицо
брызги Терека. Лучше всего былъ черный бархатъ неба,
усыаанный серебряными звѣздами, но и тотъ дѣйствог.алъ
непріятно па нервы, напоминая траурную ризу.
Нѣсколько пршшрпла меня съ Кавказом ь Іѵойшаурская
долина, которая действительно прекрасна, но зато въ
Тифлисѣ я опять совершенно разочаровался: представь себЬ
огромный и глубокій котелъ, стѣпкамъ котораго соотвѣтствую тъ
окружающія Тифлисъ горы. По дну &тою котла протекаетъ
довольно широкая для К авказа, но поразительно грязная и
мелкая рѣчопка К ура, цвѣтъ е о д ы которой похожъ н а кофе,
слегка иодкрашенпый молокомъ. По правую сторону рѣки,
если стать ^р ш о м ъ по теченію , расположенъ собственно
Тифлисъ, а по лѣвую— Нѣмецкая колонія, Муштаидъ, Авлабаръ, Н автлугъ и другія
демократическія части города.
Церквей, такъ скраш ивающ ихъ физіопомію города, очень мало,
сады въ высшей степени мизерны п преимущественно состоять
изъ ф руктовыхъ, малорослыхъ деревьевъ; только нѣсколько
красавцевъ-тополей, четко рисующихся темной зеленью н а
голубомъ фонѣ неба, переходящемъ в ъ зенитѣ въ темносиній, нѣсколько наруш аютъ однообразіе. Горизонта, понятно,
никакого: горы, горы и горы, и въ ряду и хъ — далекій серебря
ный К азбекъ; н а правой сторонѣ одной изъ сгЬнокъ котла, на
серединѣ ея вышины прилѣпился монастырь св. Д авида,— н е
большая бѣлая церковь, окруженная нѣсколькими постройками
в ъ грузинскомъ стилѣ. Н а вершинѣ сосѣдней стѣнкіі котла
красую тся маленькія развалины башни, за которыми р а с
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положена, невидимый изъ Тифлиса, ботаиичеекій садъ. Вотъ
тебѣ и весь городъ.
Освоившись съ мѣстпостыо, я принялся наблюдать черты
уличной жизни Тифлиса, обращая преимущественно вниманіе
н а тѣ изъ нихъ, который отличаются отъ столичной жизни.
Здѣсь оказалось гораздо больше интереснаго: отъ Солдатскаго
базара, напримѣръ, отъ его скученны хъ, плоскокрышныхъ
ностроекъ, узенькихъ, извилистыхъ и темныхъ улицъ, безчисленныхъ открытыхъ лавокъ съ фруктами, звуковъ зурны
и духановъ, бритыхъ головъ торговце>въ и куш ей. лавокъ и
мастерскихъ, гд ѣ отдѣлываются черныо рукоятки кишкаловъ,
нагруженныхъ верблюдовъ и нестерпимаго гама, который
стоитъ надъ базаромъ, отъ всего этого такъ и вѣетъ глубокой
Азіей. Зато Головинскій нроспектъ, соотвѣтствующій нашему
Невскому, имѣетъ вполнѣ европейскій характеръ. Т а же яр
марка съ утра и до вечера, тѣ же разряженяыя и затянутый
дамы, тѣ же группы офицеровъ, тѣ же сіяюіція окна магазиновъ и тотъ же грохотъ экипажей,— но только въ миніатюрѣ.
Коля Ю рскій, который показывалъ мнѣ Тифлисъ, съ перваго
раза поразилъ меня тѣмъ, что ыогъ назвать по фашіліи
почти всѣ х ъ встрѣчаю щ ихся намъ лрохожихъ: это сумасшедшій поэтъ, рекомендовалъ онъ, это князь Кикадзе, это
Н ина Г е р и и гъ — наш а первая красавица, а это, — и онъ
снималъ свою гимназическую кэпи передъ мужчипой въ
очкахъ и вицмундирѣ,— это нашъ учитель грзческаго языка,
Скворскій.
Тутъ, по обыкиовенію, слѣдовалъ длинный рядъ анекдотовъ
про семипариста-ѵчителя.
— А вотъ Алексапдровскій сад ъ ,— указалъ Коля налѣво.—
Хочеш ь, войдемъ.
— Войдемъ.
Мы стали спускаться по широкой каменной лѣстницѣ, а
навстрѣчу намъ поднималась н а Головинской небольшая
группа: впереди шла высокая, худощ авая дам а съ закинутой
назадъ головой, украшенной какой-то необыкновенной шляпой,
и съ прищуренными глазами. „В о тъ солдатъ-баба“,— кинулъ
ей вслѣдъ Коля. З а ней дви галась молодая дѣвуш ка лѣтъ
шестнадцати, держа за руку дѣвочку и мальчика.
— Н едурна,— почти вслухъ сказалъ Коля. Дѣвуш ка вспы х
нула и низко опустила свою хорошенькую русую головку, и
только, когда мы уже миновали ее, она обернулась и бросила
взглядъ н а мои погоны, очевидно, недоумѣвая, къ какому
полку я принадлежу.
Не успѣли мы сдѣлать двухъ -тр ехъ ш аговъ, какъ изъ
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боковой аллѳи акадій стремительно вылетѣлъ смуглый юноша
и бросился по лѣстыицѣ вслѣдъ за исчезающей группой. Не
разсчитавъ, онъ столкнулся со мной и нѣсколько времени
изумленно смотрѣлъ н а меня, точно припоминая что-то.
Я извинился, но онъ не отвѣтилъ, бросился но мнѣ и съ
радостнымъ крикомъ: „Сереж а!“— протянулъ мнѣ обѣ руки.
Это былъ Петя Ш торхъ.
IY .
Да, это былъ П етя Ш торхъ, но я бъ его ни за что не
ѵзналъ, такъ онъ неремѣнился и возмужалъ: передо мной,
вмѣсто блѣднаго, голубоглазаго мальчика съ желтыми льня
ными волосами и востренькимъ носикомъ нѣмецкаго происхожденія, стоялъ рослый и широкоплечій, загорѣлый юноша.
Волосы и глаза потемнѣли, надъ губой ясно обозначались
усы.
Петя бросился ко ы нѣ— и вдругъ остановился и сконфузился.
Показалось ли ему, что я недостаточно тепло отвѣтилъ на его
привѣтъ, или онъ смутился передъ ІОрекпмъ,— не знаю, но онъ
вдругъ пзмѣнилъ радостное выраженіе въ пахмуренпое. Мнѣ
была хорошо знакома эта черта его хар актер а,— онъ всегда
и во всемъ слѣдовалъ сначала первому движенію сердца, а
потомъ начипалъ подозрительно осматриваться и кончалъ
тѣмъ, что совершенно отрекался отъ недавняго порыва; не
желая, чтобъ теперь произошло то жѳ самое, я поспѣшно
отвѣтллъ н а его пожатіе. „К оля,— обратился я къ Ю рскому,—
ты извини, я отъ тебя исчезну: мнѣ хочется потолковать съ
нимъ“. Ю рскій угаелъ.
Петя опять просіялъ.
— Ты ли это, голубчикъ? — торопливо говорилъ онъ,— да
какъ ты неремѣнился, какииъ образомъ, иа долго ли? Да
вотъ пойдемъ сюда, направо, къ бассейну, тамъ на скамейкѣ
можно потолковать, — •и онъ йота щилъ меня за рукавъ иъ
одну изъ безлюдпыхъ аллей, продолжая н а ходу разспраш ивать.
Я тоже былъ обрадовапъ вг.трйчей. О твѣтивъ ему на его
вопросы,, я въ свою очередь сталъ разспрашивать.
— Э, д а что говорить,— безнадежно ыахнулъ онъ рукою,—
самъ увидишь; скажу одно: в ъ гимпазіи мнѣ не везло, но
это было самоз счастливое время моей жизни: товарищество,
дружба, любовь,— ты знаешь, вѣдь я до сихъ норъ помпю
Лизу и люблю ее... Ну, а ты? Что Н ина?., позабылъ ты ее?
— Нина вышла замуж ъ,— отвѣтилъ я.
— Ну и что жъ, ты очень огорченъ?
— Д а вѣдь это же ребячество было, П етя, — отвѣтилъ
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я ,— вѣдь Нипѣ было 19 лѣтъ, когда я сидѣлъ еще въ третьемъ
классѣ. Р а зв ѣ можетъ [тутъ быть какая-нибудь серьезная
любовь? Я прихожу къ убѣжденію, что я скорѣй боялся ея, чѣмъ
любилъ; вѣ дь я с ъ н е й н и слова не сказалъ во все продолженіе
нашего знакомства и только в ъ душѣ принос илъ ей жертвы.
П етя задумался.
— Да, тебѣ хорошо,— заговорилъ онъ послѣ небольшого
молчанія,— вѣдъ ты и послѣ нашей разлуки продолжалъ жить,
такъ мудрено ли, что ты не та къ , какъ я , дорожилъ прошлыми
воспоминаніями и даже относился къ нимъ критически, а я,
какъ распрощался съ гимназіей, такъ сразу и окунулся въ
этотъ омутъ, который называю тъ провинціей. В ѣ д ь тутъ ни
свѣ та ни воздуха, Сережа... Ж изнь давитъ, какъ эти горы...
Н е могу вспомнить П етербурга безъ волненія.
— Д а неужели же ты считалъ, что мы в въ гимназія
жили, а не прозябали?
— Е щ е бы не жили,— отвѣтилъ он ъ,— еще бы не жили!
Мы были дѣти — и жили по - дѣтски, но все-таки жили.
Помнишь наши планы, наш е общество „N oirs V e n g e u rs“ ,
наше желаніе мстить людямъ? Это все было наивно и смѣшно,
но все ѳто н асъ волновало, радовало или печалило; какъ пи
узокъ былъ наш ъ дѣтскій горизонтъ и наши дѣтскіе инте
ресы ,— они во всякомъ случаѣ шире моихъ теперепшихъ. О
тебѣ я , конечно, не говорю,— ты пишешь, ты печатаеш ься...
— Д а на что жъ ты собственно жалуешься, чѣмъ ты недоволенъ?
— Н а все, Сережа, н а все рѣшительно. Н а природу,
которая миѣ здѣсь и чужда и непонятна, хотя я и кавказецъ
по рожденію, н а ту карьеру армейскаго офицера, которая
мнѣ предстоитъ, на условія жизни, которыми я окруженъ,
на людей, съ которыми имѣю дѣло, и ... и на семью, къ ко
торой принадлежу,— и онъ вспы хнулъ, и збѣгая моего удивленнаго взгляда.
— Позволь, дружище,— перебилъ я его, — ты что-то непослѣдователенъ. Я помню твое первое письмо ко мнѣ,— въ
немъ ты пишешь совсѣмъ другое.
— А хъ, изъ этого ровно ничего пе слѣдуетъ, ровно ни
чего,— горячо отвѣтилъ он ъ.— Будто ты въ этомъ письмѣ не
у зналъ самого себя.
— Себя? Какимъ образомъ?
— Да очень понятно, какимъ: припомни-ка, что ты мнѣ
натолковалъ, когда я уѣзжадъ изъ Петербурга?.. Н е помнишь?
Да гд ѣ же тебѣ и помнить? В ѣ д ь ты говорилъ только потому,
что н а эту тему можно было красиво говорить...

— 446 —
— Что это, упрекъ?
— Да, пожалуй, и упрекъ,— потупившись, отвѣтплъ онъ.—
Вѣдь, если я несчастливъ здѣсь, я тебѣ этимъ обязанъ: зачѣмъ
я пережилъ такое хорошее, свѣтлое дѣтство и переживаю
такую мерзкую и пошлую юпость? ІЗачѣмъ ты далъ мнѣ
задатки развитія, стремлепіл и наклонности, которымъ не
суждено тутъ развиться и удовлетвориться? В ѣ д ь это все
равно, что пріучать къ роскоши человѣка, зная, что ему
придется жить послѣ въ пищетЬ, вѣдт, это разладъ на всю
жизнь! Что ты мнѣ говорилъ, когда я ѣ хал ъ сюда? Тебя
ждетъ природа, тебя ждетъ сем ья... Не падай душою: твое
псключеніе изъ гимназіи только проба, испытаніе, одолѣй все
это, закались духомъ— и вступай въ жизнь твердо и увѣрепно.
У тебя есть сестры и братья: займись ими... э, да что!— и
онъ замолчалъ.
— Т а к ъ вѣдь въ письмѣ твоемъ...— началъ я.
— В ъ письмѣ!.. В ъ письмѣ ты и увидѣлъ, что я не забылъ твоихъ словъ, а глубоко затаилъ ихъ въ душѣ. Ты
парисовалъ прекрасный картины, а съ прекраснымъ трудно
р азставаться. Съ первой же встрѣчи я увидѣлъ, что все, что
ты мнѣ натолковалъ, невозможно привести здѣсь въ исполненіе,
что ты разсуждалъ такъ же, какъ слѣпой разсуж даетъ о
ц вѣтахъ. Да, я это увидѣлъ, но не созналъ и долго не сознавалъ, потому что не хотѣлъ и боялся сознать! Мудрено
ли, что там ъ фигурировала и природа, и дружба съ матерью,
и планы новой дѣятельности и борьбы съ жизнью! А хъ ,
Сережа, сколько лжи, сколько черной лжи въ пей, въ этой
жизни!

ХОРОШІЕ ЛЮДИ.
Повѣсть.

В ъ „Первомъ Литературномъ К руж кѣ“ назначенъ былъ
обычный субботніп вечеръ. Ежеминутно, къ обтянутому тикомъ
и ярко освѣщенному подъѣзду, ш и іія полозьями по мягкому
мартовскому снѣгу, подъѣзжали сани, высаж ивая своихъ п ассажировъ. У сп ѣ вш ая уже собраться часть публики разбрелась
по гостинымъ и коридорамъ Кружка, образуя группы, остана
вливая зна&омыхъ литераторовъ и вполголоса разговаривая.
И зъ-за таинственпо-запертыхъ дверей комнаты „у частвую щ и хъ“ доносилась чья-то декламація и кварты настраиваемой
скрипки. Н а эстрадѣ, съ пестрой бутоньеркой въ петличкѣ,
безъ нужды суетился одинъ изъ распорядителей, передвигая
па столѣ граф инь съ сахарной водой и одергивая скатерть.
Ряды стульевъ мало-по-малу наполнялись. Публика пе бли
стала изяществомъ туалетовъ,— въ болыпинствѣ случаевъ ее
пестрили студенческія блузы да скроыныя платья курсистокъ,
благо уставом ъ Кружка не требовались никакія строгости въ
этомъ отпошедіи. Только в ъ первомъ ряду, благодушно и
вмѣстѣ важно, засѣдалъ извѣстный всей пишущей братіи
генералъ Калинипъ, завсегдатай в с ѣ х ъ литературныхъ сборищъ. Но вотъ гдѣ-то за дверями прозвонилъ колокольчикъ,
со в с ѣ х ъ сторопъ раздалось энергическое „ т с !“, и н а зстрадѣ
появилс.л толстеныгій и приземистый редакторъ одного изъ
мелкихъ столичнихъ жѵрпаловъ, опъ же и беллетристъ, и,
раскланявш ись на жиденыгія рукоплескания, встрѣтивш ія его
выходъ, разверпулъ на столѣ книгу и что-то такое зачиталъ,
В с ѣ внимательно слушали. В ъ это время по лѣстницѣ Кружка
поднимались двое ноныхъ гостей: одинъ изъ нихъ былъ
высокій, широкоплечіи старикъ, съ длинной сѣдой бородой,
закинутыми н азадъ волосами, типичнымъ лицомъ литератора
ш естидесятыхъ годовъ, и рядомъ съ пимъ худощавый, тонкій,

— 448— '
смуглолицый юноша, одѣ^ый въ черный сюртукъ и стараю 
щейся соразмѣрить свои шаги съ походкой 'перваго. Юноша
былъ пастроенъ нервно: глаза горѣли лихорадкой, на щ екахъ
выступилъ легкій румянецъ, голосъ звучалъ волненіемъ.
— Страшно, Александръ Николаевичъ, — говорилъ онъ
ежеминутно, загляды вай въ спокойное лицо своего спутника.
— В ам ъ страшно, a мнѣ скучн о,— отвѣтилъ ему тотъ.—
До смерти мнѣ надоѣли всѣ эти чтепія и вечера! Н адѣвай
свѣтозарны я одежды, слушай до полночи всякую белиберду,
только время отнимаетъ!
— А, Александръ Николаевичъ! Н аконець-то! — подлетѣлъ въ коридорѣ к ъ вошедшимъ одинъ изъ распоряди
телей, оглядывая между разговоромъ робѣвшаго юношу. — А
ужъ мы боялись, что вы не пріѣдете!.. Уж асный скандалъ
выш елъ,— продолжалъ онъ шопотомъ, заискивающе и игриво
приближая ротъ къ у ху старика. — Столбовцева прислала
письмо, что не можетъ быть,— больна! Розановъ охрипъ, а
Стружкинъ сидитъ в ъ буфетѣ пьяпый-препьяный и ругаетъ
по обычаю цензуру. Е го не только нельзя на эстраду вы 
пустить, а хорошо бы и совсѣм ъ сплавить домой, да нейдетъ,
я уже пробовалъ! Пойдемте однако въ „писательскую “— тамъ
чай!..
— Позвольте представить вамъ, Степанъ С теп ано ви чу
Поморцева,— сказалъ старикъ, указывая н а своего спутника,
краснѣвш аго при этомъ, какъ дѣвочка; — вы его, должнобыть, знаете по стихамъ въ „Еж енедѣльникѣ“ и въ нашемъ
журналѣ.
— А, очень радъ, очень радъ, — радушно заговорилъ
распорядитель.— „Кружокъ“ давно хотѣлъ видѣть васъ въ
числѣ своихъ гостей, а я, я ваш ъ глубокій поклонникъ... У
в а съ есть что-то такое, что вѣ етъ Лермонтовымъ...— В с е это
онъ говорилъ н а ходу, пожимая руку Поморцева и любопытно
всм атриваясь въ его сконфуженное, умное лицо. В ъ концѣ
коридора опъ отворилъ какую -то дверь, и всѣ трое вошли
в ъ комнату, въ которой находилось человѣкъ двѣнадцать
народу. Ото была свя тая -свя тьіхъ „К руж ка“, такъ называемая
„пи сательская“.
Старика тотчасъ окружили. Онъ былъ здѣсь, очевидно,
свой человѣкъ, а Поморцева распорядитель съ нѣкоторымъ
торжествомъ потащилъ знакомиться съ присутствующими.
Т утъ былъ и длинный, сухопарый, съ огромной гривой
черныхъ волосъ, скрипачъ, съ партитурой въ рукѣ что-то
толковавшій своему аккомпапіатору и разсѣяшш пожавшій
голодную отъ волненія руку Поморцева, и д вѣ пѣвицы,
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сильно декоЛ>тщ>ованііыя и съ подведенными глазами, ноторы хъ смѣшилъ, заыѣтно рисуясь, кимическій актеръ. Изъ
угла въ уголъ кош іату кр зсти л ъ , бѣлокурый поэтъ, что-то
борыотавшій про себя, а за чаемъ засѣдали тузы— одинъ
романистъ, одинъ критикъ большой газеты и предсѣдатель
кружка, извѣстный драыатургъ. К ъ нимъ скоро присоединился
и Александръ Николаевичъ Ребцовъ. Разговоръ велся шопо
томъ, чтобы пе ыѣшать слуш ать чнтавш ато въ это время на
эстрадѣ толстяка* и касался занрещенія польз )вавш агося по
пулярностью толстаго журнала. Иоморцевъ скромно присѣлъ
въ уголъ на стулъ и сталь слуш ать.
— Да, времечко, — желчно говорилъ критикъ. — Н а этой
недѣлѣ четвертый фельетонъ дважды пришлось передѣлывать.
С ъ редакторомъ сладу нѣтъ: трусить каждаго слова!
В с ѣ неловко промолчали. Газета, въ которой работалъ
критикъ, въ послѣднее время стала нѣсколько измѣнять своему
прежнему онпозиціопному наліравленію, принимая благонамѣренпую окраску. Ребцовъ морщился.
— Больше всего мнѣ жаль Колокольцева,— сказалъ онъ.—
Ч еловѣкъ только-что прочно пристроился и вотъ снова ша
тается по издателямъ да переводитъ всякій вздоръ по восьми
рублей съ листа.
— Ж ен а его здѣсь, — замѣтилъ критикъ. — Сидитъ въ
публикѣ. Ужасно измѣннлась. Гоаорлтъ, у ни хъ неладно съ
мужемъ.
— Да, я бы не ясслалъ быть на ея м ѣстѣ,— задумчиЕО
отвѣтилъ Ребцовъ.
— А что, онъ иродолжаетъ пит;.?
— Больше прежняго, и, что хуже всего, s t o , каж ется,
начинаетъ вліять па его голову. Онъ сталъ раздражителенъ
и самолюбивъ до крайности; видѣть и хъ вм ѣстѣ — просто
пытка. Онъ не даетъ ей сказать ни слова, сейчасъ какія-то
иасмѣшки. В есь домъ на ея плечахъ. И ногда онъ по цѣлымъ
днямъ ничего не дѣлаетъ, не встаетъ съ дивана, и тогда
она, в ъ своемъ легонькомъ пальто, бѣгаетъ по Петербургу,
добывая денегъ... И кто ей велитъ терпѣть все ьто? Уіпла
бы ссбѣ спокойно... Она сам а хорошо переводитъ и компили
руешь, у нея есть литературныя связи, прожила бы и безъ
пего. Б ѣ д ь неужели она его любитъ?
— Кто зпаетъ,— отвѣчалъ Ребцовъ.— В ы нѳ знаете этой
женщины. Это воплощешюс самоотверженіе и энергія. Само
собой раяумѣется, что добромъ у нихъ не окончится. А вы
чт0 читаете сегодня, А л ексій Алексѣевпчъ?— обратился онъ
къ драматургу.
w C 'o iiiE e u ia C. 51. К а д с а ;:а . T. II.
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■— Д а в о гь , хочу прочесть второй актъ изъ „Н ап гагь
милліонеровъ“, пьеска еще не шла, такъ оно вы й дегь въ родѣ
рекламы.— И драм атургъ принялся оживленно разсказы вать,
какъ пьеску его выбрала уже для своего бенефиса звѣзда
драматическаго театра, и какъ дирекція хогЬла купить его
комедіго за единовременное вознагражденіе, а онъ и не согла
сился, разсчитывая на болыпія выгоды отъ поспектакльной
платы...
Поморцевъ въ это время нспытывалъ не Ьовсѣмъ обыдецныя ощущенія. В ъ комнатѣ было душно и дымно, голова его
горѣла... „Да неужели это я — дум алось ему,— я, Ііоморцевъ,
вчерашній гимназистъ, сижу здѣсь, знакомлюсь с ъ артистами,
слушаю писателей, настоящ ихъ, и мое стихотвореніе будетъ
сегодня читать „сам ъ “ Ребцовъ?“ И вспомнилась ему та малень
кая меблированная комната, въ которой написано было это
стихотвореніѳ „З а етѣігой“, плачъ хозяйскихъ ребятъ. В о зд у хъ затхлъ и пѳздоровъ, какъ в сегд а бываетъ, если нужда
сгош іетъ многихъ въ гЬсны е и низкіѳ углы. У него, Номорцева, безпорядокъ страшный. Пыль, пепелъ... Н а кровати
брошено кое-какъ платье... Повсюду книги, записки, клочки
газетъ. А тутъ? Блестящ ая зала, шумные разговоры, интеллигентныя лица, и онъ въ сем ьѣ литераторовъ, тоже какъ лнтераторъ, свой человѣкъ! В с ѣ они уже слышали о немъ, каждый
нашелъ для него два-три одобрительныхъ слова. Е с т ь отъ чего
закружиться головѣ!
И какое странное впечатлѣніѳ даже для глазъ видѣть всѣ
вти лица, давно извѣстныя ему ^ о фотографіямъ, выставленнымъ въ екпахъ каждаго художественна™ магазина, и отли
вшаяся уже въ его воображеніи во что-то стереотипное и
неподвижное,*—разговаривающими, отражающими на своихъ
лицахъ различныя ощущенія, сыѣющимися или озабоченными!
„Такое впечатлѣніѳ долженъ былъ испытывать Пигмаліонъ,
когда его Галатея вдругъ заговорила“,— подумалъ онъ и тотч асъ отмѣтилъ въ своей памяти это зам ѣчаніе „для будущаго ро
м ана“. — „А вдругъ мое стихотвореніе освищ утъ?“— мелькнуло,
какъ молнія, въ его головѣ, и онъ весь похолодѣлъ отъ этой
мысли...
В ъ это время за дверью раздались рукоплескания, и въ
иписательскую“ вошелъ толстецькій беллетристъ, весь крас
ный, отирая потъ, выступившій на его открытомъ, примѣтно
начинающемъ лысѣть лбу. В ъ отворенную дверь н а мгновенье
блеснула зала, какъ бы подернутая легкимъ туманомъ, ряды
лицъ и аплодирующія руки. Распорядитель засуетился, въ
конпатѣ вдругъ заговорили громко, одна изъ пѣвицъ подошла
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къ зеркалу и стала оправлять платье. Поморцевъ тоже за
волновался: послѣ пѣнія, по програгшѣ, которую онъ мялъ
въ рукахъ , слѣдовалъ номеръ Ребцова и сдѣдовательно
чтеніе его стнхотворенія.
— Я пойду въ залу, Александръ Н иколаевичъ,— тревожнымъ шопотомъ сказалъ онъ Ребцову н выіпелъ.
В ъ Еоридорѣ на пего налетѣлъ маленькій золотушный
поэтъ Петровъ, который изрѣдка печатался въ „Еж енедѣльникѣ“ и былъ членомъ кружка.
— А вотъ и вы ,— заговорилъ онъ,— пойдемте, я васъ про
веду. Значить, сегодня будемъ вызывать автора!
— Н ѣтъ, ради Б о га , Сергѣй И эановичъ... — умоляюще
заговорилъ Поморцевъ.
— д а вѣдь это, батенька, неизбѣжно: не я, такъ другой
крикнетъ. В аш ъ талантъ замѣтили, о васъ говорятъ...
— Э, полноте, какой тамъ талантъ,— въ отчаяніи махнулъ
рукою Поморцевъ, занимая ыѣсто въ послѣднемъ ряду стульевъ,
бокъ-о-бокъ съ ІІетровымъ. Нѣсколъко лицъ въ публикѣ, знавш ихъ Петрова, не разъ читапшаго съ эстрады, любопытно
обернулись въ ихъ сторону... Онъ шопотомъ, указы вая головой
н а пѣкоторыхъ изъ нихъ, называлъ Полорцеву литературныя
фамнліи... Спова расп ахнулась дверь писательской, п на
эстрадѣ появилась пѣвица... Публика стихла.
Поморцевъ страстно любилъ музыку, но въ эту минуту онъ
пе могъ слуш ать ее. Волнепіе сменилось полной и унылой
безнадежностью. Онъ не сомнѣвался, что его ошикаютъ; и
мелкія неправильности въ сти хѣ, ускользающія отъ обыкповепны хъ читателей и замѣтныя только автору да спеціалистамъ, выросли въ его глазахъ до нолоссалыш хъ размѣровъ.
Ем у бы хотѣлось, чтобы пѣвица пѣла безъ конца, хотѣлось
втого, каж ется, и самой пѣсицѣ, но публика аплодировала
лѣниво, очевидно, только изъ приличія, и вотъ насталъ роковой
моменть; фигура Ребцова, патріархальпаа и могучая, скульп
турно выросла на эстрадѣ. Громкіе аплодисменты пере
катились по залѣ: Ребцова вообще любили. Е ю талантъ былъ
не изъ самы хъ крупныхъ. Элегическій, мягкій, онъ трогалъ
пе глубоко и не надолго, по за позтомъ было литературное
и гражданское прошлое, онъ былъ „одинъ изъ стаи славной“
ш естидесятыхъ годовъ, считалъ среди своихъ друзей лучпшхъ
людей своего времени и слылъ н а рѣдкость благороднымъ и
добрымъ чсловѣкоыъ. Онъ первый познакомился съ Поморцевыыъ, заинтересовавшимъ - его задушевностью и горячностью
его дарованья, и теперь поиогалъ юношѣ стать н а ноги и
вводилъ его въ литературные кружки.
.
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Ребцовъ долженъ былъ читать подъ-рядъ два стпхотвореаія,
первое— свое и второе— Поморцева. Читалъ Ребцовъ, строго
говоря, плохо, но всегда производилъ большое впечатлѣніе,
чему способствовала и благородная наружность чтеца. Онъ
какъ-то умѣлъ придать своему однотонному, глухому по тембру
и старческому голосу мощность и энергію и, что особенно
важно, ж ф ■лгав окончить чтеніе. Сила непоколебимаго убѣжденія слышалась в ъ каждомъ его с л о е Ѣ , и отъ всей его фигуры
вѣяло величавостью и идеализмомъ. Опъ началъ.
В ъ эти двѣ-три минуты многое успѣло промелькнуть въ
головѣ Поморцева. Вотъ маленькій кабинетъ Ребцова, за
которымъ, какъ было условлено, зашелъ Иоморцевъ перѳдъ
отправлепіемъ въ „Ігружокъ“. Але.ксандръ Николаевичъ забот
ливо натягиваетъ свой потертый въ долгой службѣ фракъ и,
шутя, бросаетъ Ребцову изъ „Реви зора": „Суконце совсѣмъ
новое“... „А хъ, чортъ,— перебиваетъ онъ самъ себ я ,— Катерина
Ѳедоровна, да развѣ у меня нѣтъ чистаго бѣлаго гал сту ха?“
— Конечно, н ѣтъ, слѣдовало объ этомъ раньше поду
м ать,— раздается откуда-то ворчливый голосъ.
Ребцовъ комически свиститъ.
— Да у тебя подъ бородой нѳ будетъ замѣтно,— смягчи
вшись, успокаиваетъ его тотъ же голосъ, и онъ повторяешь:—
И вправду не будетъ замѣтно!.. ѣдемтѳ, Поморцевъ!..
II вотъ теперь этотъ человѣкъ, этотъ обыкновенный смерт
ный со своинъ фракомъ и несвѣжимъ галстукомъ, на эстрадѣ,
подъ сотнями взгллдовъ, устремленныхъ н а него, выросъ въ
какого-то авгура, чуждаго мелочныхъ заботь и волненій
жизни. Пророчески гремитъ его голосъ, и сердце невольно
бьется, внимая еиу. Последняя заключительная строфа— и
зала загремѣла. В с ѣ аплодировали.
— Браво, браво, Александръ Николаевичъ! — неистово
кричалъ П етровъ,— браво, бисъ!..
По настоятельному требованію Ребцовъ повторилъ своз
стихотворепіе.
„Н у, теперь я окончательно п о ги б ъ ,— думалъ Помор
ц е в ъ ,— послѣ такого у сп ѣ ха что значатъ мои вирши!“
Ребцовъ, отыскавъ его глазами въ толпѣ, бросилъ ему одобри
тельный взглядъ и снова зачиталъ.— „Р а зл ад ъ ", стихотвореніе
Поморцева,— громко раздалось съ эстрады.
Поморцевъ былъ въ пеобычайномъ волненіи. Невольно для
»самого себя онъ почти вслухъ иовторялъ каждое слово, вы«
летавш ее изъ устъ чтеца, и только Петровъ нѣсколько отрезвилъ его, наклонившись къ его у ху и ш епнувъ: „Александръто Николаевичъ какъ разошелся! Каково чн таетъ !“ Поморцевъ
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сділ ал ъ ему знакъ молчать. Но едва только послѣдніе п
дѣйствительно хорошіе стихи были произнесены Ребцовымъ,
какъ Петровъ громко крикпулъ: „автора!“. Аплодирующая
публика энергично повторила требовапіе. Ребцовъ съ эстрады
смотрѣлъ на Поморцева и добродушно улыбался. В с ѣ головы
обернулись къ нему, сотни рукъ аплодировали ему, сотни
устъ повторяли его имя, и онъ, не зная, что дѣлать, красный
отъ стыда и счастья, съ туманомъ въ глазахъ и сильно
бьющимся сердцемъ, поднялся со своего стула. Ребцовъ сошелъ съ эстрады и, пройдя черезъ публику, взялъ за руку
Поморцева и вывелъ его впередъ. Громъ рукоплесканій уси
лился. Нѣсісолько разъ долженъ былъ выходить юноша передъ
публикоіі, пока наконецъ вызовы не смолкли и его не об
ступили въ писательской знакомые и незнакомые, поздравляя
сЪ успѣхомъ. „С лава Богу, слава Б о гу !“— радостно дрожало
в ъ груди Поморцева, на уста невольно выступила улыбка,
торжества. Крѣпко-крѣпко пожалъ онъ руку Ребцова и сказалъ:— Я вамъ обязанъ этимъ.
—
Я вамъ предсказывалъ, — добродушно отвѣчалъ ему
тоть, раскуривая н а свѣчкѣ толстую сигару...

ПИСЬМА.
Cecmjm С. Я ., Анпѣ Яковлевнѣ Мокѣевой.
1677 г.

Дорогая Нюша!
Ты, кавѣрно; немало удивляешься, что я тагл ^авно, съ самаго
лѣта, у тебя не былъ. Но чтб я;е дѣлать: повѣрь, мнѣ самому это крайне,
крайне тяжело и непріятйо; сама судьба, слѣпая и глупая судьба, ли
шала ыеия возможности упиді.ться съ моей дорогой сестренкой, узнать,
чтй она подѣлываетъ, пожалѣть о ней, если ей скучно, порадоваться,
если весело, побранить ее, если она худо учится и ведеть себя, и
наконецъ разсказать ей п о себѣ.
. Такъ какъ даже и въ будущее Е сек р есен ье я не предвижу возмож
ности быть у тебя, я рѣишлся тебѣ написать, справиться о твоемъ
житьѣ-бытьѣ въ институтскпхъ стѣнахъ и о ссбѣ віхточку подать, для
того, чтобы ты не подумала, какъ думала въ былыя времена, что я
тибя могу забыть и срѳмѣнять на кого бы то нп было другого.
Дѣла мои идутъ хорошо. Бъ журналѣ „Свѣгь“ попрежнему печа
таются мои стихотворенія, н одно изъ нихъ, а именно поэма „Христіаика“,
посвященная нашему гимназическому священнику, въ гимназіп просто
фуроръ произвела. Всѣ меня поздравляли, точпо я въ именинники попалъ. Басл очень хорошѣетъ и учится ѣздить верхомъ. Тетя, дядя и
Катя живугь попрежнему, потихоньку. У Дешеповыхъ бываю довольно
часто. Наташа, когда я ей сказалъ, что собираюсь тебѣ написать, про
сила тебѣ кланяться, чт) я, какъ видишь, и исполняю. Въ свою очередь
прошу. тебя поклониться всѣмъ моішъ инствтутскимъ знакомымъ, да
пониже н иовѣжливѣе. Напиши мнѣ, какъ вдуть твои дѣла и чтб ты
иодѣлываешь. Любопытно было бы знать, отпустятъ ли тебя на Рождество?
Ну, прощай, дорогая моя, до скораго свиданья.
Любящій тебя брать
С. Надсонъ.
P. S. Адресъ кой: или Васильева*. островъ, 9 лииія, домъ НетроЕз,
кв. Jê 12, или 2-я Военная СІІВ. Гпмііазія, воспитаннику старшаго
возраста, YII кл. I отд. Семену Бадсону.
С. Надсонъ.
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Дорогая Нюшка!
Не эваю, какъ благодарить тебя за тпое письмо: мсыя радусть п
твоя орѳографія, и слои», и почеркъ, одннмъ словоыъ, я никакъ не
думалъ, что ты такъ. порядочно пишешь. Ты меня упрекаешь въ томъ,
что я очень мало тебѣ пишу, отговариваясь зноеыъ, но вѣдь писать-то
почти ве о чемъ: вся жизнь моя здѣсь есть не чті> иное, какъ дѣлый
рядъ прогулокъ, начиная отъ моего путешествія въ первый день пріѣзда,
когда я съ Петромъ Васнльевичемъ отправился пѣшкомъ со станціи до
Дидвина, в кончая прогулкой за черникой и морошкой, которую я совершилъ сегодня утромъ. Но о сегодияшнемъ днѣ, или, вѣрнѣе говоря,
о сегодняшней ночи я тебѣ разскажу подробнѣе. Вечеромъ, когда загорѣлась варя, отправился вчера я въ самую деревню (мйза находится
оть нея въ полверстѣ разстоянія), встрѣтился съ знакомымъ мнѣ
крестьянскнмъ ыальчикомъ Мишей и отправплся съ нимъ къ намъ на
мызу, гдѣ, выиивъ чаю и угостнвъ пмъ Мишу, условился я съ нимъ
ѣхать лучить рыбу.
Едва ли ты знаешь. чт5 значить лучить, но это выяснится изъ дальнѣйшихъ строкъ.

Когда сдѣлалось совершенно темно, я съ Мишей отправплся къ рѣкѣ,
зэхватнвъ раньше наготовленные дрова и хворость, и, усѣвшись на
ройкахъ (родъ лодки), развелъ яркііі костеръ на ихъ носаіъ. Осторожно
отпихиваясь острогою, двинулись мы вдоль берега, пристально всмат
риваясь въ освѣщенное дно рѣки. Вдругъ я замѣтплъ на днѣ большого
слящаго налима и указалъ на него Мишѣ.
Онъ намѣтилъ острогою и вдругъ бросилъ ею въ рыбу, но не попалъ.
ІІѢсколько разъ билн мы по щукамъ, язямъ и окунямъ, но въ заключеніе нашей охоты въ ройкахъ оказалось столько рыбьг, сколько было,
когда мы отправлялись на охоту. Нужны были ловкость и проворство,
а у насъ нѣгь ни того ни другого. Хотѣлъ тебѣ приедать черники,
голубики и морошки, но не усиѣлъ собрать достаточно. Земляника
отошла уже. Къ слѣдующему воскресенью закажу, чтобы принесли
ягодъ. Прощай, покдовъ нашпмъ, Настѣ и Дружку.

Пишу тебѣ нзъ Тифлиса, куда, какъ п слѣдоЕало ожидать, добрался
я совершенно благополучно. Только на Военно-Грузинской дорогѣ в с ^ тала меня сильная буря и такой страшный вѣтеръ, о которомъ вы въ
Петербургѣ, конечно, не имѣете нн малѣйшаго понятія. Зато въ Тифлисѣ погода чудесная— солнце и велень. Твой почтенный братецъ то п
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дѣло лазаетъ по горамъ п взбирается на стратния крутизны, отыскивая
прекрасные виды — и виды дѣйствителъно ст0ят;> того, чтобы на нпіъ
любоваться безъ конца: какая-то глубоко-могучая и безконечно-суровая
мысль залегла въ сі.дыгь гсрахъ Кавказа. Такъ вотъ и кажется, что
сдвинутся они, эти суровые великаны, и раздавать дсрзкаго червякаѵеловѣка, рѣшнвшагося взобраться на ихъ крутые хребты. А какъ
чудно-хорошо стоять на ихъ вышикѣ, на краю обрыва, и глядѣть па
лежащій подъ ногами городъ съ его хлопотливой муравьиной жизнью и
двпженіемъ! Какъ отрадно, какъ вольно дышится горнымъ воздухомъ!
Но всего этого не передать въ письм I;. Живу я здѣсь недурно: встрѣтили меня очень радушно, и первое, чт0 я сдѣла.ть— это познакомился
съ семеіістгомъ Саши Александера, п не только познакомился, но и со
шелся. Мы затЬваемъ у него спектакль, причемъ твой покорнѣйшій
слуга будетъ играть роль Подполесина въ „Женнтьбѣ“ Гоголи. Здо
ровье мое хорошо, в ты можешь надѣлться, что я вернусь къ тебѣ послѣ
лѣта такимъ же толстымъ и румяиымъ, какъ нашъ „папаша“ Алексей
Ивановичъ Быковъ. По дорогѣ въ Тифлисъ я питался преимущественно
фруктами, которые здѣсь баснословно дешевы: арбузъ— 5 к., десятокъ
яблокъ— о к., двѣ айвы— 5 к., однимъ словомъ, все— 5 к. Ну, прощай,
дорогая моя, не скучай и ниши миѣ по слѣдующему адресу:
Тифлисъ, Головинскій проснекть, д. Бабаносова, кв. Евіепія Карло
вича Юрковскаго. Семену Яковлевичу Надсону,
3-го февраля 1879 г., Тифлисъ.

Дорогая моя сестренка Аня!
(Оъ сеголняшняго дня я хочу звать тебя этимъ именемъ: оно больше
ЫнЬ нравится, чѣмъ Шоша). Я очень радъ, что сегодняшній день за
ключился для меня радостной вѣсточкой съ далекаго родного сѣвера.
Онъ былъ для меня вообще днемь сюрпризовъ, по твое письмо— самый
лучшій изъ нихъ, хотя и не самый неожиданный. Я все-таки вѣрилъ,
что, несмотря на то, что я тебѣ давно не писалъ, ты порадуешь меня
въ день моего ангела двумя-тремя строками отъ себя.
Признаюсь тебѣ откровенно, твои письма всегда иѣсколько стыдятъ
меня за мою лѣнь, и я уже послѣ ирошлаго письма ежедневно соби
рался тебѣ отвѣтить— и такъ протянулъ до сихъ поръ. Де можешь себѣ
представить, какъ взволновало меня извѣстіе о томъ, чті> продѣлала
опять „барыня“ на Рождество. Я могу подать тебѣ одпнъ нскренпій
совѣтъ: подожди п вѣрь, что рано или поздно наверстается потерянное.
Дай мнѣ кончить курсъ — и мы отлично зажпвемъ сь тобой. Чті> же
касается до совѣта, о которомъ ты просишь, я скажу тебѣ: попробуй и
попробуй непремѣнно. По правдѣ сказать, меня нѣсколько огорчило, что
ты, должно-быть, не будешь больше учиться музыкѣ: ты знаешь, какъ
я ее люблю! Но и на это я тебѣ отвѣчу — подожди, наверстаешь въ
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будущемъ, а до тѣхъ тіоръ — старайся быть и примѣрной ученицей п
нримѣрной племяннпцеіі. Зпай одно, что отъ тебя в почти только отъ
тебя зависать твое будущее общественное положеніе, если не считать
той возможной и невозможной помощи, которую я буду въ еостояніи
тебѣ оказать, любя тебя больше, чѣыъ люблю самого себя. Подумай
хорошенько надъ этими строками. Мнѣ наша будущая жизнь рисуется
въ очень розовый» краскагь — п знай, что если я только захочу, я
всего достигну. Взамѣнъ же моей любви и откровенности я требую
того ше и отъ тебя. Занятія ли твои пойдутъ дурно или приключится
что-нибудь другое — не скрывай огь мепя, ради Бога, и помни, что
брать и простить, и ножалѣеть, и поможешь прежде всѣ іъ другихъ,
потому что, какъ бы то ни было, а онъ очень горячо тебя любить.
О здоровьѣ своемъ могу сообщить тебѣ самыя утішительныя свѣдѣпія: отъ моего катарра почти не осталось и слѣда. Всѣ иаходять,
что я очень иоправклся, а докторъ, предсказывавшій мнѣ даже смерть,
если я не перестану курить, теперь молчигъ и только смотритъ на меня
во всѣ глаза, точно удивляется, я ли это или не я? Время провожу я
здѣсь довольно однообразно: утромъ гуляю или читаю, или, наконець,
занимаюсь немножко; послѣ обѣда, т.-с. часовъ съ 3-хъ до 9 сижу у
Саши Александера, читаю его матери и сестрѣ, пли играю съ ними
дуэты — скрипка съ фортепіапо. Самого Саши не бываегь по буднямъ
дома: онъ учится нь Тифлисскомъ юнкерскомъ училищѣ и завидуетъ
моей участи— я выйду на два чина старше его и могу выбирать между
гвардіей и артпллеріей, тогда какъ ему придется довольствоваться
арміей. Сегодняшній день я провель у него и съ аппетитомъ отдавалъ
должную честь нменшіному пирогу. Видишь— обо мнѣ заботятся и тутъ.
Я у Александеръ принять, какъ родной, и на этотъ день былъ заранѣѳ
приглашепъ имп. Софья Александровна, мать Саши, подарила мнѣ
прехорошенькій серебряный поргь-сигаръ, а Соня, сестра его, вышила
закладку съ нсизбѣжнымъ Soutenir на голубой шелковой лентѣ. Но во
всякомъ случаѣ твои лредположенія насчетъ меня неосновательны:
правда, мы съ Соней большіе друзья, но вѣдь мы же друзья д съ Са
шей,— слѣдовательао па этотъ счетъ опасаться нечего.
Спектакль нашъ разстроплся, но я уже отличался на репетиціяхъ.
Кстати, сообщу тебѣ о ыалепькомъ курьезѣ: за исключеніемъ Але
ксандера, всѣ мои здѣшніе знакомые— князья, начиная съ князей Эрнстовыхъ и кончая Багратіонъ-Мухракскіми.
Вася и то въ свопхъ ппсьмахъ начинаетъ подтрунивать надъ моимъ
аристократпзмомъ, полагая, должно-быть, что я пи на что болѣе путное
не гожусь. Наивное заблуждсніо!
Печатать я теперь нока не печатаю, такъ какъ въ Петербургь посы
лать далеко, a здѣсь журма.товъ нѣгъ. Напиши мнѣ непремѣнно, до
вольны ли тобой, и вырази мое глубочайшее уваженіе твоей доброй
классной дам б, которая произвела на меня въ Еысшей степени отрадное
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впечатлЪніз. ЖалИго, что ты не сообщила мкѣ адреса дяди Саши. Ну,
прощай, дорогая моя, помни мои душевные совѣты н люби попрежнему
горячо любящаго тебя твоего брата.
С. Надсонъ.

■Двоюродному брату В . И . Мамонтову.
Тифлисъ, 1880 г.

Спѣшу отвѣтпть теб'Ь, Вася, тотчасъ же по полученіи твоего письма—
и не могу сказать тебѣ, какое страшно-тяжелое впечатлѣиіе произвело
оно на меня: точно лишній комь земли бросили на могилу Наташи!
Господи, давно ли мы гостили въ Сергіевѣ, давно ли, наконецъ, хоро
нили Софью Степановну — и теперь эта свадьба, въ тѣхъ же самыіъ
комнатагь, гдѣ, помнишь, когда-то собирались мы, гдѣ такъ много
было передумано и перечувствовано! Я вполнѣ, вполнѣ понимаю На
талью Петровну: только теперь, только въ эти минуты окончательно
похоронены Наташа и Софья Степановна, похоронены— и позабыты. Я
ве обвиняю Михаила Михаиловича — онъ слишкоыъ долго находился
подъ влілпіемъ Софьи Степановны, онь— ребенокъ и увлекается легко
и но-дѣтскн. Да и за что, наконецъ, обвинять его? Но мнѣ невыразимо
больно за Наташу и за ту же Софью Степановну, несмотря на все зло,
причиненное мнѣ ею, больно, потому что я вѣдь ее все-таки лгобнлъ.
Пусть она лгала всю жизнь, пусть та „идеальность“, которой я въ ней
иекалъ, была напускной и поддѣланноіі, но ужъ одно то, что она могла
возвыситься до понятія объ идеалѣ и умѣла сдѣлать Наташу' идеальной,
одно это— ея неотъемлемая, безконечная заслуга.
Страшно, Вася, сказать всему этому прошлому послѣднеѳ прости.
Впрочемъ, дай Вогь, чтобъ Михайла Михайловичъ былъ счастливь —
чего я не замедлю ему пожелать.
Упреки ваши (т .-е . твои и дядины) въ томъ, что я ничего вамъ не
пишу— меня порядочпо-таки удивляють: жаловаться въ правѣ скорѣея,
такъ какъ вотъ ужъ на два письма не получаю отъ васъ ви строчки
отвѣта.
Я здоровъ, дѣлать — почти ничего не дѣлаю, стпховъ тоже пока пс
пишу, читаю и гулию. Впрочемъ, на-дняхъ отвѣчу подробпѣѳ тетѣ.Пиши,
ради Бога. Кланяюсь всѣмъ.
Твой С. Надсонъ.

М . А. Россійскому.
Декабрь 1881 г.

Г-нъ ст&ршій портупей-юииеръ. Прежде всего очень сожалѣю, что,
поздравляя васъ съ Рождествомъ, пе могу въ то же время поздравить
съ проиэлодствомъ въ фельдфебеля: нашъ якобы недагогическій коми-
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теть удостоить сего высокаго зпанія одного только Баранова. Вообра-.
вите себѣ, если только у васъ хватить на это воображения, что я переведенъ въ первыіі разрядъ! Такъ и написано: Надсонъ!
Всю эту прелгодію я создалъ для того, чтобы немножко подзадорить
ваше нетернѣпіе и любопытство, зная, что вась пе интересуегь моя
„служебная карьера“ и что вы жтете отъ меня, главнамъ образомъ,
свѣдѣяій о немъ * ). Впрочемъ, ничего поваго я вамъ ве сообщу,— чи
тайте и узрѣете. ІІишу я вамъ въ первь’й день Рождества, и до этого
дня я былъ у него два раза: вчера и третьяго-дня. Самъ бы я не пошелъ, но онъ прислаль записку съ надписью: нуоюное, и съ просьбой
вайти къ нему часовъ вт. 9 вечера — время самое поэтичное. Іамо
собой разумѣется, я не опоздалъ. ІІрнвялъ онъ меня задушевно, какъ
всегда, п мы совѣщались съ нимъ о томъ, какимъ образомъ напечатать
перлы моей музы (понадобились еще кое-какія переделки). Какъ
вѣрный ваіиъ товаришъ, я поторопился скорѣе кончить съ ними, чтобы
переговорить о вашихъ стихахъ — и вотъ вамъ его отзывъ, не смяг
ченный и не прикрашенный, по условію: кое-что (преимущественно
оригинальныя вещи) слабо, хотя талаигь и проблескиваеть въ красивомъ оборотѣ фразы, вь оригинальномъ стнхіі и т. д. Удачнѣе всего
(изъ оригинальный.) картинки: „Тишина, вокругъ все глухо“ (конецъ
слабъ) и потомъ „У гроба“; все напечатанное въ „Вѣстнвкѣ“ слабѣе
осталъныхъ переводовъ. „Донна Клара“ очень недурна (онъ самъ переводилъ ее, но бѣлымъ стихоиъ, и пашель, что вагаъ переводъ удачнѣе
даже, чѣмъ его). „Лорлея“ — недурна; не безъ таланта „Жиль-былъ
поэтъ“,. хотя не сглажено. Кое о чемь спрашивала онъ, напечатало
или нѣгъ, — видно, что онъ самъ бы съ охотой помѣстплъ кое-что,
если бъ отдѣлать. Общее замѣчаніе: талаигь есть; можетъ выработаться
очень и очень хорошій переводчикъ, а можетъ-быть, и оригинальный
поэть, къ чему тоже нмѣются задатка,— по небрежность поразптельпая:
полнѣйшее нрезрѣніе къ отдѣлкѣ. Искусство этого не терпптъ. „Донпа
Клара“, благодаря отдѣлкѣ, ярко выдѣляется нзъ остального. Я объ
печати и не говорилъ. пока, но это не уіідетъ: будьте увѣрены, что я
поступаю, какъ лучше и какъ сдѣдалъ бы для самого себя; о васъ а
буду еще имѣть случай говорить и устрою и иечатаніе и знакомство—
это я вамъ обѣщаю, если вы захотите работать. Теперь призовите на
помощь всю свою вѣру ко мнѣ и вѣрьте тому, что я вамъ скажу: общій
результата, общее впечатлѣніе— благопрілтно; онъ васъ выдѣляетъ изъ
массы другихъ, интересуется вами и просилъ показывать все, маломальски значительное. Онъ же обЬщалъ давать мнѣ, a слѣдоватедьно
п вамъ, книги ппостранныхъ поэтовъ и указывать, чтб сл'шгъ перевода:
у него есть и нѣмцы и французы. Я по думаю, чтобы вы ждалп колос
сальной удача, но да не обезкураживаетъ васъ сдержанный тонъ его
^*) Нзъ послѣдующаго впдпо, что рѣчь идзть объ А . Н. Шещеевѣ.
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одобреній; если бъ я думалъ, что вы меньше мнѣ вѣритѳ и что вы меньше
благоразумны, то, любя вашъ талантъ, я не написалъ бы такъ просто
и откровенно, — но я падѣюсь на васъ. Ради Бога, не надуйте меня:
подумайте, если бъ я но цѣнилъ вашъ талантъ, сталъ ли бы я писать
вамъ правду, когда могъ отдѣлаться просто комплиментами?.. Руку,
товаршцъ, руку на новую жизнь труда во имя искусства, но непремѣнно
труда (а вы его избѣгали), какъ долженъ былъ бы сказать герой какойнибудь повѣсти.
Два слова обо мпѣ. Мы съ нимъ сближается не по днямъ, а по часамъ. Онъ мнѣ далъ свою карточку съ надписью: „Молодому поэту огь
отживающаго“ . На Рождсствѣ звалъ обѣдать; конечно, я пойду. Ледъ
лерваго знакомства растаялъ, и я сь ниш» близокъ теперь, какъ рѣдко
съ кѣмъ. Подумайте, развѣ не отрадно намъ будетъ вмѣстѣ работать
подъ его руководствомъ? Ну, прощайте. Начальство рѣшплось меня
вконедъ замучить: па ночь не пускаютъ на Р. Ю. (!!!). Много церковныхъ службъ, и за отсутствіемъ пѣвчихъ я долженъ путешествовать на
каждую. Передайте Зилишенкевичу поклонъ и то, что ояъ произведенъ,
купно съ ІІетровымъ, Мартыновымъ и еще кѣмъ-то, не помню, въ виды.
Напишите мнѣ немедленно честно, какъ вы приняли мое письмо? Мои
вещи подъ моей фамиліей (его совѣгъ) будугь въ „Отеч. Зап.“ за
январь. Новаго ничего; а у васъ? При свиданіи все въ подробвостяхъ.
* * * Былъ у него и вралъ, вралъ, вралъ, вралъ... при свиданіи разскажу. Бочка вранья (не думайте, что это моя подпись).
Юнкеръ перваго разряда Д&-съ, а вы чт5 думали?)
*
- С. Надсонъ.

А . Я . Мокѣевой.
Дорогая Нюша!
Отвѣтнть на твое письмо тотчасъ же по полученін я не ыогъ, такъ
какъ получилъ его вечеромъ, въ субботу.
Я сошелся опять здѣсь со старыми товарищами, съ Аксеновымъ и
Ханыкоііымъ. Оба кончаютъ курсъ. Аьсеповъ выходить въ лейбъ-гвардін Семсновскій полкъ. Занимаюсь мсіапикой. Попроси тетю выслать
мнѣ нисколько дснегъ, такъ какъ безъ нихъ въ лагеряхъ совершенно
невозможно обойтись: иногда приходится быть безь ѣды въ полѣ съ
пяти часовъ утра и до четырехъ дня, какъ, папримѣръ, яа съемкахъ, а ни
зайти на ферму ни къ маркптаиту нельзя. При пріѣздѣ въ лагерь при
шлось запастись нѣкоторымн необходимыми вещами, какъ-то: туфлями,
мыломъ, бумагой, табагомъ и т. п. Туфли здѣсь особенно необходимы
въ часы отдыха, такъ какъ огь болыпихъ сапоговъ я давно нажнлъ
себѣ раны на ногахъ и сегодня на ученье не иду. Нужны деньги также
и на баню, такъ какъ я не купаюсь. Я уже не говорю о тоыъ, что
иногда хочется съѣсть мороженаго и бутсрбродъ; вто, конечно, не не
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обходимость, хотя иногда и бываетъ пѣсколько неловко отклонять всѣ
цредложенія товарищей угостить меня, такъ какъ самъ я не могу отве
тить иыъ тѣмъ же.
Очень сожалѣю, что Вася провалился, по онъ, кажется, ничего не
торяегь. Кланяйся оть меня сему новоиспеченному ташкентцу и поже
лай всякнхъ удачъ у Мар. Ник. и Мадем. Брянской. Радуюсь твоему
намѣренію не коптѣть въ вашемъ разсадішкѣ „благородныіъ нянекъ“
(noble bonne), но сомнѣваюсь, чтобъ его можно было привести въ
нсполненіе. Кланяйся всѣыъ и прощай, боюсь, что стану бранить на
чальство п наши порядки. Т еой брать С. Надсонъ.
26-го іюня 1881 г.
Дорогая Н юш а:

Я иеп. емѣнво началъ бы это письмо извиненіпми, что такъ давно
не писалъ, если бы въ самомъ дѣлѣ былъ виповагь; но у насъ насту
пило теперь такое сумасшедшее время, что положительно некогда даже
выспаться, не то что писать: маневры, смотры, объѣзды, караулы —
все это такъ и посыпалось къ концу лагерей. Прежде всего былъ у
насъ объѣздъ Владимира Александровича (не ( тобеуса, а великаго
князя). Но ты, вѣроятно, не знаешь, чтй такое обѵі здъ: объѣздъ на
значается заранѣе, и приготовленія къ нему назначаются за сутки, ла
гери украшаются вѣнкамн и флагами, и въ назначенный часъ всі; вой
ска выходить на переднюю линейку, прпчемъ музыка играегь марши,
a нѣсельники поютъ. Лагерь во время объѣзда предстаізляетъ очень
оживленную картину. Въ назначенное время велнкій кпязь или Госу
дарь, дѣлающіе объѣздъ, выѣзжаютъ изъ Краснаго Села и объѣзжаюгь
весь лагерь, здороваясь съ войсками и говоря по нѣскольку словъ на
чальниками Дѣли подобные объѣзды никакой не пыѣютъ, это просто
что-то въ родѣ военнаго торжества. Такихъ объѣздовъ было у насъ два,
причемъ одинъ дѣлалъ Владимиръ Александровичу а другой— Госу
дарь. Кромѣ того было у насъ два смотра Владимира Александровича,
и въ близкой перспективѣ имѣются парадъ и смотръ Государя. Все это
само по себѣ не очень утомительно,— но хуже всего нриготовленія,
при которыхъ начальство положительно не знаетъ жалсстя. Вскорѣ
должна быть и стрѣльба на призы, въ которой, можетъ-быть, и миѣ
придется принять участіе, такъ какъ я сталъ хорошо стрѣлять. Но осо
бенно плоьо отзываются на мнѣ маневры, такъ какъ на нихъ, не го
воря уже о ходьбѣ, приходится бѣгать съ ружьемъ и ранцемъ до
одышки и головокруженія. Въ особенности тяжелы были одни маневры:
въ пять часовъ вечера мы выступили нзъ лагеря, шли безъ остановокъ
и къ 9-ти часамъ пришли на бивуакъ. Здѣсь намъ дали поужинать,
напоили чаемъ, и мы должны были переночевать ночь. Само собой разумѣется, что нашъ талантливый полководецъ Р. выбралъ мѣсто для
бивуака на самомъ болотѣ, такъ что спать было не слишкомъ удобно...
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къ тону же и ночь видалась ясная в холодная, такъ что немногіе
спали, и то только подъ утро: в сю почь горѣлн у насъ костры и р а с
певались пѣсни; то же сам ое было и у наш ніъ сосѣ дей-союзниковъ,
конногвардейцевъ и артвллеристовъ... Било, если ю ч е ш ь , очень кра
си во и весело, но очень сы ро и н ездорово. Къ тому же мы были нѳ въ
мундирахъ, а въ бѣлыхъ рубаш кахъ. Я выбралъ себѣ кочку м іа , д осталъ соломы и, несмотря на холодъ, подъ утро отлично заснулъ. Въ
девять часовъ сдѣдуіощаго утра мы снялись съ бивуака, и потащили
насъ противъ непріятеля, бы вш аго о г ь насъ в ер ста за 1 2 -т ь . Дороги
были отвратительны, так ъ какъ мЬсто вокругъ холмистое: Дудергофъ,
Кнргофъ и всякія другія гор ы ... В ъ иныхъ мѣстахъ подъемы очень
круты, и въ кондѣ концовъ я до того измучился, что положительно
отупѣлъ, и, что всего хуж е, у меня показалась горломъ кровь. Ч тобъ
отвести душ у, я в о все время перодвиясенііі шелъ сзади О гаркова н ру
гался в сл у іъ . Дня два поелI; этихъ маневровъ я не могъ оправиться.
Кромѣ этихъ юнкерскихъ обязанностей, у меня м асса другихъ з а нитііі: наши вечера превратились въ спектакли, сл ава о которыхъ гр емитъ по всему лагерю. О гарковъ выписалъ изъ П етербурга свою сдену
и музыкальные инструменты, и у насъ уже было три спектакля, на к о 
торы е, помимо учндищъ, сходится еще м асса посторонняго офицерства;
на послѣднемъ спектакль были даже дамы. У насъ шло: „О тъ престуш ен ія къ преступленію“ , „З вѣ зда падучая“ , причемъ я съ болыпимъ
усиѣхомъ игралъ К атал ова— Васину роль, „Счастливы й день“ , „ Ж е 
нитьба“ и „Ч т о имѣемъ, не хранимъ“ . Труппа подобралась очень по
рядочная, и мы приводимь въ в осторгъ публику. О бстановка тож е
очень хорош а: сцена на возвы ш еніи, съ шшѣщеніемъ для оркестра и
суфлерской будкой, разнообразпыя декораціи (даж е садъ есть), парики,
костюмы— все это очень исправно. Спектакли эти устраиваются на
средства обоихъ училищъ: нашего и Константиновскаго, причемъ на
каждый собирается рублей д о 4 0 . Завѣдуетъ всѣиъ О гарковъ. Съ
этими спектаклями мнѣ приходится рваться на части: я и пѣвчій— слѣдовательно участвую въ дивертисментѣ, я и актеръ, я и мувыкангь,
слѣдовательно въ а н тр ак таіъ играю въ оркестрѣ: придешь съ ученья,
тащ атъ на репетицію— на спѣвку, со сиѣвки— на сы гровку. Х оръ нашъ
в ъ лагеряхъ очень х орош о спѣлся, н на-дняхъ ыы пѣли в ъ Красномъ
Селѣ. Послѣ обѣдни великій князь пригласилъ насъ в о дворецъ и у го егшгь завтраком ъ, причемъ самъ пиль съ нами за здоровье Государя,
а мы— за его здоровье. Н ечего и говорить, что накормили иасъ пре
красно. Ты видашь отсю да, что жизнь я веду очень дѣятельнуЮі бою сь
даже— не слишкомъ ли дѣятельную?
Поблагодари о г ь меня тетю за деньга, которыя она мнѣ прислала,
онЬ мнѣ очень пригодились. Дядю поздравь съ прошедшимъ днемъ
ангела, а также и себя сам ое: я не забылъ 2 0 -г о и 2 5 -г о іюня, ио не им Ьлъ
ди минуты свободнаго времени; да и теперь мдѣ предстоять поря до ч -
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вая возня со слѣдующимъ спектаклемъ. Напиши мнѣ, к акъ провели ш
20.-е и 2 5 - е ію ня? Здоровы ли всѣ? Чтд подѣлываетъ кукуш ка и проч.
проч. Всѣмъ мой пизкій поклонъ.
Твой бр а ть С. Н адсонъ.

' 29-го іюня 1381 г.
Д орогая Н юш а, пишу тебѣ, еще не успѣвъ хорош енько отдохнуть:
сегодня Петра и П авла, день именинъ граф а Ш увал ова, корпуснаго
начальника гвардіи, а в о время лагерей— и наш его. Онъ былъ на н а шемъ батальонномъ праздникѣ, и ему такъ понравилось ваш е пѣніѳ
(пусть Вася не улы бается и не остри тъ ), что онь просилъ насъ пѣть
сегодня у него, в ъ Красномъ Селѣ, обѣдшо и молебенъ. Пришлось пу
теш ествовать за три версты , простоять службу и вернуться назадъ.
Нашъ батальонный нраздникъ происходилъ 2 4 - г о ігоня. Н е могу пож ало
ваться, чтобы мнѣ было очень в есел о,— но за то обѣдъ былъ порядоч
ный. Съ самаго утра шелъ дождь, а поэтому и на доорѣ и въ баракахъ
грязь была страш ная.
Ты спраш иваеш ь, когда я пріѣду? Положительно не могу сказать
тебѣ ничего вѣрнаго: ю д я т ъ сл у іп , что маневры кончатся 9 -г о августу,
но у меня въ а в г у с т і, послѣ маневровъ назначена переэкзам еновка.
К огда я о св о б о ж у сь ,— не знаю.
Фокусы, о которы хъ я теб Ь пш жгъ, удались какъ нельзя лучше, прячем ь п в а мою долю выпала соверш енно неожиданная озація: въ
антракгЬ между двумя отдѣленіями съ дирекціей этихъ увеселеній (н а
зы ваю ее очень гром ко, хотя вся днрекдія состои тъ нзъ одного только
ч ел овек а — Ч ерленіовскаго, который завѣ ды ваегь устройством ъ д ек орацій, занавѣеи, возвы ш енія п импровизированныхъ люетръ и канделябровъ, а такж е представляетъ по начальству программу вечера и
спраш нваетъ разрѣш енія). Я отказался читать, но въ публикѣ поднялся
страшный та м ъ , н меня вызывали до того упорно, что мой ротный к о мандиръ принялся самъ меня разыскивать въ толпѣ зрителей, куда я
спрятался. Къ счастью , въ это время подломилась скамейка, на которой
я сидѣлъ, и я очутился на полу, скрытый м ассой зрителей. Я упросилъ
моихъ сосѣдей крикнуть, что я въ лазаретѣ, что меня въ баракѣ нѣтъ—
п публика м ало-до-малу успокоилась. Но, въ впду этой оваціи, дпрекція
в н овь приняла мои условія,— и въ среду (пишу тебѣ въ попедѣльникъ)
я буду читать „Грѣш ницу“ Толстого. О здоровьѣ своемъ ничего новаго
пе стану писать — ибо нечего. Теперь д ва слова о таоемъ письмѣ: если
Дарья Васильевна желаетъ знать, чтй у меня внутри, то пусть она бр о
си ть анатомію и примется з а „клю чъ к ь мужскому сердцу“ — наука
мспѣе серьезная, но зато въ даниомъ случаѣ вполыѣ удовлетворяющ ая
цѣлн. Что же касается до сравненія ея головы съ моей, то скажи ей,
что моя лучше, и что тутъ никакого сравненш быть пе можетъ. Ты мнѣ
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пишешь: „теп ерь 4 минуты в тор ого ча са и оч п ;я си :к у посреди с т о л а ...“
Какъ это ты туда за брал ась? Вѣдь на корточкахъ писать неудобно.
Далѣе: кукуш ка шьетъ для тети платье— вѣрнть ли с б о п м ъ гдазамъ?
Скажи В асіі, что не мудрено поймать язя, с с л о н ъ плаваетъ по по
верхности воды, іотл бы и пятнадцать лѣтъ. Вмѣсто того, чтобы ловить
тип у, 0 бы посовѣтовалъ тебѣ съ Катей ловить хотя к ом а р ов ъ — все-таки
больш е проку. Теперь 4 минуты 6 го часа. Л сижу на печкѣ. Справа оть
меня виситъ на веревочной лЬстннцѣ Черленіовскій и дѣлаегь тебЬ
ручкой, a слѣва стои ть на одной погі. Голпковъ. Внизу собралась боль
ш ая публика и см отригь на д аровое гимнастическое представленіе.
Скажи, пожалуйста, отъ к ак ого филологичеекаго

корня производиш ь

ты ело с о „з д о р о в ь е “ ? Катѣ припишу черезъ

секунды .

К акъ только получишь м ое письмо, отвѣчай немедленно. Кланяйся
всѣмъ иашимъ: дядѣ, тетѣ, Васѣ , Дарьѣ Васильевнѣ и себѣ.
P . S . Я извиняюсь, ч р не могу написать Катѣ: я шилъ платье для
батальоннаго командира и укололъ себѣ палецъ, причемъ у меніі р а зболѣлась рука. Цѣлую тебя и тоже ж елаю не х ворать. М олока не буду
пнть — п

омѣстіъ съ ттьмъ

буду не забы вать добрую Нюшу.
Твои братъ

Семенъ (съ позволенія ск а зать) Надсонъ.

А. Н . Плегцесву.
1881 г.
Милостивый Государь
АлексІ.й Николаевичъ!
Со страхомъ п трепетомъ повергаю я на ваш ъ судъ прилагаемое
стпхствореніе. Х отя оно и озаглавлено из ь нѣсенъ „Д ж ов ан н и “ , но вы ,
конечно, знаете, что никакого т;;к ого Джованни не сущ ествовало на
бѣломъ свѣтѣ, и имя это— миѳъ. Я поетавилъ его въ заголовкѣ для того,
чтобы содерж аніе стихотворенія не в вел о кого-нибудь въ недоумѣніе, въ которое оно в в од и ть сам ого ав тор а . Въ самоыъ дѣлѣ, мнѣ п о 
ложительно н еизвестно, почему въ кухнЬ, въ клубахъ пара отъ котловъ
и подъ стукъ п ов а р ск и гь пожей, пригрезилась мнѣ эта тюрьма и за
ключенные въ пей, но писалъ я его съ горячностью вдохновенья— если нѳ
самоиадѣянно съ моей стороны вѣрить въ то, что у меня можетъ быть
вдохновение. Во всякомъ случаѣ, отдаюсь соверш енно на ваш ъ прнговор ъ . Безконечно уваасающій васъ
С. Н адсонъ.
„ИЗЪ П’БСЕНЪ ДЖОВАННИ“ .
М рачна моя тюрьм а,— за крѣпкими сгЪнами
Бѣжигь въ шорской туманъ за вадомъ новый валъ д т. д.
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26-го іюля 1882 г.
Глубокоуважаемый Алексѣй Николаевичъ, гор ьк о сожалѣю, что припужденъ васъ обезпокоить цѣлыми двумя просьбам и: во-и ер вы хъ , п е
редать при свиданіи вложенную записочку И. Л ., так ъ какъ у меня и
на конверты и на финансы, говоря откровенно, т у г о ; a в о -в т о р ы х ъ ...
Н о кт> том у, чт0 я н а м ір ен ъ изложить в о -в то р ы х ъ , приступаю с о страхомъ я трепетом ъ, съ красной строки.
Дѣ.чо в ъ том ъ , что на бѣломъ свѣтѣ я одинъ: есть у мепя дядюшка
и тетушка, но имъ до меня дѣла мало: „ч т0 имъ Г е к у б а !..“ Уѣхали
они на К авказъ и о сущ ествовапіи моемъ позабыли, и оказался у меня
в ъ „к ассѣ по обм упдировкѣ “ п ед охвагь, который надлежитъ мнѣ по
полнить какимп угодно средствами, хоть алхиміей занимайся. Его можно
было бы покрыть гонораром ъ , которы й я получилъ бы пзъ „О течеств.
Записокъ“ , если бы м ои стя іи были тамъ помѣщены, чего, какъ вы
мнѣ писали, они удостоятся и в ъ самомъ дѣлѣ. Нельзя ли какъ-нибудь,
в ъ виду крайней необходимости, получить этотъ гонораръ впередъ?
П роизводство у насъ 7 - г о августа, и къ этому дню ынѣ деньги нужны
Судугь „д о зарѣ зу“ . Пишу вамъ такимь развязны мъ тоном ъ, чтобы при
крыть ту конфузливость, которую я испытываю. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь
это первый мой шагъ на поприщѣ самостоятельнаго сущ ествованія, и
вдругъ— к ель ор ёр ъ !.. Если моя просьба, благодаря вашимъ великодушнымъ хлопотамъ, будетъ подлежать удовл етворен ію ,— прош у в асъ
объ одной еще вещ и: не откаж итесь хоть строчкой дать мнѣ знать, и
чѣмъ скорізй, тѣмъ лучше.
К акъ я вамъ и И . Л. благодарен?, за ваш и сердечныя отношенія пс
мнѣ и моей музѣ,— я сказать вам ъ не сумѣю. К акъ бобыль, я цѣню
ихъ больш е, чѣмъ на вѣсъ золота, тѣмъ болѣе, что они невѣсомы.
Я вышелъ в ъ К аспійскій полкъ, въ К ронш тадть, такъ что, если я
вам ъ не надоѣлъ, мы будемъ часто видѣться. Вѣдь вы меня не пого
ните отъ себя ?
Безъ конца и н авсегда преданный вамъ, в ъ ож идапіи ваш его отвѣта,
опьяненный отъ хлопотъ и за б оть
Семенъ Надсопъ.
Седьмого числа я— военноначальникъ!.. У ра!.. А впрочемъ, ура ли?..

II. JI. Леонтьеву.
28-го ію ля 1882 г.
Б лагодарю в а съ , РІванъ Леонтьевичъ, за присылку „К у р с о в ы г ь “ п
за ваш е участіе ко мнѣ. Письмо ваш его товарищ а, конечно, очень и
очень п орадовал о меня. А теперь попы таюсь исполнить обѣщ аніе св ое
и вы сказать свой взглядъ на „К у р со в ы х ъ “ . Прежде в сего, они читаются
легко и съ интересомъ. Мысль есть, и мысль прекрасная, но есть и
крупыые недостатки. Если въ произведеніи все нужно направить к ъ
С о ч и я ен ія С.

Я.

Н аде он о. Т . П.

30
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том у, чтобы возмож но рсльефиѣс выставить мысль, то здѣсь вы согре
шили: ынѣ каж ется, вамъ сл ед ова л о бы, во-п ер вы х ъ , сдѣдать сценку
съ казачкой ярче и обстоятельнѣй, такъ какъ она идетъ в ъ павданъ
со сценкой въ бесѣдкѣ, надъ которой вы работали больш е,— это разъ;
а в торое— отбросить соверш енно конецъ и в ъ особенности водевиль
ную встрѣчу в с ѣ іъ дѣйствующихъ лнцъ в ъ омнибусѣ въ концЁ р а зсказа. В о-первы хъ, эта встрѣча певѣроятна, а во-втор ы хъ , ваш е намѣреніе округлить а заключить в ъ ней разсказъ является шитымъ бѣ л ы ш
нитками. В ообщ е, И вапъ Л еонтьевпчъ, вам ъ , какъ ынѣ кажется, слѣдовало бы избѣгать комизма, основаннаго и а случайности. Припо
мните, чтй мы съ Алекс. Ник. говорила вам ъ do этому поводу, напавъ
на в а съ за газету. Читатели,— какъ я убѣднлся, повыпытавъ мнѣніе
двухъ -трехъ товарищ ей, которымъ я давалъ читать ваш ъ набросокъ,—
очень сильно чувствуютъ такую фальшь (это в се по поводу сбора всѣхъ,
да еще и в ъ том ъ асе порядкѣ, в ъ дилшкансѣ). Скажу я вам ъ и еще
одно замѣчаніе, но знаю зараиѣе, что вы съ нимъ пе согласитесь. Это
относительно общ аго топа очерка. Вы въ этомъ отношеніи мнѣ не п о
нятии. П редставьте себѣ, что я бы пмЬль настолько сцсническаго та 
ланта, чтобы быть въ состоянін играть въ вы сокой комедіп,— и вмѣсто
этого пзбраль бы амплуа водевпльнаго актера: это было бы странно.
Я не отрицаю комизма, но комизмь въ такой легкой фсрмѣ п по поводу
такой серьезной идеи мнѣ каж ется неумѣстныыъ. Слишкомъ ск ор о ваш ъ
П оморцевъ относится къ своем у „ром ан ч и ку“ (сл ов о невозмож ное) съ
примиряющпмъ смѣхомъ. Это, по-моем у, психологическая ош ибка и
ош ибка крупная. Нѣтъ, смѣіітесь вы ,— по П оморцевъ не долженъ, да
и не можетъ смѣятьсл, и его заключительный м оподогь съ зѣ вотой, п о ыоему, фалыпивъ. Теперь мелочи: тромбонъ— такая большая труба, что
пе могъ быть у кондуктора, а стихи, которы е вы цитируете, напечатаны
были не в ъ к ак ом ъ -то журналѣ, а въ „В ѣ ст. Е в р .“ , и принадлежать
самому П олонскому, а вы и къ нимъ кощ унственно отнеслись съ примнряющимъ смѣхоыъ. М уза оскорбл ена!.. Есть и еще к ое-ч то, но за
ненмѣнісмъ мѣста мы п о г о в о р и т , объ этомъ прп евпдаши, а пока про
стите за прямо выраженное ынѣніе н позвольте откланяться наивозыожно болѣе джептльменекпмъ образомъ.

М . А. Россійскому.
5-го августа 1882 г. '
Дорогой Мпша! Горячее спасибо тебѣ з а твои письма, ю т я я п по
П иколаевичъ, а Я ковлевичъ. Я получил, ихъ об а и нѣсколько запоздалъ съ отвѣтомъ только оттого, что „н е имѣлъ фннапсовъ“ , и на мои
доводы о необходимости пріобрѣсти марку мой минпстръ фипансовъ В.
только скорбно Быворачнвалъ паизнанку пустой кош елекъ. В огл а ту.
Алексѣй Николаевичъ дважды пнеалъ мнѣ и теперь укатилъ по ка-
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кем ъ-to дѣламъ въ Няжній и М оскву на двѣ педѣлгг. Въ иослѣдпемъ
ппсьмЬ онъ ппшетъ о полученіи стяхотворенія Р оссій ск аго (т в о е ? ), к о
торое, нѣсколько гізмѣнипъ, онъ думаетъ помѣстить. Л еоптьевъ у пеня
былъ. Въ „Дѣлѣ“ напечатанъ его набросокъ „К у р с о в ы е “ , за который
его выругалъ Введенскій не вполнѣ неосновательно, н о и ііе вполпѣ
основательно. Прочти.
О выходѣ вещ ей Гаріпипа зн аю .— Dieu, m erci, я па мапевры не вду,
а остаюсь въ лагеряхъ. Сначала, в ообрази , меня ю тѣ лп послать артельщмкоиъ верхомъ!!! Но такъ к акъ у меня „хронпчеекііі процессъ въ легк и іъ “ , то потомъ раздумали и оставили. За послѣднее врем я я вообщ е
вош елъ въ моду: былъ на призовой стрѣльбѣ, причемъ, конечно, приза
не взялъ, ибо изъ пяти пуль попали только три, а в ч ер а такъ въ одпнъ
день испыталъ двѣ почетныхъ должности: утромъ былъ разводящ имъ
въ караулѣ, а потомъ дежурнымъ ( з не за деж урнаго) по лазарету. Съ
велнчайпшмъ трудомъ добылъ вакапсію въ Каспійскій полкъ, въ К ронштадгѣ, къ * * * . Н ачальство наш ло нужнымъ въ отомъ году и меня по
казывать, почему я былъ на всѣ хъ смотрахъ и парадахъ. О гарковх со
мной матерински нѣжеиъ,— одііимъ словомъ, я сдѣлалъ себѣ карьеру;
жаль, что поздно. На тв ое литературное уныніе твердо смотрю, какъ
на временное и, главпымъ обр а зом ъ , какъ на плодъ фельдфебельства,
которое, доставляя тебѣ маленькіѳ тріумфы, заставило забыть о стремленіи къ высшимъ. Все перемелется, и вийдетъ поэтическая м у к і. Г ...
насъ потЬш аеть каждый разъ, к ак ъ отк роегь рогъ : то командуетъ съ
поги на караѵлъ, то нричигь, что въ заднихъ полувэводахъ ( ? ) не р о в 
няется, то развиваетъ такія тактичсскія соображ епія, что и мы и офи
церы въ строю покатываемся о г ь смѣха. Мельниковъ застрѣднлся, оста ви въ записку, чтобы не обвиняли отдѣльныхъ личностей, и что онъ
стрѣляется потому, что жизнь надоѣла.
Въ лагеряхъ остается со мною и „д р а к о н ъ “ , п мы будемъ съ нимъ
распѣ вать чай. „Іір ок од п л ъ “ хоть и ругается, а черезъ часъ вмѣсгЬ
с о всѣмн долженъ выступить на маневры (сегодня 5 -г о а в густа). Н ов а г о я дпчего не писалъ, такъ к акъ соверш енно одурѣлъ отъ хлояогь
в о вакансіи a обмундировкѣ. Алексѣй Нпколаевпчъ переведъ нзъ Поля
Гейзе бѣлыми стихами поэму „Б о г ъ сна“ . Леоитьевъ говорнтъ, что
к раси во. П рощ ай, лѣннсь, отъѣдайся, кланяйся въ письмѣ твоей сестрѣ
и приготовляйся къ частим ъ путешествиям і. в ь П оварской и въ К рокштадтъ. Ж ду д о 7 -г о еще одного письма отъ тебя— послѣдняго къ юн
керу Надсону, а пока жму тебѣ руку до чертиковъ.
1
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і
О
и
—

ІІЗЪ РОБЕРТА ПРУТЦА.
Пусть безасйлостно-еурова
Тг.і, судьба, ко меѣ была,— .
Молодая сила снова
В ъ сгаромъ тѣлѣ ожила.
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Крылья, смятыя грозою,
Снова я могу поднять,
И изъ сердца такъ и рвутся
Пѣсни пренснія опять!
Пусть отъ времени и горя
Голова моя сѣда,
Но попрежнему струится
В ъ жилахъ кровь, а не вода.
; П усть я долго былъ безсплеыъ.
Но теперь опять крѣпка
И за м еть готова взяться
Эта грозная рука!
Тѣмъ ж е пламенемъ свѳркаетъ,
Какъ и встарь, мой зоркій взглядъ,
Т оть жѳ смѣхъ н тѣ ж е слезы
На душѣ моей кппягь.
И пускай побѣдныхъ лавровъ
Не дож дусь я до конца,—
Я погибну славной смертью,
Смертью честнаго бойца.

М . Р — ій.

г

Это п р о и з в е д е т е , почтенный Мпхаилъ Александровичи, украш асгь
собой шестую (ію н ьск ую ) книжку ежемѣсячнаго лптературно-полиш ческаго журнала „У с т о и “ и въ настоящ ую минуту лежитъ передо мной.
Я его списалъ, такт. какъ Плещеевъ е го нѣсколько нзмѣнилъ, а в ам ъ ,
какъ автору, конечно, интересно до послѣдней точки знать, какъ оно
напечатано. Кланяйтесь и благодарите за то, что я преодолѣлъ лѣнь и
списалъ его. Свѣдѣнія дополнительная: насчетъ гон орара въ „У с т о я х ъ “
глухо. Я до снхъ поръ съ нидЪ ни копейки не получить за мои ст и іи .
Н апечатано стпхотвореніе на лѣвой сторонѣ, кончается на правой. П е
чать аипетнтная. Идемъ далѣе. Что это, к ова рство или недоразумѣніе?
Какпмъ образомъ въ редакціи „О т. З ап исокъ “ сти іотвор еи іе, очевидно,
принадлежащее вашему п ер у ,— и я тѣмъ не менѣе ничего о немъ не
знаю? „С танеш ь ночью— день возненавидиш ь, станешь диемъ— в озн е
навидишь ночь“ . Знакомы вамъ эти строки ? Подпись подъ ними: Михаилъ Александровпчъ Россійскій, гопора; ъ „п о усмотрѣнію редакціи“ .
И ты скажеш ь, что это не тв ое с т н ю т в о р е п іе ? Объясни, какъ оно п о
пало в ъ „З а п и ск и “ , гдѣ, вѣроятно, ci. нзмѣненіями будетъ напечатано?
Стихотвореиіе прехорош енькое. Чт0 касается новыхъ двухъ сти хотвореній, т о , несмотря на то, что первое изъ нихъ очень мелодично, а в т о 
рое мѣстамп бойко, я совѣ тую тебѣ о б ь обоихъ забы ть и Плещееву
ш ъ пока показывать не хочу, такъ какъ о б а они не самостоятельны.
П ервое напоминаетъ „ІІоцѣ л; й“ П олонскаго, а в тор ое рабски дышитъ
гейновщ иной. Есть и еще недостатки, о которыхъ я, за ограниченностью
времени, не пишу.

Теперь немножко философіи:
И такъ, ваш е желаиіе

напечататься

исполнилось. Одно изъ твопхъ
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сгихотвореній красуется в ъ

„У с т о л х ъ “

другое,

в ер оя тн о,

будетъ в ъ

Запискахъ“ . Неужели же хоть это не сообщ ать тебѣ им-пуль-са, и ты
попрежнему будеш ь утопать в ъ морѣ лѣни?.. Н е дунай, чтобы сти хотвореніе тв ое въ „У с т о я х ъ “ пошло на „за ты ч к у “ , — оно очень и очень
прилично. Вперед'ь, Миша, и à bas всѣ прежнія тревоги и сомаѣнія в ъ
талантЬ.
Ч асть неофициальная:
Мнѣ такъ много нужно тебѣ написать,

что я рѣшилъ почти ничего

в ов се не писать. Сколько курьезовъ съ лагерями, съ производством ъ,
съ кутежомъ послѣ п рои звод ства, сколько литературныхъ н овостей !..
Лучше в сего, пріѣзжай поскорѣ е и тогда постараемся наговориться.
Ііакъ только будешь въ Питерѣ, сейчасъ валяй на Ц арскосельскій в о к залъ, бери билетъ въ П авловскъ (цѣна 5 5 коп., ѣзды в/ і часа). Въ
Павловскѣ отправляйся на угол ь П равленской п П есочнаго переулка,
ка дачу А брам сона, и спроси к в. J6 6 , Л еонтьева, гдѣ ты найдешь и
его и меня. Мы еъ Леонтьевы мъ на дачѣ до 1 8 -г о сентября. Ж ивемъ
вдвоем ъ ,— хорош енькая квартирка. Каждый день къ наыъ заходить
„п а д р е “ П лещ еевъ и бы ваетъ нензобразимо мнлъ. Ж ду о г ь тебя за
мои важныя н овости благодарствепнаго письма, которое прош у ад ресо
вать въ П авловскъ , а самъ, хотя ты только гонкеръ, а я подпоручикъ,
так ъ и бы ть, протягиваю тебѣ , какъ литературному собрату, д ва пальца.
Пишу тебѣ в ъ тужуркѣ съ офицерскими погонами. А пока— adieu.

А . П . Плещееву.
22-го сентября 1882 г.
Сажусь вамъ отвѣчать, дорогой мой Алексѣй Н иколаевичъ, немножко
в ъ лирическомъ настроеніи. П роисходить это оттого, что ужъ очень х о 
рош о сегодня я себя чувствую. Т ол ько-что провелъ весел о Бреля у т о 
варищ ей (не новы хъ, a вы ш едш иіъ выѣстѣ со мною) и вернулся в ъ
свою уютную комнату, гдѣ т а к ь бал уегь меня моя мягкая мебель, такъ
ла ск ово горитъ лампатка передъ образам и, такъ друж елюбно глядятъ
съ этажерки любимыя книги и завѣтиыя тетради, а на этаж еркѣ стоить
карточка дорогой моей Наташ и. Нѣть, рѣшительно не так ъ страшепъ
чортъ, какъ его малюютъ,— К ронш тадть производить на меня благопріятное впечатлѣніе. Въ полномъ смыслѣ слова сбы ваю тся моп мечты:
маленькая, очень и очень уютная ком натка, письменный столъ, запирающіяся на ночь ставни (я это очень лю блю) и, главное, созпапіе, что
уголъ этогь мой, и что въ немъ, наедниѣ съ собой , я соверш енно тза-

висимъ,— в се это ынѣ, наслонявшемуся но благодѣтелямъ, безконечнс
д ор ого в мило. К ак ой -то слппой случай н п і;»покровительствует!.: я н а шелъ квартиру в ъ очень симпатичномъ семействѣ техника-м оряка, п
во вечерамъ вокругъ меня сЬіютъ добры е и ясные дѣтскіе глазки, к о 
торы е я такъ люблю. У добства у меня всевозмож ны й, и даж е хозяйское
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піаннііо постоянно къ ыоимъ услугамъ. Т а к ов а свѣтлая сторон а моего
здѣшняго ж итья-бы тья, но есть и терніи, и эти терніи, конечно, полкъ.
На службу меня пока еще не тянули, но съ за в т р а ш Е н го дня потя
нуть. НадЬюсь в ъ субботу пріѣхать въ Оитеръ іі разсказать вам ъ все
подробпѣе, а такж е и то , каквм ъ образом ъ ведутся у меня дѣла въ
ротноЛ школѣ, которою я, по всей ві;ролтности, съ завтраш наго дня
буду завѣдывать. lie пнеалъ пока нпчего. Ерли я в ъ субботу не иріѣду, уриате какъ-іш будь делекъ, пріѣзжайте ко мнѣ— у мепя прекрасно.
В асъ , дорогой Ллексѣй Н иколаевичъ, за ваш и хлопоты съ „Г е р о е т р а том ъ “ я могу только отъ всей души благодарить. А га всѣмъ тѣмъ
п р о щ а й те и не забы вайте глубоко б л а г о д а р н а г о и в з ы в а ю щ а г о къ вамъ

съ самаго

0*

Каспія
Семспа Надсона.
Октябрь 1882 г.*

Милый, милый н милый Алексѣй Н иколаевіггъ! Ваши письма— стрѣлы
солнечнаго свѣта въ зеленой мгдѣ дѣвственнаго лѣса: лѣсъ тем но-зел е
ный, а стрЬлы ярко-зол оты я (Г м ...).
Ей-Б огу, я ѵжасяо радъ каждой вашей етрочкѣ. Но позвольте в асъ
эаподозрЬть въ неискренности: мнѣ каж ется, с г и ю т в о р е в іе мое вамъ
не поправилось, п вы не пишете объ этомъ, чтобы не обезкуражить
мепя. Мысль поправилась, но форма— -пѣтъ, мало образности, мѣстами
фельетоано и публицистично. Это я знаю самъ, только м оти въ -то ужъ
очень лакомыіі. Л еще поработаю надъ этими стихами, если не для п е 
чати, то con am orc. То, чтЛ вы мнѣ пишете о литературпомъ кругѣ, я
тож е созналъ давиы м ъ-дапно, т .-е . не давнымъ-давио, но в се же созналъ, а еще б о л і й е — повѣрилъ вам ъ, Jea n ’ y de Щ еглову и графу
Л. Толстому. Х отя кое-кто миѣ очень сиыпатпчепъ, а въ томъ числѣ
АльСовъ, съ которымъ я почти ни одного слова не сказалъ— симпатиченъ, да и в се ту ть. Чтд к асается тѣхъ изъ литературы, къ которы м ъ
у в асъ лежитъ душ а— то Туртукай взять, и я там ъ, по крайней мѣрѣ,
желаю быть тамъ! Д а -сь , ж елаю ... И буду... „ Т а м ъ “ — это в ъ храмѣ
в аш его сердца.
К акъ я ж иву? Изумительно! Въ Кронштадтѣ пмѣю успѣхъ. Во вчераш пемъ .Т? „К рон ш тадтскаго Вѣстника“ изображ ено в ъ отчетѣ о перв ом ъ „литературно-м узы калы ю м ъ вечерѣ “ : „К ъ удовэльствію слуш а
телей, г. H ., молодой п оэть, котораго прекрасн. стихотв. помѣщ. въ
наш нхъ лучшихъ ж урн., съ одуш евл. прочелъ одно пзъ этихъ с ти х от з о р .“ . Познакомился съ Р * * , мѣстнымъ лнтераторомъ, рецепзентомъ и
проч. Человѣкъ скромный, съ синями глазами, особой талантливости
не видно. Читалъ на вечерѣ и С.— третій актъ нзъ комедіи „Н е ко
д в о р у “ , усыиилъ всѣхъ и торж ественно провалился при жидкомъ аплодисментЬ и громкомъ шиканьи. Кромѣ того, я с о ю здѣсь в ъ дю битсльском ъ хорѣ М орского Собрапія, буду участвовать въ спектаклѣ и устраи
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ваю музыкально-литературные в еч ер а въ полку. Одинъ ужъ былъ и с о шелъ порядочно. Т о, что вы пишете объ Иваиѣ Леоптьевичѣ, меня не
удивляетъ. Отъ него должно было ждать так ого письма съ такими ха
рактеристиками. П о-моему, о ІЦ егловѣ -писатеіѣ надо плакать— онъ погпбъ. Знакомствъ у меня куча и съ каждыиъ днемъ псе прибавляется,—
есть довольно интересный. Пишу мало и рѣдко, такъ какъ завертѣлся
и живу, хотя и довольно безсмысленно. По какъ бы мнѣ хотѣлось в а сь
видѣть у меня,— вы ие повѣрите: не шутя, д ва года жизни бы отдалъ.
Пріѣзжайте, будьте добренькимъ! Душевно ц душевно радъ , что ІІодонскій меня хвалить: он ъ — художппкъ.

Ж . А . Российскому.■■
31-го октября, Кронштадта. 1882 г.
Б ота

еще

выдум алъ,

чудакъ!

За что

я на тебя

буду

сердиться?

Если ж ъ я не писалъ, то на то имѣются весьм а солпдныя причины: в ъ
П е т е р б у р г я дѣйствительпо былъ ц цредполагалъ пробы ть только пят
ницу п субботу; не зашелъ к ь тебѣ потому, что оба эти дня заранѣе
были у мепя заняты. ПріЬхалъ я в ъ пятницу къ обѣду и за опымъ
страш но разбрапплея дома: зачѣмъ, дескать, каждый вечсръ поздно
прихожу, пріІ;зжая, дома не сижу, а „ш л я ю сь“ , и пріЬзжаю домой
только ночевать, какъ въ трактнръ; однимъ с л о е о м ъ , въ род I; училища.
Ругань э т а такъ мц'Ь пришлась по душѣ, что я утромъ в ъ субботу ѣздилъ
в ъ института къ сестрѣ, ибо, между прочими обвиненіямн, па меня на
пали з а нелюбовь къ сестрѣ. Отправившись въ К руж окъ, я сговорился
съ Плещеевымъ у него ночевать, чтобы „н е возвращ аться домой поздно“ ,
чт0 и исполнилъ. Весь слѣдующій день и понедѣльнпкъ (ночевалъ въ
воскресенье пъ Ораніенбаумѣ) попадалъ въ К ронш тадта, но такъ и не
попалъ,— вернулся обратно въ П етербурга, гдѣ и пробылъ до среды
дома в о избѣжаніе непріятностей и упрековъ, и только на пѣсколько
часовъ зашелъ къ Р ., члену К руж ка, гдѣ толковали о круж ковы хъ дѣлахъ. В ота и вся повѣсть. Вчера (су б б о та ) не пріѣхалъ въ Питеръ, ибо
дежурилъ; будущую субботу постараю сь быть и читать въ Кружкѣ (Н ск расовскій вечеръ ), но не знаю, какъ устроиться съ ночлегомъ и будета ли сообщ еніе. Въ заключение тебѣ новость: я думаю гнмна тв оего
не посылать (впрочем ъ , какъ х оч еш ь),— онъ мнѣ не весь нравится.
Стихи ж е твои касательно „дня и ночи“ ,— помнишь?— посланы Пле
щ еевымъ набирать для „О теч. З ап исокъ “ . Вѣрно, они будутъ въ слѣдующей книжкѣ, если Щ едринъ не забракуетъ: в ъ последнее время онъ
особенно придирчивъ. Арсеній— бр р !.. пѳ понравился и весьма. Въ стихахъ смыслить мало, хотя, по мягкосордію, и долженъ былъ бы смы
слить. Самолюбивъ д о сум асш ествія: вообразпл ъ , что Д остоевскій написал ъ „Б р а ть ев ъ К а р а м а з о в ы м “ в ъ пику ему! И это весьм а серьезно. ;
, Откуда ты узналъ об о мнѣ? К огда и какъ попасть къ твоей сестрѣ ?.
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Передай ей отъ меня очень низкій поклонъ. П рощ ай, милый, извини,
что не писалъ, не сердись и будь въ субботу , хотя, къ несчастью, я не
могу навѣрно сказать, что пріѣду: путь скверный; я и то порядкомъ
натерпѣлся страху. Напиши что-нибудь нанедѣлѣ, не лѣкнсь. Леонтьсвъ
уЬхалъ в ъ Бендеры.
Т вой весь С. Н адсопъ.

А . Н . Плещееву.
14-го декабря 1882 г.
Д орогой мой Алексѣй Н иколаевичъ. Пишу къ ваыъ въ день для меня
знаменательный: сегодня ынѣ 2 0 л ѣ г ь ,— по нѣтъ никого на всемъ бѣломъ свѣтѣ, кто бы вспом вилъ объ этом ъ и прислалъ мнѣ теплую в е с 
точку и теплыя пож еланія. Э то, конечно, пустяки, и когда они есть,
и іъ не цѣнишь,— но лишеяіе ихъ тяжело: ужасно сильно чувствуеш ь св о е
одиночество. Бъ Петербургѣ не былъ я такъ давно не только потому, что у
меня нѣгь депегъ, но и потому, что не хочется видѣться съ дпдюшкоіі
и съ прочими онерами. До меня долетаю ть отголоски грозы , которая
по этому поводу разраж ается там ъ: сестр а написала мнѣ дерзкое
письмо, в ъ к отором ъ , между прочимъ, преподаетъ мнЬ совѣ тъ быть б о лѣе благодарнымъ к ъ моимъ „бл агодѣ телям ъ “ . И зъ этого явствуетъ ,
что благодѣтели были у сестры и наговорили ей на меня турусы на к о л е с а іъ . Надоѣло мнѣ в се это іу ж е горькой рѣдьки, и страхъ не хочется
ѣхать туда, а быть в ъ П етербургЬ и н е быть там ъ— невозмож но по
разнымъ причннамъ.
Д в а с л о в а о дѣлЬ: в ъ ф знансовом ъ отнош еніи для меня крайне и крайне
важ но, чтобы извѣстные вам ъ сти хи ,— если они в ь сам ом ъ дѣдѣ х о 
рош и,— были напечатаны, но только въ томъ случаѣ, если они хорош и.
Вторую строку второй строфы можно измѣнить такъ : „ И спутники в ъ
трудномъ ж итейскомъ пути“ . Х отел ось бы и послѣднія двѣ строки п змѣнить для большей гармоничности и строгости метра, п оставн въ вмѣсто
нихъ слкдующія двѣ строки:
Не то ясе ли солнце намъ ярко сіяло
За черн ою тучей— зарей золотой?
Въ случаѣ, если прежніе лучш е— мож но ихъ оставить. Чтб же к а
сается роковы хъ строкъ о „ісрестѣ “ — у меня на нихъ рука не поды
мается. Лучше всю строчку замѣнить точкам и. Еще разъ повторю , что
деньги за стихи мнѣ были бы далеко нелиш ни (у васъ брать я не хочу,
Алексѣй Н иколаевичъ), но что необходимо и неизбѣокно, чтобы стихи
стоили печати, Если нельзя в ъ „О теч. З а п .“ , не п ройдугь ли они у
Станюковича? Ж ду съ нетерпѣніемъ отвѣ га.
Я цродолж аю т Ь т и т ь с я : ухаж иваю за барышнями, устраиваю спек
такли и литературно-музыкальны е вечера, но скелетъ жизни уже начи
наетъ опять сквозить сквозь цнѣты, которыми я его убираю . Ночи не
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сплю, тоска иногда нападаетъ страш ная,— хочется поспдѣть у васъ^въ
креслѣ, пожать вамъ руку, поговорить съ вамп о младшемъ братѣ, п о 
горячиться о добрѣ, а еще больше хочется васъ у себя видѣть.
Читали ли в и стихотворения въ ирозѣ Т ургенева? Нѣкоторыя замѣчательны, если вчитаеш ься. Меня обрадовало и поразило въ особен 
ности одно: „Ч ер еп ь я “ , сюжетъ к отораго и самый образъ схожъ съ
мыслью моего с ти ю тв ор ен ія въ январской книжкѣ „О теч. З а п .“ ,— „К а к ъ
бѣлымъ са в а н ом ъ “ .
П рощайте, дорогой Алексѣй Николаевичъ, и, читая мое ппсьмо,
вспомните, какъ на ппыя письма нетерпѣливо ждешь отвѣта. Низко кла
няюсь вамъ и вашимъ. Сожитель мой, А браы овъ, попалъ тоже въ пи
сатели: настрочилъ статы о в ъ „Р од н и к ъ “ , которую приняли. К орреспон
д е н т » въ „Т е а т р ъ “ о г ь меня не ждите, ибо онѣ вам ъ не нужны и
являются только предлогомъ для гонорара. A затѣмъ бью ваи ъ челомъ
до земли включительно.

16-го декабря 1882 г.
Милый и дорогой Алексѣй Николаевичъ, каждая в аш а строчка— ■'
точно солнечное іштпо в ъ моей комнатѣ; вѣдь есть же ещ е па бѣломъ
свѣтѣ такіе сердечные люди, какъ вы! Ну чтй я для в асъ такое, з а что
вы любите меня и заботитесь об о мнѣ, какъ о родном ъ?
Рѣшите миѣ и еще одипъ воп росъ (вы , конечно, вѣрито, что онъ
прел.лагается искренно): чтб х орош его и выдающ агося в ъ моихъ сти х а г ь ? Отчего я самъ не вижу того в ъ нпхъ, чт'» впдятъ другіе, отчего
они мнѣ кажутся блѣдпыми и неуклюжими? И ногда я готовъ вѣрить в о
что' угодно, только не в ъ ихъ достоинство; я говорю себѣ, что я сум асшедшій, вообразивш ій себя поэтомъ, и что всѣ изъ участія ко мпѣ х в а 
лить мою дребедень; это серьезно.
Стихотвореніе, к оторое вы перевели такъ просто и хорош о (только
послѣдпяя строчка не нравится моему педантизму: необходимость о б о значенія ударенія на сл оп ѣ „н ѣ м а “ , — и то, впрочемъ, в ъ сущ ности, это
придирка съ моей стор он ы ), стихотвореніе по идеѣ мнЬ больш е чѣмъ нра
вится: нужно быть очень чуткимъ и честнымъ съ собою , чтобы напи
сать его, чтобы просить у погибшей любви и счастья прощ енья и благо
словенья на новую лю бовь и счастье. Есть ч то-то подлое п низкое въ
способности забвенія, влож енной въ душу человѣка: за бвев іе, в ъ сущ 
ности говоря , та же измѣна и даже хуже измѣны, так ъ какъ лицо стра
дательное изъ могилы не въ сплахъ поднять св оего гол оса; и вмѣстѣ съ
тѣмъ— это неизбѣжно, это человѣчно, это— одна стор он а стараго ра з
лада между идеаломъ и жизнью. Очень глубокій мотнвъ з а тр а ги в а ю т^
эти ваш и дпѣнадцать ст р о к ъ ...
/

П рекрасны я черты , любпмыя когда-то,
Затушевала жизнь чертами чуж ды хъ дпцъ,
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И то, чт5 бы ло мнѣ такъ дорого, такъ свято,
Изъ книги прош лаго— рядъ вы рванны хъ страницъ.
И , какъ это ни больпо— это н еизбеж но.
(Четверостишие привелъ нзъ одного моего отр ы вк а). Меня м оти въ
стихотворенія касается особенно близко: сколько р а зъ я молидъ у п р о ш лаго прощенія за одну только возможность жать пъ настоящ ем ъ!
Помнится, еще пе такъ давно мы съ вами говорили на эту тему, и я , на
осповаиіп того, что есть за бвен іе,— отрпцалъ л ю бовь, такъ какъ такая
л ю бовь на время мнѣ каж ется жалкой, ничтожной, „з е м н о й “ л ю б ов ь ю ,—
а сердце проси ть, даж е требуеть вѣчнести и чистоты идеала!..
Станюковичу понравилась моя пѣсенка, а Салты ковъ х очеть н еп ре
менно моихъ сти хов ъ ... ура! Я мысленно прыгаю до потол ка,— но только
мысленно, ибо фактически я все-таіси подпоручикъ, а не мальчишка!
Надѣюсь, вы въ этом ъ не сомнѣваетесь, иначе я прпшлю къ вамъ с е кундантомъ А . В **, если только онъ еще пе утонулъ въ собствен н ой
фельетонной водѣ. К ое-ч то у меня задумано и пишется, по когда н а 
пишется— непѣдомо миѣ, a вѣдомо музамъ.
Удивляюсь, что ііѣтъ пи слуху пи духу отъ Миши, и по пѣкоторымъ
прпчшіамъ сильно бою сь за него. Н е увлекся бы черезчуръ: преж де
онъ писалъ довольно аккуратно, если только съ нпмъ возмож но соед и дипить понятіе объ аккуратности. И чт0 это безм ол вствуеть Jean Щ е г л ов ъ ? Непостижимо! Веііпберговской прпсылкѣ буду очень п очепь р а д ъ .
Двоюродный братъ плсалъ мнѣ, что к ак ой -то Р * * * торж ественно п р о валилъ меня у П уш кинцевъ,— чтобъ ему за это нп дна ни покрыш ки.
Что тамъ дѣется, кто фигурируетъ? Я думаю, Оболенскій б л в ста еть?
Ж ал ь, что только моему стнхотворенію , а пе мнѣ самому прійдется бы ть
въ компаніи съ Гарш паымъ. И зъ дому наконецъ послѣ пяти недѣль
молчанія вылетѣла бом ба : удивляются, что об о мпѣ нѣтъ ни слуха ни
д ух а, п спраш пваютъ, ж ивъ лп. У спокоилъ утвердптельнымъ отвѣтомъ.
Прощ айте, Вожій человѣкъ, ж ивая душ а, милый падре; поклонъ в ъ
ноги вамъ и вашнмъ п жду отвѣта. _ _

С. Надсонъ.

Январь 1882 г.

Дорогой Алекеѣй Николаевичъ, чтд вы, какъ вы, почему вы?.. Чтб
я, — вамъ разскажеть И. Л., который осіялъ мою армейскую келью
своимъ артиллеріискимъ присутствіемъ. Благодаря Станюковичу я долженъ отказать себѣ въ удовольствіп видѣть васъ въ воскресенье, ибо
лъ моей дарохрапптельницѣ всего нѣсколько пфениговъ, и если Станюкобпчь меня не выручить, я долженъ буду до 20-го сидѣть безъ чаю,
сахару, свѣчей и прочнхъ продуктовъ цивализаціп. Не мо.'кете ли вы
какъ-ішбудь иовліять па него?
>
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Чтй н ов а го въ лнтературѣ, что дѣлаете вы, о , падре, поэзіи таинетвенпыхъ скорбей ыогучій и сумрачный сы п ь? Ж ду слова. Поздравляю
в асъ съ прсдсѣ дательствонъ, а Пупшинцевъ съ предсѣдателемъ. A ddio.
С. Ыадсонъ.
18-го января 1883 г.
„ К ъ ней все влечетъ, влечетъ неодолим о“ , къ пашей хорош енькой
комнзткѣ, Алексѣй Николаевичъ, „спокойны й в зор ъ и ясное чело ея
хозяи н а“ и т. д. Изъ этихъ строкъ я вству егь, что вглыъ покорнѣйшій
слуга упражняется теперь въ изученін ролп Рунипа, которую онъ на
д еется пыѣгь честь сыграть в ъ ваш емъ нрисутствіи в ъ м орском ъ клубѣ
2 5 - г о числа сего мѣсяца. Д а, так ъ -так и и иадѣется н слышать не х о четъ ш ікакихъ отговорок ъ . Не желаете ж е вы , чтобы я передъ всЬми
кирлками, передъ моими кронштадтскими знакомыми, оказался лгуномъ!
В отъ, скажутъ, расхвасталась мелкая литературная сош ка, говор и ть,
что знаком а съ А . Н. Плещ еевымъ, предсѣдатслемъ Пушкинскаго Круж ка
н театрально-литературнаго комитета, маститымъ поэтомъ маститаго
ж урнала и пр. и пр. Видите, к акъ я слѣжу за вам и по газегамъ: я знаю,
что вы театральный предсѣдатель, что 1 0 -г о былъ въ Кружкѣ вечеръ,
посшіідеш іыіі вам ъ, и знаю даж е то, чего, м ож етъ-бы ть, и вы не знаете:
читали ли вы , напрнмѣръ, въ одномъ изъ номеровъ „Н о в о ст е й “ (9 -г о ,
1 0 - г о или 1 1 -г о числа), въ „сл ов ар ѣ доетославны хъ соврем ен никовъ “
краткую свою характеристику, авторъ которой, вкуиѣ съ авторомъ сего
письма, чуть не молится на в а с ъ ? А я ч и т а л ., д а -съ !
Теперь вам ъ, вѣроятно, я сн о, почему я не списался съ вами до 1 0 -г о
числа: тогда мы бы не успѣли поставить „И с к о р к у “ , а теперь это в о з 
мож но. II скажу вам ъ еще, что пьеска проіідегъ прекрасно,— в ъ этомъ
я убѣждепъ заранѣе: ролп Сашеньки и Вѣры Павловны взяли на
себя двѣ краспвѣйш ія, интеллигентнѣйшія и талантлнвЬйшія здѣшнія
артнстки-дюбительпицы m -lle Ж . и m -m e X . П ропзведемъ ф уроръ, пріѣзжайте только и украсьте своим ъ участіемъ дпвертпементъ. Сожалѣю,
что пашу вам ъ мертвыл буквы ; если бы я говорилъ это вамъ, вы на
в е р н о е бы исполнили „п о моей молитвѣ“ , потому что вы д обры й, а
того, о чемъ я прошу, мнѣ очень хочется. Во велкомъ случаѣ ие томитѳ
мою душ еньку и отв етьте посксрѣ е, чтобы въ случаѣ невЬролтнаго от
к аза л успѣлъ заблаговременно повѣситьог. ’
Читалъ я „Т е а т р ъ “ и своа м ъ глубэко-критипеекпмъ взглядомъ à, la
A. W * s узрѣлъ в ъ немъ пром ахе: во-п ер вы х ъ , мнѣ каж ется, уступая
вкусам ъ публики, которымъ, къ несчастно, нельзя пе уступать, слѣдовало бы ввести въ текстъ отдѣлъ фельетонной легкой болтовни, такъ
какъ статьи всѣ подъ рядъ уж асъ какъ серьезны. В о-вторы хъ : литератур
ный отдѣлъ надо бы расш ирить, а то д в а стихотвореш я, наиечатанныя
въ двухъ яом ерахъ его, являются каким н-то кляксами на бѣлой бумагѣ,
нѣчто в ъ родѣ Кронш тадта в ъ морѣ. К акой-нибудь раасказъ, въ родѣ
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искапдеровской „С о р о к и -в о р о в к и “ , былъ бы весьма желателепъ. f f
этимъ не совѣтую „Т е а т р у “ удариться бъ суфлеровщину и весел ьтаковщ ипу— ко струПка жизни не повредила бы ему.
Самъ ничего не пишу. И зъ „З а п п сок ъ “ жажду немедлениыхъ долларсвъ , и бо, если они не прндутъ къ 2 4 -м у числу, мой заложенаый мунднръ погнбъ. З доровье мое ш атко. Н астроеніе духа, к акъ иногда по
года, перемѣнно. Затѣмъ общ ій поклснъ и a d dio.

26-го января 1883 г.
Милый мой Алексей Н иколаевичъ. Если вы иногда встрѣтите неле
пости въ монхъ письмахъ, не удивляйтесь: в о мнѣ много страннаго и
больного— и это не ф раза... С гасибо внмъ за ваш е отношеніе ко мнѣ
и за ваш и ппсьма: я васъ , право, люблю больш е, чѣмъ к ого-н и будь,—
больше родныхъ и сам ого себя. Ж ивется мнѣ какъ всегда. Кронштадт
ское бол ото мпѣ поря ік ом ъ надоѣло; чтб дѣлать, чтобы вы браться о т 
сю да? Да и стбптъ лн в ы би раться ...
Прочелъ половину „К лары Миличъ“ и половину Гаршина. И то и дру
гое иона очень нравится; чтб б дел - дальше — не знаю. Читали ли вы
Нота Мурлыки романъ „К ъ свѣ ту “ ? Я думаю, долж но-быть, ю р о ш о .
Я порядочно поопустился здѣсь касательно литературы ,— дѣнь даже
пробѣгать газеты, да и стСжтъ ли? Все это ш ум иіа дня, мелочи жизни,
заборъ , закрывающ ій проеторъ другнхъ ж гучпхъ, мучнтедьпыхъ воп ро
сов ь. Знаете, судя во началу, мнѣ жаль, что Гаршинъ со ш е л ъ съ пути,
по которому шелъ раньше. Или и онъ дризналъ св ое безсиліе передъ
ыіроііыми тайнами?
Я бы васъ просилъ, милый Алексѣн Николаевичъ, показать Салты
кову мои стихи,— миѣ интересно, чтй онъ скаж егь.

В ейнберга с т и іо -

творен іе, когда я прочелъ, мнѣ очень и очень понравилось (я говорю
о „Ж енщ инѣ “ ). Мотивъ пе н овъ , но форма прекрасна. Боровш совскій.— ■
увы !— не нраиится: души и простоты нѣтъ.
А впрочемъ, прощ аете. Всего очень лучш аго и іо р о ш а г о , и, пожа
луйста, отв етьте на сію мелодію. Вы не знаете, какъ мнѣ дріятно полу
чать ваши письма.

Л . Я . Мокгьевой.
20-го января 1883 г.
Дорогая Нюша.
И зъ двухъ твоихъ носл'Ьднпхъ пнсемъ я вижу, что ты желаешь сох р а 
нить с о мною доСрия друж ескія отиошенія. Мнѣ но остается ничего дру
гого, какъ только радоваться такимъ твоимъ намѣреніямь, вполнѣ о твѣчающимъ и моему собственном у желанію. Буду отвѣчать тебѣ сразу
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п а о б а ппсьма. П ервое— порядочно-таки меня повеселило особенно т о ,
чт0 т у миѣ пишешь о гаданьи. Карты тебя обманули, я и здоровъ и
жениться не соби раю сь; но для меня остается тутъ одинъ вопросъ сііутнымъ; а если бы я и въ самомъ дѣдѣ вздумалъ жениться (чего я не
пмѣю права сдѣлать до 2 3 -х ъ лѣ тъ), почему это било бы для тебя непріятно? Р астолкуй!.. Очень и очень радъ, что, по всѣмъ вѣроятіямъ,
ты останеш ься въ П етер бу р г!; ты п ок а еще пе научилась въ четырехъ
стѣ наіъ ціінить ert«, поживеш ь— унидишь. Н а вопросъ твой о деньгахъ я ничего не могу сказать положительнаго, но, если ты изложишь
псе, о чемъ меня спраш иваешь, въ письыѣ къ тетѣ, я увѣрепъ, что оп а
и не раы сердится и дастъ тебѣ необходимый отвѣтъ. То же самое было
и со мною при выпускѣ. Спроси ее просто, какой суммой ты можешь
располагать для своей экипировки. Я не былъ въ П етер бу р г! съ праздниковъ.
ствомъ
чуть не
бимымъ

Здѣсь живется очепь весело: въ полку я распоряж аюсь устроймузыкально-литературныхъ в ечеров ъ , на которы е собирается
весь гор од ь и которые дѣлаются для Кронштадта самымъ лю развлеченіемъ. Кромѣ того я участвую въ спектакл яіъ м о р 

ск ого клуба и 2 5 -г о играю главную роль въ ньссѣ Плещеева „И с к о р к а “ .
Плещ еевъ сам ъ обѣщалъ иріѣхать в ъ этотъ день ко мнѣ, в ъ К ронш тадта,
посмотрѣть меня. Знакомствъ у меня м асса, только выбирай, и я въ
самомъ дѣлѣ сталь на н и іъ разборчивъ. Змѣл Екатерина Александровна
свободн о м огла бы и не благодарить меня за как ой -то „м ой привѣтъ“ ,
переданный будто бы черезъ К руглова. Н икакигь я прпвѣтовъ ей не
пересылалъ, а просто, встрѣтясь съ Кругловымъ въ Пушкинскомъ
Кружкѣ и узнавъ, что онъ живетъ в ъ Любани, сказалъ, что у меня есть
там ъ знакомые, и что, вѣроятно, и мои родные будугь лѣтомъ жить
тамъ. Какъ поэтъ, онъ немножко прикрасилъ и сочипилъ при встрѣчѣ
съ ней еще к ак ой -то „п ривѣ тъ “ .
Чтй ж е т с б ѣ написать еще: за хлопоты обом н ѣ и за „О н ѣ ги н а "— б л а 
годарю. З доровье мое сносно, а в ъ послѣдніе дни, когда у насъ ту гь
началась оттепель, я и совсѣмъ растаялъ п расцвѣлъ,— подумалъ, что
весн а настала. Пишу довольно м ного: на-дняхъ вышло д ва моихъ стп хотворенін: одно въ „О течественныхъ Зап и ск ахъ “ , въ январской кнпжкѣ,
а другое въ „Т еа трІ»“ . Вчера послалъ Плещееву еще одпо, не знаю
только еще самъ, куда онъ его п ом ести ть. Долж но-бы ть, въ „З а п и ск и “ :
ему всѣ моп стихи такъ нравятся, что мнѣ, самому автору, приходится
очень часто упраш ивать его напечатать тѣ изъ нихъ, которыя, по моему
мнѣнію, похуж е, е ъ какомъ-нпбудь второстененнэмъ журналѣ, а то онъ
со Щ едриным ъвсякую бездѣ лкутяпегъвъ „З а п и ск и “ . Все, какъ видишь,
обстоитъ благополучно, одно скверпо— ж алованье маленькое: 5 2 рубля.
Н а нихъ не разойдеш ься. Впрочемъ, скоро намъ прибавить еще д в е 
надцать, д а и литература нодсоблнетъ. Очень радъ, что могу услужить
твоей классной даыѣ прпсылкой билетовъ. Пусть опа впиш егь свою фамилію противъ слова „ г о с т ь “ . Н ароду въ „К руж к ѣ “ бы ваетъ все больш е
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п больш е. Ш ещ ѳ евъ пвсалъ, что на его вечерѣ было 6 0 0 человѣкъ.
Прощай, Нюша, пшпп, если не лѣнь, а я буду отвѣчать по возмож ности
аккуратно.
Любящій тебя братъ
С. Надсонъ.
Адресъ мои: Крѣпость Кропш тадтъ, Осокппа площадь, уголъ Сквер
на:'о бульвара, д. Д ьячлова, к в . № 1 К р а совсва го.
С. Н.

Къ Л . Н . Плещееву.
29-го марта 1883 г.
Давно пе пнеалъ я вам ъ, дорогой Алексѣй Николаевичъ; давно не
получалъ я отъ васъ вѣсточки, а между тѣмъ какъ обрадовал а бы она
мепя въ моемъ кровш тадтском ъ захолустьѣ, гдѣ все „бѣ д н ость д а б е д 
ность, да несоверш енства жизни“ ! Сегодня я намѣренъ искупить спою
вину передъ вами и вы звать в а съ па отвѣ ть. Прежде в сего, разрѣшаете ли вы посвятить вамъ мою белиберду п такимъ образом ъ хотя
отчасти выразить вам ъ мою признательность за то, что вы были моимъ
крсстнымъ отцомъ на литературномъ поприщѣ? Да и в ообщ е, чтб такое
я напнеалъ? Х ор ош о это или дурн о? Я о свои хъ в ещ а гь пе имѣго св оего
мнѣнія и думаю о каж домъ своем ъ с ти ю тв о р сн іи то, чт0 думаете вы о
неігь. Если М ереж вовскій поназывалъ вамъ д в а мотива, подписанные
моимъ именемъ, забудьте эту блѣдную дрань, а если не показы валъ—
пе читайте ихъ, пбо они мерзки.
4 t ö вы , к а к ъ вы , чті) новаго в ъ литературѣ, „ а я , слава Б огу, зд о р о в ъ “ , но зкнвъ л п — не знаю. Въ Кронштадтѣ все попрежиему: тѣ жо
вечера въ клубахъ, тѣ же люди на вечерахъ.
Что зпачніъ, что въ „Д ѣ лЬ“ пе является м оего стихотворенія? Пе
нравятся мнѣ ни Б орови к овск іе романсы , ни его пыльный поэтъ изъ
черпыхъ дпей съ своей анахронической лирой. Вапальпо! М аксима Б ѣлппскаго повѣсть, по-м оем у, в ъ деталяхъ пе дурна, а въ общ ем ъ— ш вахъ .
Особенпо курьезна смерть героя; вычурно и неправдоподобно. „Г р е з ы “
въ послѣднее время мепя очень сильно занимаютъ,— работалъ я м ного,
извелъ бумаги пропасть, а в се-та к и есть стилистнческіе промахи.
Знакоыствъ у меня масса. Около 1 5 -г о апрѣля полкъ нашъ совсѣмъ
переходить е ъ П етербургъ; тогда увидимся и наговоримся, если вы полрежнеыу ко мпѣ располож ены . Прощ айте н ради Б ога отвѣчайте посііорѣе.
Весь вапгь С. Н.
Апрѣль 1883 г.
Съ попятнымъ уяыніемъ, дорогой Алексѣй Николаевичъ, берусь я за
перо, чтобы отвѣчать вамъ. Между строками ваш его письма я прочелъ
то, о чемъ вы, по врожденной вам ъ добротѣ п мягкости, ие хотѣлп миѣ
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говори ть: в ъ самомъ дѣлѣ, временно или навсегда, но талантъ мнѣ
измѣняетъ. Да н былъ ли талантъ? Дѣтство мое сложилось несчастливо,
всюду и в сегда мнѣ приходилось д овол ьствоваться послѣдией ролью, а
я чувствовалъ , что я не хуж е другихъ, и вотъ чувство боли и неспра
ведливости, к онтрасть между жизнью и грезами вызвали нзъ души нѣс е о л ь е о правдивы хъ зв ук овъ ,

и и скорк а была принята за священный
огонь. Н едаромъ я всегда такъ недовѣрчиво въ глубинѣ души относился
еъ похваламъ и спраш ивадъ себя; „ з а ч то?“
„ Г р е з ы “ мои— дрянь; э т о для меня ясно; дрянь и философское стихотвореніе, а о тѣхъ двухъ м отвва хъ я не говорю . Д а и немудрено; все
это пѣснп м ертваго сердц а ,— сердца, в ъ котором ъ ни грезъ, ни вѣры,
ни желаній, и в отор ое в се-та к и физически ж иветъ и по привычкѣ х о ч с г ь вы сказаться.
Нѳ вѣрьте в ообщ е моимъ „свѣ тлы м ъ “ пѣсняыъ,— онѣ пиш утся, чтобы
увѣрить сам ого меня в ъ том ъ, что не в се вокругъ и во мнѣ безотрадно
и тем но. Я ими, по выраж енію Гейне, разгоняю свои собственны й страхъ
и отчапніе. Г роза на зарѣ моей жизни разбудила меня раньш е, чѣмъ
моихъ сверстн и к овъ — мудрено ли, что Еначалѣ я шелъ впереди и хъ?
Н о я же раньш е и состарѣлся, чѣмъ опи, раньш е и усталъ.
Вы иедоумѣваете, какимъ образом ъ все это я вычиталъ между строкъ
ваш его письма. Я вам ъ скаж у: в о-п ервы хъ , я не вѣрю в ъ то, что»цензура нѳ пропустила д ву хъ м о и іъ стихотвореній у Стаиюковича; это но
мож етъ быть: въ нпхъ ничего н ѣ п., а онъ просто не захотѣлъ ихъ пе*
чатать, какъ вещи слабыя. Не взялъ же ІЦедринъ „ф илософ скаго“
стихотворенія! Чт0 же касается „ Г р е з ъ “ , — т о , во-п ер вы х ъ , онѣ х о 
лодны, в о-в тор ы х ъ — длинны, в ъ -тр етьн х ъ — блѣдны и в ъ -ч етв ер ты х ъ —
в ам ъ самому ие нравятся, и в отъ почему вы совѣ туете послать ихъ
в ъ * * * . Вы, конечно, знаете, что художественный соображеыія всегда
неизмѣримо выш е для меня матеріальныхъ, ц что я гоговъ скорѣе п е
чатать в о в с е безъ гонорара, чѣмъ не на „ви д п ом ъ мѣстЬ“ . Пусть леж ать.
М ережковскому я писалъ потому, что онъ миѣ ирислалъ полное о т чапнія письмо; в о о б щ е , онъ мой бра ть по сграданію : у насъ съ нимъ
есть на душѣ одно общ ее горе, и и радъ былъ бы, если бъ могъ хоть
иемнож ко его поддержать.
Д о свиданья, дорогой АлексЬй Н иколаевич!.. Не разувѣряйте меня
изъ доброты въ том ъ , что истинно. Я порядочно-таки разстроенъ и о
п у стя к а іъ м оего прозябанія писать не буду теперь. П рощайте, не з а 
бы вайте меня письмами. Я в сегда часы считаю , когда жду отъ в асъ
отвѣта.
1883 г.
Пишу вам ъ , д ор огой Алексѣй Н иколаевичъ, в ъ 1 1 -м ъ часу вечера,
порядочно усталый и разстроенныи ( ? ) разной галиматьей. Вы, конечно,
д огадалась, что м ое письмо ие отвѣ ть на ваш е и только случайно на-
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пинается одной и то же мыслью; это меня ра дуегь, такъ какъ доказы 
ва ет!., что души чаши зв уч ать въ одинъ тонъ. „Г р е з ы “ мнѣ очень не
хотѣлось печатать теперь, такъ накъ я ихъ передѣлываю и сокращ аю ,
хотя и не спѣш а,— и бо онѣ мнѣ немного пріѣлись, и надо дать имъ п о
леж ать. Одинъ изъ й бра зовъ , за которы е вы меня хвалите— увы !— не
мой, а украденъ мною изъ „К узнечика-ы узы канта“ , какъ я недавно
случайно убѣдилея:

...Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая...
Н о зато „кры лья сераф им овъ “ — мои. П оэтому в ъ передѣлкѣ я пер
вый образъ выпустилъ.
Чтб вы скаж ете о новом ъ лнрическомъ стихотвореніи? Можетъ ли
оно итти? Мнѣ кажется, мысль его правдива. Ф орма не блеститъ,— да
я не имѣлъ и времени о ней особенно позаботиться, а тонъ, каж ется,
вѣрпый, искренній. Голубчикъ Алексѣй Н иколаевичъ, пришлите мнѣ,
если это в а съ не затруднить, ваши юмористическіе стихи Вейнбергу.
Н а музу, какъ я вижу, вы вообщ е ж алуетесь напрасно: а „Б о г ъ сн а “ ,
а переводы для журнала Вейнберга и наконецъ эти послѣдніе стихи?
Пусть она женщина, но вспомните „М а зеп у “ Пушкина. О Фругѣ имѣю.сообщ ить вамъ, что не зиаю почему, несмотря на явную красоту стихотворенія, оно меня не трогаеть и ничего душѣ не говори ть; чтб же ка
сается обра зовъ , то нѣ которы е певольно напоминаютъ мнѣ столь излю
бленный И ваномъ Л еовтьевичемъ стихъ М инскаго: „К олонны спятъ,
какъ точно дѣти“ . Судите сами:

И ты явилась ынѣ въ сіяньи золотомъ,
Въ вѣнкѣ изъ адыхъ розъ, въ одеждѣ серебристой,
Вечерней^звѣздочкой на небѣ голубомъ,
Голубкою невинною и чистой!..
(Это говорится о музѣ).
И такъ, муза явилась' ему в ъ золотомъ сіяаьи и серебристой одеждѣ
(н е слишкомъ ли много драгоцѣнныхъ м еталл овъ ?), вечерней звѣздочкой или голубкой— в ъ вѣнкѣ изъ розъ! Звѣздочка или голубка въ вѣнкѣ?
Головной уборъ нѣсколько странный, по-м оем у. Я не говорю уже о нѣкоторы хъ тонкостяхъ: слишкомъ часто на слишкомъ коротком ъ про
с т р а н с т в повторяется красивое сл ово „в еч ер н ііі“ (Бѣгутъ огней в ечерннхъ переливы “ ). Д а и вообщ е этотъ стихъ, долженствующій наме
кать на краски потухаю щ аго дня, не ясенъ, так ъ какъ можетъ быть
понять въ другомъ смыслѣ. Третья строчка ириведеннаго у меня ку
плета кончается словом ъ „гол убк ом I,“ , a слѣдующая начинается „г о л у б 
к ой “ ; „з в у к и покатились струей“ — тоже, по-м оем у, некрасиво. Но
главное — сама мысль мнѣ чужда, или я ея не понялъ. Вообщ е реаль
ной подкладки, вы хвачепнаго изъ жизни и оеречувствованпаго— нѣть,
а красивы е образы нагорожены немножко нерасчетливо п небрежно.
Это красивая риторика, Н ем ирович!-Д анченко высш аго полота.
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П с зпаю, чтй написать вам ъ о моахъ сердечны х* дѣлахъ: хаост.
страшный п по мнѣ и въ моихъ о т п о т с т я х ъ . Я самъ пе знаю, н асколько серьезно мое чувство, и думаю, что все это сведется на иѣтъ,
на забвеніе другъ друга до н осоіі вспышки. Боюсь и ещ е одного, —
бою сь ирійти по отпошенію къ героинь м оего романа къ тому печальному выводу, къ котоі.ому иришелъ Jean Leoutieff относительно ж енщинъ вообщ е: это именно касательно цинизма. Выли кой -какія дааныя;
зато съ сестрой ея я положительно большой пріятель: славная, честная
дѣвушка, съ хорошими стремленіпми и хорош им * сердцем *.
Кстати, не будете ли вы такъ безконелно добры оказать мнѣ малень
кую услугу: узнаііте у кого-нибудь (вы много разнаго народа в с т р е 
чаете), чтб та к ое учительская семш іарія, чтЬ надо для поступленія въ
нее, какая въ ней плата, чему она учить и какія права даетъ. Я буду
вамъ очень обя зан *. Сегодня пришел* къ нам* изъ Питера первый
п а роход *. Слѣдователыю на-дііях* и я прибуду въ П итеръ— по крайпей мѣрЬ постараюсь пробыть. Мнѣ нужно съ вамп об о многомъ п осо
в етова ться . М *** возьмите, Алексѣй Н иколаевич*, — он* в ов се не
требовател ен *, за это я вам ъ ручаю сь, а время, проведенпое имъ у
васъ , спасеть его отъ мертвечины его домашней обстановки.
Чт5 вы рі.шнлп пасчегь моей „ф илософ іи“ ? Посылать или нѣть въ
„Р у сск ую Мысль“ ? Х очу, пріѣхавъ в ъ П етер бу р гу усиленно хлопотать
о пс],еводѣ. Да, въ Б и тер *... въ самый разгар* ж кзіш и мысли, а не
киснуть здѣсь.
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А . Я . Мопѣевой.
1883 г.
Поеланіе name, многоуваж аемая сестра наша Анна, нами получено'
И злагаем* вам ъ отвѣ ть на окое. Пре;г.де всего за поздравленіе благо
дарим*, а въ томъ, что оно опоздало, п ов од ов * для грочнаго нашего
гнѣва не видим* и пребы ваем * къ в ам * постоянно благосклонными.
За желапіе намъ у сп еха — тоже б.тагодаримъ, ч т ) же касается д о вы кидыванія и з* головы наш их* планов:., съ недоумѣніемъ пожимаемъ
плечами. Небезынтересно бы знать, чтб пазываете вы дѣльным* и
чтб бсздѣлыіымт,? Тоже хотѣлоеь бы знать и о т ом *, чтб в ъ моихъ
планах* каж ется вамъ спутаніш нъ ? Дѣло, кажется, очень просто: в опервыхъ, военная служба миѣ вообщ е пе по душѣ, в о -в т о р ы іъ , она
мнѣ особенпо не по дугаѣ въ наше время (п о причинам*, о которыхъ
умалчиваю ), и въ -третьнхъ , опа, не обезпечпвая меня с * матѳріальной стороны , въ то же время мпѣ мѣшаеть "заниматься, какъ слѣдуетъ,
литературой. Отсюда ясно, что эту самую военную службу надо п о-бок у. !
Если вы примете къ тому ж е во в т ім а н іе мое здоровье, то авось и вы |
это поймете. Но бросать военную службу можно только тогда, когда j
Емѣсто нея я что-нибудь найду и смогу обставить свою жизнь получше,
Сочвиеніа С. Я. Подсос». T. II.

.... ....
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чѣмъ въ маленькомъ, гиилоыъ городишкѣ п въ здѣшнемъ армеііскомъ
волку. Нельзя, однако, наііти что-либо, не поискаізъ; всльзя тож е, сидя
в ъ К ровш тадтЬ, искать мѣсто въ Петербургѣ. Отсюда ясно, что прсждо
в се го мвѣ бы хотЬлось перевестись в ъ 11етерб\ргъ, в се-та кп иыѣя въ
виду отстав к у ; а если мнѣ представится возмож ность выйти въ отставку
и прям » безъ перевода, то это, конечно, сам ое лучшее. Дпдя надъ
моими планами мож етъ смѣяться, скол ько хочет ь, мнѣ до его см bsa
дѣда нѣтъ. Онъ устроплъ мою жизнь так ъ , какъ онъ находилъ лучше,
не сообразуясь съ моими личными желаніяин, характером ъ и здоровьем ъ . За прош лое я ему очень благодаренъ, но теперь и вижу себя
в ъ необходимости переЛти на другой путь и д ей ств ова ть безъ его в м е 
ш ательства. Выйдетъ изъ этого что-нибудь или нѣтъ — дѣло темное.
И въ томъ и в ь другомъ сл у чае— в п н о в а п . буду я одинъ. Вотъ вамъ мои
планы. К акое мѣсто я получу— неи звестн о; за меня хлопочут і; оп р ед е
лить меня и городскимъ учителемъ, и въ театръ, и въ к ак ой -то банкъ.
К ромЬ то го , я намѣрепъ еще, если позволять обстоятел ьства, жениться.
Пишу это вамъ подъ условіем ъ строж айш аго секрета. Въ ваш ей власти
теперь доказать мне, могу ли я вамъ д овер я ть или нѣть, и к ак ого рода
отношения должны остаться между нами. ІІа ком ъ п когда я хочу ж е
ниться,— объ этомъ пока говорить не будем ъ ,— д е л о далекое. Н у-съ,
теперь вамъ мои намѣренія известны ,— чт0 же въ нихъ для в асъ оскор
бительна™ ?..
И звещ аю в асъ еще, сестра Anna, что никакого мпЬ подарка не
нужно, и что я просто не приму е г о ,— такъ и знайте! Чт-j за подарки
так іе? Копите лучше денежку на черный день. Чт5 же касается того,
что вы мне не прислали вашей карточки, то знайте, что это меля, не
ш утя, обиж аетъ и серди ть. П остарайтесь исправить этотъ грѣхъ и при
шлите ваш у фіізіга съ отв етом ъ на это письмо.

К огд а я самъ буду въ

П етербурге, сообщ ать н а в ер н ое вамъ не м о г у ,— дорога убіііственная.
Прошлый разъ я пробылъ н а пароходЬ в о льду 7 часовъ. За опозданіѳ
взъ отпуска мпЬ попало, — но очень немного. Впрочемъ, такъ илп
иначе, а въ Пнтеръ м не попасть необходим о но дЬламъ объ отста в к е.
З д ор ов ье м ое ничего себѣ. Попрежнему участвую въ разпыхъ спектакляхъ и устраиваю въ полку музы калы ш -литературно-танцовалы іы е
вечера. Да не покажется вамъ тонъ этого письма слишкомъ холоднымъ, — я въ любвп объясняться в ооб щ е не люблю и не уміио. Вамъ
вто вп осл едств ш подтвердить и ... ну, хоть и ***'. В ообразите, какой со
мной произоіпелъ скандаль! Она была у насъ въ клубѣ, съ матерью и
старш ей сестрой, на балу. П о окоичаиіи бала я п оЬ ха л ъ ихъ провож ать:
мать сел а со старш ей дочерью , а я съ ней. По дорогЬ огъ скуки мы
вздумали целопаться,— а городовой, болвапъ, выпучидъ глаза, стои ть,
см отрить, да еще мвѣ честь отдаетъ! Попался!.. Ну, да ото пе бѣда.
Н а балахъ у насъ в ообщ е бываетъ очень весело: вотъ бы вам ъ пріе і а т ь какъ-вибудь, хоть съ Дарьей Васильевной. У мейл бы п перепоче*
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ва-п, я бы вамъ все устроилъ. ІСстати, видите ли вы Дарью Васильевну?
Поклонитесь еіі отъ ысия, прышлнте миѣ en адресъ и скажите ей, что
пламенной душою... тьфу, ие то, — что я се ужасно уважаю. Да-съ!..
больше всѣхъ!.. Т.-е. почта больше всѣхъ!..
До свиданья-съ, дѣлую васъ иесчетиое число разъ и клашгась вамъ
до земли. Съ моей стороны починъ откровенности в добрыхъ отноше):ііі сдЬ.;анъ, — отъ васъ завпеитъ продолжать; а для сего необходимо:
ио-иервыхъ— моимъ сланамъ ксякаго рода сочувствовать, во-вторыхъ—
отвѣтаіш на письма не медлить, ‘въ-третьихъ— подаркоьъ мнѣ не да
рить, въ-четвортыхъ — держать языкъ за зубами и то, что я сайт,
пишу, другихъ не разсказывать, въ-пятыхъ— уважать и любить Дарью
Васильев пу, бъ - шсстыхъ — познакомась, полюбить М., въ-седьмыхъ— •
яотацій ми1!« во читать и въ-восьмыхъ — прислать ынѣ вашу карточку.
Если вы па сіп пункты согласны, мнѣ остается только мысленно поцѣлопать васъ ы поблагодарить Бога за хорошую сестру. Жду отвѣта.
Вашъ братъ
С. ІІадсонъ.

A . II. П лещ ееву.
6-го мая 1883 г.
Голібчпкъ Алсксѣіі Николаевичъ, съ невыразимымъ ужасомъ пишу
вамъ это письмо. Стояли ли вы когда-нибудь лицомъ къ лицу со
смертью? А я стою. Жить просто невыносимо. Мы егь Абрамовымъ Еакъ
оглянулись да подвели итоги нашему „армейскому году“ , приподнявъ,
кстати, и завѣсу бѵдущаго, — такъ оба пришли въ страшное отчаяніс.
Что жъ, въ самомъ дѣлѣ, будетъ дальше? Вѣдь тутъ въ Кронштадтѣ
задохнуться можпо. Я ие хочу медленной нравственной смерти, постояпнаго опошливаиія — и въ такія минуты у меня хватить отваги
гончнть съ собой. Ничего въ душѣ и ничего впереди,— это на зарѣ-то
жизі.м;! Писать въ безвоздушномъ пространстве невозможно, а служба—
рг-звѣ это дѣло?
Сегодня, между прочимъ, получилъ письмо отъ сестры, что дядя разссрдидся на то, что я пс ѣду. Заодно же узпалъ, что въ юридическую
якадсмію могу поступить ие черезъ три, а черезъ четыре года службы
въ строю; а четыре года въ Кронштадт!;— этого я ие переживу. Четыре
года смерти въ такое горячее время, когда, и со стороны-то глядя на
родину, духъ заісативаегь! Готовъ цѣловать ручки хоть у чорта, го
товь итгл хоть въ трубочисты, но только бы на воздухъ, на свѣть, въ
Петербурга. Чтб дѣлать, научите!..
Ваше молчаніе маѣ непостижимо: неужели я пе ст0ю отвѣта? Или у
впеъ въ Питерѣ что-нибудь стряслось? Я чнталъ въ газетахъ что-то
странное о Щ^дрпнѣ, иамѣренъ опъ, кажется, поселит ься (????) въ
Тифлисѣ. Говорятъ о какихъ-та сказках». Чтй вое сіе озпачаетъ?
31*
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Для меня этотъ пріѣздъ въ ІІитеръ будетъ в с е ,— жизнь или смерть!
В о-первы хъ, я долженъ хоть умереть, да вы браться отсю да (п о какъ,
к а к ъ ?); во-втор ы хъ , я долженъ кончить съ одной страшной тяжестью,
толкающей меня къ неизбѣжной и скорой могилѣ... Чт5 здѣсь осу
щ ествится — не знаю, но знаю только, что это послѣдняя попытка; я
слишкомъ измучеиъ и страдаю, конечно, н евозм ож но... П орою даже
к ак ъ -то не вѣрншь себѣ : все каж ется, что ие живеш ь, а читаешь
книгу о чуж игь стр а д а в ія гь!
,
Какъ манны небесной, жду отвѣта отъ васъ . Да нельзя ли что-нпбудь устроить „материальное“ съ послѣдішмъ стихотвореніем ъ ? Деньги
нужны; часы я давно Заложилъ, — и вотъ причина, почему, главнымъ
образом ъ, дома я не показы ваю сь: дядя, прожпвающій с.гмъ больше
десяти тысячъ въ годъ, начнетъ мнѣ очень ясно доказы вать, что я на
мои ш естьсоть долженъ сущ ествовать съ полнымъ комфортомь. Если не
отвѣтите, значить, и вы отъ меня отвернулись, и я ухлопаю себя.
Дорогой мой, мой единственный свѣтъ въ жизни, прощайте н отвѣчайте скорѣе!

Май 1883 г.
Милый Алексѣй Н иколаевичъ, благодарить васъ за ваш е у част;е
ко миѣ было бы съ моей стороны смѣпшо, так ъ какъ тутъ дѣло не
словъ, а чувства, словамъ не поддающ егося. Уись не в о снѣ ли я вижу
ваши письма? Не вѣритсл к ак ъ -то, пе привыкъ я. И какъ вамъ не иадоѣстъ со мною возиться!
Я знаю , что мои сл ов а о „м огилѣ “ для в асъ непонятны, но пока я
не въ прапѣ вамъ ихъ объяснить. Попытаюсь выкинуть еще одинъ ф ор
тель; но удастся— тогда я погибъ.
Полкъ иаіпъ иридетъ въ Питеръ 2 4 -г о . „Г р е з ы “ я отложилъ. В о общ е мнѣ очень не до шісаиія, — надо спасать свою шкуру. Усталъ я
ужасно отъ

непрерывной, тайиой, нпкому пе видной борьбы , оть и о-

стоялваго отчаянія н стр ах а!..

1883 г.
Тысячу разъ вам ъ

спаси бо, милый Алексѣй Николаевичъ, за в а т п

хлопоты и заботы об о мнѣ. Моя просрочка печальныѵь результатоиъ
не имѣла, а застрялъ я потому, что не получаю j o сихъ поръ никакого
нзв Ьстія о ть Ч ертороевп , изъ чего заключаю, что Реііеръ пе свободепъ .
Ж иву я здѣсь не безъ нриклгоченін и очень часто принимаю у себя п етербургскихъ гостей: па-дияхъ у меня были двѣ Абариновы и через;,
пѣ ск ол ьк о' времени двоюродны й б р а ть . Рецензію п ои см яокку строчу.
Н овую книжку „о а іш с о к ъ “

еще не видалъ. Отъ X — вой я получил™.

п и сы :о съ просьбой участвовать въ „Езкепедѣльиомъ

Обозрѣіпи“ , на
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которое и не замедлилъ вѣжливо отвѣтить. Здоровье мое un шатко, пи
валко, ни на сторону. Огь Абариновой узнал г., что отецъ мой умерь,
будучи сумасшедшими. Огь матери въ наследство — чахотка, а отъ
отца— „черная меланхолія“ . Чтб же это 6 деть, въ особенности, если,
но незабвенному ві.раженію О глевскаго, „Дарвннъ не вр ітъ “ ? Началъ
писать одну штучку, ст. намѣреніемъ тиснуть оную въ „Еж. Об.“ ; не
знаю, в ы й д е т ъ д И. Вообще состояніе духа удовлетворительное, а въ
моменгь полученія вашего письма и слѣдующіе за онымь — возвышсипсе, просвѣтленное и умиленное. Былъ въ театрѣ, смотрѣлъ Зазулннцевъ. Болѣе деревянной труипы я въ жизнь не в н д і і л ъ . Особенпо іо рошъ быль какой-то А. — поворотлнвъ, какъ столбь. Madame Абари
нова была хороша, а дочь— такъ себѣ. Абарпнова говорить, что бесе
довала обо ыиѣ съ Вейнбергозіъ, Ватсономъ и Пальмомь— п всѣ оші
отзывались обо мнѣ весьма хорошо...

А ниіъ Яковлевніъ Мог.іъсвой.
2 іюля 1383 г.

Ппшу тебѣ, главнымъ обрпзомъ, потому, что этого хочетъ Дарья
Васильевна, такъ какъ я на тебя, собственно говоря, сердить. Добронра
вовой пишешь каждый день, а больному брату написать не можешь,—
не похвально. Ничего не могу тебѣ сообщить насчеті. себа веселаго и
утѣшительнаго: лежу въ постыди, скука смертная, не могу двинуться
безъ страшной болн, и, главное, мнѣ кажется, что Чертороевъ не нопимаегь, чтб со мной,— возится съ пустяками, а на глаиное, чтй меня
безноЕОнтъ, не обращастъ вниманія и только говорить: „н е иадаііте
духомъ“ . Ужасно утѣшнтельпо, нечего сказать!
Что мпѣ напнсать теб'Ь о своемъ времяпрепровождепін? Читаю,
пграю на дудкѣ (на скриикѣ— увы!— не могу), браиюсь съ денщнкомъ,
который въ ІІетербургѣ поглупѣлъ на девяносто процентовъ, изучаю
обои въ комнат Ь, да любуюсь иа стѣнудома, торчащаі о ш р^дъ окнояъ.
Изрѣдка меня нав Ьщаютъ товарищи и литераторы, спасибо пмъ. Когда
поправлюсь, пеизвѣстпо, — Чертороепъ говорить, что все это может;»
затянуться и ва недѣлто и на двѣ. Онъ пугаеть меня въ будущемъ
операцісй, по пусть разочаруется: рѣзать себя я пе позволю. „Это. го
ворить, пустяки, надо только въ двухъ мѣстаіъ перевивать жилу“ .
Хороши иустякп!
Больше писать не о чемъ, да лежа и псудобно. Прощай, кланш’ ся
отъ меня всѣмъ нашнмъ. Желаю вамъ всѣмъ веселиться, а миЬ поже
лайте выздоровѣть и уцЬлѣть оть Чертороевской рѣзии, которая вовсе
мнѣ не по дущЬ.
Твой Орать С. Падсопъ. '
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Д . С. М ереж ковскому.
18S3 г.
П ользуюсь случаемъ, дорогой другь, пож елать вамъ ещ е разъ , пакатіуиѣ ваш гго огьѣ зда, всего х ор о ш а го ,— здоровья, творчески хъ в п ечатлѣиій, душ свнаго м ира... Я полагаю , что было бы ю р о ш о , если бы
вы мнЬ написали оттуда ра за д в а -тр и : я бы вам ъ отв'Ьтилъ съ о б р а з 
ц овой аккуратностью .
свободпѣе.

П рощ айте,

ѣдьте ( ? )

веселѣ с и дышито тамъ
Вапгь С. Н адсонъ.

Написано н отправлено 24-го марта 1883 г.
О тв іч а ю вам ъ ссй часъ же по иолучеш'п ваш его письм а п преждо
в сего предлагаю иа ваш е у с м о т р и т е слѣдугощій тр а к та та , съ тѣмъ,
чтобы памъ ужо принять и утвердить его в ъ пашой переиискѣ до тІ;хъ
г о р ъ , пока стоитъ ру сска я земля: 1 ) никогда въ нисьмахъ пе с т е с 
няться е я почеркомъ, — ибо это впѣпш ость, — ни беспорядочностью
содерж ааія, — и б о письма эти друж ескія, п пишется то , чт0 хочется
паписать, 2 ) сеитимевтальпостей не боя ться ,— и бо ыеизвѣстно, гдѣ онѣ
граничатъ съ высокимъ ч у вств ом ь, н 3 ) — собствен н о для меля — і;с
обращ ать вшіманія па мою, иногда страпиуго ороограф ію , — ибо я съ
к аж ды нь дпемъ начинаю дѣлать в се болѣѳ ц болѣе ош ибокт.. Послѣдиее „ и б о “ — пе логично, но и къ логикѣ строго тож е пе слѣдуетъ
придираться, ибо человѣкъ — созданье крайне пелогичпос.
Нашелъ еще п четвертый пѵнктъ: вы извиняетесь в ъ том ъ, что пи
шете только о себѣ. Cie н ехорош о, ибо зпам спуеть, что вы мало в ер и те
в ъ ‘ мою друясбу. Очевидно, что, есля м и н вправду д рузья,— мепя должно
серьезно интересовать псе, чтб съ вамп дѣлается.
Засим7. п ер еіож у собствен н о къ письму. Вы, м ож егь-бы ть, только т а
одинъ день предупредили м еня,— я самъ вам ъ со дня на день собирался
писать. М атеріала накопилось порядочно. В о-п ер вы хъ — я опять чув
ствую себя соиерш енпо болы іьш ъ. Когда еще былъ зд оровъ , я встрѣтнлся
у познакомился съ Г а р т ш ш м ъ . Оігь пропзволъ па ыекя очень бл агопріятиое вг.ечатлѣиіе: каж ется, оп ь — больш ая умаица и иесомчѣнпо
тллаптлпвъ. Болѣзпь лишила мепя возм ож ности съ кимъ впдйться, а
приглашать его е ъ себѣ я пе хочу, вѣраЬе — бою сь, не зная, к ак ое
впечатлѣиіѳ произвелъ я па него. Милый Алекс. Ник. * ) возятся со
миою, к акъ съ сыиомъ, часто заѣзж аетъ, притащилъ св о е го доктора,
иог.итъ мпѣ кииги, епдитъ со м кою и мечтаетъ о том ъ, чтобы вырпать
меня изъ Кронш тадта,— по— у в ы !— Еогъ вѣдаетъ, к огд а осущ ествятся
ети „г р е з ы “ . Чтб ж е касается д о другихъ, извѣстныхъ вам ъ „ Г р е т ь “ , —
Т ) имъ падлеашть появиться, по моимъ предиолож сиіям ъ, въ септябрѣ.

*) Плещеевъ, погть.
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С ообщ аю вамъ кстати нѣсколысо литературных!, й осостсй : тоікуготъ
подъ сек; етомъ о смяіченіи участи одного извѣстнаго писателя Ч. П одробыѣе пе пишу, и бо нельзя. В. К рестовскій (псевдонпы ъ) написадъ
новую повѣсть, говор и ть, очень талантливую, которая тож е, вѣроятно,
будетъ въ сентябрьской кпнжкѣ „О т . З аппсокъ“ . Гаршинъ напнсалъ
двѣ повѣсти для „ 0 . 3 .“ . ІІріѣхаль изъ Беидеръ Л еоатьевъ (Щ е гл о в ъ ).
Умеръ Коршъ. Мннскій п П озпяковъ уѣхали в ъ деревню, а Стаяюковичъ и С а л ти к овъ — з а гр а н и ц /. Въ редакціи „ 0 . 3 . “ имѣются че
тыре стпхотворепія Фруга — плохія. Д ва стяхотворенія Я х он тов а,—
м срзкія. Въ „И аблю дателѣ “ напечатана прозаическая повѣсть П олонсп аго „Галлю цппать“ , — такъ себѣ. Самъ „Я к о в ъ , братъ Господень“ ,
теперь въ Одессѣ. Поелѣднее: несмотря на мерзкое состоян іе д уха,
ваш ъ покорный слуга напнсалъ небольш ое сти ю тв о р е н іе , которому
надлежать быть въ авгуегЬ въ „ 0 . 3 . “ , к отор ое онъ для наглядности
лпя:е прнлагаегь. Кстати, о св оей литературной деятельности вы пи
шете слишкомъ мелькомъ,— я рѣшительпо ничего не знаю, чтб вы пи
ш ете теперь h чтб уже ааписалп. И зъ ваш его письма я вижу только,
чтб вы „полны солнцемъ“ , — употребляю выраж еніе Сюлли Нрюдома,
в отор а го теперь пытаюсь читать в ъ оригпяалѣ.
Засимъ мое п р о и з в е д е те :
„Н еуж ели сейчасъ еще бархатный л у г ъ ...“ и т. д. Напишитѳ, нравится ли вам ъ или нѣтъ? Н а ваш ъ воп р осъ объ ораніенбаумскихъ
пажитяхъ отвѣчаетъ то обстоятельство, что я лежу въ постели, и сколько
ещ е пролежу, небу пзвѣстио. По вы здоровленіи, по настоянію доктора,
я беру на мѣсяцъ отпускъ. Мѣсяцъ этотъ , вѣроятпо, проведу на дачѣ
дпди, въ Любапп. Зиму поневолѣ придется опять п ровести въ К рои -:
ш тадті:, какъ это мнѣ ни плачевно.
Развлечения: созерцаиіе стѣнъ, игра на дудкѣ, визиты друзей.
И скусства: по воскрсссньям ъ — гармоника и пѣиіе ua дворѣ,
„е ж е д и е в п о “ — фортепіанныя гаыаы.
Чтенія— разнородно: газеты, журналы, поэзія , политика и пр. и пр.
П рирода; два горш ка резеды на окнѣ, ягоды , салать.
Не богато.
Пишете мігЬ, милый другъ, если пе полѣнптесь. Отвѣчать буду аккура тп о, а пока — крѣпко жму ваш у руку п остаю сь страдать на одрѣ
болѣзпп. Засвпдѣтельствуйте м ое почтоніе ваш нм ь роднымъ.
Ваш ъ „ Г о р а ц іо “ С. Надсоыъ.
P. S. К огда в ы возвр а щ а етесь?

Алексѣю Н и к олаеви ч у П лещ ееву.
1SS3 г.
Н едоставало, еще, милый и дорогой Алексѣй Николаевичъ, чтобы
судьба сыграла со мной еще одну последню ю штуку, — чтобы ок аза
лось, что надежды, возбужденный мною, — пустой ыиоъ, и что таланта
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У меня нѣтх. А къ этому, каж ется, клонится; прежде бы лк'радугаіе и
вривѣ ть отовсю д у, — теперь зв уч а ть уже другія н о ш . А чтб я безъ
тал анта? Самая глубокая, самая жалкая толпа,— ц я ве Бынесу такого
н оруганія надъ м о и м и стремленіямп. Меня удивилъ вашъ отзы въ о послѣднихъ м о и іъ стмхахъ: часто, посылая вамъ что-яибудь, я очень
сильно сомнѣвался въ посланной вещ и, — но послѣдиее сти хотворси іс
я цѣнилъ; мнѣ казалось, что я вы сказался и горячо, н сильио, и
о б р а зн о, — конечно, сравнительно. Что стихи, иомѣщенные в ъ „О теч.
З а п и ск ах ъ “ ? Не слыхали лп мнѣнія о няхъ? Ради Бога, н аш ш н те правду
и не обм аны вайте меня для меня. Чтб 'касается ваш пхъ колебаній,
$ х а т ь или нѣтъ, я предоставлю сл ов о посланному,— С., распорядителю
в еч ер а 2 5 - г о числа. Онъ сообщ и ть вам ъ , что п фраяа^вовсе на нужно, и
что д ор ога далеко пе так ов а въ э т о время года, какъ б ы думаете.
Одпимъ сл ов ом ь, я живу надеждой васъ видѣть. „И с к о р к у “ играю по
нечатнымъ экземпляраиъ. Идетъ весьма порядочно. Не отказы вайте
ж е мнѣ в ъ удовольствіи сыграть р ъ вашей пьесѣ нри в а с ь . Вѣрьте,
в е сь вечеръ держится вашимъ именеыъ, и васъ зарапѣе ждетъ цѣлый
К ронш тадтъ. Т о, чтб вы пашете о моемъ „у в л еч еп іи “ , — но совсѣмь
так ъ . Если бы ке рефлексіп, я бы, конечно, влюСился.®ПріѣзжаЙте, я
обѣщ алъ познакомить мхъ съ вамп, и оип зарапѣе восхищ аю тся.
Милый Алексѣй Николаевичъ, чѣмъ же кончится моя стпхотвориая
к а р ь ер а ? П усть, конечно, лаетъ... моя тетенька, вдохновляемая вели*
к ою тѣнью К аткова, — но. въ самомъ дѣлѣ, есть ли у меня талаигь?
Послѣдніе стпхп переж дите отдавать куда-нибудь, — мнѣ хогЬлось бы
раньш е съ вами о нихъ переговорить. Въ чемъ хромаетъ ихъ форма?
Я бо^ьщ оіі педантъ в ъ этомъ отдошенін.

Февраль или мартъ I S S i г.
Голубчикъ Алексѣй Н пколаевияъ, обрѣтаюсь въ весьм а подл ом ь к а строенііі духа: человѣкъ бо еемь и ничто человѣческое мнѣ не чуждо,—
в ъ том ъ чнслѣ и сомнѣнія и нереш имость. Страшно бросать извѣстное
н а неизвѣстное. П овидайте М. В., — не сообщ ить ли она чего-нибудь
утѣшнтельнаго. Напишите хоть нисколько словъ, а то мкѣ весьма не
весел о. Н асчегь отставки думаю так ъ : вы ходить!.. Будь, чтб будетъ: съ
голоду, говорят/., не j мираю гь. Посылаю вамъ рецопзію. Она вышла
довол ьпо блѣдной, ибо самъ п оэть изъ за у р я д ш л ъ . Ие наклюнется ли
ещ е какая-нибудь р а б о та ? Былъ бы несказанно радъ. Съ нетерйішіемъ

жду

в а с ь ответа»
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Г -ж іъ

N . №.

Кронштадгь, 1-rcf марта 1881 г.
Глубокоуваж аемая NN".
Случилась оказія! Меренсковскій,

вѣрный своему слову, былъ у Се-

м ско даж е раньше н азн ачен н ая часа и все-та ки пе засталъ его дома.
Ему оставалось одно: оставить у Сеыеко мое прош еиіе, письмо и к ар
точку 0 . К. н отретироваться, чті* онъ и сд^лалъ. Теперь воп росъ вотъ
в ъ чемъ: подвинулось ли хоть на піагв впередъ мое дѣло или, благо
даря моей безалаберности, оно проиграно окончательно? Въ послѣдпсмъ случаЪ я попросилъ бы похлопотать о мѣстЬ корректора у Ландау
и подалъ бы въ отставку, г.бо зд оровье мое расклеивается съ каждымъ
днемъ, и я начинаю наконецъ сознавать иеотложную необходим ость
лѣчиться, чтобы отдалить отъ себя „бл аж енство небы тія“ , к ак ъ в ы р а 
жаются поэты.
Знаете ли, на какомъ странномъ желаньи я поймалъ себя недавно?
Я хотѣлъ бы, чтобъ ваши хлопоты никогда не увѣнчалисг» успѣхоыъ н
вѣчно бы тянулись: мпѣ такъ н ово, такъ хорош о и д орого сознавать,
что о б о мнѣ заботятся и относится ко мнѣ съ участьемъ. Выйдетъ ли
е л и не в ы і і д е т ь
изъ этого что-лпбо положительное — воп р осъ в тор о
степенный; я такъ усталь, что даже сильно желать чего-нибудь не въ
состояніи; лишь бы зпать, что не одинъ па свѣтѣ, что кому-нибудь
д ороги моп интересы. Есть у меня еще одна странная мысль, которая
менн см ущ аегь. Примите въ ней м ое покаянье: если 0 . К. хлопочетъ за
меня, то, конечно, не ради меня, какъ ч ел овек а , а ради меня, какъ
по эта, нѣчто обѣщ ающ аго. А вдругь я этихъ обіщ а н іи моихъ не вы 
полню? А вдругъ окаж ется, что я бездарность, или что у мснл былъ
талантъ, да „ в е с ь вы ш елъ“ ? За что же, по какому праву беру я то, на
что, в ъ сущ ности, права не имѣю? Одпако довольно. Я тож е ие имѣю
п ра ва дѣлать в асъ свндѣтельницей моихъ самоугрызеиій. Д о свиданья.
Кланяюсь многоуваж аемому Э. К., Л. Э. и моему доброму другу В а сь к ѣ *).
Съ нетериѣиіемъ жду ваш его отвѣта.
г
Moil адресъ:
Никитина, кв.

Безкоиечио благодарный вамъ

С. Надсонъ.
У голь Владимирской п К оэельскаго, д. наслѣдниковь
1 каиитана Григорьева, ынѣ.

27-го марта 1884 г. Кронштадтъ.
Я п и т у къ вамъ, дорогая N. N., не потому, что мнѣ это надобно, а
потому, что хочется. Сидѣлъ я за своимы ш сьмеины мъ столомъ еь тв е р дымъ нам І.рсніемъ разбирать Мннскаго, и вдругь, Богъ знаетъ почему,
меня охватило так ое чисто-ді.тсиое желапіе г.обесѣдовать съ вами, что
я отодвинулъ тетрадь, іізпль листь почтовой бумаги и сижу надъ нимь.
Быпаютъ такія минуты, когда склміѣе чувствуеш ь прош лое, чѣмъ чув'

* ) Коть.
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ствовалъ его, когда оно било пастоящ им ъ,— кмепио это п прнклгачпл^сь
со мной: меня вдругъ. нѳ знаю почему, охватило воспоминанье о васъ ,
о ваш емъ за д у тев я ом ъ участіп к о ынѣ, и мнѣ за хотел ось это в а н :,
вы сказать. Если бы я былъ в ъ П етербурге, я бы прпшелъ къ вамъ,
теперь я только ограничиваюсь иисаньемъ. Растолкуйте м и!’., какъ вы
умудряетесь такъ относиться ръ людямъ? Не говорите, чтобы такіл от
ношения были „ в ъ иорядкѣ вещ ей“ , что съ пашей стороны тутъ н1;тъ
никакой особенной заслуги, не говори те этого, потому что это неправда.
Я знаю, чтб тагсоѳ понимають подъ выраж сніемъ „л ю б ов ь к ь ч е л о в е 
честву “ , знаю, какъ люди лю бятъ одвиъ другого. Въ больш инстве случаевъ это просто ф арисейство передъ самимъ со б о ю и передъ другими.
Вы же возвы сились до идеала лю бви. Вы поняли, что ч е л о в ік ъ озл о
бленный, мнительный, усталый, даже любви боится, даже отъ нея ст о р о 
нится. Вы поняли, что любить его нужно въ таком ъ случаѣ почти н а 
сильно, почти противъ его желангя, не отступая при первомъ его
жесткомъ, отталкивающемъ словѣ, ne бросая его при п грвом ъ кагризѣ .
Н о, Боясе мой, если бы вы знали, какъ такому усталому человѣку иногда
неудержимо хочется покапризничать, именно для того, чтобы за ипмъ
угаж ивали, чтобы чувствовать ещ е жпвѣе в се необы чное для него
счастье— быть лгобимымъ. JI не въ первый р а зь в ъ жизни сталкиваюсь
съ такого р од а лю бовью : я вамъ разсказивал ъ о Д еш евовой: она первая
дала мнѣ понятіе о так ой любви, понптіе отвлеченное, идейное. Узнавъ
в асъ , я увидалъ его осущ сствленіе. Много нужно широты души и мысли,
чтобы подняться до этого идеала, — вы до него поднялись. П ростите
кстати и меня за мои капризы, за то нервное состоиніе, въ котором ъ
я однажды находился у 0 . К ., к огда она, помните, поѣхала со мною
къ Семеко. Мнѣ было тогда и очень неловко и очень хорош о. Мысль,
■что об о мнѣ такъ заботятся, что я тож е кому-нибудь близокъ, трогала
меня чуть не до слезъ. Да я бы и разры дался, если бъ это продолжалось
дольше. А все-таки 0 . К . не так ъ относится ко мнѣ, какъ вы: вы для
меня— родная, она — чужая. Это п р ои сю д в тъ оттого, что вы любите
меня сердцемъ, она— головой. Она созн аёгь, что это съ сл стороиы х о 
рош о, честно h в ел и к одуш н о, — и ноэтому любитъ меня. У нея это не
непосредственно, кагсъ у васъ .
Я ппдалъ просьбу объ о с в и д е т е л ь с т в о в а т ь мепя. (Н е находите лп
бы, что нослЬ этого моего письма меня необходимо было бы о с в и д е 
тельствовать п свхіатру?). Думаю, что затруднений съ отставкой не б у д егь. Немножко страш но броси ться въ вод ов ор отъ жизни наудачу,
какъ говори тся , „ н а у р а !“ — Ну, д а будь, чтО будетъ. До свиданья. Съ
ваш его разрѣшенья крѣпко жму ваш у руку. Д ел о с ь доверенностью по
вевотор ы м ъ обстоятельствамъ дня н а тр и замедлилось. Кланяюсь глубо
коуваж аемом у Э. К ., Л. Э. и противному изм еіш аку коту В аськ е.
С. Ііадсоігь.
, P . S. Н а отв еть по претепдую.
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Воскресенье, 27-го мая.
Пишу вам ъ , дорогая N. N., едва отдохпувъ оть р а зш л ъ волиеній я
тревогъ , неожиданно приключившихся со мной: Ритгеръ в с е забылъ и
напуталъ. Я полагаю , что если онъ и нозшнлъ о ваш ей просьбѣ, с в и 
детельствуя меня, то самую просьбу навѣрио нерепуталъ, в собр а зш п ,,
*)то вы просили, чтобы онъ прпзиал'ь ыс;:я здоровы мъ, такт, какъ одинъ
онъ изъ всеіі компссіи съ настойчивостью, достойно;! лучшей цѣли,
былъ иротквъ меня и увѣрялъ, что я логу служить. Дѣлать печего,
гриш лссь показать имъ и мою больную ногу; по іі она., произвела
эффектъ сравнительно ничтожны!’: : Ритгсръ ограничился совѣтами лѣчитьел и лечь въ Пнколаенскій госпиталь, п только заступничество
окгальпыхь д окторовъ спасло меая отъ окопчательпаго осуж ден!» меня
на каторгу военпой слузвбы; спи уговорили Риттера отправить меня въ
Н нколаевскій госпиталь, къ д октору-хнрургу Вельяминову, съ тѣмъ,
чтобы я пролежалъ дней 5 на испытавіи, п чтобы Вельяминовъ далъ
свое заключенье. Къ счастью, я вспомнилъ, что прошлммъ лѣтомъ мой
докторъ Ч ертороезъ привозплъ ко мпЬ Вельяминова; в ъ отчаянья я
тотчасъ же поѣхалъ къ Ч ертороеву, оть него, вооруж енный его ппсьмомъ, къ Вельяминову, и теперь, каж ется, дѣло уладилось: Вельямииов ь
отнесся ко мнѣ съ болыпнмъ участісмъ и обѣщалъ дать о б о миѣ отзынъ
так ого род а, послѣ к отср а го моя служ ба невозмож на. Отзывъ будетъ
•рормулированъ такимъ образом ъ : при настоящ ем!, со сто я '!іи моей ноги
я служить пе могу. Вылѣчпть ногу можно только иосредством ъ спераціы,
но онерація по разпммъ нрпчипамъ для меня опасна п слѣдовательио
невозм ож на, — значить, меня надо выпустить въ отставку. Все ото
должно рѣшиться въ будущ ую субботу , когда мнѣ Ритгеръ волѣлъ къ
нему опять явиться, Не могу вы разить вам ъ, ісакь я золъ па него н в ь
каком ь я былъ отчаяпьи: въ виду отставки я соверш енно распорядился
своими дѣлами — и вдругъ все валятся! Н о теперь, Богъ дастъ, дѣло
наладится.
Т акъ какъ главиыыъ м отнвомъ отставки является невозмож ность
операціи при теиереш немъ с о с т о я ііін моего здоровья, то очевидно, что
ьсѣ мои переговоры съ Кпрѣевымъ должны пока кончиться ничѣмъ,
и бо въ военный госпиталь къ Б огдановскому я уже лечь не могу: ещ?,
чего д обр аго, онъ меня вылѣчпгъ, и отставка тогда погибла. Н е о б х о 
димо раньш е мнѣ сдѣлаться частпымъ человѣкомъ. Я думаю рѣшптьсл
на операцію въ концѣ ноля, предъ тѣмъ, к акъ соверш енно огай д ебуріось. тѣыъ болѣе, что это же сам ое совѣ туюгь мнЬ Ч ертороевъ п Вельяіш и овъ (молодоіі, талантливый хнрургъ, поиощннкъ звѣ ря-Р ейера),
напирая на необходим ость для меня поправиться и окрѣпнуть. Если
Риттеръ не выдумаегъ еще чего-нибудь, я педѣлм черезъ полторы буду
с-ііободеігь и у ід у въ отнускъ ( т .-е . на дачу) до отставки. Теперь д о 
вольно о б о мнѣ. Что вы , какъ б ы пож иваете въ ваш емъ КузовѣѴ Х о роіііъ ли оказался подъ фкиляндекямъ солнцемъ м ордовсвій коотюиъ, и
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чТмъ кончилась паша эпопея съ Вольфомъ? (Вольфъ,— вѣдь это въ
перезодѣ волкъ! Но шерсти и кличка). Чтб подѣлываютъ Э. К. и Л- Э.,
и благополучно ли сопергнилъ свое иѵтеаіествіе Васька, „мой нсвѣрный
другъ“ , какъ поется въ одномь „жестокомъ ромаасѣ“ ? Не чувствуетъ
ли онъ иногда скорби лрп мысли о моихъ волосахъ, которые теперь, за
дальностью j азстонньп, совершенно невозможно лизать и разбирать ла
пами? Пусть опъ молить своего кошачьяго бега о скорѣіішемъ свпданіи
со мной.

А . Я . Мокѣеѳой.
Май 1884 г.
Не зпаго, право, Нюша, какт, исполнить т в о е я:елапіе: я мечусь, какъ
б іл к а в ь колссѣ, и постояннаго адреса пока не имѣю. Мнѣ предста
вилась возмож ность в ь госпиталь не ложиться, и пока я у тети на Ли
тейной, по въ субботу, когда все рѣпштся, уѣду, вѣ^оятио, на одпнь,
на два дня въ Кронш тадта для ок он ч а тел ьн а я ликиидированья тамъ
своихъ дѣлъ. Во всякомъ случаѣ, передъ отьѣздомъ на Спверскую я
лаверпу къ тебЬ . Всего лучше, если ты будеш ь мнѣ писать на квартиру
П лещ еева: Спасская, д. Je 1 , Алексѣю Николаевичу ІІлещреву для пе
редачи С. Н адсону. Покловпсь отъ меня Людмнлі, Алсіссѣевнѣ.
Твой С. Надсонъ.

Госпож ѣ N . N .
16-го ію дя 1384 г. Сиверская.
Ппшѵ вамъ опять въ минорномъ т о я в ,

дорогая,

гл убокоува ж а ем ая '

N. N.— п письмо будетъ длинное, ибо суд ьба рѣтителънѣйіпимъ обр а
зомъ ставить мігі: на пути свои рогатки.
Видно, мяѣ иа поправку здоровья зтныъ лЬтомъ нужно отложить п оітеченіе: столько хлопотъ и иепріятностей. Начну по порядку: на этотъ
разъ Ритгеръ прнзналъ меня больиымъ, но до сихъ поръ о движеньи
мсеіі отставки нѣтъ ни слуху ни духу,— что это зн а ч и ть,— иоиять не
могу. На другой ж е день послѣ вторичпаго моего освидѣтельствоваиья,
нрош едш аго в се-та к и не безъ бол ьш віъ хлопогь для мепя, я, не долго
думая, уѣхалъ на Спверскую, къ Алсксѣіо Николаевичу, гдѣ теперь п
нахож усь. Х лопоты били по том у поводу, что мепя свидѣтельствоваль въ
госзаталѣ одинъ Всльямипопъ, a не вся ком пссія, и что меня посылали
туда вторпчпо, вслѣдствіе чего дѣло могло затянуться еще на нсдѣлго. Но
к то-то изъ д окторовъ сжалился надо мной и убѣдилъ остал ьп ы іъ , что
можно ограничиться отэы вомъ Вельяминова. О брадовавш ись тому, что
дѣло, повидиуом у, кончено, и узнавъ, ч ю въ Крсяштадтѣ, в ъ пркказѣ
с о полку, о т іа н о о моемъ отп у ск b в а двѣ недѣли (н а большій сроігь
ыека пе отп уск ал а), какъ и заблаговрем енно выхлопоталъ это, я уі;халъ
иа Спверскую, а одного

нзъ м ж і ъ

иолкооы.хъ

товарищ ей

нросилъ
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выслать киѣ по почтѣ отпускной билета. Затѣмъ, въ этотъ к ороткіц п р о
м е ж у т о к времени, до 1 7 -г о іюня, а иолучилъ оті. товарищ а три письма,
а самъ нанпеалъ одно, частное, къ командиру полка. Оказы вается, что
для выдачи мнЬ отпускного билета мой самодуръ-начальныкъ трѳбуетъ
ііенремѣііно моей явки въ иолкъ, несмотря на то, что въ пр;іказѣ объ
отпускѣ моемъ уже отдано (ср о к ъ отпуска исгекаетъ завтра, 1 7 - г о ) .
Сегодня я иолучилъ лаконическую телеграмму отъ товарищ а: „п р іѣ зжайте немедленно“ — и завтра ѣду въ Кронштадта узнать, что еще
такое стряслось, и получить билета на отпускч. впредь до отставки, если
только командиру полка не вздумается меня почему-либо задерж ать,
пли если не случилась какая-нибудь новая п ;та в и ц а съ отставкой . Ко
«сем у этому присоединилось временное безденежье. Все это до крайности
волиуетъ мепя п отравляеть мнЬ каждую минуту.
Еще очень непріитпая вещ ь. Гайдебуровъ прі £зжалъ сю да и рѣшительно требустъ , чтобы я съ іюля nj паялся за дѣло. Срокъ моего отдыха
сокращ ается такіімъ образомъ весьма значительно. Я вы хлоиоталь у
него по три дня (п од ъ -р я д ь) свобод ы каж дую недѣлн» в ъ іюлѣ и буду
ѣздпть на Спверскую, но обойдется это мвѣ очень д ороге и б уд ета, к о 
нечно, хлопотно.
Манкировать же окончательно предложенным!, имъ ынѣ м іх тоы ъ s и
пе хочу, да и не могу: секретарство — сам ое подходящ ее и сам се инте
ресное для меня заньтіе.
З доровье м о е — такъ себѣ. Съ каждыыъ длсмъ чувствую н еобходи
м ость опррапіи. Кашляю. Сегодня ходилъ къ доктору Головину, который
тута ж ивета: прописалъ мнѣ порошки и капли. Къ в гм ъ думаю пріѣхать
тотчасъ же, какъ вырвусь изъ К ронш тадта, если только п озволять
финансы (жду гонорара изъ „Н сд Ь л и “ з а одну стпшпгіу). Ч увствую
!крайнюю необходимость повидать в а съ , отдохнуть съ вами д у т о й ,
запастись снопа бодростью ... Д ай-то Б огъ, чтобы удалось. Да, чутьбыдо пе забылъ: Гайдебуровъ уѣхаль загран и ц у. Онъ проекта передать
вам ъ, что по случаю внезапности св оего огъѣзда (цѣль его — К иссипгсн ъ ) опъ не м огь побывать у в асъ .
Если бы не всѣ эти непріятпости, пе комары и не една барыня, — •
на Сиверской жилось бы сносно. Ш уму здЬсь пѣть, все очень скромно
и тихо; мѣсто очаровательное, стоить Ш вейцаріп по удивительной своей
красотѣ, общ ество Алексѣя Н иколаевича очеиь мпло н иріятпо. Е кате
рина М иіаЁлопна оказалась женщиной недурной и очень сердечной, съ
Еленой Адексѣевной я тож е, противъ чаянЬ , лажу, хотя и обхож у нѣк оторы е вопросы , во взглядахъ на которы е мы не сойдемся.
Допимаета мени тутъ Нькал т - ш е Горож анская, дама, взятая для
Елены Алексѣенны, для практики во фракцузекомь языкѣ. О оию нность
у нея удивительная, я^каждую минуту шокпрую се нроявлепіямн моего
кадетскаго калувоспнтанія, причемь она строить пресмѣшныя грнаасы ,
падъ которыми мы съ Алексѣеыъ Ш ж олаекичем ь по печерамь п ота -
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копъку подсмЬиваемся. Н а -д н я іъ опа даж е изумлялась (н е при мпѣ,
конечно), неужели я, такой глупый, на ея взглядъ, человѣ къ, могу въ
самомъ дѣлѣ сочинять недурные стихи! В ообщ е, дама презабавная.
Не отзѣ чайте мпѣ, дорогая N. N., в о-п ер вы х ъ , потому, что я этого не
стОю (м ое м олчаніе), а в о -в т о р ы х ъ ,— такъ какъ нпдѣюсь па-днях",
вндѣть в асъ и ваш п хъ . В прочемъ, кой долгій неотвЁтъ ( ? ) па ваш е
письмо имѣетъ ояравданіе: письмо только дня д в а тому назадъ припезъ
Алексѣй Н иколаевича изъ П етербурга, гдЬ оно залеж алось на его к в г р гирѣ. Н и зк о -н и зк о кланяюсь добром у Э. К. и Л. Э., вам ъ пе знаю
какъ и кланяться. Пародируя ПІиильгагена, бою сь, что слиш коаъ д о 
рого возьм етъ финляндская таможня за провозъ м оего т е м а г о ч у в 
ства къ вамъ. Н ехорош о, что вы мнѣ о себЬ и в а ш я іъ ни стропи по
написали; это д ок а зы в аете, что вы дурно обо мпѣ дум аете и считаете
ченя безеердечнымъ или чуж іш ъ вамъ чел ові.ком ъ , тогда , какъ я —

глубоко п редан ны й вамъ
С. Н адсонъ.
P. S. Алексѣй Н пколаевпчъ вамъ кланяется. Н а в ся кій случай с о 
общ аю ваыъ его адресъ: В арш авская желѣзвая д ор ога , станп,ія Спверская, дача К арлсона. С кверно, что мнѣ ппчего не пиш ется, слиш комъ
много безпокойства вся каго р од а и хандра, хандра, х ан д ра — до о д у рѣиія. Скорѣй бы повидаться съ вами!
С. Н.
P . S. S. О днако, когда я перечелъ ппсьыо, я увндѣлъ, что стиль его
далеко пе со о т в е т с т в у е т е м оем у будущему званію секретаря редакціи.
Боюсь, что вы мало поймете изъ мопхъ сбпвчЕвигь словъ о той чепухѣ,
которая п роисходить с о мной. Въ таком ъ случаѣ — подож дите м оего
пріѣзда.
’ P. S. S. S. Еще одпо сл ов о: М-m e П н р огова плохо напророчила. Н и
какого духа допьшѣ я не вндѣлъ.

10-го іюля 1881 г.
Ппіпу вамъ, дорогая N. N ., еще пе получая ваш его письма, и бо я
оказался на Спверской, вмѣсто того, чтобы остаться в ъ П етербург^. Н о
Алексѣй Николаевичъ далъ мпѣ прочесть то, чт5 вы паш ете ему. К ирѣевъ по с о в с Ь іъ правъ : действительно полож еніе м ое опасно, почти
безнадежно, но пе потом у, почему онъ думпетъ. Болѣзнь — пустяки,
даже, м ож етъ-бы ть, пзбавлепіе, если оп а кончатся см ертью , — я боюсь
другого врага, страш н ѣ е— сумасш ествііг. Н е могу вам ъ объяснить, что
со мной дѣлается, по чувствую , что я поппсъ падъ бездной, и что врядъ
лп х ва ти те силы у ваш ей друж еской руки оттащить меня оть зіяющ аго
зѣва. Н о в сс-т а к н не бросай те меня: съ вами и гибнуть легче. Вяро
чемъ, м ож ете-бы ть, все и уладится, хотя я ппшу это бол ьш е для в аш его,
чѣмъ для св оего успокоенья. Не спраш ивайте меня, в ъ чемъ псточппкъ
коей хандри, — я этого ио зп а га ,1— зпато только, что жпть становится
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невозможным:.. Ахъ, какъ я усталь, N. N.. если бъ вы зпали, каст,
страшна усталь! Съ петерпѣніемъ жду осени, чтобы повидать васъ и
отдохнуть, ио дождусь ж — яе зпаю. Рада Бога, только особенно не
безпокоЛтесь: сегодня у меня разст: оены нервы, хочется высказаться,
іотя, вѣроятпо, я и ш.еувелнчнваю. Знаете ли, какая еще штука со мной
отряслась: пріѣзжаю я недавно въ Красное Село, спрашиваю въ штабѣ,
чті) моя отставка, оказывается, что отъ Риттера до спіъ поръ въ
штаСѣ — ни 1’у-гу. Я къ нему. Есть у него секретарь, молодой докто р ъ **(р о ж а его мнѣ давно не понравилась), справляюсь у него, чтб все
это значить, а онъ миЬ отвѣчаетъ, что мнѣ нужно отправиться въ Николаепскій госпиталь, чтобы меня освидетельствовала комиссія, такъ
кань свндѣтельство Вельяминова одного не имѣетъ офиціальваго зваченія! Это — мѣсяцъ спустя послѣ того, какъ мнѣ офип.іально объявили,
что все кончено, п въ продолжение котораго меня даже не увѣдомпли
объ этоыь сюрпрпзѣ. (Какъ оказалось потомъ, * * просто хотЬлъ взятки).
Я бросился къ Риттеру, онъ опять все перезабылъ; наконецъ я иоднялъ
на ноги начальника штаба (не знаю, откуда у меня прыть взялась), и
па этоть разъ дЬло рѣшительпо двинулось впередъ, освпдѣтельствовапіѳ
оказалось лишнимъ, и, вѣроятно, недѣлп черезътри я буду въотставкѣ.
У ГаПдебурова я пачинаю заниматься съ пятницы этой недѣли
(13-го числа). Къ вамъ наврядъ ли соберусь; иочему— писать долго
и неудобно. Чтй же касается операціп и вообще лѣченія, то ужъ
позвольте мнѣ подождать вашего пріІ;зда, когда мнѣ, вѣроятно, опять
захочется и жить, и лѣчиться, и заботиться о себѣ. Не можетъ быть,
чтобы я погнбъ, слишкомъ много вы дѣлаете для меня, и, можетъ-быть,
вамъ и удастся чудо моего спасенья, но это будетъ въ полномъ смыслѣ
слова чудо. Во всякомъ случаѣ, уві.домьте мепя, когда вы думаете
вернуться изъ Фпнляндіп. Радъ, что лѣто было плодотворпо для Э. К. и
Еесело для Л. Э. Кланяюсь имъ низко и остаюсь вашымъ вѣчно ноющймъ дѣтпщсмъ, горячо васъ любящпмъ и глубоко уважающюгь.
С. Надсонъ.
A отвѣтъ мнѣ будетъ?
20-го іюля 1884 г.

Вотъ вы и замолкли, дорогая N. N. Почему? Не сердитесь ли на мепя
за что-нибудь? Еслп такъ, — миѣ это очень больно, и я заранѣе извипяюсь. Бмѣсті; съ ппсьмомъ къ вамъ отправляю и посланіе въ Красное
Село, въ лагерь, — узнать, чтО же, наконець, моя отставка? До сихъ
поръ un слуху ни духу, — ужасно надоѣло. У ГаАдебурова мои занятія
начались. Бываю въ редзкціи по вторникамъ и пятнпцамъ, дЬла по
рядочно: корректура, переписка, рукописи, но дѣло по мнѣ, а это
главное. Остальные дпи проживаю на Сиверской и сожалѣю, что я не
въ Фвнляндіп; съ Алоксѣемъ Николаевичем* мы, конечно, уживаемся
прекрасно, во въ условіяхъ ж и з н и и во вкусахъ его семьи есть многое,
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съ -чѣмъ ыаѣ по^ирвться трудненько. Иногда бьівають и стодкновгнія,
ïo r ff и небольшія; вообще съ гигіепической точки зрѣнія врядъ ли лѣто
.„принесло мпѣ большую пользу; нервы я разстроилъ себѣ еще больше,
'іѣ м ъ въ городѣ: всякая мелочь воднѵсть, кашляю тоже весьма изрядно.
Одво, чтб меня радустъ, это свобода отъ военщины и родъ занятій,
снмпатичныхъ ывѣ. Сь вдохновеиіемь зато у меня д'];ла совсѣмъ плохл,
за все лѣто ни одной строчки с т і і і о е ъ , т о ч н о никогда и пера въ руки
ліе бралъ. Впрочеыъ, лѣто для меня всегда бываеть неурожайно, Не
знаю, какъ я устроюсь зимою: ыеблнрованныя к о м н а т ы до-нельзя на^
доѣли, а у Алсксѣя Николаевича врядъ ли будетъ ынѣ удобно посе
рдиться: е а и и на Сиверской иногда не бываеть отбоя отъ разныхъ
'свѣтскихъ хлыщей, чт0 будетъ въ городѣ? Въ лптературѣ ничего осо
бенно интересиаго нЬть. Олышалъ, что „Д ѣл о “ куплено Вольфсономъ,
и что Э. К. приглашенъ въ составь редакдіи. Правда ли? Арестоиаиъ
Гольдевъ. Дѣло Кривенко, говорятъ, плохо. Арестовапъ Шглгунонъ;
зато Эртсль освобождснъ, Протопопов ь тоже, кажется, скоро будетъ
освобожденъ. Познакомился съ жпвуіцішъ здѣсь семействомъ Давыдопыгъ. Онъ самъ — премилый человѣкъ, а жена его нграетъ роль по
читательницы литературы. У насъ на Сиверской — сибирская язва.
Выли смертпыс случаи съ людьми: мы всѣ немножко трусимъ. Бываеть ли
У. К . въ Петсрбургѣ, и если бываеть, то когда? Хотелось бы повидаться
н поразсиросить о васъ. Кланяюсь ему сердечно (лѣвымъ бокомъ), а
такаю и Л. Э. Васькѣ жму лапу, а отъ васъ съ нетерпѣливЬйшимъ нетерігініемъ жду отвѣта. Ваши письма для меня точно лучи солнышка:
все вокругъ становится тепло п свѣтло. Чптали ли вы „Радости бытія“
Золя? Ну, такъ я совершенный Лазарь. Нельзя сказать, чтобы тппъ
былъ очень симпатичный, да что жъ ділать? Вы скажете
испра
виться? Съ вашоіі помощью— постараюсь!
Секретарь редакціи С. Надсонъ.
1

4

3-го августа 1831 г.

Черезъ 26 дней, дорогая N. N., вы напнетесь въ Петербург;., и мы
съ вами увидимся. Вь Кузу пріѣхать я решительно не могу — Кате
рина Осиповна уѣхала на три исдѣли, и я остался одпнъ въ конторѣ.
Я просплъ бы и васъ не стараться нріѣхать въ Петербургъ, если это
такъ трудпо и хлопотно: мысль о томъ, что я прнчнЕиль вамъ массу
беспокойства, отравить мнѣ всю радость свиданья съ вами. Простите,
что я напугалъ васъ своиіш письмами, — по мнѣ не передъ кѣмъ
излить свою душу, нромѣ какъ передъ вами. ІІлешсевъ, Мережковспій
п пр., — все это скорѣе связи ума, чѣмъ сердца, а сердцемъ я люблю
только васъ одну. Грустный тонъ моихт, писемъ я легко объясню вамъ:
я не всегда такъ думаю и такъ іа;:дрю, какъ объ этомъ нисалъ вамъ,
но мнѣ всегда именно тогда хочется писать вамъ, когда я захандрю.
„В ъ несчастьѣ ыы ыать вспомднаемь1', — говорить Некрасовъ,
я въ
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.несчастья вспоминаю васъ. Мои редаиціонныя обязанности пока соъершенно по ыаѣ, — только кокторскіе -счоты нѣсколько не по вкусу,
д а это временное. Д'Ьла помимо конторы не много, — переписка не
большая, да и та большею частью яе-литературная, а все но поводу
недоставки журнала или постороинихъ запросовъ иэдписчиковъ. Да и
іообще литературы въ моихъ занятіяхъ почти нѣтъ: чптать руаописн
щ ѣ Вкчеслав'ь Александровичъ не довѣряетъ, редеязій не даетъ, — а
въ Москву, въ „Р . M .“ посылать далеко. Впрочемъ, янадѣюсь, что и это съ
пріѣздомі» Павла Александровича перемѣнится, a теперешній редакторъ
„Недѣли“ — увы! — далеко не кажется мнѣ даровнтыыъ. Живу я пока
па нвартирѣ у Алексѣя Николаевича, а съ 15-го августа думаю пере
браться въ комнату вь томъ же домѣ. Что же каеаетса моего здоровья,
я съ иимъ ничего не могу подѣлать безъ васъ. Передъ ыоимъ отъѣздомъ съ Снверской у насъ устроился віалепькій литературный вечеръ у
m-me Давыдовой, о знакомств^. съ которой я, п о м н е т с я , вамъ писалъ.
Въ качествѣ чтецовъ фигурировали мы съ Мережковскимъ, и васъ, какъ
это всегда бкваетъ, когда читаешь свѣтскимъ дамамъ, — а ихъ было
нѣсколько па этомъ вечерѣ,— копечпо, засыпали комплиментами. Но,
скажу вамъ откровенно, на меня такія дамы производить сквериѣйшое
г.печатлѣніе: одиа изъ самыіъ скверцыіъ ихъ черть— это индиффереитазмъ: сегодня онѣ будутъ жать руку Салтыкова, а завтра— Майкова. Гро
шовый лпбералиэмъ, общія мѣста, громкія фразы и тщеславіе — вотъ
ихъ сфера. „Словечка въ простота не скажутъ, все съ ужпмкой“ , и
постоянно лретензія но нмѣть претензій и расчетъ на впечаглѣніе. Ваше
кослѣднее письмо я лрочелъ во вторнпкъ послѣ редакщи, по Э. К . ко
к н ѣ яе заходплъ, какъ вамъ это, вѣроятно, извѣстно. Жаль, я былъ бы
радъ повидать его и поразепроеить о васъ, такъ какъ вы сами на такія
сообщенія въ своихъ ппсьмазъ скупы. Отчего вы, давая мнѣ такъ много
вашей дружбой, не хотите и мнѣ позволить любить васъ, интересоваться
всЬмъ, что вамъ близко, л болѣть за васъ сердцем;., если и вы заханд
рите? Въ послѣднее время мпі; такъ ново и такъ странно чувствовать,
что и мое мертвое п очерствѣвшее сердце бьется къ кому-нибудь теп
лынь чувствомъ! Это пе фраза — вѣрьте мнѣ. Кромѣ васъ мпѣ никто
такъ не дорогъ. Кланяюсь JI. Э. и Э. К. и сердечно благодарю его за
участіе ко мьѣ, а огь васъ жду нѣсколькпхъ добрыхъ строкъ.
Оживленный вамп мертвсцъ
С. Надсоаъ.

Mu'fc пе хочется ограничиться, начиная мое письмо, казенными эпи
тетами; опн такъ избиты, такъ часто употреблялись, что имъ совер
шенно перестали вѣрить, а между тѣмъ я хочу, чтобы вы вѣрилп, что
вы для меии и дорогая, н глубокоуваж аемая, ыожетъ-быть, сам ая
дорогая и иаѵ.йол)ъе уважаемая во всемъ Божьемъ мірѣ. Итакъ, опять
- С с ч а в ів іа С. Я. Нлдсона. T . 1L
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змЪсто себя— я посылаю вамъ только певѣрное отражеиіе моего впутзенипго я — это мертвое письмо. Не стаиу съ вами лукавить, — здЬсь,,
ікявл у АлексЬя Николаевича, я ........................................................
/

_____

•• f

9-го августа 1804 г.
і
П ривы кнут. сообщать вамт, мплая N. N., все меня касающееся iti
пахода въ васъ всегда самаго ссрдечнаго слушателя, пишу къ ваиъ
и сегодня, но пишу въ самомъ геройскомъ расположеніи духа, отъ ч^го
вы, вѣроятно, отвыкли. Вотъ 'вт. чемъ дѣло: сейчасъ только я нанілъ
:сбѣ комнатку па Фургатадтской, д. $ 25, черезъ домъ отъ васъ, и ликую
по этому поводу. Моей кварти ной хозяйкой будетъ m-me Станюковичъ.
Обстоятельство это, нечего грѣха таить, гшѣеть своя неудобства: соеѣд;ті;о больной при смерти дѣвочки, бѣдетвенное положеніс семьи, чув
ство гпета и горя, — все это отразится па моихъ иервахъ, но въ то
же время, я надѣюсь, будетъ пмъ хорошей школой н отучить меня
самого ныть, когда рядомъ со мной будетъ глубокое п благородное горе.
Комната для меня нисколько дорога, — 20 р., но это заставить мепя
усерднЪс трудиться, лишь бы была работа! А я сильно наі.ѣюсь, что,
со-первыхъ, и жильцомъ я буду болѣе подіодящимъ, чѣмъ другіе,
апаче, можетъ-быть, дуыающіе, да, можетъ -быть, и окажусь въ состояніп
подъ гаумокъ хоть чѣмъ-шібудь быть полезнымъ семьѣ человѣка, на
котораго свалилось такое тяжелое несчастье. Если же мнѣ и будетъ
иногда тяжело — къ Еамь недалеко, а вы, я ув!;ренъ, всегда позволито
инѣ прііітн отдохнуть около васъ. Одобряете ли вы мой поступокъ?
Я боюсь, что вы не получаете всѣхъ моихъ писемъ. На послѣднее,
аапримі.ръ, я не получплъ отвѣта. Тщетно поджидаю я также и визита
і}. К., онъ, должно-быть, въ Петербурга не ѣдетъ. Какова погода въ
вашемъ Кѵзовѣ? У насъ омерзительная. Небо плачетъ, сыро, холодно,
гуманно! Осень по всей формѣ. Въ „И едѣлѣ“ съ 10 ч. у. и до 4 -іъ ве
чера занимаюсь преимущественно тѣмъ, что злюсь. Конторскія запятія
оказались настолько сложными, что ипогда у меня руки опускаются:
почтамгь теряетъ помера, подписчики жалуются; отъ рааныхъ комплекговъ, пакладяыхъ, иовѣстокъ, квнтанцій, билетовъ, расписокъ, трактовыхъ лнетовъ и пр. и пр. въ глазахъ рябить. Въ конторѣ настоящій
книжный магазинъ: покупка и продажа отдѣльныхъ J&Jê, продажа журналовъ. Ежемішутио бошпься за чужія деньги и каясдый мпгъ чувствуешь
свою неопытность и непрактичность. Хорошо, что моему хозяйству
длиться осталось только 10 дней, а то я бы натворилъ дѣ.тъ (сегодня
9-го августа). Отставка мпі; до енхъ поръ не выходить. Я начинаю ду
мать, что тутъ что-нибудь ис спроста, только чтС)? Съ Ритгеромъ у меня
кѣла покопчены совершенпо и рѣшителыю.
Редакторомъ „Д ѣ ч а “ представлепъ Е. П. Карноватъ, но неизвѣстпо,
будеп» ли опъ утверждепъ. Насколько я слышалъ, Станюковичу грозить
высшпа въ Сибирь, и, говорятъ, дѣло кончится въ сентлбрѣ. Переби
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раю сь я па новую квартиру около 1 5 -г о . Еели будете маѣ писать, адре
суйте въ редакцію „П едѣ .ш “ , Ям ская, 6. Му:а моя недавно проснулась
о ть летаргіи и разразилась небольш ой, нескладной, но очень ж алост
ной пѣсегікой, которая и украсить собой гостенріимные столбцы ,.Н едѣлп“ . Если п теперь не получу отъ васъ отвѣта, буду безпокоиться, а
п ок а кланяюсь Э. К. и Л. Э., а вамъ крѣпко жму руку и остаю сь в а іиимъ названпымъ сыномъ.

С. Надсонъ.

Э. К . В ат сон у.
ВисОадепъ, 7-го октября 1884 г.
Сердечно обрадовало меня, дорогой Эриестъ К арловичъ, ваш е письмо,
s o t : i исболымое крупіепіе c i. моей книжкой и не очен ь-то мнѣ по сердцу.
Д'Ьлать нечего,— отдавайте ее въ цензуру, и „ с ъ намп Б о гъ “ , — лишь
бы ото не причинило вамъ о с о б е н н ы е іл о п о т ь . Б езь М. В. я бы пог;ібъ вкоиецъ. Б оюсь отстать отъ нея на одинъ ш агъ. Н рпбавьте къ
этому еще мою обычную конфузливость, п окаж ется, что безъ М. В. я
бы пспытыпалъ здѣсь и горе, п голодъ, и ю л о д ъ , п не умѣлъ бы по
мочь себіі. Пока за границей я не скучаю , — слишкомъ много вокругъ
к ова го и пнтсресваго. Смотрю во всЬ глаза п удивляюсь. Да, недаромт
говорятъ , что нѣмецъ обезьяну выдумалъ! Онъ еще и не то выдумаетъ.
Ж ал ь, что варварская погода пе даетъ мнѣ немножко пожить в ъ Висбадснѣ ,— городъ мнѣ очень, нравится и ра спол охеніем ъ и обычаями.
В ъ лапсіонѣ у насъ очепь хорош о. К ормить прекрасно п сытно, при
слуга вѣжлива и предупредительна, и в се это сравнительно недо;,ого.
Зато въ отсляхъ драли столько, сколько м ож еть только взбресть иа
умъ жадному нѣыцу, желающему поясивпться на чужой счетъ. Не понра
вились мнѣ такж е и желѣзныл дороги: в отъ гдѣ легко простудиться
даж е и здоровом у человѣку! Дуетъ изъ всѣ хъ закоѵлковъ. Горе мпѣ
тож е здѣсь безъ газетъ. П ош елъ-было въ курзалъ, д а тамъ, кромѣ
„Н о в . Времени“ , четыре дня назадъ, да «(Моск. Вѣдом.“ , ничего нѣтъ.
Такъ и пе знаю, что дѣлаетсд въ родной стороігЬ. Д олж по-бы ть, мало
вутнаго. П о иріЬздѣ на мѣсто надо будетъ хоть какую -нибудь мерзость
вы писать,— только бы русское. Не знаете ли, ч и было въ М осквѣ? Я
„М оск . ВѢдоііостяііъ“ не очен ь-то довѣрпю. До свиданья, дорогой
Эрнестъ К арловичъ; не п и т у вамъ много, потому что, вѣроятно, факти
ческая сторона нашей поѣздки пзвѣстна вамъ изъ висемъ М. В. Крѣнко
жму вамъ руку и низко клалиюсь милой Лнкѣ.

А . Я . Мокѣевой.
Внсбадепъ, 8-го октября 18S4 г.

Милая Нюіла. я яшвъ, здорозъ, но голодепъ. У проклятыхъ нѣмцевъ
все габсрсупъ, да к того немного; За границей, нромЬ большиіъ горо32*
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допь, которые действительно очень хороши (куда пашъ Петербурга!),
ничего н ѣгь особенііаго: земля такая же черная, небо спасе, дождь во
дяной, однимъ словомъ, все, какъ и у насъ. Холоди тоже совсГ.мъ пе
тербургский. Хочу отряста нрахъ отъ ногь моихъ и уѣхать вь Ментону,
а то здйсь или замерзнемъ, или съ голоду умреыъ. Висбаденъ, впрочемъ, городъ хороиіенькій, даже очень. Несмотря на холодъ, розы всотаки пвѣтутъ. Должно-быть, нѣмцы ихъ пріучили къ терпѣнію. М. В.
за границей сдѣлалась ужасно воинственной, совс’ьмъ Жанна Д ’Аркъ.
Какъ расходится— бѣда! НІ;мцы только рты разѣваютъ. И я разѣваю—
оть голода. Прощай, дѣдую тебя, кланяйся Мамантовымъ, ѣшь больше
и поыни меня.
Твои С. Надсоаь.

В. А

Ф аусеку.
Еисбадсиъ, 12-го октября 1Я84 г.

Привѣтъ вамъ изъ Внсбаденскихъ кущей, дорогой Викторъ Андреевнчъ, — даже тысячи прввѣтовъ. Живъ и иамѣреиъ быть здоровьшъ.
Заранѣе ликую по поводу будущаго лукулловскаго п%;а въ стогнахъ
„Киш инева“ :
Грязна харчевня „К нш иневъ*.
Еѳ бранить языкъ устанетъ,
И, вѣрно, страш енъ и сурозъ.
На пыльный рядъ ся столовъ
•Традоначальннкъ громомъ грянегь...
Но хорош о порой и въ ней,
Смѣясь безсилію недуга.
Справлять, шумя, круж ку друзей
Возвратъ воскрѳснувшаго друга...

А я в оть непремѣнпо воскресну,— только дайте срокъ. Чт5 вамъ скааать о своей поѣздкѣ? Забавно все это, забавно и ужасно неожиданно.
Если вы прочли мои письма къ Алекс. Аркад, и Гаршину, вамъ извѣстно,
что я благополучно изволвлъ прослѣдоиать въ Висбаденъ, гд-fc, какъ
оказалось, мнѣ не жать, ибо здѣсь стоять. чисто-петербургскіе холода,
в что съ помощью Божьей и М. В. надѣюсь проследовать дальше, нь
городъ Ментону, гдѣ и находится въ настоящее время Вѣлоголовый. Не
знаю только до сихъ порт., какой путь мы изберемъ изъ трехъ— черезъ
Ж енев; ли, черезъ С.-Готардъ, или накопецъ черезъ Парижь. Всѣ три
имѣютъ свои болыдія неудобства, въ родѣ холеры и карантнновъ, и
свои, прелести. Въ Висбаденѣ я прожилъ очень пріятио: на мое счастье,
за эту недѣлю выдалось два солнечны.ѵь денька, и мы воспользовались
ими „в ъ лучшемі. чидѣ“ . Въ одппь изъ нихъ мы взяли экипажъ и по
е х а л и на нѣкую Neruberg,— возвышеішый пуккть, съ котораго Висбаденъ весь какъ на ладо-ни. Такъ, на вершппѣ, передо мной открылся
видь, который я не скоро забуду: роскошпыя вясбаденскіл виллы, тогнущія въ массѣ зелеш, ст£юйныя готическіл башиа собора, зеіеаыд ко-
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лопни тополей и уходящая вдаль зеленоватая лента Рейна, вьющаяся
мезкду холмами, — все это точно ластилось къ подпожію Nerober^’a.
Осмотрѣлн мы также на всршпнѣ русскую церковь, всю выстроенную
изъ дорогого мрамора разныхъ цвѣтовь и оттѣнковъ и украшенную жи
вописью Нефа. Она такъ изящна п роскошна, что въ Петербург!; была
бы лучшпмъ ею украшеніемъ. Забавно только было то, что показыкалъ намъ ее чистокровный иѣмецъ, даже ие пониманіщій по-русски.
Мы съ Ы. В. едва удерживались огь смѣха, когда онъ, называя намъ
образа, говорплъ: „дерь хе.ілнге Александеръ Нэвски, дсрь хейлиге Ва
силь“ и т. д. Тамъ же недалеко нашли мы и фотографію, въ которой
за двѣ марки ыгновеппо сн::ли наши фазіономіу и прмноднссли намъ но
экземпляру, въ рамкахъ и за стеклом'». КромЬ того я, помня свое обѣщаніе, снялся п еще, и в і> скоромъ времени выіилю вамъ свое изображеиіе на добрую память и въ залогъ скораго свнданія. lia обратномъ
кутя съ Neroberg’a мы осмотрѣли разбойничью пещеру, высѣченную
глубоко въ скалѣ. Ш тука интересная, - - такъ и вѣеть стариной н романтизмомъ. На слѣдующій день мы поѣхали поклониться старику Рейну,
который протекаеть верстахъ въ 7— 10 отъ Висбадена. Поѣздъ въ ни
сколько мипутъ дом:аль насъ иъ небольшой побережный городокъ Мусбахъ, бывшее дачное мѣсто Насса.скаго герцога. ОпусгЬлый дворецъ
ого печально стоить на самомъ берегу Рейна, окруженный великолѣпн іл м г . каяітановыггь паркомъ. Мы присѣли въ каконь-то кабачкѣ, въ
стеклянной галлереѣ его, выходящей на Рсйнъ, ѣлн скверный бифштексъ,
пили скверное рейнское вино и любовались вндомъ рѣкн и ея стран
ны мъ, морским ь, зеленоватымъ ц в і і т о м ъ . Вдали, въ мглистомъ и тускломъ тумапѣ солнечного дня, видпѣлнсь готпческія башпп Майнца, а
мимо насъ ежеминутно проходили пароходы, пропадая за изгибомъ
между двумя рядами усѣяікш хъ виноградниками холмовъ. Само собой
ра-іумЬется, что пе обошлось безъ Гейне: вспоминали его Лорелею, даже
искали ее глазами; но— увы!— прозаическій образъ нашей курносой я
приземистой трактицщпцы мало напоминалъ намъ прелестную фею. Ссгодпяіппій день тоже отмѣчеиъ нѣсколькими событіяыи: во-первыхъ,
мы получили телеграмму огь Д. Б. Бертенсона, гласящую: „Gleich nach
Mentona“ , а во-вторыхъ... ого!., я удостоился впзита Фрндрпха Боденпітедта, имя которого вамъ должно быть известно. Да-съ! Случилось
это такимъ образочъ: не имѣя возможности выйтй сегодня изъ дому
самъ,— во-первыхъ, по иричинѣ подлой погоды, во-вторыхъ, по прпчпиѣ больной ноги, — я иросилъ М. В. купить въ магазинѣ карточку
Бодспштедта, зайти къ ному и попросить его факсимиле. Онъ продери;алъ М. В. два часа, былъ звѣрскп любезенъ, чпталъ ей пѣсни Мирзы
ІНафе ка всѣхъ 17 языкахъ, на которые онѣ переведены, и въ заклю
чите. несмотря па то, что погода была très fromage, какъ говорить у
насъ во Фрапціи, пріѣхалъ съ нею самъ ко мнѣ. Не опрашивайте, па
какомъ языкЬ мы съ пимъ объяснялись, по разстались мы съ этимъ

— 502 —
добродушным')» п Т ім ц с іп . истьіми л завзятыми друзт.гмп. Между прочимъ,
;і ему показывай» мой альбомъ и заочно рекомендовал!» ему Плещеева,
Гаршина и др.
Аптогр.іфь с б о й сиг. m h î ï , конечно, далъ, даже папасаль на карточка
б я е і с - т о стихи, изъ которыхъ л, конечно, роішо ничего непопялъ. М. В.
перевела шгЬ н и ., и тамъ значилось, что елозо — это дыхаіііе, и что
диханіе нахо чеканить! Можетъ-быть, и п ь самомъ дѣлѣ надо? Какого
] іы объ этомъ мнішія? Х о тіл ъ я также побивать ві. здѣшнемъ курзалѣ,
въ ковцертѣ, которые здіхь сразятся, но уступать энергичному натиску
М. В. и не (Уылъ.
Я буду вамъ безконечпо обязанъ, если вы подѣлитесг. свѣдѣціямп изъ
этого письма съ Александрой Аркадьевной, Гаріпшшыъ, Плещеевым!. и
всііми, кому они интересны. Проща .те по;;а, дорогой Викторъ Андресвичъ; сердечно радь переписываться съ вали и жду огь васъ скороіі
вѣсточки.

A . II. П лещ ееву.
Ницца, 4 -го ноября 1884 г.
Простите, дорогой АлекеѣГі Николаевичъ, что я замедлалъ нѣсколько
отвѣтоаь па ваше нис:.мо: причина у меня была весьма уважитель
ная,— маѣ дѣлалп онсрацію. Слава Богу, теиерь этотъ проклятый Рубнкоиъ перейдсііъ, — но вы не можете вообразить сзбѣ, каісія страшныя оідущенія я вынесъ. Рѣзалн меня подъ хлороформомъ, но самъ ілороформъ вѣчто невообразимо страшное: съ каждымъ вздохомъ вы чув
ствуете, какъ въ ваше тѣло вливается пакап-то отвратптелыю-прнторнаи водна, туманить вамъ голову, затопляегь легкія и разливается
дальше, до оконечностей пальцовъ. Вы точно тонете, точно опускае
тесь въ какую-то ночь. МнЬ было особенно страшно; потому что мое
тѣло заснуло раньше сознаиіл, и я, совершенно не чувствуя свонхъ ко
стей и мяса, все-такп сткрываль глаза и сообщать доктору, что я еще
не заснулъ, боясь, что онъ примется меня рѣзать. Скоро, вирочемъ, хло
роформ1;. одолѣлъ меня, и я котерялъ сознаше. Оиерація показалась
ынѣ минутой, — я не чуьствовалъ рѣшительно ничего, и послѣ, когда
я проснулся, я не хотѣлъ вѣрить, что все коплено, По доктора, которыо
ее дѣлалн (одинъ русекій, а другой— іирур гь, французъ Пальяръ), го
ворили мнѣ, что во время оиераціи я велъ себя презабавно: сначала
очень весело напѣваль что-то, а потомъ принялся на чемъ свѣтъ стоить
ругать докторовъ дураками и иевѣждами за то, что они пе пошшаютъ
ді.ла. Русскій докторъ говорить, что опъ все время до слезь хохоталъ.
М. В., чтобм пе слушать моихъ криковь, ушла въ другой этажъ и такъ
вес время проплакала; и немудрено: до оиераціа я ей порядочно пора:;стренлъ нервы своими страхами. Здоровье мое теперь весьма в весьма
удовлетворительно, и если бы не перевизки, которая ыкѣ дѣлають icaat-
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дор ѵтро и который разстраивагоп» миѣ псрвы, давая чувствовать рапу, —
я былъ бы и совс'Ъмъ доволень свонмъ во.тожешемь. Вь І.кц ц ѣ есть
при церкви- русская бнб.ііотека, кзъ которой я получа» кпига и „Н овоѳ
Время“ (к а домI.), а мои сосѣ :.а по кэм патѣ, иѣкто И . изъ Москвы,
тоже каждый день снабжаюгь мекя „Н озостям и‘% так:, что литературой
я пока обезпечеаъ. Кстати объ И . Когда-то, чуть ли не въ прошлокъ
году, ихъ брать прислать съ р е д а кц Ь „ 0 . У .“ повѣсть изъ вомі»
наго Сыта, подписанную „ Б . Леиъ“ , которую по цензурным!, условіяггь
нельзя было напечатать. Не будете ли вы такъ великодушны, не похло
почете ли, чтобы ее какъ-нибудь разыскать? Mül; бы очепь хотѣлось
отплатить лтимъ бармшнямъ за ихъ в ніш аьіе ко м ііѣ . Сегодпл утром»
иолучилъ милое письмо отъ М. съ его стихами „П о э ту “ , которое— увы! —

мпЬ ие поправились. Во-первыхъ, несмотря на то, что идеи сама во
себѣ очень ясна, ибо слишкомъ не нова, она выражена все-таки ту
манно; а во-вторыхъ, „объѣ ни“ міъовъ просто невозможны. Кто жо
міры ѣсть?.. Не знаю, кіісъ удалась М. другая пьеса,— „Маилій“ , о ко 
торой онъ мнѣ пишетъ. Впрочемъ, я скоро буду ему отвечать, хотя
все-таки пусть онъ ждетъ отъ ыеня отвѣта, а пишетъ самъ еще, — ц
чѣмъ больше, тѣмъ лучше.
Чнталъ „Р . М .“ ; дѣііствптельпо идея бнбліографін очепь счастливая.
Очень понравилась миЬ повѣсть «Златевратскаю. Хс::а мнѣ ужъ очень
симпатична. Не понимаю, нечему Гаршипъ не отвічаеті. па мое письмо.
Нехорошо покидать больного, на чужбиаѣ, безч. отклика. Скажите ему
это. Очепь и очепь ионравилнсь мні; ваши стихи 'и вь сотый разъ до
казали мнѣ, что вы пап асио плачетесь на езбя. Но какъ можно было
потопить нхъпъ какомь-то „Развлеченіи“ ?!! А еще меня постоянно бра
ните. Очень тепло, прочувственно и красиво,— да и немудрено.
Пока лежу въ постели; погода перемѣннлась, и хотя въ воздух!! тепло,
но небо сірое, совсЬмъ какъ въ Пнтерѣ. Порой забываешь, что нахо
дишься въ Ниццѣ. Очень радъ я знакомству съ Бѣлоголовымь, который
недавно пріѣзжалъ навѣстить меня пзъ Меитоны. Эго очень умный п
очень іорош ій человѣкъ. Здѣшній докторъ— русскііі, орвгпиалъ, какихъ
мало. Сначала онъ мнѣ не понравился, а теперь нравится все больше
и больше. Между прочимъ, познакомился я здѣсь и съ теткой m-lle 3.,
которая постоянно живегь въ Пдццѣ. „С бѢтъ слишкомъ тѣсеиъ“ , — гокорилъ Д иккепсь,— воть въ какой дали пришлось мнѣ снова услышать эту
фампліюі Чті> подѣлывается у васъ? Чтб Л. А. н проч. вапщ домочадцы?
Передайте, что, какъ только появятся здѣсь насѣкомыя, я примусь со
бирать для Л. А. коллекцііо, а пока кромв нроклятыхъ москнтовъ, ко
торые кусаются, какъ собаки, — никого нѣтъ. Однако теми Іетъ, да п
писать ле;ка неудобно.
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В ѣ рѣ ІІавловнѣ Г айдебуровой.
Ницца, 5-го коя Оря 1834 г.
„Простите, многоуважаемая В І;ра Павловна, '/то я безпокоювасъ...“
отвѣтоыъ на ваше письмо (заимствую у васъ готовую форму вѣжливостп,
ибо на эти дѣла самъ не мастеръ). Къ большому моему прнскорбію,
псполненіе вашей просьбы я долженъ отложить, пока не верпусь самъ
къ родиымъ пенатамъ, ибо не имѣю ни ыалѣйшеіі надежды, чтібы кто
бы то ни было могъ разыскать въ моихъ бумагахъ вышереченный „зло
счастный“ листокъ. И почему это вамъ пришла въ голову оскорбитель
ная идея придать ему такой эпитетъ? Назвали бы его розовымъ, чего,
иадѣюсь, оиъ вію лнѣ заслуживаете по тому благоуханію поэзін, кото
рое онъ струить. Вы не возражаете? Ну, еще бы, я въ этомъ увѣреиъі
Напрасно вы сѣтуете на М. В. зато, что о на нѣсколысо замедлила отвѣтомъ па ваше обязательное письмо,— ей было немало злопоть за это
время со мной: постоянныё переезды съ мѣста на мкето, доктора, кон
дуктора, операція, перевязки и проч. и проч., — было отъ чего устать,
тѣмъ болѣе, что я, пользуясь привидений больного, капризничалъ,
сколько вздумаетсл, а М. В,, по свойственной еіі добротѣ, не препятство
вала мнѣ въ этомъ заплтіи. Вярочемъ, косвенным!, образомъ мы на ваше
письмо огвѣчали: я инсалъ Павлу Александровичу.
А признайтесь, вы должны порядочно-таки завидовать тому, что я
за границей. Я тону здѣсь въ цѣломъ ушатѣ поэзіи. Одинъ мои адресъ
чего стоить: „France“ — страна культуры, страна прогресса, страна
модь... „Alpes m aritim es“ !.. Видите ли вы изъ-подъ вашего грязнаго
неба эти гордыя вершииы, покрытыя цвѣтущими деревьями, и эти би
рюзовый, теплып волны Сродиземнаго моря?.. „N ice“ !.. Ницца!.. По
мните: „О, этотъ югъ, о, эта Ницца, какъ этоть блеекъ меня тревожить!..“ .
„Boulevard de la Buffa“ ... ue жидкій петсрбургскій бульваръ изъ
корявыхъ малорослыхъ липъ, a развѣсистыя пальмы, благоуханиые
олеандры, темио-зеленые апельспны!.. И накоиецъ— „pension Java“ !..
Ява!.. О, вѣдь это такая прелесть!.. Жаль только, что я не силенъ въ
географін и не знаю, гдѣ она находится! Да и чг> за штука эта Ява?
Озеро? Гора? Рѣка? Или, можегь-быть, городъ?
Полоікимъ, что и самъ я не очень много видѣлъ изъ того, чтб съ та кнмъ искрепнимъ паѳосомъ описываю вамъ, такъ какъ я уже больше
недѣли ue встаю съ постели.— но не вѣчно же я буду лежать! Докторъ
говорить,, что дня черезъ два опъ мнѣ позволить встать.
Очень вамъ благодареиъ за милую коіску, которую вы мнѣ прислали.
Я очарованъ ея видомь. Вы преуспѣваете въ рпсованіи, такъ что я
надѣюсь, что лѣтъ черезъ 10 вы, можетъ-быть, будете такт. же хорошо
рисовать, какъ я, когда былъ во 2-мъ классѣ. Старапье, говорить, все
преодолѣваетъ.
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В . IÎ. Гуоаревгічь-Радооильской.
5/17 ноября, Ницца.
Сердечно благодарен^ вамъ, многоуважаемая Валентина Константи
новна, за ваше милое письмо. Если я не отвѣчалъ тотчасъ же на него,
я иыѣлъ на это вѣекія причины: во-первыхъ, у меня около десятка корреспондентовъ, а во-вторыхъ, я сильно возился со своей персоной, загла
живая и вылѣчпвая свои недуги: въ ІІиццѣ нашелся евангельскій Ѳома,
который вложилъ свои персты въмои рапы, т.-е., выражаясь проще,—
сдЬлалъ ынѣ операцію,— это французскій хирургъ ІІальяръ. Я страшно
боюсь всякой рѣзни,— можете ли себѣ вообразить, въ какомъ вессломъ
состояніи духа я находился на операціи. Но теперь, слава Богу, это
копчено, и я пад!;юсь на-дяяхъ встать на ноги и хоть немножко позна
комиться съ Ниццей, которую я, благодаря моей болѣзнн, почти совсѣмъ еще не видѣлъ. Судя по тому виду, который открывается за моимъ
окномъ, я убѣжденъ, что знакомство это будеіъ изъ числа пріятныіъ:
едва только открываютъ утромъ ставни, какъ прямо въ глаза бьетъ
мнѣ и ослѣпительное южное солнце и роскошная южная зелень. Пальмы,
апельсины, увѣшанные дозрѣвающими плодами, жасмины въ полномъ
цвѣту, роскошный розы н еще какіе-то цвѣты, похожіе на громадные
колокольчики,— вотъ флора густого сада, разбитаго передъ окнами на
шего пансіона. А впереди стелется и уходіпъ въ даль Средиземное море,
тихо колыхаясь у подножья скалъи слѣдуя за изгибами береговой цѣпп
приморскихъ Альпъ. Говорятъ, что и самъ городъ очень хорошъ. Тувемцы называюгъ Н иццу— маленышмъ Парижеыъ. Всгану на коги,—
тогда и провѣрю эти похвалы, а пока я слушаю, удивляюсь и готовлю
аппетигь для обжорства природой.
Очень сожалѣю, что до сихъ поръ я ничего не могь послать въ „Ж и 
вописное Обозрѣніе“ . Передайте, пожалуйста, Александру Константино
вичу, что лучшій спосоСъ побудить меня Кь скорѣйшей посылкѣ чегонибудь, это— начать высылать ынѣ журнадъ. Тогда я почувствую себя
обязанны м ъ редакціи и пепремѣнно что-нибудь вышлю стихотворное.
Поэты немного любятъ чувствовать надъ собой нравственную палку,

„какъ сы ны роскош ной ліьн и
Мнѣ очень пріятно слышать, что милый Дрентельнъ относится ко ыпѣ
симпатично. Пе помню кто, чуть лн не Бердяевь, говорилъ мнѣ, что
Дрентельнъ иашелъ меня гордымъ и заносчивымъ. Мнѣ было тѣмъ боль
нее это слышать, что самъ я о первомъ нашемъ сішданіи у Мережковскаго сохраннлъ самый симпагичныя воспоыинанія. Ііоклонъ мой и Л аріонову. Отчего онъ кланяется черезъ васъ? Написалъ бы самъ, — я
такъ радъ пнсьмамъ изъ Россіи. Стихотвореньице, которое вы мнѣ при
слали нзъ вашей шкатулочки, я давно знаю, — онолежмть и въ моей.
Вообще я не попимаю, что подѣлалось съ моими друзьями,— такого горячаго участія оть всѣхъ, такого взрыва любви я не смѣлъ воображать
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еебѣ д а н о въ самыхъ д ср зк п гь свои хъ м еч та іъ . Впрочемъ — вы сам а
видѣли это и сами та к ъ асе ко ынѣ относились,— вамъ, слѣ доватеаы іо,
лучше знать, за что иьі коня любите. До св щ а н іп п ок а, Валентина
К ■нстантнлог.на, п р и в ітъ вамъ и Лгодмилѣ Х ристоф оровиѣ , а въ о ж и даміа , 'алыіѣ ішихъ ваш ихъ посланій, сообщ аю вамъ мой адресъ: France,
A ïpes maritim es, N ice, boulevard de la Buffa, pension J a v a . На ѣюсь,
что вы будете писать ыиѣ. Сообщите мой адресъ н редакціи „ Ж . 0 . “ , да
кстати п м а ѣ — адресъ редакціи. Я знаю, что она на Н иколаевской, но
не зпаю номера дома.
Преданный вамъ С. Н адсонъ.

Б . А . Ф аусску.
Ницца, 6-го ноября 1884 г.
Къ моему глубокому огорчепію, я лежу и ве встаю съ постели. „О ,
если бъ крылья ы іѣ !“ — -я полет Ілъ бы далеко и полетѣлъ бы в ы сок о,— •
прпмо на Мопблаш». На Монбланѣ я сталь бы ворочаться во веѣ с т о 
роны и смотрѣть в ъ подзорную трубу на небо, — вѣгь лн въ теченіи
пебесны хъ свѣтплъ как ого-л и бо намека па возмож ность лунѣ сѣсть на
землю, — если только это атмосферическое явленіс необходимо для на
ш его свпданія, д ор огой другъ В икторъ Андреевичъ! О, я бъ заставилъ
луну сѣсть на землю, непременно бы заставилъі
' Я бъ ей сказалъ:
1
„Умчались годы
Волш ебны хъ чаръ твоихъ, лука;
Для человѣка и врироды
Бъ нашъ вѣкъ ты больш е не нужна.
Ты отжила,— тебѣ на смѣну
Богъ электричества идета...
Покинь ж е ы іровую сцену.
Сойди съ лазорсвы хъ вы сотъ !..“
Я н а д ію сь , что она тронулась бы этой мольбой п, вы бра въ мѣстсчко
коп р осю р п ѣ е, чтобы ие уколоться о пшицъ какой-нибудь башни или о
колокольный крестъ, сѣла бы на землю. Но къ чему желать невозмож 
н а я , — „н и к огда не взойдетъ солнце съ за п а д а !..“
Скажите, кому далъ клятву Гарішш ъ никогда не писать мнѣ ни строки?
Положимъ, паписавъ ему письмо изъ Висбадена, я проенлъ его до поры
до времени меѢ ие отвѣчать, но теперь съ тѣхъ п оръ прошла чуть не
вѣчиость, а онъ иродолж аетъ упорно безм олвствовать! У Минскаго жена
больна— я понимаю, что ему мож етъ быть пе до меня, а Всеволодъ Миіа й л ов н ч ъ -то почему молчитъ? Служить на своей Кукуевкѣ и знать не
х оч егь друзей? Н е б л а -а-ррод н о! „О , пе молчи, кукуевецъ бездушный,
пиши скорѣіі изъ сѣверныхъ снѣговъ! Твонмъ строкам ъ всегда пріемъ
радушный въ моей душѣ тоскующ ей г о т о в ь , забудь на мигъ расчеты и
тарифы, забудь свой сьѣздъ и гпаіі,— я буду ждать! Я такъ люблю твои
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ісроглпфі.!, хот л порой п п , трудно ра зби р а ть!“ (С трокп эти надле:кптъ
пѣть па м оти в ы „С каж ите eii“ ). Въ самомъ дѣлѣ, „ск аж и те ей и, этой
скверной Гаршннѣ, что она особспн о популярна за границей. !’ сѣ р у сск іс,
к оторы х’!, я тутъ встрѣ чая, съ болыпимъ иктересом ъ иаблгодаютъ его
сТнізіоііоміго, кульминирующую в ъ и оем ъ альиомѣ. A одинъ русскій д о к торъ , который меня дѣчитъ, сообщ илъ мпѣ, что раэсказъ Гарш ина
„К расн ы й цвѣ токъ“ удостоился р а зб ор а въ парнжскомъ научномъ п си -

іо лопічсском ъ журналѣ.
Я нахож усь въ скверяом ъ состояніп духа. М. В. споро уЬзж аеть. К ом меитарій ие нужно. Мнѣ сдѣладн опорацію. Если бт, вы знали, к air;, я
трусплъ, и если бъ вы знали, к акой уж асъ хлороф ормъ. Точно уми
раеш ь! Зато теперь я ссо к о е я ъ , ибо эта штука за плечами. П одъ хл о
роф ормом’;, я очень странно вс.ть себя , о чемъ, irr, больш ому моему к он 
фузу, узаалъ о г ь д ок горовъ , ибо сам ъ ничего пе чувствовалъ: сначала,
какъ путный чсловѣкъ, что-то пЬлъ, а потомъ принялся па чемъ св!;тъ
стои ть ругаться, назымая доктор,овъ дураками п болванами и крича,
что они не п ош ш аю гь Д’Ьла. Г овори ть, это в сегда такъ бы ваеть.

А . Я . Мокѣевой.
1 4 — 26-го ноября 1884 г. Ницца.
З дравствуй те-съ ! К акъ пож иваете? Съ полѣнцемъ— девять, съ огур цгімъ— пятнадцать,— наше вам ъ почитапіе съ кисточкой! Н у-съ, вы х о тѣлн отъ насъ письм а,— получайте на здоровье. Мы ничего, слава Богу,
живемъ въ свое удовольствіе. Операція, каж ется, удалась х ор ош о, те
перь ыпѣ уже совсѣ м ъ пе больно,— и сегодня, вѣроятно, я в стан у ка
ноги, благо онѣ у меня не болптъ, какъ у в асъ . Одно скверно, отъ раны
у меня постоянно по вечерамт. бы ваю тъ лпхорадхи, и меня поэтому преусердно пичкаютъ хппой, отчего я сильно глохпу по вечерамъ. В чера со
мной бы ла передряга: пришли ко мнѣ третьягс-дпя доктора п нпшліі
необходимы м!. еще что-то иорѣ зать. Бгзъ хлороф орма я не соглаш ался,
н они сказали, что придуть на слѣдугощій день и хлороф ормируютъ меня.
И в ъ сам ом ъ дѣлѣ,— пришли, приготовили все для хлороф орм ированы
п., сказавъ , что тольк о осм отрятъ ра н у,— принялись меня рѣ зать, не
у с ы н и Б ъ . Я оралъ самымъ страш нымъ обра зом ъ , боль была ужаснЬйгпая,
а потомъ, когда в се кончилось, я в се-та к н былъ доволепъ, что мепя
обманули, потому что послѣ хлороф орма бы ваеш ь боленъ цѣлыя сутки:
тош нить, гол ова кружится, и нервы до того разстроены . что каж дая муха
мож етъ разогорчить до слезъ. Зато, правда, подъ хлороф орыомъ я рѣ іпительео ничего пе чувствоналъ, такъ что самая операція мпѣ была
гораздо легче, чѣмъ вчераш няя рѣзня.
Иослѣдппмъ п:;сьмомъ твоим ъ я доволенъ, ибо оно не разбавл ен о
сентиментальностью и не закл ю чаете горг.кпхъ жалобъ на меня и на
судьбу. И е понимаю, чті> за ох ота воображ ать себя ннкѣмъ не любимой
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и песчастной! К акого тебѣ еще рожи а н ад о? Г м погн гь лп так ое пол ож еніе, какъ у теб я ? Подожди, М. В. пріѣдетт. п прнберетъ тебя къ рунамъ, я ее п р оси сь объ этомъ. Одчовременно съ твоим ъ пнсьмомъ я получилъ письма стъ Гаидебурова, Д ави довой и Ф аусека, и всѣ сообщ аю хъ
мнѣ о вы іод ѣ „Н о в и “ ; но ты называешь ее в о всѣ хъ отн ош ен іяіъ пре
красной, Д авы дова хвалить только внЬш пость, а Ф аусекь и совсѣійъ
бранить, „т о л ст а и глупа, говори ть, какъ куичпха“ , съ чѣмъ п я
согл асснъ , судя по оглавлсиію. Очень жаль, если тв оя ш убка помѣшаетъ
тебѣ лріѣхать к о ынѣ въ Ш пейцарію на лѣто. Истинная лю бовь узнаётся
не изъ словъ, а изъ ноступковъ, запомни это хорош енько. Я посылаю
тебЬ съ М. В. нѣсколько бездѣлушекъ изъ Висбадена и Ниццы. Пусть
опѣ напоминаютъ тебѣ, что я о'дииъ іі далеко. Несмотря на всѣ твои
оправданія, я рѣшитсльно не вѣрю, чтобы ты не могла ураать нѣсколько
ыинутъ для то го , чтобы побы вать у м о и іъ друзей; я хочу этого не для
себя, а для тебя же. Подумай, нріятно ли ынѣ, что сестрѣ моей с о в е р 
шенно чужды и непонятны ни тотъ кругь, въ к отор ом ь я вращ аю сь, ни
тѣ интересы, которыми я живу. Ты к ак ъ -то умудрилась таі;ъ обставить
себя, что ничего не знаешь и ничѣыъ не интересуеш ься, чтО дѣлается
на бѣломъ с в ѣтѣ. Образованіемъ отговариваться н ечего,— и оно и р а з витіе въ твонхъ рукахъ, a хорош іе люди в сегда помогутъ т е б ѣ в ъ этомъ,
стОнтъ только захотѣть. М. В. обѣщ ала мпѣ это. Ну, пок а прощ ай; пиши
почащ е и побольш е. Цѣлую тебя крѣпко, но безъ излишней сентимен
тальности.

P . S.

И скренно

благодарю

в асъ ,

ЛюбящіЗ тебя бр а гь
С. Н адсоиъ.
многоуваж аемая Людмила Але-

Есѣевна, за ваш и добрыя пожеланія. Въ сотый разъ радую сь вашей
дружбѣ съ моей сестрой п ваш ем у д обром у вліянію на нее и надѣюсь,
что саыъ еще свиж усь съ вами, послуш аю ваш его „Р ы ц а р я “ п буду нмѣть
случай пож ать вам ъ руку.
Преданный вамъ
С. Н адсонъ.

Э . Е . В а т со н у.
1-го декабря 1884 г.
Пишу ваы ъ тотпасъ же тіо отъѣздѣ М. В., многоуважаемый Эрнестъ
К арловичъ, так ъ какъ считаю теперь наиболѣе умѣстпыыъ поблагода
рить в асъ за ту велпкую милость, которую вы мпЬ оказали, рѣшнвіпнсь
разстаться для меня съ М. В. на такой сравнительно долгій ср ок ъ . Есть
ещ е ю р о т і е люди на свѣтѣ, стбнтъ еще жить! Не думайте, чтобы я
былъ соверш енным ъ певѣждой б ъ о бщ сствен іш хъ отнош еш яхь и чтобы
а не зналъ, чтб принято и чтд ііс принято на свѣтѣ. Я отлпчпо знаю,
что принято вы раж ать человѣку участіе только на с л о в а г ь , или, 4TJ еще
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мспѣе им'Ьеп. цѣны,— помогать ему материально; а относиться къ лю
дям ъ так ъ , какъ отнеслись п н и М. К., въ глазахъ обыденныхъ людей— ■
не принято. Тѣмъ дорож е для меня ваш е ле.тпкодушіе, тѣмъ глубже мои
искренняя благодарность вам ъ. Горячо желаю, чтобы судьба к огд а-н и 
будь доставила мнѣ возмож ность доказать это. Я знаю, к акъ тяжело
было со мной М. В .; не говоря уже о тѣхъ іл о п о т а іъ и бе покойствѣ,
который неизбеж ны при участіи къ человѣку серьезно больном у,— я в п дѣлъ, что она постоянно скучаетъ о в а съ и Ликѣ и постоянно за в асъ
безпокоится. Но теперь, когда она будетъ съ вами, я думаю, что ей д остави ть нѣкоторое нравственное у д ов л етв ор ен о та мысль, что она по
ступила высоко-великодуш но и— скаж у не прибавляя— просто спасла
чел овеческую жизнь. Какъ бы мало эта жизнь ни стоила,— это все-та ки
жизнь! Знаю и знаю очень х о р о ш , что, долж но-быть, не легко было и
вамъ. Я разстался съ вами, когда вы были подъ впечатлѣнісмъ тодькочто соверш енной по отношенію къ вам ъ ннзости. Въ такія минуты ч е 
л ов ек у особенно нужна друж еская поддержка, а кто могъ лучше ок а 
зать вамъ се, какъ пе М. В.? Нельзя такж е, конечно, поручиться, что
и къ самому факту отъЬзда М. В. всѣ отнеслись такъ, какъ бы слѣдовало, и хотя я, зная васъ , увѣрснъ, что вы стояли всегда выш е толковъ
п пересудовъ людей, не могуіцмхъ понять ничего, вы ходящ аго вонъ изъ
к р уга,— я въ то же время понимаю, что такіе толки, если они был:»,
должны были очепь и очень раздраж ать в а съ . Все это дѣлаеть вашъ
великодушный поступокъ безконечпо дорогим ъ для меня, меня просто
иодавляетъ. К акъ мнѣ заплатить вам ъ за все это, дорогой Эрнестъ К ар
ловичъ? Большое спасибо вамъ и за то, что вы не давали хандрить моей
сестрѣ и прилаекалп ее безъ меня. О себѣ пока ничего писать ее буду,
М. В. разскаж етъ вамъ все. Чтд же касается моей книжки, о которой я
соксѣмъ забылъ с о в с а ш операциями н передрягами, одолѣвшимн меня,—
я тож е просилъ о ней М. В. Теперь, я думаю, съ ней мож но поторо
питься, г ім ъ бол he, что изданіе предназначается въ пользу Ф овда. Bu
ыепя сильно обрадовали бы, если бы черкнули миѣ хоть двѣ строки.
Глубоко вамъ преданный (безъ фразы )
С. Н адсонъ.

Г - ж і6 N . N .
2-го декабря 1884 г.
У ж асно странно писать вамъ в ь П е т е р б у р гу дорогая N. N., когда
еще вч ер а мы о б а могли сами ждать писемъ пзъ П етербурга. А между
тѣмъ съ ваш его отъѣзда прош ло почти два дня (пишу вам ъ въ 8 ч.
в еч ер а ). Вчерашній день я про 2елъ ие очень похвально; к акъ вспомню
о ваш ей добротѣ и вниманіи ко мпѣ, такъ сейчпсъ и ударюсь въ слезы.
ІІлакалъ, плакалъ.— п паплакалъ себѣ олять 3 9 °, зато сегодия я веду
себя примѣрно: на террасу в ы л із ъ еще до завтрака, сидѣдъ д о пол о-
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пины трстьяго, а сейчасъ мѣрядъ ссбѣ температуру и пмѣлъ удовол ьс т е і о узнать, что у мепя 3 8 ° ,— пи больше пи меньше. Благодаря чистому
воздуху, к отораго я надышался всласть, у меня п апиетпгъ явился, за
что я былъ много пэоід я ом;. Ф аусекомъ и Eugénie. Д октора прпходятъ
исправно, п Бурдоыъ п ророчить ск ор ое вы здоровлепіе. Молоко дую

исправно, спалъ хорош о. Мышьяка Бѵрдоііъ велѣль прпиимать 4 капли.
В ообщ е чувствую себя хорош о, чего я вам ъ желаю. К ъ больш ому моему
удовольствію , Ф аусека тож е поѣлн сегодня москиты. ІІмѣлъ такж е честь
увидать сегодня нресловутаго „ r o i “ . Сидптъ и нн на что вниманія из
обращ аетъ . Очень долго бес^довалъ съ m adam e, которая сломила со
ыноіі додъ недовѣрія и разсказала такія вещи о m onsieur, что я диву
дался. По ея словамъ, опъ ни болѣе ни менѣе, к акъ покушался убнть
ее іізъ пистолета, по, промахнувшись, раиплъ себя в ъ погу. Опа г о в о рнтъ, что теперь опа съ нимъ в ъ формальномъ разводѣ, чтб, впрочемъ,
какъ вы знаете, и см ѣ гааетъ н м ь ругаться. Паши русскіе знакомые мепя
ие забы ваю тъ, спасибо имъ за это. Ф аусскъ ко мн!; очень внимателен и
н всѣ паиш дѣла ведеть очень аккуратно: лѣкарствъ ие забы вает;, д а 
вать, температуру заппсы ваетъ, и вообщ е болѣе заботлив!., чѣмъ это
можетъ казаться съ перваго раза, ю т я , конечно, и дюжина Ф аусековъ
пе замѣпнтъ в асъ . Мы съ ш інъ раздобыли у ю зя й к н шахматы п ср а
ж аемся отъ скуки. Познакомился я п съ сестрой хозяйки, которая с е г о д у я , когда я былъ на верандѣ, пріѣзжала разеуждать о буйствЬ Грнилинга,— но в ъ длинные разговоры я не пускался. Сегодня изъ библіотскн
дали новую „Р у сск у ю Мысль“ . Тамъ есть статья О строгорскаго о Пле
щ еев !;. Муза моя, какъ и при в а съ , упорно безмолвствуетъ, видно, для
пел н собходим ь модіонъ. Бурдонъ нроппсалъ мыѣ к а к ое-то особенное,
суш еное, тертое мясо, к оторое нужно сыпать въ сун ь. За обѣдомъ я
поп, обовалъ его: ничего, ѣсть можно.
Eugénie за обѣдомъ все приставала, чтобы я ѣлъ (чтб я и дѣлалъ),
ибо иначе, дескать, madam e G ripîing иапншетъ вам ъ . Но я ѣлъ столько,
что соверш енно спокоенъ насчетъ этого доноса. Грудь пока пе болптъ.
Вчера Ф аусекъ мазалъ ее іодом ъ , сегодня нам аж егь опять. В огь пока
в се, чтб м огу написать. До свиданья, дорогая N. N., п осл еза втр а н а 
пишу еще, а теперь низко кланяюсь добрѣйшему Э. К., а такж е и всѣмъ
моимъ друзьямъ, которы хъ вы увидите.
Искренно преданный вамъ
С. Н адсопъ.
4-го декабря 18S4 г.
Ваши письма съ дороги получаю исправно; карандапгъ не стирается,
н я все разби раю отлично. Сегодня, кромѣ двухъ ваш ихъ нисемъ, получилъ
и отъ Плещ еева, со стихами по поводу присылки цвѣтовъ. Н юш а тож е
пишетъ, что цвѣты получила, ко она ке поняла, что они адресованы ей,
а не К агЬ М амантовон, и отнесла ихъ той. Она проси ть меня прислать
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ей цв'Ьты к г 8-м у, къ балу у Мамянтолыхъ, но, къ пе счастью, п росьба
опоздала, а то бы я ей выслалъ. Я себя чувствую хорош о. Прилагаю
табличку лихорадки за третьяго-дпя, вчера п сего :ня (пишу послѣ обѣ да).
2 - е о декабря въ 10 ч .— 3 6 ,7 , въ 3 ч. 1 5 м.— 3 7 ,1 , въ 7 ч. 15 м .—
3 8 , 0 ; Э1/^ ч.— 3 8 , 5 , 10 ч .— 3 8 ,5 . 3 -г о декабря 1 0 * /а ч.— 3 7 ,1 ,
4 1/а ч.— 3 7 , 3 , ръ 7 і / * ч.— 3 7 ,8 , въ 1 0 ч.— 3 8 ,7 . 4 -г о декабпя иъ
1 0 » /* — 3 6 ,7 , въ 3 Va ч.— 3 7 ,7 , 5 ч.— 3 7 ,6 , въ 7 ч.— 3 8 ,7 . Сегодня
лихорадка больш е, потому что я ирипялъ только одпнъ В і;логоловскій
порош окъ ■•) (всѣ выш ли); вчера мы ему написали, и онъ, в ер н о , за втра
съ Острогорскп.чъ пришлетъ еще. И справн ость д ок тор осъ изумительна:
сегодня П авелъ И ванычъ прншелъ ко мнѣ соверш енно больно:!. Утромъ,
к огд а у меня былъ Вурдонъ, о ть П. И. зашли съ просьбой, чтобы Б урдопъ навѣстплъ его, такъ что мы ужъ и не ждали его, а онъ прншелъ,
в ъ ж ару и зады хаясь о г ь одыш ки. Любезны оба медпкуса д > чрезвы 
чайности. Вчера В севолож ская прислала памъ съ В. А. целый огромный
горш окъ борщ а, и мы вотъ уже второй д рпь разогрЬнаемъ и ѣдимъ его
но 2 тарелки. Отсюда я встзуетъ , что аішетить моіі поправляется. Каждый
день сижу на т е р р а се . Сегодня произош ло, наконецъ, нзгнаніс roi, но—
уЕы!— честь этой п обед ы принадлежать Eugénie, а не мнѣ. Баталія з а 
гор ел а сь н зъ -за попугая. Eugénie объявила, что о т . нршіадлежптъ Конгу
Пихлеру, и что „х озя й к а гораздо болѣе дорож ить расположеніемъ ж ильц ов ъ отеля, чѣмъ ж ивущихъ внѣ е г о “ . ІІосл е этого комплимеита roi
з а б р а н . свой стулъ п ксчезъ, такъ что я педолго пользовался его лицезрѣніемъ. Вчера у насъ былъ неожиданный визптъ: въ Ментопѣ прож и
ва ет!. нѣкая дѣвида, Татьяна Владимировпа A . — тож е сильно больная,
знакомая Ф аусска и Гаршина. Она вообразила, что Ф аусекъ боленъ, ц
пріѣхала его н а в ести ть. П роизош ло знаком ство. Дѣвнца такъ себѣ, д о 
вольно безцвѣтная. Пріѣхала она, очевидно, больше оть скуки, чѣмъ о ть
участья къ Фаусекѵ. Мы ее угостили завтраком ъ на веранде (мы теперь
там ъ завтракаем ъ ) и отпустили съ мнромъ. Чт5 еще ппписать вамъ о

себе: всѣ статьи м оего здоровья довольно псправиы. По ночамъ бы ваю тъ поты , но не очепь больш іе. Сегодня противъ нихъ даю ть ыпЬ
atropin. Ф аусекъ очепь заботливъ: до с п п . поръ ни одного л е к а р ств а
не за б ы ть , а пвчкаетъ ыснп ѣдоіі просто на убоП. По иочамъ онъ
вста етъ и приходить, чуть я за вор оч а ю сь. Кашляю очень м ал о— почти
со в се м ъ не кашляю. Морфпнъ бросплъ.' П ока до свиданья, д орогая N. N.
Ф аусекъ кланяется вамъ и ваш нмъ, и я присоединяюсь къ его поклопам ь. П осл еза втра еще напишу.
Преданный ванъ С. ІІудсоиъ .

*) Порош ки а.іітцппрп:іа.
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7-го декабря 18S4 г.
Я немножко запозда.ть съ этимъ письмом:., д орогая N. N.. чему при
чиной Зайцы, просидѣвшіе вчера у меня весь вечеръ . Очи очень мили
и добры ко мпѣ, зато П. И — ча я сглазил ь: оігь заболѣлъ и в о т ь уже
три дия, к акъ не былъ у меня. Впрочемъ, теперь н о и ‘ дѣла идутъ х о 
р ош о и безъ него: Бурдонъ говорилъ сегодня, что, если бы онъ былъ
„ l e m aître“ , оиъ бы вы тащ ить мои дрены. О ссбенво хорош о я себя
чувствую на всрандѣ . Вы спраш иваете в ъ письмахъ о погодѣ; погода
у насъ умная: по утрамъ до 11 ч. б ы ва еть и вѣтрено и пасмурно, а
к ъ часу солнце сіяегъ и в ообщ е отлично. Аппетнтъ въ исправности.
Завтра долженъ быть Бѣлоголовый. П осмотрю , чтй онъ скаж етъ, и на
пишу вамъ. У в а съ въ паиеіонѣ прибавилось публики: пріѣхалъ как ой -то
румынъ со своим ъ пѣстуномъ и еще н’Ькая русская m -m e Ш варцъ ( ? ).
П ок а аптиимрныа не прш шмаю, ибо Бѣлоголовый изъ письма наш его,
очевидно, пе понялъ, что е ю порош ки выш лп,— п о, в о-п ервы хъ , ынѣ
теперь и хана пом огаеть (сей ч асъ мѣрялъ послѣ обѣ да 3 8 ,1 ) , a в о -в т о 
ры хъ , завтра, вѣроятно, н Бѣлоголовый привезетъ порош ковъ . Впрочемъ,
мы заказали Сю, и он;, телеграфировалъ въ Парпжъ. Н оваго особенно
ничего не случалось. Читаю и стараю сь не скучать и смотрѣть съ на
деждой в п еред ь. Скорѣй бы встать на ноги, а тамъ в се пойдетъ хорош о.
В севолож ская, угостивъ насъ борщ ем ъ, теперь н ам еревается наварить
намъ еще кислыхь щей! И сполать ей! Eugénie все та же, и я съ успѣхом ъ разсказы ваю ей рааныя пелѣпостн. М оскитамъ нѣть числа: еща
больш е, чѣмъ было при в асъ . Съ большиыъ интересомъ слѣжу я теперь
п о газетамъ за процессоыъ Сарры Бе-леръ. Получилъ еще письмо оть
дочери Симоновой. Р асхваливаетъ „ Н о в ь “ , на чем г. свѣ гь стоитъ. Х о 
зя ев а наши, в ъ виду прибытія и яостраицепъ, заключили временный миръ.
„М н н етк а“ * ) гдѣ -то скры вается нисколько дней. Пѣтухъ и попугай въ
д обром ъ здоровьѣ , а „П р е с т о “ привязанъ на пѣиь и в изжить самымъ
раздирающ им;, душу образом ъ. В . А. в а ш . и ваш вм ъ кланяется. Онъ
наловчился дѣлать перевязки не хуже П. И ... Я угощ аю обы вателей
здѣшнихъ ыѣсть концертами па скрипкѣ. Бурдонъ оказы ваетъ в се болІ;о
п болѣе у сп ѣ іов ъ въ русском ъ языкѣ: сегодня произнесъ „m o lo k o “ и
спросилъ п а съ — такъ ли? Б ольш е ничего не случилось. Д о свиданія,
д орогая N. N ., ыоіі поклонъ Э. К. и Л. Н ослѣзавтра еще напишу.
И скренно п в есь вамъ преданный
С. Н адсонъ.
P . S. Чтд это ыпѣ по отвѣ чаеть А. А . Или за что-нибудь сер дик: я
на меня?

*) Кошка.
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ll-ro декабря 1K84 r.
П ростите, дорогая N . N ., н о не едерж аль обѣщ анія, — то тотъ , т<і
другой мѣшаль. Съ иетериѣіііемь жду отъ в асъ письма изъ П етер
бурга, — и бо со мной почти никакихъ особенны гі. псремѣнъ н'Ьтъ, н
что д ѣ л а е т с я у в асъ — не знаю. Бѣлоголовый пргЬзжалъ, несмотря на,
отвратительную погоду. Въ о б щ ш ъ ч ер та хъ в а м ъ его отзывт, извѣстенъ.
Онъ додтвердилъ то, чтб и другіе д ок тор а : главное зависнтъ о т ь в о з 
духа и питанія. На воздухѣ я сижу каждый день (з а рѣдкими исключеніяыи, погода у насъ х ор ош ая ), питаюсь же сколько могу. M adame
G rip lin j, очевидно, чувствуетъ к о мнѣ р од г друж бы , ибо ежедневно ц
подолгу бесѣдуетъ со мной на старую тему: о злодѣ йствахъ св оего
мужа. Этого господина чѣмъ болѣе я узнаю, тѣмь болѣе убѣждаюсь,
что оиъ порядочный „лапчаты й г у с ь “ . Съ остальными’ обитателями
нашей „Ж а в ы “ я не знакомлюсь. З д оровье мое ничего себѣ: актнииринъ помогаетъ и лихорадка ничтожная: 3 8 , 3 — сам ое больш ее,
Я к оби д о еихъ п ор * в о является, и бо боленъ, Бурдонъ же ходи ть
аккуратно. Впрочемъ; больш ихъ . перемѣпъ съ ногой нѣгь, п когда я
встану— неи звестн о. Скверно, что иногда я скучаю , и нервы у меня не
очень того. Каждый день комната и са д ь, садъ и комната, постель и
кресло, кресло и постель — порядочно ттріѣлись. И ногда, впрочем ъ,
бы ваю ть развлеченія: за іод я тъ Зайцевы, забѣ гаегь В севолож ская. Н ад н я і ь она опять угостила насъ громаднымъ котломъ борщ а, которы й
мы съ В. А . в ъ два дня прикончили. Сегодня же, когда я сидѣлъ на
верандѣ, я получилъ одинъ совсЬмъ неожиданный визитъ: меня навѣстила нѣкая Екатерина Владимировна Л., в д ов а бы вш аго управляю 
щ а я морскнмъ министерствомъ. К огда я снросилъ ее, откуда она
знаетъ, что я тутъ, она назвала мнѣ нѣсколько фамилій, изъ которы хъ
я не знаю ни одной. Дама она, очевидно, свѣ тскап, насчетъ литера
туры беззаботная, и чтб ей надо о г ь меня, я рѣшительно не знаю, т!;мъ
болѣе, что никакихъ общ ихъ знакомы хъ н общ нхъ интересовъ у насъ
не оказалось. И кто ей ыогъ писать об о ынѣ? Тѣмъ не менѣе мы п о
говорили съ ней очень дружелюбно, и она изъявила желаніе навѣщать
меня. Странное желаніе!
Сегодня я получилъ длинное п очепь милое ппсьмо отъ Ал. А р 
кадьевны, — надо будетъ собраться съ духом ъ и отвѣтить какъ ей,
такъ и остальными, ибо я очень запусти ть мою переписку. Здѣсь, въ
Ннццѣ, какъ мнѣ сообщ идъ БѣлоголовыП, обрѣ тается в ъ настоящ ее
время Н емировичъ-Д анченко. Ч то-то дѣлается у в асъ , дорогая N. N .?
Видѣли ли вы мсго сестру, Алексѣя Н иколаевича и другихъ мойхъ д ру
зей? Какъ зд оровье Э. К . и Л. 3 .? Я до сихъ п ор ь , кро?<іѣ телеграммы
о моемъ здоровьѣ, о г ь васъ пзъ П етербурга пе иолучалъ извѣстій. А
в ы — получили ли мои три письма? Э т о — четвертое. Очень благодарен^
вамъ за вапіп письма съ дороги, по крайней мѣрѣ я зналъ, что вы
благополучно доѣхали. Чтй подѣлываетъ m adam e Г р а в е ? Я в се еще ье
С с т т ін р е і л

С. Я. Н а д е о н * . T. II.
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— ■ 5 1 4 -собралсл ей написать, не зная навѣриое, бъ Петербург! ли она или съ
своемъ Ыонъ-Репо? Мы съ іі. А. попрежнему просвѣщаемъ Eugénie
насчеть Россіп. В. А. оказываетъ изумительные подвиги ловкости:
вчера расколотить чанникъ, а сегодня на вераидѣ — два горшка съ
цвѣтамп. Еще раньше разбнлъ иодспѣчникъ. Читаю иногда здѣшніа
газеты, нзъ которыхъ, впрочемъ, кромѣ сказокъ, ничего не вычитаешь.
Если вы будете такъ добры, то зайдите въ „Живописное Обозрѣніе“
за моими стихами п попросите мнѣ выслать его вь кредитъ. Москитамъ
нѣтъ числа. Minette попрежнему иавѣщаетъ меня, ио послѣ васъ ей
что-то немного достается. „Н едѣлго“ получаю исправно и Гайдебурову
очень благодаренъ. Интересовались ли вь Петербург!; убійствомь
Сарры Векеръ: Мы съ В. А. съ жадностью слѣдплп за этпмъ процессомъ. До свиданья, дорогая N. К., клаияемсл оба вашимъ п всѣмъ иашимъ друзьямъ. Пусть Пюша ппшеть.
Искренно преданный вамъ
С. Надсоиъ.
13 - - J i-r o декабря.

Грустно вчера встрѣтплъ я девь своего рожденья, дорогая N. N..
грустно, потому что задумался о с б о с і і ъ сущсствоваиіи и надумал;,
мало утЬшителыіаго. Въ самомъ дѣлѣ, чти я теперь? Боленъ, выбить
изъ колеи. Стихи какъ-то ие пишутся, псѣ, кого я люблю — далеко.
Глупое и непрочное коложепіе. Ждешь, ждешь лучшаго— и ждать
устаешь. Наконецъ 25-го, вь день Рождества я в сталь на йоги: ходить
мн’Ь не больно, и я обіідалъ за табльдотом ь (хозяйка пристала)..Якоби
за все эго время былъ только разъ, именно 25-го, а вчера оиять ие
прншелъ; зато Вурдонъ попрежнему псправенъ. Благодаря антипирину,
лихорадка у меня небольшая, впрочемъ, иногда доходнтъ до 38,<>
(около 10 ч.). Погода вотъ уже три дия стоптъ подлая: тучи, вѣтерь.
Вашъ пріѣзцъ въ Петербурга ознаменовался для меня болыпимъ количествомъ нчеемъ. Даже Гаршниъ нашіса.ть. Отвѣчать мнЬ нужно
многимъ, да какъ-то ие хочется: о здоровьѣ писать скучно, а больше
писать пе о чемъ. Обитатели нашего п undo и а представляютъ собою
мало пнтереснаго. Одна только Eugénie попрежнему хохочеть всякой
глупости. Вообще, болѣе однообразного е безиолезнаго сущесгвованія,
чѣмъ я веду, п не придумаешь. Якоби все пріістаеть съ драмами, но
я рѣшительно не понимаю возможности писать для нисаиья. Совсѣмь
отрезанный ломоть. Хоть бы уѣхать куда-нибудь нзъ Ниццы, а то на
доело. Хорошо еще, что здоровье мое поправляется, что грудь ие бол:ітъ и ночные поты прекратились.
21-го декабря 1831 г.
Д орогая, милая N. X ., ііожяо ли безпоколтьел оттого, что я не пишу
четыре дня? Т!оду«:а;':т?, дпа хТ;с;ггѵа я пе іггтпсалъ er. постслг.: раз-

■
—

51j

—

1 і до 3 -х ъ часовъ гуляю
иѣШііоыъ или въ зкнпажѣ, обѣдаю, устаю и лѣпгае:. пряпяться за
перо— до того надоела л і і і ; комната и комяатлыя заиятія. Накопецъ,
вы знаете мепя: на мсия находить, что я запущу переписку и не могу
долго за пес приняться. МпІ; порядочпо-таки скучно безъ васъ, но »
перемогаюсь в ь падеждЬ будущаго. Кончится тЬмь, что но вамъ обо мнѣ,
a инѣ о васъ нрійдетс:і бсзноконться— я и безпокоюсь. А не будь этого,
вес бы шло недурно: н вотъ уже почти недЬлю па ногахъ, ежедневно
катаюсь, гуляю, осмстрѣлъ всю Ниццу н чувствую себя хорошо. Аппститъ ппкбавнлея, п ц в ітъ лица гораздо лучше; а »чуть я уменьшаю
пріемъ антпппрпна, лихорадка сеіічасъ вырастает!. — а при двухъ порош кагь ея пе бываетъ совсѣмъ. Якоби пропіалъ Бурдоаа, сказавъ,
что его больше вс нужно (мпѣ теперь дѣлаютъ перевязку одннъ разъ),
а самъ пе ходить. фаусекъ кошелъ за инмъ. Фаусекъ все собирается
у І.зжать — это жаль, мнѣ безъ пего будетъ скучно. Конечно, было бы
чудесно, если бы удалось и Э. К . завезти сюда— но какъ это сдѣлать?
Вотъ уже нисколько дней, какъ я обѣдпго за табльдстовіъ. Румынъ,
жнвущ ііі у насъ, глупъ,-какъ пробка, п есі* время трещитъ ужасную
чепуху, а подчас:, такъ п сальности. Гее это достаточно скучно. По
года у насъ прекраспѣйшая — на солпттѣ просто печетъ. Сегодня съ
памп случилось пебольшое несчастье: Фаусекъ какъ-то нечаяпно сжегъ
мое пальто (рукавъ). Мы сирашяваля портныхъ, нельзя ли найти здѣсь
такой матерія? Отзывается— нельзя. Завтра придется купать другое,
готовое. А сегодня я гулялъ въ тспломъ — что было порядочяо тяжело.
Вы пишете, что Сурдопу дослана благодарность: онъ ея не иолучшгь,
какъ кажется. Дошла ли она? До моего свѣдѣніа дошли слухи о вечерѣ
въ Конссрваторін. Право, милая N. N., мнѣ невыразимо тяжело отъ
этихъ хлоногъ it, главное, отъ этпхъ д«ногь... денегь и денеіъ!\0, нроклятыя деньги!..
Осторол:енъ я очень, вы напрасно на этотъ счеті» безаокоятееь —
даю вамъ слово, что и берегусь и буду беречься. Получили ли вы
письмо черегъ Плещеева? Съ книжкой моей, Богъ съ ней,— 1 5-го ян
варя, — ладно. Только вы все пишете про одну лишь тлпографію. Ну,
прощаііте, милая, дорогая N. N., не скучайте и не безиокоіітесь: ц всо
по 'ідстъ самымъ лучшнмъ образомъ.
С. Наде онъ.
j-m Ic ïc j, я теперь обрадовался случаю и съ

5-го января 1 8 8 j г. Н іщ ца. .

Милая, дорогая N. N., вы неправы, неправы и тысячу разъ неправы!
В:е дѣло въ томъ, что я пе хочу быть Молохомъ и принимать ваши
•жертвы, ка къ должное... Не висалъ я вамъ еще и сотому, чтобы не
показать вамъ, какъ я хандрю, и тЬмъ безполезио не огорчать васъ; а
іандрто я у:гасно: Л миѣ необходимы, а въ возможность сзядапія вес
т и а к£ аѣрючр не и1;рю! Фаусску я, очевидно, паску те л .: онъ зеѣ
'
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вечера садить у Якоби, а я хандрю одниъ въ пустынѣ нашего пансіона. Завтра онъ уЬажаетъ, а я перебираюсь вь паисіонъ къ С кряко
вой, потому что мнѣ мочи нѣтъ отъ хандры. Если бы не нріѣздъ Алекс.
Аркад— ны, которую неловко пе подождать— я бы сейчась удралъ въ
Риссію. Не могу больше чувствовать себя одинокимъ, нвкому нснужііымъ, — одиимь сjo b омь, отрѣзаинымъ ломтемъ. Ради Bora, устройте
что-нибудь: или вашъ прііздъ , или дайте мпі; возможность уѣ іа ть .
Лучше погибать въ Россіи, чѣмъ жить здѣсь. Докторами я крайне недоволенъ,— въ Якоби я совсѣыъ потерялъ вѣру, Вурдонъ же заходить
только изъ прнлвчія, а Белоголовый, не заа;о почему, упорно яе совѣтуѳгь ѣ іа ть въ Мептонѵ. Несмотря па антипирппъ, лихорадка у меня
каждый вечеръ весьма солидная; грудь тоже болить каждую по іь . Я
насъ огорчаю, моя дорогая, но я я самъ въ эту мявуту плачу. Я обѣідалъ вааъ не хандрить, потому что вѣралъ неігного въ вашъ п р іізд ъ ,
а теперь не могу, пе могу. Есля я заболѣлъ н всю япгзль былъ несчаетл;:въ — это было ол> моего одп.чочестза, но д о б п м іто ;se мепя имъ ■
•/отерь. Еще разь, ради Бога, умоляю васъ какъ-нибудь устроить ялв
нріѣздъ вашъ, вла мой возврать въ Россію— ияачз мпі; будетъ очен:,
плохо. Добро бы я еще здѣсь замітно поправлялся— а то н этого нѣтъ,
да при такомъ состояпін д уіа и пе будет г,. Сколько ужъ писемъяваыь
иссалъ h разрывалт. пѵь, п.ш въ волпснін я писалъ в у t сто дѣла глулостя, по это я допишу паконсцъ. Объ одномъ прошу вась: вѣрьтс, что
все это не мпиутаая тучка, которая пройдетъ, н что тоска моя не есть
слѣдствіс отъѣзда Фаусека, a нѣчто вполнѣ серьезное. Я не могу жпть
одинъ, вдалекі; оть Россін и долго ждать псремѣны моего настолщаго
положеіші тоже пе могу: я заложу или продамь часы и все пзъ вещей,
ттЬ можно продать, и уѣду назадъ! Видите, какая трагсдія, мое со.тпышко, а и знаю., что н вы пріѣхать не можете! ЧтО дЬлать, что де
лать! У «меня голова на части ломится!.. Я в ь отчаяньн! Посовѣтуйтесь
съ кѣмъ-нибудь и спасите меня, ради Бога, иначе я самъ съ собой
кончу. Мнѣ больше силы пѣть. Прощайте... Больше писать не могу —
опять слезы. Фаусекъ вамъ все разскажсть.
Вашъ С. Надсонъ.

II. А. liib.iofu.ioijo.ui/.
К >-іо ян нард .1885 г. Ницца.
Очень благодарень вамт, многоуважаемый Іінколаіі Андреевить, за
заботы о моемъ здоровьѣ: на нослѣдпее пока особепно жаловаться не
могу, и лихорадки вли забыв аготъ меня совсѣмъ, или бываютъ очень
незначительный — 3 8 ,1 . Въ пояпленіи послѣдней цифры я замѣтилъ
странную періодичность: она аккуратно бываеті. через !> день, чередуясь
съ другой — 3 7 ,7 — и это очень аккуратно. Знаете лп вы, что в ь ян
варской іспижкѣ „Р . M.“ помещена статья Толстого: „Т а къ чтО ж ь
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нам;. ді;лать?“ . Кнп;і;ка, впрочемъ, еще ие вышла. Моя муза тоже, к а 
жется, пачинастъ просыпаться,— хотя еще ие знаго, чтб изъ этого выйдеть. У т ь не способствуегь ли вдохиовенію аптшшринъ? Мой низкій,
низкій поклоігь глубокоуважаемой Софьѣ Пс-тровнѣ, если только, благо
даря чуднымъ условіямъ Ментонскаго климата, ее и васъ ие засыпа .о
еще снѣгомъ.
Некрепко преданный вамъ С. Надсонъ.

Г - ж го У . X .
20-го января 188.1 г.
Вижу, что косл-ІіДііа .мои узв!;стія васъ встревожили, дорогая N. У.
Теперь спѣшу успокоить васъ. Я был s не иравъ и наппсалъ письмо под;,
пліяніемъ хандры, овладѣлиіей мний. Я исреѣхалъ къ Сіряковой, и
переѣздь оказался рѣшителько благодѣтельиымъ для меня. Здоровье
мое весьма порядочно: аппетитъ больше, чѣмъ у здороваго человѣка,
а столъ здѣсь въ самомъ дѣлѣ отличный, и іотя гораздо проще, чѣиі,
въ Java, но къ тысячу разъ вкуси 'е и питательнее. Сплю я хорошо,
грудь почти пе бодитъ (впрочемъ, ііо олокамъ Бѣлоголоваго— боль пу
стяки и къ легкимъ не относится). Лихорадка почти нѣтъ, — рѣдкорѣдко бываетъ 38, а то все. около 37,7. Молоко шло безъ конца, дѣкарства принимаю съ аккуратностью, достойной хоть васъ самихъ.
Сѣр.ікова и въ особенности Елена Ев:рафовна ухаи.нваготь за шіой до
нельзя. Конечно, и скучаю я тугь меньше, ибо, какъ вы знаете, челэвѣкъ я общественный, a здіиь все же, хоть какое ни па есть, — да
общество. Якоба очень акк; ратень, а Бурдонъ тоже все собирается
иавЬстить меня, но однако давненько уже не показывался. Говорят!.,
что я пополнит»- и что у мена лучше цвЬть лица — объ эгомъ судить пе
могу. Изъ дрэнсвъ у меня остался только оді: ь, да п тот:, черезъ пѣсколько дней в!..таіцать. Иг. ногЬ боли ннкакоГі, хоть сейчасъ г.ъ плясъ.
Вообще ..эклерсисманѵ1 начинается. Пишу вамъ чистую правду, а ие
для того только, чтобы васъ успокоить. Вызнаете, какъ бы я былъ
счастливь увидѣть васъ ско;.ѣ;; здѣсь, по если это еоирлжеио съ боль
шими неудобствами,— поберегите возможность иріѣхать за границу на
весну. Весной я останусь совсЬмь одинъ: Якоби, Сѣряковы и Зайцевы,—
исѣ разI. Іідутсн, и я не буду знать, куда преклонить мні; голову. А всего
лучше, если бы и Э. К. моп. нріѣхать. ІІраво, іу т ь такъ хорошо, что
невольно желаешь, чтобъ и друііе этнмъ пользовались: вѣдь j насъ
скоро весна!. Сидъть на балконѣ или въ саду я не чувствую никакой
охоты и преспокойно гуляю себЬ по всему городу. Теиерьу насъ идутъ
дѣятельныя ириготовленіл къ карнавалу: барышни шьютъ себѣ домлао;
только и разговороиъ, что о будущемъ весельѣ. Въ самомъ д ѣ л і, по
слухамъ, это иѣчто заразительное н увлекательное. Посмотрю к на
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строчу куда кпбудь коррссішндеищю. ОліімпІада Евграфовна уѣіада но
Флореяцію, персвогнть куда-то въ другой городъ своего больного мужа.
Познакомился здѣсь съ какимъ-то отставнымъ русскпмъ полковникомъ, ішраспромъ Л. Невидимому, господина утотъ весьма-такя глупъ
н лпбсралышчастъ наиропалую. РазлЬнился п сграптко. Истаю въ полоim iil; одиннадцатого. П.м І;ю і;ъ вамъ пѣсколько просьбъ: во-первы хъ —
пересылаю расписку Гаіідебуропу. Очень благодарю за „ІІодѣлго“ . Кор
респонденцию о каркапалі: пришлю ему, если ему ова годится. Очень
прошу Екатерину Осиповну исрсмѣнг/гг. мпЬ адресг, который прошу
васъ сообщить с Гг, а то и „Ііс д ѣ д я “ ндстъ черезъ Еѣлоголоваго, что,
коиечно, его безпокошъ. Вѣрѣ Иавловпѣ персдаііто. что я не возвра
щаю назадъ того, что мнѣ разъ дано. Нродолжаетъ ли писать въ „ ІІе ,ѵЪлѣ“ Меныпнковъ? В о-вт оры х». Не мят.стс ли вы зайти къ^Пеллеру
и, такъ какъ они м кѣ „Ж . 0 .“ пе иріісылаютъ, взять всѣ
въ кото
рыхъ печатается ромаиъ Соборпап п гдѣ ;і, какъ недавно мнѣ напи
сала дочь Симоновой, фигурирую уда подъ своей фамплісй. ХотЬлссь б:л
также ііііѢ т ь н топ, Л», гдѣ ііоліѣщены пои стихи. Симонова писала, что
і і і ъ расхвалили въ „Петербургской ГазетІ;“ . Если бы п ототъ померокъ
можно было достать. В ъ-т рст ьп гъ. С тіш і „Грядущее“ пспремѣнно
включите въ еборпнкъ, поставив:, im . ідѣ-ннбудь, гдѣ паіідетъ лучше
Алекс. Hin;. К а кь миѣ больно за него, по поводу всей этой исторіи съ
Въ-чспгвертыуъ. Пришлите мнѣ пѣско.тько коробочекъ съ русскими
оловянными солдатиками, — гвардейскую пѣхоту п кавалерію. Всѣмъ,
чт^» касается до книжки, я очень ночейь доволепъ. Душевпо благодарю
милую Л. за сл ум н ы й ипсьмз. „Русскія ІИ;домсстн“ получаю исправно.
Въ послѣдніе два-три дня у ііаст. погода дождлива. Приходятся сндѣть
дога. Ііа къ это Фаусекъ умудрился таит, долго іха ть ? і)то опт» вниоватъ, что л иашзсалт. вамъ такое мрачно? носланіе: опт, чуть не съ
вашего отъѣзда сталь подумывать, ка къ бы ему о Л меня удрать, н
раздражалъ м:іѣ нервн постоянными разговорами объ зтомъ. А въ послѣдніс дин сиъ кажяьгіі вечеръ уюдилъ кт. Якоби, заставляя меня
одного скучать въ Java. Право, дорогая X. N., СЬрякова порядочная
женщина, н я очонь радъ, что перебрался сюда. Фаусску, конечно, г.:л
ничего но скажете, кромѣ поклона п просьбы писать. Я нршщмалс;:было тоже за стихи, да что-то пе клеится. А хороша, однако, моя се
стрица, которая такъ упорно безмолвствуем.! Пе.тожпиъ. я действительно
ен не отвѣча.ть, по п Симоновой, наир., я по отвѣчаю, а та преиенравпо
иишегь ?.шѣ, a в ід ь сна мнг. чужая. О чень кланяюсь 0. К. Разговоръ
ея съ тетушкоіі — верхъ нрелестз!.. Множество поклонов;, милому,
дорогому Алек. Николаевичу. Вотъ если бы онъ какъ-ішбудь собрался
бы сюда! А знаете, N. N., что у Сѣрякояоіі дагстъ щи, борщъ, пнроги,
студень, солоигку, селедки! Воть раздолье-ю! Я не удовлетворяюсь
завтракомъ и сбѣдсгь, г. еще и уи я и з» . Вотъ п сёіічісъ (пишу вечсромъ) буду іс т ь курицу. Пожелаіітг m::î тороиаго ai;петита п до схи-
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дапья, дай Богъ скораго. Отвечайте, пожалуйста, немедленно о нашить
намѣреніяхъ.
: Весь глубоко преданный вамъ С. Падсоігь.
20 января
1 февраля.

P. S. Будетъ ли па кн пж кѣ напечатано, что опа издана къ пользу
Фонда? (Чистый сборъ сг. пел).
,

А. Я. М

оіпъгюй.
1885. Ницца

Паконець-то собрался я п тобѣ отвѣтпть, мслая ІІюша, и собрался
глазиымъ образомъ потому, что ты, впдимо, сдерживалась пъ свояхъ
нисьмахъ оіъ привычки жаловаться п слѣдователыю ю тІ;ла сдѣлать
ми'Ь кріятное. 'Грудпо сказать теб!; что-ішбудь опрсдѣленное о моемъ
здоровьѣ: кажется, оно порядочно. Съ погоіі не все еще коичепо,— но
это, конечно, пустяки. Очень жаль, что ты хвораешь. Чт0 такое съ то
бой? Зато очень радъ, что па праздннкахъ тебѣ удалось повеселиться.
Л здѣсь тоже, впрочемъ, кутн.ть пе мало. Ты представить себѣ ne мо
жешь, чтб за прелесть здѣшній карнапалъ: какое богатство, какая рос
кошь, какое веселье! Опъ тянется пѣсколько дней, увлекая п стараго
« малаго, п богатаго п бѣднаго. Подъ маской п дол не о всі; равны. Я
отправился на пего въ костюмѣ Пьеро, въ бархатной полумаскѣ, ирпкрытой проволочкой сЬткой, съ мѣшкомъ черезъ плечо и съ совкомъ
въ рукѣ для конфетти. Знаешь ли ты, чтй такое конфеттп? Это извест
ковые шарпкп, впдомъ н велнчппой папомипаіощіс горохъ. Этими кон
фетти п происходить борьба. Сначала я накакъ ие моп. попять, какъ
ото можно бросаться въ пезнакомыгь, но когда на улпц’Ь кто-то запустплъ мвѣ одинъ с о б о к ъ прямо въ сѣтку, прикрывающую лпцо, *а какая-то барышня, подкравшись сзади, осторожно высыпала цѣлый мѣшокъ попфеттп мнѣ за енппу (прескверное ощущенье), я разеерднлея и
самъ принялся отстрѣлпваться налѣво п направо. Во все продолжен!ö
карнавала па улицахъ ты ие встретишь ни одного челог.ѣка въ обык
новенной одеждѣ: хочешь не хочешь, a падѣвай маску и костюмъ, иначе
тебя безжалостно забросаготъ. Докторъ, который меня лѣчить, человѣкъ
очень разсѣяпный, — совсѣмъ забылъ о карнавалѣ п отправился на
визиты въ пальто и дилнндрѣ. Надо было видѣть, какпмъ онъ пернулсл
съ половины дороги! Отъ шапки не осталось и поыппу. На цилиндры
толпа особенно иападаетъ. Во все это время по главвымъ улпцамъ, гдѣ
происходить бптва, разъѣзжаіотъ такъ называемый char’ u — колесницы,
величиной съ добрый пятиэтажный домъ. Чтобы ты могла составить о
ипхъ, а также п объ отдѣльпыхь костюмахъ какое-нибудь понятіе, вы
сылаю тебѣ рисунки этого карнавала. Па одной азъ улпцъ выстроены
трибуны, тэжр осйпающія п ѣ ш еіод оЕ ъ цЬлымъ дождемъ конфеттп Вскід/
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нграеті, музыка, а толпа, вея безъ раэличіл, плятетъ вокруг*. Я токе
иодхиатпл* свою даму, одну русскую, вт. голѵбомъ сь золотомъ домино,
и отхватил* съ пей на улицѣ польку. Зд’Ьсь это принято. Т аких* бптвъ
confetti бываетъ три,-— каждаи черезъ день, а къ промежутках* дві;
битвы цветами. Это праздник* совсѣмъ другого рода,— праздник* цвѣговъ, красоты п роскоши. По длннноіі, въ нѣсколько верстъ, набереж
ной, обсаженной пальмами, двинутся два ряда экипажей, одинъ навстречу
другому, образуя какъ бы огромную карусель. Лошади, сбруя, колеса,
дверцы,— все тоиетъ в * сиѣжнхъ цвіта хъ . Дамы— декольте н въ баль
ных* платьяхъ, и у каждой— огромный корзины съ цвѣтами, связанными
въ малепькіс букетики. Этими букетиками между собой перебрасываются
знакомые іі незнакомые, а съ трибуны гремит* музыка. Вообрази себ U
чудное голубое небо, такое же морс, лркій и чистый солнечный день,
эту массу ярквхъ нарлдовъ н хорошеньких* лиц* и длинную линію
нышпыхъ ырамориыхъ виллъ, изъ которыхъ самая маленькая заслужи
вает* иазваніе дворца; вообрази себ’]; аромать, разлитый вокругъ от г.
пеирерывпаго цвѣточнаго дождя, и ты будешь имѣть слабое попятіс о
том :, что называют;, здѣеь Bataille des fleurs. Я экипажа ие бралъ:
страшно дорого: за одинъ разъ— нужно заплатить отъ 75 до 100 франк.,
а просто взллъ себѣ за фраикъ сту.ть на набережной, купил* корзину
цвѣтовъ и перебрасывался. Впрочемъ, конфетти мнѣ больше нравятся,—
тамъ больше простоты, оживлснія, задора!.. ІІослѣдній актъ праздиика—
сожженіе фигуры Карнавала, начиненной 3 0 0 0 ракетъ, п кромѣ того —
блестящій фейерверк*. Доктор* побоялся меня пустить вечероыъ въ
толпу— и я ие вндѣлъ этого фейерверка, но зато устроил* свой соб(твенный, пъ 3 часа иочн. Д ііл о в ъ то м ъ , что мы, въ защиту оть моски
тов*, спимъ здѣсь всѣ подъ огромными балдахинами изъ кисеи: вотъ я
и поджегъ, разумеется, нечаянно, свои. Переполохъ поднялся ужасный
h пож»ръ скоро потушили, но однако успѣлн ногорѣть вся кровать съ
тюфякомъ и подушками, мое платье п літнее пальто, лежавшія около,
кресло, и даже нѣсколько оСгорѣлъ полъ. Н а слѣдующій день, когда
всѣ оправились отъ страха, было немало смѣху по поводу раэиыхъ
комических* эпизодовъ пожара. Теперь все уже реставрировано и шшведено въ падлежащій иорядокъ.
Вчера и третьяго-дня я былъ въ театрѣ. Давали „Дапиш евы гь“ , пьесу
нзъ русской жизни, которую въ русской передѣлкѣ дают* и у васъ под;,
названіемъ „А ню та“ , и я, несмотря на то, что играла Паска, хохоталъ
до слезъ, къ большому удивленію французов*. Трудно разсказать всѣ
нелѣпости ньесы н весь комизмъ костюмовъ. Особенно смѣшны были
„!е pope“ , сцена свадьбы героини и костюмы дворни, въ средѣ которой
оказались в конногвардейцы, и казаки, и что-то ужъ вполиѣ непонятное!
ТеаТръ наполовину былъ полонъ русскими, а взрывы сыѣха въ самых*
грогательиыхъ сценагь раздавались безпрестанно. Паска, должно-быть,
не запомнить въ своей карьерѣ такого спектакля. Вчера же давали
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оперетку „Goi;i;a'iio“ п давал;* очень екперио. Iïii голосозъ, ііп пг,:ы,
і;и хорошенькихъ лпцъ. Да и самл. театръ очень л очень иодгулял ь. У
пасх» u т . Кронштадт!; клубныя сцены иъ тысячу разъ лучше, а Ницца,
і;І;дь сезонный городъ!
\ Только воть на письма я лѣііпвъ,— ко л нахожу, что это простительно.
Окакой пенріятностп съ Л. пишешь ты мнѣ иъ нредпослѣднемъ ішсьмѣ?
Объяснись, пожалуйста, да только пе забудь. Па-дпяхъ жду къ себI:
М. В— ну, о чемъ сообщаю тебѣ п о секрету, d o нзбіжаніс необходи
мости мпопімъ повторять старую пословицу: Ноішу soit qui mal y pense.
(За орѳографію я ne отиѣчаю, еще ne успѣль ігь этомь отношенін под
тянуться). Книжка моя выйдетъ скоро, если только цензура не задер;кигъ. Третьяго-дня и вчера у меня гостилі» одннъ истербургскій зпакомыП, лнтераторъ. Онъ неожиданно нолучилъ 25 т. иасдѣдство и укатнль за границу. Ты слишкомъ мало и блѣдно ыні; пишешь о нсѣхъ.
Неужели же ни съ моими родными ни съ моими знакомыми ничего ре
шительно по случается? Лѣнитесь вы, Анна Яковлевна, съ больными
такъ поступать нехорошо! Искренно сожалѣю о непріятностлхъ Людмилы
Матвѣсвіш. Какъ ея здоровье? Поклонись ей огь меня, а также и
Людмил Ь Алексѣевиѣ. Ты бы очень мепя обязала, если бы зашла кт.
Плещееву и прочла бы ему отрывоаъ изъ этого письма, то, что не ка 
сается интимной его стороны, и ножала бы ему отъ меня покрѣпчс руку:
я ему не пнеалъ очень давно, на-дняхъ настрочу огромное посланіе.
Падѣюсь, ты не откажешь мнѣ въ этомъѴ Не пугають ли экзамены нашихъ стѵдіозовъ? Ие собираются лп и они на лѣто за границу? Какь
здоровье нхъ всѣхъ? Все-таки я кь ннмъ н исколько приппзапъ, хоть
за то, что они въ посдѣдпсе время хороши къ тебѣ; но если я болеиъ,
то по ихъ впнѣ, и этого никогда имъ ие прощу. А какъ нехорошо посту
пила ты со мной съ карточкой Наташи! Устыдись и немедленно пере
сними ее, иначе я тебя и знать ие хочу! Ну, однако довольно. Воть
тебѣ цѣлый томъ, читай на здоровье и не дѣиись отвѣчать, а я усталъ,
да и чай скоро. Да вотъ еще что, едѣлаіі милость, не благословляй ты
меня въ каждомъ письмѣ,— чтб ты, г.оігь, что ли? Ужъ лучше цѣлуіі,
какъ я тебя теперь цѣлую. Прощай, твой брать ^
С. Надсонъ.
ЧтО змѣя? Напиши о ней!
Р. Й. Боюсь, что рисунки карнавала пе дойдутъ. Посылаю нхъ одно
временно съ письмомъ, хотя, вѣроятно, они прпдуть позже.

В. К
*

Губаревичъ-Радобыльской.
,т
25 марта
Ницца, р-------- £ — 188.) г.
7 анрѣля

Получать л вашу иилую телеграмму, дорогая Валентина Константи
новна, расиечаталъ ее,— и въ первую минуту испугался: мнѣ показа
лось, что она написана по-англійски и что, вѣроятпо, адресована ке

Только съ помощью другихъ я ионядъ, въ чемъ дѣло, и то иад/г.
одпимъ слопомъ долго ломалъ голову: его переврали, іі оно было наш;сано: teliiticm. Чтб такое, думаю, тгаятіемъ? Наконецъ понялъ, что это
озпачаетъ „чптасмъ“ . Милый Николаи Дмитріевпчъ подъ карандашом;,
французских* телеграфистов* .превратился лъ Етшедрсф’а,— по я-дога
дался, что это— онъ. Теперь спѣіпу огь всей душ» отвѣтить всЬп. вам*,
мои друзья.— Вопстину воскрес*.— Воскресаю ноэемножку и я,— ми!;
лучше, значительно лучше, хотя до окончательная исиѣлепія еще да
леко; н ужъ чего-чего мпѣ им приходится выделывать по волѣ премудрыхъ медлкусовъ. Сколько разной лѣкарственпол дряни переглоталъ я
за это время! Теперь, ст. наступлепіемъ весны, разныя гигіенпческіл
соображснія гонятъ меня, какъ пѣчпаго жида, іяляться по бѣлу свѣту:
дня черезъ трп-четыре я перебираюсь вь Ментону па нисколько педѣль,
а тамъ надо отправиться въ Цгорихъ, въ Бадепъ п д])уг. беесерменскія
мЬста. Впрочемъ, я попрочь пѣсколыго размяться: заспдѣлся я въ это:'і
утомительно-красивой Ниццѣ, пріѣдась мпѣ эти желтил скалы п эта
пыльная зелепь оливъ,— да и дупшо весной въ болыномъ городѣ! Къ
тому же я сильно скучаю: пансіонскій псрсоналъ я не могу назвать осо
бенно изысканным* и питереспымъ обществомъ. Это зюгпетт. вамъ заевндѣтельствовать пЛазаревъ, па котораго я накинулся прп нашем* летучемъ свиданін, пакт, голодный иа хлѣбг; пе далъ ему, бѣдпому, даже
спать по ночам*. Поблагодарите его отъ меня за „Восход*“ . Къ сожа.тЬніго, пока я не могу еще отдарпть любезную его редакцію, по иепремѣііпо это сдЬ.таю, какъ только моя Муза стряхнет* съ себя спою летаргію.
’
Чтб вы скажотс о моей бѣдноіі, изуродованной кппяскѣ? Господи,
Господи, сколько дрянп паипхали въ нее и какъ много пзъ нея выщи
пали того, чѣиъ я дорожпл*. Хуже всего то, что, кромѣ обыкновспиоіі
цензуры, я имѣлъ еще дѣло съ частпой— суворпнскоіі. Онъ, папримѣръ,
своей властью издателя, выкпнулъ у меня „Герострата“ , и пмѣсто него
.для пополяенія книги нужно было включить тѣ два отчаянные блина
комомъ, которые тамъ красуются подъ заглавіемъ „ lia чужбипѣ“ и
которые были испечены съ юмористической приправой, отнюдь не для
печати, и явились съ урѣзаяными концами, въ которыхъ заключалась
шутка. Обидно! Жду теперь достойной критической мзды за всѣ эта
нольпыя и певольныя прегрѣшснія.
Чтб нопенькаго въ литературном* ыірі. вообще и въ вашемъ кружкѣ
въ частности? Давненько не встрѣчалъ я что-то подписи Людмилы Хри
стофоровны, да и вы что-то примолкли. Одппъ Николай Дмитріевичъ,
какъ нндно, работает:.. Къ сожалѣнію. я не получаю кнпжекъ „Недѣли"
и его стиіотворсиія. иомѣщениаго тамъ, не читалъ. Чтб бы ому прислать
иаѣ.въ рукониеяіъ своп нояинтси? Не грѣх* иорадолать прілтели, кото
рый „тоже въ Аркадіа родился“ .
' Кгтітя о стпіаіъ : Александр* Тіг.пста?тпяовнчъ мд-fî не отвѣтилъ пи
m uL

звука на. мо: пасомо,— окажите дружбу, сіраььтссь бъ родакцін, чт.\
опп намЬрекы дЬлать съ прпслсиаымъ йміого стііхотсорспісмъ,— п отпи
шите мп';.
Гт» пріятпымт. удпЕленіемъ встрѣтплъ я подъ телеграммой подпись
нашего мужа. ІТгакъ, участь его уже ріппепа? Сообщите мпѣ объ этомъ.
Пишу намь въ ужаснінішін день, наводящіі: на душу щемящую хапдру.
Если у г.асъ па еѣверѣ становится грустно, когда небо въ туч ахъ и
дождь бьстс:і иъ окна, въ ІІмццѣ такая погода просто новыпоенма. Ч п
б ы вы скасалп, если і;а дѣтскомъ, радостпомъ. ожпвленномъ л і г ш і ; I;
г.другъ показались бы старчсскіл морщины? Вѣдь ото просто пепормально.
Зато у паст,, говорлтъ, уже пачпнаетсн весна. Здѣсь она незамѣтна.
сады здѣсь зелены круглый годъ. Одішъ только мшідплъ, покрытый те
перь, словно прозрачнымъ облакоиъ, евопмъ блѣдпо-розопимъ цвѣ;омті, — необычайно иарядснъ п „празданчеяъ“ , — если можно такъ
сказать. Я постыднѣіішішъ образемъ бегдѣльничаю, это отражается пл.
миѣ очень вредно. Вижу безусловную необходимость придумать ceuxкакое-нибудь обязатсльиос занятіе,— безъ этого я решительно пе могу
писать. Никогда я не Оивалъ такъ поэтически плодовптъ, какъ въ то
время, когда нмі.лъ панмсш.шій досугъ. Мпѣ особенно хорошо ппшете:,
когда для работы я долженъ красть время у другпхъ, офпціальяыг»
иаиятііі. Белоголовый обѣщалъ что-то такое подыскать для мепя,— -по
это будетъ не рапыпе, чѣмъ я переберусь въ Ментону, а пока я развле
каюсь чтсніемъ фрянцузскихъ романовъ, убеждаясь все болѣе и болѣе
вь превосходств!; пашей пстпяно-ррадьноіі литературы передъ помпёзIIимъ и крячащпмъ фрапцузскнмь рсалнзномъ. Только Доде въ прозѣ
да Мкссс въ -стихпхъ пока н поправплпсь миѣ. Да п то Мюссе непро
стительно узокъ, хоти очень прость и задуніевсчіъ. Но, какъ бы то ни
было, отворачиваться совертеішо огь французов!, нельзя, хотя ѣдкая
приправа ихъ кухші иногда и бьегь слишкомъ сильно въ пост..
Госпожа Кутузова очень просила меня поблагодарить Мпхапла Нау
мовича (такъ. кажется, его имя?) за исполнснье ея порученья. Знаетъ
ли онъ, съ какой бацыаоіі онъ бесѣдовалъ? М-11с Кузнецова— одна нзъ
,,над0ждъ“ театра. Ес очень расхваливают!, въ рсценгіяхъ.
Какъ дѣла Полевого п Скворцова? Я слышалъ, что будто оба „Обозрѣнья“ шатаются. Правда ли это? Вѣроятио, вамъ небезызвѣстно.
что ііѣксЛ, доктору правъ, Еврсниовой разрѣшсиъ новый „толстый'1
журналъ,— „СЬвсрныіі Вѣсхннкъ“ ; насколько я слышалъ, составь ро
да кці и порядочный. ІКурвзлъ будетъ вуходпть съссптабря. Впрочемъ,
сообщать нзъ Нпцщл нстербургскія литсратурпыя новости но крайней
мѣрѣ курьезно. Я сдѣлалъ это, чтобы доказать, что готовь дЪоться съ
Е а у г г п тѣмъ малымъ, что іім іііо здѣсь. А теперь, пока до свиданья.
Несмотря па мой скорый отъѣздъ письма адресуйте ьъ Пицц;: Franc?,
Мее, Alpes Maritime?, Avenue Verdi, villa ,,Beàu st-jonr", реояоп S*?riaiûf’L
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Искренно и on. Eccfl душ» желаю вам*., нашему мужу и всЬмъ моимъ
добрымъ друзьямъ всего хоропіаго. Людмнлѣ Христофоровнѣ крѣпко
жму руку. Дошли ли до васъ посланные мно.і цв'Ьты, и ес.чп дошли,—
і:ъ какомъ исдѣ? Пожалуйста, шипите.
Вангь С. Надсоаь,

Л. Н . Плещееву.
Ницца. Первый день Пасхи (188.1 г.).

Сколько лѣтъ, сколько зимъ, дорогой, м і і л ы і і , добрый Алексѣіі Нико
лаевич^ Боюсь, чтобы намъ не пришлось просто наново знакомиться,—
такъ давно ни я огь васъ ни вы отъ меня не получали ни строки.
Сало собой разумеется, что вы сердитесь, н само собой разумѣется,
что вы тысячу разъ въ ’.ірапѣ сердиться,— и еще боліе само собою, что
вы меня иростііте. „Натурншпа наша гнилая“ , какъ говорить какой-то
герой какого-то романа; вотъ, говоришь себѣ, завтра напишу, а про
ходить и это завтра, п послѣзавтра, и недѣля, и мѣсяцъ,— а письмо всетакн не отправлено. Впрочемъ, вы это знаете но ссбѣ. Хуже всего то,
что не только вы сами м;іѣ не пишете, но и никто другой о васъ пе ки
шеть съ отъѣздомъ ко мнѣ М. В.; да и вообще миѣ ниьто не нишетъ.
Всѣіъ вывелъ изъ себя! Надо теперь каяться и каяться!
Здоровье мое ничего ссбѣ, но онераціи мнѣ не избѣжать. Состолніе
духа скверное. Чувствую себя совершенно оторваннымь отъ того русскаго интеллигентнаго круга, на который я ворчалъ въ ІІетербургѣ и
который все-таки мнѣ необходимъ. Муза моя не производитъ ничего,
кромѣбезчисленнаго множества разныхт. „начал ь“ , которымъ не суждено
нмѣть кондовь.
Теперь только, вдали огь васъ и другихъ моихъ друзей, чувствую,
какъ безусловно необходимо было миѣ ваше одобреніе и созѣтъ. Бро
дишь, какъ въ потемкахъ. Боюсь, чтобы моя книга не легла могильной
плитой па всю мою литературную деятельность, или, выражаясь проще,
боюсь, что больше ничего ие напишу. Вы, вероятно, читали то мое письмо
к:. А. А. Давыдовой, гдѣ я пиеалъ о кннгѣ; теперь, когда оиа мнЬ при
слана въ окончателыюмъ шідѣ, такь сказать, умытая и причесанная,
она миѣ нравится больше. По все-така есть большіс гр-Ьха. Попадаются
и опечатки, иногда довольно досадны;!. Такъ, напр., рѣка не сквозит ь,
какъ у меня, за ракитами, а скользить; потом ь вмѣсто: межь строкъ
его болѣзненныхъ твореній, напечатано .между стр очкам и, чти нарушаетъ размѣръ. Парушеігь размѣръ и въ другомъ стихотвореаіи, гдЬ
вмѣсто: „богатствами души соря безъ сожалѣиья“ , напечатано: „богат
ствами моей души сорнлъ безь сожалѣнья“ . Въ „Іу д ѣ “ іімѣсто:„не жить,
не помнить, отдоідуть“ , напечатано: „не жить, не помнить, не дох п у т ь “ , что выходить довольно забавно. Конечно, это мелочи, rj въ гла
зах! автор», какъ вы. вірілтяо, и сам» знаете, он!; вырастають вь
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большую вещь. Но вообще нзданіе очень опрятное, приличное и интел
лигентное; подождемъ, что скажегь критика. Отчего только цѣпа такая
дорогая?
Часто ли вы видите Ивана Леонтьевнча? Онъ меня очень растрогалъ,
вспомнивъ обо мнѣ и приславъ мнѣ на Пасху карточку съ поздравлеиіемъ. Конечно, я больше былъ бы радъ менѣе офнціальному способу
выражать сбою дружбу, по спасибо и за то. Все-таки видно, что челомѣкъ думаль обо ннѣ и разечитывалъ, чтобы его лоздравдепіе пришло
какъ разъ къ ІІасхѣ. Скажите ему отъ меня „»оистину воскрееъ“ . Л би
напнеалъ ему, да не знаю точно его адреса.
Спасибо милой, милой Александрѣ Аркадьеинѣ: она отнеслась ко мпѣ
такъ сердечно, какъ это умѣютъ дѣлать однѣ женщины: въ день выхода
книжки послала ынѣ телеграмму, а къ ІІасхѣ выслала и самую книгу.
Отчего только одипъ экземшгяръ?
Васъ я нѳ благодарю, дорогой Алексѣй Николаевичъ. Bu внаете, что
если я— поэть, если книга вышла и если изъ меня что-нибудь выйдетъ,
я этпмъ обязанъ вамъ. Дорогой мой, какъ бы мнѣ хотѣдось съ вамп
повидаться поскорѣе! Ну, чтб бы вамъ лѣтомъ собраться въ Швейцарію!
Да иѣтъ! Bu, какъ устрица, если и можете выползти— не выползете
нзъ инертности, врожденной вамъ. Если я Обломовъ,— то вы два Обло
мова.
Чтб новенысаго въ литературѣ? Отчгго ваши фельетоны перестали
появляться въ „Русскихъ ВЬдомостяхъ“ в отчего въ „Недѣлѣ“ нѣтъ
статей о театрѣ? Здоровы ли вы? Кажется, что да, потопу, что въ „Новостяхъ“ то и дѣло читаю вамъ благодарности за участіе въ литератур
н ы е вечерахъ. Или вы съ разрѣшеніемъ Евреиновой издавать журналъ
намереваетесь отправиться въ „большое плавай іе“ подъ редакторскимъ
или другимъ флагомь? Читалъ о возобиовленіи „Д ѣла“ . Чего можно
ожидать отъ новой редакціи и какова вообще участь Станюковича?
Гаршина повѣстп пока не читалъ. Боюсь, чтобы о всѣхъ семидесятни
ках!. не пришлось сказать:
„Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасм урны хъ дней“ .

Что-то роковое вііситъ надъ нпмп п не даеть даже безспорно талантлнвымъ расправить крылья. Время, что ли, такое (я, разѵмѣется, не

дЬлаю нсключеиія н для себя). Прочелъ стихотворенія Тургенева: есть
хорошін строки, но поэмы плохи, особенно по замыслу. Недуренъ въ
этомъ отвошеніи „Разговоръ“ , по идея развита исихологически ни
сколько туманно... Я вамъ надавалъ тысячу гопросовъ: пожалѣйте
меня, отшельника, и не поленитесь отвѣтнть. Здѣсь душу отвести не
с I. кѣмъ вт. этомъ отношеніи: одинъ Бѣлоголовый только и слѣдитъ 3.1
литературой, снабжая меня св!:дІ;нінми о Салтыков!; и всѣмъ, mtù uu слЬднін Ііишет і>.
і і остаюсь в ь ПитціІ; еще два-трк днл, а потомъ ѵѣзжаю въ Ментону.
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II сласа Бегу,— иадоѣло мнѣ здѣсь черезъ край. Все-таки хоть кісто
ішрейѣню.
Чуть-было не забыдг, что сегодня первый день Пасли и что я съ
вами ис хрпетовался, хоть письмеино; Хрпстось воскресе, милый падре!
(дверная Пасха у этнхъ суіопарыхъ французопъ! Ни колоколовъ ни
нашихъ заутрень. Но мы вь пансіонѣ все-таки разговлялись ночью, и
мнѣ было очеиь грустно, что я і:с вь Россіи.

II. Л . ■Леонтьеву.
M enton, v illa Ostroga, 1SS5.

Накоиецъ-то, .милый Пв. Леонт., и вы написали мнѣ нѣско.тысо
строкъ. Пора, давно пора! Что касается меня,— меня останавливало
въ мопхъ нокушеніяхъ писать вамъ незиаше вашего адреса, атаковыя
і.-окушенія я обнаружпвалъ еще иослѣ выхода вашей „Идилліи“ , о
которой мнѣ хотЬлось побесѣдовать съ вамп; какъ бы то ни было, а
она все-таки вещь выдающаяся, и я радъ, что могъ остаться, прочтя
ее, при перномъ моекъ впечатлѣиіи,-— помните, когда вы читали ми!;
h
Мережковскому отривокъ пзъ повѣсти въ пзлюблепкоіі „В ѣ п ѣ “ .
Особенно хорошъ конецъ; онъ производить сильное впелатлѣніе. Унылая
картина гауптвахты и „дряннепькая“ дробь нодмоюнпаго барабана
такъ тонко и умно отгѣняюп. иовѣсть. Хотѣлось бы знать, падъ чѣмъ
вы работаете теперь, н вообще какъ ваше ,,самочувствіе:і. Если не полѣнптесь, сообщите.
Чтб до меня— я блаженствую. Были ли вы во время ваішш, стран*
ствііі по заграничішмъ палестииамъ въ этихъ краяіъ? Кажется— да.
Значить, вамъ памятны выльно-серебристыя оливы на сшіевѣ неба, п
море, и горы, и солнце, и розы; право, если бы я не зналъ, что авторъ
картины, открывающейся еъ террасы вашеіі виллы, сама природа, я бы
обвинилъ его въ утрировкѣ н крикливости красокъ. Я остаюсь здѣсь
недолго: рокъ, престЬдующііі меня въ образѣ моей больной ноги, тре
бующей второй операцін, гоншь меня въ Шоейцарію, въ Цюрнхъ, гді.,
вѣроятно, придется порядочно полежать. Я угЪшаюеь тім ь. чю ато в ь
иослѣдній разъ и что я буду пе одинь; ко мнѣ собираются Давыдовы,
Мережковскій, сестра; будемъ, слЬдовательпо, много спорить, и, можетъбыть, шумъ этап, епоровъ разбудить лѣннвый еонъ, въ который погру
жена моя муза. Ворочеыъ, я не очень оплакиваю оту непроизводитель
ность: слишкомъ хорошо вокругъ меня, слишкомъ хочется наслаждаться
ііснссредствеиио, чтобы питать какіс-либо творческіе замыслы. Теперь
надо только вбирать въ себя эту красоту: она проснется въ сердцѣ
содъ тумапнымъ пебомъ Петербурга, и тогда можно будетъ писать.
Здоровье мое, говорять, поправляется, но я нахожу, что елпшкомъ
медленно. Боюсь, т;тобы и со мной кз приключился топ, скверный
анокдоть, которой выпалъ но долю одной ::ѣ:«гк.пой "o j'o rfc орг. с:-
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есѢііъ быдо-отвыкла ѣеть, да, къ цссчаетью, умерла. Такъ и я:

с о б с і ім ь

бы выздоровѣль, если бы мнѣ не грозила опасиояь умереть. Впрочемъ,
эту скучную матерію съ сторону. Тутъ и умирать весело. Вы сѣтуете
і:а то, что въ ІІитерѣ „холодно“ живется, что только пзрѣдка ыожвя
стогрѣтьсн у падре. ХотЬлось би мнЬ знать, что бы вы сказали, повіі-'
давъ нанщхъ соотечественниковъ за границей и будучи принуждены
пользоваться въ продолженіе года ихъ обществомъ? Жаль, что я ие нишу
беллетристики, а то здѣсь можно было быпособрать богатый матеріалъ.
До-иельзя омерзительны всѣ эти разжнрѣвшіе богачи, герои и жертвы
рулетки, в с іі оти либералы до перваго случая и ретрограды, открыто
шпіоішичаіощіе. Въ особенности блестящее общество собиралось въ рус
ском!. нансіоиѣ Сіряковой, въ ІІиццЬ. Въ концѣ копцовъ я.просто не
могъ выносить ея табль-д’отовъ и бѣжалъ въ Ментону, пзъ онасенія
наговорить кому-нибудь дерзостей. Зато я отвожу душу съ Вѣлоголовымъ п Острогой. Первый въ особенности большая умница. На виллѣ
нолучаютса журнали и газеты, и по внмъ я слѣжу за отечественным:,
прогрессом!..
Одпако солнце жжегъ невыносимо. Кефиръ мой бурлить и рвегъ
пробку, нужно торопиться допивать его. Какъ жаль, что солнечное
шітно, уиавшее на этотъ лнстъ въ настоящую минуту, не доіідетъ къ
ламъ. Оно лучше всего объяснило бы вамъ, почему въ голову мою ничего
не идетъ, и перо ходить лѣннво, и хочется кончить и растянуться на
кушеткѣ въ лѣнивой дремотѣ. Прощайте, не забивайте меня, пишите
побольше, а я иыо за ваши будущіо усні.хн стакаиъ кефира.

А . Н . ІІлсщ есоу.
Ментона. Числа не знаю. Villa Ostroga.
Здоровье мое въ иослѣдніс дни хуже; я, долл;но-быть, простудился,
n простудился самымъ подлымъ образомъ въ Монте-Карло. Яаковецъ-то
и миѣ удалось на-дпяхъ побывать въ этомъ капііщѣ „золотого тельца“ .
Признаюсь, я ждалъ болыпаго впечатлѣиія: правда, казино по своей
роскогап пс уступптъ любому дворцу; расположено опо прелестно, но
сама рулетка пе оправдала моихъ ожнданііі. Эти грудами наваленные
на зелепыхъ столшъ деньги въ такой массѣ совершенно ие пр.онзнодятъ
внсчатдѣнія денегь: такъ, какіе-то блестящіѳ кружки, иѣчто въ родѣ
условныхъ костиныхъ марокь. Къ тому же и круиьс и сами игроки,
привыкшіс ici.- виду этихъ тысячъ, ежесекундно нроходящихъ черезъ
ихъ руки, обращаются съ ними самымъ хладиокровнымь сбразомъ,
шпыряя ихъ ио столу, какъ какія-нибѵдь щепки. Л впдѣлъ только одно
взволнованное лицо,— это было лицо М. В., которая проявила таксіі
азартъ, какого я ипкакъ отъ пся не могъ бы ожидать. Результатомъ
нашей игры, очень скромной по риску, былъ выигрышъ въ пятьдесят:,
пять франгмъ, честь котораго принадлежать исец-ло М. В. Хорошо,
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что я со ві-времл утащил», а то она бы, вѣроятно, опять проиграла.
Въ тоть же день фортуна и дрѵгинъ образомъ доказала мвѣ свою
благосклонность: я выпгралъ въ лотерею т. н. „bou“ иa двенадцать
купаній. А так:» какъ мнѣ. купаться не приходится, вы можете судить,
‘какъ меня это обрадовало. УтЬпіаюсь гЬмъ, что билетъ стСштъ всего
50 сантпмовъ, и что лотерея разыгрывалась въ пользу французовъ,
ранепыхъ въ Тонкипѣ,— следовательно съ благотворительною целью.
На-дняхъ я высылаю вамъ мою фнзію, но прошу васъ не слишкомъ до
верять тому цвѣтущему виду, который она имѣеть на фотографіи. Возь
мите среднее между моей впсбаденской карточкой и этой, и вы полу
чите искомое. Тщетно ищу я въ „Русск. Ведом.“ , „ЕженедѣлышкЬ“ ,
„Жнвоп. Обозр.“ н вь „Новостяхъ“ хоть строки о моей кнпгѣ— все
безмолвно. Неужели же я настолько плохъ, что о моей кнпгѣ и упоми
нать не ст0нтъ? Впрочемъ, несмотря на это молчапіе, мне очень жало
ваться не приходится; говорить, киига идетъ хорошо, а ото много зна
чить. Самъ я пока ничего не пишу, по сотнѣ причинъ и, главнымъ
образомъ, потому, что но знаю, какъ мпѣ смотрѣть на себя: или выздоровленіе для меня возможно н передо мной еще довольно времени
для дѣятелькостп, пли нѣтъ,— и тогда ни за что не сгйигь приниматься...
Читали ливы стихи, присланные мною въ письмѣ къ Д.? Дѣлайте съ ними,
чтб хотите,— мнѣ все равно. Кстати о стихахъ; странная вещь: пока я
читалъ Апухтина въ рукописяхъ, онъ мнѣ очень правился, а иа страницахъ
„Русской Мысли“ нравится гораздо меньше. Есть даже вещи несомяѣнно
плохія. Раздѣляете ли вы это мнЬніе? Ііакогв, «кя*ю , урода пригласила
„Рус. Мысль“ въ лицѣ нѣкоего С**. Bors rpecfî:«., вотъ иаборъ словъ.
Въ первыхъ моихі» пнсьмахъ изъ Фрлмціц л вамъ писалъ и о Мептонѣ, по о чемъ теперь и кому я ни пишу,— ирпрода иовольно просится
подъ перо. Если бы вы могли только вообразить себf;, какая прелесть
этотъ садъ! Жизненная сила природы иауивтадьиа: шілла буквально
тонегь въ цѣломъ море розъ всевозхожнйіъ огіѣнковъ, начиная съ
бархатиыхъ темно-малнновыхъ, велачпяой «уть ли не въ тарелку, и
кончая маленькими белыми, не больше воекиыхъ пугошіцъ (простите
за прозу). Къ со:кал'І;нію, мы съ М. В. не можемъ здѣсь дышать вполне
спокойно, я вишу это, разумеется, вамъ одному. Она постоянно безпокоитсн за Э. К. н за Л.*, которымъ тоже живется очень несладко,
а я— за нее. Я не узналъ ея, когда она пріѣхала, такт» ее измучилъ
проклятый вашъ ІІитерт». Одиако кончат.
Нетерпѣливо жду вашего ответа. Это иисьмо пишу "Вамъ мнмоходомъ; считайте его не за увертюру, а за музыкальный антрактъ. Выѣзжаемъ отсюда недели черезъ двѣ. Нашъ адресъ: Menton, villa Ostrog.i,
такому-то. Низко-низко кланяюсь всѣмі» друзьямъ н знаиомымъ, а
васъ, несмотря на ваше „сердце“ па меня, ічъ души и крѣпко цЬлую.
Прощайте, милый, дорогой Алексей И н к о д а ш т .
Вашъ С. Надсоаъ.
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Б . А. Фаусеку.
Ментона, числа не знаю 1885.
Давно пе писалъ вамъ, милый ІЦкторъ Андреевичу и не пвсалъ
самъ не знаю почему. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы и вы особенно
баловали меня въ этомь отношеніп, Боѵъ вамъ прости! Ни слуху пи
духу! Чтб дѣлаете, чтб думаете, гдѣ бываете? Ничего неизвѣстно. Знаю
одно, что увлекаетесь 0. К., причемъ ие могу не похвалить вашего
вкуса. Само собой разумѣетея, что это не одобряется А. А., ибо двѣ
медвѣдицы въ одной берлогѣ не уживаются. Сегодня получилъ отъ
Александры Аркадьевны Давыдовой письмо; она выехала за границу и
будетъ ждать насъ въ Вэ. Я хотя искренно радъ повидать всѣхъ ихъ,—
но и съ Ментоной жаль мнѣ разстаться, такъ какъ живется мнѣ туп,
очень хорошо. Природу не оиисываю, вы сами ее видѣли, но на нашей
тШа Ostroga и кромѣ природы много хоротаго, и прежде всего об
щество. Мы большіе друзья съ Мясей Острога, хотя'ежеминутно ругаемся.
Получаются тутъ журналы и газеты, и я наверсталъ потерянное ы>
этомъ отношеніи. Совершенно согласеіп» съ вашпмъ мнѣніемъ о
„Надеждѣ Николаевнѣ“ , за которую оть души благодарю милую
Гаршиньку. Въ повѣсти есть лицо особенно мнѣ симпатичное— это
рыжій котъ. Увы, Острогк боятся и не любятг. кошекъ, и мнѣ прихо
дится здѣсь лишать себя этого удовольствія. Вы— злодѣй, поруіеніа не
исполняете и ведете себя дурно: на „Новое Время“ не подписались, не
увѣдомивъ „почему“ . О книгѣ мнѣ ничего не пишете *). Солнце мое,
зайдите въ магазинъ и узнайте слѣдующее: 1) Сколько но окончательной
распродажѣ книги достанется Литературному Фонду? 2) Сколько экземпляровъ уже продано? 3) Продается ли книга въ ировинціп? Еще одна
необходимая просьба: ради неба пріобрЬтнте н вышлите ынѣ еще
одинъ экземпляръ: онъ мнѣ пеобходнмъ до зарѣзу. Я бы выслаль
вамъ деньги, да какъ выслать 1 р. 5 0 ^ .У Нежило ли еще рецензій,
кромѣ тѣхъ, которыя я чнталъ, т.-е. ,,Новаго Времени“ , „Кроншт.
Вѣстника“ a „Недѣли“ ? Не знаете ли, чти говор,тгь о кішгѣ въ пу
блике?— Вообще пишите все, что знаете объ этомъ.
При семь получите мое нзображеніе, сдѣланное нждивѣденіемъ (?)
Остроги; не очень ему вѣрьте: я нзображенъ въ нѣсколько утолщенном^
противъ истины видѣ. О здоровьѣ не пишу: теперь мнѣ нѣсколько
іуже,— простудился.
Какъ йаши экзамены и чт& намѣрены вы дѣлать съ собою лѣтомъ?
Müh опять приіодится шататься. Я купилъ себѣ огромную соломенную
шляпу и бѣлый зонтикъ n теперь имѣго видъ завзятаго туриста. Ужасно
мнѣ ^адь, что не могу вамъ въ письыѣ написать ничего воваго и инTtpw atörfl, такъ какъ а недавно с и саль Гаршину и Плещееву в съ
содержащему отвуь писемъ вы, вѣрно, знакомы.
* ) Эдѣсь идегь рѣчь о собраніи отп ю м ореи ій Надсона,
Сочпвенія

С. Я. Надсонѵ T. IL
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Вчера иріѣзжала изъ іГосежура H. 3., во мы съ ней въ контраіъ.
Н. К. тоже окаввлась при ближайшем* разсмотрѣнін иной, чѣмъ я
гумалъ, зато въ самой Я * мы съ вами ошиблись— ова женщина-рчень
хорошая и прпвѣтлпвая, и все непріятное въ ней^кажущееся. Самъ
великій докторъ, хотя и выпгрывастъ при болѣе близкомъ знакомствѣ,
какъ человѣкъ, проигрываетъ, какъ ученый— удивительно ловко умѣеть
онъ выставить на видъ и усилить свои хорошгя качества, а на самомъ
цѣлѣ онъ сильно и сильно одностороиенъ и узокъ.
М. В. была въ Жава. румынъ оттуда уѣхалъ. Пиіддръ и ГОяарцъ
гоже. Общество тамъ новое. Распрп между М-ше п М-г Ж ава продолваются. Эжеии позорно перешла на сторону 51-г, за то и была изгнана,
Какъ Ева изъ рпя. М-me Ж ава при свиданіи съ М. В. увѣряла.^что па
меня вовсѳ не сердится, что наоборогъ tonte la maison l ’adorait и что
Diia beaucoup pleuré (?), когда меня увезли. Пусть вретъ, сахарная
дура!
Звѣрски читаю по-французски, п— о, прогрсссъ!— способеиъ даже за
читываться книгами, написанными па этомъ бессерменскомъ языкѣ.
Вообще,— цивилизуюсь, по до рѣшимостп съѣсть устрицу не дошелъ.
Уѣзжая изъ Ниццы, былп съ прощальньпгь впзктомъ у Бурдона.
Здіісь мое общество со ста вл я ть, кромѣ Остроги, еще Брокеры. Вы
ихъ, кажется, пе знаете. Люди очень милые и неглупые, хотя немножко
паінутъ провинціей. Голубчпкъ, Фаусекъ, шіпштс мпѣ почаще, a мнѣ
пока не о чемъ. Ей-Богу; буду отвѣчать возможно аккуратно! Поду
майте, сколькими мнѣ приходится писать и все одно и то же. Гаршину и
его $епѣ поклонъ. Есла оііъ мнЬ не отеѣтить, я его прокляну. Про
щайте, дружище.
Вашъ С. Надсонъ.
Разумѣется, М. В. кланяется. Надѣюеь, что всѣ мои просьбы испол
няй в увѣдомитс меня возможно скорѣе.

М . О. М еньш икову.
1S85.

Думалъ-было, друже, ограничиться однимъ письмомъ къ Абрамову,
да ваше посланіе написано такъ задушевно, такъ задуиіевно-грустно,—
что дгіжо мои лѣнь отступастъ па дальиій плань А знаете чті’>: вѣдь вы
йавѣрное пытаетесь чѣмь-ннбудь объяснить эту одолѣвшую хандру,—
службой, что ли, или другими неудачами. Не объясняйте ее ничѣмъ,
иначе вы ошибетесь; это— просто въ воздухѣ п въ эпохѣ, и будетъ все
хуже и хуже... Здиго это по опыту: какъ бы ни складывалась жп.^вь,—
а я всо-такп хандрить, приписывая свое тяжелое душевное нйетрЬеніе
го обстоятельствам*, то болѣзнп, пока не попять, что можно отлично
хандрить „просто такъ“, — wie der Vogel singt и ворони летают^: Это
не беспричинная розовая печаль иеудовлетпорвшоіі и — простите
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слово— любострастной юности; вѣть, -это тогь неррозъ, которымъ мы
расшаяиваемся и за грѣхл прошлаго и за наше настоящее развитіе.
По-моему, близокъ день, когда нервы сдѣлаются пятой стихіей,—
главной и основной міровой силой. Конечно, лучшее лѣісарство-—трудъ,
какой бы то ци было трудъ, но это все-таки только лѣкарство, а не
нсходъ. Я золъ на васъ, золъ на то, что вы такъ малодушно и труеливо
не вѣрите въ себя, вь свой таланть и въ свои силы. Да знаете ли вы,
что даже ваше-письмо ко мнѣ художественно и, чтй дороже всего, ху
дожественно той красотой разлада, какой красивы стихи Гейне и пѣсни
Шонена— этого музыкальнаго Гейне. „Встань, проснись, пробудись!“
Кто ннчѣмъ не рискуетъ? Спросъ не бі-да... Пробудитесь и ободритесь,
жалкій трусъ, пашите,— „ибо это есть ваша доля на землѣ“,. кагеь го
ворить Экклезіастъ. Вижу васъ отсюда сосущимъ лапу въ вашей бердогѣ, передъ искусственнымъ солвцемъ искусственнаго „благодатнаго
юга“, или щиплющимъ струны гигары, и негодую отъ всеЛ моей души.
Будь я съ вами, я бы насильно свелъ васъ съ литературнымъ кругомг;
до, увы, между нами тридевять земель и тридесять царствъ! Кстати обо
ынѣ,— ибо говорить о себѣ свойственно сердцу человѣческому: не ду
майте, чтобы я былъ здоровъ и обрѣтался въ розовомъ настроеиін сентиментовъ. „Отнюдь!“ Но по крайней мѣрѣ, если я и умираю, то не
очень замѣтио. Во всякомъ случаѣ, надѣюсь еще, что такъ иди иначе,
а судьба столкнетъ насъ.
Никакихъ міровыхъ вопросовъ въ „Буддѣ“ я не памѣренъ разрѣшать,— да и какъ вообще можно разрѣшать „міровые вопросы4; но
что поэма ихъ коснется — это неизбежно, коснется настолько, на
сколько касается ихъ легенда о Будд L,— и что это будетъ современно—
8то тоже вѣрно.
Оканчиваю письмо п жду цѣлыхъ томовъ отъ васъ съ Абрамовымъ.
Протайте, прощаете, прощайте— а помните обо мпѣ, а я насъ вѣ'пю
ношу въ свиемъ сердцѣ.

В . А. Ф аусеку и В . М . Г а р ш и н у .
1885.

Пишу вамъ, милые друзья мои, Бикторъ Андресвичъ и Бссволодъ
Миіай.говичъ, пзъ Турина, гдѣ остановился, чтобы отдохнуть въ своемъ
стремлепш къ сосднненію съ соліщемъ,— т.-е. съ Александрой
Аркадьевной. Усталь а ужасно: ѣхалъ цѣлый день п, ыожетъ-быть,
именно поэтому я и не могу спать, а такъ какъ сегодня кстати я полу
чи,^ письмо отъ Виктора Андреевича,— то и пользуюсь этпмъ удоб
ным» досугомъ, тгоФы ответить вамъ обопмъ. Не знаю только, что
ііодвериется мнѣ подъ перо, ибо ішкакпхъ событій со мной за эти послѣдпіе? дни ие случалось, а здоровье мое пдюдптся въ прежнемъ по24'
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ложеніи. Съ критикой на „Надежду Николаевну“ тоже ирошу немного по
временить: я хочу прочесть ее еще разъ и сдѣлать это дѣло такъ осно
вательно, что хоть печатай. Надѣюсь, что я-то сумѣго отнестись къ
Всеволоду Михайловичу безъ всякой jalousie de métier, какь это, по
выраженію В. A., сдѣлалъ со мной Минскій. Вирочемъ, самъ я его рецензіи не читалъ и боюсь, не очень ли вы погорячились, мои друзья,
въ вашвіъ нападкагь на него? Вы знаете, что я ни въ какомъ отношеніи не принадлежу къ числу его поклонниковъ; но, положа руку на
сердце, я долженъ сказать, что самъ въ немъ этой jalousie никогда не
вамѣчалъ, и что назвать его дурнымъ человѣкомъ я не могу, хотя я и
не назову его и симпатичнымъ. Главная его бѣда, по-моему, въ томъ,
что онъ страшно становится на іодули и ломается. Будь онъ проще,
онъ былъ бы лучше.
Съ виллой „Острога“ я раэстался самымъ теплынь в эадушевнымь
образомъ. Мы оъ М. В. пришлись какъ нельзя дучшѳ„ ко двору“ тамош
нему обществу. Намъ устроили сегодня цѣлые проводы и, тгб очень
драгоцѣнно,— снабдили насъ на дорогу разными съѣстнымн припасами.
Говорю „драгоцѣнно“ , потому что безъ этого на итальянскихъ дорогахъ
рискуешь умереть съ голоду: нигдѣ ни одного буфета. Чтб бы тутъ сдѣлалъ какой-нибудь русскій любитель „рюмочки“, пользующійся и до
рогой, какъ однимъ изъ удобныіъ ередствъ „наклюкаться“?
Но вотъ я и не любитель „рюмочки“, a Италіей рѣшите^ьно недоволенъ: местность отъ Меитоны до Турина такая скучная, пеживописная и прозаическая, что я пожалѣлъ о томъ, что не избралъ дороги
на Марсель. Къ тому же и день выдался скверный: моросило, низкое
небо, жиденькая, плохо развернувшаяся зелень, сѣренькіѳ городишки
и мошенникъ-кондукторъ, надувшій насъ на пѣлые три съ половиной
франка. А я ожпдалъ оть него, что онъ будетъ благороденъ и честенъ,
какъ Гарибальди. Вотъ тебѣ и Гарибальди!
Въ Туринѣ мы намѣрены остаться весь завтрашній день и выѣхать
въ Женеву только послезавтра утромъ: я хочу осмотрѣть выстроенный
здѣбь средневековую деревшо и зймокъ и по Швейцаріи ѣхать непре
менно днемъ, чтб было бы невозможно, если бъ я не рѣшился пожертво
вать Турину двѣ ночи. Впрочемъ, такимъ образомъ я и отдохну лучше,
чт0 вовсе и вовсе не лишнее. Пугаеть меня очень погода въ Женевѣ:
носдѣ ментонскаго рая приниматься за топку и ежиться въ комнатахъ
куда какъ невесело.
Скажу вамъ, други мои, еще одпу штуку: меня начинаетъ невыно
симо тяготить мое состояніе человѣка, живущаго невѣдомо на чьи
средства. Въ особенности мнѣ неприятно, что все-таки пришлось, взяті.
еще изъ Литературнаго Фонда. Пожертвованіе мной дохода съ кн&ги,
за которое я получилъ благодарность (sic), оказывается, анач^ъ,
одной пустой вомедіей. Они могугь подумать, что я весь этотъ фортель
выкинулъ для того, чтобы вѣрнѣе получить выдачу. Знаю, что вы пе
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согласитесь со мной, но не могу все-таки не высказать этого тяжелаго
чувства. Охъ, лучше бы и не затѣвать всей этой іісторіп съ моимъ лѣченіемъ.
Одвако я ударяюсь въ меланіолію... да и вообще, собственно говоря,
написалъ преглупое письмо, чортъ знаетъ съ чего и чортъ знаетъ въ
какое время,— проѣхавъ цѣлый день,— ночью! Не одобряю!.. Не хочу
и до конца страницы дописывать!.. До свиданья!..

'N izza, 9 . A pril 1 8 8 5 .
V ie lle ic h t erin n ern S ie sicli noch, tie fg e e h rte r H e rr P r o 
fessor, je n e s ju n g e n k ran ken ru ssischen D ic h te rs, der diesen
H erb st im D u rch reisen in W iesbad en es sich als ein beson
d eres Glück an rech n ete Ih r e B e k a n n tsc h a ft gem ach t und ein
A utograph von Ih n en auf Ih r e r P h o to g rap h ie bekom m en zu
haben? S e in e rse its wird e r g ew iss d iesen T a g n ie v erg essen :
Es giebt im Leben Augenblicke,
Die man „Momente“ nennt...
G erade во ein „M om ent“ w ar m ir je n e h albstü n d ige Z u 
sam m enku nft, als S ie die L ie b en sw ü rd ig k eit h atten m ich,
L e b erb erg N r. 1, zu b esu chen. D a ich m ich aninasse zur Zahl
der g eg e n w ä rtig en ru ssisch en L itte ra tu rk rä fte , die im letzten
Ja h rz eh n t auf der L itte ra tu rb a h n a u fg etreten sind, zu geh ören,
und da ich w eiss, w ie Ih n en die ru ssisch e P o esie nahe am H erzen
lie g t, bin ich rech t g lü ck lich die M ö g lich k eit zu haben, Ihn en ,
für Ih ren so freundlich gegeben en A utograph die so eben e r
sch ien en e A u flage m ein er G ed ich te sch ick en zu können. M ir
sch ein t, dass der C h a ra k te r m ein er P o esien n ich t ganz frem d
dem der deutschen P o esie ist. D ie Z eit des M itte la lte rs, der
M in n esän g er und der R itte rtu i ni e re — diese von K r a ft und
P o esie strotzende Ju g en d G erm aniens ins besondere und E u 
ropas im A llg em ein en — m ach te noch auf der Sch u lbank einen
grossen E in d ru ck auf m ich. S ie w erden sich le ic h t davon
überzeugen, w enn S ie sich die M ühe geben würden das G e
d ich t »Г р езы “ zu le sen , das S ie in m einem B uch e finden.
M eine ü brig en G ed ich te trag en allesam m t den Abdruck der
P h ilo sop h ie u nseres Ja h rh u n d erts und zeichnen sich m eistenth e ils dureh einen etw as dunklen C olorit aus. Ic h überlasse
ü brigene e s Ih n en se lb st Ih re eig en e M einung zu fassen . Da
ich Ih r e r A dresse m ich n ic h t e rin n ere, sch icke ich Ihn en
B u ch n ich t gerad ew egs und bin also n ich t ganz Bicher,
dass Sie e s bekom m en. Darum werde ich Ih n en re c h t dankbar
eein, wenn S ie die Güte h aben w ürden, m ich m it ein paar
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Zeilen zu b en ach rich tig en , ob m eine G edichte r ic h tig in Ih r e
Hände g ela n g t sind. Ich zeichne m ich als tie fs te r V ereh rer
Ih res p oetisch en î ’alen ts. S . Nadson *).
[П e p e в о д т>]. Можетъ-быть, вы еще помпптс, глубокоупажаетгтлЯ го
сподам. профессора того молодого больного русскаго поэта, который вту
осень, проѣзжая чрезъ Висбадеыъ, счелъ за особенное счастье съ вами
позпакомнться іг получилъ отъ васъ фотографическій портретъ съ ва
шею подписью. Съ своей стороны я этой, день никогда не позабуду.
„Сущ ествутотъ въ жизни мгновенья, который называются моментомъ“.
Ваше посѣщеніе было для меня именно такпмъ моментомъ (Лебербергь,
.\ï 1, Висбаденъ). Такъ какъ я имѣю скѣлость причислять себя къ числу
русскпхі, литературных!, дѣятелей, которые въ послѣдпее десятилѣтіе
выступили на литературное поприще, и такъ какъ я знаю, до какой
степени яы интересуетесь русскою поэзіею, то считаю себя вподнѣ
счастливьшъ, что могу вамъ, за вашъ столь любезпо данный инѣ автографъ, препроводить только-что вышедшее изданіе моихъ стихотворений.
Мнѣ кажется, что характеръ моихъ стиховъ не совсѣмъ чуждъ нѣмецкой поэзіл. Средніе вѣка съ пѣвцами и турнирами, переполненные поэзіею, въ особенности ігь Германіи и вообще въ Енропѣ, едѣлалп иа
меня, еще на школьной скамьѣ, сильное впечатлѣніе Вы легко зъ этомъ
убѣдитесь, если потрудитесь прочитать мое стнхотвореніе .Грезы* Мон
мрочія стихотворений псѣ носятъ отпечатпт. филоссфш нашего столѣтія
и исполнены, большею частью, нѣсколько грустнаго колорита. Я предо
ставляю, впрочемъ, вамъ самимъ судить о моихъ стихахъ. Такъ какъ
я не^помню вашъ адресъ, то посылаю вамъ книгу свою не прямымъ
путѳмъ, ц потому не совсѣмъ уаѣренъ, что вы ее получите. Поэтому
Пуду вамъ очень благодаренъ, если вы будете тает, добры иэвѣсмть
меня нѣсколькимп строками о полученіп моихъ сгнхотвореній. Считаю
себя глубочайшимъ почитатслемъ вашего ооэтическаго таланта. С. И а дс о и ъ.

П . А . Б ѣ логоловом у * * ) .
Ліенгва, май 1885 г."

Ей-Богу,— пе я, многоуважаемый Николай Андреевичъ, все опаі Од
нако этакъ вы ничего не поймете, и поэтому я объяснюсь болЬе связно.
Дѣло въ томъ, что въ Жсневѣ мерзкая погода, такая мерзкая, хуже
которой п не выдумаешь, и что мы сдѣлалв преотвратительное путеіпествіе: въ Кголоцѣ, гдѣ пришлось памъ мѣнятъ вагоны, мы попали
подъ проливной дождь, прошлепало пѣсколько саженей по лужамъ, в я
вымокъ весьма основательно. Къ счастью, дѣло, кажется, обошлось безъ
дурныхъ послѣдствій: я сейчасъ же въ вагопѣ перемѣиилъ сапогп и се! одни не ощущаю уіудшенія своего состояпія. Ллхорадкп вчера вечсромъ не было, такъ что a надѣюсь, что все обойдется. Зато здѣсь, въ
Женевѣ, не обладая вашими твердыми прпаципамп, a позораѣйшвдіъ
* ) Это письмо было наппсапо С. Я . Надсономъ по-пѣмспкп. Но, Тгі;
яиду того, что оцг недостаточно хорошо в д а л ъ лѣыеціші a зыг.ъ,*; n * # ,
иередъ отправленіеігь по вазпаченіго, было исправлсво д р у г и е ящожіы.гі ■
* * ) Пгвѣстнып руссг.іЗ досторъ, кпвппй » границей.
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образомъ зато.іплъ каминъ, около котораго п отогрЬпаю свою застываю
щую персону. Вѣтеръ. дождь, тучи!.. Право, можно подумать, что вокругь не ш веОцарсЕій май, a пятерскій октябрь! Хорошо еще. что, когда
мы ѣіа.ти Савойей, солнышко сжалилось яадъ нами и проглянуло н а
минуточку понѣжиться па снѣгахъ Ллъпъ, — а то я уже сталъ-было
импровизировать разные ааскпиди н а природу, въ родѣ слѣдующаго:
Е ли . горы ,— горы , ели...
Бѣлы м ъ снѣгомъ кры ты тв о и ...
А хъ, к акъ вы мнѣ надоѣли.

Виды сумрачной Савойи!..

Изъ Ментоіш мы вьіѣхали въ среду утромъ. Вечеромъ были въ Ту
рине. Ьолненіе не помешало ^ѳдвако мнѣ крѣпко усзуть, а когда
на слѣдіющее утро я отарчлъ глаза, „ЬеПа Italia" встретила менябарабаквымъ босмъ дождя по стекламъ в' крышѣ отельной мансарды, въ
которой М. В. свила свое совиное гиѣздо. Впрочемъ, дождь оказался
сравнительно еще ыилОстивымъ и далъ нгмъ возможность яѣскодько
ознакомиться вт. городомъ.
Больше ы-еі о ынѣ понравилось то, Что въ Турине такая масса эелепп.
Липовый и каштановый паряъ, по-моему, очень эффЙктенъ. Были мы въ
иузеѣ искусствъ, гдѣ влдѣлв Рафаэля, Веропеза, Доминпка, Сальва
тора-Розу н другпіъ. Были въ музе Ь оружія, гдѣ есть вещи работы Бен
венуто Челлини (я въ ипіъ ничего не пояялъ, сознаюсь откровенно), и,
иозавтракавъ въ какой-то харчевнѣ весьма сомннтсльиаго достоинства,
отправились смотреть знаменитый замокъ. Не знаю, в п д ііл и ли вы его?
По-моему, этег прелесть, и побродить въ его комнатагь весьма полезло
для пишущаго. Эти высокіе покои съ ихъ холодной и тяжелой роскошью,
эта каменныя лестницы, зубцы, бойницы, живопись на сткпагь и тем
ные подвалы тюремъ— отлично пллюстрнруютъ средніе вѣка. Хороша я
деревня вокругъ. Миѣ жаль, что я по видалъ этого раньше: я бы свов
„Грезы“ напнсалъ иначе. Несмотря на такое многохожденіе, нога ноявъ
состояніи удовлетворительномъ, лучше даже, нежели вь Меатонѣ. Послѣ
всѣхъ этихъ прнключепій, мы переночевали въ Туринѣ еще ночь в
вчера, выѣхавъ въ 9 ч. утра, иріѣхаля вечеромъ, въ 8 ч., въ Женеву,
гдѣ в увидѣлись съ Д. Сегодня опять льетъ дождь,— выйти немыслимо,
и я сижу и адѣсь. Паппшу вамъ письмо я прамусь за пріхланнаго мнѣ
вами Сюлли-Прюдома, за котораго отъ всой души благодарю иасъ. Какъ
вы мнѣ посоЕѣтуете поступить въ данныхь обстоятельствахъ? Оставаться
ли здесь, яли перебраться до Цюриха на недѣльку въ Бе или Моитре?
Съ большпмъ удоволъствіемъ сообщилъ бы вамъ что-либо о валяхъ
ментонс'кихъ эиакомыгъ, но съ вашего отьѣзда прошло такъ немного
времени, что случиться еще ничего не успѣло (вотъ такъ фраза!). Пров о о д д а а с ъ очень сердечно в тепло. Б. и М. доѣхали даже съ нами до
Бордигври. B el ози здоровы и вег еды. А теперь позвольте пожать u n
руку ж отжланятьеж.
4
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A. H. Плещеев;/.
Женева, 3-го мая 1885 г.
Смерть-холодпо, дорогой Алексѣй Николаевичъ. Иу, занесъмеиягчортъ
î'b благословенную сторонку,— нечего сказать! У насъ въ МентонЬ было
ківныыъ-давно теплое лѣто; цвѣлн розы, иѣли соловьи, въ горахъ крніали кукушки, — a здѣсь каждый день приходится тоішть каминъ и
житься отъ холода; весьма скверио... Накоиецъ-то увидался я я съ
L А. Не скажу, чтобъ впечатлѣніе, произведенное намн взаимно другъ
іа друга, было бы вполнѣ благопріятно. Мнѣвъ ней многое, очень мно
гое не нравится, такъ что я даже сильно подумываю устроить революдію. Конечно, этотъ разрывъ можетъ быть по причинамъ матеріалыіымъ
весьма нсвыгоденъ для меня, мало того— просто губителеаъ, но я не
угаігу кривить душой пзь-за денегъ и расчетовъ, которые съ каждымъ
іціемъ становятся мнѣ все ом.рзительнѣс и омерзительнѣе. Авось какънибудь навсрпется работа, которая позволить мнѣ съ гріхомъ попоіамъ
просуществовать еще годикъ за границей; a нѣтъ— вернусь въ Пвтеръ.
Нельзя ли пристроить меня въ качествѣ критика къ Евренновой? Книги
анѣ моашо было бы посылать, а отзывы о нихъ я, право, могу дѣдать
че хуже кого другого: въ этомъ я убѣждаюсь все болѣе и болѣе изъ
разныхь резснцій и библіографнческихъ отдѣловъ. 1'о.іубчвкъ Алексѣй
Николаевичъ, побеседуйте объ этомь въ возможно скоромъ времени съ
Еврепповой н дайте мнѣ положительный отвЬтъ. Вы понимаете, что для
меня это, вѣроятыо, дѣло жизни и смерти. Посылаю вамъ злополучное
стиіотвореніе, залежавшееся у Шеллера, и убѣдительно прошу написать,
какого вы о немъ мнѣпія. Вы очень ошибаетесь, объясняя себѣ въ дур
ную сторону то, что стихи мои я присылаю другимъ, а не вамъ. Вѣрьте
мнѣ,— вашему мнѣнію я придаю большее значеніе, чѣмъ всѣаъ моимъ
црузьямь и всѣмъ критикамъ вмѣстѣ. Въ присылаемыхъ мною теперь
етихахъ, я знаю самъ, кое-что ие ладно; но, право, мнѣ кажется, что
только „кое-что“, а не все. Впрочемъ, если вы иіъи обругаете, я очень
игорченъ не буду и даже совсѣмъ ае буду огорченъ, — говорю это, по
ложа руку на сердце.
Въ Женсвѣ я второй день; во вторннкь утромъ мы выѣхали изъ Менюны въ Турпнъ, гдѣ провели цѣлый слѣдующій день. Путешествіе мое на
этоть разъ я не могу назвать очень удачнымъ, такъ какъ все время
шелъ дождь и было хододио, а безъ солнца эти страны такъ много терягогь, что ие похожи сами на себя. Впрочемъ, Савойя очень Красина,
хотя Монъ-Сенпз ь и пахнуіъ на меня изъ своего туннеля чисто-роднымъ
холодомъ. Ну ужъ удовольствіе этотъ туннель. Ужасно жутко полчаса
мчаться по душному, темному, сырому и узкому каменному склепу. Всѣ
невольно оживляются, когда въ окна вагона закрадывается наконецъ
съ прнбдиженіемъ къ выходу дневной свѣтъ, — а то такъ и кажется,
что или эта громада, которая падь вами, рухиетъ внязъ, кди поѣздъ
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[азобьется в ь дребезги о каменных стѣпы. Самъ Туринь— городокъ до
вольно красивый, весь потонувшііі въ каштаноныгь садахъ. Мы съ
М. В. не преминули побродить въ его музеяхъ, полюбоваться на работы
Рафаэля, Веронезе, Сальватора-Розы и другихъ корифеевъ живописи;
□ричемъ я такт,-таки ровно ничего но ионялъ въ этихъ шедёврахъ, въ
чемъ съ прискорбіемъ сознаюсь. Но чтіі мпѣ страшно понравилось, это
средневѣковый городокъ съ зймкомъ владѣтельнаго барона, оставшійся
въ Туринѣ еще съ выставки. Это дѣйствительно городъ, состоящій изъ
двуіъ десятковъ каменных-ъ домовъ, выстроенныхъ такъ прочно и точно,
какъ будто бы они предназначаются внаймы. Самъ замокъ, съ его
тяжелой роскошью, съ полумракомъ молельни, подъемнымъ мостоыъ,
подземной темницей и обстановкой, такъ н вѣетъ средними вѣками.
Жаль, что я его но видалъ, когда писалъ „Грезы“, — я бы придалъ пер
вой части нхъ совсѣмъ другой кодорить. М. В. продолжаетъ дѣлать меня
счастливымъ своимъ присутствіемъ. Она вамъ не пишетъ, потому что
пишу я. Ради Бога, поберегите ее въ Питерѣ, когда она вернется, а
потомъ сплавьте се опять какъ можно скорѣе ко мнѣ.
Послѣзавтра меня везутъ показывать здІ;шней знаменитости,
Цану. Во вторникъ всѣ мы уѣзжаемъ въ Монтрё, гдѣ я пробуду съ .не
делю, а потомъ опять отправлюсь для операціи въ Цюрнхъ. Да вотъ
еще чтб: нельзя ли отъ кого-нибудь достать мнѣ знаменитую критику
Vilenkina, о которой изъ всѣіъ разсказовъ я не могу составить себѣ ни
какого понятія. Д. ее почему-то не привезла мнѣ. Хотѣлось бы имѣть
также и отзывъ изъ „Русской Мысли“. Войдите въ мое положеніе: обо
ынѣ пишуть, меня разбираюгь, а я не знаю, чтд и какъ. О стихахъ,
присланныхъ Д., оставляю вопросъ открытымъ: печатайте ихъ, гдѣ взду
мается, только не подписывайте моего имени, — можно подписать
С. Н. Что „раны сердца“ банальны, — вполнѣ съ вами согласенъ, хотя
и не нахожу, чѣмъ замѣнить этотъ стихъ, по насчегь снѣговыхъ вершинъ гранитныхъ хребтовъ,— повѣрьте старому туристу, вы не правы.
Таковыя бываютъ, и я ахъ ежедневно созерцаю передъ собой. Ваше
письмо-монстръ получили и, конечно, съ жадностью ожидаемъ еще таковыхъ же. Uouaro ничего не написалъ. Низко кланяюсь вашимъ домочадцамъ в моимъ друзьямъ. Особенно и еще разъ орошу васъ перего
ворить съ Евреиновой о моихъ критпческихъ обстоятельствахъ и желаніи вывернуться изъ нихъ критическимъ путемъ (каковъ каламбуръ!) и
прислать рецензію Минскаго. Да подскажеть вамъ о необходимости для
меня всего этого ваше чувство ко мнѣ, а мое заставдяеть меня въ на
стоящую минуту крѣпхо поцѣюгать васъ, милый, дорогой A. H., и от
кланяться.
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H . A . Біълоіоловому.
Цюриха, май 1885 r.
Ни за какія коврижки пе взялъ бы въ руки пера въ такую жару,
іногоуважаемыіі Николай Андреевичу если бы пе крайняя необходиюсть въ вашемъ совѣгЬ. Дѣло вогь въ чемъ: Во-первыхъ, въ Женевѣ
іеая потащили къ Цану. Наговоривъ любезностей по вашему
ідресу за точность и вѣрность, съ которой вы опредѣлилп въ вашемъ
іисьмѣ состолніе моего здоровья, Данъ нашеЛъ, что операція необхо;има, ао когда онъ узналъ, что я хочу ее дѣлать въ Цюрпхѣ, то снаіала мимоходомъ замѣтшгь: „лучше бы въ Вернѣ или Бааелѣ“, а поомъ все-таки сталъ гаалитъ Креплейнп (цюрпхскій хирургъ) и на с в о р м ъ
іамѣчанів яе аастанвалъ. Мы яа этозамѣчаніе тоже ие обратили ника:оговнпманіл и вспомнили его только послѣ. Дѣло въ томъ, что всѣ,
;ого мй тутъ ни вйдіі.ти, въ одийъ голосъ говсрять, что хирурга въ
зернѣ, Коіаръ, гораздо лучше; чѣмъ КренлеЙнЪ: во-первыхъ, онъ вѳ
сікъ груйъ и рѣзокъ, какъ послѣДвій, eo-вторыіъ, у Кохера свой вап:іонъ для бодьныгь, расположенный за городомъ и съ весьма умѣрейіымв цѣнамп, и наконецъ, въ-третьихъ, Кохеръ и какъ сиедіалистъ
ге толькоѵве устуиаетъ Кренлейну, но, говорятъ, и превосходить его.
вообще мѣстнме жители (туземцы, какъ сиш\тъ въ географілхъ) отао^ігь Кренлейяу только третье мѣсто послѣ хнрурговъ базельскаго (фа«
іилію забылъ) и бернекаго. Тѣмъ не мснѣе, такъ какъ я хотѣлъ по:мотрѣть Дюрихъ, н пріѣхалъ туда ирѣшплъ ничего не предпринимать,
іе спросивъ вашего совѣта. Прибавлю, что послѣ разныхъ ужасовъ,
соторыіъ я наслышался о Кренлейнѣ, я бы съ большой рѣрсиностыо
юмирился съ ножомъ Кохера, да и Берпъ, какъ городъ, мнѣ очень
іраввтся, н во всякомъ случаѣ больше Цюриха. Позвольте мнѣ быть
to такой степени нахальнымъ, чтобы попросить васъ отвѣтъ телеграфи
ровать: погода становится невыносимо жаркая, и съ оьераціей иадо с у 
пить. Обратный яереѣэдъ въ Бернъ меня те утомить, ъакъ какъ во)бще я чувствую себя хорошо, п нога моя меня вп капли ке безпокоить;
іотъ вамъ примѣръ: вчера мы сдѣлалв экскурсію въ Иитерлакенъ,
)ттуда на лошадяхъ проѣіалв ва Штальбахъ къ Траммельбаху (1 4
;шгом.)-и въ тотъ же день вернулись пазадъ въ Бернъ, налюбовавшись
досыта Юнгфрау и Туискимъ оЗеромъ. Погода была такъ тепла и я в?.ть
•еба такъ примѣрво, что никакого риску въ поѣздкѣ не было, и даже
й. В. почти яе ворчала. Несмотря на этотъ „суворовсый пе^еходъ“,
I чувствоваль себя очень сплънымъ и сегодня выдержать безъ исибаго
[томленія nef о Ьздь въ Дюрихъ.
На-двяхъ a бі гдъ очеиь оорадованъ большой рецепзіей на мою
іапнсаннойКрестСвскпмъ-піевдонимомъ гдѣ она защшцаетъ меня отъ éfàU
іадокъ разиихъ зовловъ и хвалить сезсѣмъ не по достоиаств]. Ея со-
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чувствіе мнѣ краГіяс дорого, да и сама статья — горячая, задушенная,
умііая, просто прелость.
О своихъ впечатлѣніяхъ пока не пишу, ибо жарко сегодня, какъ въ
аду, п слова сле-елс выжимаешь изъ сцСя.

А . Н . Плещееву.
Монтрё, май 188;" г.
Ich vciss nicht, was soll es bedeuten, дорогой Алексей Николаевичъ, что
Ttu мнѣ яе желаете отвечать. Или вы до сихъ поръ въ Москвѣ, кото
рая своимъ хлѣбосодьствомъ и радушіемъ заставляет!, васъ забывать
объ насъ съ М. В. Это оовсѣмъ не великодушно: я вамъ ішту часто, а
вы ни авука.
Сообщу вамъ, что я за эти дни значительно примирился съ А. А.,
которая, въ сущности, п въ особенности по отношенію во мнѣ, право,
очень и очень недумной человѣкъ. Боюсь только, какъ бы недавняя
ссора Минскаго сь Гаршинымъ яе послужила для цасъ -съ вей цредметомъ столкновений, ибо я, конечно, па сторон Ь Гаршина, а она засту
пается ал Минскаго. Во вссмъ прочемъ всѣ мы, т.-е. Давыдовы до Муси
включительно, соѣлись отлично а живемъ очень сносно.
Одолѣваетъ насъ здѣсь погода; дожди, туманы, холода, а печекъ то
пить нельая: дымягь и не грѣють. Впрочемъ, мы уловили нѣскольво ми
нуть, чтобы взобраться на Гліонъ во ужаснѣйшей желѣзной дорогѣ,
почти отіѣсяо всползающей на эту гору, и чтобы повидать Шильонскій
замокъ, который отсюда въ 10 минутахъ ѣзды. Послѣдній мнѣ не по-*
нравился, въ особенности послѣ туринскаго средневѣковаіо замка: ни
само зданіе на его м-Ьстоположеніе не представ ляють ничего интереспаго; или, можегь-быть, я ужъ очень избалованъ хорошими видами. Зато
Монтрё— прелесть, п Женевское озеро гораздо болѣе по душѣ мнѣ, чѣмъ
необъятный просторъ пугающаго Средиземнаго моря. Жаль, что необхо
димо покидать эту прелесть и отправляться въ Цюрнхъ. Идея операцін
мнѣ особенно не улыбается. Въ Женевѣ сивѣтовадся я съ тамошнимъ
свѣтиломъ— Цаномъ, который очень меня обиадежнлъ, сказавъ, что есть
даже для меня возможность guérir complètement, что у меня въ легкиіъ
теперь изъ 32 дециметр, воздуха, потребныхъ для меня нормально,
ныѣетсй 25, а 7 ие іватаетъ, п что это вполн Ьдля меня достаточно. Что же,
его бы устами да медь питьі Какъ намѣрены вы распорядиться моими
стихами? Извѣстпте мепя.
.
Я вишу вамъ только для того, чтобы вы видѣлп, что я васъ люблю н
помню, на самомъ же дѣлѣ рѣшителъно ничего на гтогъ разъ интерес»
паго указать вамъ не могу Жду вашего отвѣта. Здѣоь, въ Ыонтрё, боль*
ной русскіА скрипачъ Полкинъ п семья Лорисъ-Меликова. Руссгаш. въ
паше^оуе.тѣ вообще масса. Орощайте, кланяйтесь вашшгь а Мережку,
которому я. на-двяхъ писалъ, увѣщевая его пріѣхать. М. В. тоже влааяетсч. Жму вамъ крѣпво руку.
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IL A . Б іълоголово.иу.
Bad Weissenburg, 1-го іюля 1885 г.

Ие удивляйтесь, милый Николай Андреевичу что я такъ замедлилт.
отвѣтомъ на ваше послѣднее письмо; при томъ образѣ жизни, который
я здѣсь веду, ужасно трудно вырвать минутку для какого-либо умственнаго занятія. Будять насъ въ 6 часовъ. Оь 6 до 7 накачиваютъ водой,
во полстакана черезъ полчаса. Воду нужно пить въ постели, такъ что я
обыкновенно въ промежуткѣ засыпаю и вижу во снѣ подюднщія къ слу
чаю картины; то будто я паровозъ, въ который наливаютъ воду на
станціи, то кувшинъ п т. п. Въ половшіѣ восьмого ко мнѣ приходить
Гюгененъ, или, какъ его называетъ находящійся тугъ паціенть Ч., Гнгіенъ. Съ 8 до 8*/а пью какао, около половины 10-го выползаю на воздухъ и безъ чувства, безъ мысли, безъ книги вь рукахъ, лежу въ складномъ стулѣ на солндѣ вплоть до часу,— до обѣда. Обѣдъ для меня на
стоящая мука, ибо продолжается почти два часа. Кормятъ по-отельному,
но недурно. Послѣ обѣда заваливаюсь спать. Какъ ни противна мнѣ въ
принципѣ эта неинтеллигентная привычка,— но при раннемъ вставаніи
глаза къ этому времени смыкаются сами собой. Въ 4 опять жарюсь на
солнцѣ, въ 7 ужинъ и въ 9 спать. Жара у насъ невыносимая; со мной не
разъдѣлалось дурно, и вообще я чувствую себя.очень слабымъ и разбитымъ,чт0, впрочемъ, я приписываю операціи. Въ Гигіеная почти влюбился
за его милую, симпатичную и простую манеру обращенія. Онъ находить
у меня въ правомъ легкомъ сухой плевритъ и въ лѣвомъ — катарръ.
Все это я заполучилъ въ Вернѣ, лежа послѣ операціи. Несмотря на уси
ленные иріемы антипирина, лихорадка не прекращается, колеблясь между
3 8 ,6 — 3 8 ,9 (въ 9 ч. в .). Сегодня онъвелѣлъ оставить антшгеринъ. На
ночь онъ даетъ миѣ микстуру изъ морфія и опіума (очень неболыпія
дозы). Состояніе моего дуіа — апатическое и сонное. О поэзіи цѣгь и
помину. Рецензіи о себѣ въ „Р. M.“ такъ и не видѣлъ. Изъ литературныхъ новостей также ничего не знаю, такъ какъ Плещеевъ что-то замолкъ и не пишетъ. Чтб прикажете дѣлать,-т-лѣто! Изърусскиіъ адѣсь
Ч. съ женой и A., паціентка К. и пріятельница У. Первый, очень типич
ный купецъ, добродушный, не безъ юмора, всегда немножко себѣ на
умѣ и съ непреодолимой страстью изображать изъ себя евроиейца. Вто
рая — особа во всѣхъ отношеніяхъ мало интересная и вдобавокъ го
няется за пасторами п бесѣдуетъ съ ними о св. Петрѣ и Павлѣ... Гаршинъ опять былъ боленъ и опять поправился. Крестовская пишетъ боль
шой роман» для „С. В .". Что-то у васъ подѣлываетъ С&лтыковъ, н какъ
вы съ нимъ ладите? Выберите, пожалуйста, солнечный день ■ минуту,
к о д а o n будетъ въ юрошемъ настроеніи духа, в поосторожнѣе покло
нитесь ему оть меня.

V on и вса,

42Ù мог;

я сообщит ваш п ои о сабѣ, дорогой В ш аівй
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Андреевичъ. Вейсенбургь— это такая глухая дыра, гдѣ новостей днемъ
съ огнемъ не сыщешь. Я уже начинаю скучать и подумывать, какъ бы
скорѣй на зимыія квартиры.

Г-ж ѣ N . N .
Вейсенбуріъ, 3-го

іюля, пятница, 1885

г.

Опять, дорогая моя N. N., начинается для меня періодъпостояннагоожидавія вашего пріѣзда, а для васъ— ожиданья моихъ писемъ. На этотъ
разъ я не буду такъ подло оставлять васъ безъ всякихъ извѣстій о
себѣ, — можете быть спокойны. Начну, какъ и слѣдуетъ, съ начала.
Когда вы уѣхали, Нюша возилась еще довольно долго съ укладкой, и
мы были въ Вейсенбургѣ только въ 10 ч. Комната наша оказалась такъ
себѣ, средней величины;"раздѣлена ширмами довольно неудобно, вротнвъ чего я энергично воюю, но пока все полно, и другой достать нельзя.
Насъ встрѣтили ГалЕнны я живо перезнакомили со воѣмъ русскимъ пер*
соналомъ, который тутъ не великъ: они, да еще какой-то купецъ съ
женой,— человѣкъ очень милый и добродушный, хотя, очевидно, очень
мало образованный. Кромѣ нихъ, впрочемь, есть тутъ и полька изъ
Монтрё, о которой разсказывалъ Галкинъ. Особа порядочно взбалмош
ная, хотя и очень несчастная. Конечно — скука адская, но чтеніемъ я
обеэнеченъ. Идельсонъ присылаетъ газету аккуратно. Часовъ въ 5 при»
шелъ ко мнѣ Гюгенень, еще разъ выслушалъ и назначилъ воду. Вода
сама изъ себя ничего особеннаго не представляетъ ни по виду ни по
вкусу. Образъ жизни здѣсь вполнѣ гигіениченъ. Ветаютъ и ложатря рано,
много ѣдпть, цѣлыГі день на воздухѣ. Сегодня утромъ вмѣсто кофе, по
совѣту Гюгенена, я вылакалъ такую огромную лахань какао, что вы бы
навѣрное пришли въ такой же восторгъ, какъ въ Монте-Карло. Гюгененъ сказалъ мнѣ, что будетъ являться ко мнѣ каждое утро, отъ 7— 8 час.
Не знаю, чему это приписать, п боюсь, что это вскочить мнѣ въ копейку.
4 t ö стоить комната— еще не знаю, но, кажется, Галкинъ совралъ и преувеличилъ ея дороговизну. Кормятъ прекрасно; такъ, кромѣ pension
d« Genève, меня еще нигдѣ не кормили. Ііорядокъ образцовый. Вообще
удобства огромныя. Пока Гюгененъ прописалъ мнѣ отъ кашля морфинъ (немного, какъ самъ онъ сказалъ) въ микстурѣ. Кашляю я еще
много, но лихорадка значительно уменьшилась. Вчера была наибольшая
3 8,2, сегодня еще не мѣрилъ. Особенно грустно миѣ было сегодня
утромъ безъ васъ. Былъ зато у меня и сюрпризъ: оказалось, что тутъ
живеть барышня, знакомая Фаусску, помните, которая жила въМѳнтонѣ.
Вы были бы счастлпш, если бы вы видѣли, какъ она за мной ухаживаеть.цВы знаете, близкому человѣку легче отказать, чѣмъ малознако
мому, пъ особенности, если онъ проептъ настоятельно,— а она но только
просить, она прпстаетъ и чуть дп ие хуже васъ. Bel; эти заботы расто
чаются миѣ, какъ пріятелю Гаршпна, въ ~.отораго она влюблена. Еще
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разъ повторяю—^ в и были бы за меня очень спокойны, если бъ видѣли
эя отношеніе ко ынѣ. Съ Дюшей она очень сошлась. Сёгодня получилъ
письмо отъ Давидовой: во вторникъ хочетъ пріѣіать, но какъ н съ
кѣмъ— не знаю, кажется, впрочемъ, съ Мережковскимъ. Письмо съ до
роги получилъ.
С. Падсонъ.

Вейсенбургь, 6-го шдя 18S5 г.

Отвѣчаю вамъ, милая, дорогая N. N., получивъ ваше письмо изъ
Берлина. Сильно безпокоюсь я, что вамъ не хватить денегь. Какъ-то
вы тогда будете изворачиваться? Живу я здѣсь очень скучно. Читать
нечего, ибо одвѣіъ газетъ мнѣ мало. Вчера Гюгененъ смотрѣлъ мою
рану в нашелъ, что все идетъ очень порядочно. Я хожу довольно много
и безъ особой усталости. Вчера же получилъ письмо огь Бѣлоголоваго—
этвѣтъ на ваши два письма: настоятельно совЪтуегь оставаться въ
Вейсенбургѣ— потомъ на Беатенбергъ. Въ воду онъ очень вѣритъ и
считаегъ ее полезной. Совѣты Идельсона относительно іодоформа называетъ болыпимъ абсурдомъ, могущимъ принести мнѣ много вреда. По
письму сегодня должна пріѣхать Давыдова съ Лидоіі п Мережковскимъ.
Сюгевекъ продолжаетъ - бывать у меня каждое утро, милъ, простъ и
внимателенъ. Онъ находить, что мнѣ уже теперь лучше, и что цвѣтъ лица
у меня значительно поправился. Апиетигь у меня отличныіі, сплю крѣпко,
во подумаютъ насъ рано: въ 6 ч. уже будятъ. Температура моя вчера
вечер©мъ 3 8 ,8 .
Холедъ у насъ ужасный— и холодъ и дождь. Я почти ие выходу.
Воть все, чтб могу вамъ нова сообщить о себѣ. Какъ-то ваши дѣла?
Чт5 нашли вы въ Питерѣ? Думайте почаще обо миѣ— а я васъ жду,
аду, «ду!
Еервскій доктпръ продолжаетъ меня бомбардировать письмами п
воклонаьш огь жены, Клейнманъ и др. Сегодня я встрЬтплъ здѣсь Когера— пріѣхаль въ гости къ Гюгеневу. Былъ со мной очень люОезізнъ.
Н не отважился попросить его осмотрѣть мою рану, да это, кажется, и
и лужно. Отъ питерпевъ писемъ ни отъ кого не получаю: Гаршииъ,
Фаусекъ, Плещеевъ, Крестовская— всѣ молчатъ. Получили ли вы иигьмо
Дики, которое мы вамъ переслали? Я его не читалъ и очень сожалѣю,
потому что врядъ ли тамъ были секреты отъ меня. Сь огромнымъ нетерпѣніемъ жду вашего цараыанія п очень безпокоюсь за васъ, а также
за Лику и'Плещеева, о ноторимъ ш духу ни слуху. Когда же вы каковецъ вернетесь казадъ...
'
Вашъ С. Надсонъ.
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Всйсѳнбургь, &Е&-ІВД& 1895 г;
Дорогая моя N. N.
ДЬла что-то не важны: Гюгенеиъ, который бывастъ каждый день
(сегодня 8-й разъ), сказалъ миЬ, что у меня давно уже плеврить. Лихо
радка порядочная,— 38,9. Вечеромъ поэтому не бываегь аппетита. Но
сплю я хорошо, рана понемногу затягивается, нервы не разстроены, и
впереди а я и докторъ иадЬемся на все лучшее. Отъ Давыдовыіх, несмстрн на то, что послалъ нмъ вчера телеграмму— ни слуху на духу.
Изъ Питера тоже нѣтъ ни отъ кого писемъ Очень безпокоить меня
йо.тчаніе Плещеева. Отъ васъ разечитываю получить тоже сегодня изве
т е и подробности о Л. и Э. К. Сегодня уѣіали Г'1* , чему я-душевно
радъ*. вадоѣли мнѣ до смерти. Скука здѣсь преизрядна,я, и никакъ огь
нея не уйдешь. Ровно недѣля, какъ я здѣсь и какъ вы улетѣдн. Это не
□нсьмо, а записочка только. Письмо аапшну послезавтра* а теперь до
свиданья.
.- ѵ
Вашъ С. Надсонъ, .
Не пишетъ.ли вамъ Я . глупостей?

П а скорую руку.
Всйсенбургь, 12-го іюля 1885 г. ѵ.
Дорогая моя,— сейчаст. аолучилъ ваше. письмо о посѣщеніи ваий Г.
Все-таки подожду, что вы напашете после посѣщенія М— ова а Ли.
Чтб касается вашей поездки въ. Пермь— тугь ужасно трудно совето
вать, въ особенности ко:да иѣгь никакихъ положитедьнцхъ свѣденій
о Э. К. Вы должны были сильно устать со всей зтоіі суматохой. Приез
жайте скоріа, если окажется возможнымъ— сюда. А я сегодня принялъ
важное рѣшеніе: вчера двЬ недУли, какъ я въ ВейсеибургЬ, и никакого
особсвнаго облегчен^ я ие чувствую, хоть. Гюгенеиъ увѣряетъ, -что у
меня грудь лучше Прііхалв Давыдова и Мережковскій, переговорили
съ Гюгевеномъ, и оиъ решилъ, что я очень хорошо сделаю, есла уберусь
отсюда въ Беатевбергъ, ибо тугь ужасно груство а тоскливо и сыро.
Впрочемъ, все это подъ нспременньімъ условіемъ ппть Виды. ЧтО ,ка
сается груди, пожалуй, облегчеше н есть: могу глубоко вздохнуть безъ
боли, кашляю меньше,— но зато меня безпокоить моя нога. Сегодня
Гюгененъ суотрѣлъ ее и нашелъ. что тамъ образуется нарывъ (на разрезанномъ уже месте). А я думаю, что это не нарывъ, а фистула, оттого,
что операція была сделана возмутительно-небрежно. Впрочемъ— ува3,11мъ. Завтра (въ субботу) уезжаю въ Веатенбергъ. Изъ докторовъ
гамъ проф^ссоръ Мюллеръ, котораго Гюгененъ очень хвалить. Вы ничего
вё пишете, получаете ли паши письма? Мы вамъ строчимъ очень часто.
Что изъ „Сев. Вестн.“ ничего ne выйдетъ,— это для меня теперь не
подлежать сомпѣнію. Хорошо однако, что и вамъ п мнЬ будеть работа.
Вчера получилъ Jè „Еж. ООозр.“ съ xd злобной статьей Скворцова обе
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инѣ. Недьза ли какъ-набудь достать рецснзію изь „Р. M.“? Вейабергскаго журнала еще не получалъ.
Здѣсь ужасное уныніе. Всѣ хвораютъ, всѣ кашляють. Бѣлоголовыіі
пишетъ, что Салтыковъ безнадежно плохъ и дЬло его близко вь развязкЬ. Прощайте пока, будьте по возможности спокойны и помните, что
васъ ждуть.
Вашъ С. Надсопъ.
Петербурга,, 6-го августа 1885 г.
Поздравьте меня съ пріѣздомъ, дорогой Николай Андреевича сижу
на Николаевской улнцѣ, внимаю колокольному звону Владимирской
церкви (сегодня 6-ѳ августа— Спасъ) и пишу вамъ. Доѣхалъ я благо
получно, хотя ѣхалъ очень неблагополучно. Во-первыхъ, вь Бсрлинѣ
насъ заіватилъ такой чисто-северный юлодъ, что мы не знали, куда
дѣться, а во-вторыхъ, г. М. оказалъ намъ своей протекцией весьма и
весьма сомнительную услугу.
Долженъ вамъ откровенно сознаться, что при первомъ шагѣ на род
ную почву я страшно рѣзко почувствовалъ контрастъ между иами и
заграницей,— разумѣется, контрастъ пе къ нашей иыгодѣ. Петербургъ
мнѣ показался такимъ унылымъ, тускл ымъ и мокрымъ, что невольно
нагонялъ тоску. Вчера это впечатлѣніе иѣсколько разсѣялось. Я пови
дался съ Плещеевымъ, много услышалъ интереснаго о моихъ друзьяіъ
и знакомыхъ и вообще былъ очень оживленъ. Вь „С. В .и, между прочимъ, будетъ помѣщена интересная вещь: если вы прочли въ „Русск.
Мысли“ статью Златовратскаго „Городъ рабочихъ“ , — вы навѣрнос
обратили вниманіе на типичную фигуру, вдеалиста-рабочаго, хлопочущаго о городовомъ положенін для своего села,— немножко мечтателя,
немножко философа и во всякомъ случаѣ пресимпатичиую личность.
Ли 7#ость эта— живой человѣкъ, крестьянинъ, и автобіографію его уда
лось достать А. М. Она будетъ помѣщена въ журналѣ; февральскігі
№ журнала (19-го февраля— юбилей освобождеиія крестьянъ) по пла
нам! редакціи весь будетъ поевящень крестьянскому вопросу, н статьи
для него уже подготовляются. Вотъ и всѣ литературныя новости, кото
рый я могу сообщить вамъ.
Доѣхалъ я, какъ ужѳ писалъ, благополучно и усталъ не очень сильно,
вопреки мнѣнію сестры, переданному мнѣ, что я такъ плоіъ, что врядъ
ли доѣду до Сиверской... На-дняхъ перебираюсь на Сиверскую. Гаршина
я еще не вндѣлъ, но въ правленіи, гдѣ онъ служить, сказали, что онъ
очень и очень плохъ.
Стыдливость мол постоянно мЬшала мнѣ высказать лично вамъ и
С. П., какъ глубоко, искренно и сердечно я благодаревъ' и вамЪ л eft
за ваши отношенія ко мнѣ я за ваше участіе. Позвольте же мнѣ qïfeлать это письменно, дорогой Николае Андреевичъ. Мало на свѣгЬ лю
дей, которыхъ бы я уважалъ такъ, какъ уважаю ваоъ.
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В. Л . Гайдебуровой.
17 сентявря 1885 r.
Искренно и глубоко сожалѣю, многоуважаемая Вѣра Павлѳввэц тго
моа хворости мѣшають мнѣ сегодня лично поздравить васъ еъ вая ган
именинами и, разумеется, пожелать всего хорошаго:— найти с е Л новую
начальницу пансіона, которая платила бы вамъ аа уроки хоть двугри
венные, но настоящіе, а не фальшивые, благополучно сшить еще ввру
рейтузъ и выгодно сбыть ихъ, достигнуть въ пѣвіи такого же совершен
ства, какого я достигь въ игрѣ на скрипкѣ, и пр. и пр. Увѣрвнъ, что мои
пожеланья сбудутся и вы будете безконечно благодарны мнѣ за нихъ.
Поздравляю „маленькую Надежду“, которой желаю быть надеждой за 
шей семьи, школы и Россіи.
Искренно преданный вамъ
С. Надсонъ.

Госпожѣ N. N.
Носковцы, 10 октября 1885 г.
Дорогая N. N. Отправляя замь списокъ стиховъ для книжки, вздумалъ
написать вамъ еще нѣсколько строкъ. Живу попрежнему, но тѣвгь не
менѣе начинаю уже скучать... Что-то дѣлается у васъ? До сихъ поръ
(сегодня 7-е) я получилъ только одно ваше письмо съ дороги; съ нетерпѣніемъ жду другихь. Погода начинаетъ портиться, становится значи
тельно свѣжѣе. Изъ списка стиховъ вы видите, что я выбрасывав изъ
книги „Боярина Брянскаго“, „Іуду“ п одно мелкое'(„Кругомъ легли...“).
Прибавляю „Герострата“, „Другъ мой, брать мой“ и всѣ новые, кромѣ
„Это не пѣсни, это намеки“ , которыхъ некуда сунуть.
На-дняхъ получилъ письмо отъ Щедрова, собирается издавать журналъ (толстый), въ которомъ просить участвовать. Редакторъ— Ь’агперъ.
До свиданія, надѣюсь, скораго.
Вашъ С. Надсонъ.

А . Я . Мокіъевой.
11 ноября 1885 г. Носковцы.
Дорогая Нюша, я такъ запустилъ свою переписку, что не вижу ни
какой возможности скоро отдѣлаться и долженъ быть со всѣми поневолѣ
кратокъ. Здоровье мое не хуже и не лучше, a состояніе духа отличное.
Впрочеігь, какъ мпѣ здѣсь ни хорошо, а пора, конечно, и честь знать,
и черезъ мѣсяцъ я думаю тронуться отсюда. Несмотря на то, что мы
живемъ здѣсь въ совершенной глуши, я ни капли не скучаю: наоборогь,
послѣ петербургской сутолоки мнѣ тутъ очень н очень по душѣ. Цѣлыіі
день читаемъ, играю на скрипкѣ, ѣздимъ кататься. Я, кромѣ того,
занимаюсь со старшнмъ сыномъ П., Сивушкой (Степанъ), который,
скажу не хвастаясь, дѣлаетъ большіе успѣхи.
Со'шнешя С. Я. Нмсояа, T. IL
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Прошлую твою посылку получилъ, шоколадъ охдалъ дѣтямъ. А я тоже
за то сдѣлаю тебѣ свой подарокъ; большой мой портретъ масляныма
красками, правда, не очень uoxoæiü, но все-таки сносный. Впрочемъ,
по цѣпѣ и вещь, я заплатилъ за него 10 р. одному заѣзжему художнику.
Эзземпляръ книги по еыходЬ тоже солучишь. А есть лп у тебя нов
новыя карточки Шапиро?
Прііздъ мой въ Кіевъ, когда я ѣхалъ сюда, былъ цѣлымъ тріумфомъ.
Кіевъ мало измѣнился, но бабушкиааго домика нѣтъ и слѣда, на его
мѣстѣ другой чей-то большой домъ. Къ II. на меня приходили смотрѣть,
а какая-то глупая барышня часами ходила подъ окнами квартиры,
чтобъ меня увидѣть. Но я былъ такъ жестокосердъ, что пе показался
ей. Разумѣется, атаковали меня и мѣстные поэты. У меня іі теперь
лежитъ цѣлый ворохъ ніъ стиховъ. Къ Пясецкому я не ходилъ, такъ
какъ мнѣ сказали, что онъ при смерти боленъ. Не знаю, поправился
ли. Изъ другихъ кіевскихъ знакомыхъ, кромѣ Лѣскова, я никого не
помню, а его я не считалъ настолько интсреспымъ, чтобы знакомиться
съ нпмъ и разыскивать его. Пишу мало, но все-таки ппшѵ. Кланяйся
отъ меня Мамантовымъ, Корнелію въ особенности, и скажи ему, что
тутъ отличная охота на кабановь, волковъ, лисицъ н зайцевъ, и, конечно,
онъ отлично сдѣлалъ бы, если бъ пріѣхалъ. Я, разумѣется, нзъ боязни
простудиться въ этомъ удовольствіи участія не принимаю, а Меныипковъ, который гоститъ у меня, на-дняхъ убилъ лисицу. Жду не больше,
какъ черезъ недѣлю, пріѣзда М. В. Ну, однако, прощ^іі; кланяйся
Добронравовымъ д моей канареечкѣ. А Людмила Николаевна, небось,
не могла мпѣ поклониться? Попеняй ей за это отъ меня. Портретъ
вышлю посылкой на-дняхъ. Хочу только показать его М. В. Не бойся,
тебя не обману и подарю его тебѣ.
Твой С. Нпдсоиъ.
Брать, поэгь, и пр. п пр. и пр.

Е вген іи Еарловшъ Гайдеоуровои.

і

30 декабря 1885 г.

Тарабарщину Вѣры Павловны я, разумеется, не понялъ: должно-бытъ,
что-нибудь необыкновенно глубокое и архи-францѵзское. Но если она
п свопмъ ученицамъ преподаетъ вещицы въ этомъ родѣ,— не могу о
нихъ не пожалѣть отъ всей души (объ учепицахъ, а не о вещнцахъ).
Скажите, пожалуйста, за что меня такъ глубоко ненавндигь и презпраетъ Екатерина Осиповна? Заключаю это изъ того, что она никогда
ие отвѣчаетъ на мои поклоны! Улсъ не пмѣетъ ли па нее вліянія Вѣра
Павловна? Я вовсе це говорплъ, что повѣсть Маценко миѣ не нравится,—
капротивъ. Я не считаю только се ъещыо художественной. Но въ
ней много свѣжести и содержаиія. Прошу В. II— вну моихъ словъ не
перетолковывать. Что в не былъ на вашей елкѣ, эго дѣйствнтельно
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досадно. Но что у насъ не было елк^ это здонамѣренная клевета. У
насъ было ихъ двѣ: одна для дѣтей П., другая для школы, которая
процвѣтаетъ, хотя вь ней и не преподаетъ Вѣра Павловна. Съ сожалѣніемъ долженъ признаться, что это была самая обыкновенная, лѣсная,
деревянная елка, и что никакихъ звуковъ изъ нея нельзя было навлечь,
даже подобныхъ голоеу Вѣрн Павловны. Истпна требуетъ прибавить,
что никто нзъ хозясвъ и гостей не покушался на нее взобраться, е й съ
музыкальной ни съ какой иной цѣдыо. Похвалы „Страннчпѣ прошлаго“
принимаю величественно, но снисходительно. Упрекъ въ несерьезности
моихъ писемъ отвергаю съ негодованіемъ. Я изрекаю въ нихъ истину,
а истина всегда серьезна. Что же касается состоянія моего здоровья,—
право, это прескучная матерія. Я нишу объ этомъ подробные рапорты
М. В — ѣ. Изъ нея, какъ нзъ источника, каждый интересующіася можетъ
черпать свѣдѣнія. Чтб же касается моего изданія, насчетъ которагс
нронизируетъ все та же зловредная Вѣра Павловна,— нмѣю честь до
нести, что на-дняхъ я приступлю къ третьему. Фактъ говорить самъ
за себя. Если я сегодня въ этомъ пнсьмѣ не очепь остроуменъ,— изви
ните меня великодушно, милая Евгенія Карловна (не у Вѣры же Пав
ловны просить пзвиненія,— parbleu!): голова болптъ до смерти. Чтобы
не подать поводъ къ язвптельнымъ насмѣшкамъ, скромно умолкаю,
пожелавъ вамъ и всѣмъ вашимъ всего самаго лучшаго. Считаю не лишнимъ прибавить маленькое свѣдѣніе библіографическаго свойства, кото
рое особенно рекомендую вшіманію Вѣры Павловны. Есть на евѣтѣ
книга: „Хорошій тонъ“ , Эдуарда Гоппе. Въ ней подробно изложены
правила переписки и наибольшее премя, которое можно промедлить
отвѣтомъ. Рискуя свихнуть себѣ безплодно шею, усиленно кланвюсь
Екатеринѣ Осішовнѣ.
Искренно и сердечно любящій васъ С. Надсонъ.
P. S. Неужели вы п вправду нріѣдете? Боюсь вѣрмть этому, такъ бы
оно было отлично-хорошо!!!

В . II. Г — вой.
Носковцы, 1 8 6 6 г.

Многоуважаемая, милостивая государыня Вѣра Павловна! Я его прочиталь!! Е го — это ваше письмо. Я не виноватъ,— оно пришло послѣ
отъѣзда М. В.; я распечаталъ, чтобъ узнать, не содержигь ли оно чеголибо важнаго, увидѣлъ вашу подпись— и кс устояль! Но мало того, ,что
я его прочпталъ,— я на иего отвѣчу.
Съ повымъ счастьемъ!
Первыя строки вашего письма заставляЬтъ призадуматься. Странвыя,
чтобы не сказать больше, строки! „Я увѣргна, что вы на меня серди
тесь, хотя сердиться но за что“ ; иначе говоря „я уѳѣрена, что вы —
33*
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злая и несправедливая ж ен щ ин а “,— очень любезно! Дальше: „но,
хоть я не виновата, я все-таки прошу извиненія“ ; иначе: „а я, наобо•
ротъ, кроткая и великодушная дѣвушка“. Скажите, пожалуйста,
какая скромность! Вообще очень миленькое начало! Но повдемъ еще
дальше. Вы пишете, что вы ввдѣли меня во снѣ и что вы суевѣрны.
Ие понимаю, какое отношеніе между мной и вашимъ суевѣріемъі Или
яідѣть меня во сиѣ пр^двѣщаегь несчастье? Или вы меня прянимаете
за чорта, прости Господи? Я поэгь, сударыня, скромный поэтъ, имѣющій честь быть сотрудником!. „Недѣли“ ,— и только! Никакихъ связей
съ нечистой силой я не имѣю,— клянусь вамъ моимъ бархатішмь пядлакомъ! О, женщины!!! Слѣдя за дальнѣйшнмъ теченіемъ вашиіъ мыслей
по строкамъ письма, лежатаго передо мной, я узнаю, что въ Петербургѣ
юдитъ слухъ о возстановленіи медицинскнхъ курсовъ, и что за него
всѣ хватаются... Хватаются за слухъ!? Это смѣло сказано. Я знаю, что
люди, — въ особенности тѣ, которые посвятили себя педагогической
дѣятельностн, хватаются и о гд а за уев своихъ учеижковъ и ученицъ,—
ато въ порядкѣ вещей; но хвататься за слухъ!.. Слуга покорный,— этого
я не могу понять!
Отъ курсовъ вы дѣлаете естественный переходъ къ погодѣ. Очень
падъ, что у васъ хорошая і.огода, душевно радъ! Но на вашъ вопросъ,
какая у насъ погода, ответить пе наыѣренъ, да-съ! Я считаю этотъ
разговоръ ые слишкомъ изысканными
Слѣдутощій парлграфъ письма совсѣмъ не ясенъ для меня. „Папа на
елкѣ игралъ на скрппкѣ“ . Не понимаю, на чемъ игралъ дорогой IÏ. А.—
на елиѣ и ли на скряпкѣ? И если онъ игралъ на елкѣ, то значить лп
это, что онъ сндѣлъ па е.ікѣ, или извлекалъ изъ елки звуки? Пожалуй
ста, разрѣшите мое недоумѣніе!
Покончпвъ съ елкой, вы переходите ко мнѣ. Лестно! И то дерево и
это дерево,— не такъ ли? Ахъ, Вѣра Павловна, Вѣра Павловна! Вамъ
еотъ не н равится расположеніе моихъ стпхотвореній,— a мнѣ такъ нѳ
нравится недостаток^ въ васъ расположен^ ко мнѣ. У всякаго свой
вкусъ! Вы ііитсте, между прочжмъ, что сожалеете, что я далеко,— и
ссйчасъ же оговариваетесь: „Потому что пе могу съ нимъ поспорить“ .
Хорошо сожалѣнье!
. Вы просите напнеать вамъ, какъ понравилась М. В. понѣстъ М. Она
ей никакь не понравилась, такъ какъ книжка пришла послѣ огьѣзда
М. В., а по моему мнѣнію, повѣсть не дурна, хотя авторъ не іудожникъ.
Кстати шепну вамъ по секрету, что стнхи Надсона мнѣ очень не ионравились. Это— кромѣ шутокь. Виновата въ и і ъ печатаміи М. В.
Очень радъ узнать, что вы безъ голоса. Какъ было бы хорошо, если
бы всѣ сварливые люди были безъ голоса! За вашъ дружескій поклокъ
спасибо въ три версты. Онъ меня нисколько мирить съ вашимъ письмомъ, и поэтому я мѣеяю т о н ъ и начинаю тоже откланиваться... „Всякія
мелочи“ пзь своей ж и зн и пусть вамъ передас л. сама М. В., а я позволи
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только напомнить вамъ, что правила вѣжливости и прпличія требують,
тгобьі на письмо отвѣчали и притомъ довольно скоро.
Вашъ слуга, милостивая государыня,
великій поэтъ С. Надсовъ.

Вѣрѣ Павловшъ Гайдсбуровой.
Mademoiselle!
Permettez, moi de Vous remercier mainte fois pour l’indulgence que
Vous avez bien voulu me témoigner dans Votre lettre, adressée à Madame
W. J ’espère que ces quelques lignes vous prouverons bien que Votre
aimable intention de m’accepter dans la première classe de Votre école
est un peu tardive. N’est-ce pas, Mademoiselle? Je vois bien que vous
ne vouliez pas là que me monter une scie. Je profite de l ’occasion pour
Vous communiquer, à mon tour, qne, rentré à Petersbousg, j ’ai en .vue
d’organiser une école primaire de langue russe, et que je Vous conseil
lerais d’y entrer comme élève dans la première classe pour apprendre
que le mot „прежде“ s’écrit par с à la fin et non par Ѣ. Vous voyez que
j’ai enfourché mon dada et qu’il serait difficile de rivaliser avec moi
relativement à ce sujet, и потому сердечно кланяюсь вамь и, празднуя
свою побѣду, имѣю честь остаться вашимъ покорпѣйгаиыъ слугою. Брошу
передать мой поклонъ и вашему семейству.
С. Надсонъ.

А . Я . Мокѣсоой.
G январи 183G г.
Дорогая Нюша, пишу два слова, такъ какъ сейчасъ посылаюгь на
почту. Здоровье плоховато, лихорадокь нѣтъ, но часто показывается
аровь горломъ. Изданіе мое, если его не стрескаеть цензура, выйдеть
аа-дняхъ. Зачѣмъ это тебѣ такъ понадобилось знать это? Коверъ при
сылай на мое имя. У Давыдовыхъ большое горе: умерь Авг. Юльевичъ,
брагъ Карла Юльевича, профессоръ. Твои извѣетін меня очень огорчили,
въ особенности относительно Петра Васильевича Бардовскаго. Пожа
луйста, какь только дЬло его рѣшится, извѣсти меня. Въ январскиіъ
книжкахъ „Недѣли“ и „Русской Мысли“ будугь мои стихи. Пишу я
геперъ вообще больше, чѣмъ прежде. Прощай и пиши почаще. Такъ
портретъ ты нашла мало похожимъ?
Любящій тебя братъ С. Надсонъ.
Носковцы. Январь 1886 г.
"Дорогая N. N. Получилъ аріи-любезное письмо отъ Бахметева: гопо"
раръ онъ выедадъ; ироситъ для февральской книжки „Р. M.“ три стиіогворенія (ишь какой прыткій), говорить, что у нихъ подписчиковъ
Іольше девяти тысачъ. Быть-можетъ, если успѣю, пошлю ему Герцена—
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хотя в сомнѣваюсь. Книжка „Р. M.“ съ беллетристической стороны очень
интересна. Короленко — верхъ совершенства. Разсказъ полонъ тонкой
и задушевной поэзіи. Саловъ — такъ себѣ, Данилеисіші подражаетъ
Толстому, что и слѣдовало ожидать, хотя романъ по фабулѣ интересно
наппсаігь. Переводы хороши.
Пишите побольше. Съ 10. Ст. временами бываетъ трудненько ужиться,
но я все-такп стараюсь ладить съ нею для васъ, чтобы вы не безпокоилпсь. М. Б. помѣстилъ въ „Зарѣ“ курьезную статью „Яжеиадсоиъ“,
гдѣ разоблачаетъ исторію съ Балабухой. Она такъ забавна, что, вѣроятно, исторію эту подхватятъ и другія газеты^Фельетонами своими я
не очень доволенъ. У насъ ничего нолаго. Вчера я чуть-было не по
ссорился съ Ю. Ст. и вообще рѣідителыш долго здѣсь не выживу.
Какъ-то ваши дѣла? Очень скучаю. — Ради Бога, пріѣзжайте какъ
можно скорѣе.
Вашъ С. Надсонъ»

Н . А. Біо.юголовому.'
Станція Жмеринка, село Носковцы, 30 января 1S86 г.
Сажусь отвѣчать вамъ, дорогой Николай Андреевичу подъ милымъ
впечатлѣаіемъ вашего письма, въ которомъ, однако, не все мило.
Между прочнмъ, вы пишете: „простите, что я, повидимому, выхожу за
предѣлы моей спеціалыюсти“ . Эю нешіояско обидно. Вы сами знаете,
что вы были для меня въ періодѣ нашего знакомства больше чѣмъ
спеціалистомъ- медикомъ, и что я высоко цѣню васъ, какъ человѣка
съ убѣжденіями, который я раздѣляю отъ' всей души, а съ традиціями,
которыя я желалъ бы усвоить и себѣ, и что слѣдовательно ваша ого
ворка совсѣмъ не нужна. Или вы сами хотите поставить границей нашихъ отношеиій ту медицинскую помощь, которую вы мнѣ оказываете?
Это было бы мнѣ очень больно. Если бы не эта фраза, я былъ бы безконечно и глубоко благодаренъ вамъ за ваше письмо. Позвольте мнѣ
надѣяться, что опа не имѣетъ этого непріятнаго для меня смысла, ■
постараться нѣсколько разсѣпть вашу хандру моей корреспонденціей.
Несмотря на то, что я живу теперь въ порядочной глуши, я не перестаю
быть au courant всего, утб дѣлается на бѣломъ свѣтѣ вообще и въ миломъ отечестиѣ въ частность-. Утішительнаго, впрочемъ, какъ и слѣдовало ожидать, — не очень много. Въ сферѣ политической — какая-то
каша съ восточнымъ вопросомъ, два крушіыхъ дѣла, кончившихся
сѵ.ертными казнями, въ Варшавѣ и въ Одессѣ, грядущія перекѣны въ
судопроизводствѣ, грядущее банкротство, да мѣра, имѣющая цѣлью
уменьшить пьянство иъ Россіи и на самомъ дѣлѣ только покровитель
ствующая ему. Казнь Бардовскаго, какъ мнѣ нншутъ изъ Петер
бурга., произвела удручающее впсчатлѣніе на семью М. Въ сферѣ лите
ратурной ничего круппаго. Выдвинулся очен;., талантъ Коре.тепко. Ему

--- J D I ---сулятъ блестящую будущность. Недавно отпраздновали юбилей Плещеева;
вышло, какъ иишутъ, очень тепло и задушевное Въ литературномъ мірѣ
два побѣга редакторовъ: исчезли съ подпиской редакторъ „Иллюстр.
Міра“ Турба и „Луча“ 0 — ъ. Объявленіе послѣднлго, какъ крупный и
іарактервый курьезъ, посылаю вамъ. У „Нови“, послѣ огромнаго
успѣха въ первомъ году изданія (3 0 .0 0 0 подписчиковъ), въ этомъ году
огромное паде.чіе,— 3 .0 0 0 подписчиковъ. Прпмѣръ поучительный и
утѣшительный. Зато возросла подписка на „Русскую Мысль“ : она считаетъ въ этомъ году 1 0 .0 0 0 подписчиковъ. Положеніе ея крайне вы
годно. О „C. B.“ ничего не пишу вамъ, ибо боюсь, что не сохраню необюдиыаго безпристрастія. Съ редакціей его я разошелся при самомъ
началѣ и продолжаю думать, что ничего свѣжаго и новаго ии въ жур
налистику ни въ жизнь онъ не внесетъ. Сожалѣю, что въ области ли
тературы я долженъ ограничиться сплетнями за неимѣніемъ дѣйствительныіъ событін; что дѣлать, — такова теперь наша общественная
жизнь, и, знаете ли, меня въ Петербургъ рѣшительно не тянетъ. 4 tô
же касается моей гражданской совѣсти, какъ вы выражаетесь, — ее
вовсе не такъ легко успокоить болтовней, но объ этомъ въ письмѣ
распространяться неудобно. Въ сферѣ искусства въ Нетербургѣ гремитъ
теперь Рубинштейнъ съ его историко-музыкальными концертами. Одинъ
изъ нихъ я слышалъ еще до отъѣзда сюда. Рубинштейнъ действительно
богъ, когда онъ за роялемъл Это что-то до того величественное, что
словами не передашь: точно въ первый разъ Альпы увидѣлъ.
Позвольте теперь отъ великихъ міра перейти къ скромной своей
особѣ и сообщить вамъ кое-что о своемъ житьѣ-бытьѣ. Медицинскія
свѣдѣнія вы почерпнете изъ прилагаемой записки лѣчащаго меня док
тора Л. И. Д., очень молодого человѣка, кончившаго курсъ въ кіевскомъ университетѣ. Мои личныя дѣла, въ особенности литературный,
очень успѣшны. Второе издапіе теперь, т.-е. спустя мѣсяцъ по выходѣ,
разошлось почти все. На-дняхъ начинаю печатать третье. Работаю до
вольно усердно. Такой успѣхъ, а также и надежда получпть Пушкин
скую премію, позволяютъ ынѣ иногда дерзко мечтать провести будущую
зиму за границей, — а именно въ Римѣ, весну же и лѣто я думаю
остаться здѣсь, въ Носковцахъ. Я занимаюсь съ сыном^ П., п не безъ
успѣха: въ эти трн-четыре мѣсяца мальчикъ бойко читаетъ и считаетъ.
Вы пзгаете, что у васъ припахиваеть весной; у насъ также. Сегодня
все таетъ а рушится. Воздухъ нѣжный и сладкій, — а я весьма бодръ,
веселъ и дѣятеленъ по этому случаю. Знаете ли вы, что каждый день я
выпиваю по 7 стакановъ густѣйшаго кефира? Поівалате меня за это;
что касается кондитерскиіъ печеній,— вы тоже неправы: здѣсь ихъ
ііѣтъ, а варенье мнѣ весьма опротивѣло... Однако довольно, милый,
дорогой Николай Апдреевичъ. Если у васъ нѣть лучшаго корреспоидеята и^сли вамъ не скучно мое письмо,— я буду періодпчески, напо*
добіе газеты, извѣщать васъ о томъ, что можетъ быть вамъ интересна
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Ііз іо кіаняюсь Софьѣ Петровнѣ п прошу не забывать меня, тѣмъ
циѣе, что я сильно надѣюсь еще увндѣться и съ вами и съ нею.
Искренно и душевно преданный вамъ
С. Надсонъ.

P. S. Докторъ хочстъ паішсать вамъ отдѣльно. Онъ вамѣренъ по
добно изложить вамъ весь ходъ моей болѣзпн съ пріѣзда и по сей моіеѵп. В ід ь вы пе сердитесь, что я замъ надоѣдаю своей особой?
P. S. Нѣтъ, не судьба. В. М. затерялъ объявление „Луча“ , и я липенъ возможности познакомить васъ съ этиыъ перломъ охранительной
іитературы. „Русская аккуратность“ ,— скажете вы. Зс,то сообщу вамъ
іругой курьезъ. Недавно Павлснковъ задумалъ выпустить книгу подъ
аглавіемъ: „Вссмірная Иліада“, сбориикъ стихотворенш, исторически
яеующкіъ жмзиь всѣхъ вѣковъ и народовъ. Оттуда девзура выкинула
начала „Потока Богатыря“ А. Толстого, потомъ „Христа" (изъ Гюго)
Ііещеева, „Думу“ Лермонтова (!!!) и наконецъ запретила всю книгу.
Іато произвелъ большое ішечатлѣніе отвѣтъ Аксакова на данное
,Русм“ предостережаиіе по поводу ея статей о болгарскомъ вопросѣ.
ішчахгЪше огь статьи такое, точно въ лакейской заговорклъ поряц ш й человѣкъ. Говорить, Государю представляли о необходимости
яаретпъ „Русь", но Государь велѣлъ оставить ее въ покоѣ. Однако,
акхмъ образомъ я никогда не кончу. Еще разъ крѣпко жму вашу руку
I вы л явсь Софьѣ Петвовнѣ.
Вашъ С. Надсонъ.
Носковцы, Ю’ февраля 1886 г.
Моя дорогая N. N.— Новенькаго у насъ' ничего нѣтъ— здоровье мое
іонрежнему. Теперь о дѣлахъ литературныхъ: съ большой радостью
зиалъ я, что недавно меня очень выругалъ „Русскій Вѣстннкъ“ . УбіъУительно прошу васъ немедленно достать этотъ Зё и прислать мнѣ.
І,олжно-быть, статья эта помѣщспа въ январской пли февральской
енижкѢ за этотъ годъ. Лука Ивановнчъ, которому сообщилъ объ этомъ
іъ Кіевѣ Тулубъ, не хотѣлъ говорить мнѣ сначала. Онъ пе понимаетъ,
іто для меня быть обруганнымъ Катковымъ — большая честь, и что я
ііелъ бы себя скорѣе обиженнымъ, если бъ „Р. В ." меня игнорировалъ.
Трочелъ я и суворинскій фельетонъ. Что жъ, можетъ-быть, оиъ и правъ,
[ всѣ мы въ самомъ дѣлѣ „маленькіе поэты“ . Я и не претендую на
кжь генія, — но на своемъ мѣстіі и въ свое время надѣюсь все-такн
м ть (»Сорвано).
На забудьте предупредить Крылова, что переводъ „Бібліотекаря*
дѣланъ кое-какъ, начерно, и что я имѣлъ въ виду пьесу передѣать, а то онъ сочтетъ меня за безграмотнаго. Всѣ вамъ кланяютса.
Вашъ С. Надсонъ.
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Милая, дорогая N. N. Получилъ образчики обертки. Выбираю зелеленькую. Ничего, что ывого такип. есть — она мнѣ нравится. Объ
*Іудѣ“ я уже написалъ, что надо его вставить. Не забудьте опечатки
и включить два стихотворенін: „Изъ письма“ и другое изъ „Рус.
Мысли“ . Слава Богу, что вы скоро иріѣдете. Лнхорадокъ у меня нѣтъ,
но кровь показывается, и слабость я чувствую сильную. Получилъ письмо
отъ Фаусека очень и очень милое...
Вашъ С. Надсонъ.
Милая, дорогая N. N., — пишу только два словечка и то очень маленькиіъ: очень усталъ, теперь уже поздно. Здоровье мое, кефиръ,
аппетитъ, лихорадка и все прочее — попрежнему. Много пишу. Третій
мой фельетонъ напечатанъ; по письмамъ изъ Кіева вижу, что онъ по
нравился— четвертый посланъ. Въ пятомъ фельетонѣ будетъ 80 строкъ
стиювъ; они уже готовы. Получилъ письмо отъ В. Гайдебуровой. По
лучилъ еще забавное письмо оть какой-то поклонницы, съ Сиверской.
Она видѣла въ „Нови“ мой портретъ, узнала мой адресъ и выражаетъ
ыыѣ свой восторгъ. Не подписалась» Просила отвѣчать до востребованія, ыа буквы Л. В. Ф. Получилъ письма отъ Фаусека, отъ Гольденева,
Эртеля, Н. Тулуба и Иванова. У насъ все попрежнему. Карточки мои
готовы; по-моему — очень неважныя, и я вамъ ихъ не высылаю. ЕйБогу, не стіитъ. Отъ всей души счастливь, что вы скоро выѣзжаете.
Пора, милая N. N. Съ 10. С. дѣла довольно натянутыя. До свиданія.
Вашъ С. Надсонъ.
Село Носковцы, февраль 188G г.
Дорогой Николай Андреевичъ, долго ждалъ я, чтобы мой эскулапъ
псполнилі наконецъ свое обѣщаніе и, преодолѣвъ свою хохлацкую
лѣнь, напнсалъ вамъ о состояніи моего здоровья, да такъ въ концѣ
концовъ и ие дождался. Поэтому извините меня, если я это письмо
цѣликомъ почти наполню моими личными дѣлами, положеніе которыхъ—
увы!— я считаю далеко не утЬшителыіымъ. Мнѣ кажется, что моя пѣсенка движется къ развязкѣ: какъ ни сильно во миѣ желаніе жить, съ
природой ничего не подѣлаешь; должно-быть, я не нуженъ на бѣломъ
свѣтѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ вы меня видѣли, положеніе мое измѣиилось. Во-первыхъ, насколько я могу судить, я еще похудѣлъ. Цвѣтъ
лица моего потерялъ свою желтизну, зато пріобрѣдь традиціонную про
зрачность и чахоточный румянецъ на скулаіъ. ІІшцевареніе разстроено:
не знаю почему, я чувствую послѣ ѣды ознобъ и родъ какого-то опья
нели, въ родѣ дурноты. Аппетитъ небольшой. Лиорадокъ нѣгъ. Больше
всего на меня непріятно дѣйствуютъ постоянный боли въ груди (мышечвыя, по увѣренію доктора) и кровь, которая показывается почти
аккуратно каждый вечеръ и все въ болыпемъ и болыпемъ колнчествѣ:
сначіда бывали только маленькія жалки, а теперь все мокрот» окра-
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и всѣ мои усилія не ведутъ ни къ чему. Все это приводить меня въ состояніе ужаснѣйшей тоекп, ис дающей миѣ спать по ночамь и прого
няющей мепя вь мою комнату днемъ. Будь у меня подъ рукой револьверъ, я бы, пожалуй, не задумался пустить себѣ пулю въ лобъ. Лучше
сразу покончить съ собой, чѣмъ постоянно хвататься за прпзракъ на
дежды и потомъ погибать снова. Все равно, въ такой жизни ничего
иѣтъ привлекательпаго. Я пишу вамъ все это не для того, чтобы вы
меня утѣшали: я достаточно уменъ, чтобы глядѣть правдѣ б ъ ли цо и
видѣть мое положение въ настоящемъ свѣтѣ. Не разечитываю я также,
чтобы вы могли мнѣ помочь, такъ какъ чахотта (я это видѣлъ на примѣрѣ моей матери) неизлѣчима, но мнѣ хотѣлось высказаться. Про
стите, что я избралъ для этого васъ: это обыкновенная пошлина, ко
торою обложены хорошіе люди; a затѣмъ позвольте мнѣ пожелать вамт.
и Софьѣ Петровнѣ всего лѵчшаго и остаться глубоко п искренно преданнымъ вамъ.
С. Надсонъ.

В . А. Фаусеку.
9 апрѣля 1886 г . г
Дорогой другь Викторъ Андреевнчъ, пишу вамъ только для того,
чтобы не быть въ слишкомъ неоплатномъ долгу передъ вами, ибо ни
чего особенно интереснаго изъ глухого моего угла сообщить не могу.
Здоровье мое такъ себѣ, попрежнему, лпхорадокъ нѣтъ. Надуваюсь
кефирешъ, ѣмъ, сплю, читаю пронзведенія русской музы п русской
прессы и адски скучаю. Чтб дѣлать, Фаусекъ, „таковъ удѣлъ намъ положенъ, — вся тварь разумная скучает;»“ . ІІлановъ на будущее никакиіъ не строю, настоящее представляетъ собой идеальнѣйшую торричелліеву пустоту,— и воала ту, какъ говорятъ у насъ на Западѣ. Единственнымъ утѣшеніемъ для меня въ такомъ безсмысленномъ нравственномъ состояніи является моя книжка и ея успѣхъ: третье изданіе пдетъ
такъ же бойко, какъ и первыя два. Результатъ успѣіа хорошій: два
послѣднія изданія дадутъ мнѣ около 1 .2 0 0 руб., да если еще получу
Пушкинскую премію, то можно будетъ еще разъ посѣтить просвѣщенный
Западъ, послушать умныхъ рѣчей Якоби, попить чаю съ апельсинами
въ обществѣ его дамъ, пожать благородную руку Вѣлоголоваго и по
любоваться Альпам. Вновь я не пшпу ничего или почти ничего. Зато
не дремлетъ Николай Максимовичу н хотя я его (шельму) не очень
люблю, но долженъ сознаться, что послѣдніе его стихж въ „Вѣстн.
Европы“ недурны. А каковъ нашъ Евгеній Михайловичъ? Въ коымерцію пустился. Если это предпріятіе задумано такъ же практично, какъ и
полное пзданіе стихотвореній Полонскаго, t не очень-то вѣрю въ
успѣхъ его книжнаго магазина.
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Что-то вы поделываете, бродя въ иашпхъ пустыняхъ „дальнего за
пада“? Не получили ли отъ туземцевъ пазванія „елѣдопытъ“, u ue попалъ еще вашъ скальпъ за поясъ какого-нибудь краснокожаго? Я на
хожу, что судьба обошлась съ вамп очень м и л о с т и в о , подсунувъ вамъ
эту командировку: и интересно и полезно, хотя и мало денежно. Но,
говорить, деньги дѣло наживное; утешайтесь этнмъ.
Голубчикъ мой, если бы вы зналп, какъ я звѣрскн скучаю! Да вотъ,
впрочемъ, вамъ наглядное доказательство: иногда я цѣлые дни про
вожу за картами, углубляясь въ тапнственныл комбинаціп винта. Я —
и карты! Есть ли на свѣтѣ двѣ величины несоизмѣримѣе? Такова
иронія судьбы! Въ довершеніе ко всему у насъ тутъ нев ероятно омер
зительная погода: на воздухъ нельзя носа высунуть — такіе стоять хо
лода. Я уже выпнсалъ себѣ „Volapüc“,— буду изучать, благо много до
суга. Такимъ люднмъ, какъ мы съ вами, нельзя же отставать отъ
Европы даже тогда, когда она занимается естественнейшей чепухой.
Отъ моихъ петербургскихъ друзей не пмѣюникакахъ вѣстей. ПлеЩеевъ
нзнемогаетъ въ Донъ-Кихотской бптвѣ съ долгами, Мсрежковскій тонегь въ пучинахъ филологін и поэзіи, а Вссволодъ Гаршинъ, должяобыть, пишетъ. Зато л былъ на-дняхъ обрадованъ посланіемъ отъ главы
Вогуличей. Сія почтенная романистка прислала мнѣ письмо съ предложеніемъ участвовать въ какомъ-то журналѣ для дѣтей княгини Несвицкой. „Княгиня,— пишетъ она,— желаетъ сердечно привлечь васъ“ ... Гм!.,
княгиня желаетъ привлечь меня!.. Какая любезная дама!.. Разумѣется,
я изъявить свое согласіе, хотя сильно сомнѣваюсь, чтобъ мое участіе
пошло дальше появлепія моего имени на обложкѣ. Читали ли вы по
весть Шапиръ „Безъ любви“? Напиши это мужчина, было бы очень
педурно, а она размазала, какъ манную кашу по тарелкѣ. Вообще
журналъ хоть не читай. Если будетъ время, напишите мнѣ что-Еибудь
о вашихъ подвигахъ и вѣрьте, что я всегда ношу вашъ незабвенный
образъ въ своемъ сердцѣ. Іірѣпко жму вашу руку. М. В. проентъ вамъ
отъ нея „хорошенько“ поклониться.
Вашъ С. Надсовъ.
P. S. Чуть не подписать В. Фаусекъ.

А. Я . Мокѣевой.
Апрѣль 1386

г.

- Милая Нюша, долгій опытьѵ долженъ былъ бы разъ навсегда дать
тебѣ понять, на какого рода письма я не отвѣчаю. Твое предпослед
нее письмо было именно въ этомъ родѣ. Послѣ т б о с г о полусознанія
своей зины въ пос.тЬднемъ пнсьмѣ я пишу тебѣ снова. Во-первыхъ —
поблагодари отъ меня Катю очень и очень за ея конфеты, a во-вторыіъ,
Юлія Степановна, которой я передалъ отъ тебя твой коврикъ, про
сил. меня очень тебя поблагодарить за него. Онъ лежитъ у нея въ

коынатЬ, на креслѣ. О себй мнѣ нечего писать. Здоровье мое такъ же,
пишу я мало, событій у насъ викакиіъ не происходить. Могу только
сообщить, что второе пзданіе моиіъ стиховъ разошлось уже все, и что
третье уже напечатано и на-дняхъ выйдетъ въ свѣгь. Какая-то барыня
написала на мои слова „Я вновь одинъ“ ромащгь, который перевели
по-французски, и Л ас а ль пѣлъ его въ концв].гЬ, а одинъ литературный
нѣмецъ — Фидлеръ перевелъ мои стихи по-нѣмецки и иапечаталъ піъ
въ газетѣ „Herold“. Вь „Нови“ же я вычиталъ, что одвнъ итальянскій
писатель думаеть перевести нѣскольйо моиіъ стиютворепіа на этогь
языкъ.
Отсюда ты видишь, что я начинаю дѣлаться „международным^.
Есть у меня еще слабая надежда получить академическую премію за
мою книгу, но сбудется или нѣгь, писано вилами на водЬ, и во всякомъ
случаѣ это дѣло далекое: премію присуждаюгь только въ октябрѣ.
Книгу я уже представилъ въ академію. Вотъ тебѣ краткій списокъ
моихъ успѣювъ. Пожелай, чтобъ онъ на отомъ не остановился.
О
моихъ планахъ на будущее, насколько такой больной человѣкъ,
какъ я, можетъ ихъ имѣть, пока не могу сообщить ничего положитель
наго. Чувствую только, что деревня, несмотря на всю свою прелесть,
мнѣ надоѣла. По всей вероятности, я поселюсь или въ КіевЬ, или въ
Москвѣ, или въ Питерѣ, смотря по тому, гдѣ найду постоянную литера
турную работу. О Давыдовыхъ ничего не могу сообщить тебѣ новаго.
Отъ ниіъ давно ни слуху ни духу, слышалъ только, что К. Ю. серьезно
боленъ.
»
Весна къ намъ что-то не приходить, хотя снѣгъ весь стаялъ, и я уже
нѣсколько разъ выходилъ. Не везстъ мнѣ на погоду: куда ни пріѣду,
всюду холода. Отвѣчаіі ынЬ нока еще вь Носковцы, но долго тутъ я не
останусь. Видно, такая моя участь— быть вѣчнымь жидомъ: намѣстѣ не
сидится; тлнегь въ городъ, къ людямъ. Ну, прощай; больше писать нечего.
Твой брать С. Надсонъ.

М . II. И'улишеру.
1886 г.

Многоуважаемый Миханлъ Игнатьевичъ * ), всѣ эти дни мнѣ сильно
нездоровится, да и журналы были получены слишкомъ поздно, такъ что
я лишенъ былъ возможности прислать на этой недѣлѣ вамъ мойфельетонъ. Онъ будетъ готовь только черезъ недѣлю. Пишу я о „Сѣверн.
Вѣстникѣ“; его послѣдняя книжка, по стройности и ж и в о с т и содержанія,— это нѣчто удивительное. Статьи Лесшіча, Михайловского и Во
ронцова— это такое тріо, какого я не помню въ нашей журналистикѣ
*) Г. Кулишеръ былъ фактическим! редакторомъ кіевской газеты „Заря*,
иъ которой Щдоовъ ижеалъ дѣкоторое время АвтераТурно-критичесыа
фепвтонн.
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съ прекращеніеыъ „Отечественныхъ Заппсокъ“. Я буду писать о них
по возможности основательно n боюсь, что одного фельетона мнѣ будет^
мало. Хорошо бы, если бъ на эгой недѣлЬ кто-нибудь написалъ обОстровскоыъ. По многимъ причинамъ я не берусь это сдѣлать. Кстати*
я совсѣмъ не согласенъ съ фельетономъ Іеронкма Іеронимовпча на эт’
тему: по-ыоему, газета должна служить во воьхъ своихъ отдтълах
пнтересамъ дня, слѣдовательно и въ литѳратурныхъ фельетонахъ
отвлекаясь другими задачами. Чт0 жъ дѣлать, что иногда въ ж у р ц ^
стикѣ нашей царствуетъ полнѣйшая пустота! Во-персыхъ, это, по м0е
мнѣніго, бываеть далеко не часто , a во-вторызъ, и маленькія явлен-^
все-таки пе пустяки,— изъ мелочей слагается и жизнь человѣческая 4
общій дуіъ литературы. Съ другой стороны, газетный обозрѣватель 8
иожегъ давать критическихъ статей въ строгомъ смысдѣ этл*^
слова к еще по двумъ ирнчшшмъ— по недостатку мѣета і врецеіа ^
первой распространяться нечего, a о второй зыгіжт, что ***критаческ *
статьи недостаточно прочесть автора, а нужно его изучить въ связи °
ссѣмъ имъ написанпымъ, или написаннымъ другими на ту д е т„ с°
А мыслимо ли изучить въ недѣлю 100 печатиыгь листовъ, принимай'
что фельетонистъ будетъ имѣть дѣло только съ 4-мя толстыми журналам ’
пе касаясь другиіъ? Я ве говорю уже о томъ, что для критика нул^ й’
серьезный критическій таланть, н эрудиція, и глубина, и много всяки Ь
и . Область газеты— это рецензія. Для рецензента главное— въ Вемн ь
піхъ чертахъ набросать фнзіономію произведены, выдвинуть самое цѣ°'
ное, передать впечатлѣніе, производимое произведевіемъ (про... цр0
Для этого достаточно критической чуткости, отъ ксеторой до таланта р
очень далеко. Не согласенъ я и съ тѣмъ, что критакъ долженъ быть
повинень въ полемическомъ грѣхѣ. Это почему? Критику, какъ ц „He'
кому, позволяется нмѣть опредѣлрннос міровоззрѣкіе и защищав
всегда; иначе онъ не критикъ, а машина. Развѣ ЙЬлинскій, Писапе6* °
ДобролюіІовъ не полемизировали? Да п Арсеньевъ вовсе не чулід^, Ь’
лемикѣ; пусть I. I. прочтетъ хоть его статью: „Романъ— -орудіе ? 0'
грееса“. Рѣшительно но сочувствую я этой проповідп „бсзтснде^и*^0”
пости“ ни въ беллетристпкѣ ни въ критивѣ.
3‘
Однако я слишкомъ расписался, и главное— нескладно, такъ какменя страшно болятъ зубы и въ головѣ сумбуръ огь лихорадки. До с ^
данья; потрудитесь передать мой покловъ Николаю Григорьевичу q! Bu"
благодаренъ за высылку гонорара, хотя этимъ дѣлсшъ я не т о р о п »^
Прилагаю расписку въ полученіа.
“ч с а .
Искренно предаіфый вамъ
^С. Надсоц^.

— 558 —

Г-оісіъ Л . В . Ф . ").
28 мая 1886 г.
Вы, разумѣется, не сомнѣвалясь, что я тотчасъ же отвѣчу вамъ на
ваше милое, теплое, задушевное письмо: развЬ на такое письмо можно
не отвѣтить? Если есть на свѣтѣ какое-нибудь прочное счастье, то это
счастье знать, что вы не одни заблудились въ жизненномь лѣсу, что ря3,0мъ ст. вамп слышится человѣческій голосъ, бьется человеческое сердце.
Вы дали мнѣ всею душой почувствовать это счастье. Позвольте мнѣ на
няться, что вы не заподозрите въ моемъ свѣтломъ чувствѣ другое чув
ство, болѣе низменное, чувство удовлетвореннаго тщеславія. Мое не
большое даровапіе и я — это два существа совершенно р^лнчныя; мнѣ
аечѣмъ гордиться, такъ какъ не я создалъ свой талантъ,— создали его
природа и моя органнзація,— я ;кс только послушный рабъ его. Есть
много людей въ тысячу разъ лучше меня и все-таки лишенныхъ та
ланта. Вѣрьте, въ эту мппуту во мнѣ лпівегь другая, высшая радость,—
га радость, которую доставляетъ сознаніе своего родства, своего брат
ства со всею человѣческой семьей. Письма, вообще, очень плохіе по
сланники; я никакъ'не могу написать въ письмѣ именно то, чтб хочу,
во вѣдь и вы желаете отъменянелитературнаго пронзведенія и не глу
бокомысленна™ трактата, а сердечнаго отклика. Примите же его оть
всей моей души и заглядывайте иногда въ мою книжку; если мнѣ суждено
вскорѣ покончить мои расчеты съ землей, все-таки тогда я не совсѣмъ
умру.
Мѣсто, гдѣ пи проводите лѣто, полно для меня воспомннаніями. Тамъ
живуть, между прочпмъ, мои хорошіе друзья Давыдовы. Поклонитесь
этъ меня быстрой рѣчкѣ, ея красныыъ обрывамъ и грустнымъ елямъ.
Не знаю, суждено ли мнѣ еще когда-нибудь пхъ увидѣть.
Адресъ мой вы написали вѣрио; слѣдовало только прибавить: „мѣстечко Жмеринка“.
С. Надсонъ.
15 іюня 1886 г.
Невѣдомая мнѣ, но милая Люба. Изъ перваго моего письма вы уже
могли составить себѣ самое выгодное понятіе о моей скромности: я ие
разспрашпвалъ васъ, ни кто вы, ни какихъ лѣтъ,— ничего подобааго.
йсажу даже больше, я пн слова но писалъ о васъ мопмъ друзьямъ на
Сиверской, однпмъ словомь, не дѣлалъ ннкакпхъ усилія, чтобъ разга
дать ваше инкогнито,— разъ вы сами не желаете его открывать. А между
гѣмъ, пе- говоря уже о простомъ человѣческомъ любопытствѣ, меня
могла бы побудить къ такимъ „изслѣдованіямъ“ простая осторожность
* ) Г-л :аЛ . В .Ф .— иорреспоидснтка-иоклошшца, подписывавшая свои письма
только именеіп. и начальной буішой фаиш ш и такъ и оставш аяся іісиззѣстиой С. Я . Надсону.
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за мое имя, которое подъ моими письмами я ставлю цѣликомъ: вы го
ворите столько лестнаго для ыепя, окружаете мою скромную личность
такпмъ незаслуженным^ мною идолопоклонствомъ, что, какъ я ни довѣрчпвъ, у меня иевольио зарождается мысль о насмѣшкѣ, и я боюсь,
не ю тите лп вы me m onter une scie. (ІІд за что не нозводилъ бы себѣ
галлицизма въ русскомъ письмѣ, если бы вы сами меня на это не вы
звали ). Впрочемъ, если бы это і: было такъ, я для одного случая не
памѣренъ мѣнять моихъ правилъ общежитія, а поэтому и продолжаю
бесѣдовать съ вами попревшему, хотя, признаюсь, присылка карточки
разсѣялабы до нѣкоторой степени мои опасенія. Само собой разумѣется,
что вы можете прислать мнѣ карточку совсѣмъ чужую; но, помните, я
вамъ обѣщаю не узнавать о васъ ни-іего, пока вы сами не захотите
сообщить мнѣ что-либо, и слѣдовательпо у васъ нѣтъ никакой необхо
димости меня обманывать. Я былъ бы р а д ъ карточкгь; но, если вы хо
тите прислать ее только для того, чтобы я самъ не дѣлалъ никакихъ догадокъ, это лишнее: я умѣю уважать чужую тайну.
Вы пишете: лѣчитесь. Отъ чахотки не вылѣчпшься. Весь вопросъ въ
томъ, насколько хватить силъ протянуть. Я дѣлалъ все возможное: былъ
на К авказѣ, за границей, обращался къ лучшимъ докторамъ. Теперь я
живу въ наилучшихъ ѵсловіяхъ, „на благословенномъ югѣ“ , въ средѣ
людей, расположенныхъ ко мнѣ н любящихъ меня. Осенью двинусь опять
куда-нибудь въ теплые края, гдѣ солнце теплѣс нашего, и птицы поютъ
громче, и плещетъ о берегь голубое море. Скучно только жить вдали отъ
родины, для которой хочется н дышать и работать.
Здѣсь я пишу крнтическіе фельетоны въ кіевской газетѣ „Зар я “ и,
за неимѣніемъ возможности жить въ Петербург!;, удовлетворяюсь пока
этой скромной дѣптельностью. Все это могло бы поправить чудо, но я
сынъ моего вЬка п въ чудеса не вѣрю.
Я живу вовсе ие въ идеальномъ мірѣ, какъ вы предполагаете, а на
землѣ, которая тоже, вирочемъ, бываетъ иногда очень недурна. Вообще,
не выхваляйте меня до небесъ, зачѣмъ это? Пѣкоторые находить даже,
что я препротивный. До свиданья (? ) пока. У меня накопилась груда
писемъ, ждущихъ отвѣта: все больше стихи лачинающііхъ. И такь, если
хот ит е, то пришлите ваш у карточку, мнѣ будетъ очень пріятно се
имѣть, но пришлите отъ души. Тогда я вамъ скажу тоже отъ душ и мое
спасибо. Зовутъ меня Семеаъ Яковлевнчъ; но если я васъ буду звать
Любой, неужели вы будете титуловать меня такъ высокоторжественно?
Пожалуйста, нслѣннтесь ставить въкаждомъ письмѣваш ъадресъ; иначе
при моей неаккуратности п забывчивости, переписка можетъ оборваться.
Жму вамъ руку, если позволите.
С. ІІадсопъ.
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карточку,— а я больше кедѣдн промедлплъ отвѣтомъ! Но подождите
гнѣваться: увѣряю васъ, я поступилъ такъ невѣжливо отъ избытга вѣжливости. Дѣло въ томъ, что всѣ эти дни я чувствовалъ себя прескверно,
благословенный югъ ешутилъ надо мной самую злую шутку, въ срединѣ
чюля заткавъ небо октябрьскими облаками, неутомимо поливая землю
холодиымъ ливнемъ и заставляя меня дрожать отъ юлода в ъ карточномъ
домикѣ, который, одпако, мой хозяинъ упорно именуетъ дачей. Резуль
т а т о в этого „кавардака въ стихіяхъ“ была прескверная лпорадка,
которую не могли прогнать соединенный усплія всѣіъ кіевскиіъ знаме
нитостей. Поневолѣ мнѣ пришлось отложить намѣреніе писать вамъ, изъ
опасенія угостить васъ скучнѣйтей и безсвязнѣйшей элегіей в ъ минорномъ тоиѣ. Насколько я угадать васъ между строкъ вашего письма, вы
■е любительница этого то п ; вы даже всю наву переписку назвали „шут
кой*. Эго миѣ покаааіось нѣсколько жестоко. КакъІ И первое ваше
письмо, гдѣ вы говорите о іпечатлінія, произведенномъ на васъ моими
стиіамп шутка?.. Только шутка? Значить, тѣ вашитеплыя строки, ко
торый п, к а к ъ авторъ и к а к ъ человѣкъ, такъ близко принялъ къ сердцу,—
не в ы зв а н ы у васъ поры воііъ чувства, желавіемъ откликнуться на звуки ,
задѣвшіе завѣтныя струны вашей душ н? А я д у м а т ь ... Впрочемъ, все
равно. Давайте шутить.
Въ пергомъ вашемъ письмѣ вы мнѣ писали, что, прочтя мою книгу,
вы узналк мепя. Это было нетрудно: книга моя— это дѣйстиительно мол
душа, или, точнѣе говоря, все свѣтлое и завѣтное, чтб есть въ моей душ Ь.
Я старался не фальшивить ни однимъ звукомъ. Теперь позвольте и мнѣ
сообщить вамъ, что я знаю о васъ, знаю по вашимъ письмамъ п кар
точка. Вы принадлежите къ средѣ, съ которой я давно разорвалъ всѣ
связи и которая для меня слуфртъ такимъ же bête noire, какъ для васъ
евреи. Не сердитесь,— пока g говорю не о васъ, а о ср«дѣ, окружающей
васъ. Восьми лѣть я остался круглымъ сиротой и попалъ въ семью дяди
моего, И. С. М. Вашъ мужъ, вѣроятно, его знаетъ: онъ довольно видное
■ извѣстное лица въ петербургскомъ бюрократическомъ мірѣ. По обычаю
всѣхъ такнхъ благодѣтелей, мой чиновный дядюшка спихнулъ меня на
казенный счегь въ закрытое заведеніе,— военную гимназію. Ни ласки,
ни тепла, ни участія не зналъ я б ъ моемъ дѣтствѣ, и часто на мрамор
ные подоконники дядюшкиной квартиры капали мои одиноіія горячія
слезы. Военная служба, для которой меня предназначали, была мнѣ сально
не по душѣ. Рано началъ я писать. Разумѣется, мои первые опыты встрѣгили самый неласковый пріемъ. Я не стану разсказывать вамъ, какъ я
старался вырваться изъ душной среды, давившей меня, и какъ, нако
нецъ, благодаря уеиліямъ монхъ друзей, мнѣ это удалось,— хотя и уда
лось цъною смертельной болѣзни. Скажу только, что съ семьей дяди и
го средой, къ которой принадлежим она, я [ а.зйрвалъ павссгда. Мпѣ
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е ш і иелаваотекъ яропвтанаый чиновяичышъ бсзсердечіемъ воздуіъ
татофпыіъ гостпных ь,— я ушслъ въ кружки литературные,- въ „мебли
ровании« комнаты“ учащейся молодежи, ушелъ въ жизнь, въ настоящую
жизль, взъ жизни призрачной, условвой и лживой, гдѣ каждый поры Вь
чувства сводится ыа шутку, гдѣ каждый скромный работннкъ именусѵей
„чучеломъ“, а работой зовется впзаніс кружевъ или вышпванів, Сначала
мнѣ было вс по себѣ: новый кругь моихъ знакомыхъ, какъ показалось
мнѣ, оишенъ той красоты обстановки, той утопченностн п изысканности,
къ которымъ я привыкъ. Потомъ я убедился, пто есть своя красота и
въ этот, кругу. Вы читали мою книгу, вспомните вторую часть „Грезъ“.
Слава Богу: синія очки, стриженые волосы, косыя рубахи— отошли въ
прошлое. Потребность въ эстетическомъ злемснтѣ сделалась чувстви
тельна для всѣхъ. Я сталь отыскивать эту красоту труда и мысли и воспѣ*ать ее, насколько сумѣлъ. Я имѣлъ успѣхъ. Если бъ не болѣзнь, я
быть tu вчастливъ.
Гвда два тому назадъ а вдругъ вошелъ въ моду и въ томъ „ерѳднемъ
класеѣ", сь котсрымъ, казалось, разорвалъ безъ возврата. Я служилъ
въ Кронштадт!;, и въ рѣдкіе мои пріѣзды въ ІІетсрбѵргъ лепя брали нарасхватъ. Сначала я довольно охотно прпипмалъ эти прпглашенія и
прислушивался къ сладкому оиміаму лсстп, который миѣ курили мои
поклонники и поклонницы; меня тіішила мысль войти тріумфаторомъ въ
тѣ самыа гостипыя, гдѣ нЬкогда прошло мое обиженное, одинокое дѣтство. Всяорѣ мнѣ это надоѣло. Теперь, моя нсизвѣстнал корреспопдентка,
я записался окончательно въ разрядъ чучелъ, сталъ въ ряды плсбеевъ.
„Свѣту“ будетъ довольно его нривилегированішхъ пѣвцовъ,— графовъ
Толстого, Цертелева, Голсянщсва-Кугузова. Все тепло и весь свѣтъ моей
души я отдамъ „чучеламъ“— п в;іѣ пхъ круга не ищу сочувствия. Какъ
видите,— я петерішмь.
Однако, я шучу что-то серьезно; боюсь, что вы найдете меня или
слишкомъ скупнымъ, или, чтб еще хуже, елпшкомг, дерзкимъ. ПереПду
къ вамъ. Ваше лнцо мнѣ нравится. Правда, вашу красоту нельзя на
звать классической, но глаза у васъ дѣйствительно прелестны,— если
только они не зеленаго цігЬта. Я пошімаю, что въ сравненііі съ вами
вашъ фотографъ тоже оказался чучелоіі. Сегодня ялюбоцался тоже однимь
очень хорошеньким ь личпкомъ; иѣсколько дней тому назадъ дворникъ
прпнесъ мнѣ письмо, въ которомь какая-то неизвестная особа взъявила
ынѣ желаніе познакомиться со мной и приглашала зайти къ ней. (Я
яиву теперь на станціи Боярка, подъ Кіевомъ). Я нацисалъ ей, что нигдѣ
не бываю и что предпочитаю видѣть ее у себя. Послѣ долгихъ письмен
н ы е переговоровъ опа, накопецъ, сегодня явилась. Это дѣвушка
лѣтъ 2 2 -г ь , сильная брюнетка, еврейка, курсист?.:" —и красавица. Сто
роной < слыхалъ, что она принадлежать къ сзргйскоіі купеческой аристо
крата. Сна мві. не очень сократилась: очень бойка, очень развязна,—
во иустовата. Много говорила о вахихъ-то свокхъ етрадаыіяіъ, в« ва
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самомъ дѣдѣ она, кажется, просто скучаетъ п пщетъ прнключешя. Такіе
визиты у мсия не рѣдкость-,— къ сожалѣнію, оіш почти всегда бывають
■скучноваты. Л ие исдантъ; но знакомиться только для того, чтобы вы
слушивать избитый салонныП издоръ— ие люблю. Знакомыхъ, впрочемъ,
въ общепринятою смыслѣ этого слова, у меня вообще иѣтъ; есть зато
хоронііе и балѵющіс лепя друзья; а нзбалованъ я ужасно,— иавѣрно ие
меньше, чѣмъ вы.
Доставку вамъ „Зари“ яна-днахъ устрою: для этого ынѣ нужно по
видать кого-нибудь изъ редакцін. СъВуренипымъ я „связался“ потому,
что давно пора указать ему его настоящее ыѣстоѵ Его всѣ бранятъ и
всѣ боятся. Разумѣетея, мпѣ било бы гораздо пріятпЬе красоваться въ
.пл^ащѣ иоэта н бряцать па лцрѣ,— но жизнь заставляетъ ігаогда противъ
воли засучивать рукава и Ораться за метлу. Здоровье мое очень худо;
теперь пачпнаетъ нѣсколько поправляться. ІІа-днпхъ я думаю преступить
къ новому, четвертому нздатго ыонхъ стихотворекій. Какъ только оно
выйдетъ, одинъ экземпляр я вышлю вамъ. Зачѣмъ вамъ знать дни монхъ
нмепнпъ н рождепія? Я родился въ знаменательное число, 1 4-го декабря,
а имепицы мои 3-го февраля. Вы пишете, что твердо рѣпшли никогда
не встрѣчатьсл со мной. Позвольте намъ напомнить, что одного вашего
рѣшднія еще по достаточно,— нужно, чтсбы я рѣтвлъ то же самое. Еще
одно маленькое замѣчаніс: зацѣмъ ни называете себя „бабёикоіі“,—
в ы , избѣгашдая ессго вулъгарнаго? Право, это иренекраспвое слово.
Однако довольно болтать. Сердечное спасибо вамь за карточку п зг.
письмо; но забывайте меня и впредь. Свою карточку а вамъ вышлю,
какъ только получу отъ Шапиро. У меня есть здЬсь снятый въ Кіевѣ,
uo онѣ очепь нехороши. Д о свиданья, такъ какъ я твердо уѣиіилъ,
что опо будетъ. Впрочемъ, это вздорь. Я напнсалъ это, чтобъ подразнить
вас.ъ..
Башъ преданный другь,— если вамъ угодно,
С. Надсонъ.
P. S. Простите за росчеркъ: забыл ь, что въ пнсьмахъ къ дамѣ жнтеиекпмъ регламеитомъ онъ не допускается. Моіі новый адресъ: ЮгоЗападн. ж. д., станція Боярка, С. Я. Надсонъ.
Пишу вамъ, милая Люба, на балкон'; моей дачи, сплошь заплетенной
днкіімъ внноградомь, въ ленос осеннее утро. Прямо передо мно;о иалисадігакъ; розы, которыхъ въ немъ очень много, теперь уже отциѣлп,
зато астры и георгины въ полномь цвіту. Вь особенности хороши сослѣдніл; кусты ихъ выше челоаѣчсскаго роста, a горячій пунцовый
цсѣть, да еще о с в і д с і і н ы й къ тому же вашимъ ыадороссійскомъ солнцемъ, удЕвптельно эффектенъ. Для нллюстрацш посылаю вамъ одипъ
ленестокъ. Замечаете ди вы, какой у мена сегодня нетвердый ночсркъѴ
За е з с .т і ;д ш н нѣсяцъ л почти разучился пнеать, такъ какъ -схватплъ
плэврлтъ и ісѣ работы долженъ былъ бросить. Теперь а понемножку
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поправляюсь, по очень медленно в съ большпмп колсбапіями. Въ н а
чал!; сентября уізжаіо въ Кркмъ; докторъ усиленно гналъ меня за1границу, по я паотрѣзъ отказался: ваѣ Россіп я ужасно скучаю.
Вы спрашиваете: неужели у мсия не найдется хоть цаислыш лгобнп
для васъ? Какъ не наіітнсь, разумѣется, наіідетсп: „чучеламъ“ все
равно останется еще иного. Л васъ нельзя, кажется, ие любить: письма
ващп такія ыилыя, мягкія, женственная... Какъ жаль, что вы досталась
свѣту, а не чучеламъ! Онъ насъ не стоить.
Меня очень удивило, что вы .такъ ополчплпсь за красоту. Перечтите
внимательно мое письмо, н вы увидите, что я никогда п пе дуыалъ от
рицать ея; напротпвъ,— я рабъ красоты (простате за банальное выражедіе). Насколько ынѣ позполяютъ средства п мой бродячій поневолѣ
образъ жнзнп, я стараюсь всюду создать себѣ уютную обстановку,— со,
вѣроятно, пашп нонятія о красотѣ сильно расходятся. Для мепя красот.і
лица таится, главнымъ ебразомъ, въ его выражен'ш, а пе въ чертахъ.
Эстетическая сторона развита у мепя, мігЬ кажется, сильпѣе всѣхъ
другихъ сторонъ моей натуры, н нарушеніе моиіъ эстстпческпхъ по
требностей ерпчпняетъ мнѣ почти етраданіс.....................................
20-го августа 188С г.
Знаете чт5, дорогая Люба? ІІзъ послѣдппхъ вашпхъ двухъ сисем;.
ко мнѣ я убѣднлся, что вы ьъ саі:омъ дѣлѣ очепь милая ц симпатичная
женщина, съ умомъ и сердцелъ. Правда, вы немножко хитри, иногда
нем нож ко неискренни, иногда немножко мелочны,— но на то вы н жен
щина, да еще хохлушка. Безъ фразъ, я начинаю васъ любить и съ
больпшмъ удовольстЕ Іем ъ встрѣчаю конверта, иадиисаиптгй вашимъ
почеркомь. Одно только меня нисколько см'ущаста,— это буква Ф., съ
которой иачииается ваша фамнлія. Я боюсь, что буква сзаачаетъ
Я имѣдъ случай дважды встрѣтиться съ нею у однихъ моихъ саакомыхъ, и она своей безтактностыо и безалаберностью поставила меня
в ъ одинъ прекрасный день въ крайне неловкое положепіе. Ради Бога,
успокоите меня иа зтотъ счегь вь будущемъ вашемъ шкъмѣ.
Цослѣднее ваше „послаиіе“ затронуло меня такъ глубоко, какъ в:,і
и ие нодозрѣгаете. :і;" я знаю очень мало: елишаль ея пІ:ніо одпнъ
разъ у Давыдовыхъ,— но зато очень и очень коротко зпаю Михаила
Михайловича Дешевова, л, скажу вамъ по секрету, кипга моя иосвящева иамятп его поксііпоі: дочери, Наташи, которую я когда-то такт,
горячо н чисто лкбплъ, какъ только можно любить. II перпап жепа Д.
1 его дочь были существа совершенно необыкпезеннш, въ особенности
послѣдияя. Несмотря па то, что со смерти ея прошло ужз немало лѣтъ,
меня и теперь глубоко волкустъ м^с.ть о ней. Съ письмѣ трудно и пеѵдобво разсказать вамъ псторію моихъ стпопіенііі къ семейству Д.,' н
м хі же ютѣлсгъ бы, чтоб;,: вы разспрашЕпзг.ли обь этомъ М. Ы-—1ча.
3G * .
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3a*fc« толыо, i/o Каташа для меня и тесерь остается ашвымъ еущяствомъ, лучшилъ и дорогимъ другоаъ, сь которымъ я мысленно ссвѣтувсь во веѣіъ трудныіъ аіучаліъ яскзне п достойнымъ котораго ста
раясь быть. Вагнера я токе юроіио знаю. Это страпниб чедовѣвъ. Про
схучаѣ поклонитесь ему оть ценя,— если вы не вамѣревы держать въ
безусловной тайиѣ нашего юлузнакомства сь ваин. Спиритязмомъ 8
г а ъ когда-то страшно увлекался, ц представься ннѣ случай,— увлекся
би и теперь, такъ какь у меня, несмотря на то, что я сынъ своего
вѣка, очень сильна мистическая жилка.
Какъ мнѣ жалко вашу б/kда ую руку! Можно ли быть такой неосто
рожной! Вамъ слѣдовало вашего ларенаго рака принести вь жертву не
миѣ, a Діаиѣ, если только ее можно считать покровительницей спорта
вообще. Чтб касается до мепя, я тернѣть не могу раковъ,— ужасно
беземыеденное и неопрятное кушанье.
Меня немножко уднвляетъ, что вы меня разспрашиваете, есть л
около меня кто-нибудь, кто меня любитъ и кто мнѣ дорогь? Если вы
знакомы съ * * * и если вы когда-нибудь говорили съ ннмъ обо мпѣ,
онъ долженъ быль рассказать вамъ и объ этомъ, такъ какъ, къ сожалѣнію, моя частная жизнь, благодаря массѣ знакомыхъ н сплетпѣ, цар
ствующей въ литоратурныхъ кругахъ, слишкомъ на виду
Одна молодая женщина, тоже немножко писательница, воть уже
больше двухъ лѣтъ служить для мепя ангсломъ-хранителемъ. О такой
лгобвп, о такомъ золотомъ сердцѣ прядь ли вы пмѣете понятіе: въ
Башей срсдѣ это немыелнно. Это воплощенное самоотверженіе, всепрощевіе, териѣніс и выносливость. Теперь надачѣ я одинъ: оиауѣхала
на десять дней въ Петербургь устроить своп и мои дѣла передъ моимъ
отьѣздомъ въ Крымъ. Со мной осталась здѣсь только ея падчерица, да
кромѣ того у меня сидптъ съ утра до вечера кружокъ молодежи, кур
систки, студенты. Я очень счастливъ па друзей; куда я ни появляюсь,
к всюду создаю ихъ себѣ вь самое короткое время. 1’оворптъ, въ моемъ
характер!; есть что-то открытое, д!;тсное, чтб прпвлекаеть къ себѣ. Но
вы на этомъ осиованіп не ревнуйте меия; я не емѣшпваю васъ съ
массой: съ каждымъ разомъ вы мнѣ становитесь милѣе и дороже.
Итакъ, я ѣду въ Крымъ. Передъ этішъ, вь первыхъ числахъ сен
тября, я дамъ въ Кіевѣ литературно-музыкальный вечеръ въ пользу
Литературнаго Фонда. Одинъ такой вечеръ я уже даль весною: моло
дежь на рукахъ вынесла меия на эстраду, и восторгамъ не было конца.
Пожелайте мні; усііѣха п на этить разъ. А то не пріѣдете ли вы при
нять участіе? (Это, разумѣется, шутка!).
Вы спрашиваете, какъ я провожу день? Очепь тихо и очень одно
образно. Мѣсяцъ тому назадъ я схватнлъ плеврлть, который чуть ие
свалилъ меня окончательно съ ноіь. Теперь я тодько-что начинаю
оправляться. Я встаю въ девять часогъ и сейчаеъ же выхожу на бал-
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конь. Пью чаіі, усѣвшвсь въ кресло-качалку. Еъ одиннадцать ктонибудь изъ моихъ ас-систектокъ праиосятъ мнѣ съ вокзала письма и
газеты. Читаю до двухъ. Въ два зазтракъ. Все это дѣлается на балкоиѣ. Я торжественно возсѣдшо на моемь крсслѣ, а молодежь группи
руется вонругъ меня,— шутнтъ, спорить, читастъ вслуіъ. Къ шести
часамъ я перехожу вт» комнаты, обѣдаю, п вечеръ мы всѣ иоротаемъ
за лампой. Тейерь я самый старшііі изъ всего общества, ж въ нашей
молодой республпкѣ царствуеть мпръ, согласіе п веселье, насколько
послѣднее донускаетъ моя болѣзнь. Весь этстъ мѣсяцъ я лѣнилсн и ие
бралъ пера въ рукѵ. У меня здѣсь очень часты гости изъ Кіева: ктонибудь изъ редакціи, или М. В., котораго, впрочемъ, я терпѣть не
могу, ила гг. начинающее поэты, или, наконсцъ, „поклопннки“ и „по
клонницы“. Но истинное несчастье моей жпзна составдяегь та самая
красавица-еврейка, о которой я вамъ пясалъ в къ которой вы меня
такъ лестно приревновали. Во-первыхъ, при блпжайшемъ изслѣдовапіи
я на предательскомъ украинскомъ солнцѣ (у насъ стоять чудные дни),
она оказалась вовсе не красавицей,— и во-вторыхъ, это такое скучное,
вѣчно ноюцее созданіе, что меня бросаетъ въ дрожь, едва а издала
вамѣчу ея зоитикъ. Вообразите себѣ, чтб она устроила: снялась въ
Кіевѣ съ моей к н и г о й въ рукахъ, прнчемъ поручила ретушерамъ * ) над
писать иа книгѣ: „Стихотвор?ьнія С. ІІагиаона“! Какъ вамъ нравится
такав любезность? И преподнесла мнѣ такую карточвуі Естатв « варточкахъ: свою я вамъ вышлю въ непродолжительном!, временв. Мой
добрый другъ прпвезетъ мнѣ нисколько дюжпнъ изъ Петербурга, оть
Шапиро. ièJê „Зари“ съ моими фельетонами вы, вѣроптно, уже полу
чили. Пожалуйста, обратите вннманіе на ответь „Историка вультуры“:
я не ючу, чтобы вы въ самомъ дѣлѣ считали меня недоучкой. Всѣ
новые фельетоны будутъ вамъ тоже высылаться.
Вашу кузину, конечно, очень жаль, ко жаль тоже, что у нея не хватаетъ мужества и крыто взглянуть въ лицо своему положенію и отнестись
съ презрі.і іемъ кътому фарисейскому суду, который сьтакой наглостью
караеіъ ее. Ну, а у васъ, ынлая Люба, хватитъ смѣлости иттн вразрѣзъ еь э'имъ лриговоромъ и открыто принимать вашу кузину? Хотѣлось бы думать, что да.
До свиданья, или, вѣриЬе, до слідующаго письма. Дай вамъ Поп.
везго лучшаго.
Ордцемъ вашъ
С. Надсонъ.
P. S. Мнѣ не хотѣлось бы, чтобы вы узнавали что-нибудь обо мнѣ
-------помимо меня.
17-го сентября я посылаю вамъ „до аостребовавія* телеграмму.

С. Н.
P. S. S. Мой адресъ пока: Кіевъ, ред. „Зари“, С. Я. Вадсояу.
•) В * и#реводѣ на вашъ а ы л ;г .ч у ч е д а ш *.

'
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23-го сентября 1RSG г. Ялта.

. Сегодня пэлучнлт,
г і і с ь мэ :і сегодня :і:с вам ь отвѣчгло. Это такъ
мало похоже на і;спл, пспавпдящаго писать пис^г.і, что я поиевол';
задаюсь вопросомъ: съ,- какоіі стати ради васъ я пзмѣі!;о съѵоеііу обыкно
венно, которому но измѣяя.ть даже ради близкнхъ друзеіі? Опускаюсь
по этому ’погоду і:ъ бездн и самой глубокой пснхологін. B u — графиня,
аристократка, и проч. п проч., а я — плебей; неужели я:с ынѣ льстптъ
идея пмеішо поэтому дорежить нашими письменными отношешями?
Какъ знать! Человѣческая натура— вещь сложная; Богъ в herb, какія
ыелкія чувства шевелятся иногда протмвъ воли в ь нашеіі душѣ. В агат,
любимый поэтъ, Алексѣй Толстой, говорить же въ одномъ нзъ своихъ
стихотворепій о „демагогахъ“ : „Чтобъ русская держава спаслась отъ
нхъ затѣи, повѣспть Станислава всѣмъ воа:аі:амъ на ш ек“ . ІІѢгь ли и
во мнѣ пемноліко желаиія „Станислава“ , въ какомъ бы то пн било
смыелѣ? Вы , напримѣръ, полагаете, что есть,— такъ усиленно въпослѣдиемъ ппсьмѣ вы подчеркиваете вашъ аристократизмь. Согласитесь, что
мое предположено, н е *** лп вы, обидѣло васъ пмеино въ этомъ смы сл!;;
не могу же я повЬрпть, чтобъ васъ и въ самомъ дѣлѣ такъ пугала ре
путация „либералки“ , сама по себѣ ничего позорпаго не заключающая,
Нѣтъ, вашимъ спровержопіемъ вы хотѣлн сказать ппое: вы хотѣли
сказать, что * * * , одна изъ нредставительшщъ „бюрократической артпстократіи“ , передъ вам и— ничто, что ваше общественное положеніо
выше. Удивительно тоже то, что вы пишете но поводу моей шутки.
Разумѣется, я поняла ее,— говорите вы ,— у меня и мысли пс могло
япиться, чтобы какой-нибудь Надсонъ, не „до“ п но „фонъ“ , осмѣлился
серьезно приглашать мепя пѣть на эстрадѣ въ пользу косматыхъ литераторовъ и ученыхъ“ . Простите мепя, впредь я буду знать своП шесокъ.
Итакъ, вы недостижимо аристократичны н, считая меня въ душ1?;
немножко лаксемъ (у людеіі вашего круга часто пэпятія плебей и лакей
одпозначаща), снЪшнте мнѣ это заявить, полагая заинтересовать меня
этнмъ. Мнѣ слѣдовало бы доказать вамъ иа дѣлѣ, что вы ошибаетесь—
перестать писать вамъ; по я предоставляю почпзъ этого вамъ; а самъ я
додумался вотъ до какой веща. У насъ— ужасная рознь. Всѣ мы проходпмъ жизнь вразбродъ, какъ затерявшіеся въ лѣсу. “ то псдостойно
человѣка, п потому ипиціатпву разры ва моихъ отпопіеиій сь кѣмъ бы
то ки было я брать на себя пе буду, лучше мирясь съ человѣческими
слабостями, чѣмъ расходясь окончательно. Это слѣдовало бы развить
пояспѣс, но m h L ие хочется уклоняться въ сторону. Кстати, вотъ еще
одно доказательство, что вы обо мнѣ пе очеиь лестнаго мнѣнія: вы
пишете, что считаете крайне педслпкатпымъ разузнавать что-нибудь
стороной о человѣкѣ, н въ копцѣ письма ироепте меня не дѣлать этого
отноептольио васъ . Смѣю васъ увѣрнть, графиня, что намъ, плебеямъ,
не чуждо чувство такта въ такой же мѣрѣ, какъ и вамъ, спльнымъ
« Isa сего. Да, накопецъ, мнѣ вовсе и-ое явтересоа ваш а фамилія: „ЧтО
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ш ы ? Звѵкъ вустой“ . Я убѣждсиъ, что ынѣ, никогда лс поднимавш ееся
до тѣіъ общественных'!, слоевъ, въ которыхъ вы вращаетесь, о й й сёа жетъ такъ же мало, какъ имя г-па X , котораго вы , вѣролтно, считаете
очень нгвѣспіымъ, такъ какъ даже не объясняете, кто онъ такой, мое
ухо болѣе привыкло :;ъ имеиамъ Островского, Салтыкова, Тургепева к
нр. и пр.
Прссгцтс меня, Люба: я знаю, что я васъ оскорбляю, а что хуже
всего-^оскорбдяю незаслуженно: но я уже ішсаль вамъ, что я былъ
поспитавъ уродливо, росъ въ чужнхъ людяхъ, и вслѣдствіе этого само
люб)^, мнительность и щепетильность развиты во мнѣ до крайности.
Кромѣ того, я чувствую себя очень плохо и ужасно раадражителенъ.
Иереѣздъ изъ Кіева въ Ялту не обошелся мнѣ даромъ, п, Боже мой,
чтб за скверная нора эта Ялта, въ сравненіи съ западными курортами1.
Уто какая-то пародія ка югъ. Горы— мизерныя, море— черное, какъ
чернила, холодъ— ужасный, гостиницы— ;скверныя. У мепя съ утра до
вечера лихорадка. Хорошо еще, что на морѣ не качало . . . ,
_________

.j

. IG-го октября. Ялта.

Простите, мплая Люба, если я не всегда аккуратеіп. въ нашей иереплскѣ. Ко-первыіъ, аккуратность вообще пе качество поэтовъ, даже
тогда, когда они пишуть дамамъ, a во-вторыіъ, право, ипогда я такъ
скверно себя чувствую, что рѣшательно бываю пе въ состояніи за 
няться кагшмъ-либо умствепнымъ трудомъ. Бъ Бояркѣ я былъ очень
сильпо боленъ, а въ КіевЬ страшно усталь: я устраивалъ вечеръ въ
пользу Литературнаго Фонда,— тотъ самый вечерь, на который я шутя
приглаевлъ ва сь участвовать, а вы постарались мнѣдать понять, какъ
неумѣстно, даже шутя, приглашать вась пѣть въ пользу какихъ-то
косматых/, литераторовъ и уяепыхъ. Простите за дерзкую шутку; впредь
я буду знать мой шестокъ. Тѣмъ не менѣе вечеръ состоялся, ю тя и
безъ васъ, п я имѣлт. большой успѣгь. У меня чуть не брызнули слезы
нзъ глазъ, когда меня встрѣтидъ продолжительный гулъ рукойлесканій.
Дамы въ аитрактѣ дарили мнѣ цвѣты, въ буфетѣ молодежь Ьила за мое
здоровье, и публпка, сходя съ лѣетпнцы, повторяла: „Облетѣли цвѣты,
догорѣли огни4-. Было много другихъ лестныхъ для меня эпизодовъ, о
которыхъ разсказыпать было бы долго. Усталый, покннулъ я Кіевъ; меня
провожали оиять-таіш цнѣтамд и добрыми ложеланіямн. Переѣздъ моргмъ сошсль благополучно: покачало немножко только передъ самой
Ялтой. И вотъ я к а югѣ, на благословенномъ югѣ, какъ говорятъ воэты.
Не скажу, чтобы мнѣ зді.сь пока очень нравилось: послѣ Ниццы Ялта
кажется довольно невзрачной норой,— зато л чувствую себя нисколько
лучше.
• Знаете лп вы , что я очень боленъ? Жнтг. мні', вѣроятно, остаюсь
годъ-подіора. По вашпмъ письмамъ я впжу, что вы не очень-то этому
нѣрвте. Смотрите, если мы увидимся, не иеттугаПтеси
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Кстати о вашнхъ пнсьиахъ: они вовсе из «акъ просты, какъ »то мо
жетъ показаться съ иерваю раза; въ каждомъ изъ ниіъ всегда есть
какая-нибудь задняя мысль, Я не могу указать вамъ, въ чемъ именко:
это тонко, какъ паутнна.
Л.

.4 .

Купернику.
' Ялта, 29-го октября 1886 г.

Многоуважаемый Левъ Абрамивнчъ, искренно бдагодарэнъ вамъ за
память обо мнѣ; шгЬ очень лестно, что вы подумала о ыоемъ мнѣнін и
іюспѣіішли разсѣять нс^оумЬте, которое могло бы возникнуть во мнѣ,
разъ я не увидѣлъ вашей п о д п и с и в ъ ч и с л Ь подписей лицъ, „отрек
шихся“ отъ обновившейся, или, вѣрнѣе, разоблачившейся „Зар я “ .
Разумѣется, я былъ ділекъ оть какигь-лвбо невьігодяыіъ для вашей
репутаціи предположен^, но все-таки ваш е разъясненіз далеко не
было лигаиимъ. Чтб касается лично меня, я очень сожалѣю, что мое
имя а мое вліяніе такъ не велики, что я пе могу потопить Андріезскаго.
;і, однако, дѣлаю, чті могу: па-дппгь я послг.ль зъ „Недѣлю“ такъ
называемое „письмо въ редакцію“ , въ которомъ стараюсь представить
инцидента съ „Зарей*4 въ настоящем! св Ьті. Возмущекъ я до глубниы
души,— пожалуй, больше, чѣмъ самъ Кулишеръ. „Зар я “ подь редакціей
Андріевскаго, по-моему, не должна существовать. Насколько хватить
моего голоса (фигурально, конечно), я буду крнчать о безсовѣстностн
его пост\ш;а всюду. Если въ краѣ есть органическая потребность въ
живомь органѣ,— органъ этотъ возникпетъ и помимо „Зар и “ ; если же
такой потребности иѣтъ, но о чемъ и жалѣть. Вы говорите: „напрасленіе останется то ж е.“ Н ѣ гь, не то ж з: уже кое-гдѣ проскользнули
глупыя нападки на еврсевъ; мнѣ это рѣшнтельно ненавистно. Кромѣ
того, г.*, оперетка, Іілара де-ла-'Горре... Для литератора имя— все. Я
дорожу мопмъ имеиемъ п ни на какіе компромиссы никогда не пойду.
Андріевскій, очевидно, разечитылалъ на то, что „бывали іуж е времена,
но не было подлѣіі“ . Я думаю, онъ сорвется на этотъ разъ. Какъ ни
терпимо наше общество, но всему есть иредѣлъ. Аидріевскій поступилъ
слишкомъ цинично. Вотъ мой взглядт, на вашъ кіевскій переворотъ.
Г-окѣ JI. В . Ф.

Пользуюсь небольшимъ облегченіемъ, милая Люба, чтобъ вамъ на
пасать. Право, вашему мужу не оть чего было блѣднѣть, у и а в ъ о
вашей переішскѣ: honny soit qui mal y pense: ничего не можетъ быть
чнще.
Съ какой стати вы подозрѣзаетс меня въ томъ, что я смію сь надъ
вами! Я такой же арветократъ души и чувства, какъ и вы, и позволяю
оебѣ грезить и переноситься во времена Тоггеибурговъ; ве даромъ х е
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я позтъ: зсе, выходящее ьэъ ряда очень будкичиаго n обикиовевнаго,
мнѣ шло в доступно.
Простоте, что не пишу больше: я нездоровъ. На-дняхъ соберусь п
отвѣчу вамъ основательно: это— пока, чтобы вы ііе думали, что s забылъ васъ.
Сердцемъ вашъ С. Надсонъ..

П . А . Гайдебурооу.
25-го ноября 188G г.
Многоуважаемый Павелъ Александрович^
Простите меня, что питу не самъ, а диктую, ибо, неизвѣстно почему,
у меня вдругъ отнялась рука и нога. Доктора увѣряготъ, что это явленіе
нервное, родъ нервиаго удара, а не вь связи съ моей основной болѣзнью. Не будь этого,я бы иувствовалъ себя пе такъ дурно: я нахо
жусь въ здравомъ умѣ it твердой пампта, хотя стиховъ и не пишу.
Очень сожалѣю, что письмо мое не могло быть напечатано въ „НедЬлѣ“.
Л близко заіштересованъ нравственной стороной этого вопроса и на
хожу, что нашей печати, вообще говоря, слѣдоввло бы быть етичиі.е.
Вотъ, папримѣръ, на меня въ каждомъ фельетонѣ неприлично нападаетъ
знаменитый В. Буренинъ, и никто за меня не вступится... Двѣ послідиія
книжки „Недѣлл“, октябрь и ноябрь, мнѣ очень понравились, не говоря
уже о томъ, что ноябрь украшепъ моимъ произведеніемъ. Какія свѣжевькія вещи „Разладъ“ и „Въ глухомъ углу“, и въ особенности
первое, главнымъ образомъ начало. Оно дышитъ жа:шенной правдой.
Меныппковъ у васъ подвизается очень недурно— остроумно и бойко.
Помогите ему выбраться на ровную дорогу. Очезь кланяюсь ва£мі
вашимъ.
Пскренпо уважающій васъ С. Надсонъ.

Г -ж Го Л . Б . Ф.
2С-го ноября 188G г. - „
Милая Люба, чт5 значить тревожный тонъ вашихъ вопросовъ? Мнѣ
ппсать очень трудно, но, чтобъ успокоить васъ, отвѣчаю тотчасъ лее.
Я въ Іѵриму иѳ одпнъ, а съ моимъ добрымъ другомъ, къ которой я
отношусь, какъ къ старшей сестрѣ, н которой ішѣстпо о нашей пере
писи. Да не коснется вичего темнаго ея имени. Въ Италіго ѣхать я
серьезно н не собирался. Когда я сталь совѣтоваться съ докторами,
они посылала меня въ Меранъ. Но я предпочел, ѣхать въ Крымъ, тать
какъ вообще я скучаю за границей. О васъ, простите, въ это время я
н не думалъ и никогда серьезно не прннималъ вашиіъсловъ о возмож
ности увидктіся съ вами. Ради Бога, не считайте себя связанной какнмъ-ннбудь образомъ х теперь вашвш. обѣщаніемъ. Не все нсподнпмо.
Да, говора откровенно, я в боюсь впдѣтьса съ вами. Вп-вгрвыіъ, а
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очень Öo.icuu'a ло-г-тЬригь, что могло Си пыііпі для иасъ оболхъ п л.

этого знакомства,— такъ капь мы етопмъ ira разнихъ точкаіъ во всѣ гь
отиошеоіяхъ.
Вагпера я знаю очень немного н болѣе офиціалыш, чѣмъ лично,
какъ редактора журнала, пт. поторомт. я печатался, каісъ человѣка, съ
которымъ я встрѣчался па сеансахъ. У мепя ішшло, правда, съ пимъ
одно педорлзумѣніе: когда я прпшелъ огь души и искренно поговорвть
еь плмъ, какъ съ любнмымъ пнеателемъ, объ одномъ волиовавшеиъ
меня вспросѣ, то онъ встрѣтилъ мепи такъ холодно, что у меня оста
лось къ пому пг.всегда пепріязнеішсе чувство. Л обратился къ нему со
всѣмъ довѣпіемъ мелодостп, а оеъ окатплъ меня холодной водой.
Меня нисколько не обшкаютъ ваши вопросы: напшппте яспѣе, я го
товь отвѣчать вамъ совершенно искренно. А то, что это за игра въ
ирЯТКІІ?

До свпданія. Ссрдцсмъ вашъ С. ІІадсонъ.
Ялта, 8-го декабря 1886 г.

Попробую паписать вамъ самъ, милая Люба, ю тя это мпѣ сдѣлать
и очень трудпо: я пстериченъ, какь жеящпна, п со мной въ последнее
время случился нервный курьезъ: отнялись лѣвая рукл н нога. Такт»
какъ это явленіе не мозговое и не параличное, то лѣчнтг» его нельзя:
ирпходится дожидаться, пока, оно само пройдетъ, что очень скучно.
Иблученіс вашего •полотенца (я получилъ его сегодня) превратило
для меня простой понедѣльнпкъ въ настоящііі праздникъ: п а т а работа—
и е р іѵ вкуса н изящества; меньшаго я отъ васъ, впрочемъ, n не ожидалъ. Письмо ваш е краііпе мепя растрогало, по отказываться вамъ отъ
удозольствііі я рѣіпптельно не вижу причины; наоборотъ, веселитесь за
двоихъ: за себя и за меня.
Здоровье мое стало лучше (разумѣется, сравнительно), доктора въ
Ялтѣ есть, кажется, порядочные, но вѣдь не въ нихъ дѣло. Знаете ли,
что я начинаю пріобрѣтать арпстократическія связи: зд ісь я познако
мился съ нѢкіемъ иоэтомъ, графомъ Бутурлняымъ, который очень за
мной ухаживалъ, и съ княгиней Трубецкой: сегодня утроит, опа прислала
мпѣ варепьл н маринаду. Однпмъ словомъ, я пустился въ большой снѣтъ.
Отчего вы не заю тЬли поздравить меня съ полученіеыъ отъ ападемін
наукъ Пушкпнской преміи? Уто важный успѣ.ѵь, и мнѣ было бы пріятно,
чтобы вы раздѣлили по этому поводу мою радость. Изъ Еашего поло
тенца я сдЬлалъ вотъ какое употреблгніе: купнлъ рамку, посадпзт. туда
вашъ портретъ к задрапнровалъ его полотенцеиъ. Разумеется, портрет ь
скрыть отъ непосвященныхъ взоровъ. Выходить это нисколько черезчуръ пышно для моей комнаты, но мило.
Разскажу. вамъ окопчаніе моего романа съ семпткой. Она объясни- л
дась мнѣ ппсьменпо въ любви. Я на это промолчалъ; а когда на слѣ дтгощій ’ день с т а . зпсьменво же спросила меня, можегь лй йрійтг, я

-
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отлѣчалъ, что мои: сть, если козабудетъ о Бчсрашисмъ і;исьмѣ, какъ о
ііедоразуііѣиіи, п обѣщалъ тоже забить о нсмь,— кажется, яс;ю? Па это
она мпѣ огсѣшла, что должна убнть себя н меня. Благодарю покорно.
Однако оба ыы остались въ жнвыхъ, ко она до самаго моего отъѣзда
продолжала преследовать мепя п письмами п лично.
Вы хотите, чтобъ п васъ прнревноваль къ кому-нибудь. Къ кому, жъ,
нлпрнмѣръ? Вѣдь я ппкого изъ вапшгь поклопішковъ пе'знаю. Чтб.же
касается до мепя, то мое общество въЯ дтѣ состоитъ пзъ моего добраго
лцуга да кісвскоіі курсястк», пріѣхавшеіі сиеціальпо для меня. Да-съ!
оа мной ухажнваютъ пе меньше, чѣмъ за вами.
Однако я совсѣмъ ne въ ударѣ писать, къ тому же мнѣ это отель
трудно, что вы должны видѣть пзъ моего ужаснаго почерка. Пишу же
я только для того, чтобы 12-го числа madame Руса пе ушла съ пустыми
руками пзъ почтамта (это пе очень дерзко, что я ее такъ назвалъ?).
До с іш д р . п і п , милая Лгсба.
Сердцемъ вашъ С. Надсопъ.
8-го декабря 1886 г.
Если палому другу позволительно читать письма, которыя вы иптете,
черезъ ваше плечо (кстати, развѣ г.ы можете писать, когда черезъ плечо
читаютъ?), такъ п миѣ позволительно тѣмъ болѣс— какъ больному—
диктовать моп письма моему доброму другу, въ особенности такъ какъ,
Оесѣдуя съ вамп этомъ снособомъ, я могу писать больше и чаще.
Это правда, я боюсь нашего свпдапія, по боюсь потому, что непре
менно оба мы взаимно разочаруемся. Вы, папрпмѣръ, столько мнѣ
натолковали о вашей красотѣ, что, окажпсь вы пемпожко не красавица,
зі буду на васъ въ вретензіп; къ тому же вашъ иностранный выговоръ
долженъ непріятно поразить мсия, въ особенности послѣ вашпхъ мнлыіъ
ппсемъ, нанпсанныхъ красивымъ п изящнымъ, хотя немножко черезчуръ
женекямъ языкомъ. О себѣ умалчиваю; но во всякомъ случаѣ это до
вольно дико вообразить, что не будете въ ЯлтЬ, а мы не увидимся. Не
забудьте, что вашъ анопимъ нѣскояько.раскрытъ, и мпѣ васъ разыскать
при здѣгазсігъ малолюдствѣ будетъ нетрудно. Сегодпя вы ужо лодппсались фоиъ-деръ-Брррр...
Теперь шесть часовъ вечера, я только-что пообѣдалъ, лежу на дпг.анѣ подъ вашимъ портрстомъ и бесѣдую съ вами. Боюсь, что моя
домашняя обстановка покажется вамъ очень неприглядной. Меня, какъ
поэта, вы, вѣроятяо, воображаете среди какпхъ-нибудь райекпхъ кущей,
гпдящаго па вѣткѣ рододендрона п бряцающаго па лзрѣ. На самомъ
дѣлѣ я чаще возлежу на дпвапі; въ комнатѣ, плп па балконѣ, выходящемъ въ хорошенькій саді , окружагощій пашу дачу, и всю красоту моей
обстановки составляіоть крымскія гори, съ Ай-Пстрп во главѣ, да ясное
небо, да дальнее море. Несмотря на то, что „я жнву немножко внѣ города,
я вемогт жаловаться на недостаток* общества. Зпакомыхъ т менялбра-
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зовллось огромное воичество: каждый день по два, по трп визита. Между
ними есть интересные экземпляры, напримѣръ, одинъ старпчокъ, кото
рый не съ ï o ;o пи с ъ сего пришелъ ко мнѣ, спросплъ зачѣмъ-то пока
зать ему языкъ и показалъ свой. Приходить онъ ко мнѣ сь цѣлью
обращать меня къ Богу, и мы съ нимъ бесѣдуемъ о божествеиномъ.
Впрочемъ, онъ добрѣйшій, кажется, и приносить мнѣ фіалки, который
я очень люблю. Бсть еще одинъ поэтъ 21-го года, нѣкто * * , талантли
вый, повидимому, по, къ сожалѣпію, педоучка... ЗатЬмъ бываетъ у
меня одинъ скрипачъ, одинъ редакторъ мѣстной газеты, которая однако
не выходить, и много барынь; но— увы!— молодыхъ и краеивыхъ между
ними нѣть, за исключепіемъ кгіяжпы Трубецкой и нѣкоей Пассекъ. Зато
меня окружаютъ старушки всѣхъ возрастовъ, съ 30 іі до 60-ти лЬтъ
включительно. Барыни меня очень бадуютъ, припосяті. мнѣ варенье, а
я очень радъ этому, ибо варенье люблю. Вотъ вамъ и вся моя обста
новка. Образъ жизни я веду непозволительно-пдпллическій: часовъ въ 7,
8 ложусь спать, а въ 10 для меня уже глубокая ночь,— вотъ что зна
чить глухая провинція. Подробности писать не стСштъ. Вздуыалъ-быдо
14-го декабря устроить здѣсь ізечеръ вь пользу Литературная Фонда
(не п р іѣ д етг ли вы участвовать?), да ие оказалось подходящ е іъ испол
нителей. А вечеръ былъ бы курьезный: участвовали бы see „отъ одра
возсіавшіе“ , и мнѣ приходилось бы выдѣзхь на четверенькахъ. Но я
пока «тіожплъ вечеръ до 29-го янзаря, день смерти Пушкина. Вѣрно,
въ это время вы будете въ ЯлтЬ. Позвольте васъ спросить, для какоготакого вашего здоровья вы сюда ѣдете? Вѣдь вы, слава Богу, здорове
хоньки; чего же вы Бога гнѣвите? 4 т і бы ваыъ еще написать? Еще
разъ прошу црощемія у вашего друга за то, что фамильярно назвать
ее m-ше Руса, Пока до свпданія, милая Люба фонъ-деръ-Брррррр...
Я очень нетерпѣлпвъ васъ увпдѣть. Hasta т а з тег, senora! (Это поиспански).
Сердцемъ вашъ С. Падсонъ.

Л:обѣ Реутской *).
Ялта. 1S8G г.
Милая моя Бусеиька, ваша мамаша наппсала, что іш мепя цѣлуете—
это ыепя очень обрадовало. Мнѣ жалко, что я далеко огь васъ, что вы
теперь не можете больше ко мнѣ заходить въ. го с т . Я здѣсь о вась
соскучился. Учитесь скорѣе читать и п^-ать, чтобы умѣть написать мнѣ
ггаеьмо. Я хочу знать, чтй вы подѣльіваете в какъ поживаете. Кланяюсь
ваше! доброй мамашѣ и прошу васъ мепя не вабыватѵ * * ) .
Яюбящій васъ Надсонъ.
* ) Дівочка 6-ти літь.
•*) Прж пиеьиѣ быіа. лрнзго2;<мга фотографическая карточка сг гадП ісш :
J U p o re i к ы еш ко в ласточкѣ Бусѣ ва санки, втг іоіжаіагв*.

15-го декабря 1686 г.
Люб» моя, Люба, миЬ юиется потолковать съ вами. Во-первыіъ,
отчего вы ие прислали маѣ вчера телеграммы? Хотя у меня было шгь
и безъ вашей много, хотя телеграмма, въ сущности, нячего пе выражаетъ,
но маѣ было бы пріятно знать, что в и обо мвѣ лнгпшй разъ всп о м н и л и .
Во-вторыхъ, а долго раздумывалъ надъ тѣмъ, отчего вы мвѣ не сооб
щаете вашей фамиліиѵ Если это дѣдается для того, чтобы меня заинте
ресовать, то вы не достигаете цѣли: „чті> шма— звукъ пустой“. Одо
ничего не прибавить къ тому грациозному, мжлому образу, жоторыД
почти художественно отразился въ вашихъ письмагь, и для меня будетъ
имѣть такъ же мало значеаія, какъ имя X. Я не принадлежу къ той
средѣ, которая прмдаетъ значеніе громкимъ именамъ. Карпова вы или
Сидорова, мнѣ все равно. Если же вы это дѣлаетв ізъ недовѣрія ко
мнѣ, те да будетъ стыдно вамъ.
ВчераганіЭ день принесъ кнѣ вѣскольъо п р ія т в ш сюрнризовъ. Вопервыхъ, телеграмму отъ бывпшхъ лолковыхъ товарищей; во-вторыхъ,
букетъ оть какой-то неизвѣстной маленькой почитательницы. Вообще,
ліногіе вспомнили о мое*іъ рожденіи, кромѣ васъ. Вѣрно, у васъ сндѣлъ
X. съ визитомъ.
У меня было вчера всѳ мое ялтинское общество вь сборѣ: „боже
ственный“ старичокъ, который оринесъ мпѣ цвѣты, конфеты и псал
тырь, и редакторъ безъ газеты, и прочіе. Утромъ я іх ъ поилъ шоколадомъ, а ішомъ нѣкоторыхъ кормилъ сквернымъ обѣдомъ. Ваше
полотенце витало на креслѣ п распространяло такое благоуханіс, что
всѣ кругомъ чихали. Теперь еще очень рано, 8 часовъ утра, п такъ
какъ я васъ видѣль во снѣ (вы были не очень красивы), то вздумадъ
утромъ писать вамъ.
Впрочемъ, больше писать ие о чемъ. Мой другъ говорить, что въ
ішсьмахъ а не очень любезенъ съ вами; развѣ это правда?
Вашъ С. Надсонъ.
22-го декабря 1886 г.
Попробую исполнить ваше желаиіе п писать вамъ собственноручпо
п собственнолично. Отъ васъ цѣлую вѣчность не было ппсемъ, и я стал ь
побаиваться, не умерли ли вы въ самомъ дѣлѣ оть разрыва сердца. По
поводу послѣдняго вашего посланія имѣю пѣчто сообщить вамъ. При
глашать сі васъ иѣть, конечно, шутя. Я уже дѣлалъ разъ подобное
ирнглашеніе и подчеркнулъ, что шучу; вы мнѣ отвѣтили въ такомъ рсдѣ:
„Зачѣмъ подчеркиваете вы вашу шутку? Инѣ и в ь голову не могла
крійтк мысль, чтобъ вы серьезно просили меня дѣть въ пользу какихъ-то
косматыіъ писателей и учеиыхъ! 3 пасте, пожалуйста, вашъ шестокъ!“
Я его и знаю и иовторилъ свое прнгдашеніе, чтобы подразнить васъ.
А вы еще негодовали, чю а иредколоюыъ, будто вы не можете понять
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такой неправдоподобной шуткв! Отъ души поздравляю вг.съ съ псбЬдой,
ГО£ОрЯ О * * * .
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А вы , вѣроятпо, дум ала, ' іто я стану ревновать васъ къ * * * ? При

знайтесь.
Со мной въ послѣднее время творятся очень иедобрыя вещп. Вотъ
уже больше мѣсяца, какъ на меня Буреіашъ выливаеть цѣ.іыя лохани
грязи въ „Новвмъ Времени“. Если бы онъ гоЕорплъ обо ыиЬ, какъ о
ноэтѣ, я не обратить бы никакого вниманія на его отзывы, хорошо
понимая, чѣмъ они внушены. Л не знаю uu одного стихотворения, на
которое нельзя бы было написать пародію. Это наилучшпмъ образоді:>
доказалъ саігь Буренинъ, пародируя Пушкнпа, Лермонтова, Жуковскаго,
даже Державина. Нельзя только народнровать efo самого, такъ какъ и
безъ того каждое его стихотвореніе— пародія, и онъ непремѣнно въ
концѣ концовъ сбивается ка шутовской тонъ. Но опъ глумптся падь
моей личностью, надъ моими отношеніямн къ близгдшъ мнѣ людямъ,
надъ ііоспященіемъ моей кппгн. Оиъ вззодитъ иа лепя самыя недѣпыя
и неправда подобныя клеветы, дѣластъ для меня нзъ литературной поле
мики дѣло чести. Игнорировать это дольше- я* не пмѣто права. Одна
газета, „Недѣля“, попробонала-было заступиться за меня, по ото вышло
еще хуже. Наладки его стали вдвое наглѣе, ги никакихъ разѵмсыхъ
доводовъ оігь не і.оипмаетъ. Я удпвляюеь мопмъ литературнымъ друзьямъ,
«изъ которыхъ никто не заступится за меня. Все это до такой степени
разстроило мсия, что я вынуждзнъ былъ паиисать іш сьмфъ Плещееву,
пааболѣс близкому миѣ въ литсратурѣ человѣку, переиолиениое упре
ками на друзей, являющихся зрителями и только зрителями этой омер
зительной травли. Мскду прочнмъ, я пппіу въ этомъ письмѣ, что, если
литераторы но будутъ протестовать против;. Вуренппа, я долженъ буду
самъ ѣхать въ Нетсрбургъ, чтобъ своими слабыми силами отстаивать
свою честь. Роковой этотъ шагъ будетъ, по всей вѣроятностн, смертельныМъ... Л понимаю, что каждый уважающііі себя человѣкъ долженъ
быть выше клеветы, ко всему есть граница. Интересно бы знать, какіс
такіе враги ііыталпсь меня очернить передъ 'ваіш. Kj омѣ Вурешша я,
кажется, враговъ не иыѣю.
Съ четверга я остаюсь въ ЯлтЬ одинъ. Моіі добрый другъ уѣзжасгь
ва двѣ недѣли в ь Петербурге, по евопмъ и моплгь дѣламъ.
Какъ я завидую вашей елкѣ! Л у;і;асно люблю обрядовую сторону
Рождества п Пасхи. Впрочемъ, и я устрою себЬ елку иа праздкпнъ п
уже иослалъ къ Урлаубу деньги, чтобъ оиъ мнѣ выелзіъ картонажей.
Съѣшьте на вашей елкѣ уа мое здоровье самый большой прянпкъ.
Сегодня но моей кастоятслькѣ.'!шей просьбѣ мой добрый другъ пдеть
въ театръ. Нграютъ знакомие-л'хбателм и одаа молоденькая барышня,
гораздо моложе 8 0 -:и лѣтъ, обладающая глазами, потерне, павѣрно,
ничуть не уступить е с ш іи ъ . Да-съІ
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Могу ли я б ъ заключение этого длнішагз ссслааіл пснроспть васъ
передать мой почтительный иоіаоиъ m adam e Русѣ, этому здравомыслу
лаш иіъ шіселіъ? B u пеня совершенно обворожили, сообідивъ, что у нея
золотые косы и голубые глаза, передъ которыми, какъ ск а за л . Лер
монтов!,
что такое
Что небо! Віірочеміі, я
П оклощіикъ голубы хъ
И ие гож усь в ъ число

бирюза!
о тч асш
очей
судеіі.

Я тоже страстно обижаю красоту блондннокъ.
Но, одпако, довольио. Л очень усталь, исаолпяя вашъ каігризъ нмѣть
огь меня письма, иксанныя мною самимъ. Надѣюсь, что ваш а угроза
не увндѣть меня н не пожелать быть у меня не серьезна.
Yours truly С. Надсонъ!
P. S. He думайте, одиако, что я гиага но-нспанскп и по-англійски: я
выписываю изъ лексикона.
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