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Первый русскiй общественный 
дtятель. 

(~иань Новинова). 

I. 
Веселыfr урокъ.-I\амзо.11ъ и кафтапъ.-"Не знаю".--Награда.-Уче
ввки гn~tвазiп.-ГригорШ Потещшвъ 11 HIIKOJiaii Новиковъ.-Соцат
чива 1{ фронтъ.-ГаврiиJI'Ь Державинъ.-Ба6iй nисарь.-Воцареniе 

Екатерuны Bтopoii. 

~~_... то тутъ см:Бшноrо? Эти пуговицы
спасители ваши отъ позора! Да, да, 
нечего с.м.iятьсяl .. 

Такъ rоuорилъ въ одинъ весен

нiй день, болtс полутораста лtтъ 
тому назадъ, обращаясь I<Ъ учени

камъ, учитель латинскаrо языка московской 
rю1назiи, состоявшей при унивсрситеrБ. 

- Да, да, чего удивляться? .. Завтра экзаменъ. 
Вы ничего не знаете ... Путаете СI\лоненiя и спря
женiя. Вотъ, чтобы выручить васъ и себя, я и 
приб·Бгаю къ малены<ой хитрости. Глядите: 
сколько у меня пуrовицъ на кафтанt? 

- Пять! Пять!--хоро.мъ отв·Бтили гимназисты. 
- Слушайте внимательно: сколько склоне-

нiй въ латинскомъ языкt? 
- Пять! Пять!-дружно выкрикнули rим.на-

зисты. 1* 
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- Прекрасно! Вниманiе: пять пуговицъ юr 
кафтан·в- пять склоненiй. Теперь смотрите, 
сколько у .меня пуrовиuъ на камзолi?-подви
нувшись ближе къ ученика~tъ, спросилъ учитель. 

- Четыре! Четыре!- пронесся по всему 
классу дру:;J\ный отв·втъ гимназистовЪ. 

- В·Брно! Вниманiе: четыре пуговицы на 
камзол-Б - четыре спряжснiя. Итакъ, - сказалъ 
учитель громко и ударилъ рукой по столу,
слушайте, что я вамъ скажу. Когда спросятъ 
васъ о I\ан:омъ-нибудь имени существительномЪ, 

какого оно склоненiя, смотрите на 11tеня зорко) 
ел-Бдите за моей рукой, замtчайте, каr\ую пуго· 
вицу я трону. Ежели вторую, отв·вчайте см·БJю: 
второго склопенiя. Ежели спросятъ про какой
нибудь глаголъ, какого онъ спрнженiя, смотрптс 
внимательно на мой камзолъ: къ какой пуго
вицt я притронусь на камзол-в, то и будетъ 
спряжснiе,-притронусь ко второй_,.второс, къ 
. .. ' п ;> 1ретьеи-трстье... оняли ... 

- Поня.1и! Поняли!-снова дружно отвiтилп 
ученики, и радостный, неудержимый см-Бхъ ихъ. 
гулко прокатился по классу. 

- Теперь "югу поздравить васъ заранtе,
сказалъ съ вссе.лой улыбкой довольный учитель, 

проводя рукой по пуговиuа~1.ъ кафтана,-не за
будьте, склоненiя вотъ тутъ,-затt?~tЪ, .махнувъ 
по луговиuам.ъ камзола, добавилъ:-с11ряженiя 
здtсь! Помните это и отлично выдержите экза· 
.менъ. Да, ла, зарапtс поздравляю и отъ души 
желаю полнаго успtха! 

На другой день былъ экзам.енъ латинскаrо 

языка, и nс·Б ученики , весело лосматриваsr то 
на I\афтанъ, то на I\амзолъ добродушнаго учи
теля, прекрасно отв·Бчали . Bct были доuольны-

' 
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и находчивый учитель, и внимательные къ его 
камзолу и кафтану ученики, и довtрчивые эк
зюшнаторы. 

Черезъ два-три дня въ той же залt былъ 
экзаменъ по географiи. Учитель этого nредмета 
не позаботился о пуговицахъ па свое~rъ платьt, 
не ПОДГОТОВИЛЪ ПО НИМЪ У{IеНИI\ОВЪ И ЯВИЛСЯ 

въ костю~1i со вс·Бми пуговицами, сколько то
гда НОСИЛИ ИХЪ учитеЛЯ. УчеНИКИ ВЫХОДИЛИ КЪ 
экзаминаторамъ робко и трусливо, потупляя 
взоры, отвtчали разс-I:шнно, невпопадЪ, или 
упорно молчали. 

ВыходиТЪ одинъ маль~шкъ; его спрашиваетъ 
экзаминаторъ: 

- Куда течетъ Волга? 
- Въ Черное море! -тихо отвtчаетъ ученикъ. 
Вызываютъ другого; тотъ же экзаминаторъ 

сп рашиваетъ то же: 

- Куда течетъ Волга? 
- Въ Бt.лое море!-чуть слышно, задыхаясь, 

какъ будто желая проглотить с..1ово «Бtлое», 
отвtчаетъ робко мальчикъ. 

- Денисъ Фонвизипъ!-обратплся экза~tеную
щiй къ полному мальчику, взоры н:отораго блу
ждали по лица~1ъ важно сид·Бвшихъ за боль
шимъ столомъ экзаминаторов1.. --Куда течетъ 
Волга? 

- Не знаю!-смtло отв·Бтилъ, глядя прямо 
въ глаза своему экзаминатору, Фонвизинъ . 

- Молодеuъ!-похвалили мальчика вс-t эк
заминаторы.-Чсго не знаешь, прЯl\Ю и говори,
не знаю. Это-искренность, се надо поощрить ... 

- Да, да, его нужно наградить!-соrласился 
серьезный директоръ. 
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" I\ончились . экзамены; ученики вздохнули 
свободно. Десять часовъ .утра. Въ ги.мназiи со
брался совiтъ учителей . Въ высокой зал-Б 
с.лышны то тихiе, 1;0 гро~~кiе голоса, - здtсь 
идутъ горячiе споры . . Два-три бойкихъ маль,
чика, изъ см·Блыхъ и р·.Бшитедьныхъ, вертятся 
въ коридор-Б около плохо притворенной двери 
залы совtта, желая прf!слушаться, что тамъ рi
шатъ о нихъ и объ ихъ .товарищахъ : кому да
дутъ . награду въ этомъ году? Уt.~ителя спорЯ1ъ 
объ одномъ, друго.мъ, третьемъ уче:никt, нако
неuъ, сиtлые ученики-разв-Едчики слышатъ въ 
коридор·.Б общiй голосъ всего сов-Ета: 

<<Денису Фонвизину, какъ самому луч
шему ученику, дать въ награду .медаль>> . 

- Да, да,-говоритъ директоръ,-онъ, д-Ей
ствительно, достоинъ медали; помню, помню, 

какъ этотъ м.олодл·ина такъ ,прямо и отрубилъ: 

«не знаю>>. 

И Денису Фонвизину за его лучшiй отв·.Бтъ 
по географiи дана была медаль. 

Это тотъ саt•lЫЙ . Фонви~инъ, который черезъ 
пятнадuать-двадuать лtтъ затtмъ сдtлался зна
мениты~tъ писателемъ, авторомъ комедiи <<Не
доросль)). 

Ученiе шл:о въ тотъ вtкъ ·слабо; науки было 
мало; тогда только что былъ открьпъ въ Мо
сквt университеТЪ и при немъ дв-Е гим.назiи. 
Учителя того ·времени подготовлены были къ 
своему дtлу плохо. ·Многiе служили только 
ради жалованья, только ;формально исполняя 
обязанности и совс-Бмъ не интересуясь дiломъ. 
Родит~ли смотр·.Бли на .нау!\:у, какъ на что-то лиш-' 
нее, совсtмъ не нужное для.· жизни; матер~ даже 
боялись, какъ бы ихъ милые · сынки н,е заболtли 

1 
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QТ;ъ усерднаго ученiя. Онt то и дtло отвлекали 
своихъ д·.Бтей отъ занятiй, .хотя учебныхъ дней и 
безъ того насчитывалось ужасно :м.ало)-то тяну-

' ' 

Фонвизинъ. 

лись длинныя вакаuiи-лtтнiя, рождественскiя, 
пасхальныя, то праздники среди нед·Бли, то воскре
сенья и субботы, и такимъ образомъ учебныхъ 
дней едва набиралось до ста въ годъ. Нtкоторые 
ученики пользавались еще случаями семейныхъ 
праздниковъ: днями рожденiй, именинъ папаши, 
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)Iамаши, бабушки, тетушки, брата, сестры, BOl 

обще близкихъ и далекихъ родственниковъ, а 
также разными легкими и мнимьвш болiзнями, 
11 выходило, чт.о они учились не болtс три 
.. :щатп-сорока дней въ году. Тутъ были бсз
сiiльны н черная доска, на которую записывали 

.1-Бнтяеnъ, и ТС)1Ные карцеры, куда нерtщи ихъ 

.:\lосковскНi увпверснтеть. 

сажали въ J-\опн·Б каждаго мtсяца. Наконенъ 
пшназiя должна была прибtгнуть къ самой 
крайней мtр·Б : было объявлено д.1я прим-Бра 
всiмъ, что лtнивыхъ будутъ исключать за неnо
с·Бщснiе пшназiи и фа.милiи ихъ будутъ печа
тать въ rазетt. 

Правда, были и способные, даже талантли
вые ученики, н:оторые не любили .гим.назirо. 
Они сначала учились приле:ш:но, но, видя, что· 
учителя r.ш.по св·Бдущи, начинали пос·Бщать гим
назiю р·Бжс и р·вже и, наконецъ, совсtм.ъ пере. 
стали бывать въ ней. Такиыъ; наприм·Бръ, был.ъ 

• 
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Григорiй Потсмi\инъ, впослtдствiи князь Таври
<Ческiй, одинъ нзъ зпамепитыхъ людей того 

llотсмюш·ь, 1шнзь Taвp11чuc1;iii. 

-вtка. Онъ первое время учился въ гимназiи 
старательно, оказывалъ быстрые успiхи и удо

·Стоился золотой медали. llo вскорt надо·Ыю 
·ему однообразное долблснiе уроковъ по книгt 
и скучное выслушивапiе ежедневно то отъ того, 
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то отъ другого учителя: «выучите отъ сихn .и 

до сихъ пG>рЪ)>, при чел1ъ сл-Едовали дв-Е р-Бз
н:ихъ черты ногrсмъ указательнаго пальuа 

учителя между строкъ книги. Поте.м.кинъ 
пересталъ ходить въ rимназiю, за что и былъ 
исключенъ изъ нея. НачальникЪ ги.мназiи, со
гласно постаповлснiю, наnечаталъ въ «Москов
СI\ИХЪ Вiщомостяхъ», что за нехожденiе въ 
классы исключаются такiе-то и такiе-то ученин:и, 
въ то~1ъ числ·Б и Григорiй Поте,-.н<инъ. 

Прошло зат-Б~1ъ двадuать-тридuать л-Бтъ, но 
князь ТаврическНi не разъ вспомипалъ о своемъ
изгнанiи изъ гимназiи. Онъ былъ уже знамени
тымЪ челов-Бкомъ и первымъ велЫ\юrн:ей въ го
сударств-Б, I<orдa встр-Етился однажды съ быв
шимъ своимъ учитслемъ Барсовымъ и тутъ же 
обратился къ нему съ вопросоr.1ъ: 

- Какъ зто вы исключили меня изъ гим
назiи? 

- Ваша свtтлость, вы тогда заслужива.ли,
простодушно отв-Бтплъ Барсовъ, ни па минуту 
не думавшiй, чтобы когда-нибудь изъ такого 
ученика могъ выйти великiй человiкъ. 
·· Вм·Бсri съ ЗIJаменитымъ Потемкиным:ь былъ. 
исключенъ изъ гим.назiи и другой талантливый 

'lелов·Бкъ-Николай Новиковъ. Новикоnъ, какъ 
и Поте;'ltкинъ, тоже сначала учился хорошо, по
ТШIЪ сталъ отставать и, наконеuъ, совсt.,lъ пе
ресталъ ходить въ rимназiю. Оба эти ученика, 
отъ природы даровитые, оба обладавшiе выдаю
щiошся способностями, живымъ умомъ, · оба. 
любознательные, съ жадностью набрасывались, 
111ai. ю-Iиrи и читали много, чего нельзя сказать, 

Q молодвrхъ людf1~ъ· rого вр.емени. Потеr.шинъ, 
uапримiръ, въ юн0сти лросиживалъ за юшrами 
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l3Ъ свое~tъ иr.1tнiтт цtлыя ночи, и его утромъ 
'!асто находили спящимъ въ библiотекt. И 
когда nосtщалъ опъ гимназiю, гд-Б о немъ ду
мали, какъ объ отпtтомъ л-Бнтя-Б, онъ увле
калея самостоятельпыми умственными работами, 
интересными, серт)езrп")Т;\IИ со•тннепiЯ!'IИ и пере-

llмнсраторъ llетръ Ш. 

читалъ _массу юшгь. Не сид-Блъ сложа руки въ 
то время и Ню\олай Новиковъ. Уволенный 
шестнадцати JI ·tтъ изъ гимназiи, онъ тутъ же 
110ступплъ въ военную службу, явплся въ Пе
тербургЪ, въ стоявшiй та~1.ъ гвардейскiЛ Измай
ловскШ полкъ, к у да былъ записанъ солдатом.ъ. 

Новиковъ прi-Бхалъ въ с-Бвсрную столицу въ 
ннвар·Б 1762 года, тотчасъ послt воцаренiя им
ператора Петра III. Шесть мtсяцевъ Нико
лай Новиковъ тянулъ усердно солдатскую фрон-

- i3 -

товую с.1ужбу, которая при новомъ император-Б 
была очень не ~легка. Молодой государь обо
жалъ пруссt~аго короля· Фридриха Великаrо п 
х-о:rБлъ, чтобы его солдаты были выпраЕлены н 

Фрnдрихъ Bemшili. 

выучены р~·жью п фронту на npyccкii.i ;\1анеръ~ 
Отъ ранняго утра и до поздняrо вечера еже
дневно шло фронтовое ученье: <<разсыпсь! .. ров
няйсь!.. строЛсь! .. маршъ! .. направо кругомъ
маршъ! .. на.л·Бво! ... · цли!)) · поминутно звучало въ 
его ушахъ. Служба одноqбраз!lаЯ, тяжелая,~ 
И nри ЭТОМЪ НС ·ПОЗВОЛЯЛОСЬ НИI\уда О,тлучаТЬСЯ 
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'ИЗЪ .роты ни на часъ ни на минуту. Но эта 
.служба сблизила, сроднила молодого · Новикова 
·СЪ нашими солдатаr.ш, въ которыхъ онъ полю
·билъ простого русскаго человЪка. Вм.Ъстi съ 
солдатами онъ долженъ былъ, кром:в военныхъ 
упражненiй подъ дробь барабановъ или nротяж
ную, тоскливую, а то и скорую, тревожную nере
кличку рожковъ и трубъ, исполнять потоЪП> 
на казарм.енном.ъ дворЪ или плаuъ-nарадЪ и 
черныя работы: очишать канавы, nривозить про
вiантъ изъ магазина, являться в-Бстовьшъ къ 
то.му или другом.у офицеру, стоять на караулЪ
то въ полковом.ъ двор-Б, то во дворц-Е. Трудно 
-ему :жилось на солдатскомЪ полощенiи, но и 
въ это тяжелое врс1'11Я любознательный Нови
ковъ, хотя урывками, наб-Бгом.ъ, читалъ инте
~сныя книги, какъ и другой солдатъ тоже изъ 
дворяпъ, соврем.енникъ его, Гаврiплъ ДержавинъJ 
впосл-tдствiи знам.енитый русскiй nоэтъ и важ
ный сановникъ. Въ. то время, о которомъ здЪсь 
идетъ р·вчь, ДержавинЪ столовался у семейнаго 
солдата, -Блъ съ ни~tъ одну пищу въ обшей 
свЪтлиu-Б, разд-Еленной переrородкой. 

Къ Державину не только солдаты, но и 
солдатскiя жены питали большое уваженiе и, 
видя его часто поелЪ утомительной фронтовой 
-службы сидящимъ гд·Б-нибудь съ nеромъ въ 
рук·Б или за книгой, покачивали головами и 
говорили: «Знать, опъ больно учснъ» . Он·в ча
сто обрашались къ нем.у съ nросьбами,-одна 
баба nридетЪ, прилож:итъ руку къ щекв и жа
Jiобно скажетъ: «Отпиши ты, касатикъ, сд-Елай 
1\'шлость, вЪеточку моему сынку»,-И ДержавинЪ 
отпишетъ; являетсн другая баба, тоже прило
житъ руку къ щекБ и то:же жалобно проситъ: 
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<< Оuтпиши .мн~, родимый, къ дочкЪ-то моей бiд
иои»,-и этои онъ отпишетъ. Такъ Державинъ 
и попалъ въ бабьи писаря. И вотъ, когда ему 

Г. Державнuъ. 

сд-Блалась уже очень тяжелой солдатская слvжба 
со всiми ея черными работами, онъ уговорился 
съ бабами, чтобы он-Б въ уплату за его труды 
просили своихъ мужей исполнять его обязан-
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цости въ дежурные дни:· стошъ за него въ . i<a
payлt на ротно.мъ дворt, ходить за провiанто~IЪ, 
разгребать снЪгъ около съ·Взжей, усыnать nес
комъ учебную площадк:у. Солдаты и солдатскiя 
жены д·hлали это съ oxoтol'i. 

ИсrюлншJЪ :ш кто-нибудь такiя обязанности 
въ то время за Николая Новикова, .\1Ы не зна
емъ. Но на~rъ хорошо изв·Бстно, что 28-го iюня 
r 762 года рано утромъ Новиковъ былъ въ ка
раУ,лi и стоялъ на часахъ у подъемнаго моста, 
перекинутага черезъ ровъ, 01-\pyжaвшiJUI казар"1ьr 
Из"rайловскаго полка. 

Этотъ день - па~Iятныti въ нашей истор:и. 
Гвардейпы просили императрицу ЕI<атерину, 
супругу императора Петра l ii, править русской 
з~ылей. ИмператорЪ уступилъ ей nрестолъ. И 
I.:катерипа Великая рано утро~1ъ 28 - го iюня 
прибыла пзъ Петергофа, гд·l; жила хвтомъ въ 
шобимомъ своемъ дворц-Е, въ Петербурrъ. Она 
прitхала 11рямо I{Ъ казармамъ Изыайловскаго 
полка, 1~r:h служилъ · Новиковъ, который въ 
это время стоялъ на часахъ у подъе~шаго мо
ста. Онъ отдалъ eii •1есть, изъ казармъ увндtли 
императрицу, забили барабаны, къ юшератриui 
вышли СО.'!даты съ привiтствiями и клика~lИ «ура!» 
Пришелъ священникЪ, ИЗ:\Iайловr1ы присягнули 
юшератриJJ·в, за ншш принялъ присяrу Се.ченов
СI<ii1 полкъ. Она сiла въ карету и въ соnрово:ж
денiи ЭТИХЪ двухЪ ПОЛКОВЪ ОТ11равилась ВЪ !{а
занснjй соборъ, ГЛ'Ь ее встр·втилъ архiепископъ 
Димитрiй. Въ собор·J) императрица oтcTO}JJia .мо
лебствiе и поtхала въ новый зю1нiй дворецъ . 
l lевскiй проспектъ залить былъ народомъ. ( 

1 Нача.JJос·ь царствованi~ · императри'пы Екате
рины Второй .. ,. 
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За преданность и в-Ерность имлератрицt 
Екатерин-Б rвардiя была щедро награждена. 
Нiн:оторые офиuеры получили по пяти тысячъ 
рублей въ годъ пенсiи на всю жизнь. Рядовой 

Пмператрпца ЕI<атерина Il. 

Гаврiилъ Державинъ произведенъ въ капралы; 
унтеръ-офицеръ Григорiй Потемкинъ получилъ 
~етыреста душъ крестьянъ и пожалованъ въ 

камеръ-юнкеры; его товарищъ по службЪ и по 
гимназiи, одновременно съ нимъ уволенный изъ 
нея, рядовой Николай Новиковъ произведенЪ въ 
унтеръ-офицеры. 

Лоii.а.смь з.а. на ... и. 2 



• 
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II. 
1 

Увтеръ-офпцеръ Новиковъ.-Его благороJJ.выli плавъ.-ПР.е;urеты его 
васмtшеii."Ъ.-Самол.овольныli фравrь.-Jlюбитель дnоеточ1П.-"Совер~ 
шеивал свиаья" .-На что ваука.?-Непризааавыii :крабрецъ.-Судьsr 

пеnраведвыii.-Глупоиу сьшу пе въ помощь богатство. 

У нтеръ-офицеръ Новиковъ-выдающiйся чс
ловtкъ того времени. Онъ много читалъ, много 
дум.алъ, развивалъ свой ум.ъ, старался совершен
ствовать свои способности, свое дарованiе. Импе
ратрица Екатерина I I .сразу его заl\1·Бтила, и ему 
стали давать важныя порученiя. Онъ составлялЪ 
и читалъ многiя серьезныя бумаги саi'юй юше

ратрицt. Николай Ивановичъ Новиковъ скоро 
произведенъ былъ въ офицеры и получилъ чинъ 
поручика. Передъ нимъ открывалось то, что на
зывается блестяшая дорога-чины, ордена, богат
ства, почетъ. Но онъ думалъ совсtмъ иначе, ч·Бмъ 
дум.аютъ :многiс люди, которымъ выпадають 
такiя, казалось бы, счастливыя положенiя; онъ 
говорилъ себt: воепныхъ много и безъ l\1еня; а 
кругомъ меня невЪжество, лtнь, мотовство, не
справедливость,-нельзя ко всему этому быть 
равнодушнымЪ. Надо будить спяшихъ, надо по
н:азывать людямъ путемъ печати, въ чем.ъ 

npaвJ!.a, въ чемъ JJО:жь; надо говорить открыто, 

прямо, что хорошо и что дурно. Но какъ это 
сдtлать? Серьезвыя книги въ то время р·I;дко 
кто читалъ, а если кто и читалъ что-либо, то 
прежде всего веселое, шутливое, что только за

бавляло, а не приносило пользы; или читали 
такiя книги, гдt написаны были разные ужасы, 
невtроятныя приключснiя, гд·Б выведены отчаян
ные злодtи. Такое чтенiе могло нравитьсSI 
только пустымъ людям.ъ. 
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И вотъ Николай Ивановичъ Новиковъ по
!КИНУЛЪ военную службу и р·Бшилъ издавать 

Н. И. Новпковъ. 

журналъ насl\гЬшеt<ъ, гдt въ веселомъ, какъ 
будто шутливомЪ тонt онъ высказывалЪ горь
кiя истины, поражая людей своим.ъ ядовитымъ 
.словомъ не въ бровь, а прямо въ глазъ. Онъ 
издавалЪ одинъ за другимъ три такихъ нас.м.tш-

2* 
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.11ивыхъ (сатирJiческихъ) журнала: «Трутень», 
«}l{ивописенъ», «1\.ошелекъ». Приведу nримiры 
его честныхъ, умныхъ и nолезныхъ шутокъ. 

Вотъ nисыю .молодого франта, который 
хвалится своей красотой, свою1ъ бiлыяъ нсшу
дренны.\IЪ ЛИUО.\I.Ъ, СВОЮ1Ъ умо:мъ. «Я,-ГОВОритъ 
юноша,-учился только одной русской грамот-Б, 

да и то съ грiхо,\tЪ nополамъ, и до сихъ nоръ 
не знаю, гдt писать rь, гдi е, гд·Б i, гдi; и, 
всегда nутаю знан:и nреnинанiя, вмtсто запятой 
•1асто nишу восклипательный и воnроситель

ный зпаки, а двоеточiе у меня при I<a:tl-\дO ,\tЪ 
слов·Б, noтo.r.ty что, я думаю, .. всsщое слово 
нужно отд·Блять отъ другого,-ну, я и ставлю 
вездt дв·Б точки. Заriмъ и вообще я очень. 
хорошiй •1еловtкъ: лучше меня не найдете». 
И, наконецъ, юноша предлагаетъ свое сотрудни
•rсство въ журпалi. На это Новиковъ отв·Бча
е'Iъ ему остроумными стихами, о1ыслъ которыхъ 

такой: тебя, .r.шлый друrъ, всi; считаютъ восьмымъ 
чудо.мъ. И въ С.:'ШЬ.\tЪ д·.Блi, не чудо ли дивное? 
Когда ты .\юлчпшь, то всt ду.\l.аютъ: <<Какъ онъ 
умепъ, не сказа.лъ ни одной глуnости!» Но сто
итъ тебt заговорить, и вd удив.1нютс51: «Ахъ 
J<а"ъ онъ rлуn·ы>, говоря·rь онн. 

Такiе молодые неучи :1юбилн въ то вре.мн 
·Ездить за границу, гдt проживали всt свои со
стоянiя. Вернувшись изъ чужихъ краевъ на ро
дину, они важно расхваливали все заграничное, 

см:БялiiСЬ надъ вс-Бмъ русскимъ: надъ русскимъ. 
языкомъ, русски.ыъ народомъ и, считая непри

личнымъ говорить по-русски, объяснялись nо
французсi<И. 1-Iовиковъ осыnалъ ихъ nечатно 
шутливыми насмtшками Такъ, въ шестомъ вы
nускЬ <<Трутня» онъ помtстилъ nот·Бшное объ-

1) 
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явленiе: <<Молодой pyccкi1j поросенокъ изъtз
дилъ чужiе I\рая для усоверtиенствованiл себя и 
вернулся сюда усовершенствованнымЪ, то-есть 

не простою, а совершеииою св11ньею. Желающiе 
ва него nосмотр-Еть могутъ его видtть на лю
{)ой улиu·.Б, такъ какъ онъ бродить uiлые дни 
по всему городу». 

Молодые щеголи, гордившiеся свою1и поiзд
·ка.r.ш за граниuу и презрительно смотрtвшiе на 
-rixъ, кто :жилъ безвыtздно въ своемъ отече -
-ств-Е, раздражались на насм·Бштш Новикова: он·.Б 
волновали ихъ своей правдой. Это были дtй
ствительно I\руглые нев·вжды: они не выносили 
изъ своихъ nутешествiй ню-<акой пользы, не 
прiобр·Бтали никакихъ nолезныхъ свiдtнiй для 

·разумной жизни . Новиковъ вtрпо и м.tтко об
_рисова.лъ ихъ въ пемноrихъ словахъ, заставивъ 

-одного изъ нихъ обнаружить всего себя въ та
кихъ словахъ: «Что .мнt въ наун:ахъ? В·Бдь 
.астрономiя не сдiлаетъ меня красив-Ее звiздъ 
нсбесныхъ? Нtтъ? Такъ на что она :мнt? А ма
-те.\l.атика: разв-Б она увеличнтъ .\ЮИ доходы? 
Нiтъ? Такъ по боку и ее! Хю1iя не изобрi
тетъ НОВЫХЪ СредСТВЪ КЪ .\tОелу украшенiю? 
Куда же она годится? А исторiя разв-Б укажетъ 
человtка яи.1iе меня? Таl\Ъ какан же въ нei'r 
нужда? Да и геоrрафiя ничего ~шt не дастъ, 
чтобы сд·Блать меня прiятнымъ I-\авалеро.мъ. Ну 

.ее въ такомъ случа·в . Вотъ развt одному сто 
итъ учиться, это стихотворству, чтобы писать 
ntceню·I>>. Такъ откровенно высказывается у 
Новикова свtтскiй штатСI\iй франтъ-неучъ. 

Не лучше его смотритъ на науку и военный 
щеголь времени Новю<ова. Этотъ «Митрофа
;нушка)) въ I<раснвом.ъ мундир·Б развязно разсу-
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ждаетъ: «Отъ наукъ я не сд-Елаюсь храбрiе. Моя 
наун:а вся состоитъ въ томъ, чтобы умtть кри
чать: «пали! руби! коли ! J> и быть строги.мъ безъ. 
поблажки со своими nодчиненными . Науки и 
книги д·Блаютъ душу мягкой, а отъ иягкосер-· 
дiя до трусости-только одинъ шагы> . Нови
ковъ замtчаетъ nри этом.ъ, что офицеръ оши
бается. Ему не даютъ повышенiя въ чинахъ,. 
потому что онъ ничего не понимаетъ, ничего 

не умtетъ, кромt одного : колоть шпагою. Какь. 
дов-Ерить е.м.у u·Блый полкъ? Онъ пиче~1у не 
учился, ничего не читалъ и ничего не знаетъ . 

Онъ идетъ въ отставr{у и съ обидой говоритъ~ 
«У насъ не ц·внятъ способностей>) . -Ботъ онъ 
возвращается въ свое и.м.iнье и, какъ всегдау 
далекiй отъ науrш и знанiя добра и правды. 
рубившiй I{ОГда-то враговъ, теперь сiчетъ и 
мучитъ своихъ крестьянъ. Ему д-Ействительно 
легко живется и безъ науки. Его холодное
сердце не знаетъ любви къ ближне~tу: онъ "lю
битъ только себя са"юго. 

Не расходится во взглядахъ на науi{У съ. 
этимъ военнымъ рубакой и судья пеnравсдный .. 
Онъ говоритъ у Новикова: «Вся моя наука. 
зан:лючается въ TOl\tЪ, чтобы знать наизусть всt 
ут{азы и У"\·вть ими распоряжаться для своей 
собственноi'r выгоды. Науки ли научаютъ брать 
взятки? Науками ли наживаются деревеньки?
Науками ли наi!ду покровительство у началь
ства? Науки лп облегчатъ мн·Б подъ старость. 
теnлый vголъ и nокой?» 

Booбiue наукв въ то время не счастливилось 
въ Россiи . Ptдi{O кто бывалъ подготовленЪ къ. 
тому, чтобы понимать серьезньш книги . Одинъ 
неучъ, напримtръ, прочиталъ умную книгу 
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«Разговоры о множествt 1111ровъ>' Фонтенеля и 
растерялся. Вычитав;ь, что звtзды такiе . же 
~1iры, какъ и наши, что солнце стоитъ, а земля 

ходитъ,-опъ страшно перепугался, дрожалъ 

дни и ночи отъ одной мысли, что надъ нами 

висятъ огромныя небесвыя тtла, что одно вер
тится вокругъ другого, и всi вмtст-Б - съ зе
млею, и земля вертится необыкновенно быстро 
съ наr.ш вм.tстi; около солнца. Онъ не нахо
дилъ себt м-Бета. ПойдеТЪ куда-нибудь или 
сядетъ,-вдруrъ съ ужасомъ вскочитъ: то ему 

мерещится, что какая-нибудь планета оборвалась 
и вотъ-вотъ ссйчасъ расшибетъ нашу землю и 
обратитъ се въ пыль; то представлялось ему, 

что планета свернула въ сторону со своего 

пути, зацiпила землю и отбросила ее къ солнцу, 
и все на землi уже пылаетъ. А то покажется 
ем.у, что онъ видитъ, какъ вертится зtмля. и 

этотъ неучъ суетливо хватается за то, что под

вернется ему подъ руку, боясь упасть. Бtдный , 
QНЪ не ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ дому, ТрИ ДНЯ Не tлъ, 
не пилъ; наконецъ совсtмъ помtшался и сталъ 
·~зди1ъ къ родственникамЪ и знакомымъ про
щаться съ ними навtки. Онъ ув·Брялъ ихъ, что 
отправляется въ воздушные зв·Бздпые мiры и 
что, конечно, ему придется тамъ у дикарей 
язычниковЪ сложить свою голову за вtру. 

Нельзя и винить тогдашнихЪ молодыхъ лю

дей за такое нев·Бжество. Ихъ воспитанiемъ nре
небрегали родители, которые обыкновенно до
бродушно назначали къ нимъ въ дядьки крi
постныхъ JJакеевъ, а въ воспитатели приглашали 

иностранцевЪ. Это были большей частью фран
ыузы. И.мъ сл·J:шо довtрялись, такъ какъ рус
скiе дворяне того времени все просвiщенiе ви-
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дt"1и въ знанiи французекага языка, въ умtньt 
свободно и живо говорить по-французски. Но, 
къ сожалtнiю, къ памъ являлись изъ Францiи 
по большей части сапожники, кучера и лакеи,
люди плохiе и крайне испорченные, а потОl\1У 
ученики-воспиrашrики у такихъ жалкихъ вы

ходцевъ-воспитатслей быстро портились. Н. И. 
Новиковъ, прсслtдуя невi>жество и пороки въ 
своихъ соврем.еннпкахъ-людяхъ всtхъ занятiй 
п возрастовъ, ПО)ti>щалъ въ своемъ журнал-Б 
насмi>шливын объявленiя и насчетъ ~спорчен
ности молодыхъ людей; такъ, въ отд·Бл·h «Про

дажа» мы встр·вчаемъ такое объявленiе: «На
ставленiе о доброnорядочной жизни мооодымъ 
людям.ъ и еще друriя, подобныя оной, книги 
раздаются безденежно, ибо оныхъ никто не по
купаеТЪ>>. 

Что DИХ~lЪ ребенокъ въ се.чь·h того вре
:,\lени? Еп.ва ли ,,шоrо назидательнаго: вся жизнь 
у большинства состояла въ tдt, пrпьt и снt. 
Чтобы разогнать скуку, nридул1ывали всевоз
.~.южныя удовольствiя. Но все, въ конц·в - кон 
rювъ, прi"f;далось, все д·влалось скучнымъ: и 
псовая охота, и шумные пиры, и I<арты, и 
сплетни ... 

III. 
Весельчаь:ъ- помtщш:ъ. - 1')-сн- боiiцы. - По1>3дка. съ ·~еремоаiа
ломъ. - Свпта !!З'Ъ .liO.:te!i, зotpeii п ПТIЩ'Ь. - п3автра.! Завтра!"
Продавцы своеп совtст11. - Остроумное пaJ>n. - Въ за.щ11ту кре
крсстьянъ.-Пре.печа всеобщага обученiя.-Плсателn 11зъ народа. 

Ища, ч-Iшъ бы разогнать свою скуку, многiе 
безд·вльниюr придумывали сам.ыя вздорныя за
бавы. Они пс понимали, какъ позорно, каr<ъ 
стыдно жить TOJIЫIO для своего удовольствiя, 

')-
- :О ;> -

IНе трудиться, не заботиться о 6.1ижнихъ, не д·l,
лать людямъ добра. Одинъ, наnри"1.tръ, пом·l; 
щикъ съ самьшъ серьезны~tъ видом.ъ, какъ будто 
дi;ло д·hлалъ, занимался изслiщоваLJiсмъ, можетъ 
ли боеuъ-rусь побtдить на паединк-Б лебедя? 
Для рtшенiя такого важнаго вопроса онъ вы
ппсалъ изъ Арзю1аса сам.ыхъ знам.снитыхъ гу
сей-бойuовъ и платилъ за ни:хъ rro 20, 30 и 
даже по 50 рублей за каждаrо. Собиралъ онъ 
пtтуховъ и собакъ, стра&1ивая нхъ друrъ съ 
другомъ. Не жалt.лъ онъ .:r.снегъ и на всякую 
другую роскошь. Онъ ньгЬзжалъ на ярмарку 
верстъ за 200 отъ своего имtнiя съ саыымъ тор
жественнымЪ церемонiаломъ. Въ эrшпажъ, въ 
который садился этотъ баринъ, впрягали 10 ло
шадей; за нюtъ тянулась цtлая дЮi-I\ИНа колы
:\tаrъ, заnрЮI<енныхъ шестью или четырыtя "10-
шадыш, и длинная вереница повозокъ и фуръ 
съ палатками, кухонною посудою и множе

.ствомъ другихъ вешей . ИнтересенЪ и составъ 
его свиты: въ четырехъ кольвшгахъ сидtли по 
два шута, въ трехъ-по два дурака, а въ осталь

ныхЪ экипажахъ были бойцы: собаки, гуси и 
пtтухи. 

Новиковъ возмущался, когда видi;лъ, какъ 
такiе безд·l;;rьники подымали носъ при видt вся
каго, IПО ниже ихъ по происхожденiю, какъ 

.они през11ралп простыхъ труженю<овъ-крсстьянъ. 

Онъ съ негодованiемъ разсказываетЪ о дворя
нахЪ, которые ненавид·вли лtужиJZовъ за то 
только, что они-мужики. Въ одной статьЪ онъ 
-осмtиваетъ барина, который не показывался на 
улицу изъ опасенiя встрiпиться тамъ съ про
.стонародьсмъ. 
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Другой пом·.Вщикъ прямо такъ и говорилъ, 
что крестьяне-не люди. И потому съ нихъ 
можно брать оброку сколько угодно. Онъ раз
суждаетъ: я-господинъ, они-мои рабы, и они. 

должны все дtлать, день и ночь для .меня ра
ботать, терпtть отъ меня всякiя обиды, всtмъ 
жертвовать для .меня и не смtютъ роптать, если 
я ихъ притЕсняю, если я ихъ разоряю и беру 
съ нихъ, что хочу. Новиковъ старается подtй
ствовать на совtсть этого жестоi{аго человtка 
и говоритъ ему: «Безразсудный! Развt ты за
былъ, что ты родился такимъ же человtкомъ, 
какъ и твои крестьяне?» Новиковъ въ насмtшку 
надъ нимъ прописываеТЪ ему рецептъ, .. чтобы 
изл·.Вчить его отъ болtзни высокомtрiя: ((боль
ной долженъ всякiй день по два раза разсма
тривать кости госnодскiя и крестьянскiя до т.Бхъ . 
поръ, пока не найдетъ различiя между госпо
дино.мъ и крестьяниномЪ>>. А такъ какъ этого 
различiя н·.В1ъ, то ему придется весь в·.Бкъ л·I; 
читься такимъ образо:мъ. 

Лучшимъ средствомЪ для того, чтобы оту
чить злыхъ пом·hщиковъ отъ жестокости и не
справедливости, llовиковъ счита.л.ъ такую мtру: 
«Поставить человtка на время въ положенiе 
раба,-тогда онъ почувствуеТЪ всю тягость этого 
положенiя и всю свою вину предъ подвластными 
ему JJЮДЬ.МЮ> . 

Новиковъ старался писать просто и ясно. 
Ему очень было лрiятно, что его читаютъ и nо
нимаютъ даже простые люди. Его радовало, что· 
журналы его читаются съ удовольствiемъ и 

nользуются большимъ усntхомъ. l{ъ его голосу 
приелушивались не только обыкновенные чита
тели, но и высшая власть. Вс·Б тt, кто чувство-

-27 -

валъ за собою какую-нибудь вину, боялись по
пасть на смtлый языкъ Новикова. Бывали слу
чаи, что испорченныхЪ, дурныхъ и злыхъ людей 

Церковь въ ccл·JJ Авдотышt, ш1·Iтiи Нюсомm Ивановича Hoвn)(ona, . 
которал строuлась еще отцо:uъ его, а окончательно бы.~а отдtлаиа 
ЮJ.Ъ 11 существуетъ до сихъ nоръ. Тутъ же, въ моrплt, uоконтСSJ w 
его прахъ. Колоко.1ъ, впсящiii нu. колокольнt Прп этоl! церкви, от
mтъ ua сре.11:ства Ник. Ив-ча; опъ очеnь звонокъ, - въ пемъ 52 

nуда,-н его до сихъ поръ крестьяне зовуТ'Ь "дtдушкоti" . 

удаляли изъ службы посл·.Б того, какъ Нови
ковъ на:м.екалъ на пихъ въ своемъ :ГJ(урналt. 
Одинъ чиновникЪ лолучилъ важное назначе-
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нiе. Новикову было извtстно , что онъ страш
ный взяточникъ. Новиковъ подумалъ: «Какъ бы 
обратить всеобщее вним.анiе на вред-;ь этого чело 
вtка? Охъ, если бы можно было предотвратить 
его по.:Вздку въ назначенный край! Иначе в.:Вдь 
онъ разоритъ все населенiе. Дай-ка 51 намен:ну 
на него въ журналЪ. Авось, догадаются, о комъ 
я говорю, наведуТЪ сnравки, узнаютъ, что я 

nравъ и, кто знаетъ, можетъ-быть, его и выго

няТЪ со службы. Небось, какъ будуТЪ мн.:В бла
годарны жители того края за избавлснiе ихъ отъ 

злод.:В51-разоритсляl )> Сказано-сд·Блано. Новиковъ 
пишетъ юмористическое объявленiе: «Недавно 
пожалованный воевода отъ.:Взжаетъ въ nоручен
нос ему м.:Всто и для облегченiя въ пути· nро
даетъ свою сов.:Всть . }l{елающiе купить, могутъ 
его сыскать въ зд·вшнемъ город.:В». I'\акова была 
радость Новю<ова, когда онъ достигъ своей 
u.:Вли: «воевода» такъ п не попалъ на назна
ченное мtсто. 

Не мало портилъ крови Новиковъ и непра
неднымъ судьямъ. Онъ постоянно ихъ трево
жилъ и конфузилъ своими насм.:Вшками. Такъ, 
напримЪръ , онъ пишетъ, что «нtт<оторому 
судьt потребно самой св.:Вжей и чистой совtсти 
нtсколько фунтовъ». Желающiе продать новую 
совtсть и купrпь у судьи его старую, перего
р.:Ввшую отъ вина, которьшъ его угощали про
сители, приглашалнсь явиться въ собственный 

домъ судьи. Собственные дома были у каждаго 
судьи : оюr строились на деньги, полученвыя 

отъ взятокъ. А у .многихъ были и деревеньки, 
пажитыя такимъ :же нечестнымъ nутемъ. Объ 

одномъ изъ такихъ судей-пом·hщиковъ Нови
I<овъ написалъ остроумное изв·Бстiс : <сСудья, три 

T'l 

-29-

раза уво.льня вшiйся изъ службы за взятки, до 
бивался .мtста съ повышенiемъ въ чин·.!> . Но, 
по несчастiю, онъ nросилъ объ этомъ у такого 
сановника, который еще не забылъ о его преж
нихъ грабитеJJьствахъ и потому отказалъ это~1у 
судь·в въ покровиtельстJ3t. Судья, огорчившись 
такимъ нсвниманiе.мъ къ своему ходатайству, 
возвращается въ свое no~ttcтьe для того, чтобы 
тамъ притtснять всtхъ бtдныхъ людей по со
сtдству». 

НQвиковъ сообщаетъ свои.мъ читателямъ, что 
онъ вид·Влъ нtсколько картинъ, и разсказываетЪ 
ихъ ~одержанiе. Конечно, онъ выдумалъ ихъ 
самъ, ничего такого не было написано, а ему 

надо это было, чтобъ осм.:Вять взяточниковЪ. 
Вотъ одна изъ такихъ картинъ. Въ средин·.!> ея 
ИЗОбраЖеНЪ ТИПИЧНЫЙ ЧИНОВНИКЪ-ВЗЯТОЧНИКЪ 
того времени. Наnраво нарисованы всt доходныя 
м-Бета, которыя давали ему воююжность на
житься. Н:алtво-кладовая, заваленная почти вся 
сундуками, шкапами и мtшками съ д~ньгамп: 
онъ наполнилъ ее чy:ti<Иr.tъ добромъ, которое 
захватывалъ посредствоl\lЪ насилiя, - деньгами, 

которыя онъ бралъ на сохраненiе и не возвра
щалъ, и взятками. Его окру:жаютъ плачуrцiя 
вдовы, сироты, бiдные и безпомошные люди; 
они простираютЪ къ нему руки, умоляя о пра

восудiи. Но онъ спокойно и равнодушно отв-Б
•Iаетъ оно и то же: <<Завтра! завтра! » Н:адъ кла
довою еrо-надпись:<<Это добро, благодаря Богу,. 
добыто .моимъ Уl\ШШКО!.IЪ» . Живоnисецъ, пи
савшiй -:лу картину, не позабылъ, по сло
вамъ Новикова, нарисовать вдали в·.Бсы пра
восудiя поло.'tанными и истину, nоверженную· 
впрахъ. 
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Хотя Новиковъ издавалъ газету въ Пе
тербург};, но къ нему присылали письма 
и статьи отовсюду съ просьбой помЪетить 
сообщенiе о какой-нибудь продiлкt судей
скихъ крючковъ . Такъ, изъ Москвы отъ 27 
августа r 769 года онъ получаетъ интереснос 
письмо. Неизвiстный человtкъ разсказываетЪ 
о только что появившемся въ МоеквЪ но
вомъ способ·}; брать взятки . Является въ судъ 
п роситель: онъ ХО'Iетъ надуть своего против

ника и взыскиваеТЪ съ него извtстную сумму 
безъ всякаго права. Вотъ онъ спрашиваетъ 

.судью: «Р-Ешится ли дtло въ мою пользу?» 
Судья говорить: <<0, конечно». Проситель вос
клиuаетъ: <<Неправда, вы меня только утtшаетс 
нарочно)). Судья отв-Бчаетъ: «Ну, не в·~рите, 
такъ давайте дер:жать пари . Я говорю, что 
выиграете д-Ело». Проситель возражаетъ: «А 
я говорю, н·втъ>>. Пари идетъ на большiя 
деньги. ВыигрываетЪ, конечно, судья, и полу
чаетъ условную сумму. . 

Новиковъ не только смtялся надъ порокомъ, 
но и давалъ добрыя наставленiя людямъ и ука
зывалЪ на то, какъ слtдуетъ жить, чтобы при
носить людямъ пользу. Одном.у военному че
лов-Еку онъ внушаетъ: «Перестань гордиться 
чином.ъ, прези рать м-Бшанъ и крестьянъ за то 
только, чrо они не им-Бютъ чиновъ, перестань 
безчеловtчно ув-Ечить солдатъ: исправляй ихъ 
ласкою и свою.tъ прим-Бромъ, а не строгостью 
и .м.ученiями, добудь себt по фунту доброй 
любви къ родной странЪ и родному народу, 
снисхожденi~ и мягкости къ под чиненны;\tЪ, 

любви къ людямъ и мужественной готовности уме
реть за пра.вду,-только тогда ты и будешь на 
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'1.. лавровЪ, }\Оtорым.и 
ДtJit ДОСТОИНЪ ТьХЪ 

само.м:ъ • ВЪ)) 
вtнчаютъ герое . u елов·вкъ Новиковъ лю-

П ростой, пря~юи ~езъ изл'ишней роскоши 
билъ простую жизнь, 

построеliвыхъ Новнкоnымъ Jt.~Я 
1tа.меаuа.я изба., одна JIЗЪ !IIRО~Х'Ь~пвшu.хrл до сего вромсви, за. 
авJJ.отышсюtхъ крестъяаъ 11 со ~ваю'I'Ъ Н uкола.я Ивановича. сво
'ЧТО мужички 11 до сихъ . поръ и в:агод·Бтеломъ. Въ каждоli такоli про· 
·имъ друrомъ, покро~nтеJiб~ъжиnу'I'Ъ по n'.IJCJtOЛькo ceмel'i. 

cтopno•t из " 

ъ Вотъ почему онъ вну
и безъ шу~tныхъ пиров · что дсревен-
шалъ своимъ читатйелtнмъ г~рь~~сiой и въ ней 

жизнь споко н е ' 
.екая для легкомысленныхЪ и 
меньше соблазновЪ 
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в·tтреныхъ головъ . Въ :,н:урнал·Б «l\.ошелекъ» 
онъ пом·.Бстилъ ко.медiю, въ которой преподалъ 
сво~мъ читателямъ добрый прим·Бръ для подра
жанш. Тутъ 11зображается по:мiщикъ, любяш.iй 
х:рестьннъ: онъ нанялъ студента для обученiя 

вс-.Бхъ )tужиковъ грамотt, а сыну своему даже 
разр·lшшJ1ъ жениться па доброй 11 чсстноiСI крс 
с.:тьянr.;:·t . 

Тш~ое со•Iувственное отношенiе къ крестья 
намъ оыло для того времени въ высшей сте
пени важно. Многiе, подъ влiннiслtъ сатириче
скихЪ журналовъ Новикова, перестал и смотр·Бть 
на крестышъ какъ на вещь, съ которою ыожно 

хhлать все, •по угодно. Многiе впервые отъ 
Новикова ус.~1ыхали, что н:рестьянинъ тан:ой же 
'leJIOB'BKЪ, КаКЪ И ОНИ, ЧТО ОНЪ Юltетъ И душу, 
и сердuс, и умъ не .менtе высокiй, ч·Б.мъ го
спода; что среди .чужикоnъ встр·.Бчаются люди 

талантли~ыс, честные, добрые. А разъ люди въ 

этомъ уоtдились, то и стали мягче, человiчпtе 
обращаться со своюш кр·Iшостньши. Новиковъ 
увtрялъ и настаивалъ на той мысли, что помt
J~икъ до.лженъ заботиться о блаrодснствiи I{ре
сrьянъ, долженъ бороться съ ихъ нищетой, по
_,юппь имъ словомъ, дt.ло.\tъ и деньгами, когда 
то понадобится. 

Правдивый и прямой по характеру, Н. И. 
Нов~ковъ проводилъ твердо и неуклонно въ 
своеи литературной дiнтельности разумные 
взглнды на жизнь и человtческiя отношенiя· 

~ ' 
но оольшинство людей его времени не взлю-

било . и видt:ю во всiхъ его добрыхъ на
чин_аюяхъ то."Iько лишь себt укоры и обли
ченш. Съ каждымъ годомъ онъ больше и 
больше встр·вчалъ враrовъ и .мало находилъ 
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э борьба и утомляла и огорчала его. друзеi't. - та . 
Мало nросв·hш.енное общество не оказывал? ни-

~ поддерЯ"КИ его лобры;-.\Ъ пачинаюямъ. 
кaKOI'I ' 
() принvжденъ былъ прскратить свон Jtзда-
нъ · Н ~ .. а не в-Б · я сатирическихЪ :журналовЪ. о оорьо, ,-

~~ествснныхъ людей оть этого 11е затихла .. Г:rо 
стоянно подозр·Бвали въ дурныхъ на:'lt·Бреюяхъ . 

)
11

1° с такая, казалось бы, безобиднан работа, 
.аЖ .t. ..- · ' . .. ССКИХ1 какъ выпускь въ св ьтъ оюграс1JШ J:Y ' 

п псатслеГ1, встрtти.1а при свосмъ появленш брань, 
ШlС~11Ш11~И и развыя nрtцирки.~ А ме:жлу n;~1ъ 
;yra работа стои.:1а Новикову о?льшого ~рJда. 
Онъ забо:rлпво собралъ св·lщ·.Бтя о вссво зl>ЮЖ-
11ыхъ писателяхЪ, и сс1и бы этотъ трудолюбн
nый человtкъ не занялсн таю-1м.ъ nоистин·l> .... nо
.1езньшъ дiло?~lЪ, мы ;\IНОгаго не узнали оы о 
жизнн .1.о~юносова, Сумарокова 11 другихъ 
кр,rпныхъ, а та1~же и менtе за~1tтныхъ нашихъ 
nи~ателей. J [ воть JIO.J.HЯ.~1ИCI~ на него надмен
ные люди, находя, •tто онъ недостаточн<:,_л:сттю 
отзыва.i!СЯ объ ихъ трудахъ . Знатные 11 ооtатыс 
съ негодованiемъ гсворил1r Iювсюду: « Поми
луйте, Новиковъ о~'1Ълилсн сказать, что я ~ишу 
хуже Ло;\юносова! ,:.')тоrь госrюднпъ восхваля
еТъ такихъ rvtелкихъ писашскъ, I\акимъ я даже 
не no;ra:'ltЪ руки, и ставитъ ихъ . на одну доску 
со мною» . Эти волненiя 11 рtзюе голоса явля
лись толы{О потому, что Новиковъ сочувст
венно говорилЪ о nисателяхъ, вышедшихъ изъ 
простого народа вообше б·!щнаго круга и низ
шага положенiя: Онъ nрюю 11 горячо rоворилъ: 
<<Мы должны особенно utнить, если какой-ни~ 
будь труженикъ, учпвшif1ся на u ?~J'l>дные грош~, 
въ rо:юд:Б и холод·h, рвался всеи душой къ зна
нiю къ наукi~ . Бi;дно:м.у человtку нелегко до-

' 3 
п orl,\e>~" ц 1""'"' 
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стаетсн ла наука. Онъ весь погруженъ въ ра
боту съ утра до ночи и урываеТЪ каждыr1 сво
бодный часъ, чтобы засЬсть за книгу, читать, 
писать и размышлять. Такихъ людей надо под
дер:живать , чтобы ихъ было nобольше на Руси)) . 
Но враги Новикова смотр·Бл и на это иначе. 
Плохой стихотворепъ Петровъ ядовито шиntлъ: 
«Смотрите, ВЪ ero КНИГЕ рЯДОМЪ СО MHOfl И 
многими дворянами по"шнается о каком.ъ-то 

l{улибинt, мучно"tъ торговц·в, о f\акомъ-то Ру
дшщвt, наборщик·Б типографiи, о понамарt 
Тим.ооеев·Б, дьяконt Савицко.мъ ! Кю<ово?l » Но 
Нов1щовъ не смущался бранью, I<лсветой и на
сыtшка-'Ш враговъ. Онъ не думалъ о личномъ 
усn·.Бх·Б, никому не угождалъ} а заботиJ1ся только 
о сnраведливости и хотЪлъ быть пол~зны:мъ 
Россiи . Онъ говорилъ: «Пусть меня бранятъ; а 
я буду д-Блать свое дtло, пока пе nотерню силы, 
до посл·Iщняrо издыханiя» . И вотъ Н . И. при
нялся за собиранiе древностей, старинныхъ Iшигъ 
и рукописей и И.::!давалъ ихъ. Онъ желалъ, 
чтобы pycCJ<ic узнали хорошо свою старину и 
сумtли пtнить то, что предки сдt.1али д.1я нихъ 
полезнаго. Онъ говорилъ: <r Bce, что есть у насъ 
теперь хорошаго, было сдtлано нашшш пред
шественниками. Не надо дУ-'ШТЬ, что толы<о въ 
наше время Россiя богата у.ыюш и талантами. И 
въ старину были великiе :ноди п герои, и мы 
должны подражать ихъ доблести, ихъ мужеству 
и ихъ горячей преданности русской землt» .. . 
Противники его нападали рtзко и на эти nо
лезные труды, но онъ не обращалъ на нихъ 
вниманiя. Онъ не стре.мiJлся къ славt: ec\ty было 
довольно того, что его ободрял[), благодарилп 
11 поддержива:)lт нс"шогiе, но n ре r<расные .1юди , 
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... ie его, какъ лучшаrо челов·вка на рус-
.lЮ~~вш t Истинно образованные .1юди его 
скон зelltЛ ·. и с ilaвa его среди нихъ рос.:! а. 

нt ПOHИ~H\.i!II, J 
вnол Екатерина II во ~шоrом.ъ 
Сама ~~шератрН~~икова п nepвoi't подnисыва
подnсрt1\ и !З ~.11 а 

Хераскоnъ. 

. 1·01- ,.1 ·въ •tИC.iiO начальнп-
. • , 1·о издан1 я . :\. .и.' 
vllll:b Шl {; овъ) Moci<OBCIOlГO универсатет:t 
ковъ (куратор ·tстны1I въ то время nиса-
былъ назна~:~r~~~~ челов·1щъ своего вtка, Хе
тель, проев "' "Ь'Cill.>l<J ~П) было: (<Надu , то оервои 1н ,, J 

расковь, ·ь Москв"· онъ можетъ . уть Новикова в J ' 
переrян. ·~ нiссти нсонtненную IJОЛьзу». 
для ушtВс pCИlt.:Ta 11 р·lил"- llиJюлая 11 вановнча 
ll Хсрас1.;овъ Jtpиrлac v 

3
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редактировап_, ~ ·ниверсптетскую газету «Москов
скiя В·вдОJ\!ОСТИ». в~ttcтt СЪ гвмъ Новикову было 
поручено rззять въ свое распоряженiе универ

сптетсr~ую типографiю п издательство I\Нигъ 
при нei·'I . Новиrювъ съ Удовольствiемъ на это 
согласи.1ся п 11среi>х~лъ въ Мост<ву. 

JV. 

Профессоръ Шварцъ н "Дружеское Общес·тво" .-"Д·Бтскос Чтонiе".-
111, reor·paфiu ft Арнс·rотс.~·.l;. - Jiамфи.nъ 11 Оедень"а· - С·tвервоr 
riявiе.-Смерт" Шварца.-Бдаrодарные cт~.1eвты.-lle.11tкiii rолоlъ.t-
Р·tчь НоВJш.ов!t.-Сдезы Походяшнна.-Клеветьr и гоненiя.-Ра:.ю-

ренiе.-Ч·J;мъ памъ дорогъ Повнковъ. 

CpeдiJ профессоровъ въ .Мос r{в·Б IJoвr.fi$OBЪ 
встрtтилъ хорошихъ, просвi;щенпыхъ vl iOдerr Jf 

съ н·hкоторыми изъ нихъ дружески сошелся. 
Изъ IШХЪ самьшъ серьезнымЪ, тavlaHTvliiBЫЫЪ 
профессоромЪ и другоиъ студентовъ былъ зна
лlснитый Иванъ ГригорьевичЪ ruв~рцъ, который 
еrне у себя на родипt, въ Транспльванiп, слы
шалъ о Ноnиковt, какъ о замiчате.чr,но.\IЪ че
.·ювiк·l; и нз.:нiтсл-1; сатиричесюrхъ ж~·рна.Jюв1, 
въ Россiи, дуi\lавше~\\ъ только о по.1 ьзt отече
ству 11 ра;щ него забьшшем.ъ о себt. Напра
вляясJ, въ Мосr<овскiй унивсрситетъ, Шварцъ 
11реждс всего р·Ьши.чъ сойтись съ 1-Iовиковы.\tъ. 
Онъ rоворилъ себt: «Вдвосыъ мы ыпоrо сдt
.пасм.ъ для Россiп» , н ЯBJJ.lCЯ 11срвымъ къ Нови
кову. Онr 1 сразу попялr1 друrъ друга tt сошлись 
на всю :;.tшзнr,. 

lllварнъ дн 11 н вс•1ера проводJlЛЪ uъ науч
ныхъ работал, 11 бес-hдахъ со ст ~·денпши, для 
J\Оторыхъ rтс жалi>лъ нп врс.\IСIШ, llii труда, RJJ 

\rатерiа.чьныхъ средствъ. За б·J;дныхъ студсiПОR1, 
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( нъ плати.1ъ собственны~ш тру;ювьшн дсн.ьгашf. 
Wварuъ бьrлъ челов·вкъ нсбоrатыu, но, не ... з~~ 
ду~tываясь, пожсртвовалъ 1 rять ты~ячъ руо.асн 
на устроikтво учительской СС.\tшrарш при унiJ 
верситеrБ. Онъ зналъ от.1ично , что во вс:_якО)lЪ 
~tобро~tъ дtлi вtрпьшъ его товарищсмъ оу~етъ 
.Новиковъ. Онъ знаv1ъ, что .iiучшс Ho~I-II-\OBa 
никто не суы·hетъ привести въ испо.лнен1с вся
кое предпрiятiе, наnрав.1енное къ по.1ьз·l> отс
t1ества. И воть они в,. щоелtъ у•JрСд!JЛ:и <<дру
жеское Общество», куда прнВ.1СКv1И :Iучшirхъ и 
благородныхЪ людей . Общество иыtло цi;лью 
дtлать ка1~ъ .\южно бо.тБс ;т.обра длн с~отечс
ствеrшикооъ~ особенно для распространенш про

св-Бщснiя по всей Россiн. Оно заводило пшо
графiи, издавало 1IО.1езпыя книги, прiискива~~ 
для б·f..J.ныхъ студснтовъ уроки , переводы, нЬ
"оторые нзъ нихъ псчата.ш самостоятс.:1ьнын 

статьи въ журналахъ :лого общества, рс~tакти
руелlыхь Новнковьшъ. Сред11 талант.l~Iвыхъ юно
шей былъ и знаменитый вrюсЛ'Ьдствш писатель 
11 историкъ II. М. Караыз!1нъ. Онъ работал~ь 
въ :журналt ссД-Бтс r{Ое Чтешс», котор)ыи . редю"
тировалъ Новиковъ. Э·~о былъ въ 1 оссш nер
вый журналъ для д·Бтей. ,...д-Ьти читали его с~ 
нас.;шжденiбtъ. Въ нел1ъ оыло всего въ лti>p). 
серьезнаго и забавнаго, поучитсльнаt·о 11 весс

лаго: тутъ бы.lii н .1erкie разсказы, 11 бсс-h~ы о 
научныхъ прс;щетахъ, 11 загадки, и апскдо1ы,

слово.\1Ъ, .\tнoro интерсснаго. Jlачне:.1.ъ обзоръ 
его съ забавнаго и перейл.еыъ къ серьезному. 

Одинъ господинЪ расхваста:1ся о своихъ пу

тешсствiяхъ и перечислиЛ1~ вс·l; страны и го
рода гд·Б онъ бывалъ. По его с;юва~lЪ, он-ь 
• ' h 
объ·l~зд11.ть Rесь св·ыъ. 



- Та~ъ вы очень ~шакоыы съ гео1 рафiсй?
сказалъ одtшъ пзъ собес·J,дюшовъ. 

- :Нiтъ,-отв·.Ьтнлъ онъ,-н не бы.1ъ въ нeli; 
однакоже, 6лизъ нел проЪзжалъ. 

Старый, бравый офицсръ поnалъ въ коr.ша
нiю ученыхъ людей. llодня.1ся горячiй сnоръ о 
вслико:-.1ъ философ·!> Аристотел-Б. Одинъ весель
чан:ъ сnросилъ офицера: 

-- А I"'акъ ваше мн·Бнiе? 
- Я дуяаю, - глубоко:-.tыс..Iенно отвtтилъ 

добродуШНЫЙ СТарИЧОI\Ъ,- ЧТО IIHOII ВО BCJO 

/Юiзнь не быва.лъ въ Ари:стотел·Б и болтаетъ о 
не)lЪ просто зря . 

Онъ ду:-.1аJ1ъ, что Аристоте~1ь городъ. 
Для развлеченiя читателей на странинахъ 

«дiтскаго Чтенiю> встр-Ечались 11 зага.дюi. Т:1къ, 
въ одНО)lЪ изъ его выпусковъ было nредло

жено отгадать такую загад1.:у: <<Что вчера будстъ, 
а завтра было?» Въ сл·I;дующс:-.1ъ выnуск·Б бы.1о 
nомtшено объясненiе. Загадка озна•rаетъ иы-
1-trьшнiй ден'Ь; о не)tЪ бlfepa говорилось, что онъ 
6yдem'Q, а завтра будуn, говорить, IJTO онъ ужt• 
6ы.1о. 

Новш-\овъ въ д·Бтскомъ журнал·!> проводилъ 
тt же б.1аrородныя ~tыс.1и, что п въ журна.;Iахъ 
длн взрослыхъ. Онъ горячо внуша.Iъ .молодьоtъ 
читателямъ любовь къ челов·БкУ, кто бы этогr. 
(Iеловtкъ нп былъ: богатый ил"и бtдный, дво 
рянинъ и.1и крестьянинЪ. Опъ внуша.лъ чита
тешо, что слtдуетъ уважать въ крестьянинt nо
лезнаго труженика. Разскажу содержанiе одного 
изъ разсказовъ, въ которыхъ проводятся эти 
благородвыя мысли. 

Старенькiй мy:riO·JIIOKЪ Памфи.1ъ пришслъ къ 
8сденьюшу отну nоговоритL о юtкомъ-то Д'[;лt 

- З!l 

9едснr,ка сказалъ ему: (( Погодн итrи; сначала 5t 
:ю ю:ri"Y о тсб'h паnенькБ». Когда онъ пришс.1ъ 
~ъ' 01~J.V и сказа.lъ о Пюtфи,,·Б, то отсцъ сп ро-
силъ 8еденьку: 

н. ~!. 1\арам1 11 11Ъ. 

T tiaCЪ IIC впусТИЛЪ СГО - Для чего жъ ты то ' 

1\О м нt? i Е)сдснька - онъ 
т,I о"атюшка -отв >ТИv1Ъ , 

- l' ' ' это~tъ npeзpи-npocтoi'L ыужнкъ,-п сдtла.:lъ при . 
t'CЛЬIIYIO гримасу. 
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0"Icrtъ не з~ст:н:ш•1ъ .. П 
i!Щать, rrn"',в·1 -11 er () ·r· Сiараго <1 \lфrr"'1a .1/.0.'It'() 

· ' · ' n·p rac · -съ _ним'I~ :шсrшво н I!c 'с ъ '' ь сео·Б, nбошелся 
.. IOOJIO ОЫ ~10 IIOC ·l·f· р ГOHOpii.IЪ, О 'IC~IЪ на-

• ' · ' 'IL'ГO КрС · · ;ючоii, говорн· «Cna. _ _ сrыrншrъ уше.rъ 
1 

· · 'оюо toopo~1 у 0- ... \.ОГда стад 11 ()o-·J . . - . . · . "рпну». 
>,l<tfl, 10 ОТе/1' 

1ющпь ссб-в "l·fo-· ' · '' nр11казалъ ·'· ' ь и разд 1 · ..lШO!JЩ,\III ТШ'J 'ПО ()' .. /lfllb его ~!СЖДУ oбL-
.IOCI.. ' >, e~tCHbl-\'; HII'JCI О не :·!.ОСТа-

- Gатюнrr,а, ' :\rсня . ·в- т. 0сдснька. · · .x.r оа Iг.ьтъ, - сказа.rъ 

.. - Ты .·ю.Iжснъ сегодня -;щiь,-отв·Imiлъ e\ly отсrtъ. осзъ .x.rtбa об·t-' 
- А. IJOlJC.Чy? 
- у насъ не оста юсr - . Пашfтхь не rJривез:, '_о_оJJьшс хл·I>ба. СтарыО 

- ' ,\IHII I JI Х'It-ОЫЛО НС IIЗЪ ЧСГО. " ' • J оа ИСГ/С4Ь 
- Разп·t чьr х.тl>бъ Пачфн.i!а? rю.:Lучае~Iъ отъ старага 

- l{онсчно· !-\ТО те iюrетъ 1I ~ю"ют;пъ IO~I~ пашстъ землю, cteт-I,, 
емъ хлtбъ? I t\Ь, Jrзъ 1-\оторой .!lЫ Д'i.;ла-

- Э ю вес t•l· · ... 1 I . · '~'"ютъ н:рсстьянс. 
~. а если бы 1 -р . 

этого хk·шть что тог L '- есrьянс не захо·rБ.:ш 
шлось бы на;rъ Ca\tiJ' ,i. а оыло бы съ нами? При-

- ' · .•IЪ приняться за . -
ИЛIJ тсрн·Бть rолодъ Jтп - , их ь раооту, 
въ б·.Бдноспr п отп рав. доорые .-поди ii-\иnyтJ, 
TOI о, •побы ~tы спокоЙ~<~~~;I ттккую работу длн 

- Ахъ, батюшка я те тались IJXЪ труда.шJ. 
хорошо IIOCTVШJJIЪ ~ъ ст перь qувствую, 'ITO не 
виноватъ; ах·Ь каи·r .r. _арьшъ I~амфпломъ, н 

_ :т . . ' '' > ~1 Н ь ЭТО l!СП р!ЯТНО! 
, . ,ца, 1 Ы IIОСТуПИЛЪ вехо ОШ I~ раеrъ крестьянина . Р 0· :\.То прези-

Х.'J·f;бо.чъ. Но MJJ Ь о;, . тот J, . ~едостоинъ питаться 
l:НI> flj)IЯПIO, 'ПО ТЫ oдy\taJJCЯ. 

- ·1 1 

Хл·hбъ-то у '\СШI есть, н тсб·h е1·о ct:{iqac·t, 

дамъ . 
Llтобы IJоказать, какъ rsъ «д'krско~tъ Чтенiн» 

просто, rювятно и занюште.1ьно объяснялись 
раЗНЫЯ На)'ЧНЫЯ ЯB.lClliЯ, ~IЬI ВОЗЫIСЧЪ раЗГОВОрЪ 
о с·ввсрно~tъ сiянiи. 

Въ одпнъ изъ зимпихъ вечеровъ Андрей и 
Софья поздно всчеро?>tъ вернулись до:-.1011 изъ 
гостей. Отецъ ихъ зю1·втихь въ нихъ, судя по 
ихъ лица:\tЪ, какую-то пере~1·вну: они оба словно 
прiуныл11 и даже побл·Iщнiли. Но онъ не ска
залъ ш1ъ НИ'IСГО. Ila л ругой день поутру услы
халъ онъ между нюш таинствснныfr разговоръ. 

- Ахъ, какъ .по страшно!-говори.1а Софья. 
- Я не испуга.1сн бы, - за:\ttтилъ на это 

Андрей, -сел н бы rrpoxoжie не наговорили мн·i>, 
что это-не передъ доброыъ, а что неnрсм·Бнно 
случится I<акос-нибудь несчас1 ie. Они .м.еня на-
стращали. 
Отецъ просилъ расто~н,овать e~ty, въ 11с:.1ъ 

дi.ю, и Андрей разсказываетъ: 
- Вчера, какъ только солнце закатилось, 

небо бы.ао еще очень чисто, но вдругъ нашло 
СЪ C'BBepнoi'i СТОрОНЫ бОЛЬШОС те~ШОС об .. lаКО; 
пото~1.ъ око.10 этого темнаго облака появился 
бi>лый свtтъ и nocxi> · обратнлся въ 01 венные 
лучи; они иноr'Щt прооадали и опять появля
.;шсь въ разных 1> видахъ в св·Бтп.111 такъ нсно, 
какъ дне~tъ. 

- Il ·лого-то великоЛ'Бnнаго сiянiн, - изу-
мился отепъ)-I<оторое ва,tъ св·l;тило, вы JIСГIУ-
гались? 

- Какъ it'c не ис11уt аться?- съ ·у;касо~п.) 
отв·i>ти.1а Софьн.-Въ :>ТО.\\Ъ об:rакБ йидiiЫ 6ыли 
два войска, убнтыс .1юди, гробы 11 еще .\!IIOГO 
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такого страшнаго· во( . 
бою. Говорnтъ ;Iто ICI'\a еражались ~teж.zt.' СО· 

· ' вес :по б J войною, пере з.ъ 
1 0 :ю ываетъ передъ 

язвою. · · дО;.\lЪ ИJlii передъ ~юровою 

П~с.тБ такого живого яснеше с.t.ве наtшла слiдvстъ оо,..ъ-
. . ь рнаго сiянiя J ,,,е разговорной формt. ' написанное въ такой 

А вотъ какъ инте е IIа.J.ающихъ звtз" .Р ~но начинается статья о 
дахъ, ооъ огне т. п. IIрибt:жала Софья I" нныхъ змtяхъ и 

- Батюшка' ,ъ отцу II говоритъ· 
упала. Она лс;i.,~ т;с1•15?ь вид-Бла, какъ зв·Б~да 
р ' • "' 1 ь 1а таг1 1 -а акета, и вдрvгъ по , < '\ '• ,, къ щtлснькан 
О . гасла. 

ТСОЦЪ ус~I·6хну.1СН И CIIpOCII.1Ъ се· 
т•rего ж:е ты - '· . ня.rrа ея? не доо·ьжала и не под· 

- Че~tу жъ вы с~ ·Б . ) ,.. 
BO'-lKa.- Во.,.... по • 1 С1сеь.- ооид·l; lась .... ~" смотрит · дt,-
дите ЛП vavъ ОНа . ~' BOIIЪ J\ др'Таяl В · "" '" летит- " J · и-у ь. 

'· дивитс.:Iьно, я никогда зв ьзды были такъ :lla.Iы. не думалъ, чтобы 
. ·ш-- н~ это, можетъ- быть, . оо исr,ра отъ зв·l;зды! ТО.'Iько частица, 

Видпо что ты 
- }f еще' ПОЧТ/1 Н~JЧ~~~ИКая астрОНО:\1Юt. 

однако я слыха.lа б дто ~е .знаю о звtздахъ; 
са.\10..\tЪ дi.тl; так~ кiжетс~.н t пал:аютъ, ... 1а II въ 

- Ты слышала это от рЫ.\IЪ такъ -~-с '-а ъ тан:ихъ .Jюдей 1J'ото 
'' ' '" къ и тебt . ' '" -рыс не знали что зв..r. ' казалось н кото-

н ' ьзды на н·Бско ОВЪ МИ.JЬ ВЫШе ТОГО ·f· .lЬКО ИИЛ.1iО-
nоказываются. м )ста, гд·I; эти исн:ры 

- Ска~ш ..r. же ..\tн ь, батюшка, tiтo :ILОЫЪ д·мi? ЭТО ВЪ Са-

Il отсаъ объясни.1ъ .ючерJt о ш1дnюШ.IIХь 
зв·вздахъ. 

Въ тако;\tЪ же род·!.> всдутсп въ «д tтсктtъ 
ЧтенilР> бесtды: о солнечной теплогв, о rpo~t·h, 
о магнит-Б, о воздух-Б, о кофейно:\tЪ деревt, о 
caxap·fi, О нраваХЪ ДИКИХЪ ЖIIВОТНЫХЪ, О ПТII
ПаХЪ, о ловл·h птиuъ въ Hopвcri11, объ обезья· 
нахъ, О жа.;10СТИ КЪ iКИВОТНЬВI.Ъ, О насhКО~iЫХЪ 
11 проч. Н. И. Новиковъ помiща.1ъ нъ ::>ТО~tъ журнзхh 
и разсказы о путсшествiяхъ Кука, Васко-де-Гаыn 
ll др. Сколько хорошага могъ бы сдtлать Ilови-
ковъ со Шварце\tЪ, ссл1 бы они :жв.1и въ дру
гое лучшее, болЪе просв·вшенное вре~ш! llo ихъ 
понима.1и tо:1ько очень не.,шоriс людп, ихъ 
поддержива:1а нсбольшая кучка лиuъ, изъ кото· 
рыхъ составилось <сдружескос Общество». Ilxъ 
бы.10 такъ )tало, что оtсрть одного изъ нихъ 
являлась тяжелой неза~1·Бнююй утратой. По
этому они очень доро:жи:ш другъ друго~tъ, 
крtnко сплотились между собою и любпли ro· 
рячо друrъ , tр~та. 

Вдруt'ъ судьба послала ш1ъ тSJiкелое исnыта-
нiе. Захворалъ Шварпъ . .J.oкmpa объяви.ш его 
положенiе бсзнадежнымъ. Опъ встрtтилъ С;\iерть 
СПОI~ОЙНО И ПрОСИ.1Ъ ТО.1ЬК0 ОбЪ ОДНО~lЪ: «BCt 
деньги, которын останутся поскh ыоей с~tерти, 
пусть пойдутъ на уплату за ученiе бtдныхъ 
студентовЪ и на .1i:Б.1а б.rtаготворительности)). Съ 
тБ~tъ и у)tеръ. О жснt и дЪтяхъ онъ не бсз
поi,оился, потому что зналъ, что вtрные друзья 
не оставятъ его се:\lейства безъ nомощ11. Онъ 
у~1еръ 17 февраля 1784 г. 
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<<, (pyi-Ixccкoc Оuщ~ство» ШРJувсп.юв:1.ю сешr 
оснротЪвшш1ъ, 1'оса.а сJ~онча.-Iся Iliварцъ. Сту
. 'I.снты почти. IИ cro пачять особыыъ тор:rr\ествсв
ны.чъ зас.lщанiс.чъ r 3 .чарта I 78. ~ года, r.:z:.Б бы:ш 
nрочитаны въ честь его прочувствованные стихи, 
говори:н-:rс.ь задушсвныя p·ttш. С.1езы,- ИС!-\рен
нiя, не nод..1.Б.1ьныя с.1езы бьrлн видны на лпцахъ 
юношей, .lюбившихъ своего nрофессора, .каr\ъ 
отца. Съ ·гtхъ поръ много лtтъ изъ rода въ 
rодъ устрашза.lОС!, 1 1Сствовапiе er о па.\штп. 

. \ между тt;-.хъ быстро рос.;~а издатсльсr\ан, 
юшгоиродавчесr~ан н тшюrрафс.кая дtятс.·rьнос1ъ 
новиковекой КО.\шанiи. Никогда въ Россiи нr 
нздаьалось сто.1ько хорошпхъ юшгъ, юtкъ при 
НовиJ\овt. IIш,олай Иваrювпт1ъ заюtзывао~~ъ мо~ю
;LЫ.\IЪ :Jюдшtъ персводы съ иностранныхъ язы
ковъ п П.1ат11.1Ъ за трудъ та!{ъ щедро, к::tкъ пи 
одинъ издате"1ь. Добрякъ платилъ да:rкс за гt· 
труды, которые опъ находплъ недостаточно 
удО8:JСТВОрiПСЛЬНЫЮ! И КОТОрЫе ОНЪ ПС .\ЮI~Ь 
1юэточ у nечатать. 

ТJшъ врс.'.tене~Iъ руссr\ую зе.\1.110 постиг.ю 
ве.1икос б-.Бдствiе. Годъ отъ rоду урожаи хл·I>
бовъ становились скуднtе. Эшюю 1786-1787 го
до.въ сильные морозы ушr~пожилп ржаные по
сtвы. Д·Бны на .х.т.Ббъ лоднЯ.lИСI, до нсв·tроят
ной стсr1ени. Хлtба нельзн бы.ю доставать въ 
хл·Ббороднtйшпхъ губернiяхъ. Люди съ голоду 
LTaю-r улотреб.алть въ пищу листья, сtно н ыохъ. 

Въ это ле,zальное вре~ш нашлась люди) z<ото
рыс вс·/; свон силы употрсбилн на изысканiе 
средстнъ пом9щи голодающс~rу народу. Это 
бы.~1.и ~1асоны. Гаrхъ называ:юсь общество людей, 
которые уrоnори.;rись между собою дt.пать доб
рrмr xl>.ra, со<>пратьсп д.нJ 1.уховно-нравствен-
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гать 'tpyrъ другу въ стрс-ныхъ бесtдъ и ломо " ованiю Ьпи назы-. самрvсовсршепств · 
мленш къ ' . ,.. 

1 
у пихъ были осо-

тъ друга оратьюв . 
nали др~ ,.. ,... Jчаи церс~юнiи, костю~ш . 
баrо рода ооряды,. ?оь вс·l·~ъ государствЪ и~t·Бли 
Масоны вс·l;хъ наши и )' ·lрvЖескiя сношенiя. - ою лостоянныя l .. . 
.\1ежду соо о~шую vс.1угу го.lодаю-

:Vlасоны оказали orp . но ;тринялirсь собн-
ду Они энсрп111 IПCJ\lY наро . . яжаться раздачею пасо-

рать подаяшя и распор .. собранiй Ilовиковъ 
бiп. Въ одно;-.tъ JIЗ~ и.хь Всякiй v кого есть 

горячую рьчi,. « , -
держалъ Ilовиковъ,-не .\южстъ равно
дtти, -говори.lъ . вi>стiю о тш.tъ, что огро~I
душно отнестись ~~ ь из 'шлютокъ умирастъ па 
НОС '!ИСЛО ПССЧаС1ПЫХuЪ Cf ВИдi.JП -rтродО-1/К<lЛ Ь 

оип :шtтсреи. 1 ,, 
груl.И СВ · > • ,... ·\ • НЫЯ ЛJIЧИKII ВОСПа.lСН· 
ораторъ,-псхудалыя ол >.д и ыолi,бы ~ поыоши, 

. а по 1ныс слезъ, 
ные .~л а~ 'сох~iя рvчош\И, протянутын ~~ ка-
топюя, nы · - ..- .. 

0 
коркь чср-

1 O~I.Y съ просьоон ждо'lУ встр· >4Н • • •1 •. ъ ·по собственны~1JI . i·ба -н вес вп.J. ),, · . , 
CTBal О X.l > • ,.. • • ЭТIIХЪ BOПIIOUHJXЪ 
пазnшr п rшкоrд~ не з;о~ д~ . Ilt -,ыя тысячи ' ' . а го б ьД.СТВIЯ. · 
картинъ наро.J.п,~ . , с корУ, УЮiраютъ ОТ1· 
1IOДCII ·l,~lЯТЪ дрt:rб~ССН) J) nо·l:халЪ ссi'Iчасъ ВЪ 
~ктощенiя . Ec.lii ы ю·о cr~~·;o хатУ " н:еl о 
г l\'Х''Ю .tcpeBHIO, ВЪ НИЩСН •. ,т. ·I:.,. ~1-JХЪ .КУ1JЪ 

• • • J . • -ы при ви,lь ._ '·' > ~ 
сердпе солрогн~ ·'~.?.сь о голодныхъ IJ хо:юдныхъ. 
по.Iуживыхъ I\p_:c L ышъJ·стu юr шпь, rш спать 
Онъ не моrъ оы ни . , ' "" не ос\ шплъ бы 

с о тtx·J пор'' nor,,... . спокоино л · ' ' с \'TOJJri тrъ бы лютаrо 
ХОТ!> ОДНОЙ СЛеЗI>I' ПОКа ][ . .ПOI''l не 11pii-
• 010 нсс~tастнаrо. '' го ·юда хо1ъ о tii ' ) Про~ 11 , вccc.JJ,c, · 6 > lHOro наrоп · 
Kpbl.lЪ r,I X~TI> . ~ 1 р CI\pOe.\I'J, CBOJI cyrцyi\11' 
радОСТI! lf . c~taCJ 1>~· Bb~Ie:\IЪ IIЗ·\, СВОИХЪ pOCKOШ
CBOII :\с.Бшr,и ю.r01а~гон·J,нные J-\~щенья, браслеты, 
JJI>I:\'I> ШI-\ату.lОКЪ tp 
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колыщ, ожерелья, сложи;-~1ъ все это J<\Ъ ногамъ 
голодающей братiи. И только тогда пе будутъ 
нарушать нашъ сонъ и покой :пи несчастные, 
не будутъ с.1ышаться rrxъ стоны 11 вопли, не 
бvдетъ стыдно на~1ъ i-1\ИТЬ». 

· Эту р·sчь Новиковъ произнесъ съ глубоюшъ 
одушевленiемъ, со слезами на глазахъ, блtд
ный, съ выраженiе.мъ искренняrо страданiя на 
лиut. Bct лрисутствовавшiе слушал11 его, при
таивъ дыханiс, боясь не .. 1ослышать ~хал·Бйшаrо 
ЗВука Cl О ГО.lОСа, И TO.'Ibl\0 ПО upe~lCHIO!Ъ среди 
р-Бчи вдохновеннаго оратора (.;1Ыша.Iисi, глубо
кiе вз .. юхи I<оrо-нпбудь. Бо.1tе всего бы.1ъ, ви
ди~ю, потрясенъ краспор·Бчивы.ми с.лова~ш Нико
лая Ивановича о,·щнъ молодой челов·Iжъ. Среди 
рtчи онъ закрылъ лино руками; онъ вынималъ 
изъ :кар~rана носовоii п.1ато:къ и отира.1ъ ю1ъ 
:крупныя с1езы. Это былъ извtстный боrачъ, 
Гриrорiй Л.1аксюювичъ Походяшинъ. Онъ подо
шелъ къ оратору, кр·Iшко пожалъ е:му руку п 
тuепнулъ ему на ухо, что 1н:ертвуетъ свое состоя
нiе на пользу rолодающихъ. J I это были не 
одни с.юва. Черезъ н·.Бсi\О.lько л-Бтъ онъ умеръ 
въ 1\райней бtдности. Опъ истрат11.·1ъ на д·Бла 
6.1аrотворительности вес свое ~ш.1лiошюе со
стоянiе. 

Николаii Иванови1JЪ, волучивъ огромную 
сум:.1у дснсrъ отъ Похо . .:.шш:ина, немсд:Jспно при
нялся за свое великое дt.1о спасенiн народа отъ 
го.1одной с:.1ерти. Онъ скупалъ х.тБбъ и разда
ва.lъ его бt.J.няка~IЪ въ Лlосквt и въ под)юсков
но~Iъ се.тf> свое~1ъ Ав.1отьив h. II тутъ злые люди 
не обоп1.1исr, безъ 1\Левсты; rоворилп: <(Мы зна
t:.\tЪ, он~уд:t у 1 Iошrн:овn деньги. Честным н nу
тями не .tостанешь т:щоii су.,шы. От. просто 
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. ф шивыя монеты. А всt повtрил~r, 
дtласrъ аль... еньrи r хорошихЪ .людей. 
будто онъ сооралъ д . 1юлсй Все-вранье». 
Знаемъ мы этихъ хорош~1~~:IеТШI~Ы разныя до
И н~шлись сплетни~~·стиJl И~ они пd всему свtту 
суЖIЯ ку.мушки, и t то б.lаrодарности, на го
обидную .lожь и, IOI. с сь г :tеветы укоры. А онъ 
лову добряка посыпаОнъ ;Уi\ШЛЪ 'только о голо
все сносилъ кр~тко. става. IЪ деньги, упраши
дающпхъ, хлоrюrалъ, до ' въ добрыхъ 

всtхъ и каж:щrо помочь e~t) поручснiя, B<t.lЪ '.Ю.lОДЬI:\\.Ъ .IIO.J.IOIЪ • 
дhлаХЪ, дава.1Ъ . Ъ ОДИНЪ бi;дНЫЙ ДО~\Ъ, ТО ВЪ 
посылая ихъ то R уго:Jка~tъ деревнюtъ и 
дрvrой по нищенскюiъ . и. ;обро и всюду 

• у расточая ласки I"' '1. селамъ, всюд . ' 
1 

благодарности . д-~, 
встр·вчая радоствыя с.~з~:tаня IИСЬ ему въ ноги, 
бы онъ ни явилсн, везд " , нашъ св·hтъ . . <[01\'бЧllКЪ ТЫ , 
а бабы причпта.ш. ~ - ·., теб·Б Господи счастiя, 
Ниi\О.lай ИвановпtiЪ, даи , вcti\tЪ ;рузья,IЪ 
·щй з.J.оровья дtткаi\tЪ твоиi\tЪ 11 бо п тебt п 
.. брымъ людяыъ, сr1аси 
твоимъ, до что пасъ, убоrпхъ, 
имъ, корм.ильна?~>tЪ н~~и~~~ой с~tертушкой не 
не забывас;:е, Yi\tepe пропнтанiе На.\lЪ даете, 
ве.1ите, х.Jtоушк~ н~ лtете си отокъ нризр Ь
~шлютокъ наuшхъ JK': ,·~ены~t за то спасе-

с и б у J.еть ваше н д ..t не 
вает ' Б"rожiс благосло.всньпце нав ьки -
НЬИllС И · 

рушимо>>. .. ворили nparи cr·o: -
«Видите, вп,Ltire,H го ва а онъ шrрво.штъ 

:.1\''ЖИКИ ПОЛ!ООIIЛ! О ВИКО . ' , . В~В.1СЧЬ ~Ъ 
и;tъ неспроста. Онъ хоче1Ъ ихъ 

свою секту>>. . . вес бо.тЬе, и 1Iнколаi'1 
Однако клевсJа рос.1аб ъ <> юстпъ вес: и 

Ивановичъ выпуж1~снъп ~~~~ателtство, 11 вснкiн 
газету. И ТИlЮ~р-~~ )lИ, IIO lbЗV общества. To~lbKO 
вообще n рсдn rншя на - . 
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1 QГ Щl не); Уб·lщИ.1ИСЬ, '!ТО НИКТО ИЗЪ Н:О.\Шанiи 
не нажи.1ъ' себt нп гроша, а разори.шсь всl; 
дотла. 

Этого было мало. IIови:кову пришлось нести, 
1-\акъ онъ самъ говори.ть, тяже.1ые кресты, O.J.IIHЪ 
вс.тhдъ за други,\1Ъ. 

Въ 1791 году онъ .rишилсн дорогоii н люби
~юй жены. Опъ и безъ того бы.1ъ с.1абъ здо
ровьс.\lЪ, noтo't~ '!ТО .\ШОго бы.-10 у него завистни
н:овъ-враговъ, шюго о11и прiРrинили e~ty стра
_·шнiО JJ .чукъ, И ВОТЪ ОПЪ СОВС'~МЪ ОСJJабtлъ, 
занемоrъ н с.1сrъ въ постель. 

, la.тf>c сл·.БдУЮТЪ годы новыхъ ве:шкихъ но
трясенii'I ,{ля II'пко.ла51 1 Jванови•ш. Онъ 11остра
, щ.,1ъ за то, •по :rюuплъ прав.'{у, - зn то, что 
хот·J;.1ъ Iтросв·l;тптr) б·f.дный нnродъ. [го ок.lевс
та.л-J. Говори.11r, онъ хочстъ по~шять бунтъ, воз
становпть народ1, протпвъ властей, опъ - без
нравственный) у него 11·i;1vь ничего святого. Jl 
тютъ его заса;.юшаю11, въ страшную Ш.шссе:rь
uургсr,:ую I._р·J;ность. :3а что? По одно.\tу nодо
зр·J;нiю въ прсстуnност11. IIa оспованiп однtхъ 
то:rыщ под.1ыхъ Кlсвстъ. I Jз '' кр·впостп. rд·l; 
ОНЪ СПдi.lЪ .f Года, СЪ 1 792 IIO I 796 1 .• ОНЪ 
верну.rсн ОI,ончательно одр5Iх.т1шши..\rъ, сt.....r.ылп. 
J\акъ лут, старнсыъ, хотнему было всего 50 л·Бтъ 
съ нсбо:п>ШШIЪ. П1.,1иссс:rьбурrъ н:рiшость, изъ 
которои р·tдко 1-:o~ty у l.ава.юсJ, вернуться на 
свtтъ I>ож!й /1\ИDЫ.\IЪ, а Jдоровы.чъ-и толковать 
нечего- IПIKTO ОТТуда Jle УХОдliЛЪ. 

Пос.гk1.нiе 1 о {Ы своей ;кизни вс.1пкiй народ
ный просв·tтптс.1ь тихо н .чирно предава.1ся 
фи.1ософсюшъ .шнятiячъ. а оGщсстuенная д·Бя
тсльно<.:1ъ была для него в·J, сущностп п заnре 
щена 11 1/CJIOCII.IJ>Ha. 
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заслvrи можно пеrсtшслить 
Ь·о главнын а·х,· онъ просв·hщалъ на-

въ нtсколькихъ слов, ). стонлъ за правду и 
родъ, защищалъ народъ, находилъ чсстныхъ 

ос1· 1 искалъ и ' · справедлив >, , обрые обществсн-
люп.ей, воодушсв.,1ЯЯ ~:~~ь:~е~юдвиrи II не боясь 
ные народно-нросвt;и глаза не боялся ради 

.. ВСьМЪ ВЪ ' > говорить исшну · .~-. подвергнуться ли-
а ,.,а·r·I претср11 ьТЬ, • 1. нея ностр ...... < >, • " клсвегь. 

. 'I.Ъ rонснiюl.ъ и всячесt\ОИ шеюя .. , 

·1 



Первый ~орецъ за свободу науки 
въ Россlи , его дtло, борьба, муки . 

(Черты изъ жизни Ломоносова). 

11ъ хtтствt ei'O не взлюбШiа с б 
~r .'ltCa, ВЪ IIYCTЬIBII )!О:JЧЗ..ШУВ~~" а.- мenporJJЯ;J.U3SI ТЬма.-"Побtrи 
~сквы! .. "-ПриКJiюченiя.:.__ ~ ;, - виrll- магниты. - "Воnъ изъ 

~rожи-певtжды 11 горе yчeнa'~o.bl.l~J~ .-Ломоносонъ-академихъ.- Ведь
Гордыi! защитник:~~тоьб!.дмыствепнаго одиnочества.-

" науюr. 

Кто не знаетъ съ с rюдробностсii о то:-. амыхъ школьныхъ .т[;тъ 
жикъ, по своrй п .Б~~~~~~акъ арх~_нгельскШ :\i)'· 
п великъ»? и волt, Сiа.пъ разу.мснъ 

Росъ онъ, I\акъ росли а отчаст 
растутъ обыюювенныя кр~стьянсi~iя и tи теnерь 
в.1епныя на ПJЮИЗВОJIЪ судьб С д ти, оста
vжъ о -- ы. ъ десяти лtтъ 
• . ГНЪ ОЫJIЪ ПO.МOIJtiiiiKOl\lЪ Cel\1b'G ТОВа 
оrца. рамотt сталъ учиться ' рищсмъ 
"" зе · поздно- 12 л·~.тъ 
J М.1яка-.чужика Ивана Шубнаго ь ' 

Черезъ два года онъ ст · 
своего рода пзвtстностыо·а~1ъ въ своей округ{; 
чте' ta приходекой цс кви .. с.лылъ за .аучшаго 
челов·вка, который хотf, чtм~~ r~акъ у всякаго 
отъ другихъ, у него сей . ~ удь отличается 
вистнию1 и враги: изв·Вс~~съ п,е появились зa
II ПОКЛОННИКИ НО Та'lЪ '!'СО, гдt ТаланТЪ, тамъ 

д ' 1' 1 ' и литриги 
еревенская интрига с · 

дитъ I'ъ де свн·Б '' ели это слово подхо -
р ' nростая и незатtrrливая исто-
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рiя: подойдетъ 1~ъ «артисту соперникЪ>>, осмi;етъ 
его 11 рюю въ глаза, безхитростно, а то и, здо
рово живешь, разругается съ нимъ и задасп 
nотасовку, да только и всего. Это не то, что 
тонкiя интриги j]ощеныхъ <щетиметровъ», кан..ъ 
въ старину называли бездушныхЪ rсроевъ карJ,
еры изъ апюсферы б~1сстящихъ свtтскихъ го 
стиныхъ: тамъ не били, но подt!асъ забивали, 
дав11ли и тtснили. Впрочсмъ, вырастетъ Миша, 
поживетъ среди rордыхъ п напыщсrшыхъ людей, 
vзнаетъ и это. 
· А пока онъ rkши~1ъ 11рихожанъ отчетливьшъ 
и гром.кю1ъ чтенiем.ъ съ а.\шона и на к.1иросахъ. 
Съ особенной охотой опъ читалъ благочссти
вым.ъ старuамъ житiя святыхъ и проповtди на 
славянскомъ языкk. И каждый разъ, прочтя, 
сейчасъ же nрини1.tа.кя вкратцt пересказыватt. 
все то, что было только что прочтспо. 

Такимъ образомъ онъ уже съ )ТИХЪ л-Iпъ 
прiучился соблюдать свои любиl\tьtЯ правила: 
держаться своей линiи, ,.:.r:k.1ать все то, что счи
таешь д.1я себя по.1езнымъ, какъ бы та:-.1.ъ ни 
прсслtдовали ни осужда:ш тебя окружающiн 
лица. 

Общы пс cтpamuc,,, ne требу!\ и в·hutta, 
Хва.1у 11 клевету nрiем:ш раввочшно 
П- не оспарпва!! r.!lyrщa! 

Онъ-то, конечно, пе оспаривалъ глупца, но 
зато глупецъ не оставлялъ его въ нокоt: ругань 
среди сверстниковъ, брань, да еще какая!-брапь 
свар~1ивой бабы - :\!.а чехи у себя до:-.ш,- нечего 
сказать, весе~1ая, счастливая пора д·Бтства, :'IЮЖНО 
сказать, «золотого» д-hтства! 

«дарыо·Бдъ! пустозвонъ! >) вотъ n розванiя 
будущаrо генiя-ученш о. « Г.1упоспвш занюtается ! 

1 
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I{нижн:и 'Штаетъ!» въ О.J.инь голосъ вс·Б твер
дили въ до.мt и въ дсревнt. Впрочемъ, не надо 
дy~taTL, что такiп р·Бчrr въ XV'III вtкt слыша
.1ись лишь въ избахъ: и въ хоромахъ у боль
шихъ rосподъ раздавались часто жалобы и за
явлсп iя, что «ВЪ чтеньt прокъ-отъ невелин:ъ», 
какъ выразился Фамусовъ. 

Гдt исходъ тоскующем душ·Б, н:оторая 
въ конецъ измучплась, испытывая, какъ позднtс 
Чаuкiй, <<.миллiонъ терзанiй»? Хорошо было ге
рою «Горн отъ ума» , богатоыу и образованно,,tу 
барину, сказать себ·Б: « Пойду искать по свtту, 
гд·Б оскорбленноыу есть чувству уголокЪ>>. Легко 
было Чацкому сказать, не трудно и выполнить: 
и пошелъ онъ искать ?lO свrьту .. . А :лотъ укрылсн 
во mь.,ty, въ непроглядную, бсзпросвtтпую тьму 
предразсудковъ, суевtрiй и раскоJlЬНИtiьихъ учс
нiй. Тотъ пошелъ искать, а ::>тотъ б·.Бгалъ пря
татьсп отъ св·Бта, отъ людей, оп лютой мачехп, 
что по·Бдтtъ его съi;да.lа за страстишку къ 
книrам.ъ. 

I\.акъ впдите, и въ прошлом.ъ в·.hк·.Б и не 
только nзрослымъ, образованпыыъ, но даже ~rа
лепьюшъ ребята)tЪ деревснскюtъ приходилось 
испытывать великое :-.tучите.1ыюе «горе отъ ума» . 

Онъ бtжалъ отъ розогъ, потасовокъ и на
зойливой ворчип «въ .тБса, въ пустыни r.ю.·lча
ливы», чтобъ нюпо его не вида.1ъ, не обид·Блъ, 
не мtшалъ. Тамъ и го.:юдъ, «И хо.1одъ, и с·Бча
е~tу ничего»: дрож:птъ отъ стужи, зябнетъ, дуетъ 
себ·в на руки , согр·ввастъ усиленпымъ движе
пiе)tЪ свое r~ло и въ то :rr\e вре;-.ш rлазъ не 
СВОДИТЪ ОТЪ УМНЫХЪ, ИНТереСНЫХЪ КНИГЪ. 

Что же ::>то за книги такiя, что онъ не ото
рвется отъ нихъ ни на \ШНуту, читастъ и пере-

и ·.ll'адно проворно . ова и снова F"' ' • , штывает ь сн 
3

" строчкой, словно 
ами строчку " б ловитъ глаз ·кдое с lOBO, каждую укву. 

ревнуя l<Ъ ком.у-то каt . 

.10)10ВО<:ОВ'Ь. 

, ОВЯ1Ъ МЫСЛИ 
.<! 1. ·о Jюдс:-.ютрнтъ, )Л . 

словно оояс~, :II • ы которые ~югъ он п 
его и ве.1июе тайные п.Jан ' ) 

сосна,lЪ да е.lи ... 
дов·.Брить .·шш~. . бныя сюtзю1 «Тысяча и 

t]то же э1о. волшс романы съ 
Б оролевичъ», • одна ночы, « ова · к ыо 

11 
желtзом.ъ и 

nриключен.iямп;; ужаса~!.:~ кfк~~ки, не ро~lаны, не 
превраш:енiШ1И. НЪ1Ъ, 
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исторiн не 110 , ' п~ лярно-научныя - , КНИГИ, а два CJ\YЧII'EЙ УВ.JсJ<аТС.lЬНЫЯ 
шихъ и сухихъ vчеб . 

rpa;\1:\IaTИl\a С'IОТрИЦ}{аГО . IIИl\a: 
каго. и ариюtстика Магниц-

Вотъ J<aкie 'tагниты овладtва.ш вс-Jшъ его нритягива.,_и, er о къ себt, 
бсзпр1t~1tрно вс:шJ\:t .... существом ь. Вотъ какъ 
отрока! оыла .lюбознатс.1ыюст1. 

Сн:аза.ТJъ с .ч ,. :\Itстны .. 
IJ'fo никакихъ . знанiи" и священнос.lужите.1I,, 

нельзя себ·Ь уев 
научившись .1атинско~tУ . . оить, не 
языку .можно научит~сЯ язык~. А ла!инскому 
терt или Москв.r... J толыю въ I\1eвt, Пи-

ь. ТОГО бы ;ю .J.OB спать и вид·Бть себя въ - ольно, LJТобы 
Чадкаrо . уннверситаскомъ ropoдt 

«I О ре ОТЪ УМа» В , е ., · 
uзо .\1осквы' сюда я ,... · 1 

•
1 

KlO долои: «вонъ 
,,юносова .;о ')Jl'e оо.1ыпе не tздокъ». А Ло· 

"' «ГОре» Тянуло К ИЗЪ деревни б'Ь Jfocкm , , акъ .,разъ ВОНЪ 
не только «t }, к~ да онъ Са\fЫИ усердный 
.... t ЗдОК't», НО даже .".0 о глецъ. ~ докъ, даже 

И 'Iero- tiero не испыта тг 
потъ отважный п · ь на своемъ пvт11 

~овеuъ по rlyбo ~ 
донному морю науки ' Чс . · КО;\1У и оез
онъ. Попалъ, пап . го только не извtдал·J, 
судебъ, застрялъ ~~~~ъа~~~настырь и та.\tЪ, волею 
ломщю\а Хоче·~ .1. Р ся на должность пса-

. · .хать, .1ибо JП!J. 
денеrъ-rш гроша !\то 1 

1 .1а.1ьше, а 
выдvюш: сум+ ·J·ь'. J 0130 Ja 'JTO, а ГоЛJ, хитра Шl 
е · '· , рятъ у :r ому llivбf.raro спяl!ъ . ' · ·· ощпь, Y:\ЮдliTJ, 

Е"' ' · сь него шубу 3 ;\tужику мтrанипу и д.обJI 3 • , ало:жи:1ъ 
Москву и приста.лъ на Сся ~вое го:_ попалъ въ 
обучали арнометпк·Б Н у~ареву оаплпо, гд·l; 
для него и онъ по. с о это и науJщ было \ШЛо 

' тупилъ при n 
трос'J;и и находчивости в~ 3 . омощи ' хи
'Vчилище. • аиконоспасск0е 

! . • • • ~ . 

• 
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Невесело чувствовалъ себн дваднатJJхl;rнiй 
юноша среди мало.ч·Бтнихъ учсниковъ: его на
зывали «дылдой>> и изд·Бва.1ись надъ ншtъ вся
чески. Это еще куда ни шло, ~южно бы вы
терпtть, но вдобавОI{Ъ къ O.J.HO~ty rорю nришла 
и другая б·hда: страшнан бi;дность. Онъ пo.'ly
'Ja.lъ въ сутi<И а.1тынъ, который такъ раснре J.t
лялъ: денежн.у на хлtбъ, денежку на квас-ь, а 
оста.1ьное-на бу~1агу, обувь и т . .J.., ~с.1ОВ0)1Ъ, 

на все содержанiе. 
Стерпtлъ онъ нужду, вышслъ rюб·Бдитс.1см.ъ 

надъ всtми прспятствiями, обоrналъ вс·вхъ сво· 
ихъ товарищей и, въ конut- конuовъ, доби.кн 
званiя академика. 

Защитникъ идеи русской науки, ~1о:.юносовъ 
на себt сумtлъ показать, «ЧТО :м.ожетъ собствен· 
ныхъ Платоновъ и быстрыхъ разу..\Ю)1Ъ нсвтоновъ 
(Ньютоновъ) россiйская земля рождать». Не было, 
кажется, такой науки, которою бы онъ не за
нимался: физика, химiя, rра;\tм.атика, краснорtчiе, 
\tеханика, исторiя, i\шнералогiя,- все, все слу
жило пред:м.еТО;\tЪ его серьезныхъ глубокихъ на
учныхъ работъ, которыя зачастую сопровожла
лись открытiя:м.и и изобрtтенiя..\ш, изу:.tлявшюш 
саt.tыхъ nервоклассныхъ знатоковъ науки. Уже 
одинъ его трудъ ((0 явленiяхъ воздушныхъ, on. 
электрической силы nроисходяшихъ>>, ставитъ 
его пмя рядомъ съ Иi\lсне:-.Iъ rепiальнаrо Фрав· 
1\ЛИНа. 

Справедливо поэто..\lУ говоритъ П~·шкинъ: 
(<Соединяя необыюювс:нную силу воли съ не
обыкновенною силою nонятiя, Ломоносовъ об
нялъ всt отрасли nросвtшенiя. Жажда науки 
была сильн-Бйшею страстью сей души, исполнен-
ной страстей>>, 

( 
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А было ему отчего давать волю страстямъ! 
Boi<pyrъ него. I<акъ и в(жругъ Чапкаго, была 
«мучителей толnа, въ .-1юбвп --предателей, въ 
вражд·.Б- пеукрати.мыхъ, са.,юдовольныхъ у~tни
ковъ)) и т. д. Са.)юдовольные у.)шики-это чле
ны акадсмi и, состоявшей сплошь изъ однихъ 
п·.Б.мцевъ. А тутъ еще и партiи въ сред-Б при
дворныхъ: Шуваловы былп на сторонt Ломоно
сова, а Разуыовсi<iе покровите.'!ьствовали и <(дер
жали въ ~шлости» соnерника М11хаи.1а ВасилJ,е
впча, ппсателя Су.)tарокова. 

Тогда не ум·hлп уважать науку. Надъ уtrе
ны:.\!и боJJьшiе господа смtялись, какъ надъ 
шутаi\ш гороховыми, и I<акъ ни были многiе 
ИЗЪ ЭТИХЪ ПСЛЫIО/J\Ъ Са~!И слабы у.момъ И бсз
Гра.\ЮТ!IЫ, а разныхъ акадеi\шковъ считал и ниже 
себя, унижал1 нхъ и обраща~1псь съ НИi\Ш какъ 
съ дурачка~ш. Знатные .1rобитсли изящной сло
весности любили напусr<ать Сумарокова на Ло
моносова, стравлпва:ш ихъ п nотомъ,. доведя 
обоихъ до бtлаrо калснiн, до хрпnотъ, чуть пе 
до обморока, nрвнн.ма.тись отъ души хохотать, 
какъ будто сд·Б.1Iали доброе, весс~1ое п честное 
дtло. 

Ломоносовъ былъ не rrcтa Су~tарокову, пе 
любилъ нищопоклонства, не давалъ себя въ 
обиду. Чсловtr1ество онъ ставилъ выше всего. 
Онъ одинъ пзъ всtхъ ученыхъ того вtка 
яростно боролся противъ униженiя ученыхъ, 
ПОДЬii\iаЯ СВОЮ!Ъ дОСТОИНСТВОМЪ дОСТОИНСТВО 
наукп въ государств·.Б. 

И какую же онъ поднялъ бурю, когда Шу
валовъ взду.малъ мирить Ломоносотза съ Сума
рсжовьтмъ, этихъ л.вухъ .лютыхъ враrовъ, вtчно 
отравлявшихЪ существованiе другъ друга! Онъ 
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ст аха всесильноr.tу графу, nисалъ, писа.,1Ъ безъ У р г. ~фа въ дo~tt, но даже 
что не тольк~:л:еБ~га и~рат~ роль дурака онъ 
у самого Гос и ни за tiТo. 
не захочетъ никогда .. бЫ1Ъ нашъ no· 

Такой смtлый и ис;'ревю~ра·к;анинъ- писа· 
борникъ знанiя и своо~ды о" й странt и въ 

нъ ученьш въ т 
тель, гражданп -· дрУгое и третье слово-
то~lЪ вtкt, гдt то .и ь t-i' ученый-всt въ суш
гражданинъ и писаrела"I<ал'и понятiе о чемъ. то 
ности одинаково выр , мъ и оnасно~tъ, и 

и подозрительно , 
и низко~tъ, поошренiя, сколько 
не столько заслуживающе~t.ъ с l''чa·h-пpec-ttieвiя. 

· И У/ГЪ ВО BCЯKO:'It Ь • • поринанш . " 

' 



"Къ свtту! нъ свt r " (Н' ту ... 
• д. УLUннс · 

• Н'Iй н его :н-<'на ) нь. 

,~fечrы rпмuазнста Е I. 
1 адкШ Иродъ.- Нехор~:а~неедtтство.-Барабанщ Д От ыть маленькимъ.-Все ик,ъ.- oш·pa.1CJI.-

чеr'О бабуСR штачетъ? азбJкада азбука! .. -

;- Тысяча IIЯтьсотъ у 
. Гакъ бор.мота1Jъ . ... · фъ, усталъ! .. 
гретьяг · 1 имназистъ К о класса, считая с остя, ученикъ 
no крутому бсрегv 'де вои шаги и спускаясь 
оврагъ. · сны черезъ г .. - 11 ромадныи 

'IСГО э·r 
рав 0 я вздумал но, не наг па l'Ь б П , ъ такъ бtжать~ В хо · ы етр 0 · се дитъ въ восемь час ова. нъ всегда п и 
ста.1о-быть зало овъ, а я вышелъ въ р -
к ' здаю семь-
остя - ... ' 

ЖИЛЪ да!JСК рехъ верстахъ н . о отъ гюшазiи въ с ' а хутор-Б Е ' четы-
.муща:ю Tai<oc разстоян· . . ro нисколько не 
рался ю·ги самымъ Ie, напротивъ, онъ с 
ПОТОМУ дЛИННЫМЪ П Та-' что ужъ очень утемъ, и то.lько 
носЕь, по I<оторой ему лживописна была .мtст-

ч ""'.му прiятно был риходилось итти 
его - 11ег о nоходить · он о не вспоминалось и помечтать 

гл:Л.я идетъ себt совершен~~у по дорогi! Вот~ 
он на то, что у него машинально, не 

ъ нер·.Бщю по дорогt на~одъ ногами, отчего 
какиваетъ на I<акой-

- 5!\ 

нибудь камень, попадаетЪ въ н~1у, натьш.астсн 
на дерево, а то вдруrъ услышитъ внезапно лай 
собаки и сразу вздрогнеТЪ всt~1ъ тr,ломъ: такъ 
да.1еки бы.1и и -yJШI и взоры с1 о О'JЪ всего 
(Жружающаго. 

Сейчасъ онъ весь уше.'Jъ въ воспо~шнанiя о 
раннемъ дtтствt, когда ему бы.1о .гЬтъ шесть. 
'А\иво представ.1яется C:}.ty, Jсакъ онъ въ день 
Рождества Христова по.тучи.Iъ первый нъ 
il\ИЗНИ своей серьезныii тюдарокъ-книrу съ 
картинками, а сестрамъ и братьнмъ достались 
обыкновенныя игрушки: д·Jшочкамъ-по вы н фар
форавыя куклы, одно~1у брату-лошадка, а 
другому- барабанш.икъ. Rладtлецъ барабана 
слишКО1\1Ъ увлекся музыкою: онъ застав.лялъ 
барабанщика поминутно безъ отдыху, безъ 
cpol'Y быть тревогу, такъ что, въ J\Опцt-кон 
новъ, у несчастнаго барабаншика руки пере
стали подниматься . «доигрался)), поддразнилЪ 
~1.а.1ьчика Костя. А тотъ ю1·l;сто отв-Бта залился 
слезам. и. 

По)шитъ Костя н то, l<акъ c~l\' хотБ..1ось 
попасть къ обtднt, но cro не взяли ·по случаю 
си.1ьнаго ~юроза. Онъ 'fолько тогда утtшился 
отъ этого огорченiя, когда въ дО!\1.'1> явились 
«священникю>, т.-е. батюшка, дьяконъ и дl>ячокъ. 
Онъ съ радостыо с.чша.ть пхъ пtнiс, стараясь 
понять каждое сюво. А они п·Б.1и •Jудныя свя
щснныя пtсни о то~1.ъ, к:tкъ родп.1ся Спаситс.'lь, 
какъ nоказалась на нсбt новая зв·взда, какъ 
восхваляли Господа ангелы вм.·Бстt съ пасту
хами и 1\акъ мудрецы съ восто1<а заходили nо
J~лониться Божественному Младенцу. Слушаетъ 
мальчикъ ихъ пtнiс и думаетъ; «А, должно
быть, тамъ, гдt родился Христосъ, не бывало 
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такихъ холодовъ каr не рtшились - , 'ъ у насъ: иначе пастухи 

А оы ночевать въ пor1.t.>, как ·ю · ь , ... 
Онъ на У э красивую зв·Бзду сдtла.lъ льячокъ' 
vдивител то мастеръ. Удалея ему и вертепъ: 
. . ьно, какъ лов,·о стра , била голову ' шная с~1ерть срУ-
тr этолу противно:\Iу з юму И . 
.L\.ОСТЯ таr<ъ разсерди:Iся на И , ' .\ 1 роду. 
ОТЪ радОСТИ рода, !ТО ПрЫГЗJIЪ 
дiломъ ' I-:Ie' приговариван: «Под·Iшомъ! По
Христа!.» мучь .младенuевъ! I J с обижай 

Мама тогда его ос даваться чужо:-.tу тановила, сказавъ, что ра-
жны прощать в. tнесчастью не годится: мы дол-

с мъ нснавидящи i врагамъ, всtмъ злымъ л ~~ъ насъ, вс ~1ъ 
желать имъ зла . юдямъ, и не только не 

А . ' но даже молиться за нихъ 
как ь весело встр·JJт К · сколько дней пос тБ то> илНъ остГя •Iерезъ н·Б-

Г .. ,.. · го овый одъ' 

б остеи оыло много-много! Вотъ '~11-е 
и.ю IO tiасовъ о J " про

кихъ-нибудь дв; • стается подождать всего ка-
слипатьсн ссБ·h щса, а У !{ости глаза начали 
вага Го . . лняжн:а! IJe до:ж:даться теб·Б Но-

да. нроспишь ' - съ ·т ~ •• 
СМ'-' папа - fll ~ . J .IЫОКОИ сказа.1ъ 

J ' · елъ оы ты · неровенъ часъ с -1 ~ чше спать, а то 
.t. ' Ва.lИШЬСЯ ТVТЪ ·о . ' вьтовалъ онъ I{ocrБ . <.:. ст~.1а>>, со-
Но Гост·Б vжас · тt залы Q · ~ НО не ХО ЛОСЬ УХОДИТЬ ИЗЪ 
· п 1' осrа.лся на своемъ . · ·L 

оживленно прислушrшалс сrул , сначала 
стей, потомъ стаJъ . ' ~: н:ъ разговорамъ го
неuъ засн\'1Ъ Т~а оrдаваiься ~tечтамъ и, нако-

б ' . · · къ и не слыха. ил о 12 часовъ Е . . .Iъ, юtкъ npo-
.t. · ГО 1 аJ<Ъ И у lO'Jr дьты~tъ въ постель. . · ,,1-f.lJI не раз-

Зато проснvлся онъ какъ вс·Б в· · ранымъ- рано и такъ 
пошелъ ь это время спали, то онъ ~ъ няней 

гулять по двору и по ал:Jеямъ сада. 
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Морозъ былъ опять треску•Iiй. Костя чуть не 
отморозилЪ себi щеку, игралъ съ няней въ 
снtжки, каталея съ ледяной горы въ малень
кихЪ санкахъ, три раза перекувыркнулся,-во
обще было очень весе.Ао. 

Когда онъ пришелъ .до:мой, та~tъ всt уже 
встали . Папа подошелъ къ ыамt, поutловалъ 
ей руку, поздравилъ съ Новымъ Годом.ъ, по
жслалъ ей новаго счастья. Мама над:Бла на Ко· 
стю новую рубашку. Пришли I\рестьянскiя дtти, 
съ которы~1.и Костя часто игрыва.1ъ на двор·Б: 
Ваны\а, Петька, Митька, Соня, Н:адя,-всtхъ и 
не перечислишь, много ихъ пришло. И стали 
опи всtхъ обсыпать ячм.енсмъ и пшенпп.сю. 
Это обозначало, что они желали, чтобы въ но
ВО\I.Ъ году былъ хорошiй урожай. 

Вечеро~1.ъ поtхали въ гости къ тетушк-Е. 
Та:м.ъ играли въ фанты, гада"1и и п·Бли nод
блюдвыя пtсни. Костя и тамъ подъ конепъ за
спулъ. Когда опъ уже од-Бвался въ передней и 
11рощался съ всеслой тетуuш:о!I, та спроспла 
его: <<Какой начался сеrоднн годъ: простой или 
високосный?>> l{остя не :\ЮГЪ отв-Етить. Bct за
оttялись, онъ заплаi\ахь. 

Черезъ пять дней обtдъ былъ очень nоздно, 
нри свiчахъ: ложидались святой воды. Ночью 
стоялъ небывалый морозъ: 1\остя саыъ слышалъ, 
какъ трещало. А няня говорила, что въ саду 
нашли двухъ замерзшихъ воронъ. Какъ жаль, 
'ITO no случаю холода Костю не взя.1п въ К ре· 
щенье на lорданъ. Ма:\Ш говорила: « Il е.1ьзя 
тебя брать, заыерзнешь) какъ тt 6-Бдныя во
роны». l{остя горько пла1'алъ, что его не взяли . 
<<Ахъ, какъ нехорошо быт1> маленьким.ъ,-ду· 
;\lалъ онъ,-хоть бы cl\op·he вырасти. Что для 
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этого сд-Елать? 1 'о во я подъ дожде r.r р тъ, н,...адо подольше стояlъ 

п мъ ... .1\.ОГда-ниоvдь попро,... . 
рихоцил - оую~>. 

И ОПЯТЬ <<СВЯЩеННИI{И>> · 
весь домъ святой во .. hл , кропили 
Предтеча крестилъ С дои и п· и, I{акъ Iоаннъ 
сошелъ съ неба дух~ас~:~,~> въ Iорданi, какъ 
и раздался голосъ Самог ои въ видt голубя, 
Мой возлюбленный'' о Бога: <<С_;й есть Сынъ 
Дьячок:ъ нарисова 1~ о неi\IЪ же-олаговолихъ». 
ный крестъ. - на дверяхъ оольшой крас-

<<Весело-то весело . 
дуыаетъ Каст~ -а ка провели мы ораздникъ,-
учиться, такъ 'даже ~: вспомнишь, что завтра 
спросила его: <<Отчего ~~~це.К сожмется>>. Мама 
прыгаешь, поешь то '' остя, то шумишь, 
дешь въ уголокъ 'и вдруrъ задумаешься, ся-

А пригорюнишься?» 
это оттого,-отвtчаетъ жалко разстаться съ онъ,-что .\tнt 

завтра учиться все азб ~~tздниками: не хочетсн 
палочки, ужасная скvк:1~ ' да азбукt, да писать 

- Ахъ, l{остены~а I\ 
право, см-Ешной маль ' остены{а, какой ты, 
какъ ты не догадае чикъ,- отвtчаетъ мама:
круглый годъ тd ;:ся, ;то если бы ты гулялъ 
бы не въ праз'дникъ О теоя и праз::tнпкъ былъ 
тогда, когда много раб~:ао::уlь nрJЯтно только 
д·Влаешь, такъ ТЮ{а б · каr{ъ ничего не 
6tv1ЫЙ свtтъ бvд< етъя те я возьметъ скука, что и 

I\ . Не МИЛЪ. 
ОСТЯ не ПОНЯЛЪ ен СЛОВ . 

о томъ, много ли дней о т ъ и сrалъ дуi\tать 
Но такъ какъ онъ а И(>:\1 с ается до масленицы. 
то ничего и не Р · етикt еще не учился 
съ чувствомъ оби~~тr~ ~:з~читать. И заснулъ он•; 
не зналъ. И слезы ~апали ого и за что-и самъ 
онъ засыпалъ. изъ его rлазъ, когда 
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Но недолго пришлось Костi ждать, меньше 
м:Бсяца, какъ, глядишь, наступилъ новый боль
шой nраздникъ-Ср·втенiе Господне. Паnаша 
утромъ посл·в чаю посадилъ Костю въ своемъ 
I{абинетi на диванчикъ, пошелъ за бабушкой. 
привелъ ее подъ руку, поса.пплъ на самое ши
рокое .мягкое кресло съ большою nухлою по
душкой} подставилъ ей подъ ноги скамеечку, 
поцtловалъ ей руку и .ласково прибавилъ: «Ну, 
слушайте же, матушка!>> А потомъ, обратившись 
къ Косгв, замtтилъ: <<А ты, Костя, если чего 
не пой~tешь, nотомъ меня спроси, а во вре~ш 
чтенiя не перебивай>>. 

l{остя сразу догадался, въ чем.ъ дtло, и вес1, 
обратился вслухъ. Онъ зпалъ} что папаша 
всегда rоворитъ такъ торжественно тогда, когда 
хочетъ проtхесть Еванге~1iе. А читалъ онъ очсн1~ 
увлекательно, внятно, съ благоговiшiем.ъ и не
р-Едко прерываJ1ъ свое чтенiе , освняя себя крест-
ньшъ знам.енiе~tъ. 

Мальчикъ слушалъ ~1tрное чтенiе отца, в 
въ головt его живо представлялась цtлая ве
реш,ша ум.илительныхъ картпнъ. Вотъ идутъ 
Пресвнтая -Тi>ва Марiя и Iосифъ съ Младеннем.ъ 
Iисусомъ въ храм.ъ Iерусалимскiй, чтобы пре.1-
ставить его Господу Богу, потому что онъ бьтлъ 
у нпхъ Первенецъ. << Iосифъ съ Богоматерью 
были бtдненькiе , б·Бдненькiе,- думаетъ ~шль
чикъ.- Папаша говорилъ вчера, что, кто былъ 
побоrаче, rБ приносили въ жертву голубя и 
ягненка, а бtдные-только двухъ голубей. Бо
жiя Матерь принесла только двухъ голубей>> ... 

Мальчикъ дум.аетъ: «Интересно было бы 
жить въ тt времена, посмотрtть на Спасителя
~1ладенца, на Святую ДЪву>> ... Особенно хотt-
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лось бы I{осг.Б поrлял-Бть на iудеевъ посл·Б чу
деснаго Носкресенiя Христа: какъ они тогда 
встрtчались СЪ Богородицей? и,\1Ъ, должно
быть, было очень стып.но поп.ойти къ Hctl: они 
такъ обижа.1и, огорчали, -'Iучили Спасителя! .. 

Потоиъ I{остя представлялъ себt, какъ Сп
мсонъ Богопрiюrсцъ обрадовалсп, ув.идавъ Мла
д:_нца, взя.1ъ Его на руr-\и, б.1агословилъ Его и, 
оолегчснно вздохпувъ, возблагодарилЪ Господа 
словамп: «Ilын·l; отпущасши раба Твоего, Вла
дыка, по глаголу Твоеыу, съ .мiромъ)), прп чемъ 
предсказалъ, что Младснсцъ будетъ славой н~
рода нзраильскаго и просвtтитъ язычниковъ. 

I{orдa папаша кончплъ читать Евангелiс, до
брая бабушка заплакала. I{остя долго-долго по
томъ ду.-.rалъ: отчего это заплакала бабушка? 
То e~ry казалось, что она вспомнила про ссбп, 
что ~и она такая же старенькап, какъ и Iосифъ, 
п еи скоро нужно будетъ по~шрать; то онъ 
Аумалъ.' что cl"r :tr"\алко было бtдныхъ Iосифа 
и Марно; 1·о онъ р·Бша.1ъ такъ: баб,·ся зап~1а
ка.1а ~:гтого, что ста~ецъ Сю[еонъ предСI"\азалъ 
бtднон Матера Марш, что опа jшoro - jiiJOro 
Gудетъ страдать ради Своего Сына. Развt легко 
было Боrородицt это с:IЫшать? Ей и безъ тоi·о 
горы\0 жилось. 

Засыпая ночью въ посте.1и, I\.остн опят1, за· 
.J.У'Iался о Марiп Д·tвt, Iосиф·f;, Спмсон·.Б по
то,rъ снова о бабушк·Б, и посл·Iщнею его )1Ы~.1ЬЮ 
передъ сншtъ бы.ю: «~\ I\акая у )tеня славная 
.. (обрая бабуся! I+tтъ, пусть Господ~.> се не бе~ 
ретъ къ себ·l, на небо, а то .чнt будстъ скучно, 
скучно; .. ta и папа nрпвыкъ къ ней, и всt .д·l.;ти, 
И да:же НЯНЯ>> ... 

Тутъ онъ сразу засну .1ъ. 

- ur,-

1 r. 
1 {с все коту ~tасдепица. - I\остн за моJштвоli. - Ilервоклассникъ. 

• rу6(юта-nоскресепье.- XeptBИMЧIII~'Ь-- Вербочюt.- Весна.- Первал 
tiCJюntдt •. - J<.вапrе.11е. Допесъ свl;чу. 

1\.остя ог..:rянуться не усrгhлъ, можно сн:азап., 
а -'rасленипа, о которой онъ мечталъ еще на 
святкахъ, тутъ какъ тутъ: прiЪхала она широ
кая, I" оспо на rорахъ по катать, въ блинахъ по
валять . Костя страхъ каi\Ъ обрадовался! А уж~ 
блиновъ сколько ·.Блъ l Онъ держалъ съ Ванеи 
Гавриловьшъ парп, кто бо.~1ьше съtс1ъ? Ваня про
игралЪ и подарилЪ ему хлопушку. Костя цtлые 
дни хлопа.'IЪ, хлопалъ, да дох.1опалсп .:т.о того. что 

не за;-.t·lпилъ, какъ настуnилъ пость. 

- Что, батюшка?- сказалъ лаnа. - Знатr.., 
не даро.мъ говорится пословица, rпо не вс.~: 

)ЮЛЪ, коту .масленюtа,- придетъ и велиюи 

ПОСТЪ. 

Костя вдругъ всnо;\tнилъ, какъ онъ первый 
разъ ruвtxь . Это было въ третьемъ году. Тогда 
онъ былъ 11ервоклассникъ. Онъ помнитъ, что 
въ дo;-.tt тогда съ перваrо же дня поста вопа

рилась полпая тишина, точно всt вымерли . IIa 
vлиuахъ тоже тихо. Только изрtдка слышишь: 
;<донъ-донъ, донъ-донъ!)) Колоколъ зоветъ riри
хожапъ помолиться о rptxaxъ, звонъ протяж
ный, \tед.lенный, печальный. 

l{ocтt становится грустно: онъ вспоминаетъ, 

какъ нехорошо себя велъ па масленой, какъ 
обижалъ ~1а.пенькихъ, - е~1у становится стыдно. 

Онъ идетъ въ церковь, покуnаетъ на послtд_;1iя 
двt н:опейки свtчку, ставитъ ее са~1ъ къ люои
мой нкон-h и горячо, горячо nрпnадаетъ на ко-
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л·lши, мысленно повторяя за старены.:имъ, до[>
рснынвtъ батюшкой: «Господи и К1адыко жи
вота моего! Духъ праздrюсти» ... На это~IЪ слов·!, 
«nр~здносmи» онъ особенно ударяетъ, к.1адя усерд
ньш IЮJ<.10нъ и Jo\aяcr, nъ своей хtностн 11 нс
внюtанi!! къ учепiю. 

Л1олитъ онъ отучить его и отъ ираздиос.твiл, 
въ которо,tъ онъ такъ много грtшенъ и за ко
торос ему такъ r1асто доставалось и отъ бабунш:и, 
11 отъ папы, и отъ надзиратс.1я гшшазiи. И nро
ситъ, въ шщу приближенiя къ экзам.снам.ъ, 
ниспосла1ъ c~ty сколько можно болi;с тертьпiл, 
чтобы псречесть, повторить все, все, что прошли 
въ году - вес бсзъ проnvсковъ, безъ обмана, 
бсзъ утайки. · 

«Стыдно об~шпывать учителей, да 11 Боr·ъ 
накажетъ за лlшь, за нсрадБнiе)), дум.аетъ опъ 
со страхо.\tЪ. 

Бабушка не пропускаетЪ ни одно r''I службы, 
она над·Бла темнос п.1атье и усердно прпнялась 
rов·БТI:,, -стала теnерь еще бох.Бе доброii и .ы
сковои. ч·I>\tЪ прежде, часто :.\ЮvlИТСЯ . вздыхастъ, 
плачетъ. 

Быстро, нез~нti:.тно пролетi.щ шесть недt..1ь 
поста, 11 1\остя- первОI\лассникъ съ бо:Iьшiпtъ 
у.J.ово:rьс_твiе.\tЪ встр·Lтилъ день роспуска-Верб
ную субuоту. Придя до.\юй, онъ бы.1ъ озадаченъ 
ВОП j)OCO.\lЪ, СЪ KOTOpbt.:\lЪ КЪ НС.\1У обраТИЛСЯ 
папаша: 

- Когда воскресенье бываетъ въ субботу? 
1\остя отntтплъ: 

Jто пс мо·жетъ быть! Это никогда не 
бьшаетъ. 

Отсцъ засм·Iщлся . « l{акъ ты недогадлнвъ, 
братсцъ :.\IOii>>, зам·Бтилъ онъ первокласснику. 
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Вtдь не больше двухъ лtтъ прошло съ т·Бхъ 
поръ, а какая разниuа между тtмъ вре~tснеr.tъ и 
тсГiерсшни.\tъ! «Теперь я cy,l"i;.lъ Сы отвtтить 

!{, ,1. У ШIIIJCI\ifi. 

на этотъ вопросъ безъ зап tiШШ,-ду.маетъ нашъ 

третьсн:лассникъ, -теперь ~~ nрямо сю1.~а~ъ, что 
ш1 Вербной нед·hлt въ суоооту праздii) с1ся вое-

;• 
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I{решенiе Лазаря, - вотъ и вес, очеш, просто. 
Ахъ, н:акъ н былъ rлупъ тогда)). 

«А :по разв·l; не г луп ость, опять ВС[[О-
лшнаетъ трстьеклассникъ,- что н ду.ма.лъ, будто 

Боrъ велитъ всtхъ бить вербами, и ужасно хо
тВ.п,, чтобы л1енн били какъ ~южно больнtс. 
Я . lylltaлъ, что отъ этого мн-Е будетъ очень хо
роню, сбудутсн вс-.Б мои .желанiя, и я выдержv 
экза:-.1енъ. и перейду во второй классЪ>>. · 

. \ какъ нiж:но ц·Б.ilова.1Ъ то1 да Костя румя
наго воскового херувимчика, котораго онъ ут

ро.мъ на~с.1ъ у себя заткнуты.мъ за кроваткой ! 
~акъ сеичасъ по11шитъ мальчикъ, что онъ осо
оешю полюбилъ своего херувимчика за его 
сходство съ любимой своей сестренкой: она была 
такая же маленькая и толстенькая, н:акъ херу

вюtttики, которые утрО.\1Ъ достались т<аждому 

ИЗЪ Д"ВТеЙ. . 

Вербнос воскресенье того года особенно 
прiятrю вспомнип) мальчику потому, что какъ 
разъ въ это_тъ день на вербочкахъ зам-Етны стали 
пушистые оарашки, въ .J.O.\tt выставлена была 
первая рама. 

По эточу поводу папа велtлъ дtтямъ запо
.\Шить qудные стихи, которые ужасно понрави

лисi, всiмъ дtтямъ. 

llccнa! Выстав.'Iяется первал ра:~~а! 
ll въ КО)Шату шр1ъ ворвuсл, 
И 6.1аrовtсть 6д11жняго храма, 
J1 говор'Ь парода, н шумъ колеса. 

1 Io вотъ настуnилъ Страстноr1 понедtльникъ 
и Кост~ началъ лервый свое rовtнье . Говtл~ 
онъ вм·встВ съ папой; папа былъ очень боrо
.\Ю.lенъ, не вропуо\а.lъ ни одной заутрени, ни 
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одной обtдви, ни вечерни и на всякую службу 
бралъ съ собой Костю. 

Съ какимъ страхом.ъ передъ ГосподОJ\lЪ Бо-
го.~>1Ъ за свои rptxи поше.лъ Костя въ среду на 
испов·вдь ! Особенно страшно было потому, что 
это было въ первый разъ въ жизни. 

Послt исловtди 1-\.остя прiутихъ, ни съ кtмъ 
не разговаривалЪ, все время дуr.1алъ о своей 
жизни, о сестрахъ, о братьяхъ, о томъ, какъ 
онъ пхъ обижалъ,-и горько, горько eJ\1Y было 
вспоминать объ этом.ъ, и стыдно было передъ 
вс-Бми, и онъ рtшилъ впредь не обижать ни
кого и .м.олилъ объ этоi\1Ъ Боrа. 

Послt причастiя Костя uiлый день не б·в
галъ, и е)!.У ужасно хотtлось не rрtшить: тогда 
бы онъ ста.1ъ святьшъ, такъ какъ еиу прощены 
всi грtхи. Весь день онъ сидtлъ возлt бабушки 
и читалъ ей Евангелiе. 

Вечероi\1Ъ въ четвергЪ Костя ходилъ на Стра
сти. Священникъ посреди церi<ВИ чита.1ъ, какъ 
страшно мучили Спасителя . Нельзя было не 
nлакать, слушая о ТОi\!.Ъ, какъ нашего добраго, 
м.илосерднаrо Христа привязали къ столбу, били 
бичами, какъ надtли на голову Его вtнецъ изъ 
тернiя, какъ на него n.1свали... «Боже, Боже 
мой! - думалъ тогда Костя: - какiе злые былн 
эти мучители ! >> А кпгда свящснпикъ дошелъ до 
того )ltcтa, rдt разсказывается, что вонны билн 
Его по голов-Б, отчего тсрновыя иг.1ы вонзалис1 . 
въ голову и I<ровь струилась по Ero лиuу, -
тутъ Костя залился слезаыи и съ особеннымъ 
чувство~1ъ осtня.1ъ себя крестны)tЪ зна.м.енiе~1ъ, 
лtыслснно повторяя за тtми, kro пtлъ на клп
росt: «Слава долrотерп·tнiю Твоему, Господи \ )> 
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1 le ле1 н: о бы.ю .мальчику выстоять всБ дв·Ь
наддать Г:вангелiй; но OHJ> выстоялъ. Вечеръ 
былъ довольно тихiй, н Костя несъ дО)ЮЙ за
жженную страстную св·Бчу, осторожно · стуnая 
ногами по улицt и ограждая рукою свtчу отъ 
в·Бтра; и какъ онъ былъ счастливъ, когда· такъ 
п донесъ священный огонь до своей ко)шатr\и! 
«С)ютрите! С.мотрпте! - восторженно кри•1 а.;rъ 
онъ всiщъ. - Безъ фонарf{ · дошелъ и донссъ 
cв·brrv до ДО)Iа! » 

Ii рпш.1а къ не~1у бабушка, взяла <;в-Бчу и 
выжгла па д:веряхъ I<ресты. · ' 

_ III, 
"\хъ, 6t.1a, бt.щ!"-: ::\lсчты о ф.1отн.1iн.- Hcxopowiя wа.1остп.- К)·
реuъс - rа.~ость.- ~ чеш'.е m, rшшазiн. ·..-.. Чудесны И nереводчнкъ. ·---. 
Слоръ.- Къ н·!;)щу! - l\остя ло6tдн.1ъ. - Дрова.1ъ ua ~кза~ед·J;. -

Выдержалъ.· 

1\.остя уже началъ всnо:-.шнать 0 тot~i~, какъ 
весело nрiiвыкъ встрtчать ОН'.Ь Па.сху;. I<ai<Ъ 
вдругъ 111ечты его пресtклись разо~tъ: онъ 110-
чувствовалъ, что nравая его нога завязла· въ 

лужt, полпой грязи. Съ· ·трудо:м.ъ он1;> та
щилъ оттуда ногу и чуть было пе остался бсзъ 
са11ога. 

«Ахъ, ?tда, б·Бда! 1\акой я грязный приду 
въ гш~наз11о!- nодуыалъ онъ съ псnугомъ.
Какъ оь1 не nоnасться навстрtчу Иль·t 8едо
ровl!чу!» 

Однан:о не nодумайте, что на этой .мысли 
онъ станетъ дОJIГО останавл11ваться. Ничуть, 

~е прошло н :'11IШуты, а ужъ онъ corзct)IЪ ·за· 
or.r.;Jъ о гро.шrJLИХ" ему 11en рiятностяхъ, въ вид·Б 
выговора, а \ЮЖетъ, 11 нак.tзанiн отъ дир ... юора-

71 -

и въ rолов·I> у него прошла вt.1ая вrренина 
фантастическихЪ плановъ. 

- А какvю :-.1ы построю1ъ флотилiю-просто 
оскошь! Jто хорошо, что ~tы вчера съ UВаськой 
kозловымъ три доски изъ монастырекои ограды 
вынvли: вотъ он·Б намъ и приrодятся; изъ нихъ 
выйiутъ чудные плоты, )\ЬI nустю1ъ ~хъ по 
главпой луж·Б, и они подкатяТЪ къ самои квар
тир·Б :-.юнастырскаго эконома. Rотъ ловко- то! 
Воrъ удивится-то онъ! 

I{остя Богъ съ ни~1..ъ!- не пoHЮI(l.JlЪ, что 
он:ъ д-Блаетъ нехорошее д·Бло, разрушая ограду 
сосhдняго монастыря . Нечего и говорить п~о 
то что онъ очень рисковалъ, подвергая сеоя 
за' ;:,то повымъ наказанiямъ: и безъ этого Ил_ья 
8едоровичъ, такъ зва.IИ ;щректора гимназ1и, 
бы.лъ очень ю1ъ недоволенЪ. 

Особенпо серд11лся директоръ за то, что 
Костя съ товарища~ш сталъ часто забиратьс~ 
въ монастырскiй са.J.Ъ и производить та~1ъ on)
стошенiя: они рвали съ густыхъ, в·Г.твистыхъ 
деревьевъ вс-Б, сколы{о ю1ъ попадалось па 
г.лаза, яблоки и груши. .. 

Костя былъ, какъ вид11те, большон шалунъ, 
но онъ былъ и совtстливъ и послушенЪ, ко
гда КЪ He:'IIY старшiе ПОДХОДН.lll СЪ .laCKOIO J.l 

кротко уговарива.тт его броситJ, ту илtт другую 
дурную привычт<у или шалосп.. . . 

Такъ вчера, наnрiвi·Бръ, подошел ь къ нс:-1~ 
ОДlШЪ ШlТИI\ЛаССIJИКЪ, КОГда ОНЪ преваЖНО I\Y· 
ри.пъ изъ глиняной самод·Бльной трубки съ 
о•Iсретовы,lъ чубуком.ъ. _ .· .. _ 

-- Ну н:акъ тсбЪ 11С стыд1IО, J шинсюи, 
скаэалъ о'нъ Костt, - теб-Е всего одинна~uать 
л·l;тъ, а ты начинаешь прiучаться къ такои ra-
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дости-1<\урснiю. ВJ,дь ты ~1а..1ый ;юбрый, у,,шыи, 
хорошiй,- брось, nраво, братецъ, брось. Вiшь 
это къ добру не nриведетъ. 

И онъ принялся просто, толково и заду
шевно убtждать Костю во вредt I<уреньн. Пос.л·I, 
этой бесtды Костн бросилъ трубку и больше 
ве курилъ. 

Онъ, въ самщ~ъ дtлt, былъ добрый ма.ль
чикъ, хорошiй товарищъ, всегда заступалея за 
с.лабыхъ, и его всh .любили. Онъ часто заnросто 
хажива.лъ въ гости I<ъ са.мы.мъ бtднымъ товари
щамъ и приноси.лъ и.мъ гостинцы, лакомства. 

Отецъ 1\ости бы.лъ че.ловtкъ далеко не бtд
ный. Онъ занюtа.лъ должность уtзднаго судьи въ 
.малею,ко.мъ rородкt Новгородъ- С·.Бверск·t, гдi; 
жилъ въ собr.твенно.мъ до~t·.Б. 

Это былъ роскошный домъ, расположенный 
на высокомъ берегу Десны, откуда открывалась 
чудна~ nанорама на .много верстъ кругомъ. При 
домt оылъ огро~шый дворъ, слу:ж:бы и прекрас
ный фруктовый садъ, изrытый оврагами, пере
nо.лненными зеленью. 

Костя таk:ъ .'Iюбилъ своi1 родной )'ГО.локъ, 
что остаться въ городt по случаю дурной nо
годы, метелицы или сильнаго ,1юроза было для 
него ужаснымъ несчастiе~tъ: онъ забывалъ тогда, 
'ITO опъ уже не малепькiй, не первок.лассникъ 
I<акой-пибудь, и п.лакалъ, рыдалъ павзрыдъ. 

Зато ка:къ слу прiятно было, что это было 
за наслаждснiс-въ праздrшчный, неучебный 
день или во время J-<аникулъ забраться въ cвofi 
любимы11, родной садъ, въ кю-<ой-нибудь изъ 
овраговъ поrлубже, такъ, чтобы его отr'уда ни
тсrо пе видалъ, прилечь на травт<у, •заложивъ 
тюдъ голову руки и устремивъ свои черные 
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0.1естящiе глаза въ безпред·J;.1ьную небесную 

синеву!.. т .. , 

«Боже мой,-· писа.лъ ~ шинсюи черезъ много 
хБтъ пос.лt, вспоминая про эти золотые дни 

дtтства и юности,-сколько перемечталось на 

это~tъ прекрасномЪ берегу, на этихъ «кручахъ», 
нависшихъ надъ рtкоюl Какъ оживлялась и 
наполнялась впечат.лtнiями жизнь моя, I-<orдa 
приближалась весна! Я с.л·hдилъ за кап.<дымъ ея 
шаго;\tЪ, за каждой ~tа.лtйшей пере;\1.tной въ 
борьбt зимы и .лtта. . ~ 

«Тающiй снtгъ, черн·.Бющш ледъ рtки, рас
ширяющiяся полыньи у берега, nроталины въ 
саду, земля, nроглядывавшая тамъ и с~мъ изъ

nодъ снtга, nрилетъ птицъ, оживаю_;д1й .лtсъ, 
шу:.-.шо бtгущiе съ rоръ ручьи, -все оыло пред

метомЪ моего страстнаго, псдремлющаго внима

нiя, и впечатлtнiя бытiя до того перепол~я.ли 
,1010 душу, что я ходи.лъ, какъ по.лупьян~ш. 

«Н~ вотъ и снtгу н-Бтъ болtе, и непрiЯтная 
нагота деревьевъ въ саду замtнилась со всtхъ 
сторонъ манящими, таинственными, зелеными 

глубиНа.\tи; ВОТЪ И ВИШНИ брЫЗНУJ1И МОЛОКОМЪ 
цвЪтовъ, зарозовt.ли яб.тiони, каштанъ nодня~ъ 
и расnустилЪ свои красивые султаны, ~ я б.Б
жалъ ка:ждый разъ изъ гимназi11 до:.юи, какъ 
будто меня :ждало тамъ и нивtсть какое сокро
вище~>. 

:Костя мечталъ и въ к.лассt, шагая отъ стtны 
къ ст·.Бн·.Б, заложивъ руки за сnину. 

Боже сохрани если въ такую минуту кто
нибудь изъ това'рищей nодойдет'I;' ~ къ нему и 
пом·.Бшаетъ его уединенiю! Ушинсюи такъ не
дружелюбно, такъ сердито nосмотритъ на него, 
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tгro OLJЪ тотчасъ же отскочить отъ прiунывшаго 
товарнща, точно у:жаленный. 

Учи.1сл Костя хорошо, наука е~1у дав1~1ась 
. 1егко, онъ былъ очень любознателенЪ и чита.лъ 
~шоrо книгъ. Это былъ У"Iный, вду~tчивыii 
\tальчнкъ, который обо все"1ъ nрочитанно.\tЪ nо
стошню раз ... tыш"lялъ. Особенно онъ люби.1ъ 
..:r.у,шть и бсс-hдовать ~1Ыеv1енно самъ съ собою, 
во врсмн своихъ nрогу . .1окъ за городо.мъ. 

Опъ былъ сnособньшъ иальвiЪ и быстро 
усванва.JJЪ ссб·I; nce, за что бы ни nринялся. 
Года за два до окончанiя гимназiи онъ принялся 
серьезно заниматься нtиецкимъ языкоиъ и 
векор·h достиrъ такихъ быстрыхъ успtховъ, что 
перевелъ ::щамепитаrо н·lшецкаго nисателя !Лил
лера легко и безошибочно и притом.ъ не обра
щаясь къ , nомощи словаря. 

I{акъ-то разъ онъ и скажи товарища:.tъ: 
Хотите, я возьму какое-нибудь еочиненiс 

I llпллсра и сразу буду ва.мъ говорить по-рус
еют вес дос.1овно, что та~tъ напечатано? 

- да, т<акъ же, держи карыанъ пошпрс, 
ишь, расхваста.кя,-возразили гюшазисты, воз
\1ущенные его хвастовство.\tЪ. 

Тогда онъ раскры.1ъ книгу на перво fi по
павшейсн страшщ·в н сразу еталъ говорить по
русст'\и вес, что та,l.ъ сказано по-нi>~1ецюr. 

Вретъ онъ, господа!-закричаu1Ъ Орловъ, 
очень самолюбивый юноша, который тсрп·kл, 
не ;\ЮГЪ nпдtть себ·h соnсрниковъ въ че.\tЪ бы 
то нrт было.-Вотъ что, господа, епросю1ъ у 
«п·Бмца)), nусть Ушинскiй «нtмцу)) переведет-ь 
~по м·Всто, тогда мы ему nов·Бримъ; а то, ишт), 
наrоворилъ съ три короба: можеть-быть, онъ 
все это nыдумалъ, можетЪ-быть, въ книг·h ска-
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зано совс·вмъ не то,- какъ знать? В·hдь .\lЫ 
са.\ш nровi>рить его не можстъ, это C}.I.Y и на 

руку . 
Пришелъ нt ... tcцкii'I уt1ите.1ь, вызвалъ, по 

желанiю учениковъ, Ушинекаrо и заставилъ 
его перевести сnорное ,..1·Ьсто и зъ Шиллера; 
тотъ nеревелъ бсзъ запиню1 и безъ ошибки; 
учитель пришелъ въ восторrъ, поздравилЪ съ 

необыкновеннымЪ ycLI·txo.\1Ъ, обнялъ и расllt
ловалъ его, крi>пко пожавъ с~1у руку. 

Съ тiхъ nоръ товарищп сталн относиться 

къ У шинекому съ большимъ уважснiемъ, и н-h
которые, наиболi>е серьезные изъ пихъ, стали 
называть его не Kocтeii, а Копстаптпномъ Дми-
трiевичеыъ. . . 

Послi>днiе два года учешн въ гиi\шазiИ Ушин-
Сl<iй такъ увлекся чтенiемъ разпыхъ книгъ по 
всякимъ отраслямъ знанiя, что пересталъ гото· 
вить уроки и не выдержалъ окончательнаго 

экзамена. 

Что тутъ дi;лать? Другой бы какъ расте 
ряu1ся! Но КонстантинЪ ,.I ... штрiевичъ былъ не 
изъ .\lа.1одушныхъ. Не nадая духо.\IЪ, онъ со
брался въ Москву, засtv1ъ за учебники и от
лично выдержалъ вступительный экзаменЪ въ 

университеТЪ. 

!\". 
Въ увиверситетt.-Добрыli товарищъ. Пр11стыднлъ.-Театръ.- ;\lо
ча.ювъ.-"Кровожадная" траге.1iя.- l,lрофРссоръ .:вщея. Его имnро

вJiзацiя.-Отс·rавка.-!J']';дные студеu·rы! .. 

Ушинскii'I былъ усердно запимающим.ся сту

дентомъ. /I{илъ опъ очень СI<ромпо, такъ какъ 
cocтoяFJie у от~а стало быстро приходить въ 

• 
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упадокъ, и нашечу студенту часто nодолгу не 

nосылалось изъ до.,tу ни гроша. Константинъ 
дмитрiевичъ, чтобы не умереть съ голоду 
сталъ давать уроки, но уроки все были гроше~ 
вые, такъ что онъ еле-еле .могъ уплачивать за 

квартиру и за скудный столъ. 

Но нашъ б·Бднякъ не унывалъ. Онъ весело 
И друЖНО ЖИЛЪ душа ВЪ душу СО СВОЮIИ СО

ЖИТеЛЯМИ, таки~ш же бtдняка.ми, какъ и онъ 
са~tъ, и не разъ дt.лился съ нюш <СПОслtднюtъ 
рублемъ и лослtдней трубкой табаку». 

Онъ не водилъ комnанiи съ твми богатыми 
студентами, которые nостулили въ университеТЪ 

не для того, чтобы набраться оттуда . ума а 
тою:'ко для }ого, чтобы всt говорили о ни~ъ, 
каюе они ооразованные. 

. _.Такiе студенты не любили заниматься нау
кои, не интерессвались знанiемъ, но думали 

тол .... ько о тш1ъ, какъ бы, при по~ющ~ какой 
ниоудь хитрости, выдержать экза~1енъ, чтобы 

nерейти на слtдующiй курсъ. Они лрибtгали 
ко всякимъ уловкамъ, чтобы угодить nрофес
сорам.ъ: tздили передъ самыми экзаменами къ 
НИМЪ СЪ ВИЗИТОМЪ, ПОЗдраВЛЯЛИ ИХЪ ВЪ день 

имснип~, рожденiя пли какого-нибудь празд-
11ИI-<а, ~1ара:11 ... ись nостоянно nередъ лекцiями, во 
время .1екцш и посл·Б нихъ торчать передъ са
:\IЫ~tъ носомъ nрофессора и т. п. 

Il каi-<ъ же издtвался надъ ними У шпнскiй! 
- Вы, nошлые, дрянные ~ТJюдишки,- гово

рил~ онъ имъ съ искреннимъ жаромъ псгодо

ванш,-вы, трусливые льстецы, низкоnоклон

ники, позоръ товарищей, посм·Бшище всего 
университета. Порядочный сту дентъ никогда 
намъ не подастъ руки, и я первый отворачи-

11 

ваюсь отъ васr. съ презрtнiе~tъ. Убир~i'песь 
ВОНЪ ОТЪ меня! 

Tt конфузились, потихоньку OTXOДIIJIИ ОГI. 
сердптаго товарища-судьи и впосл·Б.п:ствiи ста
рались чtмъ-нибудь отnлатить ему за его оскор
блепiя. Но онъ не уштмался. Опъ бы.лъ nсе
гда правдивъ и см·.Блъ. 

Не всякiй иыtетъ право строго судить и уко
рять другнхъ за вихъ нсправи~1ьное 11 педобро
совtстное ловедевiс, а только тотъ, rtья /IШЗНЬ 
проходитъ безъ изъяна, безъ лорока, безъ ма
л-Бйшей фальши. 

А такова была жизнь нашего студента. Онъ 
ничего не дtлалъ зря , необдуманно, пикого да
ромъ не оскорблялъ, пе позволялЪ ссб-1> неспра-
ведл и воет и . 

Онъ велъ жнзнь ровную, сnокойную, и его 
едпнственнымъ удовольствiем.ъ былн книг11 да 

театръ. 
Какъ онъ :нобплъ театръl Бывало, вынетъ 

изъ кармана лослtдвiй двугривенныf1, nойдетъ 
nъ театръ, заберется на самый верхъ и непстово 
оттуда аплодируетЪ знам.енитом.у актеру Мо-
чалову. 

Мочаловъ такъ его увлек.ъ, что онъ р·.Бшилъ 
приготовить д:ш своего любим.да сюрnризъ: па
llисалъ трагедiю, 11 тю-<ую страшную, что герою 
nришлось бы nъ пей все время, какъ говорится, 
рвать и ~1:етать, чуть-чуть не .1аять и рычать. 

Къ довершенiю ужасовъ, къ концу пьесы 
вс-Б дtйствующiя лица пере~1ерли-однихъ убили 
враги, другiе убилв сами себя. 

Мочаловъ только разсмtялся, когда прочелъ 
эту рукопись, 11 сказалъ нашеNIУ неудачном.у 

драматургу: 



- i8-

Ыи.:~ый .\ЮЙ друrъ! Я очень ва~1.ъ благо
;щренъ за ваше ко мrгh вню1анiе, за вашу пре
дашюсть и любовь, но, право, простите меня: 
если бы я не зналъ, что вы такъ молоды, я 
110думалъ бы, что вы-сумасшедшiй челов·hкъ. 
~Iy, посудите сами, молодой мой другъ, развt 
оываютъ въ жизна тан:iп исторiи, чтобы вс·h 
110~шнутно, безъ отдыха, безъ срока пpoк1п
II<L1II, ко.юти.1н и убнвалrr другъ друга, д·Б.лали 
вес нре~ш только одни з.1одtйства, не нчtя ни 
чпнуты времени ни для ШJщп ни для сна? 

У шпнскirr и Сt\Онфузнлся, и обид·I>.:Jся, п 
долго не ходилъ въ театръ, разсер:жепный на 

актера, котораго онъ обозвал1~ запосчивы.мъ 

че:ювtко.\1Ъ, а вrюсJг!щствiи, когда пылъ моло
дости и страсти улегсп, онъ самъ хохоталъ падъ 
своей «кровожnдной» rpareдierr. 

Вь r8.t-t году 1\онстантинъ Дшпрiсвичъ 
окончилъ курсъ упиверситета и бы.1ъ назначенъ 
11 рофсссоро~rъ въ Я рославскiй де~шдовскiй 
:н шей. 

Съ жаромъ отда..:rсн онъ своему новояу д·Блу. 
Опъ ыного чrпаJJЪ, работалъ: добросов·hстпо 
IЮДГОТОВЛЯЛСП КЬ Юl:ЖдОй ЛСI\Цi:И, НО ВОТЪ ВЪ 

LJемъ бtда. Ъдстъ онъ па лекцiю и об,tумыва
С'lЪ подробно весь планъ того, что будстъ го
ворiiть сегодня студснтюп ... Прiiзжаетъ, поды
\tастся на каосдру, начинаеп первую обду~шн

ную 1шъ фразу, какь вдругъ, благодари оби~1iю 
налсrLвшихъ на него rювыхъ )!ЫС.1СЙ1 онъ мi
ШIСlЪ весь заду~шнныif п.аанъ, :живо, блсстпще 

заводитъ р-Ечь о томъ, что совс-Бмъ не прихо
д~tло ему въ голову раньше, горячо, съ увлече

шсмъ ~азвивастъ сво11 ориrинальныя мысли; 
yn:JeчcНJc его лсрс;щется слушателямъ, п они 
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ВСВ, 8.\t'i>c!B СЪ СВОIШЪ ЛСIПОрО~lЪ, liC С.IЫша·JЪ 

звонка, не за~1·Бчаю1ъ, что уже наста.1ъ 1\Онепъ 
.:1е1щiн, что yrr'e давно око.ю дверей стонтъ 
другой профессоръ, дожидающiiksт свос11 очс
редii,-11 только, когда тepntнie этого носхЬд
нпго ОКОН1JаТСЛЬН0 ИСТОЩИТСЯ, И ОНЪ обраТ!IТСЯ 
1'ъ Ушинскому съ занвленiе~1ъ, что пора кон
чать, а то онъ, щюфсссоръ. уйдстъ, Yшпн
CI-\ii'l, НС-'!СД.lСННО CIIYCTIIBШИCЬ СЪ OO.l<lKOBЪ СВО
СЙ п .. 1а~1енной фаrпазiн, страшно конфузитсп, 
11роситъ извинснiя 11 .lCПirь стреыrлавъ изъ 

ауднторiи, nокрывас~tыil гро~ю~1Ъ ашюдисмсн
тонъ очарованныхЪ его р·Бчью студснтовъ. 

А между т·Бмъ в'' лiщс·Б было установлено 
строгое правило, чтобы каждый нрофсссоръ 
ncerдa заран·hе он ре. t·hлялъ точно, о чсмъ овъ 
будс1ъ говорить слушатслю1ъ въ такомъ-то 

часу, на J-\акнхъ учсныхъ будетъ ссыла1ъсн 11 
какiя ~ttcтa изъ ихъ сотшненiй будстъ приво
дпь въ прю1·Бръ. 

I\онстантинъ , l,\tитрiевичъ не \ЮГЪ удовле

творить такому трсбованiю. 
- Это не въ ~юci'r натур-Б, - оnравдывалС51 

онъ.- Ну, какой толкъ выйдетъ изъ того, что 
я наrшшу ва~tъ вес, что намiренъ сказать завтра, 
и вдругъ увлекусь, найдеп на меня вдохпове

вiс, nокажется ~ш·h, что выбранный .мною n.,1анъ 
не ТаКЪ ХОрОШЪ, SI еГО НеВОЛЬНО ИЗ~I-[>НЮ.' неп
м·hры изъ авторовъ выберу совс-Бмъ друпс, оо
л·Ье nодходящiе, бол·hс яркiе, и наговорю совсh~r.ъ 
не то, что хотtлъ говорить раньше? А насило
вать себя я поло/юпсльпо не могу. Я .'lучше 
уйду coвcil'vlЪ отсюда, брошу каоедру. 

И онъ се, въ самомъ дiлi, вскор·\) бросплъ. 
r;росплн и другiе его товарищн, которые смо-



- RO-

трiли 11а BCЩII Таi\Ъ j+\C, КаКЪ И ОНЪ, II !ЮКИ
нутые студенты, ихъ слушатели и поклонники, 

прiупыл11. 

Вотъ прихояитъ къ Ушинскому цtлая ком
панiн, пос.,1ю-шая отъ ю1ени всiхъ .1ицеистовъ. 

0,1IIIlЪ ИЗЪ НИХЪ - КудрЯВЫЙ, ~1ИЛОВИДIIЫЙ 
юноJJJа-обращается къ УшинскО-'lУ съ рtчыо: 

- Дoporoir КонстантинЪ Дмитрiевичъ! Ilc 
покидайтс пасъ! Мы такъ привыкли къ вашему 
живо.,tу слову, такъ полюбили васъ, что не хо
тимъ при,шриться съ .\1Ыслiю о разлукt съ вам.и. 
Останьтесь, радп Бога, для пользы вашихъ мно
rочислешrыхъ у•rениковъ. Вiщь мы знаемъ, что 
·уйдете вы, - уйдутъ и дpyrie наши любиi\1ЫС 
профессора, потому что они l\loryтъ работать 
только рука объ руку . съ вами. Что же? Не
ужели вамъ все равно, какъ пойдетъ наше даль

н·Бйшее образованiе, удачно или нtтъ, будемъ 
ЛИ .\1Ы ОДИНОКИ ИЛИ ПОЙДСМЪ ВПередЪ ПОДЪ 

руководствомЪ самыхъ умtльтхъ нашихъ на
ставниковъ? 

Эта р·Бчь очень разстроила добрага профес
сора. Ilo онъ не .\ЮГЪ остаться: нельзя же въ 
сююя~ дtJгв, передiлать свою натуру. И осиро
тi.lи о·Бдпыс студенты и часто-часто съ глубо
rшмъ вздоХО.\tЪ 'вспо.\шнали про Ушинскаго·. 

\ ". 
Въ Петербургt.-Оплть отставка! .. -3ако.цоваuвые шканы.-Псторiл 
одного безу~ща.- Въ С)IО.'IЬпомъ инстиТ)'Т'h. - Б.'Iаго,тtтельныя пово

введепiя. 

Константинъ Дмитрiевичъ поселился въ Пе
тербург-Б и поступилъ на службу въ одинъ 
департаментЪ. Но там.ъ пришлось прослуЖIIТЬ 
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e~ty недолго. По живости своеr·о : ~ta, онъ какъ
то не удержался отъ излишней ОТ!\ровенности, 
что- то сострилъ про своего старшаге товари

ща, человtка yrpю,taro, сердитаrо, - острота 

такъ понравилась всtмъ чиновника.\tъ, что об
.1етtла по все.\!.У п.епартаменту, и УшинскО.\lУ за 
свой торопливый и ядовитый язь11юкъ пришлось 
nострадать: обиженный чшювникъ заявплъ, что 
не ~ЮЖеТЪ СЪ НИМЪ СЛУЖИТЬ. 

- Что-нибудь одно,-заявилъ онъ Констан
тину Дмитрiевичу,- или вы, или я, а вмtстi 
намъ работать нельзя. 

Ушинскiй подалъ въ отставку. 
Въ начал-Б r856 года УшипскiИ д·Блается учи

телемъ Гатчинскаrо института. Сразу онъ вы%1-
ваетъ къ себt симпатiю учспиllъ п съ каждьн-~.ъ 
днемъ отдается дtлу все съ болыnимъ 11 боль
шимъ увлеченiемъ. 

Лtто:-.п онъ получаетъ отъ редактора одного 
изданiя нtсколько нумеровъ aпrлiйci<aro жур
нала, которые e~ty поручалось персвестп на рус

скiй ЯЗЫКЪ. 
Въ журналЪ было написано о то~tъ, какъ 

воепитывались дtти въ А~tсрикt. Та~tъ, съ ран
нихъ лtтъ, у НИХЪ ЗaKtl.llЯeTCH Т"ВЛО И духъ, IIXЪ 
прiучаютъ и къ жару и къ холоду, ихъ заста

вляюТЪ все свободное оrь уроковъ время про

водить на воздух·Б, бtrать взапуски цtлы.\ш 
компанiя;:-.ш, путешествовать, вести м.сжду собою 
ученые споры, бесtдовать о прочитанпо;:-.tъ, -
словомъ, та.\1Ъ развиваютЪ живыхъ, с;:-.гвлыхъ, 
здоровыхъ и бодрыхъ юпошсi'!, т<оторые" горя:о 
любятъ школу, любятъ честный, разумныи трудь, 
но вмtстi съ т-Бмъ уr.гi~ютъ п повесслиться отъ 
души, ум.iютъ п nоr·Бзвптьсн па JЮЗдух·Ь. Крае-

JJoii.J.<>'Iъ за ''"~JI. 



нощекiн, звоrш:ого.юсыя, подвr1жныя, шlxu..J,'JIJ

выя, ловr<iя,-воть ю1.кiя растутъ тамъ дtти. 

Ушппскiй, читая ::пи статьп, пе могъ удер
жаться отъ искрснняго и гро:\щаго выраженiя 

своихъ восторговъ: «Ну, ладно же: я- не я, 
ес.1и не устрою того же у себя въ институтБ». 

И овъ такъ увлекся дtломъ воспитанiя ин
ститутокъ, что разъ навсегда поклялся не бро
с<пь никогда этого д·Бла. 

У шинскiй часто посматрива:тъ на два тол
стыхъ шкапа, ду~шя: не велtть ли взлшшть ихъ 
Зa:\IIOi? 

Д·вло въ томъ, что шкапы этн были какiе-то 
словно заколдо)3аппые. Къ нимъ пикrо не смtлъ 
подойти, считая ихъ чуть не за•rу.мленньнш. И 
это пото:\tу, что давно когда-то влад:влеuъ этой 
ТаПНСТВСННОЙ биб.liОТСКИ, бывшiй IIHCПeKTOpO.\IЪ 
института, сошелъ съ Y-'ta. Какъ-то разъ бро
сился ОНЪ на ОДIIНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ ШКаПОВЪ СЪ 

книгами и дернулъ его изо всей силы; тотъ 
потрнсся и началъ падать, чуть не навалился 

всею своею тяжестыо на несчастнаго больного, 
да спасибо нянькЪ: она оттолкнула старнка 
отъ пщапа) шкапъ свалился, а бо.1ьной при

нялся бы"ю бить няшошку. 

Но тутъ noдocn·I>лa остальпая прислуга) и 
инепекгора увезли въ больницу. 

- А вtдь ЭТО OIIЪ, Сердечный, ОТЪ КНИГЪ, 
не Иначе, КаКЪ ОТЪ :>ТИХЪ ПрОК.'IЯТЬIХЪ КНИГЪJ 

рtши.1ся разсудка-то, - говорила пото~.ъ няня, 
тяжело вздыхая и крестясь. - Вtдь опъ по ut
лыыъ ночамъ не смьшалъ rлазъ, сид·.Блъ надъ 
этими н:пигами, все чпталъ, .все чпталъ до т-hхъ 
поръ, пока глаза у него не помутятся. 
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Это была нс11равда: у старш\а суыасшсствiе 
было наслtдствепное. Но легенда о томъ, •по 
виновата во всемъ бпблiотека и что въ нerr 
хранятся безуюiыя книги, облст-Бла весь rшсти
тутъ, дошла до родителей институтокъ; чтобы 
прекратить вс-Б эти разговоры, нача.1ьство за
перло шкапы и покрыло ихъ коврам.и. 

Двадцать л·Ьтъ простояли такъ шкапы безо 
всян:оrr пользы; паконеuъ, 110 просьбt У шин
скаго ихъ р·вшилп отпереть. 

II' что же увн.:гБ.1ъ У ШJIIICI\ilr въ шкапахъ? 
Безумныя кннrи? О нtтъ! Это были самыя зна
.мепитыя, самъш \tудрыя сочвнепiя о то~1ъ, какъ 
пало восnитывать дtтefl, чтобы сдtлать ихъ до
брыми, честньшп, умными, или, какъ читается 

въ ыолитв·Ь, чтобы они выросли «родителямЪ 
на утБшенiе, Uеркви и оrечеству на пользу». 

~тШIIHCKiii MIIOГШIY научиЛСЯ IIЗЪ ЭТIIХЪ КНИГЪ 

н страстно полюби.1ъ свое педагогическое (вос-
nитательное) д·Ьло. ~ 

- Этимъ двумъ шкапаl\tЪ,- признавалея опъ 

rJOTOi\iЪ,-я обязавъ въ жизшr очень, ..... о•Jепь :шо
I Ю1Ъ, п-Божс \Юi1!-ОТЪ СКО.lЬКИХЪ ОЫ rруоыхъ 
ошибокъ былъ нзбавленъ я, сс.:ш бы познако
\ШЛСЯ СЪ ЭТИ\Ш .J.BJ'i\lЯ ШI\аПа~Ш пре~е, t.:Чti\1Ъ 
встуnплъ на педагогиt)"еское поnрпще. Iело
в·13КЪ, заведшiй лу библiотет\у, былъ необыюю
веrшый у шз.съ чсловtкъ. ., _ u 

Въ сумасшсдшсмъ дом·Б нссчастныи о~льнои 
все вре\IЯ бре.:щлъ о своихъ ученпuахъ, о_~ъ пхъ 
воспитанiи, объ ихъ усп·Бхахъ, ..... з.:ю~овь h, удо
ВОJJьствiяхъ. l{orдa наступало оезуi\не, ?НЪ на
чиналъ метаться, звать ихъ rю фа~шJшrм.ъ .... и 
им:снаыъ, н·Ьжными, ласковы.~ш п~~звищаr.ш~ о'f:,
галъ по II0~1нarl>, крнча: rд l> он Б. гдt оп Б, 

а· 
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ЗаГЛЯДЬШа.1Ъ ПОДЪ СТОЛЪ, ПОДЪ СТУЛЬЯ, ВЪ ЯЩИКИ, 

броса.лся изъ угла въ уго.1ъ и, наконеuъ, изму· 
ченный, усталый, падалъ на полъ и, бормоча 
все тише и тише бо.1ьнымъ, надтреснуты~tъ ro
.1oco~tЪ «б·Ьдныя, бtдныя 2110и дtвочки», засы· 
nа.1ъ кр·Бпко на 11шоrо часовъ. 

Вскор-Е Ушинскiй былъ назначенъ на до.лж· 
ность инсnектора Гатчинскаго института, пото~tъ 
на ту же должность въ С:"~юльный инстптпъ. 

И тутъ и тамъ онъ сдtла.лъ много добра. 
Инспгrутки, конечно, не всt 111оrли понима·л, 
значенiе 'l~Бхъ перемtнъ во все.мъ строt своей 
жпзни, I<отоrыми он·Б были обязаны Ушинскому. 
По вс-J>, д~же самыя маленькiя изъ нихъ, пре
красно поню1али, :какъ онъ много заботптся о 

НИХЪ, КаКЪ ОНЪ ЛЮбИТЪ ИХЪ. 
Поняли всt И то, что только изъ желанiя 

добра уr1епиuам.ъ I{онстантинъ Дмитрiевичъ 
уничтожилъ отд·Б.пенiя для слабыхъ ученицъ, 
которыя, благодаря это~1у, могли легко вздох4 
путь душою. Представьте себt, каково положе
нiе ученицы, которую берутъ изъ класса, говоря: 
«Ступай въ отдt.1енiе д.1я СJ1абыхъ. Ты мало 
старательна, мало понятлива, шаловлива,-Богь 

съ тобой: тебt здtсь не мtсто, с.шшко.мъ много 
чести». 

I 1 она, бtдняжка, плачетъ, разставаясь со 
своюш подруrа:'ltи, съ н:оторыми юttcтt училась, 

юt·krn гуляла, играла, дружила, и идетъ туда, 
гд·Б :ждутъ ее новыя товарi<и, которыя, можетъ
быть, совсtмъ п не сойдутся съ нею по дvш·Ь 
будутъ ссориться съ ней. Возыште во внил~анi~ 
и то, Ll'fO па такую ученицу, которая перево
юпся въ отд·влспiе для слабыхъ, всt внетитутки 
смотрятъ, н:ак"Р Щ). отверженную неудачницу, 

• 
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либо еще хуже: какъ на дурную, r.туnую тЬ
вочкv. 

Какова же бы .. 1а радост1> такихъ б·Бднень
ЮIХЪ дtвочекъ, когда УпшнскШ уничтожилъ 
это отдtлечiе и посади.1ъ нхъ рядомъ съ обьш:
новенньвш учениuа-'ш, съ таки.,ш же .1юдыш, 

какъ и онt! . 
Онt стали тогда са~ш на себя сыотрtть съ 

большюtъ уважеr:iе111.ъ, старались поддержать 
свое достоинство, вести себя со.111дно, чтобы не 
быть хуже другихъ, и ~шогiя изъ нихъ вышли, 
въ конut-концовъ, хорошюш людьми, а нtко
торыя попали въ число первыхъ учсницъ какъ 

по успЪхамъ, такъ п по новеденiю. 
Другое нововведенiе обрадовало не только 

учениuъ бывшага <tслабаго>> отд·Бленiя, но и 
буквально всtхъ институтокъ. Д·Бло въ томъ, 
что Смольный инстптутъ не даромъ назывался 
.ы.онастыремъ. Въ не~tъ воспитанницы . жили, въ 
буквально.\rъ сыыслt слова, въ заточеюи: utлыхъ 
девять л·Бтъ ученья ихъ не выпускали пзъ сrЬнъ 
заведенiя никуда, даже къ родитслюtъ на л·Бт
нюю побывку. 

И какъ онt тосковали, быва.1о, по .\tа:\1-Б, 
папt, нянt и всtяъ своюrъ до.\шшнюtъ! Когда 
онt возвраща.1ись по окончанiи I{ypca дшюй, 
то чувствова.лп себя въ родно~tъ до:\t·Б, какъ 
чужiя. А каково было во вре21ш ученья не ви 

даться съ родны:'lш! Особенно въ первые годы! 
Многiя плакали по utльшъ ноча~tъ, завернув
шись съ головой въ од·l;пло, чтобы кто не услы
шалЪ ихъ тихаго рыданiя, не увидtлъ заплакан· 
ныхъ глазъ! Многiя съ горя во м.илы.м.ъ родныыъ 
повtряли бумаг·}; свою горькую тайну и изли
вали свои чувства въ дневпикахъ, которые вели 
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Cii\C,.ЩCGIIO, pCBIIIIБO oueperaя ИХЪ ОТЪ пraз;ttiat ·o 
:rюбоnытства. tюдруrъ. 

У шпвскШ на все г да. уюитожи.1ъ этотъ о бы
чаi-1 затворничества, н воспипшниuюtъ были 
разр·Бшены отпус~и. 

\ 'I. 
Нлаrо;щрныл 1шстптут1ш . "ДJ;тcniii Мiръ" н его ycntxъ.- 3ав11ст-
юнш.-1Jоtз.:ща въ ШвеF!царiю.-"Родпое С.1qво".-Тоска no Россiн . 
1111СЬ)!а къ друзыt~IЪ.-· Iloвыfr трудъ.-Въ Poccin. Сер:щтые уро 1ш. 
Въ киту дtтсtl.-Надсжда оща.-:'l!ечты о старости. Нод·J;зuь. 

Институткп за нсусыпныя заботы Ушиискаге 
о пихъ rюлюбпли его такъ, какъ никого, 
I<po.мi> самыхъ близкихъ своихъ родныхъ да 
саыыхъ дорогнхъ подругъ! Надо было вид·Бть, 
кан:ъ он·Б оживлялись, какiя у нихъ д:Блались 
рад?стпыя лица при всякой встрtчt съ ню1ъ, 
ЧТООЫ ПОШПЪ, Каi-\Ъ ОНЪ бЫЛЪ ДЛЯ НИХЪ ДО
рОГЪ, каi\Ъ онt его уважа~1 и, какъ ц-Енили ка
ждое его слово, даже каждый взг.1ядъ. 

Мноriя изъ его воспитанницъ живы и те
перь, ~~.ноriя уже стали :чатерюш и бабушка.чи, 
н всяюii разъ онt снова чувствуютъ себ~ словно 
nо.молод-Блы:.ш, ~1овно онt стали инстиТ\'ТКа\1И 
опять окружаютъ тkною толпой своего доро~ 
rого наставниi<а, и слезы у.миленiя выступаю1ъ 

у нихъ па лицt. · 
- Да, если бы не нашъ добрый, ми~1ый 

КонстантинЪ Дмитрiевичъ, мы не вышли бы 
такюш, ющими вы насъ видите сейчасъ,-rово

рптъ не одна изъ такихъ милыхъ старушскъ и 

теперь, разсt<азывая своимъ дtтяыъ и впуr<амъ 

о томъ :_еловtкt, который воспиталъ ихъ, сд·h
лалъ доорыми, умными, честньт.\IИ и благоело. 
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ви.tъ и:s.ъ на свtт:1:·ю, ч11стую христшнскуrо 

жизнь. 
Слава о Смольнш1ъ институт-Б пошла по 

всей Россiи, и сюда стали ;,здить .\tногiе .1юди, 
желая ПОУЧИТЬСЯ У У ШПНСI\аГО, I'аКЪ Н<lДО ВОС
ПИТЫВаТЬ "дtтей, ОСОбеННО дtВОЧСI-\Ъ, ВОСПИТанiе 
которыхъ бы~1о тогда такъ n.1oxo поставлено. 

Занятый инсппутсЮI.\Ш дt.·Iюш, которыя у 
НеГО ОТНИМаЛИ весь день СЪ утра ДО обtда, а 
подчасъ и до вечера, У шинскiii немногiс сво
бодные часы употреблнлъ не на отдыхъ, а на 
усердный трудъ. Онъ н·hлыхъ три го11:а провелъ 
надъ великой работой, надъ составленJС.\tЪ своей 
изв-Естной книги «д·I:пскiй Мiръ>>. 

И, зам-Етьте, какъ онъ скромно смотрtлъ на 
себя и на свои силы! Вс·Б его друзья, которыыъ 
онъ nоказывалЪ свою юшгу въ рукописи, были 
въ восторгв отъ нея и не находили словъ для 
восхваленiя ея творuа, а онъ все былъ недов_о
ленъ, поминутно дt.ла.1ъ въ ней исправлеюя, 
волнова.1ся, со~tнtвался, отоитъ ли се печатать, 
и хотtлъ было ее совсt,\tЪ уничтожить. 

Но друзья всt си.1ы ynoтpcбl1.1II на то, чтобы 
\·б·Бдить его ВЪ ДОСТОIIНСТВаХЪ ::>TOi'I КНИГИ, И 
онъ рtши.1Ся выпустить ее въ св·Ьть въ коли-
чествt 3.6оо экземп.1яровъ.. . . 

, У cntxъ nрсвзошелъ всяюя ожпдашя: повсю~j, 
и въ Петербурrt, и въ Ыосквt, п въ провинuш, 
въ како,\tъ-нибудь захолустномЪ Uаревококшай
скt, или Нахичевани,- всюду, всюду прослави
лась эта книга, и по ней въ первыi1 же rодъ 
по ея появленiи принялись учить родному. языку 
въ самыхъ различныхъ учебныхъ заведешяхъ, а 
д·Бти не разста1 алисL съ этой книгой 110 цtЛЫ,\iЪ 
дюшъ, считая ее своимъ лучшимъ друrомъ. 
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Уерезъ тгkко.тн,J{о ~гБсицевъ пришлось ~·шин
СI~О-'lУ пе•штать второе нзданiе этоil книги. 

В-Броитно, яногiс изъ нашихъ читателей 
знаютъ «дtтскШ blipъ». Въ это.чъ сборникt 

· ;~шоrо и . rcr кихъ разсказовЪ и стихотворенiй, II 

свtд-Бнiй о жизни и нравахъ животныхъ и кар
тинокъ, и псе .по читаютъ съ бо .. 1ьшю1ъ удо
ВОwlьствiе~tъ даж~ взрос.1ые .1юди. 

Вскор·h у .Константина Дмитрiевича появи
.:шсь завистпию-1 - врагп, которые серди.1ись на 

него за то, •по онъ И]оtЪ часто rоворилъ прюю 

въ глаза горькую правду. Они пустили про 
него страшную 1\JJевсту, будто онъ злой, хитрый 

челов·Бкъ, старающiйсн интригами повредить хо
рошимъ II 1ICCTilЫ.\lЪ JIIOДЯi\lЪ, а ПОТОьtу его сл·Б
дуетъ удалить изъ института. 

Ушинскiй былъ такъ пораженъ этой клеве
той и такъ опасался, что ' изъ-за нея еиу, ио
жеrь-быть, nридется разстаться съ любиыы:~tъ 
институто\IЪ, tпо бросилъ все - пищу, ПОJ{ОЙ , 

сонъ- и принялся ппсать возраженiе противъ 
з.юй J{Леветы. 

Опъ обду,tывалъ и писалъ нtсколько дней , 
почти не вставая съ ::'IIkтa, написалъ чvдное воз
раженiс, разбилъ юtъ своихъ противн~ковъ, tiТO 
называется въ пухъ и прахъ, 11 юшераrрица 

Марiя . \ .. 1ександровна, .1ично знавшая и уважав
шая Ушипскаго, еще бол·Бе прониклась къ немv 
сюшатiей, и р·.Бшил а, что никто лучше его не 
сумtетъ исполнить важнаго порученiя-поtхать 
за границу для изучснiя того, какъ воспитываютЪ 

тамъ въ жспскихъ учебныхъ заведенiяхъ и что 
будетъ полезно перснять оттуда намъ. 

Путсшествiс должно было принести пользу 
11 самому Ушинскому. Дtло въ томъ, что его 
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т:tк'Ь оrорча.ла т~лсвета, <по онъ въ теченtе rhxъ 
.J.НСЙ, когда подготовлнлъ и состав.;ш..ть свою 

оправдате.льную записку, усn·.Блъ nосl,д·.Бть, осу
нулся, и на .1инt у него появи.1ся rюдозрвте:Iь
ный з.1овtщiй ру::-.шнепъ, 1-\акой бываеn, то.1ько 
\' больныхЪ чахоткой. 
· Поtздка въ !llвейпарiю, nрогулки по тююш
нюtъ гора::-.tъ, на чудномъ воздухt должны были 
nозстановить ero здоровье. 

И онъ, въ са::-.ю~tъ д-Бкв, сн:оро Iюnрави.1ся, 
сталъ много работать, усердно пос-~щать швей
нарскiя народныя училища н таr'\ъ увлексн 
школьны~1ъ дtломъ, что рЪпш.;rъ сд·Блать что
нибудь хорошее и для русской школы. «Стыдно 
мн·Б, - говорилъ онъ, - побьшавъ въ чу:жомъ 
краю и увидавъ въ немъ тэкъ много хорошаго, 

не позаиыствовать, не приi\с[шить :наго хоро
шага и къ наше1i )tилой родпнt». 

И ста.1ъ онъ состав.лять книrv для самаго 
на чальнаго чтенiя, для д·втей отъ · 6 до 9 л·Бтъ, 
написа.1ъ ее, снабдилъ рисунка;"~ш, и пош.1а съ 
тЪхъ поръ эта книга по всей Руси великой. 
Кто еи не читалъ? Кто ею не восхищался, кто 
не улыбался, читая въ нei'I веселые и забавные 
разсказы, сказки, поговорки, стюроrоворки, по

словицы, шутки, хорошiе стишки, а таю1~с и 
серьезныя вещи, относящiяся къ наук·в, и даже 
~юлитвы, самыя любимыя ыолитвы русскаго на

роАа? Эта книга называется «Родное С.юво >> . 
Ни одна книга у насъ не ю1·Бстъ такого 

широкаго, такого необьщновепнаrо распростра
ненiя, какъ «Родное Слово». Она выдержала 
около ста пзданiй; она ежегодно печатается по 

11-Бскольку разъ въ тыся~1ахъ :нсзсштляровъ. 
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Проншвъ н·l,с,,о.lы,о .тв1ъ за rpaшщeii, ~ ШIJH~ 
скiй страшно затосiюва.lъ по Россiи. ,lуша его 
такъ и рвалась туда, но здоровье еще не совсtмъ 
1юзво.1я.ло ему вернуться на родину . Тог.:щ онъ, 
для утtшенiя своего, принялся за успленную, 
частую переписку съ друзья.\ш, родными, зна

КО.\1Ы)Ш. Вс-Быъ онъ желалъ добра, вс·вхъ отъ 
,туши б.1агословлялъ на добрыя дtла, а .молодымъ 
:11одю1ъ внушалъ работать на пользу nросвiщенiя 
русскаrо народа, работа1ь усиленно, 1нсрrпчно, 
не покладая р~ъ:ъ, не жа.1tя своихъ си.1ъ. 

«Теnерь ш1ешю настанетъ nora,- писалъ 
опъ,-когда Россiи бол·tе всего нужны школы, 
хорошо устроспныя, п учителя, хорошо подго

товленные, - и много , .много школъ нужно ! 
I\рестьяне теперь освобождены, чувствуютЪ себя 
хорошо, бодро, надtются на свtтлое будущее, 
вtрятъ въ свою зв·tзду, жа:rк;дутъ св·вта зпанiя,
пад.о воспользоваться JТЮ\Ъ хорошИ.\lЪ настрое

нiс)IЪ, надо научи1Ь IIXЪ BCe)ly, ЧС)lУ )lЬJ ТО.lЬКО 
.ыожс)lЪ, а главнос - развить ихъ у.\tЪ) освобо
дить его отъ nредrазсудковъ, чтобы они им·Бли 
истинное понятiс о вещахъ, чтобы они иыtлп 
истинную, сознательную) разумную в·I~ру въ Бога, 
в·[;ру въ правду Хрпстову и стремились все 
больше и больше къ усовершенствовавiю себя, 
къ у.1учшенiю своей ri\изни, .къ благодснствiю, 
къ предуnреждснiю всякага лiшняrо горя, бо
хЬзни , .. 1ишенiй и ВСЯI'\ОЙ нужды. lllкo.1~t, народ
ную шко .. 1у дайте Россiи,-п тогда, лtтъ tiерезъ 
тридцать, станетъ она на nрю1ую дорогу. Васъ 
ждетъ, господа, врс.чя лучшее, чiмъ то, въ I<о
торое жили мы. l'отовьтссь же съ любовыо, съ 
увлеченiе.\lЪ I\Ъ то~tу вел и кому nоприщу, кото 
rос В<lСЪ 0/IШдаеТЪ». 
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1 !е усr1·Ь.'1Ъ онъ о1,онч•пь свое « Родное С·юtю», 
ющъ 11риня.1ся за состав.1енiе н др~тон юшги, 
въ 1'оторой онъ подробно разсматривастъ, какъ 
сл-вдуетъ воспитывать д-!;тей. Эта юшга самое 
лучШее русскос сочшrснiе по ::по.,rу nредмету. 
Н11кто до него, ш1 поел-Б него не суы·Бл ь напи
сать ничего, равпаго по достопнству съ :пой 
книгой. 

Въ 1867 году Yuшнcкiii, наконец-~.>, верну .. 1ся 
въ Россiю. 

Тутъ онъ ста 1 '' еще бо.lL>ШС работать, чн· 
тать, писать, говорить въ nублпчпыхъ coбpa
JJi5JXЪ,- с.пово~rъ, старался всвмъ, ч·I,мъ моrъ, 
11 словомъ п д·hлоиъ, послужить родной стран·Б. 

I~акъ ни обширны были вс-h ~ни труды, он·t, 
находилъ еше время 11 на то, чтобы сл·Бдить за 
восnитанiсмъ CBOIIXЪ д·Бтей. Онъ прш ласплъ для 
нихъ хорошаrо у•mте.1я и руковод11.1ъ его 

занятiюш. 
Са~tЪ /ЕС ОНЪ IIC 'ЮГЪ УЧIIТЬ CBOIIX Ь СОбСТВСН · 

ныхъ дtтей. Онъ такъ всегда безпоJ\ОПлся, такъ 
во.1нова.1ся, обънсняя rшъ что - нибудь, так~~ 
огорчался прп .\tал·hйшс(I неудачt, при Jiустяч 
ной даже опшбкh кого-нибудь изъ своихъ сы
новей или дочерей, что не въ сплахъ былъ 
удержаться о1ъ сердитага слова, скажетъ чт~

нибудь, ВЪ род·l;: <<ПОШСЛЪ ОТЪ .\1СНЯ , ТЫ л·\шТЯИ, 
безъ всякаго ошс .. 1а>), а ПОТО)lЪ сконфузится, 
покраснtетъ, на г .. 1азахъ навертываютсн слезы, 

1 ~ ~ 
онъ ж>.:lча потреплетъ оонженнаго реоенка за 

щеку, погладитъ по rо.1овкt, поц·!;лустъ торо
пливо и-скор-Lс, быстрьвш шагами удаляется къ 

себ·в, и долго, долго посл·Б этого опъ не пока
зывается изъ споеr·о н:абинета, пока совс-вм.ъ не 
YJIIOI~CTCЯ СГО ПОЛ11СНiе, ЧУВСТВО ЖаЛОСТИ КЪ 



0011/I,CHHO.\ty , t!IТЯТII И COЗIIaHie СВОеЙ переJЪ 
IIIOIЪ ВИНЫ. 

Но онъ :rюбилъ такъ, nопросту особенно . ' 
вечерко.\tъ, снд-Бть въ своей CC.\Iьt, въ кругу 
.J.O.\IaiilHИXЪ, СЪ трубкою ВЪ зубаХЪ И СЪ f\pO· 
шечнымъ }tалюткой на колiняхъ, а близъ него 
на стульяхъ остальныя д:Бти,- и с.пvшаютъ всh - . , 
ооясь словечн:о nроронить, его чудесные разсказы, 

сказки, анен:доты, наблюденiя, воспоминанiя, а 
то и просто задушевныя, сердечныя его наста

Jt-lенiя () ТО.\tЪ, I{акъ надо жить по правд·I;, вс·Бхъ 
.побить и пикого не обижать. 

Оf\ончитъ онъ свой разсказъ н всi, IIротя
нутъ-I<ТО ручонки, а кто руки къ милому раз

сказчику-отuу и расп·Блуютъ отъ души, обнявъ 
крtпко-кр-Бпf\о папу. 

У шинскiй ста.пъ особенно весс:tьщъ 11 до
вольнымъ, когда его старшiй сынъ оканчивалъ 
к~·рсъ гюtназiи. 

- Вотъ \ЮЯ надежда, - заявилъ однажды 
}\онстаптинъ Дыитрiсвичъ, любуясь на симпатич
н~го, та.1антлнваго юношу. -Милый другъ, 
оорат11лся онъ къ нсму,-скор-Бй кончай гюша
зiю, и ыы съ тобою будем.ъ работать вм"kстt . . "\ 
Y.\IPY я-ты будешь продолжать мое дiло. Слава 
l)огу, у .\Iеня есть теперь nодъ старость и nо
\Ющникъ, п nоддержка, и преемнпкъ, за.\tiстп
t·сль .\ЮЙ на случай смерти. Д·Бтки! Слvшайтс 
~го! Онъ ва.\tъ-второй отецъ. Я самъ его :1юблю 
11 уважаю, какъ хорошага товарища. Съ ни~1ъ 
мн·Б и горе теперь 11е горе, съ нимъ мнt уrБха, 
радость ты .\ЮЯ, дитятко .\юе!-нtжно закончилъ 
онъ свою простую, ласковую рtчь и, съ сча
стливою. блаженною улыбкой поглядiвъ на 
о ... 1на, перекрссти.'IЪ его и nоше.1ъ къ себ'h. 
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Но онъ до.1го не .\ЮГЪ заснуть. Онъ вес 
мечта.лъ о той с~шстливой старости, котаран 
ожидаетъ его къ тому вре.\tени, когда cтapшii'l 
сынъ добьется и выешага образованiя, выйдетъ 
на дорогу, возьмется за устройство школъ по 
селамъ, деревняr.tъ, по саы.ымъ захолустнымЪ 
\TO.lKa.\I.Ъ Россiи, напишетъ ю1.tстВ со стари(I
комъ-отцомъ J{акую-нибудь серьезную большую 
КНИГУ ДЛЯ Д'l;ТеЙ, ДJIЯ се:IЬСКОЙ ШКОЛЫ, а бЫТI·· 
\ЮЖеТЪ, И Д,lЯ ВЗрОСЛЫХЪ, Д.lЯ pOдtiТe:Iell 11 

воспитате.;1еii, для сельскаго учителя,-ахъ, I{ai\Ъ 
1 счастливо, какъ разумно, какъ красиво,-да, да, 

красиво!-потш1у что есть на это сре~ства, прi
обр·Бтснныя ОТЪ бСЗLIИСЛеННЫХЪ ИЗдаюЙ зна:.tе
НИТаГО «Родного Слова»)- какъ чудесно зажи
вутъ отеuъ съ сыномъ и съ милою семейкою
и себt. на удовольствiе и родпнi на славу ... 
ахъ, какъ хорошо! 

Мечты, волшебныя :.\iечты отuа, влобленнаrо 
въ родного сына, не останови.шсь на такомъ 

I{Oiщi. Вотъ онъ уже видитъ, I{акъ его това
рищъ-сынъ женился и учитъ уже своихъ дiтcfr 
по «Родному Слову)), какъ на по:.\юutь брату 
выстуnили теперь и взрослыя сестры) какъ от
крыли они вмicrh обр1зповое народное учи
_,ищс; но дальше слiдуютъ безсвязныя и С:.\tутныя 
картины, пить всi:.хъ мыслей обрывается, и сча
стливый се.мьянинъ заснулъ ... 

Недолго, къ сожалiнiю, прод.1илась въ нем~ 
та бодросп> .~уха, что бываетъ толы<о у людси 
вполнt здоровыхЪ, крtпкихъ, сильныхъ. Труды 
опять разстроилr его здоровье. Онъ началъ 
снова т;:ю11лять п снова notx~.1ъ за граниuу. 
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Въ Кры}tу.-Почетная встр·J;ча.-1\акъ татары учатся русеко:.sу язы
КJ.-Съtздъ вародвыхъ учитедеf!.-РадQсть гимназистовъ.-Dъ ущербъ 

здоровью. 

За грающей Ушинскiй хворалъ еше бо.1ьшс, 
и врачи nоторопи.ш его скорtе -Ехать въ I{рьшъ. 

Та~1ъ скоро, уже чсрезъ ~гkяuъ, возстано
вп.lпсь его силы, и онъ иогъ даже позволить 

себ·Б великое удовольствiс- nроtхаться no жи
воnисiгБСiшимъ мtспюстш1ъ I-\.ры~1а. 

Когда онъ прi·hхалъ въ Симферополь, все 
м·Бстнос · общество встр·hтило его съ особепнымъ 
IIО1rето.мъ, какъ знаыснит·вйшаго русскаго д·в
ятеля, оказавшаге своими заы-Бчательньши тру
даюх неисчис.1ю1ыя услугп всей Россiи. 

Его посtти~ш .аучшiе, са~1Ые уважаеяые учи
теля и начальники у•rебныхъ заведенii'I. Днрек.
торъ народныхЪ ytiИ.lИ!IlЪ предложилъ е~1у nро

·вхаться. въ Бахчпсараii, чтобы о'С~ютрЪть тailtЪ 
татарсюя школы. 

У шпнскiй особенпо заинтересовался узпюъ, 
какъ татары учатся русскому языку. Его ожи
..tалъ прiятныf'I сюрпризъ. Онъ вошелъ въ url\oлy 
Jt.lH взрослыхъ татаръ, rотовившихся въ учите:ш 
татагскихъ народныхъ училищъ, и таково было 

удово.1ьствiе д:IЯ авторекага са,ю.1юбiя, въ 
nервый разъ въ жизни уnид·вть, какъ уча1ъ по 
его книг-Б «Родное Слово», да прито~1ъ учатъ 
не русскихъ, а татаръ, да и татаръ не ill.a.'leнь

IOJXЪ, а взрос.1ыхъ .:но.~ей, л·Бтъ отъ 20 rr до 
3 5-тп, которые во время ::пого посtщспiя чrt
тnли са~1ые начальные склады. 

) 

Забавно было Yшю-ICKOillY с.1ыша1ъ, 1..:акь со
лидны!!} серьезный мужчина, какой-нибудь А.1и · 
бекъ-Оrлы, вытягпваеrь басомъ: 

- Ня-ня, ма-ма, па-nа ... 
Очень прiятно было Константипу Дмитрiе

вичу узнать, что библiотеку каждаго ученика 
татарской школы, илп ~1едрессе, составляютъ: 

коранъ, семь его толкованiй на арабскомъ язьщ·Б 
и «Родное Слово))-первый годъ. 

Вернувшись изъ Бах•шсарая въ Сю1ферополь, 
УшпнскШ очень з:шнтересова.ася устросiШЫ\lЪ 

зд·Бсь съtз..:r.о~tъ наро;r.ныхъ учите..1ей, н:оторые 
собрались со всtхъ уtздовъ Таврической губер
вiи, чтобы потолковать о своихъ д-tлахъ, о 
школахъ, дtтяхъ, -- о томъ, какими средствами 
в·Брн-tе достигать усn-Бха съ учащшшся и т. п. 
Все это вопросы очень важные для каждаго учи
тс.lя. А nото~1у вс·Б опп очень усердно пос-1>
ща.ш собранiя и ..1.немъ и вечеро~1ъ, хотя мно
riс изъ нихъ бы.1и очень уто~1лены тяжельн1ъ 
трудо~1ъ, который JJ:\IЪ пришлось выrюси;ь на 

свопхъ плечахъ въ теченiе utлаго учеснаго 
года. У нtкоторыхъ лш1.а были очень бл·Iщныя, 
худыя, но I<акъ они загорались силыiы.мъ 

румянuемъ, когда учитель увлекалея чьей-нибудь 
р·l~чыо или споро.мъ, и.,1и какой-нибудь новою, 
счасТ.'IИВОЮ illЫC.lЬIO, пришедшею e:'llY ВЪ го:юву 
внезапно! 

Понятнсе дi:,.,1о, что такой страстныii -:юбп
тель дtтей и шко.1ы, I<акъ Констанпшъ ,,1.\tИТ
рiевичъ, не моп. 1 остаться равнодушнымЪ nрп 

извtстiи о том.ъ, что въ городt происходять 
уже нtсколько дней подъ рядъ спбранiя r.шожс
ства сельскихъ ytrитeлcJ'i. Онъ захотtлъ IJetipl:
м:lшнo nрисутствовать па пихъ. 
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Lобирались уtштеля въ зданiи :-.tужской ги.м
назiи. Тамъ они пос-Ещали и образцовые уроки, 
которые велъ для нихъ въ приготовительномЪ 

класс-Б одинъ изъ лучшихъ учителей гимназiи. 
Мальчики не боялись пос-Етителей: они уже 
привыкли, что къ ни.м.ъ ходятъ въ классъ по

слушать, какъ ведутся уроки, многi я посторон 
нiя липа. 

l{ог да въ гимназiю пришелъ домашнiй секре
тарь Ушинскаго сnравиться, иож:но ли I{онстан
тину Дмитрiевичу прiйти на съiздъ учителей, 
учите . .1я отвtчали, что всякому позволяется 
здtсь присутствовать, а Константинъ Дм:итрiе
вичъ окаж:е1ъ имъ великую честь, если удостоитъ 

ИХЪ СВОИМЪ посiщенiемъ . 
- Приходите, приходите къ намъ! -воскли

цали ученики. 

А одинъ изъ нихъ, очень во~питанный маль
чикъ, в-Ежливо протянулъ учителю свою ручонку 
и прив-Етливо замiтилъ: 

- Мы будемъ очень, очень рады вид-Еть въ 
классЪ самого Ушинскаго : мы его любимъ за 
«Родное Слово>>. Эту книгу читаемъ и nеречи
тываемъ, и многiе ее знаютъ всю наизусть. 
Право! Кланяйтесь ему! Скажите, что иы его 
будемъ ждать съ нетерпtнiемъ; пусть, въ самомъ 
дtлi, скорtе приходитъ, - какъ интересно по
смотр-Еть на него 1 

- А что, онъ такой же веселый, какъ и его 
книга? - сnросилъ другой бойкiй мальчикъ, и 
прыгнулъ при это.мъ, такъ ему прiятно было 
вспомнить о веселой книгЪ. 

- Такой же, такой :же,-отвiтилъ, улыбаясь , 
секретарь, привtтдиво раскланялся и ушеJп, . 
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Придя домой, секретарь разсказалъ о своей 
бес1щt съ учениками У шинско.му, и онъ былъ 
этимъ очень растроганъ. Но онъ былъ такъ 
скроменъ, что, придя на съiздъ, постарался быть 
незамtтнымъ и с·.Ьлъ гдi- то сзади, среди пу- . 
блИI{И. Онъ слушалъ съ необыкновенньшъ впи
ианiемъ все, что дtлалось въ класс·Б на образ
цово?~tъ урокi . Несмотря на слабость своего 
здоровья, - на то, что онъ очень быстро уста
валъ, Константинъ Дмитрiевичъ не ограничился 
пос·Бщенiемъ только утренняrо урока. Онъ при
шелъ въ тотъ же день и во второй разъ при

сутствовать на бесtдахъ между учителями, ко
торыя происходили во времн съ-Езда каждый 
день поелЪ об-Еда. 

Нечего и говорить, что опъ такъ увлекся 
вопросами, которые обсуждались на съЪздi, что 
сталъ самымъ усердны.м.ъ его пос-Бтителемъ. А 
ме:жду тtмъ здоровье его ухудшалось со дня 
на день. Дiло дошло до того, что среди самыхъ 
горячихъ, задушевныхъ своихъ разговоровЪ съ 

учителями, въ мом.ентъ самой страстной своей 
р-Ечи онъ вдругъ останавливался и хваталея за 
свой платокъ: являлся усиленный припадокъ 
I<ровохарканья. 

И все - таки онъ, оправившись на :минуту, 
продолжалъ говорить и говорить, не обращая 
вниманiя на свою усталость, слабость, наконецъ , 
на страшный вредъ, который nричиняли его 
больноl"I гр у д и такiе неnосильные для него, 

энергичные и продолжительные разговоры. 

I{огда кто-нибудь умолялъ его ради сбере
женiя своихъ и безъ того уже угасавшихъ силъ 
пожа.лtть себя, поменьше горячиться въ cnopi, 
то онъ отв-Бчалъ: «Ну, хорошо, хорошо, за-

' Hoi1дc.w1. за JНI\IП, 7 

/ 
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liiOЛtiY>>. И замолкалъ, въ самомъ д·вл-Б, прислу
шиваясь, о~щако, съ жадны.:~1ъ вниt.tанiемъ къ 
тому. что говорили окружающiя лица. Но это 
продолжа.:rось недолго. Не проходило какихъ
нибуnь двухъ-трехъ минутъ, какъ онъ, порыви

~то жестикулируя руками, в~гБшивался опять въ 
оесtду, вес громче и громче спорилъ, все больше 
и больше волновался, то и дtло кашлялъ I\ровью 
въ свой носовой платокъ и неустанно, съ страст

нымъ увлечснiе~:ъ и любовью къ д:Б.1у народ
наго просв·Бщснш, по временамъ даже со слезами 
на глазахъ вес продол:ж:алъ говорить и говорить. 

Однажды ему кто - то изъ собес·Бдниковъ 
прямо сказалъ: « l{онстантинъ Дмитрiевичъ ! Мы 
нс·Б привыкла такъ васъ увюi<ать, такъ цtнить 
вашу драгоu·Бнную для Россiи жизнь, что не 
ме>жсмъ. смотр·Бть равнодушно на то, каi<Ъ плохо 
с,остояше вашего здоровья. Берегите себя, радп 
l)?ra, не волнуйтесь,- иначе, храни Боrъ, пре
сiчется ваша жизнь прежде, чt:.1ъ вы успtли 
бы оr<ончrпь большую книгу о восnитанiи ко
торую вы еще далеко не дове.1и до кони~. А 
:)ТО бу~стъ великая потеря для русскаго про
свtщешя». 

Эти слова О1IСНЬ растрога.ш Ушинскаrо. 
---: Господа!- отв·l;ти.:Iъ онъ:-я быва.1ъ за гра

Iш~еи на многвхъ съ·Бздахъ народныхЪ учите
леи; тамъ я не волновался. Но какъ не волно· 
ваться ~ш·Б. зд·Бсь, гдt я на каЖдОМЪ шагу вижу 
свидtтсльсшо огромнаго усп-Еха Россiи, дающее 
мн·Б nр;1.во в·Брить въ великое будущее русскаrо 
народа. Я вижу около себя такихъ энергичныхъ 
д-Бятсльныхъ, умпыхъ и благородныхЪ молодых~ 
людей, что не могу не горевать при мысли о 

томъ, заtгБмъ . .чнt не дано здоровья, чтобы 

- 99 -

окончить начатую мною работу, которою я могъ 
бы послужить, мнt кажется, на пользу ваr.1ъ , 

дорОГЮ1Ъ l\ЮЮ1Ъ друзьЯМЪ. 

Y'III. 

Отеческое внушевiе. - "llлn мы, н.1п овъ". - Нсnравзевiс.- Строй
вое ntвie .- Въ женскоii rшшаэin.- Проnожать uзп нtтъ? 

Дружескiй тонъ, которымъ авторъ «Родного 
Слова» говорилъ съ nростыми тру!hениками, 
сельскими учнтелями, его мнrкость обращенiя и 
простота быстро nривлекли къ пс.му сочувствiе 
всtхъ и каждаrо. r1асто люди высокага образо 
ванiя, выдающаrося ума, прiобр·hтши слану, на
чинаютъ свысока, гордо держать себя при 
встрtчt съ младшими и ~1.ен-Бе образованными 
людьми . 

У шинскiй былъ не похожъ на пихъ. Онъ 
с:.ютрtлъ на каждаго учителя, какъ равнаго 
себ-Е товарища, и скромно, терn·Бливо, съ не
притворньшъ уваженiемъ слушалъ всякое заьti>
чанiе и возраженiе, съ которыми обращались 
къ нему его собес·l;днпки. Вотъ за что его всt 
сразу полюбили, какъ родного, какъ старщаго 
товарища, какъ милаrо друга. Вс·вхъ тянуло къ 
нei\ty, всt слуша.1и его, вс·в обрашались къ нему 
за сов·Бто~tъ при всякомъ недоразумtнiи. 

Только одинъ разъ КонстантинЪ Дмитрiе
вичъ вышелъ изъ себя. Одинъ учитель разби
ралЪ извtстную книгу «Нашъ Другъ», no ко
торой и теnерь еще учатся въ пашихъ школахъ. 
Книгу эту написалъ баронъ Корфъ, замtчатель
ный дtятель по народному образованiю. Учи
тель началъ ее сравнивать съ «Роднымъ Сло-

7* 

1 
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вомъ)) Ушинскаrо и принялся расхваливать 
У шинскаго, который при это.м.ъ, какъ человiкъ 
СI\рО.\1НЫЙ, не любившiй лести, морщилъ брови 
и, видимо, съ трудомъ удерживалея отъ выра

женiя недовольства. Но когда ораторъ началЪ 
говорить о сочинепiяхъ барона Корфа съ пре
зр·lшiемъ и принялся издiваться надъ ними, го
воря, будто они полны вздора н глупостеii, и 

что не стоитъ ихъ читать, то тутъ У шинскШ 
не выдержалъ: лицо ero разгорiлось, покры
лось красными пятнами, какiя бываютъ у сильно 
больныхъ чахоткою, глаза лихорадо[шо забле
стtли, и онъ, прерывисто дыша и задыхаясь по 
временамъ, произнесъ порицателю Корфа горя 
'IУЮ отnовtдь, сд·tлалъ ему истинно отеческое 
внушенiе. 

- Простите меня, господа,- обратился онъ 
къ собранiю:-хотя я зд·hсь, на ваше~1ъ съ·l.;здi, 
простой гость, rЬмъ не .менiе, я позволю себt 
высказать l'юлодому [Jс.ювiку, отнесше.м.уся такъ 
неуважительно къ труду барона Корфа, мое 
глубоi<ое несочувствiс. Я не люблю лести, а по
тому всi преувеличеппыя похвалы этого госпо
дина считаю для себя скорtе неnрiятностыо, 
чiмъ удовольствiемъ: пр свозносить одного че
лов·Бка свыше .м·Бры только д"1я того, чтобы 
унизпть другого, это очень, очень несимпатич

ныii поступокъ. Конс•Iно, книга Корфа стра
даетъ недостаткюш; но скажите по совtсти, 
'lОJЮдой ~юй товарищъ, развi ваши труды не 
страдаютъ еще большими недочета.\ш? Ilo кто 
же броситъ кам.немъ въ ваши занятiя? Я, по 
крайней мtpi, хоть и замiчалъ разные недо
статки, промахи, ошибки многихъ изъ васъ 
здtсь, господа, въ вашихъ пробныхъ урон:ахъ, 
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однако, я не закрываю г.пазъ и отъ ваш11хъ хо
рошихъ сторонъ и отъ явныхъ признаковъ ва

шего успiха, а потому сочувствую ва;-.1ъ, радуюсь 

нашему усердiю, отъ души желаю ~амъ в~еrо 
хорошаго и искрен11о скажу вамъ: Слава Ьту, 
слава Бту! Ш1,олъиое дtьло двипулосъ па Руси! И 
спасибо тi"1ъ, кто своими трудами по м:Бр-1> 
силъ своихъ способствуетЪ этому усхгБху, - а 
кто же, какъ не Корфъ, посвяти.ть всю свою 
!Iшзнь народному образованiю и в_ъ I<ороткое 
время успi.1ъ сдtлать такъ много:- А п3тому 
стыдно будетъ намъ, ес.1и мы буде;\tЪ неолаго
дарны къ такиr.1ъ благороднымЪ обшествепнЫ.\1Ъ 
дiятелямъ. Надiюсь, что мой молодой nротив
пикЪ запомнитъ это дружеское увiщанiе и впа
редъ иначе будетъ относиться къ лу'ШIИ~IЪ на

шим.ъ людямъ, - съ улыбкой закончи.1ъ свою 

рtчь Ушинскil"1. . 
Этотъ разговорЪ происходилЪ 13 1юля во 

время послiобiденныхъ занятiй. На другой ~ень 
распорядителю съtзда п~дано 6ы~1о заяв.1еше за 
nодписью всtхъ учителеи, въ которомъ требо
валось удалить вчерашняго оратора со съtзда. 

- Онъ невыносим.ъ, онъ не -. уважастъ луч
шихъ людей,-съ неrодов~нiе~Iъ зам-Бти.'IЪ одинъ 
учитель. 

- Онъ оскорбилъ вс·Бхъ насъ, весь cъiздъ,-
UIVMi.lи педагоги. - Онъ не пожал·Б:Jъ и на
шего дорогого гостя своею грубою лестью. 

- Разв-Б вы не за~1iти.1и, какъ У шинскiii 
послt своей р·Бчп закашлялъ 1'\ровью?...... .. 

Однимъ словомъ, поднялся невоооразимьш 
шумъ. Волненiе уtштслей и ихъ благородн?е, 
честное негодованiс начинало, къ сожал-Бюю, 
nыходить изъ пред·Бловъ: они не хоrБли nода-
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вать рую1 «дерзкому буяну» и, горячась, все 
вре~1Я только и говорили: «что-нибудь одно
или МЫ, ИЛИ ОНЪ>) . 

Весь городъ всполошился не меньше учите- , 
!Iefi. БЪ.з.ный молодой человЪкъ, прогнЪвившiй 
такъ всtхъ вовсе не по злоб-Е, а по легко::-.!ЪIС..liю 
и безтюпностп, не .\ЮГЪ наi~пи себi> мЪета. Онъ 
сд·Lлался «причтей во языцЪхъ», отъ него всt 
отворачивались, бtгали, какъ отъ чу..\IЫ, онъ 
совс·Бм.ъ rастерялся, собрался было уtхать, но 
его выручилъ изъ бЪды все тотъ же милый и 
дорогой l{онстантинъ Дмитрiевичъ, I<оторый 
умtлъ журить, по умtлъ и прощать. 

- Ради Бога, не раздувайте .этой исторiи, 
уговорите учителей;ну, хотя бы оrь .моего имени, 
чтобы они оставилп ?.юлодоrо человtка въ по
ко-Б: понi>рьте мнt, его и такъ уже мучитъ со
в·Бсть, онъ nонялъ свою ошибку и не забудеrь 
этого урока никогда. Вtдь я вижу, что хстя 
онъ заносчивъ и много о себ-Е думаетъ, но онъ 
способный, д·Бльный человiкъ и любитъ школу 
искренно, а потому и заслуживаеrь полнаго 

снисхождснiя. 
Такъ уговарива.1ъ У шинскiй распорядителя 

съЪзда. 
Онъ 11 самихъ учителей увiщавалъ въ част

ной бссhдt съ н·Бкоторы:-.ш изъ НIIХЪ не дtлать 
исторiй изъ этого пустячняго, какъ онъ увЪ
рялъ, обстоятельства. 

- Я видtлъ на своемъ в-hку,-сказалъ онъ 
ИМЪ.-l\ШОГО ГОрЯЧИХЪ ЛЮдей, КОТОрЫе СЛУЖИЛИ 
подъ l\юимъ нач~льствомъ и у которыхЪ языки 

были прив·l;шаны очень легко. И что же? Bct 
они, перст<ипi;въ, сд·влались примtрны.ми педа
гогами. Придетъ и для этого молодого чело-

вtка время, когда онъ научится говорить, пред
варительно взв·вшпвая каждое свое слово. 

Но съi>зду недолго приш.юс~.> ждать испра

в.lенiя своего товарища-<<буяна>>. Онъ съ ка
;кдьшъ дне::-.tъ ста.1ъ спокойн·Бе и справед.1ивtе 
относиться къ чУЖЮ!.Ъ ошибка~tъ и недостат
ка::-.tъ, нача.пъ тсрn'k1иво выслушивать противни
ковъ въ спор-Б, чего съ ню1.ъ раньше никогда 
не слvчалось, и, въ конut - конJIОВЪ, благодаря 
своей· искренности) нciiO;\!.Y уму и пониманiю 
дtла, сталъ самымъ .1юбюш:-.1ъ собссi>дникомъ 
l{онстантина Дмитрiевича. 

l{онстантинъ Дмитрiевпчъ интересовался бун:
вально всt;-.1ъ, что пи Д'hлалось: одно одобрялъ, 
другое отрицалъ, и всm<аго ум·hлъ ободрить, 
nоддержать, утtшить. Съ пи~tъ каждый чув
ствовалЪ себя хорошо, тепло: и дtти и 
бО.'IЬШiе. 

Разъ онъ прише:1ъ въ 1\.'!ассъ и засталъ тамъ 
учениковЪ, окруженныхъ народными учителями 
11 юttcтt СЪ НЮIИ стрuЙНО ПОЮЩИХЪ ПОдЪ ЗВУКП 
фисгар::-.юнiи пtсню за пtснею. Это согласное 
пtнiе учащихъ и учашихся такъ тронуло чув
ствительное сердце Константипа Дмитрiевича, 
что у него показались слезы на глазахъ, и онъ 
еше разъ повторилъ свои с.tова, недавно имъ 
сказанныя въ собранiи учителей: с.~ава Бощ, 
слава Б011j, д1ъ.1о образоваиiл двипулось анередо. 

Однажды, уходя вз·1.о собранiя, онъ обра
тился къ учителю1ъ съ таюнш с.1ова~ш: 

- Совс-Б~ъ было бол'Взнь i\leHн пзнурила, но 
, вы, господа, возбудили меня. С}(.оро я уtзжаю 
въ Ялту, гд·Б думаю прожить недолго, затi>мъ 
уi>ду къ себ·Б въ деревша и вышлю оттуда всtмъ 
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вамъ на памнть по экземпляру .моей кнш·и: « Че
ловiкъ, какъ предметъ воспитанiя». 

Въ Ялг.Б Ушинскiti, по его слова.мъ, соби
рался не только л·Бчиться, но и остаться со
всiмъ жить. Онъ xori;.1Jъ I\упить та.м.ъ до.мъ и 
устроить реальную гюшазiю, чтобы больныя 

д-Ети въ теп.ло~tъ краt, поправляясь здоровьем.ъ, 
могли въ то же время продолжать свое ученiе. 

Въ одно утро Копстаптинъ Дмитрiевитiъ не 
былъ на съtздi учителей. Онъ былъ на экза
\1енt въ женской гимназiи въ nриготовитель
НО:\tЪ классt. Нес~ютря на свою болtзнь, онъ 
просидt.пъ зд-Есь отъ 9 часовъ утра до 3 nопо
лудни и всtхъ учениuъ проэкзаменовалЪ самъ. 
Учительнина этого класса была поражtпа .тtмъ, 
какъ онъ умtетъ задавать учениuамъ воnросы, 
nростые, ясные, но такiе, однако, изъ которыхъ 
:\Южно бы.1о легко зак.1ючить, насколько по
нятлива, разв11та и nодготовлена та 11.1н другая 
учениuа. 

На умные, толковые, простые воnросы дава
лись ясные и полные отвtты, учениuы были 
очень довольны своииъ :жза.\\инаторомъ, а онъ
юш. И какъ доволенъ. 

- Я не чувствую .\ЮеН бо.1tзни,- говорилъ 
онъ, nрощаясь съ yчJiтe.lr вицей приготовитель
вага класса. 

I{огда стало изв·Бспю о дн·.Б оrь·Бзда Ушин
скаго изъ Симферополн, то не только Учителя . . ' 
но ~шопе изъ rорожанъ, поклонники н почи-

I'атели его хотi.'Iи устроить ему nышные про
воды и :щт~ пиръ на славу. Но другiе, зная о 
его краиней нервности и боясь nовредить его 
ЗДОрОВЬЮ ИЗЛИШНИМЪ возбужденiемъ, ОТКЛОНИJIИ 
ОТЪ ЭТОГО. 

105-

Однако народные учителн и часть nублики 
не согласились на ихъ доводы. 

- Мы его проводим.ъ со всею нашею лю

бовью и признательностью,-заявили они. 

IX. 
Проща.nьная бес·.Ь.з.а.-Оnять сnоръ. - Посл·hдuяя р·tчь 

Уmинскаrо. 

Въ день отъ-Езда Константина д~штрiевича 
утромъ явились въ гостиниuу, rдt онъ остано
вился, самые страстные его поклонники, пришли 

въ общую залу, налили по бокалу шамnанскаго 
и просили доложить отъ-Езжающему, что они 
желаютъ проститься съ нимъ, выnить за его 
здоровье и nроводить его въ дорогу. 

Тотъ самый учите.1ь, изъ-за котораго тгуть 

было не разыгра.1ась круnная исторiя, произнесъ 

сочувственную, теnлую р-Ечь. 
Ушинскiй былъ очень разстроенъ, взя.лъ 

бокаЛЪ И, ВЫПИВЪ ИЗЪ НеГО llC;\IHOГO, СКаЗаЛЪ: 
- Спасибо ва:-.tъ, господа, за доброе ко мв·!, 

расположенiе. Я .1юбуюсь на васъ, на новыхъ 
учите_lей, и прихожу къ то~1у счастлшо~1у 

убtжденiю, (1то скоро настанетъ вре~1~1, IФГда 
весь русскiй пародъ сознаеrь необходи1110С1ъ",.гра
.моты. Тогда будетъ изданъ законъ объ оояза
тельпом.ъ обученiи для кажаага русскаго чело
в·Iжа. Предлагаю выпить за скор·.Бйш;е осущсст
вленiе мечты всей ~юсй жизни: за ооязательное 

oб)'tJeнie въ Россiи. 
Только что принялись ,аштсля чокаться съ 

УШИНСl\ИМЪ, 1\аi\Ъ ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ ВОЗЬМИ да 

и скажи: 
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- А знаете, дорогой КонстантинЪ .J. ,1 ит
рiевичъ, хотя я и глубоко васъ уважаю но 
ду,,1аю~ IJТO. теперь было бы ввести обяза~ель
ное ооучеше очень и очень рано: не всякая семья 

.\Ю,~етъ отпустить .ма..·I.ьчи.ка въ школу, если онъ, 

по oiд~o~~·I-i родителеп, долженъ остаться np11 
нихъ раооJ.~нщо.мъ; пото.мъ, возыште въ расчетъ, 
ВЪ СИ.lЫIЫИ ЧОрОЗЪ '\ШОГИЫЪ нельзя бУдеТЪ ВЫ

ХОДИТЬ пзъ до:.1у за недостатко:.1ъ · тen.1aro 
платья ... 
- - А ло-,,юс,tу, вес это-дtло полравююе· 
оыло бJ,J жсланiс, средства найдетъ госу~ар~ 
ство, -за.мtтнлъ другой учитель. 

А откуда оно ихъ найдетъ сразу? Все 
,~южпо д·Блать ·~·олы<о постепенно, и до обяза-
1ельнаго обучешн намъ еще долго не добраться-
возразилъ первый. ' 
т .-:: Постойт:, rociioдal - ввязалс51 въ сnоръ 
реrш.- Вы заоы:ш, что зеиство иожетъ ... 
Но тутъ nодня.1ся такой горячiй споръ всБ 

стали, увлекаясь этимъ важньтъ н спор~ьпп 
~~просо~1.:Ь• nеребивать другъ друга, бiдн~i-t 
~инскш н-Есколько разъ хвата.,lся за грvдь 

наконецъ, c:.ty удалось заставить всtхъ У.\lолк~ 
нуть и С.lушать его увлекательную прекрас

ную, у~·вж.д~нную р-Ечь въ пользv ~бязатель
наго ооучсшя. Онъ говори.lъ долго говорилъ 
краснорtчиво, доказатс.lьно, откаш;иваясь по 
временамъ I<ровыо въ свой платокъ 

u и отмахи-

вая~ь ру~ои отъ своего секретаря, который то 
11 дьло 1вердилъ ему: 

П - I\онстаптинъ Дмитрiевичъ! Опоздае.мъ 
ора I\OHLJИTь этотъ безконечный слоръ 0 · 

заволн б . пять 
уетесь и Удете донельзя утомлены весь 

день. Идемте скор-Ее! 
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А учителя са~ш такъ увлек.1ись предметомЪ 

спора, такъ интерессвались возраженiюш Ушин
скаго, что забыли о его болtзни, не с.1уша.1и 
уговоровъ секретаря и впива.1ись глаза.\Ш въ 
своего дорогого противника по спору, стараясь 

не проранить ни словечка изъ е1 о р·Lчи, чтобы 
потомъ отвtтить на каждое его IIO.lOii<eнie своим.и 
за.\1tчанiями. 

НаконецЪ Ушинскiй опо~шилсн и, улыбаясь, 
проговорилъ: 

- Ахъ, господа, I\акъ ii\аль, что мы раз-

стаемся: мы еще объ очень мноrом.ъ не успtли 
поговорить, н:акъ слЪдуетъ,-Богъ знаетъ, сви
димся ли опять и усп·всмъ .ли потолковать ... 

У всЪхъ въ этотъ день, всл·Jщствiе мысли о 
разлук.Б съ такимъ драгоutннымъ, мплымъ, доб
рымъ, умным.ъ гостемъ, нервы были приподняты, 
имъ хотtлось какъ можно больше nоспорить съ 
нимъ, нас.1адиться полностыо его бесЪдой, чтобы 
поелЪ до.1го- долго обдумывать и передумывать 
ПО ПОВОду ПОДНЯТЫХЪ ВЪ ЭТО:.lЪ СПОрt ВОПрО
СОВЪ. Надо пользоваться радостны~1ъ случаеl>tъ

вtдь У шинскаго, быть- l>ЮЖtТЪ, они не увидятъ 

никогда ... 
Общее оживленiе зарази.1о и учите.1ей изъ 

татаръ. 

- Мы васъ горячо, горячо, отъ всей души 
пожалtли, какъ отца родноrо,-искренно гово
рили они ему и прикладывали руку къ своему 

сердцу. 1 

Наконецъ настали посл·Jщнiя ;шшуты про-
шанiя, I\ОГда Ушипскiй сказалъ: «Теперь пора)). 
Тутъ выражены были отъtзжающем.у пожела
нiя здоровья, силъ и .п:олгихъ дней па пользу 
русскаrо народа. 
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У шинсi{i 11 такъ развеселился и растроrа..1ся 
отъ всtхъ рtчей и пожеланirl , что сказалъ го
рячую и увлеi{ательную pt'JЬ: 

- Товариши- учителя! Я въ первый разъ 
увидtлъ зд·Бсь, какъ хорошо не только русскiе, 
но даже инородцы научаются читать, писать и 
говорить по тtм.ъ пособiямъ и руководствамъ, 
н:оторыя составлены были ;\ШОЮ. Польшенный и 
ободренный таюп1ъ успtхомъ, даю торжествен
ное обtщанiе-вс-Б мои силы, вс-Б способности, 
все время посвятить одной, но привлекательной 
задачt-трудиться для народной русской школы, 
которая возникла такъ недавно и потому ну
ждается въ усердныхъ дtятеляхъ и самоотвер
женныхЪ работникахъ. Э, да что говорить! Да 
я съ завтрашняго же дня начну работать!-вос
кликнулъ опъ въ заключенiе съ необыкновен
нымЪ лихорадочнымъ блескомъ въ глазахъ. 

Русскiе учителя размtстились въ наемныхъ 
жипажахъ, татары быстро вскочили на своихъ 
верховыхъ лошадей ... 

Х. 

Бл111'0д)'Швые наtздншш.-Джиmтовка.-~Irчты о ceAiьt.-".\ rд·J; же 
llama"? Страmлая n·Jють.-06морокъ.-Горо оща. 

~ ·ШИНСI(iН сидt."IЪ рЯДО~iЪ СО СВОИМЪ секре
таремЪ въ п:юхомъ наемномъ экипаж·h. Страш
~ая усталость была видна па ero лицt: оно 
оы .. ю з~думчиво и грустно. За мпнутами воз
буждеюя такимъ образомъ по<:Jтfщовалъ упа
докъ силъ и неразлучно связанная съ пимъ 
душевная тоска. Онъ сидtлъ соrнvвшись съ 
0ПYII{CHHOJ1 11а грудь ГОЛОВОЙ... • ' 
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Замtтивъ :это, всадники-учителя изъ татаръ, 
желая утtшитL отъtзжавшаго гостя, котораго 
они полюбили) каi{Ъ отца родного, взду
мали развлечь его забавным.ъ зр·Блищсмъ. Они 
принялись джигитовать, т.-е . скакать nзадъ It 

впередъ, вертtться вокругъ :жипажа, въ кото
ромъ . сидtлъ Ушинскiй, то снимать, то надtватt, 
свои барашкевыя шапки, то бросать платки на 
землю и ловко, не останавливав лошади, подни

:\Iать ихъ на всемъ скаку. 

Благодушные наtздники достигли своеl1 ц·Бли 
къ всличайше'IУ своему удово.'tьствiю. 1\.онстан
тинъ д~штрiевичъ, глядя на ихъ молодцеватое 
гарцованiе и па доброе, простодушное выраже
нiе ихъ лицъ, видя, I{ai{Ъ опи стараются его 

развесе.1ить, забылъ на вре;\iЯ свою тоску, ста.ть 
улыбаться, одинъ разъ даже засмtялся. 

Такъ они проtхали съ пи~tъ верстъ два
Jдать 11, IЫI{Онецъ, простились навсегда ... 

П риторговавъ въ Крылу себt небольшее 
и.м:Бныш.е, въ чудномъ уго.:JКt, б.1изъ Ялты, 
1\.онстантинъ Д.митрiеви{IЪ по·I>халъ къ себt въ 
деревню Богдавку (Новгоро;lъ-Сhверскаго у-Бз~Lа) 
и дорогой размечталея о своей семьt, по кото
рой уже давно соскучился. 

- Вотъ уже Паша (старшiй сынъ) блсстшцс 
окончилъ курсъ ги~шазiи, и .liiXO заживе.\tЪ .мы 
съ ни:.tъ, - .\1Ысленно разговарнваеrь У шпнскiй 
самъ съ coбoir.-Теперь я !\ЮГЪ бы Il умереп, 
спокойно: за ни.мъ будетъ жить семья, какъ за 

каменной cтtнoii. Оыъ выведетъ въ люди всtхъ 
своихъ .младшихъ братьевъ, - что и говорить ... 
А, впрочемъ, чего думать о смерти? Я, слава 
Богу, чувствую себя теперь превосходпо, да и 
со вре.менемъ поберегу свое здоровье; вотъ уже 
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приторговалъ ' себ·Ь и.мtньишко въ l{рыму, въ 
хорошсньl\О)tЪ мtстечкt. Ялта-чудный уголокъ. 
Надо будеть пoci<opte устроить дt~la свои дома, 
вернуться въ Крымъ, купить тамъ окончательно 
понравившееся мrгв ю.ttньиuе, да и жить въ 
немъ тихо, спокойно. 

Съ таюши мыслями п pi·hxa~1Ъ I{онстантинъ 
Д:шпрiевпчъ ДO)IOII. Обнявъ жену и маленькихЪ 
дtтей, онъ спроси.пъ: 

- Гд·Б же lfaшa? Что опъ не вышелъ ко 
.мнt? 

- Паша спитъ во флиге.1t; онъ уто~шлся на 
охотt,-отвtч~1а ему жена. 

- Ily, и Богъ съ нимъ, не будите его, по
жалуйста, пусть себ·.Б поспитъ, кстати хорошо 
отдохнетъ и отъ ::жзаменовъ. 

Д:kло бы~1О всчерО)iЪ. У сталыii отъ дороги, 
КонстантинЪ Дмитрiевичъ заспулъ, мечтая завтра 
рано утро11tъ разбудить своего Пашу и вдоволь 
наговориться съ пимъ о разпыхъ свопхъ пла

нахЪ и nредположенiяхъ, да и мало ли о 

чемъ! 
Вотъ онъ проснулся равьшъ "рано, на раз

свtrБ, и обратилен I<Ъ старому лакею: 
- IJванъ/ Поtiди nосмотри, спить JШ Паша. 
.~1ак~й уходитъ, но черезъ секунду возвра

щается и стоить нередъ барино)tЪ, персминаясь 

съ ноги на ногу. 

Ily, что :же ты не идешь къ Паш·в?-уди
вился ОНЪ. 

- Виновать, l{онстантннъ д~штричъ, прос
тите меня, неразумнаго старика ... - бор)ючетъ 
Иванъ, и слезы ручьемъ тскутъ изъ его глазъ. 

- Что съ тобой?-съ недоуиtнiемъ спра
шивае'lъ КонстантинЪ Дмитрiевичъ. 
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- Да ~по, баринъ дорогой, nростите, не 
знаю, какъ и сказать вюtъ,-горе! большое горе! 
Охъ-ти ~tнt, Господи! 

- Да что? Въ че.мъ д·f>ло? - криклулъ на 
него У шинскiй съ нетерпtнiемъ, отчаянно 
смотрн ему въ глаза и слов,но догадываясь о 

каi<омъ-то ужасно)tЪ гopt.-I овори j.l\e, несчаст
ный! Говори вес, все, скорtс. Ну! 

- Эхъ, да что тутъ д·Блать! Приходится 
сказать всю правду: померъ онъ, голубчикъ ... 

- Что? Кто ПО)tеръ? Что ты врешь, нера
ЗУ)шый! .. 

" - Да Паша, Павелъ-то Константпновичъ, 
убились на охот·.Б, изъ ружья въ себя попали ... 

Опрометью, раздtтый, со всклоi<оченныыи 
волосами на головt, бtжптъ несчастный отецъ, 
направляясь прямо къ флигелю, рtшитсльно не 
вtря словамъ старика ... 

Лакеi~I не мо1·ъ его догнать; n рпб·Бжавъ во 
флигель, онъ засталъ его уже лежащимъ на 

полу въ глубоко,rъ обморокБ. 
Оказывается, что Павелъ :{шинсi,iй, только 

что окопчивъ свои выпускные эr<замены, по

·Бхалъ до.мо1':'r, въ родной хуторъ, и съ увлече

нiемъ отдался деревенскимЪ удовольствisшъ: про
гулка)iЪ охотЕ катанью на лодк:Б. У него было 
собстве~ное ру;ю,с, подаренное l{онстантиномъ 
Дмптрiсвичемъ, еще когда они были за грани

цей, и револьверъ. 

Затtялъ Паша прогулку съ rостюш на ли
нейкt въ мtстечн:о Вор.онежъ. Онъ навtсилъ 
на себя всt свои охотюtчыr принадлежности: 

cyмi<v. nистоннину, револьверъ и ружье. Возлt 
него 'справа сидtлъ на линеiUJкt его товарищъ. 
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- Что ты ,\1еня все толкаешь въ бокъ своимъ 
револьверо:мъ? - проворчалъ товарищъ. - Пере
вtсь его на лtвое плечо! 

- Ахъ, ахъ !-съ ужасомъ вскрикнула нерв
ная барыня, сид·Iшшая на другой сторон-Б ли
нейки.- Ради Бога, Павелъ КонстантиновичЪ, 
снимите ремень съ правага плеча, а то вы какъ

нибудь еще толкнете сосtда, да, храни Боrъ, 
вдругъ курокъ спустится ... Ради Бога, послу
шайте меня! 

Паша былъ добродушный и любезный 
юноша; онъ не заставилъ долго себя уговари
вать и съ улыбкой на лицt исполнилъ желанiе 
спутниковъ. 

Вотъ уже лошади подъtзжали къ и·.Бстечку, 
и Паша, предупреждая пхъ остановку, соско
чилъ съ линейки; суl\ша ударилась о револь
веръ, и произошелъ выстрiлъ: пуля попала ему 
въ бокъ, пошла вверхъ и засtла въ плеч·Б. 

Дали знать несчастной матери, которая не
медленно поспtшила на мtсто . катастрофы и 
привезла въ Богданку еле :живого сына. 

Черезъ нtсколько часовъ онъ скончался, въ 
полдень его похоронили на богдановсю:.>мъ 
r~ладбищi, а къ вечеру прi·Бхалъ отепъ ... 

Наскоро очнувшись отъ обморока, У шин
скiй заперся на замокъ въ своемъ кабинет-Б и 
не показывался оттуда въ теченiе нtсколькихъ 
часовъ. 

Все въ домt затихло, всt ходили на цыпоч
кахъ, и только среди мертвага всеобщага мол

чанiя раздавались на всt комнаты протяжные 
стоны обезумtвшаго отъ горести отца, поми
нутно повторявшаго, словно въ бреду: 
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- Паша! Паша!.. Нtтъ, Ntтъ, не ·можетъ 
быть, не можстъ быть, не можетъ б~гrь! .. . 

Загlшъ сл·вдовали ужасающiя, продол:житель-

ныя рыданiя. · ' 
. Съ этихъ поръ онъ совсlшъ из"~iнплся, сталъ 
уrрюмъ, молчаливъ, погрузился весь въ заботы 

о хозяйствt, входилъ во вс.Б, даже самыя .ме
лоrrныя nодробиости дом.ашнихъ д·Ьлъ, лишь 
бы вс-Еми этими хлопотами !~ак-р-нибудь заглу
шить неотвязную, удручающую тоску. 

Осенью онъ перевезъ всю семью въ Кiевъ, 
а двухъ старшпхъ дочерей пом·.Бстилъ въ 1'амош
нiй институтъ. 

XI. 
В'Ь ItieвfJ.-П·J;ceнкa сn·вта.-Горькое предчувствiе.-"Побольше бы 

свtта" .-"Ундина Л\.уковсi<аrо". 

Тяжело ему :жилось въ Кiев·Б. Сиротой онъ 
себя чувствовалЪ тамъ. Мысль о бtдномъ Пашt 
не давала ему покоя, не давала ему сна, не по-

1\.Идала его ни на иинуту. 

ссХорошо ли мн·Б въ Кiевt?-писалъ онъ 
одному другу. - Увы ! не хорошо! · Душитъ 
глушью, и ничего близкаго сердцу. Но д~·маю, 
что для семьи моей будетъ лучше, · ;r.гiшъ т .д-Б
нибудь. Обо :м.нt уже думать нечего: моя п·Бсня, 
кажется, окончательно уже спtтю). 

Доктора) зам-Ечая признаки угрожающага 
Ушинскому возвращенiя болtзни, совtтовали 
еыv -.Б:хать въ .Кры~1ъ, а между тtмъ самого 
его такъ и тянуло ВЪ Пеji'ербургъ, гдt ОНЪ про
ЖИЛЪ цвЪту.щiе годы своей жизни, въ разгаръ· 
своей кипучей д-Еятельности, особенно по 

llойдсыъ эа Jm~n. 8 
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институту. Ему приПО;\IИналось :.шогое хорошее 
старое, xorknocь навtстить знако.мыя м-Бета, по
г лядtть на старыхъ друзей, на взрослыхъ теперь, 
а когда-то совс·вмъ юныхъ своихъ vченицъ ... 

«Худъ ли, хорошъ ли ПетербурГъ,-писалъ 
ОНЪ ВЪ ЭТО время ЗНаКО)ЮМу,-но Я СЪ НИМ.Ъ 

сжился сердцемъ, въ не:.tъ протекла самая су

щественная часть .моей жизни: ;\lНОГО перечув

ствовано и горя, и радо~ти, и 1\lного прорабо

тано; тамъ я таскалея безъ куска х .. 1tба, и тамъ 
же составилъ состоянiе; тамъ я напрасно искалъ 
м·Вста уtзднаго учителя и бес·вдовалъ съ царями; 
тамъ я былъ нев·вдом.ъ ни одной душt и там.ъ 
прiобр·влъ себ·в имя,-надtюсь, честное,-и вотъ 
почеиу слеза навертывается у меня на глаза, 

когда я вспоминаю ПетербургЪ, и что, по всей 
вtроятпости, мпt у1ке бол·ве не видtть его». 

I{ъ несчастью, предчувствiе его испол
нилось. 

Такъ какъ доктора окончательно объявили 
е)1у, что опъ себя погубиrь, если не поtдеrь 
на юrъ, то онъ отправился въ Крьп1ъ съ двумя 
яеньшюш своимп сыновьями-Костей и Волей, 
но дорогою простудился и, остановившись въ 

Одессt, слеrъ въ постель: у него открылось 
восnаленiе въ легкихъ. 

Догадываясь, что приближается его смертный 
часъ, онъ немедленно телеграммой выпнсалъ изъ 

Кiева остальную свою семью. 
21 декабря 1870 года онъ скончался, па 

47 году своей жизни. Часа за четыре до смерти 
онъ почувствовалъ полное облегченiе, говорилъ, 

что теперь ему хорошо, очень хорошо, но 

толы<о недостаетъ одного: «Свtта! Побольше бы 
свtтаl>> 
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Зам.tчательное совпаденiе: за полвtка передъ 
кончиною У шинскаго эти же слова, умирая, 
nроизносилЪ другой необыюювенный человtкъ, 
генiальный нtм.ецкiй писатель, Гете: «Побольше 
.свЪта! .. » 

Да, оба они,- и нtмецкiй и русс1~iй великiй 
челов·Бкъ,-всю жизнь стре.мились къ свtту. 
Одинъ освtтилъ свtтомъ своего генiя весь 
христiанскiй .м.iръ, другой nсю жизнь мечталъ, 
жаждаJтъ о св-БrБ просв·Бщенiя для своего род
ного, дорогого народа. 

У шинскiй все еще жаловался на недостатокЪ 

св·Бта, даже н:огда зажгли четыре свtчи, потомъ 
шесть, наконецъ, всю компату кругомъ осв·Б
тили яркимъ св:Бтоиъ, -- тогда Константинъ 
Дмитрiевичъ пожелалъ покинуть кресло, па ко

торо~1ъ онъ сидtлъ, пожелалъ лечь въ постель 
и одtться въ чистое бtлье. 

Когда все это было исполнено, онъ попро
силъ своего родствепипка читать «У пдину» Жу
ковскаго . 

Это тихая, спокойнан, nолная н·hжной nоэ
зiи исторiя жизни t1 страданiii прекрасной, ве
се.1ОЙ водяной феи, которая безnечно р·Б~ши
лась, какъ и та свtтлая стихiя, пзъ I<оторой она 
выru.1а. Она жила бсзъ горя, безъ заботъ и 
даже безъ сози:анiя, поi.-а не nо.:нобила рыцаря. 
Рыuарь ее покинулъ,-и настуnили для нея тя

желыя страданiя. 

Тогда она впервые попяла и tiTO такое 

счастье и что такое горе, обратилась такимъ 
образомЪ изъ существа стихiйнаго, бездушнаго 
и безсознателыrаго въ равумпое) но жалкое, 

несчастное созданi е. 
8* 
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Такова си.1а страданiя: оно даетъ на.мъ раз
у~tъ и св·Бтъ пстины и пони.маuiя ея ... 

I\.orдa чтенiе <<У ндины>J окончил ось, У шин~ 
скiй позвалъ къ ссбt всtхъ дi;тсй и, r(акъ всегда 
онъ дi.лалъ на ночь, простилен съ нпми и
уснулъ ... уснулъ навtки. 

Да будетъ ла~lЯтенъ его зав·Бтъ: 
«Побольше св·J;та!» 
Да, побольше свiта просвtщснiя для нашего

народа! 

Сtятель знанья на ниву народную. 

(Баронъ Корфъ). 

Юныli nросвtтитезь.-Въ :эпоху везшшхъ рефор)I'Ь.-"По эстафеrt".
Родовача.1ыннtъ вccpocciйcJcoti шко:ты.-Ilервал mко.1а и авторъ пер· 
воi! JiШIГИ д.'JЯ нсл.-Паломв}tчсство въ А:хе~tсандровсitiИ уtздъ къ 
rчnте.1Ю Корфу. - :\Iрачвыл тучи, те~шая рсЭiщiл, КJICDCTЫ, до
носы.-Дружсскiя обоАрепiяизъ n1;дръ Россiи.-Утtха nъ крестьява..хъ
_осрузьлхъ.-llробуждсniе созuатедьuости въ варод·If.-11 а м яти барона.
llpoщaii, Pocciя!-llc ко двору.-llстощевiе сш1.ъ въ борьбt съ вра-

гами па.роа.а. д прсж,J,евремевва.л смерть. 

Родонача.1ьникъ общественной руссJ\ОЙ 
школы, баропъ Николай АлександровичЪ Корфъ, 
родился въ 1834 rоду. Отсцъ его богатый nо
,~.tшикъ Екатеринеславекой губернiи въ соро
ковыхЪ rодахъ занюшлъ должность управляю
щаrо палатою государственныхЪ имущсствъ 
въ Ilовгород·Ь . Еше отъ отuа Николай Алексан
;.т.ровичъ усвоплъ себ·J; ту любовь къ пароду, 
которою была заnечатл·Бна его дtятсльность. 

llачивая съ пятнаднатилtтняго возраста, онъ 
каждыя канш\улы посвящалЪ обучепiю граиот-Б 
Ерестьяпскихъ д·l;тей. А достигши совершенно
хБтiя, онъ, презрtвъ ожпдавшую его, какъ аристо
крата по nроисхожденiю 11 связюtъ, блестящую 
карьеру, поселился oю)IPJaTeJJьнo въ своемъ 
ю1.iшiи «Нескучно~tъ», въ АлександровскО;\lЪ у., 
Екатеринаславекой губ., гд·в и nредалея вьшол
ненiю своего блаrородна1·о обtта- служснiя 
.народу. А 
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l{акъ только nоявилпсь v насъ земскiя 
учреждепiя, Николаfi Ален:сандровичъ принялъ 
самое горячее участiе въ организаuiи первыхъ 
Зе.\tСКИХЪ собранiй И управы; а ПОТОМЪ ПOC • .'It 
введенiя судсбноii рефор.'ltЫ онъ идетъ въ 
почетные мировые судьи и служитъ nред

сtдателемъ .мирового съtзда Александровскаго 
уtзда. 

Мtстные земцы необычайно доро:ж:или его 
участiе.м.ъ въ общественныхЪ дtлахъ. Онъ съ 
самаго начала проявил-ь поразительное внима

нiе ко всевозможнымЪ земскимЪ нуждамъ и го

рячо и увлсн:ательно отстаивалЪ всякое правое 

дtло. 
Осенью т 867 года гласные, прitхавшiс на 

очередное губернское собранiе, были очень огор
чены неожидаппымъ отсутствiемъ Корфа. Не
медленно они, съ прсдсtдателемъ собранiя во 
главt, составляютЪ и посылаюТЪ ему слtдующее 
достопамятное приглашенiе: «Уважая Васъ, кан:ъ 
одного изъ nервыхъ 11 nолезнtйшихъ дtятелей 
нашего губерпскаго зе.'ltства, мы высоко цtнпмъ 
оказанныя Вами услуги зе.\tскому дtлу, доро
жюtъ Вашимъ образованньшъ направленiе.\tЪ, 
шобимъ Васъ, какъ благороднtйшаго человtка, 
и nри такой душевной расположенности рt
шае.мся послать Вамъ это писыю по эстафетt 
и усердн·Бйшс n росить Васъ не лишать насъ 
удовольствiя им-Еть Васъ нашимъ полезнtйшимъ 
сотрудпикомъ и въ настоящую сессiю. Позво
ляемъ ссб·h над·вяться, что Вы, настолько любя 
земсi<ос д·Бло, примете нашу просьбу и не отка
жете исnолнить ее къ общему нашему уда

вол ьствi ю ''. 
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Избранный въ члены училищнаго совtта, 
Корфъ не только самъ органпзуетъ всt школы 
п:Влаго уtзда, но влiяетъ на орrанизацiю ихъ и 
во всtхъ остальныхЪ земствахъ импсрiи. Его 
образцовые, знаменитые отчеты читаются всею 
Россiею, какъ капитальная настольпая книга, 
н:акъ необход1-шое р)"I<ОВодство для ЗС.\tскихъ 

дtятелей. 
Не занимая никакой государственной долж-

ности, Корфъ фактичесi<И былъ создателемЪ 
всероссiйской народной школы. Дешевое учи
лище съ трехгодичнымЪ курсомъ и съ тремя 
отдtленiями, которыя одновременно ведеТЪ 
одинъ учитель въ одной н:лассной компатt, и 
приспособленiе этого училища къ условiямъ 
русскаго сельскаго быта,-все это пе что иное, 
т<аi<Ъ блестящая идея барона 1\.орфа. 

Корфъ и создатель nepвaro уtiебпика, наnи
савнаго сnеuiально для народной школы и 
приспособленнаго къ ея высшей п:Бли-умствен
ному п нравственному развитiю народа и 
усвоенiю имъ важн·Бfiшихъ данныхъ изъ науки 
о природt и изъ исторiи. Во всей Россiи рас
ходились и его азбука и его знаменитый «Нашъ 
Друrъ». Все это- огромныя общественвыя 
заслуги, дающiя ему полнос nраво называться 
отцомъ - родоначальниКО.'ItЪ русской земской 
школы. 

Корфъ самъ личны.\ш своими усилiя~ш и 
личпымъ влiянiе.м.ъ создавалъ не только для 
своего у-Езда, но и для всей Россiи лучшихъ и 
достойн-Бйшихъ учителей народпой школы. К.ъ 
нему отовсюду и са:м.п нрi·Бзжали и присыла
лись ОТЪ ЗеМСТВЪ :М.ОЛОДЫС ЛЮДИ ИЗЪ ОТдален
rГВЙШИХЪ губернiй. Utлые десятки ихъ одновре-

~ 
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.менно прожпвалп въ Нескучно.\I.Ъ у своего 
гостепрiимнаго хозяина, который добровольно 
обучалъ пхъ .\l.етодамъ и прiе"'шмъ преподава
нiя н вьшснялъ ю1ъ практическiя и идсальнын 
задачп народной школы. 

И вес это д·Блалось I-\.орфо::\tЪ безвоюtездно. 
~1ало того, 1\орфъ уиiлъ прiобрiтать большiя 
денсжныя средства на своп школы. Такъ, онъ 

жертвова.'Iъ, напри~~·Бръ, всю выручку отъ про
дажи своихъ зпамснитыхъ отчетовъ, которые вес 

новы11ш и новыми изданiями въ тысячахъ экзем
пляровЪ расходились по всей Россiи. Онъ и 
другiя ЮIИПI свои дарилъ земству на пользу 
училищъ. 1 

Его увлсчспiс заразительно дtйствовало и на 
другихъ, и ш1. школы Алсксандровскаго У'tзда 
сыnались дсш>ги не толы{о отъ земляковъ, но 
и со стороны,- отъ различныхъ совсtмъ даже 
неизв·Бстныхъ l{орфу лицъ. 

«Ми.1остивый государь, мноrоуважае;-.шй ва
ставникъ! - пишетъ е.\1.у, nрепровождая пожср
твованiс, одна образованная дюш изъ Вильны.
Блаrослови Васъ Господь за Ваше дiло. Оп,ры
вайтс св·tтъ знанiя темно.\IУ народу, зпште тlшъ 
и насъ быть гражданами своего отечества». Въ 
зан:лючспiс своего ппсыrа она приносить Корфу 
благодарность за то, что по его руководству къ 
обученiю rра~ютi ея пятил-Бтнiir сынъ выучилен 
читать въ дв·1; нсдtли. · 

l{то только не обращался къ нему и 
съ вы ра:жспiсмъ сочувствiя, и съ просьбою о 
совiтi и поддсржк·Б, и съ выраженiсмъ своихъ 
недоразум·tнiй по тому или другому живому 
вопросу, Относившемуся къ народному образо
ванiю! 
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Николай АлександровичЪ былъ одни111.Ъ пзъ 
тtхъ лучшихъ, рiдкихъ земскихъ людей, кото
рые поставили ссбt девиЗО.\iъ-выражаюсь СГ() 

Пароnъ 1\орфъ. 

словами-«не отстуrшть отъ л:Бла, пока въ за
конt останется хоть одна буква въ ихъ пользу, 
а въ нихъ самихъ хоть одна I<апля крови для 

слу:женiя дtлу народнаго образованiя въ пре
дtлахъ закона». 
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Онъ усердно распространялЪ новыя для того 

времени общсственно-псдаrогическiн идеи: обя
зательное обучснiе, общеобразовательныя задачи 
народной школы п расширснiе полномочiй зе~t
ства по руi<оводительству надъ собственными 
своюш школалш. А когда появились проекты 
нововведенШ, должепствовавшихъ парализовать 

•rастную ипицiативу общественныхЪ дtsrтелей, 
то онъ ::шсргично, громко, убtдительпо боролся 
nротивъ этого теченiя. Горяtю отстаивалъ онъ 
также подвсргшуюся тогда подозр·Бнiю ндею 
воскресныхЪ и повторительныхЪ шко .. ,п,, Въ то 
же вре"ш онъ устраивалъ то тутъ, то тамъ учи

тельскiе съ·hзды, курсы и прим.tрныс уроки. 
Смtлtе и удачн·Бс, ч·вмъ кто-нибудь, умtлъ онъ 
защищать нсприкосновснность земскаго дtла и 
нtжно любнмое, лелtянпое Iшъ д-Етище-юную 
хрупкую народную школу. 

Наступилъ, однако, мом.снтъ, когда надъ го
:ювой Корфа сrустились .мрачныя туtш. Это 
было въ 1872 году. То самое земство, которому 
онъ пожертвовалЪ всhми своими силамн и 
интересами, ради котораго онъ сократилъ всt 
свои .. 1ичныя потребности и желанiя, во пмя 
котораго овъ претерпtлъ I\левету, доносы и 
оскорбленiя,-земство Александ~овсi\аi'О у-Езда 
забаллотировало его на съ·взд·Б землсвладtль
нсвъ. Это таt\Ъ поразило п·Всколькихъ, къ со
жалtнiю, пемногихъ твсрдыхъ и мужествен
ныхЪ друзей I{орфа, '!ТО они НС,\lСдленно 
отказались отъ своей баллотировки. Bct члены 
училищнаго совtта объявили, что счптаютъ 
послt этого nозоромъ позволить баллот.ировать 
себя. 
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Со всtхъ копuовъ государства Корфъ no
лy,rac'IЪ множество сочувственныхЪ nисемъ. 

Одна изъ постоянныхъ корреспондентокЪ I{орфа, 
графиня Уварова, пишетъ немедленно по nолу
ченiи пзвtстiя о заба .. алотированiп Н. А. въ 
гласвые письмо, nолное самыхъ тревожныхъ 

думъ. «Что д·l;лать и какъ привыкнуть къ этой 
мысли?- недоум·!;вае'!ъ она.- Какъ себt пред
ставить, что это воз}южно, что это могло слу

читься? О nричинахъ я не справляюсь, ибо у 
насъ, въ матушкБ Россiи, еще л1ногое д-Елается 
безо всякой причины; но, Боже, когда же всему 
этому безобразiю будетъ конеuъ? Когда будемъ 
мы болtе дорожитъ нашими рtд1\ИМИ, честными 
и безкорыстными д·Бятелями?» 

По nоводу слуха, что Н. А. рtшился поки
нуть училищный совtтъ, графпня съ ужасо.мъ 
спрашиваетъ: «IIеужели это правда? Неуже .. ли у 
васъ хватитъ духа поднять руку на всt эти 
школы, разбить такимъ образомъ въ минуту 
rнtва то, надъ чtмъ Вы такъ много трудились, 
то, что можетъ прпнести Таi\Ъ много nользы 

нашей б-Едной, у~шой, но многострадальной 
Россiи? .. Я не вtрю этому ... » 

Въ nротивоположность .м-Естной интеллиrсп
цiп, осталась вtрпым.ъ и благородны.мъ дру
гомъ I~орфу крестьянсi\ая среда. Она сердцемъ 
своим.ъ учуяла ту великую силу любви, ко
торою былъ проникнуТЪ къ ней ея благород
ный наставникъ и учитель. Крестьяне выбрали 
его въ зе.мскiе гласные въ трехъ съ-Бздахъ. 
Эт01ъ единодушный выборъ I орфа крестьянами 
въ свои представители ясно показалъ, по спра

ведливомi замtчапiю бывшага поnечителя Кав
казсi\аrо учебнаго округа, Я. М. Нев-Ерова. 
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что русскiй народъ умiетъ оц·Бнивать своихъ 
друзей. , 

Единодушiе, съ которымъ крестьяне изои
рали барона Корфа,-фактъ, по словамъ Пес
ковскаrо, единственный въ лiтописяхъ нашего 
са~юуправленiя, и прито~tъ въ высшей степени 
поучительный. l{рестьяне, очевидно, понюtалп, 
за что юtенпо выбираюТЪ они барона Корфа, 
для чего собственно необходимъ онъ и.м.ъ, какъ 

гласный зеt.tства. Значить, у крестьянъ было уже 
сознательное отпошенiе къ народно~tу образо
ванiю,-была органическая связь съ народными 
школами, наса:ждснпьши неусыпными трудами и 

заботамн барона l{орфа. 
На впечатлительной натур-Б Николая Але

ксандровича губительно отразился этотъ разладЪ 
съ земствомъ. Корфъ поюшулъ Россiю ... Впро
чемъ, совс·Б,.,tъ ужъ сложить руки и замолчать
было не въ его натур-Б. Онъ писалъ и посы
лалъ въ русскiя перiодическiя изданiя живыя и 

талантливыя бес-lщы съ большою пvбликою о 
вон росахъ пароднаго образованiя. Здtсь во всю 
ширь разверну.1ся его высокiй публицистпческiй 
даръ. 1 Io дtятельность его непосред.ственная, 
практическая дvlSJ русской народной школы пре

кратилась съ твхъ поръ навсегда. Онъ почув
ствовахь, что теперь бы онъ былъ для нся не 
во-время гость ... 

Въ посл·Бднiе годы Корфъ изрtдка наtзжалъ 
въ Россiю, и каждый прitздъ его возбуждалъ 
огромную сенсаtФо. Изъ разныхъ м-Естностей 
просили его прitхать по казать образцовые уроки, 
рун:оводить съ·tздоыъ, обозр·.Бть школы, дать 
свой ·отзывъ, лорекомендовать или прислать лод
ходяr_цаго учпт~н . 
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Въ 1882 rony московсюн го.1ова Чичеринъ 
предложилъ Корфу зав·hдывать городскими 
училищами. Корфъ сог.1асился 110двсргнуться 
баллотировк-Е; но вскорt по нсзависюшпtъ 
причина~tъ д.олженъ бы.1ъ отt~азаться и отъ по
схhдней своей попытки - нспосредствснной 
д·hятельности rto народно~tу образованiю. Здо
ровье его над.ло~ш.1ось, п черсзъ годъ онъ у~1еръ, 

по свид-Етельству его врачей, ((отъ окончатель
наго истощенiя жизненныхъ силъ)) ... 

, ... ·т· ··, 
"!'" 



ПЪ в е цъ Антона- Горемык и. 

(Памяти д. В. Григоровича). 

I. 
.J;JJтcтno въ .хереввt.-М11тя въ уr.:rу.-Таб.:rица умвожевiя.-3а обt

домъ.- Старикъ Никодаii.- "Все nалочки".- Робивзовъ. 

- Ты, слава Богу, не маленькiй, тебt уже 
семь лtтъ, пора у•rиться какъ слtдуетъ. 

Такъ говорила почтенная дама на француз
скомЪ язык·t. Мальчикъ, къ которому она обра
щалась, Митя, былъ ея внукъ. 

- Да я не могу спрягать въ разбивку,
плаксиво отвtтилъ онъ. 

- Ну, хорошо, спрягай, passe defini- про
шедшее опрсдtленнос-отъ глагола aYoir. 

- Pai cu, tu as сu ... -зачастилъ было Митя. 
- Не такъ: зто - passc indcfini (прошедшее 

неопред-l;ленное ), а не passc dcfini. 
- Ily, такъ я не знаю какъ,- проворчалъ 

онъ, разводя рука:.ш. 

- А не знаешь , такъ стя.нь въ уголъ и стой 
там:ь до об·Iща. И гулять не пойдешь поел-Б. 

И Митн со слезами на глазахъ становился 
въ уголъ. 

Бабушка, какъ видите, не любила баловать 
своего внука. [с очень огорчало, что Митя ни
·какъ не можетъ одол·Бть французской грамма
ТИI\и. И снены, въ родt той, какую я тотчасъ опи-
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салъ, происходили весьма нерtдко. Надо сказап> 
nравду, сегодня вообще день нсудаt!Ъ для Мити. 
Не успtлъ онъ покинуть уголъ, у котораго 
стоялъ, какъ за обtдомъ съ нимъ опять при
ключилась исторiя. Бабушка дала с:.1у сырую 
.морковь и сказа.ла: 

- 13шь, :-.юрковь очишасть 1'ровь. 
- Да м..нt противно ее ·Бсть, - возразилъ 

Митя.- Я ее не люблю . 
Бабушка, которая была твердо ув·hрсна въ 

I\акомъ - то особенно - цtлителыюмъ дtйствiи 
моркови на кровь, разсердилась на Митю за его 
возраженiе. 

- Дtти обязаны бсзпрекослооно под'IИ 
шrться,-строгимъ голосомъ возраз11ла она. 

- Да что же i\tнt д·Блать, когда н не ?~югу 
ее ·Бсть,-сказалъ иальчикъ, .и на его лиu·Б уже 
показалась гримаса, которан вотъ- вотъ сейчасъ 
вызоветъ обильныя слезы на щекахъ. 

Бабушка только посмотрiла 11а Митю, но 
такъ, что онъ тотчасъ же опустилъ глаза. Ка
залось, надвига..1ась, если не буря, такъ малень
I\аЯ дО..\Iашняя гроза. Гроза, впроче:.rъ, для: 0,1.ного 
виновника преступ~1енiя. Ilп слова не rоворн, 
бабушка подымается со сту.~1а, на11раюяетъ свои 
шаги къ шкапу и, недолго tюрьшшись та.\IЪ, 

выюшаетъ большушiй дураш,iй ко.1пакъ съ 

оrроины..\ш ушами, беретъ Мнтю за руку и 
ставитъ въ уrолъ. 

Преступникъ плака.лъ, tJOTO..\lЪ затихъ и съ 
тiхъ поръ весь вечеръ былъ букоi'I. IIo больше 
уже НИIПО его не трога.лъ. 

Во снt Митя вид·I)лъ, •по ему здорово до
ста.лось за несиосную для него таблицу у:м:но
ж:енiя. Она никакъ ему не давал ась. У чилъ онъ 
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ее на французскомЪ языкt, потоыу что бабуuща, 
учившая его, была франuуженка. Долго пово
зилась съ юшъ бабушка изъ- за того, что онъ 
вес д·t.1а.1ъ ошибкп въ тако:\tЪ родt: шестью 
девять у него бы.1о пятьдесятъ шесть, семью 

восе.мь- шпьдсснтъ четыре; о..:r.нажды нуль вы

ходи:ю о пшъ. Б·Iшная старушка совсt:\lЪ y.мasr
Jiacь, 6pOCJJ.1a И Л11ИТЮ, И таблиuу, И ПОШ.1а КЪ 
Митиной '1<1\t·l;, н:оторая приходилась ей родной 
дОLiерыо. 

- Ты ~1еш1 JJзвини, :\lОЙ другъ,-сказа.па она 
ен по-франнузски, - но я не могу сн:рыть отъ 
тебя, •rто рсбенокь твой совсБмъ тупица. Mrгl>, 
праnо, ю1жетсн, что онъ ни на что не способепъ. 

1\.акъ LНJJl!JTC, руссн:ому языку не было мtста 
на урокахЪ Мпти у бабушки. Ему онъ выучился, 
слуrшш, какъ говорптъ прислуга, какъ выра

:ж:аютсн крестьяне, а всего больше учнтелемъ 

его былъ добрыii старичокъ, саыый любимый 
слуга покоJшаго отца Мити, Николай. Это былъ 
для Мити не ка,lсрдинеръ, а друrъ, това.рищъ 
и наставюшъ,-всс в'1tстt. 

Бывало, ОНЪ ПО IГ:6..1ЬШЪ ДНЮIЪ НЯНЬЧИ.lСЯ СЪ 
ма.rюткой Мнте1i: возьметъ его на руки, пове
детъ по no.IЯ\lЪ п рощаяъ п начнетъ е~1у тамъ 

разсказыва1ъ сказкн, в·hроятно, про Бову-коро
левича, про I lвана- царевича и тоыу подобныя; 
а то раз.шчньш nрi-щлючснiя, которыя случались 
СЪ III01Ъ ИЛП друrИШf ЛЮДЫШ. 

Ilc будь ::>того старш-са, м·итt очень бы скучно 
жилось нъ деревнt. 

-- Мн·l; не съ кЬ1ъ играть, - съ тихой 
грустью, бывало, 11<аловался онъ. 

Понятно, •по лучши.мъ времяnровожденiсмъ 
для него было, кро~1·J~ nрогулокЪ съ Ilико-

~~------------------------------------------~~~JIL ~ 
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Грнгоров11чъ. 

:шс.мъ, чтенiе книжекъ. Его ycaдИ.III за азбуку, 
rюгда CJ\1Y не было еще шсст11 хJ,тъ. 

- Митя, - СI<азала ему однажды л1ама, - я 
изъ Парижа получила ЛJJЯ тсбн сюр11 ризъ. По
смотри-ка, полюбуйся. 
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То бы.,1а раскрашенная картинкюш француз
СI<ая книжка. Она е.му ужасно понрави.,1ась. 
.'Jожась спать, онъ осторожно, чтобы не зам:t
пrлъ кто-нибудь, уносилъ люби.\-tую азбуку въ 
свою I<омнату и клалъ се подъ подушку. 

Очень скоро онъ зналъ всю эту книжку на

IIзусть и легко сталъ читать все, что ечу !ЮНа

далось на глаза. 

Jle такъ прiятно было с.чу учиться на уро-

Юlхъ чпстописанiя. 
- Господи, что :лоза :\1.ука,-говори.1ъ онъ:

писать каЖдыi't день вес палочки п палочкп. 

Онъ положительно ,tу.\l.алъ под'JаСЪ, что 

. ~альшс палочекъ ОJ!Ъ въ это:'ltЪ искусств·!; такъ 
и пс пойдстъ. Ню\онснъ приступ11ли къ кри
ВЫ.\tъ .1инiямъ, и Митя свободно отдохнуJIЪ ду
шой. Увы! Его радость про:ю.1жалась недолго: 
11 на кривыхъ линiяхъ держали его долго, и онъ 

•1асто горько п.1ака.аъ изъ-за нихъ. 

Такъ учи~1и въ старину: то, о чс:\tЪ я раз

сказываю, было оtrснь давно, бол-Ее шссти;т,сснти 
.1tтъ тшtу назадъ. 

Но вотъ онъ, слава Богу, нау•rился 'tитатr") . 
Одна изъ са.,~.ыхъ любимыхъ его книrъ былъ 
ссiНвейцарскiй Робинзонъ». Читая его, Митя вос
торженно вскрикивалЪ и долго не разставалея 

съ лою книгой, кот()р:ш пос.лt азбуки cдt..rra
·Iac~.> второй его любишще11. 
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I 1 . 
Митя nъ гимпазiu.-Нервнос разстроiiство.-Г-жа Монигетти.- Г. ).С· 

Мстра;н,.-Тсатрикъ.-·У чите.1ь тавцевъ. 

Митю везутъ въ rпмназiю, въ Москву. До
рогой съ ню1.ъ случилось страннос приключенiе. 

Сначала онъ долго дуыалъ о :.'IШЛО\tЪ старичк·l; 
Нш<олаt, о ТО.\I.Ъ, какъ онъ горько плака..'lъ, 
нtлуя его на прощавье. Вдругъ ему видитсн, 
что небо совсt.\tЪ слилось съ рtкой Окой; и 
тучп, что были на нсб-.1>, и острова, и car.tъ онъ 
со свои:.'IШ спутниками, лошадьми, тараптасомъ 

спускается въ безбрежный океапъ. 
- · Мы погибасмъl - неистово закричалъ 

онъ.- Что намъ д·&пать? Господи! Спаси! 
Ma.\ta его страшно псрепугалась, посадила его 

на колtни къ себt 11 стала крtпко держать его. 
такъ какъ онъ вес бился и словно хоrf>лъ вы
рваться скорtе изъ экипажа. 

Бабушка не догадывалась, что съ нюiЪ слу
~шлось нервное разстройство. Мальчикъ ююrо 
перечувствовалЪ за этотъ день, п_rощаясь съ до

'юм.ъ, садомъ, л·,ЬсоJ\1Ъ, съ люби;\tыми лошадками 
и собачками} съ неизмtннымъ товарищемЪ и 
другомъ-Николае.мъ, со всей дворней, съ род
ными: понятно, что C\ty было очень тяжело. 

Старушка отвернулась оrь Мити съ недо
вольньшъ .lицО:\tЪ и вес вре:\tЯ сердито :\ЮЛ•Iала. 

«Нельзя потворствовать съ ::пихъ поръ 
каприза~tъ и причудамъ ребенка», ду:.ш.Jа она, 
досадуя на Митину ма~1у за баловство. 

Въ то время не была обычна tзда на жел·Бз
ныхъ дорогахъ: пом·Iшtики tздили всюду ю1. 
своихъ лошадяхъ. 1\.ъ ночи пришлось остано

u• 
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виться на IJOJшyпr въ деревн-Е. Bci> улеrлись, 
наста.1а \tертван тишина; вдругь Митя поднялъ 
снова страшный крикъ. Бабушка не выдержала, 
•по бы не выразить досады: 

- , (а онъ совсi>мъ су.:~шсшедшШ, простн 
\teшi, Госnодн!-воскликну.1а она. 

До .. 1го волновалоt и ворочался на носте:ш 
Митя, вока, наконеаъ, они не вы-Ехали въ по.1е 
и не ПОI<азалась деревня. 

Митн былъ по.м·l>щенъ въ семе1~rствt у одного 
нtм!lа, у I<oтoparo жило н·Бсколько ссприходп
щп~ъ» гимназистовЪ. 

ТоварИ11lИ 110 пншазiii его встрtтили недру
;келюбно. Правда, онъ не привыкъ къ обществу 
.'v!.а..чьчиковъ и не у.м·f;лъ обращаться съ нюш въ 
компапiп. Они его называли н·Бжею<ой, матуш
КИНЫ\IЪ СЫПТ\0.:11Ъ, C.:lt'E>J.JIИCb надЪ НИМЪ За ТО, 
что онъ не совс·Бмъ хорошо говоритъ по-русск11. 
Вотъ подб"I)/IШТЪ I{аКоi1-нибудь сорванецъ и за
кричитъ ему въ са.:~юе ухо безс.чысленную фра

зу: « I{о.:~шнъ-ву франсе? .. » Прп этомъ онъ нахло
uу•I!Iвае1~ь C\ty ша11ку на глаза. 

С'' y•mтc. 'tiOIII у него тоже дi>ло не .lа 
дилось. 

- Что ты иностранснъ, что .1и,- зaмi>tia..lii 
они ему: - не умtешь ни читать ни писать по
руссi,и. 

~1итя I{расн·l;лъ, смущался, таилъ про себн 
свою грусть, боя.1ся I{аждаго своего шага и, н:о
гда терпiшiе его не выдерJ-Jшва.lо, принималея 
rы;щть. 

- Пшщса! Рева! Баба! Нюня! -такими или 
IJОдобпыми имъ словами дразнили его одинъ за 
другимъ IШlJIYIIЫ. 
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Они не были злые .мальч11ки, они I1росто 
досадовали. что онъ такъ распустилъ себя. Къ 
СОЖалi>нiЮ, ОНИ Не ПОНЮ\а 'IИ, J{ai\Ъ \iНОГО ОНЪ 
страдалъ, когда, быва.1о, лежа на IJостелп ночью, 
всхлипывая, онъ спрашивалъ са.\юго себя: с<За 
что они )tеня терзаютъ?)) Въ конц·в-конuовъ. съ 
нимъ чуть не приключилась нервная горЯ'!Ка. 

Мама прi·Бхала и взяла его CI-\op·k изъ гюi
назiи. 

Отъ н·Бмца онъ rюпалъ къ француженк-Е, 
содержательниц-Б моднаго магазина, г-ж-1> Мо
нигетти, которая брала себ·Б па домъ воспитан
ню~овъ. Г -жа Монигетти была л. об рая женщина 
и обращалась съ чужими д-Етьми по-родитель
ски. Одного она не выдержива.:1а: это когда ей 
противорtчи.тrи. 

- Въ такихъ случанхъ,- говорила она,-при
знаюсь : словно горчица подступаетЪ у меш:: къ 

носу. Всердцахъ она кричала на весь до.:~tъ: 
тогда все затиха.'lо въ одно )lГновспk. 

Но вотъ ссгорчица отошла отъ носа», и 
француженка бы.1а :~шла, несела и привtтлива. 

Славная женщина бы:ш I{атсрина, 1-\Оторая 
6ы.1а приставлена ходить за дi>ты1и. Когда они 
купалнсь. она вынимала бережно ихъ изъ ванны, 
I\утала въ теплую простыню, уносила на руr,ахъ, 

укладывала въ постель и непрем-Енно cai'lta за
ботливо прикроетъ од·Бяломъ такъ, чтобы ни 
щелочки не было подъ шrмъ для воздуха. 

Хорошо жилось здi>сь Митt: опъ и учился 
и забавлялся съ одинаковой охотой . Его не при
т:Бсняли. I{акъ оторnетсн отъ зашпiй, такъ при
нимается строить крошечный тсатрикъ, вырi>зы
ваетъ для него кулисы, разрисовываетЪ деко 

рацiи. 
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Дtлалъ онъ это просто: н:акъ увидиrь гд·l:; 
коробочку, такъ освободиТЪ у нея бокъ, вырt
:rкетъ въ другихъ двухъ бокахъ узенькiя полос
ки для вставки кулисъ и принимается за деко

рацiи .• Iюбимымъ содержанiе)IЪ его пьесы всегда 
былъ одпнъ и тотъ же случай-пожаръ въ дс
рсвн·Б. Пре..1став.1енiе продолжалось са~юе бо.,1ь
шее три минуты и конча.,юсь тiшъ, что кулисы, 
декораuiи и часто са;-.юе зданiе предавались 

пла;-.1енн. Дtло не обходилось иногда безъ нt
I\ОТорыхъ непрiятпостей со стороны г. де-Мстраля, 
которыfi былъ rлавнымъ руководителемъ въ 
восriитанiи у г-жи Монигетти. Бывало, онъ вой
дстъ въ классную I\Омнату, гдt были и кровати 
учепиковъ, ночуетъ 1юсомъ, что пахнетъ горt
лымъ, и nримется распекать виновника,-· онъ 

же и авторъ пьесы <<Пожаръ въ деревнi,>>. Но 
выговоръ отъ этого веселага госnодина былъ 
всегда не страшенъ, и Митя на другой же день 
съ легкимъ ссрдuемъ принималея воздвигать 

новый театръ, не боясь новой нахлобучки. 
Г. де- Метраля всt очень .1юбили, хотя его 

.1инеi11<а часто прогулива.·шсь по плечалъ дtтей. 
Онъ прсnодава.~1ъ почти всl прещ1еты на фран
аузекомЪ языкt. Pyccкiri учитель являлся толы<о 
разъ въ недtлю д.пя диктовi\И. Два раза въ не
д:Б.лю вс-hхъ води:r и гурьбой въ Строгановекое 
училище рисованiя. Лучше всtхъ рисовалъ Митя, 
и директоръ школы обратилъ на его ycnisxи 
серьезнос внпмавiс. Онъ, кажется, надtялся, что 
11зъ :м.аль 1JИЮ1. со временемъ ~южетъ выйти прс
талантливый художникъ. 

Но вотъ на д·hтей над·вваютъ новыя I<ур
точi<и, башмаюi II выводятъ ихъ въ ярко-освt
щенпую залу. К.ъ семи •шсамъ вечера пшшляетсн 

въ ней старый, ~1ысый скрипа•JЪ, а пото;-.tъ вхо

.J.ИТЪ учитель танцевъ, г. Бодри, во фракt, съ 
вывороченными, какъ у гусн, ногами. Раскланяв
шись очень живописно на всt. стороны, онъ 
устанавливаеТЪ дtтей въ рядъ. 

- Какъ вы до:Jжны входИТI> въ КО)шату?
с11рашиваетъ онъ. 

Никому и въ голову не нриходи:ю, что для 
этого требуется особенное искусство, что это:\I"У 
с.гlщустъ учиться. Оказывается, что нужно соблю
, tатi> много правилъ. Въ то время, какъ человtкъ 
шаркаетъ ногой, онъ должепъ строго сл·hдить за 
собой, заботясь о томъ, чтобы го.1ош1 не наги
балась, не качалась, а оставалась псдвижимой. 

- А каt<Ъ подходить къ дамской ручк·Б? 
И тутъ тонкiя правила: п надходить и от

ходить слiщовало такъ, ~побы поворачиваться 
не правымъ, а непре;-.t·Бшю :1·Jшымъ плечомъ. 

И рисованiе, и танцы, н вс·Б науки дtтн 
Gыстро забыва~1и лtто:мъ, когда они пере·hзжали 
на дачу, въ Петровскiй паркъ. Тамъ предста
влялась имъ IJО.1ная свобода. Г. де-Метраль рtдко 
прitзжа.1ъ на дачу, чтобы сажать ихъ за дик
товку. О,1инъ дядька долженъ быjJъ с;-.ютрtть 
за нюш. II вотъ, LJувствуя себя па свобо.з:h, видя 
\JОЛН\'10 ВОЗ:\ЮЖНОСТЬ бiПЪ баК."l\'ШИ, наши ЮНЫе 
героЙ соверша.1и проrулкп въ Петревеко- Разу
!lювское, ходиJiи купаться во Всtхсвятскомъ 
пруду, J\Оторый былъ папо.шенъ то.1ы\О напо

.1овину водой, наполовину /1\С - рi\ЗIIыми водо

рослями, лягушками и пiявкаю-1. 
Митя nробылъ у Монигетти три года, но не 

научился таАIЪ нпче.му. А главное, онъ отсталъ 
отъ русскаrо языка. Онъ совс·h.мъ не могъ на 
IJИС:lТЬ по -русски хотя бы самое простое д-Бтское 
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пис1>чо. Зато по- французеки онъ rшса.1ъ в 
11ЗЪЯСШ1дся совсЪмъ ющъ франнузъ. 

I J I. 
nъ IПfЖСНОрuомъ Y'IIIJ/1\Щ't. ;)Jсзамснъ рисоnанiл. - Грубые оравы 

111KOЛioПIII\OD1·· 

~Iитю отдаютъ въ инженерное училище. Оно 
сч1па.:юсь первьшъ восюю-у1Iебньшъ заве .. lснiе:~tъ 
въ Россiи . Для приготов.1енiя туда онъ IIO:\ti;

CTIIЛCH у капитана 1\остомарова. Такимъ обра
зо.мъ Митн покинулъ Мос1~ву и nоселился въ 
Петербург-Б. 

Зд-Бсь и говорили и думали уже не tlО
франuузски, а всегда 110- русски; ученiс было 
серьезны:.1ъ д·f;ло_,tъ и происходило только ш1 
русскомъ языкЪ. Изъ всl>хъ 11 ред.четовъ са:-.шмъ 
трудньшъ для ~1ити бы.1а :11атеыатика. Какъ ни 
старался 1\.осто.м.аровъ вн·J;дрить ее въ голову 
.мальчика, давая ему даже отдt.1ьные урок11, 110 

ничего не помогало. 

- Ily, этотъ нав·Брнш\а провалится на ЭI~за
мсн·l; да и .меня посадитъ! - не разъ говорtiЛЪ 
каrштапъ про себя. 

Чсрезъ два года Мптн 110ступилъ въ училище. 
Ila :жза:.1ен·Ь, на.:r.о ..rу\\ать, онъ отвЪча.лъ не 

бо!'а~о. Тутъ его -'Юrли выручнть только два 
пред \\ета: франuузскiн языкъ п рисованiе. 

- _Е.Ш\Ъ рнъ хорошо говоритъ по -франнуз
сюi! I\.акъ хорошо! -восхш1щлся генералъ, на
(IаJIЫiикъ учпли1щ1. 

Ifa экзаменЪ изъ рисованiн герой пашъ всtхъ 
изу,\\плъ. Инспе1поръ, увидавъ начатый Мптсю 
рисупокъ, скорЪе взш1ъ ero себ·l; въ руi<И) по-

казалъ остальнымъ экзачинатора~tъ и востор

женно воскликнулъ: 

- Посмотрите, rосiюда, какъ рисуетъ! .\1о
лодсцъ, видно, 11ТО хорошо уt..~ился! 

Митя принятъ въ училище. Вс·Бхъ повичков·1, 
11режде всего повели въ лазаретъ для осмотра 

11 раздЪли донага. l{опфузливый, застtн~rивыii, 
М11тя 1\орчилсн, какъ д·.Бвочка, и, надо сознатьсн, 
1 1уть-чуть не расплакался. Часъ спустя, онъ со
всtмъ преобразовался: на немъ куртка <.:ъ но
гона~ш и туго застегнутьшъ воротникомъ, 

который какъ- то неловко nодпира.'IЪ подбо
родокъ. 

Вотъ пхъ выставили въ ранжиръ rю росту 
и долго заставили 1/СГО- то :ждать. Вдруrъ вхо
дитъ ротный ко.мапдиръ и громки.мъ го:юсомъ 
1\Шшrщ уетъ: 

-. Напр-р-раво-о, :.1аршъ! 
ПотВшно бы.1о с:~ютрtть на всtхъ ::этихъ нс

опытныхъ въ военно~1.ъ .. ttлЪ героевъ: на ка
ждомъ шагу сбиваясь, отдавливая другь другу 
1rятки, они съ большп.мъ конфузо:~1.ъ достигли 
до рекреаuiонной залы. 
О, какь тяжело жилос1J зд·l;сь вс·Б~tъ пович

н:амъ, въ томъ чпсл·.Б и Мит·.Б ! Начальство было 
очень строгое, маршпровка и ружистика conc-hr.1.ъ 
заыучп.1и воспитаннпковъ, ученiе шло о•1ень 

трудно. Но все :по было ничто въ сравпспiи 
съ грубьшъ обращенiе,J.ъ старшпхъ съ ноВИ 1I
качи. Ilовпчковъ называли они <<рябuа.\Ш». 

J)ыва.'!О, НОВИЧОКЪ СТОИТЪ гдЪ-нибудь, не с:.гl.;н 
шевельнуться. Ни съ того ю1 съ сего прини
лшстся кричать на него старшiй: 

- Вы, рябеuъ, такой- сякой, начинаете, 1\а
жетсн, кутить? 
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- По.ми.туйте ... я ничеrо,-испуганно отвt-
ча.лъ онъ. 

- То-то ничего .. . С:'~ютрите вы у :\1еш1 ! 
JЦелчокъ въ носъ и бранное с..1ово. 
А то и тат<ъ бывало: повернуть васъ за п.1ечи 

II НИ ::Ш ЧТО ПИ ПрО ЧТО УГОСТЯТЪ ПИНКО:\1Ъ. 

Новичка:\111 помьща:ш, держали ихъ на по
сылкахъ, требоваJJИ отъ нихъ, чего хоrБли. 

- Эй, вы, рябепъ, какъ васъ? Ступайте въ 
третью камеру; подл·l> моей койки лежитъ мон 
тетрадь, песптс сюда, да с~ютрите ж.иво, не то 

расnрава! 

Любили нал11вать воды въ nостель новпчка, 
вливать ему за воротпикъ н:овшъ холодной воды, 
наливать па бумагу чсрнилъ и заставляли не
счастную жертву слизывать чернила съ бумаги . 

l{акъ только удалится дежурный офпцеръ 
изъ класса во время приготовленiя уроковъ, 
такъ ноперсJ<Ъ двсрп изъ одного класса въ дру

гой ставится столъ. Новичокъ до.чженъ на чет
веренькахЪ нройтн подъ нимъ, и его вcтptчa..'IJI 
крученымв и хлестали куда ни попа..1о. 

Слава Богу, въ наше вре:\ш нравы школь
никовЪ и обращенiе начальства съ нюш значи

тельно сыяrчи:шсь. Между учителями п дtтыш 
очень •tасто встр·в•Iюотся са:\lЫЯ теплыя, самыя 
добрыя отношенiя. Теперь въ школахъ не бы
ваетъ такой раз ни llЬI яежду учащи.мися по воз
расту, какъ тогда, и потому нtтъ такой си.1ьной 
розни между воспитанниками. 

Были \tежду учащимиен и такiе добрюш, 
которые постоянно заступа.лись за ((рнбцовъ». 

Одинъ с11:шчъ совершенно неожиданно для всЪхъ 
обратился однажды къ товаришаl\lЪ съ такимъ 
заяшiенkмъ: 
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Съ сегодняшняго дня я пиком.У не позволю· 

тронуrь новичка. Вtдь это, право, под.1о и низко 
нападать на беззащитнаго потому только, что 

онъ маленькiй, что у него н ·Бтъ си.1ъ заши
шаться. 

Его слова доv1жны бы.ш б:tаrотворно подtiUI 
ствоватьна товарищей, потО:'>\У •по они его боялись: 
онъ умtлъ сnравляться съ н·Lсt<ОЛЫ\.ИМИ бойцами 
за разъ. Этотъ юноша впосл·вдствiи былъ зна
менитымЪ человiщомъ: это храбрый герой UJипки, 
Оедоръ 8едоровичъ Радеuкiй . 

Разъ мы заговорили о томъ, какъ Радецкiй 
взду.малъ nриняться за смяrчснiе нравовъ въ 
у'lилищt, то слtдуетъ упомянуть также и о но

вомъ ротномъ командир-Б, бароп·Б Розенi;: восшi 
танники )Зажали его, во-первыхъ, потому, что· 

онъ бьrлъ храбрый боевой офицеръ, съ Геор
riемъ въ петлицt, который овъ заслужплъ на 
l{авказt; во - вторыхъ, онъ вызвалъ ихъ сочув
ствiе благороднымъ, откровеннымЪ и простымъ 

отношенiемъ съ ними. 

- Господа,-часто повторялъ опъ,-мы слу

жимъ вмtстt, должны отвtчать друrъ за дружку; 
будьте исправны, будьте ~юлодцы; вы )l.еня не 

выдавайте, я васъ не выдю1ъ! 
Только въ одномъ дtл·в былъ строгъ баронъ 

Розенъ,-это на урокахъ :-.шршировки. Такъ на
зываемая выправка о{Iень трудно доставалась 

vченикамъ. Ихъ ставили nъ рядъ, унтеръ -офи
itеръ становился впереди и н:омапдовалъ : 

- Ра-а-а-зъ! 
Вс·в должны были вытягивать n р:1Вую ногу 

и посокъ. Затtмъ слtдоuала команда: 

- Два-а- а-а ! 
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Bcl; ~1сдлснпо поднимали ногу и стояли въ 
такомъ журавлиномъ nоложенiи до rБхъ nоръ, 
поr~а не зас.1ышится команда: 

-Три! 
При щt.тБйшс~IЪ колебанiи ту~1овища унтсръ-

офrщеръ r<ричалъ: 
- Огставь! 
И снова начиналось вытягиванiс ноги и нОСI\а. 
Ily, и скука же была за этюtъ занятiемъ! 
~rчась въ училпщi:; инженеровъ, Митя какъ-

то псзам·Iппо изъ ;\1<\льчиковъ обращаетсш uъ 
юношу, нзъ Мити - въ Дмитрiя Васильевича. 
Фамилiн сго-Грпгорови•Jъ. 

Однажды въ воскрссснiс нашъ юноша отпра
вился изъ уlшлипщ пров·Iщать бывшаrо своего 
наставника, Костомарова. Онъ пришелъ утромъ, 
когда воспитанники Костомарова не зани.мались. 
Съ радостыо встр·Бтили они его и осадпли во
просамll о жить·Б-бытьi> въ училищЪ. 

Въ числ·Б :>тихъ ,,ю"1одыхъ людей бы.1ъ юноша, 
которы1'1 вnос.п-tдствiи сдi>ла.1ся зню1енитымъ 
руссю-шъ IIIICaтcлe;\IЪ, 8едоръ МихайловичЪ До
;тосвскii'J. Съ ·rJ;xъ nоръ Гриrоровичъ сошелся 
0.111ЗКО СЪ ЭТЮ!Ъ \ЮЛОДЬВ\Ъ че,;ювi;ко~lЪ. ДоСТО
СВСI~iй былъ О'Jснь развитой, У:\lНЫЙ п начитан
ны~ юноша. Онъ сообщи:Iъ Григоровичу много 
:нооо11ытнаго о тогдашней литературЪ, о новыхъ 
I<НIIПtxъ, журналахЪ, rшсатс.1яхъ и т. п. 

Вскорi>, I<огда Достоеuскiй поступилъ въ ин
женерное училище, опъ сдi>лался главой лите
ратурнаго кружка, участпикомъ котораrо былъ 
11 Григо_ровичъ. Изъ-за юшгъ ДмитрШ Васильс
вичъ _заоылъ па врсмн свою страстишку къ ри

-совашю. 
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l{акъ это часто бываетъ, увлсчснiс чужими 
сочиненiюш побуждаетъ •Jс:юв·БI<а приняться 
сюю~1у за сочинительство, в вотъ ГригоровичЪ 
взду.малъ писать пьесу. Первый б.шнъ вышелъ 
комо:\tЪ, и не :\tудрено: авторъ не ycn·L..'Iъ еще 
научиться прави.1ьно~tу употрсбленiю руссi<аго 
языка. 

1\ ·. 
Въ Aкa.дe!tlill :Х~'.:южествъ.-J11армашц111ш. I'рюоровнчъ, J:aJ:ъ добрыli 

товаращъ. 

Григоровичу не прiiШЛОСI> кончить кvрса въ 
инженерномЪ училищ·};. У него тамъ бьiли нt
которыя непрiятности, и онъ выпросилъ у 
своей матушки, чтобы оп а подала n рошепiе объ 
его уво.Т'ьненiи. Она,' скр·Бпн ссрдuс, согласплась 
на его просьбу, взяла его изъ училнща, пове"lа 
къ портному, понакупи.1а е~1у liЛaTЫI и б·Блья 
и отправилась въ Академiю Художсствъ отысюi
вать ему помi;щснiе. l{о:\шата ему тамъ нашлась у 
одного изъ дядекъ при ученикахъ. У строп вЪ 
его такюtъ образОi\lЪ, :\ШТVШЮl y'fixa.Ia въ де-
ревню. · · 

Вскорt юноша нашъ ув.-Iекся друпшъ : во 
c~·l, и наяву онъ ста.:1ъ брсдiJть тсатроJ.tЪ. У че
юс у него ПОШv10 всл·Бдствiс этого туго; онъ 
сталъ ?.Iечтать о nocтyn.Icнiп въ а1псры, но и 

туrь первый дебютъ быхь псуда•tенъ. 
ГригоровичЪ ч·hняс1ъ путь жизни и посту

пасть на службу въ канцслярiю .л.ирсrпора И;-.1-
nераторскихъ театровъ l'сдсопова. 

Впослtдствiи Дмитрiй Васильсвпчъ оченr, 
жал·I.>лъ, что подл·J; него пс было человiща, ко
торый удержr-шалъ бы его отъ vвлечснiй то 
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одню1.ъ пред~tетомъ, то друrиt~tъ,-увлеченiй по 
верхностныхъ, при которыхъ онъ, не усп·Iшъ 
ОКОНЧИТЬ ОДНОГО дiла, переХОДИЛЪ КЪ другом.у. 

Впрочемъ, слу:жба въ 1еатральной канuелярiи 
принесла ему · не мало пользы: онъ познако

мился съ актерами п писателями и принялся за 

переводы франuузсr.шхъ пьесъ. Французскос 
nоспитанiе надолго вредило успiхамъ Дмитрiн 
Васильевича; ему не давался правильный русскiн 
нзыкъ . Къ чести писателя с~1iдуетъ сr<азать, что 
опъ много боролсн со своимъ недостатко~1ъ, 
неутомимо работалъ и , въ концi-кон.uовъ, до
стигь крупныхъ усп·Бховъ. Особенно много 
прппссло ему пользы знакомство съ нашимъ 

по::>томъ Некрасовымъ. Этотъ поэтъ много тру
дился, нуждался, .много страдалъ, чуть не умеръ 

съ голоду. Его примiръ внушилъ Григоровичу 
~1.ысль, что писатель, сс.~Iи желаетъ и~гБть успtхъ, 
долженъ много и терп·kшво работать. , 

Разъ пришла Неi<расову въ голову ~1.ысль: 
- Я предпринимаю сборникъ, въ котором.ъ 

Оllисывалась бы петербургская жизнь,- сказалъ 
опъ Григоровичу.- Ilc напишете ли тrего-пибущ, 
11 I3Ы? 

Грнгоровичъ согласился, только его долго 
~IУЧIIЛЪ вопросъ: о чем.ъ написать? Къ счастью, 
случай саяъ подвернулся e:.ty навстр-Ечу. Идетъ 
опъ осенью по Обуховекому проспекту, дождь 
льетъ какъ изъ ведра, вtтеръ пронизываетъ 
с~1у всi кости - с~ютритъ: еле- еле тащится 
старый шарманщикъ со своимъ тяжелымъ ин
стру~lснтомъ на спинt. /I\aлi<o ему стало ста
РИI<а. И въ самомъ д·Блt, Эти несчастные люди, 
по большей части итальянцы, съ трудомъ добы
ваюТЪ себi насущпьпu1 хлtбъ. Городскiя дi>ти, 
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толпой собиравшiяся вокругъ шар:.rанщика, чтобы 
пос:.ютрiть и rrослушать, I<акъ прод-kпываютъ 
куклы пот-Ешную ко:.tсдiю, не догадывались, что, 
быть - можетъ, ихъ vвеселитель оставилъ дома 
б'fiдНЫХЪ НИЩИХЪ Д'ВТСЙ, ГОЛОДНЫХЪ И ХОЛОДНЫХЪ . 

<(Господи,- думалъ нашъ герой,- сколько 
эти итальянцы должны были перенести JIИшенiй 
на своемъ пути изъ родины въ Россiю. Любо
пытно бы понаблюдать, какъ они устроились у 
насъ, гдt и какъ живутъ. Быть - ~южетъ, съ 
грустью вспо~шнаютъ они о покинутой И\III 
родинt» . 

И вотъ онъ р·lшrилъ описать бытъ шарс'>tаН
щиковъ. Честный, добросов-Естный тружсНИI\Ъ 
1·оворилъ себt: 

- Писать наобу~1ъ, что попало изъ собствен
ной головы, сказать себt: сси такъ соiuщстъ! » -
это было 6ы безчсстно. 

Тутъ онъ вспо~шилъ, какъ Гоголь описы
валъ жизнь въ своей знаменитой повtсти ссШи
нсль». ГригоровичЪ такъ увлекалея этой по
в·l;стыо, что зналъ се 'rуть не наизусть, и воть 
онъ забылъ всякiн удовольствiя, забылъ своихъ 
:шакомыхъ п всей душой отдался одпому д·влу: 
около двухъ нед·Бль бродилъ онъ по ц·Б.пымъ 
л.пш.tъ въ тiхъ улипахъ, гд·l; жили шармапщики, 
разrоваривалъ съ ншш, заб·Бга.лъ въ са,\ЫЯ ни
щснскiя трущобы и, вернувшись до111ой, запнсы
ва.lъ до .мелочи вес, что видtлъ и С..1ЫШ<\.11Ъ . 

Ilаписавъ статью изъ быта шарманщиковъ, 
Григоровичъ понесъ се къ Некрасову. Тому она 
оченr, понравплась. 

Этотъ усп·l;хъ liC вселилъ въ душу молодого 
rшсателя tни мал·вr,шихъ признаковЪ гордости. 
Онъ умtлъ бсзъ завистп радоватьсн чужи~tъ 
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усiJ'ВХа.мъ. 11 воrь тому доказательство: Григо
ровичъ и Достоевскiй такъ подружились, что 
ста.1и жить вмtсrв, на одной квартнр·Б. Разъ 
утро:\tЪ Осдоръ Михай.ювичъ позВ<LlЪ своего 
сожителя въ свою КО.\шату 11, указывая на бо.:н,

шую тетрадь, лежавшую на стол·h, сказалъ C.\i)': 

- Садисi,-ка, ГригоровичЪ; вчера только •по 
нереп11салъ, хо•1у прочест1, теб·Б,- сказа.1ъ онъ, 
показывая на толстую тетрадь, исписанную очеm> 

мелко.- Садись, не псребивай. 
Онъ про•1елъ llов'hсть, о которой впос.тLд

ствiп заговорили всt образованные лю.Jл въ 
Pocci11. Jlов·Ьсть :па называется «Б·Iщные лоди». 

Слушан се, Дмитрiй Васильеви•Iъ нрпшслъ 
въ необычайный восторгъ. Нiсн:олы\о разъ съ 
трудомъ удер:живался онъ, •1тобы не бросвтьс~r 

на шею и не расit·Бловать великага начинаю
щаrо автора. llo Достоевскiй не любилъ шум
пыхъ излiянiif, п Григоровичу стоило большихъ 
ycилiii удержать себя отъ всн:акиванiя съ я·Бста. 
Онъ то п xf>.1o прерывалъ чтенiе восторженнЫ.\111 
крика:\ш. 

Почти crr.1oй взялъ онъ эту рукопись н от
несъ ее 1~ъ Некрасову. Туrь онъ за.1по.\IЪ про
•Jелъ ее всю, и въ са:\Ю.\IЪ конui этой грустной 
повiстп онъ пе могъ овладtть собою II на•1а.1ъ 
всх.1ипыват:). Нен:расовъ тоже бы.1ъ весь въ 
с.'Iезахъ. 

- Хорошаго дt ... ы нпкоrда не надо отк .. ыды
вать,- вн·Б себя отъ восторга говорилъ Григо
ровичъ Некрасову;-нужды н·trь, что тспер1, 
поздно, около четырсхъ часовъ утра: .мы 
дОЛ/ЮIЫ rюйтп сообщить ему сейчасъ :же о его 
успiх·Б п тутъ :же условиться съ нимъ пасчетъ 
пе'lатанiн его романа. 

115-

Достоевскiй сш1rь глубоюшъ CIJO.\\Ъ. Вдругъ 
въ его ушахъ раздается стукъ въ дверь, 11 онъ 
съ испугО.\\Ъ вскакиваеТЪ съ посте.1и, встрtчаетъ 
сожитеЛя и незнакомаго пос-Етителя и, весь б.liд
ный, долго не ~южеrь прiйти въ себя. Увлечен 
ные его произведенiемъ, оба пок .. 1онника его 
та.ланта броси.1псь e.\ty на шею, и ихъ похва.1амъ 
не было конuа. 

Такъ умiлъ l'ригоровичъ радоваться 'Iужому 
усп·hху. 

\ ·. 
Dо3вращенiе въ деревню.-Больnая баба, какъ сюжетъ для повtсти.

Уnорвыi! трудъ .- Опять въ Потсрбурi"II.- 1\орвыо успtхи. 

Втянувшись въ занятiе литературой, Григо
ровичЪ рiшилъ на вре)tя бrосить ПетербургЪ 
а у-Ехать въ деревню, чтобы тамъ работать безъ 
ПО;\l'ВХИ. 

Боже, съ какой радостью вернулся онъ въ 
родное гнtздо! Онъ :м.ечталъ скорiе обнять )Iать 
и поблагодарить ее, что она такъ снисходнте.аьно 

относилась къ его ошибка~tъ 11 промаха.\tЪ. 
Нельзя безъ живого сочувствiя прочесть то мt
сто, rдi онъ оппсываетъ свое возвращенiе до.\юй. 
Пос.1i матери онъ съ нетерп·Бнiемъ ожидалъ 
увид·Бть второго своего друга-стараго llи~о.1ая, 
который носилъ его на рукахъ; жаждалъ оонять 

ОНЪ И бабушку И ВС'ВХЪ ПрОСТЫХЪ .'IЮдей, КО
торые его ласкали, которые такъ или иначе 
убаюкивали его душу и смягчали горечь оди

ночества. 

Ему очень хотtлось въ будущей своей по
в·Бсти описать деревенскую :жизнь, и вотъ онъ 
ПО u·влымъ ДНЯii\Ъ брОдИЛЪ ВЪ JIOJJЯXЪ И хf3сахъ, 

Hoii.tc>~ъ за u о:wч. JO 
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любовался картинами nрироды, обдумывалъ со 
держанiе пов·Бсти, но ничего не выходило изъ 
ЭТИХЪ УСИ~1iЙ. 

Однажды матушка за обiдомъ разсказала о 
молодой бабt, н:оторую только что привезли 
къ ней больную. Надо зю1.Ътить, .мать Григоро
вича никогда не отказывала крестьяна~1ъ въ по

мощи относительно ~'ltкарствъ и всякихъ совt
товъ. Баба разсн:аза.ча ей свою плачевную исторiю: 
ее противъ воли выдали замужъ за грубаго 
молодого nария. Парень, въ свою очередь, тоже 
не самъ :женился на ней, а его nриневолили 
взять ее въ жены. Это часто дtлалось въ крt
постное вре.r.1Я, онъ ее не любилъ, сталъ ее бить 
въ трезвомъ п пьяпомъ видt и заколотилъ почти 
до- смертп. Баба была въ злtйшей чахоткt и 
врядъ ли могла nережить весну. Со слезами на 
глазахъ говорила она, что ей лучше умереть, 

тг.Бмъ жить. Ei'r только страшно жа.пь было 
судьбы, которая ждетъ ся двухлtтнюю дочку. 
«Онъ и ее заколотитъ на-смерть!» съ отчая
нiеJIIЪ rовори:rа она. 

l{огда матушка Грпгоровича закончила 
этотъ разсказъ про бабу, ГригоровичЪ, сидьно 
растроганный, р·Бшилъ, что ~1учшаго сюжета длн 
его повtстп не надо и искать. 

Ilеи.мовtрныхъ уси.1iй, изу)штельнаго приле
жанiя стоилъ e~ry этотъ трудъ. Онъ мало былъ 
знакомъ съ тtмъ nростымъ языко:мъ, на кото
ромъ .между собой говорятъ крестьяне. И вотъ 
онъ принялся усердно его изучать: онъ прово

дилъ часы па мельницt, бесtдуя съ помоль
цами, nрислушивался I<Ъ ихъ рtчи, записывалЪ 
выраженiя, которын J\азались ему особенно м·tт
I\Ими и ТИПИ1IПЫ11Ш. I{orдa он.ъ пцсалъ первыя 
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главы повtсти «деревнЯ>>, то онъ 1юдолгу во
зился надъ каждой фразой, надъ I\аii\дымъ сло
вомъ, стараясь очистить его О'Iчь ;\Iа.твйшаго 
влiянiя французекага языка. 

У сердiе славнаго труженика увtнчалось до
стойны.мъ успtхО)lЪ: )Iало-по-)Iалу, чi)IЪ дальше 
подвигалась повtсть, тtмъ легче и .1еrче t)1Y 
приходилось осваиваться съ родны.мъ языкО)!.Ъ. 

«К.ажлую главу передtлывалъ я, лереписывалъ 
по нtскольку разъ, вымарывая , персправляя въ 
ней все, что чуть- чуть казалось веСI<Ладньшъ)). 

Такъ говоритъ онъ въ своихъ воспом.инанiяхъ 
объ этомъ времени. 

Четыре мtсяца работалъ онъ, I<акъ говорится, 
не разгибая спины. Наконецъ пов·Бсть была 
готова, переписана набt.ло, и опъ повезъ ее въ 
Петербургъ, отдалъ Некрасову для помtщенiя 
въ журналъ ((СовременникЪ» и просилъ его по
скорtе прочесть его трудъ, надъ которымъ онъ 
такъ много r1оработал.ъ. Но Некрасовъ цt.лыхъ 
два ;\Itсяца лромучилъ Григоровича въ безплод
ныхЪ ожиданiяхъ, пока онъ) наконецъ, не про

челъ рукописи. 

Представьте себt горе Дмитрiя Васильевича, 
когда Некрасовъ возвратилъ е)1у рукопись) ска
завъ что не находитъ vдобным.ъ се напечатать. ' ~ 

К.акъ пришибленный, еле удерживая слезы, 
вернулся отъ него домой нашъ nисатель. 

(<Не :можетъ быть, чтобы nовЪеть уже на
столько была плоха, чтобы нельзя было ее nе
чатать,-думалъ онъ, комкая рукопись въ кар

:манt пальто:-могутъ встрЪтиться мtста, Iюторыя 
неудачны, не нравятся; то, тпо писалъ я прежде) 

было несравненно слаб·Ьс и все-таки печата
лось)), 
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Приговоръ Некрасова былъ, конечно, неспра
ведливъ: во - первыхъ, повiсть была уже тl:шъ 
очень интересна, что въ ней изображается просто
народныti бытъ, которы~IЪ до того вре~1ени писа

тели наши совс-Б~1ъ пренебреrа.1и; во- вторыхъ, 
здiсь жизнь кр·Бпостныхъ крестьянъ была такъ 
трогательно описана, что каждый читате.1ь не
вольно долженъ былъ призадуматься: хорошо 
:ш живется кр·Iшостно~1у ~е .. 1овtку? Не вызы
ваютЪ Ли эти люди теплаго участливага къ себt 
отпошенiя? Пов·kть (<Деревню>, не принятая IIе
красовьнiъ для ((Современника», была помiщена 
въ «Отечествеппыхъ ЗаnискахЪ>>. Она пмtла 
крупный усп·вхъ. 

Но еще больше успtха имiла другая повtсть, 
которая окончательно прославила имя Григоро
вича. И вадъ ней Григоровичъ работалъ очеш, 
много, чуть не больше, t.г:Вмъ надъ «деревней>>. 
«У сп·Бхъ ея объясняется тiмъ,-замtчаетъ самъ 
Григоровичъ въ своихъ восnоминанiяхъ,- что 
въ ней г.1убже затрагивалось горькое положе
нiе крестьянъ подъ гнето~1ъ крiпостного права, 
которое было еще тогда въ полной cи.li>>. 

За «Антоно~\ъ-Горе~Iыкой>> послiдовали, одна 
за другой, пов·Lсти и разсказы, rлавньшъ обра
зо~Iъ, изъ крестьянскаrо быта. 

Впосл·hдствiи ГригоровичЪ не ~1ало писалъ 
различныхъ пов·Бстсй п ро~1ановъ, гдt. пзобра
жалъ не одпихъ крестьянъ, но и другiе слои 
общества. 

Спмпатичпый писатель не можетъ не радо
ваться, видя, что тотъ самыii народъ, къ кото
рому онъ ум·Ьлъ отнестись съ такой трогатель
ной любовью, теперь самъ, благодаря возрастаю
шей въ его средt грамотности, читаетъ его 
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произведенiя. И, конечно, этотъ читате:rь вну
тренне благодариТЪ своего друга за добрую 
ус.пугу ... 

и~ш нашего с.1авнаго писателя, несо~шiнно, 
будетъ занесено на страницы будущей исто
рiи Россiи. Великая рефор.ма освобож.хенiя 
крестьянъ, совершенная шшераторо~1ъ Але
ксандро~Iъ Вторы~1ъ, была вызвана не то.lы\о 
любвеобильною душою добраго государя, но п 
тi~ш хорошюш людьми, которые въ разговорахъ, 
въ постуnкахЪ и въ литературныхЪ произведе

пiяхъ своихъ привлекали пнтересъ общества къ 
крiшостньшъ людныъ. Опи доказывали истину, 
которая для того времени была неслыханпая для 
многихъ наивныхъ, но необразоваппыхъ и не
разви1ыхъ дворянъ,-что крестышипЪ такой же 
человi>I<ъ, какъ и вс.Б; что онъ мо:жетъ быть и 
добръ и честенъ, такъ же, какъ любоfi баринъ; 
что у него есть и чувство человtческаго достоин
ства, и самолюбiе, и совtсть, и горячая, свtтлая 
вt.ра въ Бога и правду, утl,шюощая его во всt.хъ 
горестяхъ и бtдахъ. 

Съ тiхъ поръ въ литератур·в перестали счи
тать неприличньв1ъ ппсанiс о nросто~1ъ народЪ. 
Велиhи эта зас.чга нашего писателя, и пройдуть 
года, десятки, сотни лiтъ, а юш его не забудется 
благородНЫМЪ ПОТО~1СТВО~f.Ъ. 
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YI. 
Ю6нлеii 31 октября 1893 r. 

3 1 октября 189 3 года п раздновался пяти 
десятилtтнiii юбилей литературной дtятельности 
Дмптрiя Васильевича. 

Празднованiе цроисходило въ Обществ·в по
ощренiя художниковъ, гд·Б ГригоровичЪ былъ 
директоромЪ ~1узея. 

Посл·в чтенiя обильнаго количества теле
грашiъ начался прiе~tъ депутацiй-ихъ бы.~1о до 
сорока. 

Первымъ былъ щ:ючитанъ адресъ о·rъ почп
татслей, пекрытый сотнями пощrисей. Заглавное 
обращенiе его: <<дмитрiй ВасИJiьевичъ )> испол
нено акварелью, буква~ш старорусскаго стиля 
на золотомъ фонi. Адресъ покрытъ подписями 
~шнистровъ, ученыхъ, лптераторовъ, художни

J-;:овъ, артистовъ и т. д. Здtсь говорилось, что 
рiщко человtкъ такъ бсзкорыстно, скромно и 
самоотверженно, I<акъ Гриrоровичъ, отдавалъ 
всю свою :жизнь на служенiе общественнымъ 
интересю1ъ. <<Вы первый,-говорится въ неl\1Ъ,-· 
JtЗЪ русскихъ литераторовЪ отозва~1ись на горе 

заuытыхъ, въ то вре~1я еще унпженныхъ и по

рабощенныхЪ пашихъ меньшихъ братьевЪ>>. 
Дал·I;е говорится о другой его заслуг-в: онъ 

щtлъ тысячамъ рукъ нрскрасное дtло; онъ 
IIрИВЛеКЪ ТЫСЯЧИ ~ЮЛОДЫХЪ СИЛЪ I{Ъ худОЖе

СТВеННО~1У труду; онъ созда..1ъ художественно

нромышленную школу и музей. «Вы создали 
ихъ, - говорится далtс, - почпr изъ ничего, 
благодаря вапrсй необыюювенной энерriи, ва
шеl\tу безустанно~1у труду, во имя любви къ 

\ 
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человtку, искусству, благодаря вашему феноме
нальпому терпtнiю фанатика, проникнутага не
сокрушимой любовью и в·врой въ святость 
своего дtла». 

Послt множества телегра.\ШЪ было прочитано 
писыю знаиенитаго нашего писателя, Льва Ни
колаевича Толстого. Онъ здiсь вспоминаетЪ 
умиленiе и восторгъ, которые произвелъ на него 

«Антонъ- Горемыка». Ему было тогда rб лtтъ, 
п онъ съ тtхъ nоръ уб-Бдился, благодаря влiя
нiю Григоровича, въ томъ, что надъ русскимъ 
~1УЖИК0~1Ъ ПИСаТС.IЬ не ДО .. 1ЖеНЪ ВЪ СВОИХЪ nро
IIЗВСДСНiЯХЪ см.tяться. Онъ долженъ описывать 
его какъ челов-Бка и съ уваженiемъ и съ ис
кренней любовью. 

Д. В. Григоровичъ по окончанiи npie~1a де
nутацiй и чтенiя телегра~1м.ъ, глубоко растро
ганный и со слеза~ш на глазахъ, обратился кь 
собранiю съ р·вчью. Въ ней были особенно тро
гательны заключительвыя слова: 

« l{акъ въ глухую осень, на сумрачную 
картину оголенныхЪ деревъ, осыnавшихся Jшсть

евъ, nокрытыхъ с·Iщою изморозью, вдруrъ блес
неть лvчъ свtта и освЪтитъ всю картину, такъ 
ярко, такъ прекрасно, какъ не бываетъ и лtтомъ, 
и даже согрtетъ,- такъ и сегодняшнiй день въ 
осени моей жизни, пов·врьте, останется самымъ 
свtтльrмъ, самымъ незабвеннымЪ>>. 

Долго не смолкали аплодисменты, покрыв-

шiе р-Бчь дорогого для Россiи ~!арца. . 
Скончался онъ въ послtдюи годъ стол·впя 

въ 1899 году,-на грани нова го вtка, въ кото
роыъ и жизнь, н нравы, п жизненная борьба 
за пародъ и его свободу принимаютъ уже дру
гiе, бол·Бс обширные раю1tры, а Антоны-Горе~ 
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мьн~и ~югуn nоutдать вс-Б свои горестr1 и \tyt,tt, 
а так1кс п обиды н ~тl>спспiя, встрi;чае:\\ЫН юш 
ВЪ /IOJЗHJI ОТЪ CH.IJ.IIЫXЪ \tipa ССГО,-)ЮГ)"JЪ IJО 

в·J;даТЬ всl; свои СI\орбл открыто, rро:чко 11 uсс
народ!lо,- н ес:ш лаже п не саr.ш, то 1 1Срсзъ 

с.м·Б.1ыхъ и уб·Бжденпыхъ друзей народа, I\OTO· 

рыхъ въ наше-'I.Ъ IIOJI0\1Ъ u·hк·Б такъ "шоrо, так ь 
яного,-во всяКО-'1Ъ с.Iуча·Б несравненно больше, 
чt\tЪ въ rh те\шые дни ''рtпостнпчестnа, когда 
iЮr.ть Грпrоровпчъ. 

Дtтство и юность творца 
О б л о м ова. 

(Нартинки и восnоминаиiя изъ жизни Гончарова). 

I. 
Ваяя и крествыii.- ~lама uаказываетъ, крестныli выручастъ.- Сюt
натичныii шкапчикъ. - Rатапья 11 .11ако~ютва. - ГоС1'И. - Морm•ъ JI<J 
въ духt.-;lва кулака.-,~нд•ша д)•бию;а.-Дворня.-JkJJм·ь ссстрамъ 

по сорt.rамъ. 

«Илья Ильичъ проснулся утром.ъ въ своей 
-'!аленькой постелькh. Емv то.1ько се-'tЬ .твть. 
J2.,ty .1егко, весе.:ю. Kal-\of'I онъ хорошенькiй, 
красненькiй, по.1нын, щечюr такiя круrлепькiя, 
что иной шалунъ надуется нарочно, а такпхъ 

не сдtлаеть. Нянн ждстъ его пробуждепiя. Она 
начинаетъ натягивать е~1.у чу.1очки; онъ пе дастся, 

шалить, болтаетъ ногами; няня ловить его, и 

оба ОНИ ХОХОЧУ'ГЪ>>. 
Mнorie, должно - быть, съ умилепiемъ вспо

~шнаютъ и о своемъ раннемъ дtтств·Ь, когда и 
им.ъ такъ же .1еп\о, весело и беззаботно жи.1ось, 
какъ то.аько что упо-'tянуТО-'1У ~ш.1ьчпку. Ма.ль
чикъ этотъ-Об.lО-'ЮВЪ, герой ро),шна, написан
наго зна~tенптьшъ писате.1е:~1ъ нашшtъ 1 Iвано~tъ 
• \лександровиче,,1Ъ Гончаровымъ. 

Писатель нашъ, совершенно подобно своему 
герою, Обломову, нровелъ свое дtтство тпхо и 
мирно, среди довольства, н·Ьrи и по1zоя. Родился 
онъ въ т812 году въ Сюtбирск·Б, въ купеческой 

• 
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семь-Б, жившей по - барски, въ роскоши и бо
гатствt. 

До~tъ у ГончаровыхЪ былъ, что называется 
полная чаша: чего хочешь, того просишь,

словно это и не городской до:.1ъ, а цt.лая де
ревня, огро:.tное помtстье. Однiхъ построекъ 
не перечтешь: и людскiя, и конюшни, и хлtвы, 
и сараи, а\tбары, птичники, бани -чего- чего 
только не было! Собственвыя лошади} коровы, 
куры, утки, даже козы и бараны,- все это на
селяло два большихъ двора. Амбары, погреба и 
ледники доверху были перепалиены мукою, 
пшеномъ 11 вcяticcкoi·i провизiей для господъ 11 

дворни. 

Мать Ивана Александровича была простая, 
но добрап женщина. Она очень рано овдовtла, 
и потому на ен рукахъ было много заботъ . 
.;lегко .1и молодой женщннt воспитать четве
рыхъ д-Бтей? 
А она съ y~ttнie~1ъ воспитала ихъ, слtднла 

за каждымъ нхъ шаго~1ъ, не потворствовала ни 

одной грубой или вредной шалости и была 
справедлива ко вс·lшъ, не балуя никого и любя 
каждаго одпнаково съ другюш. Извtстно, что 
шалость шалости рознь. Иная шалость такова, 
что повторится другой и третiй разъ,- и ужъ 

обратится въ порокъ. Въ этихъ с.1учапхъ мать 
Гончаровыхъ была неу:.юлима и наказывала 
строго. 

Бывало, ..\Шма побранитъ дитя или накажетъ, 
ребенокъ насуiiится, огорчится, опустить голову 
въ землю; а на утtшенiе къ нему уже летитъ 
со своею доброй и ласковой улыбкой крестный 
отецъ. Это былъ отставной морякъ, нанимавшiй 
у ГоrJtiаровыхъ флигель и п·I;лые дни rrpoвo-

• 
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дившiИ у нихъ въ се.мьt. Онъ замtнялъ д·втю1ъ 
отца и былъ большой баловникъ. И люби.1и же 
его ребята! 

Вздумается Ванt Гончарову взлtзть на крышу, 
на дерево или удрать съ у.,1ичными \tальчишками 

въ сосtднiй садъ, а то, чего добраго, взобраться 
на колокольню, - вообще сдtлать что - нибудь 
запретное, мама непрем·hнно сеfiчасъ же это про
знаетъ. И начинается судъ и распеканiе. Первьв1ъ 
дt.ломъ призываютъ виновника къ допросу. Но 
онъ пускается на хитрость: со всl;хъ ногъ летитъ 
онъ въ спасительное уб·hжище, гд·Б можетъ 
каждый маленькiй <mреступпикъ>> укрыться отъ 
пресл·Iщованiй «власти>>. Это уб·вжище-радуш
ный флигелекъ, гд·Б прiютилсн морнкъ. l{рестный 
сразу догадывается, въ че,\tЪ дt.Jю, и мужественно 
готовится защищать свос1·о rостя-бtгуна. 

- Пожалуl'пе къ ма;-.1ены<t! - зоветъ ма.lь
чугана пришедшiй за нимъ лакей. . 

- Пошелъ вонъ!- лаконически командvетъ 
)Юрякъ, видавшiй на мор·h и не такiя бури: 

Пока продо.пкается ~1ежду прислугой, бари
но.мъ и барчуко:.tъ такого рода «брань», :.ta:\ta 
понемногу успокаивается, ен rнtвъ по:.ш.1еньку 
затихаетъ, и дt.ю кончается одшiМЪ выговоро:.tъ. 
Такой конецъ куда прiятнtе :tранья за ушн и 
стоянiя на ко.1tняхъ, чего не яиновать бы Ва
нечк-Е, ес.,1и f5ы онъ не поnалъ подъ гостепрiюt
ный кровъ крестнаго. 

l{рестный не только спасалъ ~IЛаденцевъ о·rь 
кары, но и баловалъ ихъ rостинцалш. У него 
былъ особый симnатичный шкапчикъ, въ кото
ромъ пом-Ещалось мно:жество всякихъ сластей. 
Онъ и.ми закармливалЪ д·Бтей. IIcptдкo онъ 
оставлплъ ихъ у себя обiщатL, и тутъ уже конца 
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не бы.1о -Б..1.t. Чсr о-чего только не придуяьшаж1. 
за~шсловатая фантазiя двухъ соперник:овъ, с.lу
жившихъ усердно свос~1у барину и.1и, вtрнtс, 

его же.1удку! Поваръ и 1'ондитеръ ба.1ова.1и 
нашего моряюt, а ~юрякъ-хhтей. 

Ванечt.-а каж rJ.Ыii день каталея по городу съ 
крестнымъ. Jто дktа.юсь д.1я здоровья мальчика: 
НСОбХОДЮЮ ПО.lЬЗОВаТЬСЯ ЧИСТЫМЪ воздуХО.\lЪ. 
Впро•rеиъ, д·Ьло тутъ было не въ одномъ воз
духt. 1\.рестныii завозилъ мальчика въ разныя 
лавки и покупалъ таыъ вкусныя лакомства. К.акъ 

увидитъ "1аыа купленные гостинцы, такъ сейчасъ 

:н-\е, rш словn не говоря, и отберетъ. Чтобы пре
дупредить такое нес,rастiе, надо было поста

раться, по прitзд-I> домой, скорtе все это упле
тать за об·h ще1щ. 

Д·hти особенно любили, когда морякъ давалъ 
.ш1ъ ыелкихъ денеп.,!ррсдоставляя распорядиться 
ш1и, какъ хо·rятъ. l утъ они накупали всяi\О(I 
дряни: бобовъ, стру'rковъ, ~юченыхъ rрушъ п 
другихъ подобныхъ .1аJ\Ш1СТвъ. продававшихся 
въ .1авчонкh и строго запрещенныхЪ дtтюtъ, и 
скорtе, таilко~1ъ отъ яю1ы, поtда.1и . Г.1авною 
приманкою тутъ бы.ли не эти сю1ыя лако.\lства, 
не вкусъ ихъ, а д:Бтское сознанiе, что «у насъ, 
.молъ, много-.\lного всякой ·Бды». А кро.\1t того, 
извtстно, что запретный плодъ бываетъ д . .1я 
.многихъ rrрiятн·Бе дозволеннаrо. Это потоыу, что 
его. добывасшr> с ь рисКО.\lЪ: съ трудомъ, съ вол
неюе.\1Ъ. 

Ваню балова .. Jъ не одинъ морякъ только, а 
всt, да:же совс·lшъ посторон:нiе люди. Весело 
было C.\ty, когда кь крестно~tу прitзжали гости. 
Съ удовольствiемъ онъ прислушивался къ шуму, 
ra.\IY и хохоту, гулн:о раздававшимен изъ фли-

геля, и особенно къ звуку пробокъ, прыгаю
щихъ ВЪ ПОТОЛОКЪ. Но бо.Уhе ВССГО е~1у нраВII
ЛОСЬ попасть въ это вре,lя са:~ю~1у во ф.1иге.1ь. 
Тутъ гости наперерывЪ, бывало, об.1аскаютъ 
его, накор~1ятъ пирожнымъ, ~юроженьшъ, уго

стятъ ша.\шанскюtъ,-с:юво~tъ, такь его развесе

J1ятъ, что онъ долго ПОТО.\1Ъ будетъ всnоминать 
о такомъ хороше~1ъ дн·Ь и ожидать его повто
ренiя. 

Морякъ бы.1ъ 'Iелов·l;къ прпв·kг.1ивы:й и го -
. степрiи.мны:й. Р·влхо его видtли пе въ духt. И 
прито.мъ настроенiе это продолжалось недолго. 
Бывало, въ одну изъ таю:rхъ мипутъ прi·J;детъ 
какой-нибудь гость, спроситъ: «до.~~ш лп?>) Лакеii 
побtжитъ въ обходъ по I\Оридору доложить . 
«Владимиръ : Васп.'Iьевичъ)>, скажетъ онъ, или: 
«Графъ Серг-Бй ПетровиЧЪ>>. Морякъ вмtсто 
отв-Бта показываеТЪ ему два кулака. 1\акъ тутъ 
быть?-теряется лакей въ доrадi<ахъ. Онъ стоитъ, 
Ж~I.СТСЯ ВЪ нерtшиТС.1ЬНОСТИ ВЪ КОридорt И 
боится итти въ переднюю отн:азать важно..\tу 

гостю. А гость тtмъ вре\lСНС.\IЪ, наскучивъ 
:;кл.ать, сброситъ съ себя ШIIНС.rь и идетъ снача.1а 
ВЪ за.чу, ПОТО~I.Ъ ВЪ ГОСТИII)'Ю И, НЗI-\ОНСUЪ, 

отворяетъ дверь въ кабинетъ. Добродушный 
морякъ, разъ ужъ гость вошслъ I'ъ IIC.\ty, счи
талъ долго~1.ъ принять его любезно . 

«А! Графъ Ceprhй Петровичъ, .\шлости про
шу!- весело привtтствуетъ онъ гостя.- Сади
тесь, вотъ здtсь. Эrr, малый! - I\ричитъ онъ 
лакею.-Скажи, чтобъ паыъ дали закуску сюда, 
да позавтракать что- нибудь)). У1"1детъ гость
лакей думаетъ: «Вотъ cefi 1Iacъ будетъ мн·Б гонка 
отъ барина>>,- виtrуть пс бывало: морякъ былъ 
ТОЛЬКО ВСПЫЛЬЧИВЪ, НО IIC ЗОЛЪ . 
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Если бы кто-нибудь, ма.ло знакомый съ :)ТИМЪ 
чудаковатымЪ морякомъ, судилъ о немъ по 

одному nepвo.,ty впечатлtнiю, то онъ, можетъ
быть, сказа.1ъ бы: <<Ну, однако, какой онъ гру
бый и жестокiй крtпостникъ!>> 

Особенно, если бы онъ наткнулся на такую 
сценку. Морякъ, внt себя отъ гнtва, подскаки
ваетъ къ лакею, грозитъ ему обоими кулаками, 

тоnаетъ нога;-.ш и кричитъ во все горло: <<дьяволъ 
твою душу nоберп! Я теб·в голову проломаю!» 

Страшенъ покажется тогда онъ незнакоыuу. 
Проломить голову-въ самоыъ дtлt какая vжас
ная, какая безчеловtчная расправа! Но въ томъ
то п дtло, что страшенъ сопъ, да милостивъ 
Богъ. Никогда нашъ морnкъ никому не только 
головы не пролоыалъ, но nальце.\lЪ никого не 

тронулъ, ще.:1чко:м.ъ не коснулся, никто не ви

дtL1Ъ даже, чтобы онъ какого-нибУдь ма.1ьчишку 
ВЗЯЛЪ За ухо ИЛИ за ВОЛОСЫ. . . 

У крестпш·о была дубинн:а съ круглой го
ловкой. Онъ ее всегда браJJъ на прогулн:ахъ. 
У потреблялась она, какъ сейчасъ увидите, п для 
другихъ п:.Б.лей. Въ случаt CC.iiИ пересоленЪ супъ 
и.ш пережарено жаркое, нашъ старыir вояка 

неистовымъ го.юсомъ крitчпrь: «Малый! Подай 
nалку!» 

Не думайте, чтобы слово «малый» обозначало 
какого-нибудь мальчика пли молодого парня. 
Въ тогдашнее I<ptnocтнoe вре.\lЯ не любили 
стtснять себя въ выраженiяхъ при обращенiи 
съ мужико.\П.>. И <<.\l<UlЬШЪ» назывался часто ста
рикъ лtrь пятидесяти илп шестидесяти. Такъ и 
тутъ. На зовъ крестнаго вышелъ nочтенный воз
растомъ лакеfr, одинъ изъ r.Бхъ, которые всегда 
~а об·Ьдо.\1Ъ у крестнаго стонли съ таредкою в·ь 
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рукахъ за стульями господъ,-за каждымъ обt
дающим.ъ по одному человtку. Они же испол
няли лtтомъ и другую обязанность: смахивать 
.\!УХЪ СЪ ГОСПОДСI\аГО лица. 

<<Малый» приноситъ ту са.\tую дубинку, ко
торая обыкновенно сопровождала барина въ про
гушсахъ. 

- Поди,- rоворитъ ему морякъ,- дай по
нюхать Акимк.Б (повару) и скажи, что онъ от
в·вдаеrь этого I<ушанья, если оnять пересолitтъ 
супъ. 

Само собою разумtется, что у такого барина, 
I<ai<Ъ нашъ крестный, подобныя приказанiя ни· 
когда не ислолннлись. Bct знали, что онъ гово
рилъ это такъ, сгоряча. 

Крестный никогда не злоупотреблялЪ своими 
правами и своею властью надъ крестьянами. Онъ 
Не ВЫМОГ<U1Ъ СЪ НИХЪ деНеГЪ, не ДОНШ.IаЛЪ ИХЪ 

работою. доходовъ и разныхъ продуктовъ съ 
земли своей онъ получалъ столько, сколько 

привезетъ староста, а староста привозилъ -
сколько хотtлъ. 

){ворня у .\Юряка была бо.1ьшая: не толы<о 
свой кучеръ, поваръ и лакеи съ сеяеi1стваш1, 
но еще столяры, nортные, сапожники. Добрый 
баринъ отпускалъ ихъ свободно на заработки 
куда угодно въ rород·в и никогда пе справлялся, 
rд·в они, какъ они живутъ, что зарабатываютЪ. 
Они не охочи были исполнять свою обязанность 
по отношенiю къ барину,-нс плати .. 1и ему об· 
рока, НО ОНЪ .\\ОЛU1J1Ъ И не .J.У.\ШЛЪ ПХЪ упре· 

кать за это. Только когда понадобятся ему са
ПОП!, онъ сшить велитъ непрсмЪнно своему 
сапожнику и обязательно всякiй разъ заплатитъ 
ему, что стоитъ товаръ. Понадобится починка 
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или заказъ новой :-.Iебе.~1и, - онъ поступаеn. 
такъ же. 

Тогда нюпо не платплъ прислугЕ жалованья, 
благо она была своя, кр-Епостная, а не нае:-.шая, 
но :-.юрЯI\Ъ ее награждалЪ деньга;\Ш. Это онъ 
дi;.,1аv1ъ обязательно въ каждый праздникъ. При 
это:-.tъ онъ не самъ выдавалъ деньги, а nору

чалЪ это Ванечк·Б или кому другому изъ д-Етей. 
Позоветъ мальчика къ себt и отдастъ разложен
выя у него кучки серебряныхЪ рублей. «Это,
скажетъ,-отдаil ВасысБ, это Миткi, это Гришк-Е, 
вс·hмъ ссстрамъ по ссрьrамъ)), прибавитъ опъ 
въ заключспiс. 

Вообще rоворн, д·Бтскiя впечатлtнiя Гонча
рова были очень l\Шгкiн, прiятныя, свtтлыя. Bct 
его любили, вс·Бхъ любилъ онъ. Въ этомъ от
ношснiи друпшъ его сверстникамъ жилось хуже. 
Они впд·Бли тя:желыя картины крiшостничества, 
они много, тайкО)\Ъ отъ взрослыхъ, перестрадали 
и передумали п успiли преждевременно со ста· 
рiться и утошпься жпзнiю ... 

II. 
Сту;tевчесl\iе rщы.-Страшныii дeнь.-l'peчecl\iii ;.~кза11евъ. -"Пе такъ, 
не такъ".- .1учшi1i roJJ.ъ жпзпп. - Ректоръ и квпrа. - .Jeкцin 11 во
сторги. -~ BIU.t.1Ъ Пушкпва! CaYoro Пушl\lша.- "Прnснопамятпыl\ 
день".- Споръ Пуrшшпа съ професоромъ.- 4ье С.'lово.- "С.1ово о 

по:tку Hropeв·JJ" . 

«Благородн·Ье, чище, выше этихъ воспом.и
нанiй у меня, да, пожалуй, и у всякаrо сту
дента въ молодости не было,>, такъ говоритъ 

сам.ъ Гопчаровъ, вспоминая о лучшей порt 
cвoerr жизни, когда онъ училен въ универси
тетt. Учспiе до университета, не оставило ника-
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КНХЪ ~tобрЫХЪ C.Th,toBЪ Шl Cl О Y\ICTBCIIНO.\lЪ 
развнтiп . Зато о ~Iосr.;:овско\\ъ ~:ннверситетБ 
И его .l)'ЧШIIХЪ профессорахЪ 011'1, ВСПО.\I.ИНЗv"'Ъ 

СЪ глубОI{Оli бла• O.Лдj)IIOC'IЫO, СЪ J'OpHt!lli\\Ъ 

увлсченiе.ыъ. 
Длн вступ:Iснiя 13Ъ ушшсрс11тсгu щыю бuшо 

ок:он•ш1ъ въ то врсш1 курсъ I' JJ\Jira:Jil1. I 'юн:дыii 
] 1 
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1Юдuерга.1ся еще особснно.\IУ экза:\Iену. IIванъ 
.:\лександровичъ бьr.1ъ по.лотовленъ хорошо и 
не. очень побаивался предстать на судилище, 
тБмъ болiе что времсип па подготовленiе у него 
былъ цiлый годъ. Онъ долженъ былъ посту
пить въ I 8 30 году, но, по случаю холеры, лскцiй 
въ этомъ году не было. Вступленiе пришлось 
отложить до I 8 3 1 года. Спокоnно и потихоньку 
готовился Гончаровъ къ :жзамена.мъ, какъ вд.руп. 
за нiско.1ько .мiсяцевъ .::ю рокового дня et о 
какъ грО:\10..\lЪ поражаетъ неожиданное извtстiе. 

Изъ Петербурга по.1учается предписанiе ..\IИ· 
нистра требовать отъ поступающихЪ на фило
логическiir факультетъ знанiя rреческаго нзыка. 
Какъ быть? Раньше этого rреческiй языкъ не 
требовался, и ГончаровЪ его не зналъ. 

l'ончаровъ не допустилъ себя до по.шаго 
отчаянiя. Онъ р·Бшилъ nъ н·.Бсколько ..\I·Бсяцевъ 
одо.тfпь всю греческую rра;-.шатпку. 

IIаступаетъ страшньш .1.снь. Въ зал-Б универ
ситета собрались въ гl>сную кучку мо:юдые 
~llоди, ожидавшiе cвoeii участи. Съ у..\шленiемъ 
вспоминаеТЪ Гончаровъ о то.мъ, какъ они жа
лись у сr.Бнъ, ожидан, какъ осужденные на 
казнь, своей очереди. Сильно билось сердне у 
вс-Бхъ, а у Ивана Александровича болiе друrихъ: 
ужасно ОНЪ ООЯ.lСЯ 11pOB<l..1IITЬCЯ ПО гречеСКО..\1~· 
ЯЗЫКУ. 

Вотъ онъ подходить къ профессору ..\штема
тиюr и очень скоро возвращается съ радостньшъ 

.аицо\1Ъ. По н·Бскольку мпнутъ экзаменуюТЪ его 
п другiе профессора, и вс-Б имъ остаютсн до
вольны . 

1 Io вотъ настала саман ужасная ?~шнута: опъ 
очутился около древннго старичка лtтъ tюдъ 
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восемьдесятЪ. То1 ъ нзгляну.'Iъ ПО..\!ерi<ШШtи г.lа
за"и на Гончарова, спросилъ его фаш1лiю, nо
смотрiлъ СПИСОI{Ъ. 

- · Учились nо-гречсски?-спросилъ онъ. 
- Да-.съ ... - отвiтилъ робr<имъ rолосомъ 

юноша и опустилъ глаза къ полу, са..\1Ъ чув

ствуя, что въ этом.ъ да присутствуетъ вмtстi 
и mьm7>. 

- Такъ вотъ, извольте читать,-ткнулъ nро
фессорЪ пальцемъ въ книгу. 

Только что нача.лъ Гончаровъ читать какое
то греческое nроизведенiе, какъ послышалось 

сердитое замtчанiе профессора: ((Не такъ, не 
такъ! » Оказывается, Иванъ АлександровичЪ не
милосердно ошибалсн въ ударенiяхъ rречесrшхъ 
СЛОВЪ. 

Однако профессоръ оказался очень блаrо
д.ушнымъ. Онъ, очевидно, страдалъ старческой 
болтливостью, и если экзаменуемый ;-.юлчалъ, то 
старичокъ не выдерживалъ) говорилъ самъ. 

Зато лицо его сiяло отъ удовольствiя при ка
жломъ удачно.мъ отв·Бтi экзаменуе.маго. Гончарову 
стоило даже какъ-нибудь несвязно и сбивчиво 
намекнуть на нравильный отвiтъ, а тамъ уже 
старичокъ одобрптельно кивалъ головой и до
говаривалЪ все самъ. 

Bct трудности преодолtны. Иванъ Алексан
дровичЪ надtваетъ студенческiй мун, .. щръ. Всtхъ 
товарищей Гончарова по курсу оказалось чело 
вiкъ сорокъ. Между НИ;\Ш былъ и знаменитый 
.впослiд.ствiи ПОJ'IЪ Лер;\юнтовъ. Jто былъ, 
по воспоминанiям.ъ I'ончарова, с:.tуrлый одут
ловатый юноша съ ·!сртами какъ будто восточ
наго происхожде11iн, съ черными, выраз11телыrы.ми 

1 1* 
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г.:шза~ш. Онъ какъ-то отда.1я.1ся отъ товарище
ства, всегда былъ угрЮ.\1Ъ и яолчалпвъ. 

Быстро 11 весе.ю пролстiлъ первый годъ, и 
нашгь герой перешел L на второй курсъ. Этотъ 
второй годъ пребьшанiя Гончарова въ упивер
ситет-Б бьтлъ для него не тольн:о лучше пред
шествующаrо, но н во всей жизни нашего 
писателя это былъ, tiO его п ризнанiю, самый 
СtJастливый, самый незабвенный годъ. 

Очень скоро студенты сдружплись ~tежлу 
собою, юticтt усердно работали, юticтi бесt
.J.ОВа.ш о читанномъ и усердно пос·Бщалн унп
верситетъ. Хорошо, легко и свободно Liувство
валн себя студенты подъ надзоромъ благодуш
наго начальства. Они имtли д·.Бло только съ 
ближайшими къ ннмъ членами ад~шнистрацiи. 
_ \. ректоръ п попе•IIIТе.1ь р·hдко заr.'Iядывалii въ 
аудиторiю. 

Ректор~ Двигубскаго Гончаровъ вид·Б.1ъ все1 о 
одинъ разъ. Этотъ нача .. 1ьникъ какъ-то заше.;Jъ 
въ аудиторiю во вре~ш .1екцiй и, ка:жетсн, са~1ъ 

удиви.1ся своему приходу. Иванъ Александро
вичЪ уморительно разсказываетЪ объ этО.\lЪ по
сtщенiи. <<Грузный муж(шна, небольшо1·о роста, 
съ шир·окими плечами, па которыхъ плотно си
д~hла большая, точно медв·Бжьн голова,- orrъ 
какъ -то бокомъ, точно нехотя, взrлянулъ в а 
толпу студентовъ, кан:ъ будто говоря г.1азами: 
<< Ily, riero тутъ оютр·Бть? Невида.:Iь l~ai,aя !)) 
кивну .. 1ъ nрофессору головой, кивнулъ на.,t·т.. въ 
ОТВ'hТЪ на oбщiii IIОКЛОНЪ И СКрЫЛСЯ>>. 

Болдыревъ, который былъ ректоромъ посл·h 
Двагубскаго, то:же появился персдъ Гончаровьшъ 
всего одинъ разъ. Тутъ произошло у нашего 
студента съ реrпоро.мъ маленькое недоразум·!.нiе. 
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Ле1~цiя была по нt\lецкой .1итературt. Читалъ 
.1екторъ Кистеръ. Передъ Иваномъ Александро
вичемЪ лежала на стол-Б IШига .латинсr<аЯ вм-Есто 
нtмеш<ой, а у другихъ не было nередЪ собой 
t ~икакой книпi. I{at<Ъ на б·Бду, ректоръ подхо
дить прямо къ Гончарову, хвать - .латю-Jская 
книга. 

- Отчего у васъ латинская кн11rа на лекuiи 
н'Б:-tецкой .1итературы?- сnросилъ опъ. 

- Она лежитъ тутъ отъ предыдущей .1e1~uiи 
изъ римской с:ювесности,-наше.1ъ отвtтъ J он
'Iаровъ. 

- А rдt же rгh~teuт<aя 1шига? 
- У меня ея пtтъ. 
Ректоръ пе подумалъ соравлятьсн, есть .1и 

она у другихъ, а удовольствовался гhмъ, что 
IJОсовtтовалъ Гончарову I.;:упить учебiiИI\Ъ. 

Собственно говоря, студенты не счита.ли ну:ж
НЫi\lЪ покупать н·hl\1ецкую книгу, потому 'IТО все, 
•1то въ ней наiiисано, бы:ю .1егко усвоiiть ссбi5 
11ередъ cal\IЫШI экзаl\tена:шi. Для этого ~ю.-юдыс 
.1юди въ кон1 t·J, года стара..1ись достать книгу 

rдi>-нибудь и IIJmTOI-IЪ, конечно, даромъ, такъ 
1\акъ денегъ па IJOJ\YПТ\~· учебпыхъ пособiй у 
ООJIЬШИНСТВа СТУДеНТОВЪ IIC было. 

Гончароnъ с•Iита.lъ ве.-JИЮ1;\1Ъ д.IН себя на
с.1ажденiеi\IЪ слУшать .-,екцiп по всеобщей исторiи 
и по исторiи .. штературы. Профессора эп1хъ nрсд
:-.iетовъ заl\1-hчателы-ю хорошо зна.1и н Y"·l;..нi пз.lа
гать свой пред.\IСТЪ. Имъ обязанъ бы.1ъ 1 Iванъ 
А:1ександровичъ сво~:(I .тнобовью J\Ъ литературt, 
CBOИMII ООШИ рНЬОIИ :шанiЯМИ, 11<1 LIIJTaHHOCTЬIO, 
нрекраСПЫ.\!Ъ :НJП I\0,\ICTIIO.\IЪ СЪ llliOCTj)Я.BHЫIOI 

НЗЫl\дi\\И Il Д<l.ЖС CIIYCTЯ ШЮГО вреМСIIИ, ВЪ ГОДL>I 

старости, сдинствсimы,\tЪ утБшенiс111'1> и удоволь-
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ствiемъ Гor-Jtrapoвy с. rужи:ю чтенiе uе:rш~ихъ 
nисателей всего мiра. 

Разъясняя творенiя генiа..1ьныхъ масt"сровъ 
слова, профессора обраща..1и вниманiе студен
товъ и на ri свtт.1ыя, б.Jагородныя 'lысли и 
добрыя чувства) которыя высказывали эти пи
сатели, поучая человtчество изъ вtка въ вtкъ, 
изъ поi<олtпiя въ поколtпiе. А это очищало 
чувства молодыхъ людей, смягчало JIXЪ душу, 

в?спла.меня.ло сердца, ободряя ихъ въ стре:.lле
юе I\Ъ правд·Б, I\Ъ добру, внушая и:.1ъ .1юбовь 
къ человtку и горячее страстное стре.мленiе по
святить всю свою жизнь хорошему, полезному 

дtлу, даже подвигу, если понадобится , - :>то 
заставляло ихъ полюбить жизнь и бодро, nесело 
смотрtть на свое будущее, на свое назваченiе. 

1\акъ же не назвать этихъ годовъ .чучшюш 
rода.ми жизн11? 

Студенты восхищалисi) не только иностран
ными писателями: они ум·Бли цtнить и руссi<ую 
литературу, Всего болtе восторrались они Пуш
тщнымъ . F:го всt знали наизусть. Это былъ 
()бщiii кум.иръ, передъ I<оторымъ благогов-Ейно 
nреi<лоня~:я 1{аждый юноша, хоть что- нибудь 
СМЫСЛИВШIИ ВЪ ИЗЯЩНОЙ СЛОВеСНОСТИ. «Я ВЪ ТО 
время былъ въ чаду обаянiя отъ его nоэзiи -
вспоминаетъ Гончаровъ. - Я питался ею, к;къ 
молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня 
въ дрожь восторга. На меня каi<ъ благотворный 
дождь падали строфы его созданiй: «Г:вrенiя 
Онtгина», «Полтавы» и дру1 нхъ)). 

Представьте вы себt. радость Ивана Алеr~сан
дровича, когда онъ однажды собственными сво
ими r лазами увпд-Ьлъ своего хуыира. Это было 
въ церкви во nрс:.ш об·Jщнв. I!ашъ восторжен-
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ный юноша такъ и впился глазами въ поэта и 
пе вьшускалъ его изъ виду до самаго его ухода. 

Съ одного этого раза Гончаровъ на всю жизнь 
заnо:.шилъ до :.1а.лtйшей черточки лицо nоэта 
и вообще всю его наружность. 

Ila первый взr.1ядъ Пушкпнъ казался совсtмъ 
невзрачнымъ: «средняrо роста, худощавый, съ 

мелi<ими чертами смуглаго лица. Только ко г да 
вглядишься rrристалыю въ глаза, увидишь за

думчивую глубину и какое-то благородство въ 
этихъ г.1азахъ, которыхъ пото:.[ъ не забудешь». 

Такъ передаеТЪ свое впечатлtнiе Гончаровъ. 
Изъ всtхъ изображенiй Пушкина Гончарову 

кажется самым.ъ в·врнымъ гравюра Уткина съ 
nортрета I{ипрепскаго . « Во всtхъ другихъ 1\О
пiяхъ,- зюсБчаетъ Иванъ А.1сксандровпчъ, -
у него г.~1аза сдtланы слишкомъ открыты~1.и, 
nочти выпvклЫ;'II.И, носъ выдаюuшм.ся - это не

в·вrно. у него было небольшее лино и прс-
1\расная, пропорitiональная лицу голова, съ не
rусты:м и, кудрявыми волосами». 

Трудно передать восторженнос чувство Гон
чарова, коr да c:-.ty удалось во второй разъ ви

дtть Пvшкина. Тvтъ ОНЪ его не только, впr()
чемъ, вИдtлъ, но · и услыша.ть cro рtчь. День 
:потъ Иванъ АлександровичЪ называетъ «Присно
памятнымъ» днемъ въ своей :жизни. 

Слушаетъ нашъ студентъ лею1iю nрофессора 
сJ1овесности Давыдова,-вдруrъ ()ТВоряется дверь 
аудиторiи и входптъ министръ Уваровъ, а за 
нимъ, къ всеобщему удивленiю и радости,

нашъ великiй ПО:)ТЪ . 

- Вотъ вамъ теорiя искусства, - rоворитъ 
Уваровъ, указывая студентамъ на ихъ профес-
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сора,- а во·rь и са;'\юе исr<усство,- прибавилъ 
онъ, указывая на Пушки па. 

Bct жадно вnились глазаш-1 въ генiальнаго 
tюэта. Давыдовъ уже оканчивалъ лсюtiю. Онъ 
обыrснялъ студентамъ зна.\!Снитос «Слово о полкv 

Игорев·I;» . Т)·ть же нрисутствовалъ и другоЙ 
11рофессоръ-I 'ачеповскiй. Опъ о:жидалъ своей 
о•Iсрсдн •rитать лекпiю. Посtтитс.~1и разговори
.шсь съ врофсссора ''И r1 ЩIГО:\1Ъ затБялся между 
штми споръ. 

- !IодоНдите б:шже, господа, это длн nасъ 
и11тсресно,- обратился I\Ъ студснтамъ Уваровъ, 
1 r они тi;сной толnой, I,а,,ъ ст·J,ной, окружи:III 
П \'lllюшa и е1 о собссtщшt\овъ. 

· <<Слово о нолку Иrорсв·h» нослужшю nри
чиной спора. I\а•rеновскiй отриuалъ древность 
его nроисхо:жденiя, доказывая, •1то это не древ

нес народное со•rинспiе, а поздн·Ьйшая подд·J;лi<а. 
А. ПушJшнъ горячо защищалъ противополож
ную .мысль-древность, под.ilинность лой п·Бсни 
н ся народнос происхождснiе. Пушюшъ rово
ри.1ъ съ ув.lс•Iснiсм 1., во тихо, сдср:жанны,,tъ 

тонолt ъ, t<акъ принято спорить въ срсд·Б людей 
благовоспитанныхЪ и св·kгсюiхъ. 

II I. 
В1. nponшщi11.- Bcrpt•Ja, съ 1\рестн!.J)IЪ.- "Заложвп. тарантасъ~.
Jiсрiо.:tъ 1>.1tbl 11 ПJ\'!'ЫI.-Вn3ИТЫ КЪ )!'}ICTIIЫM'Ь •rуЗа)IЪ. "I.JерекуК}'<'МЪ 
JIO'IHЫXъ птJщъ'·!-Зантра на с.1ужбу! РадостJ, домашп11хъ.- (;н·J;жe
JJrneqeвныii t'('t>perapь. - Сторожъ 'Jy6yl\ъ. .J~горьн поrорязъ".
Ноnъ nзъ бо.1ота!- Скорtе nъ Петербурn,! - Jiзъ )!B'I'faтeдeit въ 
д-J;.1щы . - "061>11\НОRРНП<lЯ IICTOpiJJ" 11 Лдуевъ .- ]И;:нтrкШ похnал11.~Ъ. 

1 f poiii.Ifl, ЗaJ\IO'J!.IIICJ, ЗО:ЮТЫС ДНИ ушшсрси
ТСТСI<ОЙ ЖИЗШ!. 'J.)дСТЪ Н<1111Ъ УЧСНЫЙ ЮIТОШ:l J\'I, 

ссб·).; ДО;'~\ОЙ. Та,tъ встр·Ьчастъ el·o c:Ia.JKOC /IШТЬе. 
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Вс-1, напсрерывъ ухаж11вають за НIIЫЪ. Онъ не 
знаетъ даже, чего и пожелать: ncc давно готово, 
предуоютрtно, устроено. 

IIe только родпя, но даже старые слугн, съ 
нянькоii во 1 лавt, оютрятъ ему въ глаза, при
JJО;\ШНаiО1Ъ ero вкусы, привычки, rдt стоя.1ъ 
его rшсь:менный столъ, въ I\ai\OMЪ I<pctлi> онъ 
всегда сидtлъ, I-\ai\Ъ постлать ему nостель. По
варъ припоминаеТЪ ero .1юбимыя блюда, и всt 
не наглядятся, не налюбуются на него. 
Курьезна быJ1а встрtча Гончарова съ I'рес~

ю.шъ. I Ic успtвъ поздороваться съ ЮI,юшеr~, 
старИI<Ъ криrшулъ присл.уг·Б: 

- ЗаложиТ!> тарантасъ! 
Это былъ экипажъ въ род-1; длинrюii линсiiки 

съ подножкоii . 
- Что вы? ! - JJокачиnая головой, улыба.1ся 

т<андидатъ университета .- Вы забыли, •по в·вдь 
я теперь не rимназисть; я ужъ t\ончилъ универ

ситетЪ, а вы меня хотите возить въ лавочтщ за 

1\Онфетамн. 
- Ха-ха-ха,- разда:кн б;tаго,Iушный хохотъ 

старага :-.юряi<а, - н и забылъ, что ты у насъ 
бо.1ьшой . Небось, теперь теб·J, нужны не кон
феты, а хочется покуриТI> таба•п-су? 

- Да, крестный, правда: скажите-ка мн·t, 
rдi> продается у васъ хорошiй табакъ. 

Ветрудно догадаться, 1ПО съ этог~ дня въ 
/IШЗHII Гончарова вноRь 11ачинастся r1срюдъ ·вды 
11 питья. Пt:tый rо .. 1ъ провелъ llванъ А:IСJ-\сан
дровичъ на родин·I> ва подножномъ I<Орм.у. 
/1\пзнь его бы.1а несло:жна и, 11 ризнаться, ~1а.,1о 
содержате.1ьна. Онъ то.:JЫ\0 и Jl'kлa.;Iъ, что весс
:шлся, · l>здшtъ по f>аламъ и раутюtъ, таю юналъ 
до упаду. Такъ жи.лн то1·да всl, въ 11рОВJiннiп. 

" 
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Крестный настоялъ на ТО.\lЪ, чтобы Гонча
ровъ непремtнно поtхалъ <<представляться>> къ 
губернатору, къ архiерею и всt.мъ rубернскюtъ 
в.:1астю1ъ. Пришлось испо~1нить желанiе старика. 

Губернаторъ принялъ .\юлодого человtка 
очень любезно и познакомилЪ его со своей 
женой. Она бы.1а чрезвычайно ласкова: любез
ностямЪ не было конца. 

- Вы, конечно, танцуете и, вtрно, хорошо?
спросила она гостя. 

- Большой охотникъ! Въ Москвt на вече
рахъ я всегда начиналъ мазурку,- похвастался 

Гончаровъ. 
- И прекрасно, я очень рада! Соня! Гд-h 

ты, Соня? Поди сюда!-крикнула она въ откры
тую дверь сос·J;днсй КО.\шаты. 

Вошла лрслестпая молодая дtвушка- дочь 
губернаторши. Она застtнчиво присtла въ от
вtтъ на поклонъ Ивана Александровича. 

- Вотъ у насъ еще танцоръ; онъ будетъ 
твою1ъ кава.1сро.\tЪ на нашихъ вечерахъ, югБсто 
:этого неуклюжага Миши Лоnарева. 

Барышня опять присtла и скры~1ась. 
Вскорi пocJJt этого Гончаровъ сдt.1а.кя въ 

:>томъ СС.\\ейств-1> своимъ человtко.\tЪ. Губерна
торЪ очень его полюбилъ. Сановнику нравилось, 
что Иванъ АлександровичЪ былъ человtкъ не
зависи.мыt'r, богатый, свtтскiй, изящный и въ то 
J>I{C время самыfi образованный во всемъ ropoдt. 

Гончаровъ собрался было уже tхать въ Пе
тербургЪ It запасся очень хорошимъ реi,оменда
тельнымъ письмомъ къ одному изъ самыхъ 

ВЛiЯТеЛЬПЫХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ЧИНОВНИКОВЪ. ВОТЪ 
онъ дtластъ прощальныс визиты по разнымъ 
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знакомы.\tЪ, какъ вдругъ за шшъ экстренно nо

сы.lаетъ губернаторъ. 

Иванъ АлександровичЪ поtха.1ъ. Губернаторъ 
встрtти.,1ъ его особенно любезно и нача..1ъ жа
.1оваться e.\ry на распространенную .\tежду чинов
никами страсть къ взяткамъ. Онъ раскры."Jъ ем.у 
11 свой планъ борьбы съ этимъ ужаснымЪ не
дугомъ. По его .\Iнtнiю, надо немедленно же 
прогнать главныхъ взяточниковЪ. 

- Ваше превосходительство , какую же это 
пользу лринесетъ?- возразилъ ему Иванъ Але
ксандровичЪ.- На м·Бсто ОДНИХЪ ВЗЯТОЧНИКОВЪ 
придутъ дpyrie. 

- А вы, вы развЪ стапете это дЪлать?
какъ громомъ лоразилъ Гончарова этотъ во
просъ. 

Но губернаторъ пемедлешю спохватился, что 
онъ такою формою вопроса .можепJ осi,орбить 
СВОеГО ГОСТЯ, ПОНЯЛЪ СВОЮ IТCJIOBI<OCTb И немед

ЛеННО самъ отвtтилъ за Гончарова: l онечно, 
нtтъ! 

Я?-съ ИЗ\'.\!Ленiе.\IЪ ВОСКJJИКНУЛЪ Иван ь 
А.1ександровичъ ii даже вскочплъ съ· .чtста. 

- И.\rенно вы,- съ :1юбсзною улыбкою от
вtчалъ хозяинъ, .\tЯГКюtъ движенiемъ руки уса
живая гостя снова на диванъ. - Я остановился 
на васъ. Вы только что У<ончили курсъ въ уни
верситетt, rотовитесь вступить въ с.:1 ужбу: чего 
же лучше, I<акъ не на•1ать се въ ваше~гъ род

номъ городt, живн со своими, и т. д. 

Плавно лилась р·Бчь губернатора. Онъ го
рячо, I{раснорtчиво убt:ждалъ молодого чело
вtка не tздить въ Петсрбурrъ, а остаться здtсь, 
на родин·Б, для благородн·вi1шеii цtли искоре-
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ненiя нзяточшl'Iества и всяческихЪ чиновниче
скихъ злоупотребленiй и несправедливостей. 

Вiыь вы челонtкъ молодой, новыП, свi>
ж:iй, вы ~rного здtсь ~южете сдtлать, оставай
тесь, оставайтссJ, непремtнно! Передъ вами за
да1Jа хорошая, честная, интересная-поднять 

блаrосостоянiс J{рая, улучшить положенiе народа, 
чего же вамъ больше НУ:жно?-такъ Убtждалъ 
губернаторъ Ивана Александровича. ' 

- Fс.1и все это и такъ, какъ вы изволите 
говорить, то позвольте наnомнить ваше~I'У пре

восходительству французскую пословиuу: «Одна 
ласточка не дi;лаетъ весны», - возразилъ Гон
чаровъ. 

- Вы ;щ н, вотъ уже двt,-живо перебилъ 
его rубсрпаторъ:- найде,\tЪ и еще, и мы псрс
кун:ус :мъ вочныхъ птиuъ. Р·Бшайтесь, да? 

- Позво.1ые спросить, на какую должность 
ваиъ угодно пригласпть меня? 

- Ба! Разв·L я еще не сказалъ? На ?~t1;сто 
секретаря. Вы будете упраюять канuелярiей ... 

Гончаровъ нзрш.1ся и даже растеря:1ся, ус.'!ы
хавъ такое предложенiе. Какъ :-.южеть онъ, еще 
совсi>\tЪ юноша, неопьпный въ канuелярскихъ 
и ад~1инистративвыхъ дtлахъ, взять на себя та
кую сложную и отвtтственную обязанность? 
Су.мtетъ ли онъ нача,1ьствовать' и распоряжаться 
надъ чинош1иющп, уже много л·втъ служив
шюш, гораздо бо.тl>е знающими д·Бло, чtмъ онъ? 
Но губернаторЪ н С-'1УJ11ать никакихъ возражс
нiй не хот·J;.·1ъ 11 пряi\ю объявилъ ~'iолодому че
,;юв·вку, •по съ завтрашшrrо дня на•1инается его 
СЛУЖба. 

· I{ar<ъ толыщ ра:{<.:l\<lзалъ Иванъ Александро
впчъ о прсдложснi11 губернатора своимъ домаш-
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IHШ'I), такъ вс-Б принн.:шсu шу.\1·\пь 11 усв,1снно 
уговаривать его не11ре:-.еБшю со1 ласитьсн на это 
вредложенiе. Ыать .\tе•па . .аа нai'IПl въ С1шбнрск·t 
для своего Ванюшн нсвLсту, и уже ей nред
став~lялась за.\Iанчнван карт11на, как~> она будеть 
няньчить внучатъ. Сестры обрадова.:шсь, '!ТО у 
нихъ будетъ свой дO.\taшнiii 1'ава.асръ для ве
черовъ. С.1уrи радовалнсь, что о·гь нихъ не 
уtдеть добрый баринъ . Очень С'Iастливой чув
ствова..lа себя и старушка-юrш1 при мысли, 
что ненаглядное ен дитятко ае пропадетъ съ ен 

rлазъ, н что она до самой смерти своей будетъ 
ЖИТЬ СЪ НИМЪ ПОДЪ ОДНОЮ 1\pOBЛefi. 

Ila другой день идетъ свtже - исrшrенный 
секретарь въ I\анuелярiю. Согласно обыюювенiю 
того времени, онъ счелъ долrоi\lЪ 11ервьшъ дt
ло:.Iъ напускать на себн нсобыюювенпую важ
ность. П режнiй секретарь I1редставилъ еыу чи
новниковЪ. Онъ благоск.пошю и.,Iъ кланялся, 
но са.\IЪ не подалъ рука IIИI\O,\Iy. 

Bct чиновники tючтитс.tыю щслка..а11 ножкой 
объ ножку п быстро поворачнва.лнсь, устуnая: 
.\t'EcTO ОДИНЪ другому. 

- А этосторожъ Ч убукъ, со с.,t·Бхо:.п> зак .. 1ю
чit:Jъ секретарь, указывая на nрююго, I\акъ палка, 

солдатика у дверей, съ nолиннвшшш га.,1унами. 

- Здравiя желаю, ваше высОI-\ородiе!-громко 
11 весело возrласилъ тотъ. 

Затtмъ въ руки новаr о сеi\ретаря отдается 
КЛЮtiЪ ОТЪ СТОЛа, И nрсжНiЙ ИСI!ОЛIШТС.IЬ t:ГО 
должности отк~1анивается, выражан ГоiРrарову 
ыножество добрыхъ пожеланiй. 

Не успtлъ нашъ нови•юкъ с·Бстr, за с·юлъ, 
• Jтобы послютрtть разнын дЬJювын бума111, к:.щъ 
входитъ ыилtйшi!'! tJубукъ. 
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- Солдатъ пришелъ къ вашем.у высокоро-
дiю, да еще женщина дожидается уже давно,

докладываетъ он1:>. 

Иванъ Александрови'-!Ъ довольно нерtши
тельЕъши шагами идетъ въ прихожую, безпо
койно раЗJ\lЫШЛяя:. «Что- то они. мн~ скажутъ? 
Что-то я имъ отвtчу? Ничего я здtсь ·ПОI{а ~е 
понимаю>> . 

. - Что тебt, .иилый, надо? - спрашиваетъ 
онъ солдатика. 

_ :- Егоры~ потерялъ, ваше высокородiе, -
говоритъ тотъ жалобнымЪ тономъ. . 

- Какоrо Еrорья?-. спрашиваетЪ Гончаровъ, 
въ само.мъ дtл·Б ничего не понимая. 

- Крестъ, знач-итъ, потерялъ. , 
. Б·Iщный нашъ секретарь всталъ совсtлiъ 

втупикъ. Онъ р·Бшительно не зналъ, rпо отв·t
тить солдатиRу. Отъ смущенiя онъ да:же забылъ 
всю свою важность. 

- Если потерялъ,-отвtтилъ онъ солдатику 
довольно робкимъ голосомъ,- такъ поищи хо
рошенько: можетъ, Богъ дастъ, найдещь. 

При этомъ онъ покраснtлъ, самъ понимая, 
что rоворитр невозможную чепуху. ТаRъ онъ 
.\tялся н·Бсколько секундъ, пока къ нему на вы
ручку не вышелъ изъ сосБдней комнаты чинов
никъ. Это былъ, какъ говорится, опытнt:>Iй слу
жака. Онъ, очевидно, привыкъ ,легко выходить 
изъ всякага затрудненiя. Подойдя къ просителю. 
и пристально окину~ъ его глазами съ ногъ до 

l 'ОЛОВЫ, ОНЪ ДОВОЛЬНО грОМКИМЪ ГОЛОСО.\lЪ СЮ1-

залъ ему: 

- Пошелъ nъ полицiю заявить о пропажt! 
I\.акъ см·Бетш .. съ такю1ъ r:I\'пьщъ дtло.\lЪ сюда 
л·Бзп! · 
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СолдатикЪ безнадежно махнулъ рукой и 
поскорtе ушелъ отъ господскаго гнtва. 

За нимъ явилась баба и начала, плача и сует
ливо . разводя рукаl\ш, жаловаться на что-то, чего 

нашъ секретарь опять не понималъ какъ сл·.Б
дуетъ, а она - то все разсказывала о томъ, что 

сыну не выходиrь «ослобожденiе»отъ рекрутчины. 
- Ослобанить-то ослобонили, потому что 

онъ вправду негодный, спина у него кривая, а 
бумаги изъ правленiя до сихъ поръ . не даютъ 
и сына не отпускаюТЪ, а я вся проtлась, живши 
в:ь ropoдt... . . . . 
~ Пожалуйте къ его !Jревосходи:rель~тву,

раздалqсь сзади Гончарова. 
КаRЪ онъ обрадовался, чтq таRъ легко отдt

лался отъ этой бабы! 
. · -. - Потрудитесь разобрать это д-Ело, - обра
тился важно нашъ секретарь ко одному изъ 

чиновниковъ,-да кстати примите и остальныхЪ 

просителей. 

И онъ пошелъ наверхъ. 
CRopo пришлось Гончарову вполнt убt

диться, что напрасно губернаторъ ждалъ отъ 
него каких.ъ - то улучшенiй и полсзныхъ пред
прiятiй. 

. Г9нчаровъ понемногу охлад·Блъ къ службt. 
Онъ видtлъ, что д·Блать ему тутъ нечего. Он.ъ 
сталъ скучать и тяготиться своимъ положенiемъ. 

Вотъ уже прошла зима, кончился и Велиl\iй 
постъ; приближается л·Бто, которое Иванъ Але
ксандровичЪ привыкъ проводить въ деревнt. 
Bct знакомые начали уже разъtзжаться по да
чамъ и имtнiямъ. Гончаров1-> заговорилЪ было 
объ отаускt въ Москву, но губернаторъ уб·Б
ди.:Iъ его на н·Бкоторое время отсрочить поtзщ{у, 
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'IТОGы tJOTO.\tЪ rю·hхап, В\l'i>сгБ. IIшшъ . \.1~1\С:ш
дJЮви•rъ, скр·Ьnя сердп~, tюrншовался. 

За него встуnиласt, са ча судьба. Не :;rцано, 
не гадано полУ'щетъ губернаторЪ 11::3в·Бщенiе о 
cвoeii отставк·Ь. Сыущсшшii, огорченный, онъ 
IIЗJШваеть свою душу nсрсдъ секрстарс.мъ 11 
откровенно сознаетсн, •по .. ю сихъ поръ он ъ 
r орько ошибался въ своихъ взг.;rядахъ на с~1ужбу 
въ провинuiи. Эти взr~15ЦЫ оr,аза~шсь c.:mшi,O\IЪ 
наивными. 

- Вотъ вы тяну.шсь все въ Петербурrъ,
заклюtшлъ онъ,- теnерь н не только не удер

ЖIIваю васъ, но настонтсльно прошу у·вхат1, 
изъ :ноrо болота, и •1 tмъ скор·Бе, тtыъ лу•1ш~. 
Вы зд-kь даро~tъ пстратите св·вжiя, :.юлодын 
CIJJIЫ н ШI'Iего не прiобр·kiете, никаrюго опыта
ШI въ службt ни въ /1\IIЗHII. Васъ подведутъ, 
насtJлстничаютъ, о•rершпъ, 11спортя·rъ ва~1ъ ре

riутацiю, и карьера ваша пропадеТЪ. .ll~ешпъ 
васъ на какой-инбудь Го.тен.1ухt Полиюш:iсвн·\;, 
та1..:ъ и загубите свой в·hкъ въ здtшней глуши. 

II ГОН 1Iаровъ r·вшii.lЪ скор·hе tхать ВЪ Пе
тербургЪ. Трогательно было прощанiе его съ 
матерью, со всiм.и родным.и н со старикомъ
I<рестньшъ. Онъ увзжалъ надолго, полный 1Jа
деждъ на счастливое будущее. Въ .:11ечтахъ е.\1)' 
рисовалась честная дtяте.:1ьность ю1tств съ чест
ны.юJ, безкорыстны~ш Iоварища.\Ш, вtrшаи 
~lружба СЪ ХОрОШЮI.И, Идеа.lЬНЫ~Ш .1IС'ДЫШ, ПО
СТОННН:Ые ycntxн на ~lужб·l;) ycntxи въ ЖJ I .Hilf, 
ра .. 1ости н наслажденiя. 

Сто11ло Гончарову tlpi'l,;xaть въ Петербург ь,
и о•Jеш, CI<opo всt эпr мечтанiя paзлerl,лJICL> 
~11рахъ. i'ерой пашъ yuпдi>JIЪ, •по и въ Jleтcp 
oypгh J!юди тar\ie же с·hрснькiс, какъ и въ про-
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вшщiп, то.1ько на службt здtсь требовалась 
большан исполнительность и дt.rтовитость. Онъ 
СТ<lЛЪ усердНЫМЪ, аккураТНЬЕ\I.Ъ ЧИНОВНИКОМЪ, 

нроводящимъ ц·Блые дrш въ работt. Покатилась 
жизнь ровная, СПОl'\ОЙIIан, служебная. 

Вдумчивый, наблюдательный, съ художествен
ной жилкой въ душt, llванъ АлександровичЪ 
рtшилъ офор:\шть накопленвыя имъ впечатлt
нiя отъ жизни провинцiа.1ьной и столичной
ВЪ впдt романа. И онъ написалъ свой первый 
романъ «Обыкновеннан исторiя)). Тутъ онъ 
изобразилъ чиновника Адуева,. Iюторый былЪ 
во много:-.tъ похожъ па него самого. 

Заглавiе очень nодходило къ содержанiю. Да, 
это была са,,1ая обыкновенная исторiя, слу'1ав
шаясн съ очень МIIОГНА1И юношами. r.Бдетъ изъ 
провинцiи въ ПетербурГЪ молодой «универси
тетски-образованный человiкъ, полный надеждЪ, 
полный са.\IЫХЪ радужныхъ .:11ечтанiй, но посте
пенно онъ отрезв.1яется и бросаетъ своп фан
тазiи)>. Онъ дt.:шстся, подсбно "шогюtъ, вполнt 
прозаическимъ д·tльuомъ и успокоивается на 
зтоыъ. Превращенiс .мечтателя въ д·Бльца изоб
ражено въ роыаrгБ въ живыхъ, яркихъ t\раскахъ, 
съ замiчательнымъ талантоыъ. Ром.апъ этотъ 
интересенЪ и тtмъ, что въ неыъ то тутъ, то 
таыъ высказываются взгляды са.,юго Гончарова 
J:Ja жизнь и на .1юдсй. Вотъ, напримtръ, его соб
ственная ~tысль, хотя и высказанная одню1ъ изъ 

д·Бйствующихъ въ ро)шнt лнuъ: «0 Боже! -
rоворитъ онъ про :.шого шумящих ь, но мало 

работающихъ молодыхъ людей, I\оторыхъ въ то 
врс11ш было ,\lного,- 1...:or..1a псрсuс.._tстся =потъ 
народъ? l{акъ жaJil,, •1то отъ фалышшаго вз t·лндд 
на /1\IJЗНЬ гпб11стъ у насъ л1rюго даронанШ в1, 

1:! 
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нустыхъ, безп.1одныхъ \\ечтахъ, въ наnрасныхъ 

стре;мленiяхъ 1-\Ъ TO:'Ity, къ чему они не nризваны; 

самолюбiе, :мечтательность, преждевременное раз

витiе вообра:женiя насчетъ ума съ неизбtжнымъ 
пос.тБдствiе:-.tъ-лtныо-вотъ причины этого зла. 
Наука, трудъ, практическое дt..1о - вотъ что 
:-.южетъ отрезвить нашу праздную и больную 
\ЮЛодежь» . 

«Обыкновенная исторiЯ>> была написана чрез
вычайно тщательно. обдvманно, можно сказать, 

съ великой добросовtстностью, всегда отличав· 
шей Гончарова. Три раза авторъ передtлывалъ 
свой ро:'ltанъ, переписыва.1ъ весь собственною 
рукою, употребивъ на его писанiя шесть лiпъ 
труда. 

Зато романъ ЭТОТЪ сразу да.IЪ имя писатеv1Ю. 
О Гончаров·Ь заговорили всздt-и въ обществi> 
и въ печати. О не:\tъ разда..1ось и :'lющное, в-Ес
кое с.1ово зна\Iенитаго критика нашего-Бi>лин
скаго. Главную силу таланта Гончарова Бiлин
скiй видi>лъ въ изяществ·Б и тонкостii кисти, 
в-Ерности рисунка и въ прекрасномъ, правиль
номъ, живомъ русскомъ языкЪ. 

1\ ·. 
Бокруrъ свtта.- Характеръ Гончарова. - До~юсtдство-освова ero 
природы. - Какъ же он·ь рtшидсл на дальвНi nуть'! - Страсть К'Ь 
чтенiю путешествi/J.-.1Jю6овь къ морю.-Дамс.&iе axu и охн.- Путе
шествiе 11 возвращенiе.-И свова ка.бинетная жпзнь.-~Обломо'В'Ь".-

I{ончnва творi\8. Об.1о,юва. 

ДнеJ.tъ служба, вечеро.\\Ъ отдыхъ въ покой
номъ креслt и, наконенъ, сонъ на мягкой по
I<ойной постели - вотъ въ короткихъ словахъ 
образъ жизпн пашего героя. Онъ разлюбилъ 
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суету жизни, Rсякiй шу~tъ и волненiя, свой
ственныя городскимЪ жителямъ, избi>галъ вся
каrо общества п любилъ жить пзо дня въ денh, 
соблюдая разъ навсегда установившiйся по-

рядокъ. .. 
Онъ не ~югъ вынос1пь .ча.1·ьпшаrо отступ.lс-

нiя отъ этого порядка. По его собственньщъ 
словамъ, «бывало не заснешь, если въ комнату 

ворвется большая муха и съ буйнымъ жужжа
нiе;\lЪ НОСИТСЯ, ТОЛКаЯСЬ ВЪ ПОТОЛОКЪ И 01\На, 

или заскребетъ ~1ышонокъ въ углу; б-Ежишь отъ 
окна, ес.ш: отъ него дуетъ, бранишь дорогу, 
когда въ ней ухабы, откажешься tхать на вечеръ 
въ конеuъ города, подъ прсдJiоrомъ <<далеко 

·hхаты), боишься пропустить урочный часъ лечь 
спать; жалуешься, сели отъ супа пахнетъ дымомъ 

или жаркое переrор·В..1о, или вода не блестиТ1, 
1\::ti\Ъ хрусталь». 

Вотъ какюtъ н-Еженкой c,tt.1a.1cя Иванъ А.nе
ксандровичъ, благодаря том. у, что его наб а.по
ва.тт въ дi>тствt! 

!{акъ вы думаете: можетъ .'IИ такой балояень, 
для котораго было ужасно тягостно выходить 

изъ cвoefi поко1'tноf1 ко~шаты, рtшиться поtхать 
К\'да-нибvдь въ ~ta..neкiй край, rдi> пришлось бы 
е~1у изм.iнить ясt свои привычки и nритер
п-Еться ко все~tу, treгo онъ до сихъ поръ не 
RЬПЮСIIЛЪ? Вы скажете : <<Конечно, н·l;тъ!)) Не 
1tрав11а .1и? Но 11редставьте себЬ, •1то Гончаровъ, 
къ ужасУ всtх ь своихъ дрУзей и знаком.ыхъ, 
отважился совсршнть кр~тосвБтное П.lаванiе. 

Вы просто н~: повtрите, ::t :-.1ежду гБ\tЪ это 
,t·Бйствительныi't фактъ, и объясняется онъ, ка
жется, просто. Дl5v10 въ томъ, что въ IIaтypt 
l'оtгшрова преобладающею чертою была мечта-

12• 
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тельность. 1\.акъ ни старался онъ, подобно герою 
его ро)tана, Адуеву, искоренить въ себt эту 
черту, t{ai'Ъ ни развивалъ онъ въ себt положи 
те.'!ьность и ХВ~'IОDитость, но со всtм.ъ избавиться 
отъ своей наклонности къ ~1ечтанiю онъ не ~югъ. 
Отъ времени .. 1.0 вре~tени въ не.l\1Ъ восп.lа:\Iеня
:tась фантазiя, и въ такiя ~1инуты Гончаровъ, 
каза.1ось, готовъ бы.1ъ на са~шя необыкновен
ныя, сыtлыя, оригинальныя предпрiятiя. 

1\акъ и всякаrо почти ребенка, его въ д·Бт
ств·Б чрезвычайно увлекали фантастическiя сказки, 
страшпыя пов·Встп, разсказы о нев·Броятныхъ 
приключспiяхъ и т. n. Вес это сильно волновало 
его воображснiс, то пугая его, то восторгая, 
то заставляв его радоватьсн, то плакать. Любилъ 
онъ читать п оrшсапiн путешествiй въ дикiн 
страны. И сердце его за.'ltирало, когда вообра
/I\Снiс заноспло его то на Сандвичевы острова, 
то въ афрiiканскiя пустыни, то въ ю1ерпканскiя 
степи. 

Часто и н:рестный, быва.1о, разск:азывалъ C.\ly 

о свовхъ 'юрскихъ путешествiяхъ, познакоми.1ъ 

Гончарова съ путсшествiЯ)Ш всtхъ кругосвtт
ныхъ n.лавателей, какiе то.1ько были е~1у из
в·Бстны. 

Иванъ Алсf<\сандровичъ жадно с.1уша.1ъ его 
разСI\азы и зачитыва.1ся путешествiя.l\Ш. «Ахъ, 

есл1r бы ты сд·Ь.rалъ хоп, четыре ~юрскiя ка~l
панiи (~юрскою кампавiею считаются каждые 
полгода, 11роведснные въ "юрt), то-то бы по
радова.ть ~1ешr! » аерtю<о говаривалъ старый 
люрsщъ nъ заюrюченiе бссЬдъ съ ИваНОJ\IЪ Алс
ксапдровrJ 'I C.\lЪ. 

Эт11 слош1 1\rсспшго crJ...IЫJO д·1йствовали IJtt 

юпаго l 'он'шроuа. О11ъ посл·Ь нихъ, бьша:ю, на-
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долго задуыастсп, представляя ссnя пут~шсствую

щюtъ по разньшъ страна.мъ :\lipa. Въ юные годы 
c~1v нпчего на свi>тt т:щъ не нравн.юсь, J\акъ 
вообра/1-\аТI> ссбн П.'laвaiOIILШIЪ IIO \10рю.. Онъ 
не .ыогъ гавнодушно с~ютр I>rъ на шнроюс раз
:швы Во.1ги, со мноп,ествомъ IJлаваюнщхъ, каr'ъ 
~ебеди, парусныхъ судовъ, п, еще бу.lуlш ма
леньки~lъ ребенкоыъ, 110 1\·f,лыыъ часа~t 1, :\lсчта
тельно вг.1ядывался въ 3ТУ ширш<~ ю пелену водъ. 

И когда онъ, уже взрослычъ чслов·1комъ, 
npitxaлъ въ ПетербурГЪ, страсть къ вод·l; не 
покидала его. «Гуляя по Васи.1JЬСВСI<ому острову 
(по р·1кi Невi),- вспомипаетъ онъ,- я съ на
сла:жденiе.мъ заглядьшалсн па ппострапнын суда 
и нюхалъ заnахъ смолы и псны<овыхъ I\анатовъ. 

Я прежде всего посп'lшшлъ по прi·ЬзЛ'Б въ Пе
тербургЪ посtтить 1\ропштадтъ 11 осr.ютрtть 
тамъ море и все "~.Юрское». 

Такимъ образомъ первою ЩШ1IIШОЮ с~о 
рiшенiя пуститься въ Т{J1'JТосв·J~тное плаваюе 
была неудержюшя страсть Т\Ъ 'юрю. Но этого 
все- таки ?.ta . .1o. J.ол/I,на была, I\опс~шо, нnиться 
еще какая-нибудь серьезная побудите.1hнан при
чина, кроыt страсти къ 'юрю, д.1н того, чтобы 
двинуть съ ~1-Бста, расшсвс.1ить и пустить въ 
далекiй путь такого неnодвнжнаго, такага оdд-
лаго человtка, какъ Гончароnъ. . 

Такой причпноfi была скука, уто)IЛеше отъ 
той однообразной :tюiзirи, которая установилась 

ДЛЯ НеГО ВЪ ЭТИ ГОДЫ. 

Онъ рtшилъ осв·Бжитi.ся, чтобы не одрях
лtть и не зачерствtть душоii IJрс~J\дсвре."снн?. 
Лучшага средства, 1\аi\Ъ путсшеств1е въ далеюе 
!\рая нельзя было ссб·Б и 11 рсдставю:I>. Онъ по
лу,rилъ отъ nраРитсльства из13·Бщеше о I\о~шн-
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дировкt его для исправленiя должности ~екрс 
тарн при адмирахl, во время эксnедищи къ 
руссн:о-америкапскю1ъ в.1адi>нiю1.ъ. . 

Экспедицiя ю1tла ц-Б.лью зак.,1ючеюе торго
наго договора съ Я понiею. Въ то время Япо
нiя была мало извtстная страна, въ которую 
почти нин:огда не заглядыва.1и европейцы. 1 он
чаровъ сдЪла.кя гсрое~tъ разговоровъ въ раз
ныхъ до.махъ Петербурга, въ особенности среди 
дамъ. 

Онt обрадоваJJись, что у нихъ нашлась но
вая и интереснан те~1а для пересудовъ, свtтской 
болтовни и сш1етенъ. (< 1\.акъ это онъ по·.Бдетъ 
на море?» изумлялись всk 

- Да какъ вы тамъ 110 кораблю будете хо
дить? .. н·.Бдь качастъ? .. -спрашивали Гончарова 
люди, которые, какъ онъ говорить, находятъ, 

что если заказать карету не у тако1·о-то карет-

ника, такъ ужъ въ ней ,юz•taemo . ~ 
- Какъ . шжсте CtlaTЫ' Что будете tсть? r,акъ 

vживетесь съ IJOBЫ~lи людьми? - сьшались на 
l''ончарова вопросы, и на него всt оютрt.'lи, по 
его с лова чъ, съ бо.тЬзнснньшъ лобопытствомъ,. 
какъ на ;.кертву, обреченную пыткt. Изъ :>того 
видно дУ:~tаетъ онъ, что v всtхъ , кто ни бывалъ ' . . 
на :~юрt, бы.111 еще въ памяти старые романы 
Фенююра 1-\упсра 11.ш разсказы другихъ сочи
нителей, обладающихЪ с.1ишко~1Ъ nы.1кимъ во 

ображенiемъ. )ти авторы написа.пи нив·.Бсп, 
какихъ чудесъ о иорt и :~юрякахъ, о каnита
нахъ, которые чуть не сажали на цtпь nассажи
ровъ, :могли ЖСIJЬ и в·.Бшать подчиненныхЪ, о 
кораблекрушснiяхъ, землстрясенiяхъ. 

- Тамъ васъ н:апитанъ на самый верхъ по
садиТЪ, ·Бсть не вслитъ давать, на пустой бере1·ъ 
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высадить,- говорили Гончарову друзья и знa
KOj\lble . 

3 ... 
- а что:-сп рашивахь онъ. 

- Чуть не такъ сядете, не такъ пойдете, 
закурите сигару, гдt не велtно. 

- Я все буду дt.1ать, какъ дt.1аютъ та)tЪ,
~ротко отвtчалъ онъ. 

- Воть вы привыкли по ноqам.ъ сидtть, а 
тамъ, какъ солнце сtло, такъ затушатъ всt 
огни,-за.м.tчалъ кто-то. 

- А шумъ, стукотня какая, запахъ, крикъ!-
11 рибавлялъ другой. 

- Сопьетесь вы тамъ съ кругу, - пугалъ 
третiй : - прtсная вода тамъ въ р·l>дкость, все 
больше ромъ пыотъ. 

- Ковшами, я са~tъ вид·.Блъ, я былъ на ко
рабл·Б,- прибавилъ какой -то чудакъ. 
Одна старушка все грустно качала головой, 

глядя на Гончарова, и, наконсцъ, со взоромъ, 
nолнымъ .мольбы, нача..1а его упрашивать: 
<<Ради Бога, ради Бога, если такъ ужъ вамъ 
надо Ъхать круго~tъ свtта, то ужъ лучше сухимъ 
путеыъ nоtзжайте!» 

Одна барыня, умная, сюшатичная, заплакала, 
когда нашъ nутешественникЪ npi'l~xaлъ къ ней 
прошаться. Это его изумило. l'ончаровъ рtдко 
встрtчался съ нею, не больше трехъ разъ въ 
годъ. И не видайся онъ съ нею три года-ровно 
столько, сколько нужно .J.JJH кругосвtтнаго пла
ванiя,- она бы и не заыtтила, а теперь она не 
могла удержаться отъ слезъ. 

- О чемъ вы плачете? - СliрашиваJJЪ Гон
чаровъ. 

- Мнt жаль васъ,- сказала она, отирая 
слезы. 
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- 1 Iy, J\OliC'JIIO, 1шмъ жаль :\Ieшr то.1ько по
точу, rпо .IИIIIIIii.i •1с.1оu·I;н:ъ все-такп бы.Iъ д.1н 

васъ rазв.1сченiС\tЪ, -зая-Бтилъ онъ. 
- А nы юю1 о сд·I,:ш .. lп .J.:JЯ i\lOeгo разюсчс

нiя?-спросп.1а дю1а съ выражснiелъ наоt·Бшки 
н сомнi;нiя на .JИICk { 

Гончаrовъ совершенно сталъ втупнкъ.-J 
« Чего же она II.JJa11CТЪ?» недоУ~t-Бва:lъ онъ . 

- Мн·h просто жаль, что вы tдете Богъ 
знаетъ куда. 

Его сразу охватила и злоба и унынiе. 
«Вотъ какъ смотрятъ у насъ,- думалъ онъ,
на завидную уrшсть путешественника)) . И онъ 
осы палъ собес!щницу градомъ упрековъ. 

- Я rюннлъ бы ваши слезы, если бъ это 
были слезы зависти,-съ жаромъ говорилъ онъ,
если бъ вамъ было жаль, что на :\Юю, а не на 
вашу долю вьшадаетъ быть тамъ, гд·в изъ насъ 
почти никто не бываетъ, видtть чудеса, о кото
рыхъ здtсь и мечтать трудно; что :\Iнt откры
вается вся великая книга, изъ которой е.J.ва кое

к.о.му удаетсн прочесть nервую страницу ... 
Онъ rоворилъ ей горячо, съ живьшъ, не

nоддtльньшъ, искреннюtъ увлеченiемъ. 
По.1ноте,-сказа.аа она nечально,-я знаю 

все, но какою utною достанется вамъ это чте
нiе? Подумайте, что ожидаетъ васъ, чего вы 
натерnитесь, сколько шансовъ не воротиться ... 
Мнt жаль васъ, вашей участп, оттого я и плачу. 
Впрочемъ, вы не в·Ьритс слезамъ; но я плачу не 
для васъ, мп·Б просто плачется... . 

Несмотря на вс·в такiя увtщанiя знакомыхъ 
и друзей, Гопчаровъ пе перем-Бнилъ своего р·Б
шенiя и пустился въ плаванiе. Свое путешествiе 
онъ оппсалъ въ юrигt «Фреrатъ Паллада», 
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которую нс.1ьзя чптать безъ нас.-J<l/1\депiя. Нп 
ОдНО IIЗЪ COЧIJHeflii'l IJaШIJXЪ rycCKIIXЪ путеше

СТВСННИКОВЪ не :\Ю/1\СТЪ craBIIИTbCH СЪ ЭТОЙ I\HИ

ГOII ПО увлекаТС.'JЬ110'1У rазСF<:Юу, :ЖIIВЬШЪ кap

TIJHa~lЪ и умiшью автора .l·I .. :шп, 6.1есп1щiя 
хараr,теристпки, ср:шневiя и соrюстаюенiя 
чужого съ родНЫ\\Ъ. Въ этоii юшr 1, J'ончаровъ 
n рояви.1ъ страстпую .:1 юбОRI> rп, отечеству и къ 

природt нашей стrаны и показа. J 1> одновременно 
и умtнье оutнить вес хорошее у чужихъ наро
довъ и способность, nри какихъ бы то ни было 
обстоятельствахЪ и условiяхъ, остаться предан
IJЫМЪ СЫНОМЪ СВОеЙ родИНЫ. 

По возвращенiи въ Петербургъ снова Гон
чаровЪ зажилъ прежнею, тихою, пеподвижною 

жизнью. Вскорt онъ совС'вмъ постар·Влъ, осу
нулся, на него напала скука, онъ сталъ тяго

титься жизнью, тщательно избtrать .малtйшихъ 
волненiй, бояться вснкаго дnижснiя. 

Конечно, какъ челов·вкъ у.мныii, онъ въ душ·!> 
своей прекрасно сознава..1ъ, что тю\ая аnатiя 
непохвальна, nршю uрсдна. IIo 1ПО :же дt.1ать, 
сели e~ty чуть не съ д·втства п rпходилось вести 
борьбу съ наклонностью r<ъ л·lши 11 nот<ою? Да 
И e:\ty ЛИ ОДНО~tу? 

Къ то~tу же Гончаровъ далеко не былъ такъ 
вялъ, неподвиженЪ и сла61- во.1е й, какъ :\шого 
и иного другихъ образованныхЪ людей его nо
кол-Бнiя. Онъ все-таки работалъ. Онъ служнлъ 
всю жизнь до старости. Опъ, кро.м·в того, на
писалъ рядъ замtчательныхъ литературныхЪ про
извел:.енiй, которьши добылъ себ·в славу nерrю
класснаго писателя. 

Не надо забывать, что Иванъ АлександровиtJЪ 
саМЪ ЖИВО чуВСТВОВаЛЪ, КЮ\Ъ ВОЗВИ!\Ъ ТИПЪ 
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русскаго барина- сонvшвца. Онъ бы.лъ близко 
ЗНаКОМЪ СЪ ЭТИМЪ ТИПОМЪ, МНОГО думалЪ О НеМЪ, 

долго ero изучалъ, и въ рсзуv1ьтатt этой у~t
ственной работы явился зна~1енптый ро~шнъ, его 
лучшее произведснiс- <<ОбломовЪ». 

З'"'"дtсь выставленъ человtкъ, который и уменъ 
и ооразованъ, но совсt~1ъ не nриrоденъ къ 
жизни. Причиной полуотсутствiе энергiи. Въ 
дtтствi> никто не развивалъ въ Обломовi> спо
собности къ ус1щчивш1у труду. Bcl, напротивъ, 
его баловали, не давая ему ничего дtлать са
мому, подавляя въ немъ всякую рi>звость, жи
Iюсть характера, останавливая всякiй его смt.1ый 
шагъ, исполняя nC'b его прихоти и капризы. И 
вышелъ изъ него, хотя и добрый, честный, сер
дечный человtкъ, но лtнивеuъ и лежебока 
вtчно мечтающiri обо всемъ хорошемъ, о чест~ 
ной и полезной дtятельности, но совсtмъ не 
пригодный ~я работы, для усиленныхЪ занятiй, 
для какого оы то ни было п родолжительнаго, 
упорнаго, настойчивага труда. 

Много на Руси Обломовыхъ и въ наши дни. 
И кто, подумавъ о себ·h, не скажетъ по чисто11 
сов·tсти, что въ неt.tъ, пожалуй, .много сидитъ 
обломовской лi>ни, распущенности, наклонности 
къ праздно~1у вре~шпровожденiю, нерtшитель 
носпi, боязни передъ всяким.ъ рtшительнымъ 
шагом.ъ въ жизни? Да, въ комъ изъ насъ нЪтъ 
задатковъ или с.лtдовъ о6.tо.,юащины? 

1\.аждый человtкъ дол:женъ бороться съ этимъ 
своюtъ недостаткомЪ. Для этого требуется много 
усилiй во.1и. Надо помннутно стараться побt
ждать в~ себt то тотъ, то другой недостатокЪ, 
.r.ttшаюrщй намъ всю свою жизнь отдать ра
ботt-честной, нолезной , добросовtстной. Прп 
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иал·Ьйшемъ nроявлснiи наклонности къ лtни 
мы должны всtми силами cвoei>I дvши со
против.,lяться разлагающему дtйствiю. ея на 
насъ. 

Романъ «Обломовъ)), проншшутый глубо-
кою мыслiю, произвелъ на nублику потрясаю
щее дtйствiе. Ус11tхъ его быvlЪ необычайный. 
Ни раньше, ни позже, никогда Гончаровъ 
не встрi>чалъ та~-.:ихъ всеобщихъ восторговъ, 
такого полнаго nреклоненiя передЪ свою1ъ та
лантомъ, какъ по поводу появленiя этого ро
.мана. Ничего лучшага онъ посл·Ь того не на
писалъ. 

А старость съ ея недугами и слабостью не-
замtтно, между тtмъ, подкрадывалась къ Ивану 
А.ilександровичу. 11 съ кажды.мъ год.О.\tЪ он.ъ вес 
бол-Бе и болtе замыкален въ четырехъ стtнахъ 
своего дома, никуда не выходилъ, никого не 

хотtлъ принюtать. 
Ila него напало невыносююе, тqгостное 

ощущенiе скуки. Когда ему совtтовали для 
поправленiн здоровья поtхать на югъ, онъ, 
шутя, отв·I;чалъ въ духi> своего героя Обло-
мова: 

- Я бы, пожалуй, ноtхалъ, если бы ~1енн 
свезли въ м.ое.мъ кабинетt. Какъ иноi1 н~ 
мо:жетъ разлучитьсн съ :женой, умираеТЪ 01v~ 
скуки, такъ я не могу разлучиться съ ыоеи 

ко~1натой. 
15 сентября 1891 года Гончаровъ скончалсн. 
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Дtтство и юность Гончарова. 

CJ(YIJOC~!· напшхъ cв·.Iщtнiii о l'oнчapon·J;-ero жизвн и тuOJ>чcc·rвt.
CyponыJJ приговоръ о не~tъ B1JЛIШCJ>aro.-Xo.1oдныii отэьшъ До6ролю-
6,ова.-Оnраведлнвы JШ нхъ унрсюt'?-Ныщ .ш у Гончарова идеады?-
1 opn•1an сам?защнта Гончарова.- l~ro вtра JIЪ молодую Россiю 11 но
выя rюко.1tшя.-Хвма pyccкoii жснщuн·t.-1\tуза. Гончароnа.-1\1уза 

сер;ща.-Прпзыпъ JtЪ ЖIЫIIU борьбы 11 труда. 

Мало )tЫ знаемъ о свопхъ лучшихъ дtяте
:Iяхъ. При ЖИЗНИ ИХЪ .МЫ ОТНОСЮI.СЯ КЪ НЮI.Ъ 
съ какою-то непростительною небрежностью, съ 
непостижи.\IЫМЪ равrюдушiсмъ. ПосхЬ ихъ 
смертii мы быстро о ш1хъ забываемъ. 

И съ дерева ne :шаемаго шюдъ 
Безnечные, безпечuо ~tы ш<ушаемъ. 
Паm. дt.1а нt'I'Ъ, .кто возрастпJiъ его ... 

Особенно несправедливы мы были всегда, да 
такшш же остаемся 11 теперь въ отношенiи къ 

памнти II. А. Гончарова. Сколько .тБrь прошло 
со дня его смерти, а ~tного .1и накош·J.,1ось у 

насъ о немъ новыхъ св·lщ-Енiй? J.a ровно 
ничего! 

Почти ничего IIЛII слишн:омъ немного зLiaeм·J, 
мы вообще объ его жизни, его личности, ничего 
не прибавилось и св·I>дiшiй объ его творчеств·h, 
объ неторической и общественной роли его 
д·tятельности. Что намъ говорили о не~1ъ когда
то, шест?десятъ, пятьдссятъ .1tтъ тшtу назмъ 
F>tлинсюй и ;Jобролюбовъ, съ тt.\tъ мы оста
~шсь и теперь . 
.., Мы знае.мъ, что Б·Б.линскiiur горячо упрекалъ 
l ончарова за его будто бы равнодушiе и къ 
своимъ героямъ, и н:ъ самой жизни и ея на
сущньшъ вопросамъ. «Гончаровъ-' поэтъ, ху· 
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дожникъ и больше ничего ... -nпса.1ъ Бt.:шн
скiй .-У него нi>тъ НII любви ни вражды къ 
создаваемымЪ имъ .лпцамъ, они его не веселяТЪ, 
IIC сердnтъ, онъ пе даетъ никакихъ вратзетвен

ныхЪ уроковъ ни имъ пи читателю; онъ какЪ 

будТО думаеТЪ: КТО ВЪ б·l;д-5, ТОТЪ И ВЪ обидt, 
а мое д-Ело-сторона». 

Бtлинскiй причпсля.Iъ Гончарова къ с.1ужи
телю1ъ чистага искусства. Того же взr.Iяда дер
жа.lСЯ и J.обролюбовъ. Онъ прекрасно охаракте
ризоваvlЪ это спокоiiствiе, безпристрастiс, то, 
•по называется объективомъ въ творчествt 
автора «Обломова». Талантъ Гончарова, по сло
ва.ыъ Добролюбова, не податливъ на вnеtrатлt
нiя: «Онъ пе запоетъ лирической пi>сни при 
взгляд-Б на розу п соловьн. Онъ будетъ пора
женъ юш, остановится, будетъ долго всматри
ваться и вс.1ушиваться, задршется ... Какой про
нессъ въ это время произоi'щетъ въ душ·t cro, 
логе на.\tЪ не понять хорошею.ко. Но вотъ онъ 
на,rинаетъ чертить (по-то. Вы холодно вс,,штри
наетссь въ неясныя еще черты ... Вотъ он·[; отхt.
.;шются ясн·Бе, нсп·hе, прекрасн-Ее.. . И вдругъ, 
пеизвi>стно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ 
возстаютъ передъ вами и роза п соловей со 
всей своей прелестыо п обаянiемъ. Вамъ ри
суется не только пхъ образъ,-ва.\tЪ чуется аро

\tатъ розы, слышатся соловьиные звуки ... Пойте 
.1ирическую пtснь, есл11 роза и со:ювсr1 моrутъ 
возбуждать ваши чувства; художникъ на'Iертилъ 

IIXЪ И, ДОВОЛЬНЫЙ СВОИМЪ дt.lОМЪ, ОТХОДИТЪ ВЪ 
сторону. Бол·Бс онъ ни•rего не IIрибавшъ ... И 
напрасiiо было бы rtрибавлнть: 12cлii самъ образъ 
11с r·оворптъ вашей душ·];, то что .моtугъ t·ово
ритъ в<шъ с:юва?•' 
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Такъ говорилось и такъ 11овторяется теперь. 
А '1ежду rf;мъ прош.1и года, и не ~1a.'lo ~южно 
бы.1о бы добавить либо въ поясненiе, .:1ибо въ 
дальн-Ейшее развитiе этой .ыысли . Можно было 
поставить вопросъ: да полно, правда ли, что 

будто Гончаровъ такъ-таки совс-Б~tъ былъ равно 
душенЪ къ свою1ъ герою1ъ? Неужели у него 
не было любимой ндеи, страстно юtъ ~1елtе~юй, 
которую онъ стремился раскрыть въ своихъ 

произведенiяхъ, повtдать современника,,tъ? Не
ужели онъ не болtлъ, не страдалъ недугами 
эпохи, имъ переживаем.ой, не хоrБлъ научить 
чему-нибущ, читателей или не Jiм·:Влъ идеаловъ? 
Неужели и вправду онъ оставался прп постыд
ПО.\>1Ъ равнодушiи къ судьбамъ родины, къ 
участи молодого покол-Бнiя, его увлечснiямъ, 
его ошибка~1ъ, его положительнымЪ чертаыъ? 
Неужели онъ не пытался никогда прозрtть въ 
даль будущаго, выразить ri или иныя надеЖды,
гордос .rш раздумье, радостныя :rи ~tечты п 

свtтлыя уnованiя? Что ду~1а..1ъ онъ о настоя-. . 
ще?..tЪ и грядуще.мъ русскаго народа? 

Эти воnросы такъ, ду~1ается, интересны, такъ 
важны, что не задаваться и~ш значило бы не 

спросить себя: заслvживаетъ .1и этотъ великiй 
художникъ признате.1ьности отъ потомства за 

свое стре~tленiе отв·.Бтить на его запросы, нуЖды 
и со~tнtнiя? Сд·:Влалъ :ш онъ что-нпбvдr) для 
Уясненiя намъ насъ са~1ихъ? · 
. Персчитывая вновь чудесвыя созданiя МУЗЫ 
Гончарова, 1 1 рос \lатривая то немногос, что Пи
сали другiе о нс;.1ъ, и то скро~1ное, что говорплъ 
онъ самъ о cвocif собственной судьбt, идеяхъ, 
идеалахъ, вы придете н:ъ выводамъ гораздо бо
лtс отраднаго харатпера, •rtмъ общепринятые, 

r' 
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вс·:В:.ш повторяемые взг~1яды. Вы уб·:Вдитссь, что 
въ немъ билось ссрднс, вовсе не безразличное 
къ суетt шумной жизни покол·hнiй, быстро 
с~1iнявшихъ одно другое. 

О, да, конечно, ~юлодсжь, са~юлюбивая, 
какъ всегда, не могла простить автору «Обрыва» 
за его пресловутаго Марка Во.лохова. Этотъ З.lо
лолучный юноша послужилъ причиною охла
жденiя едва . ..1и не всей интсллигснuiи 6о-хъ и 
;о-хъ годовъ къ писателю. Обидiлись на него 
новыя поколiнiя, какъ дважды обид·Блись они 
и на Тургенева. Помните, какъ «СовременникЪ» 
и его .многочисленные читатели и почитатели 

с·:Втовали и даже негодовали на автора « Отuовъ 
п дtтей» за написанную имъ будто бы злонамt
ренную карикатуру на вес покол-Jшiе 6о-хъ го
довъ въ лиut Базарова? Помните ли тю.('же, 
какъ позднtйшая .молодежь вспыхнула огнеиъ 
горьчайшаго чувства обиды за герос"въ <<Нови)), 
по ся мнtнiю, v.малившихъ значенiе всего дви
женiя той эпохИ? 

Совершенно въ та1~0~1ъ же род-Б, но еще 
болtе сурово и категорически, предъяв .. rялись 
обвиненiя и къ Гончарову за его Марка. И 
этому художнику пришлось впосJГ.Iщствiи, какъ 
и Тургеневу, объясняться передъ пуб:шкою, 
оправдываться за ~tрачную фигуру Волохова. 
Вопреки установивше.муся \tнЬнiю о равнодушiи 
н спокойствiи натуры Гончарова, упреки ~юло
дежи такъ сильно взволнова.rrii его, такъ задtли 
за живое, 'ITO онъ вспо:миналъ объ это:'.tЪ своемъ 
гор·Б всю 1кизнь и даже въ nрск:юнные дни 
старости не вытерп·Блъ, взялсн за перо и заго
ворилъ въ свою защиту. Эпан, какъ онъ не 
любилъ говорптъ о ссб·J;, .можно ссбt пре.лста_ 
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BIITh, ДО 'IСГО бо.1i;.1а его душа ОТЪ ЭТИХЪ на
nадОl<\Ъ, eCЛII ОНЪ ЗаГОВОрИЛЪ О НИХЪ, да КаКЪ 

заговорилъ,-съ юношескииъ nыло:'ltЪ, страстью, 

энтузiаЗ:'IЮ;'~tЪ,-на закатt дней, у дверей ;'~Ю
гилы ... 

се Меня крайне у.J.пв:шло,-писалъ онъ,-какъ 
:.ю.1одое поко.1·.Бнiс могло nринять Волохава на 
свой счстъ, кромt развt самихъ Волоховыхъ ... 
Волоховъ-будто бы новое поколtнiе! То nо
колЪнiе, которое бросилось навстрtчу рефор
мамъ и туда улож.ило всi; силы!. . Даровитые 
д-Бятели въ 1\рестышской реформt, въ земскихЪ 
дtлахъJ въ 110выхъ судебныхъ учре:жденiяхъ, 
гд-Е успtли прiобрtсти гром.кiя им.ена,-неужели 
ло Волоховы?.. Покол·Бнiе, которое переnол
пяеть школы, жадно учитсн, познаетъ, изобрt
таетъ, творитъ во всtхъ отрасляхЪ русскаго хо
зяikТRа, прО\IЫшленности, науки, вездt проби
ная новые nути, вызывая новыя силы! Поко
_,гБнiс .молодыхъ умовъ и дарованiй въ осво
божденной npccc·l;, сослужившее огро:~шую 
службу Россiи, угадывая, объясняя и nроводя 
въ :.\Шссу идеи, видъ и цt:Iи веJшкаго пре
образоватсля! 

«И вес :1то Во.юховы! Ko:.ty мог.1а прiйтн 
такан :.tысл ь?» 

Уж:е изъ :этихъ с.1овъ нетрудно заключить 
о ·юмъ, съ I'аю-оtъ сочувствiе:-.1ъ, уваженiемъ и 
любовью оютр·h.1ъ старый писатель на гряду
щiя поко.'rtпiя, какъ онъ вtрилъ въ нпхъ, 1-\акiн 
надежды возлагалъ па ШIХЪ. «Bct ч·естные, здо
ровые нредставите:ш новыхъ ·rюко.тБнiй,-гово
рИJrъ онъ,-сос:rужатъ слу:н-~:бу Россiи, разрабо
тавъ, довсJшшвъ JJ упрочпвъ ея нреоuра:ющшiс 
11 OUIIOBJJCllic». 

- IНЗ-

И какъ онъ горевалъ, н:акъ с·fповалъ на то, 
что сквозь I{opy художничссi<оii добросовtст
ности, влеi{шей его н:ъ объ ... ктивиз:.tу, nроса
чивалась въ его живыхъ творенiяхъ горячая 

или, какъ выразился онъ, кровная его .1юбовь 

I\Ъ начертанньшъ И;'llЪ лишtмъ. Они, по его 
слова~lЪ, были ему тю~ъ близки, такъ род
ственны! Тутъ, въ этомъ трудt) вложено было 
имъ, по его признанiю, столько личнаго, даже 
пршю интиl.шаrо, т. - е. л своего, и себя, «себя 

самого>>, безн:онечно много было вложено въ 
дивныя его строю1. 

Не даромъ въ одной заграничной) nисанпой 
на франuузсi\ОМЪ языкt, исторiи повой русской 
литературы сказано было о ГоiРiаров·Б) что онъ 
иисалъ сердце.мъ. ГончаровЪ nисалъ ссрдuемъ! 
Боже мой, I\акъ много читателей раскроютъ nри 
этомъ извtстiи свои рты, расширятъ глаза отъ 
превеликаго изуl.IЛенiя! Ilигдi;, ни въ одной 
критик-Б, ни въ одном.ъ учебник·h не найдутъ 
они этого открытiя. А вотъ въ одной единствен
ной книгЕ, не дошедшей еще до русскаго чи
тателя, такъ-таки прямо, вопрею-1 традицiн:-.1ъ, 
заяв . .1ено, что авторъ «Облом.ова» писалъ серд
це;\tЪ. И какъ эта оп:hнка обрадовала старика! 
Это было едва ли ю1 единственное теnлое слово 
о не?~tЪ,-къ сожалtнiю, не русское слово. 

Безъ любви, по словамъ Гончарова, худож
никъ ничего не создаетъ. Ни Достоевскiй, ни 
Тургеневъ, ни Шедринъ, пи Островскiй, ни Го
голь - никто, никто изъ художпин:овъ, горячо 

утверждаетЪ онъ) не дали бы Jшчсrо цi;ннаrо, 
если бъ они не гор tли, не страдали) не радо
вались за Русь, за нарисоваrшую ими жизнь, 
за ихъ нетлiнныя созданiя. П vстышкой, а не 

Jloitдc>~'L за rш>ш. 13 



- 194-

зв·hздами первой величины были бы всt эти 
поиты-пророки, будь они только покойные 
объективные наблюдатели правдЫ. 
И та правда, которую ус:\ютр·Блъ Гонча

ровъ въ окружающей его жизни, была проник
аута не .. только обыденной, .м.е.;Iкой, будничной 
картинои сутолоки, сна и косности, отмtчен
ныхъ имъ въ_ «0?ломов-Б». Художникъ прозр·hлъ, 
по выраженно l ерцена, «за обJюмовсiщмъ хреб
то~1Ъ>> великiя и свtтлыя персnективы подслv-

' -шалъ дивныя мечты и грезы юныхъ, чистыхъ 
ду~ъ, пр~видtлъ ихъ высокое культурное зна
чеше въ оудуще.,tъ ростt и движенiи возлю
бленнаго имъ народа. Художникъ, вслtдъ за 
отцомъ родной лптературы, какъ онъ называлъ 
Пушкина, бог~пворюtаго юtъ съ при~гБсью ка
кого-то релипознаго благоговtнiя и священ
наго трепета,-художникъ нашъ вслtдъ за Пуш
киньшъ и Тургеневымъ создалъ нашъ велпкiй 
образъ женщины, сосредотоtшвъ на ней всt 
свои лучшiя надежды и помыслы прп думахъ 0 
будуще~tъ Россiи. 

Въ соотвtтствiи съ эти::-.1ъ старпкъ Гопtiа~ 
ровъ не находилъ словъ для восхвалепiя новон 
русской д·hвушки. Онъ ее указалъ во вс·hхъ 
трехъ своихъ рО::\tанахъ: «Обыкновенная исторiЯ>>, 
«О?лоиовЪ» и «Обрывъ», въ этой великой три
лопх!, какъ можно см·.Бло назвать эти три со
здаюя, объединенпыя одной общей идеей. Онъ 
восп·Блъ дивныя черты русской женщины. 

,.И В'Ь гробъ сходя бдагословплъ" ... 

Онъ благословйлъ ея искреннiе и саиоотвер- J 

женные порывы къ труду, къ сознапiю къ са
яостоятельной общеполезной дtятельнос~и. Онъ 

'. 
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съ радостаей улыбкой дивился TO::\I.Y ::\tужеству, 
съ которымъ она, «не тайкомъ бtжала отъ 
своихъ семей,-какъ онъ rоворитъ,-а открыто, 
на r.1азахъ вс·.Бхъ идетъ въ открытыя ей двери 
учебныхъ заведенiй, обществъ, курсовъ, nри 
общемъ участiи и уважепiИ>>. По его словамъ, 
въ рукахъ именно этихъ жснщипъ, серьезныхъ, 

строгихъ, беззавtтно преданныхЪ идеt труже
ниuъ, и ле:житъ прямое рtшенiе женекага во
проса, да и не только женскаго: nросвtщенная 
женщина не r.южетъ не внести своего свtта,
свtта знанiя и культуры,-и въ обиходную 
жизнь, воспитанiе и нравы всего общества всtхъ 
грядущихъ поколi>нiй. 

Пора бросить и другой, uapящifi еще и по 
сiю пору, обидный д.;1я памяти Гончарова пред
разсудокъ, будто нашъ великiй художникъ 
умышленно сторонился отъ воспроизведепiя на
родной крестьянской жизни, отъ участiя къ 
судьбамъ, горестямъ и бi>дд::-.1ъ <<.меньшаго брата». 
Барствомъ, эпикуреиз)юмъ объясняли отсут
ствiе крестьянскпхъ типовъ деревни въ его тво
ренiяхъ. Но этотъ «баринъ», скро::-.tно прожив
шiй весь свой вtr\ъ въ .маленькой квартир-Б въ 
три н:о.мнаты, этотъ <<баринъ» просто-напросто 
не зна.1ъ деревни, не жилъ въ ней. А выдумы
вать онъ сqиталъ дtло.мъ некрасивьшъ, недо
стойньшъ серьезнаго и чсстнаго писателя. Но 
онъ любилъ народъ и жадно слtдилъ за ходомъ 
рефор~tы и обновленiя его жизни. А какъ онъ 
относился къ «меньшей братiи», объ этомъ 
можно безъ труда заключить, если только съ 
нtкоторьшъ впиманiс.м.ъ перечесть его идилли
ческую эпопею о типахъ прислуги. 

13* 

\ 
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Идея вcefr мноrолtтнеi'J, кроnотливой, неусыn
ной работы Гончарова, <(naliOCЪ') всей его мно
rол·Бтней общественной дtятсльности, какъ СI~а
залъ бы nламенный Б·Блинскiй, смыслъ его 
rражданскаго служенiя nри nосредств-Б живого 
с.лова-выражаетсн неиноrюш с.лова.\ш. Вся его 
великая трплогiя-горячiй nризывъ къ бодро.\tу 
труду, энергiп, д·Бятельности nри свtтt зпанiя, 
nри стремленi и къ nравд·l; . 

Д·Бла, а не слова, трудъ, а не крикъ, борьба, 
а не утоniя сибарита, не КИ.\1валъ бряuающiй, 
не удержимое стре:.'lшенiе вnередъ, а не коснtнiс,
вотъ его девпзъ, вотъ его урокъ nотомству, 

вотъ его строгiс завtты для грядущихъ nоко
.лtнiй. 

Своими созданiяыи онъ заставилъ pycCI\Oe 
общество съ ужасом:ъ отвернуться отъ мертваго, 
соннаго n рошлаго и со всi.\1Ъ пыломъ страсти 
юноши, жаЖдущаго обнов.ленiя и исправленiя 

прошлыхъ rрtховъ, ринуться на новую дорогу, 
сулящую памъ, въ раннемъ ли, nозднем.ъ ли бу
дущем:ъ, но «велин·iя и боrатыя милости». 

Правдивый наблюдатель 
народнаго быта. 

(Па11ЯТИ и. е. Горбунова.) 

J'орбуновъ ве оцtневъ.-Это истпввыii та.1автъ , ху,ж.ожнокъ !t!tщап
ства, его вравовъ, его nре;(разсудковъ {t "iросозерца.вiя.-Характеръ 
его юмора.- Общественная ноша.- Ityueцъ, фабричвы!i. 11 гopoiO
вoii.- Его герои.- Ихъ реюt~iя, nоnятiя, nзаимоотпошешя и отно-

шеюе 1~ъ Ж11ЗНИ • 

Одинъ IЮчтенный артистъ не счелъ для себя 
vнизительным:ъ читать безсодержательный раз
ёказъ газетнаго разсказчика-увеселителн, а когда 
кто-то изъ публики обратился къ нему съ npocь
бofr, не .\ЮЖСТЪ ли онъ разсказать какую

нибудь изъ сuснъ Горбупова, онъ съ негодо
ванiемъ оборвалъ своего собес-Едника, заявивъ 
ему, пожимая nлеча.\ш: «Я не разсказываю>), раз
сказы разныхъ к.тубныхъ разсказчпковъ, а я 

чтспъ художнпковъ-nисате.!е(I. 
Разсказывать считается зазорныыъ. Это, ви

дите ли, исt\усство низшаго разбора, что-то даже 
.словно неприличное, недостоfшое ссрьсзньтхъ 

людей. 
1< Я,-говорилъ тотъ же сверхъ-серьезный 

ко~шкъ,-ум·Бю, конечно, разсказывать, знаете, 

этакъ, за хорошимъ ужиномъ, въ доброй кам
nанiи, когда выnито какъ слtдуетъ и есть nод
ходнщее настроенiе, - о, тогда, nос.лушали бы 
вы, I\акъ я расчесываю разсказы изъ разныхъ 
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народныхъ бытовъ: и русскаrо, и армянскаrо, и· 
н·Б.мецкаrо,- не хуже I\омика-разсказчика Вейн
берга, еврсйскаго I<уплетпста Пушкина п Гор
бунова». 

Запомните эту фразу: она весьма характерна. 
Въ ней Горбуповъ и разсказчики садовыхъ. 
спснъ, представляющiе разныхъ инородцевъ съ 

обезьяньими крпвлшн>ями nрпнюtаются за одно 
и то же. Это особаго рода увесе.штелн, nригод
ные только въ такiе .)ю.менты, когда принято по

сылать за uыrаю\а;\ш, когда вино сообщило 

«nодходящее» настроспiе. Тогда nросятъ раз
сказчю<а «разсказать \по-нибудь этакос забо
ристое, nосмtшн·ве». Тогда изъ устъ подгуляв
шихЪ жуировъ сыплется анекдотъ за апеi\до

томъ. Тогда «кстати>> вспоминаются и Горбу
повскiя сценки . 

Такъ uiшится нубликою самородное даро
ванiс. Она, слtпая, легкомыс.1енная, ко все)tу 
равнодушная, не понш1аетъ, не чуеrь, н:ан:ая 

бездна лежиrь 111ежду всt11ш этими бульварными 
разсказчиками-увесслптелями и высокота.нантли

вымъ :художникомъ Горбуновым.ъ . 
Его таланту дивплись тю\iе и серьезные, и 

образованные, и компетентные въ области искус
ства люди, какъ Островскiй} Тургеневъ, Кони, 
Тертiй Филиnnовъ п .многiе другiе. Двое послtд
нихъ nосвяти~1и e~ty восторженвыя статьи, гдi; 
они ана.лизируюrь его разсн:азы и прпдаютъ 

имъ важное значенiе, при чем.ъ nрямо заявлшотъ, 

что Iюдъ ины:м.ъ изъ очсрковъ Горбунова съ 
удовольствiемъ и гордостыо nодписался бы не 
одипъ изъ нашихъ даже nервоклассныхъ ху

дожниковЪ. 

1 
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А междУ тt\tЪ сила nредразсудковЪ такъ 
ве.пика, что" до сихъ поръ еще о Горбуно~Б 
говоряrь по большеи •1асти только съ улью
кой: <<Вотъ-то былъ, ,,юлъ, веселый забавникъ! 
Вотъ поrЬшникъ ! Хе-хе-хе! Уморитъ, бывало, до 
смерти,-еле живЪ останешься, кан:ъ nослушаешь 

Ваню» . 
«Ваней>> называ.нr его веселые безд·l;льники. 

И въ серьезно~tъ собранiи, на литературныхЪ 
вечерахъ читать его рядомъ съ веща)Ш хоро

шихъ писателей сtшта.лось - э, да что грtха 
таить~ считается еще и теперь,-чt.\1Ъ·ТО нелов
кимъ, даже обиднымъ для достоинства тtхъ 
артистовъ и писателей, которые оказыва!оrь 

честь публик·Б своимъ благосклоннымЪ учасТJемъ 
на вечерt. Всего пtсколько мtсяцевъ :гому на
задЪ :мнt nришлось на одНО)lЪ собраши литс
ратурной братiи въ Петербург-Б читать. отрывки 
изъ рааныхъ авторовъ. Пока шли друп; авторы, 
все-ничего, честь-честью - слушали, оы.1и до

вольны. А I\Огда nришлось прочесть два-три изъ 

лучшихъ Горбуновскпхъ разсказовъ, то одна 
дама ушла, а на другой д~нь всtм.ъ жалова
лась: «Помилуйте, поел-Б чтенш уважас.мыхъ nи 
сателей пошла какая-то Горбуновщипа, анек
доты изъ народнаго быта)> . 

А что такое (<Горбуновщина», въ этомъ 
никто изъ nориuателе!I дать себt толковаrо 
отвtта не хочетъ. Пусть всt, кто такъ дуыаетъ, 
потрудятся nрочесть сочиненiя Горбунова. 

Почтя его труды-nлоды и ду~1ъ, и дарова

иiя, и глубоi\ОЙ паблюдательностп, читатели 
уб·Бдятся, какъ въ самомъ д·J;лt былъ со~ержа
теленъ и серьсзенъ по своему зпачешю ко

МИЗJ\iЪ Горбунова. Его сценки и очерки-это 
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правдив·Бйшiя картинки жизни, въ которыхъ 
ярко проявляется .любовь автора къ русскоыу 
народу, горькiй юморъ по поводу царящихъ въ 

средt его невtжества предразсудковъ, суевtрiя,
всего того, что вызывается темнотой простолю

.:rина. Мало того, вы nрекрасно раскрываете здtсь 
народное мiросозерцанiе. 

Едва ли не всякiй разъ по прочтенiп или 
выслушанiи того или иного изъ разсказовЪ 

Горбунова, вслtдъ за нсудержим.ьшъ, гомери
ческю1ъ с.мtхомъ, у человi>ка ыало- мальски 
вдумчивага попвляется горькое раздумье надъ 

тtм.и сторона~ш пашей жизни, о которыхъ Го
голь еще сказалъ: «Все бi;дность да б·Jщность, 
да несовершепство пашей жизни». 

Герои Горбуповскихъ разсказовъ-все близ
кiй м.оскви~шмъ народъ: наши фабричные, ма
стеровые, лаDО 1IНики, приказчики, купцы. Вы 
ихъ видите и слышите на улиц-Б, въ суд·J;, въ 
трактир·!;, въ «горниц-Б» . Нельзя и сомнiваться 
въ то~tъ, что никакая публика не су-'1-Бла бы 
такъ оцiшить разсказы Горбунова, какъ яосков
ская. Не даромъ DЪ Москвt ему оказыва.,1и прiе:\IЫ 
са ... tые восторж~нпые. И я увtренъ, что рtдко 
чьи произвсденiн И\ttли бы такой обезпеченный 
ycntxъ въ эрптельной за.,1t народной сцены, 
какъ его вещи, разсказывае.\tыя съ эстрады. На
родъ су.,гвлъ бы понять своего бытоnисателн. 
Толпа поняла бы, надъ какими недугюш въ ея 
сред·Б см.i,·ется 1rестны;-,1ъ смtхом.ъ Горбуновъ, 
какъ она поннла силу юмора великага худож

ника народпой р·вчи 1\.рылова. Какъ про Кры
лова, про нашего разсказчика съ его живыми 

сценами, МО/ЮЮ сr<азать: «Зд·Бсь русскiй духъ, 
здi>сь Русью пахпстъ». 
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По)шите, какъ ~ti>тко « продергиваеты> Гор
буновъ народное нев·вжество въ цi;лом.ъ рядt 
сценокъ, въ родt хотя бы такой. 

Обыватель За)юскворtчья говоритъ съ ужа
сом.ъ про дерзкаго человtка, сообщавшага въ 
трактир-Б передъ всi>мъ честнымъ народо)tЪ са
мыя вtрныя научныя свtд:lшiя, которыя темную 
массу, однако, возмущали. 

«- Зашелъ онъ въ трактирЪ,- разсказы
ваеТЪ про тан:оrо «ученаго)> обыватель,-и сталъ 
:ли свои слова говорить. Теnерь, говоритъ, 
земля вертится, а Ивапъ-то Ильичъ какъ свист
нстъ его въ ухо: .. Разв·Б мы, говоритъ, на вер
тушкt живе~1ъ? .. >> 

ХарактеренЪ разсказъ одного просталюдина 

про лtшаго, у котораго одна ноздря, а спины 

н·Бтъ,-этимълtшiй отличается отъ людо·!щовъ
.одноглазыхъ. По ихъ закону «все можно)). 
Впрочемъ, пе имъ одпш1ъ вес можно, а также 

и англичанам.ъ, которые весь постъ ·Бдятъ го
вядину: они вtруютъ ВЪ rгвтуха. Объ ЭТОМЪ 
знаетъ дворникъ до~1а. Хозяйка его на )tасле
ной tстъ блины бсзъ счета,-счптать боится: 
«Грi;хъ, батюшка-то: I<yшai'! такъ, во с..1аву 
Божiю», учи.1а она внуi<\а. 

Вi;рятъ въ это:.1ъ захолусть·h и вtшюtъ 
снамъ, и страсть I<акъ пхъ боятся! .. Особенно 
когда слышатся разные трубные звуки. Бываютъ 
и видi>нiя и наваждснiн. «Старушки-то Божiи 
пошли, голубушки, послушать въ нсрквп, какъ 

возгласятъ «анаеем.у», и что же тамъ съ ними, 

мои милые, приключилось?- всхлипывая.' жа
.JtОСт'по}тономъглубокаго сердсчнаrо умилснш раз
сказываюТЪ наши кумушки и страшшцы.-Какъ 
только раздалсн громсносный басъ, отъ кото-
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paro окна задребезжали, а тутъ и показалась 
она-то, эта са~tая анаееi~ш, съ сlденькою бород
кою, ми.леuькiе .м.ои, а голова-то у нея, у ана
оемы-то этой, такъ вотъ и трясется, трясется» ... 

И н:акiя бо.лtзни бываютъ у этого .люда, съ 
какюш странньши диковинньвш сюшто:-.1а~ш! 

«- 1\.акъ здоровье, матушка?-спрашиваетъ 
одна богомольпая старушка другую. 

<<- 0-о-охъ, голубушка, ..'.ttстами! Мtстами 
болптъ, .м:Ьста~ш поджиnаетъ». 

Слыхали вы про бо.лtзнь, которая состоитъ 
ВЪ ТОМЪ, ЧТО «Сердце чешеТСЯ>>? А ТО ВОТЪ у 
одноi'r :купеческой вдовы по ночq.:.tъ подъ 
сердце подкатываетЪ. «Словно бы этаi{ое забве
пiе чувствъ, и вдругь этакъ ... знаете ... да:же уди
вительно! и Таi{Ъ, знаете, вздрогнешь» ... 

Своеобразны и юридическiя воззрiшiя въ 
этой средi. Не даромъ еще народный поэтъ 
СI{азалъ о пей, что здtсь люди вt:ками живутъ 
и умираютъ 

Бе3'Ъ попятiя о прав·J;. о Бort, 
Накъ въ no.ue.)шoii тюрь:ut-безъ свtчи ... 

Да.1ьшс предстак1енiя о городовО..'.lЪ и квар
та.льно~tъ, какъ все..'.югущихъ властеJ1инахъ ва

шей души и тtла, найдутъ здtсь знанiя по 
части государствовiд·Бнiя. Городовой вездt, 
всегда является вершитс.ле..'.lЪ судебъ, какъ d etiS 
сх шacl1ina. Г>сзъ него нельзя сдtлать ни шага. 
Безъ городового никакъ не обойдешься. 

А -квартальный-это судья и каратель всiхъ 
n рсстуiJ.лепiй, во.льныхъ и нево.льныхъ, явпыхъ 
и некому певtдомыхъ, свершенныхЪ и даже 
совсtмъ нссуществовавшихъ. Чуть увидитъ опъ 
.лицо не по вкусу-такъ сейчасъ: <<Г раненько! 
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въ участокъ! Веди его въ у(Iастокъ!>> Заrовори.лъ 
че.,1овtкъ про запtенiс со.лнца по-свое.111у,-ну, 

квартальноi~tу, конечно, ·по обидно показалось. 
По.летiлъ портной «ВЪ шар-Б»,-оl!ять: «Какъ 
ЭТО дЮЖНО беЗЪ наЧЗvlЬСТВа ~1e·rf;TЬ»:' !! 

Какъ видите, ..'.tacca чсртъ изъ области и ре
лигiозныхъ, и правовыхъ воззрiшiй, и по части 
житейской философiи,-масса характернtйшихъ 
данныхъ перепо.лнястъ книги Горбунова, про
никнутын народным.ъ духомъ до самыхъ глубинЪ 
его. Вотъ почему изъ этого источника много и 
долго будутъ черпать ц·Iшпыя сокровища .вс-Б, 
кто подойдетъ J{Ъ нему безъ прсдубtждеюя. 

1 } 
1. 



ДЪтство и юность Некрасова. 
(Картпшш п:rь жnзвп поэта.) 

I. 
Слезы ребенка u мать- стра.tадsща.- КаJ\Ъ его траю1.ш.- Бл1цпыi1 

)lдJIЬЧIIKЪ а его о .. щночество. - .\ круrомъ- веселье!- Горе:~~ыка..
Сестра. - Кроткал USIHЯ. 

- Не правда ль, онъ всегда глядитъ какюtъ-
то травленьшъ волчонкомъ? 

- Поди сюда! 
- Упрямство надо наказать. Поди сюда! 
-Ату его! .. 
Такъ транили взрослые весельчаки запуган

наго ~ебенка. Мальчикъ угрюмо, съ преждевре
менпои печалью на лицi, см.отрtлъ на жесто
кихъ людей, такъ безпощадно см.iявшихся надъ 
ни~1ъ, и только и думалъ о томъ, какъ бы улу
чить скорtе минуту, чтобы убtжать оrь нихъ 
куда-нибудь дальш~, дальше. И онъ находилъ 
себ-1> пристанище, покой для души. 

Этим.ъ пристанпщемъ, этой единственпой 
опорой въ превратпой судьбi была для веi'О 
мать.! -нiжная, кроткая, любящая страдалица. 
Не оудь ея , жизнь мя ребенка была бы полна 
однtхъ с.лезъ. 

Что ви.kkлъ и trтo слышалъ около себя 
.этотъ блiщпый маль•шкъ? Съ ранняго утра онъ 
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nросыпался, испуганный громкими сигналами 

ОХОТНИЧЬИХЪ рОГОВЪ И НСИСТОВЬШЪ лаеМЪ ПСОВЪ. 

U·Блая ватага всселыхъ охотню<овъ справляеrь 

СВОЮ ПОТ'Вху: сi;въ на ЛИХИХЪ КОНСЙ, СЪ ГИКОМЪ 
и свистом.ъ, стремглавЪ летятъ они на охоту. 

Уtхали-и въ дo~tt водворяется тишина, 
невеселая, впроче.м.ъ, тишина: въ ней сквозитъ 
томительная скука безд·Бльничающей дворни. 
Мать «барчука», молчаливая горемыка-затвор

ница, отводитъ душу рыданiя~ш. Это отголо
сокъ ГОрЬКИХЪ дуМЪ ОбЪ ОДИНОКОЙ ЖИЗНИ ВЪ 
четырехъ стtнахъ. 

Она въ дом·Б-посл·I,днiй человtкъ. Ея го
лоса не слушаюrь, ее не признаютъ. Съ ранняго 
утра глава семьи покидаетъ домъ на весь день, а 

вечеромъ съtзжается съ громадной компанiей 
охотниковъ, п заriвается шумный nи ръ, гдi; 
мtсто всякому, 1{ому угодно, но толы< о не ма

тери, не ребенку. 
:Изда.1и с.мотритъ на безумную noтtxy стар

шихъ одинокiй малютка, nриелушивается къ. 

пtснямъ удалымъ, къ топоту лихой пляски, 
глядитъ, какъ разливапнымъ моремъ льется 
искрометное вино. Веселая компанiя допивается 
допьяна и расходится только къ утру. 

И такiя картины разьтгрываются передъ его 

глазами каждый день. Ilи ласки, ни добраго, 
ни просто nутнаго слова не слышать ни отъ 

кого-и это въ лучшую, золотую пору ... Леп<о 
ли дитяти перенести такую тусклую жизнь! 

Съ кtмъ онъ дЪ.Лилъ свои юныя горести и 

радости? Радости, впрочемъ, едва ли бывали у 
него. Онъ шелъ выплакать горькiя обиды на 
груди дорогой матери,-такой же угнетенной и 
забитоf'I, какъ н онъ. Другой друrъ души ero 
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была родпа~ сестра, тоже безгласная страда
лица. 

Нельзя здiсь не упомянуть и еще объ одной 
доброй и н-Ежной душ-Б, которая старалась, 
какъ ум+,ла, лел-Еять дни заnуганнаго ребенка. 

Это была няня. Мальчикъ часто уб-Бгалъ н:ъ 
ней. Ея безмtрная доброта внушала къ ней съ 
его стороны какос-то беззав·l;тное поклоненiе, 
nрюю благоговtнiе. 

Таковы были ранпiе годы дtтства знамени
тага русскаго nоэта, Никалан Алекс-Еевича Не-
1\расова. 

II. 
Природа n nравда.- Куииры ребенка.- Школа воли и мужестоа.-
Почь испытанiя. - Страхи и грезы . - Рtка-бога.тырь. - Братья -
крестьяне.-Первыя впечатлtнiя. - Бур.1акrr.- Жпвоti кертвецъ и 
тоска.-К..'ШТва Некрасова.-Годы ученья.-Вь Петербурr1>.-Н}-жды 

и nечали. 

Родился Николай Алекс.Бевичъ въ r 82 I году 
22 ноября. Отецъ его, отставной армейскiй ка
питанъ. не занюtался восnитанiс~1ъ своего ре
бенка. И вс-Б заботы о мальчикh взяла на себя 
его мать. Это была rгЬжнан, любящая мать. 
Лучшiя строки своей музы nосвящалъ ей нашъ 
nоэтъ впослtдствiи. Нельзя до сихъ поръ чи 
тать этп строки безъ осабеннаго умиленiя. Поэтъ 
сохранилъ о ней памнть какъ о личности не-

- обыкновенной. · 
Эта кроткая женщина всю жизнь, по его 

словамъJ прожила для другихъ. Она грудью 
защищала любимыхъ д-Етей. Въ выражепiи ея 
лица было что-то не отъ мiра сего . l{расавица 
съ голубыми' глазами, съ русыr.~и локонами, 
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:всегда грустная, всегда блiдная, а въ м~нуты 
грозы , когда ее :жестоко и грубо оскороляли, 
величаво безгласная,-она круго~1ъ себя расто-
ала добро. Она молча.пиво, скро:.tно, участливо 

~ом.огала каждому м.аленьком.у человil-\у, ка
ЖдОМУ б·Iщняку, ч:Бмъ мог~а. 

Были и хорош1я условш 13Ъ дtтской жизни 
Некрасова. Мальчикъ росъ .. въ деревнt. въ 
глvши, у береговЪ широкои Во.~1rи, въ при
чудливыхъ м.iстахъ, откуда открывался видъ ~~ 
горы. Круго~1ъ тянулся безконечный синш 
tсъ. Подъ обаянiе~1ъ этихъ роскошныхЪ ланд
~афтовъ Некрасовъ горячо поJ1юбилъ родную 
природу. . 

Природа и правда-вотъ двt лучшш на-
ставнипы, вскорм.ившiя душу народнаго поэта. 
Природа и правда-это двt. родныя с:_стры . 
Мать научила Некрасова J1юбить ихъ оезза-

вtтно . 
Не роб·J;ть передъ nравдоИ-царицею 
Науч11ла ты Му3у мою, 

съ благодарностью обращается Некрасовъ къ 
ея памяти. 

Не робtть ни 11ередъ ч·вмъ, не бояться ни-
чего и никого, кромt-увы!-только одного отщt 
родного научи.;щ ребенка эта упорная въ стра
данiяхъ, 'обладавшая желtзною волею, женщина: 

И мальчикъ, дtйствитс.льно, ничего не 
боялсsr. Ем.у чу:жяы были обычныя пугала для 
дiтей, застращивас~шхъ суевtрны~ш нян~ками · 
Его не страшили ни «черти» ни «л-Бш1е», и 
когда няня vговаривала его не бtгать ночью 
со двора, ссы~ансь на привидiнiя и на волковъ 

.за ригой, на пруду, мальчикъ только улыбалсп 
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и въ ту же ночь изъ любопытства шелъ въ 
садъ безъ ~~ал-l;йшаго сыущенiя. 

- Ес.1и есть тамъ черти,-что жъ? Пойду, 
nосмотрю,-говорилъ онъ себ·Б. 

Вотъ онъ идетъ. Кругомъ царитъ зловtщая 
ночная тишина. Пt:редъ г.пазаыи носятся какiя
то нсяснын очертанiя, тЕни, словно кругшtъ во 
всt очп г.лядятъ на дерзкаrо о1i.льчака всt 
Божiи созданiя, населяющiя этоrь таинственныf1 
волШебный .мiръ. Jти смутные образы невальна 
пробуждаютъ въ голов-Б какiя- то нел·Iшыя 
мысли. Въ нее входятъ вздорныл представленiя. 
Воображенiе развертывается вовсю. Невольно, 
незам·.Бтно для себя самого, храбрый путпикъ 
начинаетъ задумываться: не вернуться ли мн-Е, 
пока что, по- добру, по - здорову, назадъ? А 
вдругъ и въ самомъ дtлt невзначай да напа
дуrь на меня черти и увлекутъ за собой туда, 
въ нев-Бдомьш nреисподнiя? .. 

Но у мальчика есть сила воли! Онъ собралъ 
все присутствiс духа и рtшилъ итти,-птти не 
останавливаясь. Ilадъ прудомъ иrраеrь ~ttсяцъ, 
отражаясь затЕйливой игрой свtта и тtней на 
деревьяхъ и мсжъ нихъ; сердце немного, не

~шого за~шраетъ; ~шльчикъ за:.\tедляеrь ходъ, 

останавливается, но черти-ни гу-гу! Мальчикъ 
нарочно обходиrь п рудъ и разъ, и другой, н 

третШ разъ, ищеrь водяного, ищетъ лtшаго. 
Нервы вс-Е напряжены. Не легко .л.оста.аось та
кое исnытапiе ребенку: сколько волненiй при
шлось nсрежить! Поэтъ, вспоминая объ этой 
ночи, замtчастъ, 1IТО стоило бы ему услыхать 
хоть одинъ звун:ъ въ такую минуту,-крикъ ли 

челов·.Бка, или совы, - онъ, навtрное, тутъ же 
упалъ бы ме'ртвый. 

- 2()9 -

JJ. А. llt•ttpllroнъ. 

. Iишенный о\Jдуча11Ш\.1 о, CIICTe?llaтичecкaro 

воспитанiя, Iюэтъ у11отребилъ не мало врем.ени 
на отымавшую нервнын силы неум·l;.лую борьбу 
съ фальшпвы:ми страхами. 

14 

1 
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Не бояс1, нриро~ы, не бо5IСЬ правды, Некра
совЪ въ деревенекои тпшп 1 юлюбилъ еще одно 
великос нatJa.;1o жизни-простоту. 

Простота нравовъ се~1ьскихъ жителей не
вольно псрсдава.1ась е~1у. Она ;.ке и сообщила 
е~1у 11 привычку н .1юбовь I\Ъ скро;"~шьшъ и 
честнычъ тружешн.;:ю1ъ зе~1ли русской на всю 

жизнь. 

II J.;:aJ\Ъ пхъ было не ."iюбить е~1у? Bo.Ira 
была колыбелью его, а они, крестьяне,- его 
первы~ш братьЯ.\111 , товарищами д·hтскихъ хl;тъ. 

Ранымъ-рано, чуть зоры-\а, когда еще всв въ 
~o.,I ·I; .. сшггь, ~алиикъ уб·J;галъ къ бсзу.ыlто-лю
оимоJt ШIЪ оогатырской p·tк·l;. Опъ по.чогалъ 
рыбакамъ ловить рыбу, I<атался съ ними въ 
челнок!;, бродилъ съ ребята:-.ш, взявъ :въ руки 
ру:жьс, играJIЪ, барахтался въ псскt катапсь съ 

" , 
высокои I\PYЧII внизъ, весело бросалъ 1\амсшю,I 
ВЪ p·BI\Y, ЗВОНI\0 ХОХОЧ<t: 

1I utcшo rрош>ую nою 
J lpo удаль раnuюю мою! 

Бы~али 110 вре~1ена:-.1ъ и тутъ невесе~1ыя впс
чатлtюн. Воспрiюtчивый .\tальчикъ рано начн
налъ заду~1ываться надъ rоремъ п напастюш 

ЛЮДСЮI\\11. 

,... IIекрасовъ ~ Вl!ддлъ са.,Iыхъ д.1я того вре.\1енн 
ООЫI'\НОВСIШЫХЪ .IЮдCii, YC.lЫXaJJЪ ОТЪ НIIХЪ ДЛЯ 
чслов·!;t<а мсrгБс нпсчатлительнаrо ни•1еrо осо
бен~аго не выражавшiя собою р·Бч11. 

Jто были уставшiе съ работы бурлаки. Онп 
11рИ~lССJШ ~'1• СОбОЙ КОТеЛЪ СЪ рОСШIIВЫ, усhЛИСL> 
на оере1·у Bo.•JI'JI , развели костеръ п разговари
вали мсжлу соGой съ выражен iе,\tЪ с1~уки uъ 
1·ол oc·I;. 
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- l{огда-то въ Нижпiй по11адсмъ? .мечта
тельно спросилъ какъ бы са\tъ себя одинъ изъ 
нихъ и продолжа.1ъ rрсзить. Когда бъ попасть 
хоть на I Iлью ... 

- Авось, приде~1ъ,-отв·Lтплъ c~ty другой. 
Его бо.тБзненныfi видъ нево.rьно и тягостно 

отразился на настроенiи впечат:штельнаго ре

бенка. 
-- Эхъ, напасть!- махнувъ безнадсл,но ру-

кой, продо.lЖ(l)lЪ этотъ второ1i.-Ноетъ плечо 
мое, хоть что! .. Когда бы зажшто оно, я бъ, 
Еуда ни шло, готовъ тянуть лн.мку,-ну, а тер 
n·J;ть такую боль-ой, 1\акъ IJeclюcнo! Хорошо 
бы, правда, 1-\.ОЛИ cкop'bli онравитuся,-ну, а и 
ТОГО лучше, J\абЬl .-lOBC.'JOC I> скор·J;й ПОJ\!СрС'IЪ. 

Il онъ умолкъ, при11авъ 1\Ъ зсмл·h навзничь 
СЪ ТЯЖСЛЫМЪ ВЗДОХОМЪ. 

Оторвать взоры отъ него мальчикь не ~югъ: 
e~ty ужасно хот·tлось •tитать па его лиа·Б, жадно 
стрс~tясь узнать, въ чемъ С\IЫС.'IЪ его пеяспыхъ 
д.1я ребенка. но, несо.чнi;нно, судя 110 тону 
11роизношенiя, ОLiень горьЮIХЪ с.ювъ, СJ\азанныхъ 
съ такой печальной искренностью этшtъ, оче
видно, безнадежно-бо.1ьнЬJмъ. Словно по сердuу 
p·hзa..'lo ребенка - наб.lЮд<tтеля nри каждmtъ 
взr.1яхв его на этого Iсавдидата 1-\Ъ скорой .\Ю
ги.тl,. 11 онъ всю /1-\ИЗНI, не \IOI ъ отдi>..:rаться 
ОТЪ ТЯЖКИХЪ BOCПO.ШIНalliil li ОUЪ .JTO~I L> 1\рОТ
КО.\lЪ взорt песчастна1 о, 11 объ Jiзнс~южснiи, 
Сl\азывавше.\IСН въ 1\atK lOii •Jсрточкl, cro .шша, 
ВЪ каFI\ДОМЪ его .J.BИ/1\ellill, 11 О ЖаЛЮIХЪ ,;юх
МОТЬЯХЪ, свид-БтельствоuавШllХЪ о г;1убокой его 
ш1шетh и безпризорности. ,... 

Просну.шсь чутю15I сов,Ьсл, добрага рсоенка, 
досюйнаго сына безм·J;рпо- доброй матери. l{a-

1-1* 
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KOi't-TO OlJ"THЫJJ ГОЛОСЪ ШСПТа:IЪ e,\ly, ЧТО 11 ОНЪ 

не меньше другихъ долженъ считать себн отвtт
ственным.ъ за чужое горе, долженъ сдЪлать все 
для утtшенiя страждущихЪ, не с~ttетъ быть 
счастливъ, пока не сдtлае1ъ счастливыми не
счастныхЪ. 

У шли бурлаки, а образъ этого ;.юшого ~tер
твеца продолжаетЪ неотвязно преслtдовать Не
красова. Онъ не хотt.лъ никого видtть, онъ 
.\tучительно желалъ одного: остаться съ думами 

своими одинъ-одинешенекъ. Тоска одолtла его. 
Долго- долго бродилъ онъ берегомъ рtки, по 
врем:енамъ словно совсt.\1Ъ теряя сознанiе, гдt 
ОНЪ И ЧТО ОНЪ. 

Некрасовъ и потомъ пе могъ припомнить 
никакихъ подробностей о проведенном:ъ юtъ 

тогда ц·hло;:-.tъ днt. По.\шитъ только одно: безъ 
шапки, блtдный, еле живой, вернулен онъ до
\Юfi И СЪ бол·взненнымъ выrа:женiемъ ВЪ ro.юct 
и въ лицt, съ ;:-.tукой въ глазахъ обращался къ 
каждому, кто ни попадался на глаза, съ вопро

сомЪ о томъ, въ чемъ С\IЫСЛЪ этой печали 

И ТОСКИ И ЭТИХЪ СЛОВЪ О смерти И Трудi>, ЧТО 
такъ невразумительно произносилЪ бурлакъ. 

Но съ ребенкомъ никто не хотtлъ говорить 
серьезно. Въ эту ночь тревоженъ былъ сонъ 
ребенка. Онъ бrедилъ словами: «лямка ... умеръ .. . 
плечо>> ... 

Перепугалась не на шутку добрая няня, долго 
успокоивала его, но пе добиласr> успtха и утро;:-.tъ 
nсяческп уговаrивала: «К.олепька, родименькiй, 
не ходи нонче и.зъ дому, у тебя :жарокъ, по

сиди ХОТI• O.J.ИIIЪ деНСLJСКЪ ,lOMa-TO>>. 
Но .мальчикъ рано утро.мъ,- не усид·Блъ,

убiжалъ на Волгу. 

:НЗ-

И что такое? Онъ не узнаетъ родной р·Бки: 
итти по ней сыу 1щжстся ттн:ело - тонешь въ 
necкt; не радуютъ ct·o шзkrы, rгБнiе nтиuъ, сво
дпвшихъ его всегда съ Y-'ta: звук11 ихъ 11 Бсенъ 
1,ажутсн ему раздражающими ухо своимъ прон
зите.:Iьны;:-.tъ шумо.мъ, и .~1асковыя вОJ;_ны теперь 
уже не ласковы, а какL-ТО злов·Бще-оурны. 

Вчерашнiй видъ нищаrо перевернулъ всt 
11режнiя сочувственно - завлскательныя пред:та
вленiя мальчика о Boлrt. Больнояу воображ~
нiю его теперь она казалась не рtкой величiЯ 
и нtги, а прiютомъ горя и тоски. 

Иылкая голова мечтательнаго сына природы 
внушила ему дtтскп-фантастическiй планъ. Онъ 
бtжитъ къ тому, кь другому изъ товарищей 
нгръ, рсбятишекъ - сорванцовЪ, и даетъ и~1ъ, 
горько-горько рыдая, клятву, что какъ только 
вырастетъ, онъ прiютитъ къ себ'в вс-вхъ - всtхъ, 
КТО СИ ръ, у бОГЪ И ОДИНОКЪ. 

Да и книги, которыя онъ чита.лъ съ ранни~ъ 
лtтъ, р·Бдко внушали ем.у веселыя впечатлtюя. 
Часто онt, напротивъ, давали образы, тяжело 
отражавшiесп на нервахъ юнаго читате~я. 

Особенно потрясло его душу чтеюе поэмы 
Жуковскаго «С~rдъ въ подземелью>. Тамъ на 
каЖдОМЪ шагу страшныя картины: те~шые своды 
грозятъ вотъ-вотъ на васъ обрушиться, виз~I_SИТЪ 
заржавленная дверь, словно шипя со злооою: 
{<Не пустимъ тебя, не пусти~tъ тебп отсюда» ... 

1 L рЯдъ уrрюмыхъ 1шо6уков·ь, 
При блtд110~ъ свtт·.Ь ночниковъ, 
Кпвз.я, втори1'Ь eli въ отвtтъ: 
П рестуnВ11КУ спасенья нtть! 

Сколько разъ шrослtдствiи Некрасовъ съ 
холоднымъ потомъ на лбу просыпался, зады-
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ханс1> отъ уси ... 1сннаго сердuебiснiя: во сн·f; C\IY 

ПОЯВЛ51.1 ИСЬ ВСВ ЭTII образы ВЪ еще бо.тf;с страп.i
l!О~IЪ видt . Стоило зан:рыт1. сыу глаза, каi<Ъ онъ 
опять во власти коuншра: грезятся эти таинствен

ные св?ды, угрю:.1ые .монахи, суровые стра:жи и 

жсстоюе палачи. 

Вотъ когда НекрасовЪ полюбилъ стихи . Пп
сать-то онъ ихъ началъ съ се:-.ш лtтъ, и долго 
хранились ~ъ се~1ьt его ~ервыя, еще неум:вльш, 
:~tладснчесюя стихотвореюя, Юtчинавшiяся такъ: 

.1юбезва ма:.~еnька nримпте 
Celt сдабыii трудъ ' 
И разсиотритс, 
Годится JIIl куда.-яn6)дь. 

Вкусъ къ nоэзiи н къ прекраспо.\rу внушила 
ребенку его u!llaTЬ,-ЭTa, пеСО.МI·ГВННО, дарОВИТаЯ И 
образованнtишая длн того вре:-.1ени женщина. 
Сколько изящноf1 фантазiп было въ ея сказкахъ 
которыя она е:.1у постоянно разсказывала быва.ло' 
чар~:я младенца не только красотою их~ содер~ 
жаюя, но и обаянiе:\IЪ своего голоса,-:.lслодич
н~го, полнаго л;ски. Сядетъ, бывало, поближе 
кь камину, ооюшетъ крохотнаго любимца 
обычно блtдной рукой и разсказываеть одну 
дпвн·Бй другой исторiю про рыцарей средпев·в
ковых-:ь,западно-свропеiUIСКихъ ионаховъ, I<оролей. 
Поздн.Бе, когда мальчпкъ уже выросъ въ юношу 
и :х-палъ Данте и Шекспира, онъ находплъ у 
НИХЪ :\1НОГО ЗНаКО:\ШГО, С...1ЫШаннаrо ОТЪ :\tаТери 

разсi,азывавшей свон заrБйливыя СI,азки . ' 
. Мать помогаJJа не только развптiю художс
~~веннаго вкуса п ума ребенка, но внушала ему 

ои.мъ яркимъ nрии·hромъ великую пе вс·в•rи 
тогда ' · " ' сознанную мысль о томъ, что братья r1а:.1ъ 
llO Хрпсту- ..\tужикп; 1 1ТО всякiй, I-\TO умн· l~е, 
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бога•Iе, сп.1ыгl;с IIXЪ, ·щ.lii,снъ всеr да обсрсгюъ 
ихъ отъ ошибокъ, 11аmкrей п оби.J.ъ. 1\.рестьяне 
OOI'OTBOpii.lИ ее, C1IИTaSI СВОеЙ б.lаГОТ110р11ТС.11,
НИЦСЙ 11 засту11шщсif. Все :1учшес, •1то впосл-l,д
стniи было написа11о Jiсн:расовымъ,- благород
нtйшiя его .мыслп '.1 МС'IТЫ,- носило сл·I;ды ея 
влiянiн: безъ вея Неt<расовъ не былъ бы таки:мъ 
упорнымъ, такимъ уб·Бждснньшъ п·Бвцо..\tЪ любви 
11 правды. «Во мнi; сnасла живую дущу ты!» 
говорилъ онъ, ..\Iыслсюю обращаясь къ ея па
мяти. Бывали у него въ теченiе ero жизни не
р·hщ{о дни :.Iучпте .. 1ьнаго настроенiя, огJ~янiя, 
готовности совс-Ьмъ 11асть нравственно, пре
_щться искушепiныъ праздной жизнп; по стоило 
только вспомнить о матери, - и опъ снова 
подыыался духо~tъ, чувствовалЪ раскаsшiе, жа
жду работы, созшшiе до.1га передъ родНЫ..\lЪ 

народО:\lЪ. 
I{po~tt ~штерп, 11икrо пзъ взрослыхъ не ока-

за.1Ъ ус.1уrъ нн развитiю у:.ш, нп восшпанiю 
сердца ребен~а. У чптеля, rотовившiс его въ 
гимназiю, кое - 1-\Ш\Ъ Iюдrотови.'Iи его, 11 тогда 
онъ уже былъ на возраст-Б къ одипю\;.щатп 

rодамъ. 
Побылъ онъ въ ярос.1авскоf1 гим.пазiн л·I>тъ 

шесть и доканчивать ученiе nосланъ бы.лъ от-
1Ю..\1Ъ въ Петербургъ въ одинъ изъ тогдашнпхъ 
корпусовъ. Это бы.1о въ 1836 году, когда Не
красову бы.,10 1 5 .тЬтъ. Отuу очею, хот'1>.1ось 
nУстить сына по воснноi1 С.lУжб·Б. 

· IIашъ юный поэтъ очути.,1ся nъ возраст·h, 
почти ребяческомЪ, соnершенно са~юстояте.lь
пымъ человtкомъ . Ма.тю ему дал([ депегъ на 
дороrу и на первое прожптiе, и онъ JJрям.о изъ 
деревенской глушп nопа:Iъ въ омутъ C'J'OJIIJIIIТOЙ 
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жизни одинъ - одинешснек:ъ, прсдостав.1снный 
са~юмv себ·Б. 

Онъ отправлнется съ рекоменлдте.1ьнымъ 
11/JСЫЮМЪ КЪ ОДНОМу ВаЖНО.\lУ генералу, И e\IY 
уже готово ыtсто; но вдрусъ онъ с.i!учайно 
встр·1чается съ ярославсюн1ъ студентомъ Глу
шитскимъ, ТОТЪ СГО ВВОДИТЪ НЪ КО,\ШаНiЮ дру
ГИХЪ, ТЮ\ИХЪ Же, КаКЪ Н ОНЪ, )'ИНЫХЪ И разви
ТЫХЪ юношей, и rБ такъ восторженно разсказы
ваюТЪ Некрасову о nрслестяхъ университетской 
rк11зни и науки, что онъ, ув._Iеченный, упоенный 
ихъ мечта.\IИ, отказываетсн окончательно о1-ь 
мысли о военной служб·Б и рtшаетъ взятьсиза 
серьезное ученiе. Не желая отлагать д·Б.ло въ 
долгiй ящик:ъ, онъ 1Iри помощи двухъ м.оло
дыхъ друзей, энергично берется за книги, чтобы 
скор·ве приготовиться къ вступительноиу эк:за
"tену. 

Вtсть о тако.\IЪ рi~щснiи Некрасова доходиТЪ 
до его отuа. 

Тотъ посылаетъ с"1У грозное письмо, отка
зыва~сь отъ всякой номощи сыну: «не разсчи
тывап на иеня; /ЮIВи, н:акъ хочешь, не ждп отъ 
ЫСШI НИ КОПеЙJ\И, Такъ П знай! .. )) Вотъ СМЫСЛЪ 
отцовскаго посланiя. 

r 6-л-втнiй юноша .lюлженъ былъ въ одну 
\Ш ну ту отрtшиться о·гь вс·вхъ старыхъ п ривы
ЧСКЪ КЪ СЫТОЙ, ДОВО./ЫIОЙ ЖИЗНИ И сразу ПО
ЗНаКОМИТЬСЯ СЪ ГОЛОДО:\1Ъ, СЪ СУХОЙ КОрКОЙ 
гнилымъ )tЯсомъ. , 1сгко ли представить се б-Б: 
что это былъ за об·f>дъ, на который Некрасовъ 
иоrъ тратить не бол·tс пяти копеекъ? .. Эти обtды 
до такой степени разстроили организмъ Некра
сова, что онъ всю жизнь былъ боленъ и такъ 
и у.мсръ черсзъ ...jO лtтъ о1ъ тяжелой внутрен-

-211-

u - tъ п осхБд-ней болtзни, явившеиен оезусловны" 
ствiе~tъ негоднаго шгrанiя въ годы юност11. 

Съ r 8 3 9 по 1 8-t r годъ Некрасовъ училен въ 
университет-Б п жилъ грош~вьши урпка~:~ . и 
случайными литературпымн раоотаыи . ~о u~ Б э.rи 
три года онъ nостоянно чувствовал ь сеон ro.~ 

лодньшъ, ·i>лъ всякую дt янь, но и то не н:аждыи 
день. 

Узна.,ть онъ, что есть та~ой ресторанъ, гд·в 
· позволяюrъ сид-Еть, ничего себ-Е не спрашивая, 
и читать сколько угодно газеты. И вотъ, ко г да 
у нашего студента не было ни гроша въ карман-Б, 
онъ, сумрачный, заходилъ туда;,возьметъ, бывало, 
въ руки газету и, стараясь это сд·Блать такъ, 
чтобы никто не видалъ, пододвине1ъ, б·hдняга, 
къ себ-Е тарелку съ хл-Ебом~ и жадно его ·Бстъ. 

Съ ка:ждьшъ днсмъ терялъ онъ силы и, на
конеuъ, слегь въ nостель. 

Какъ онъ :1tчился, когда въ карман·& не 
было ни гроша, трудно скс:зать. Задолжал.ъ 
онъ свои.\tЪ хозяева.\tЪ, тоже оtднякамъ, - э1 о 
были отставной унтеръ- офиuеръ съ женой,-
40 рублей. Хозяинъ о•Jень \!Орщился по этому 
поводу. А хозяйка, такъ та прямо~таi-\И негодо
вала, •по вотъ, молъ, какой неаккуратный ~~~
леuъ у нихъ: задолжалъ, а Са.\tЪ у~шраетъ. ч:о жъ 
послt этого взыщешь съ него~ 1 акъ всl, со
рок ь рублей и nропа...1утъ. 

Некрасовъ все вре.,tя слышахь за перегород
кой разговоры по это.'lУ поводу. /-Кена то и 
дtло уговаривала его: «Ilc б~дь дураiS.омъ- про
стофилей, иди къ нему, треоуй, чтооы распи

сался въ томъ, что въ случаt смерти оставляетъ 
намъ за долгь чемоданъ, книги п всt вещи. А 

.. 
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то по~1рстъ, п .мы такъ юr съ чt.мъ и оста
ноtся,>. 

Нечего . l·l;:,атl,,-р·вшнлсн, наконеuъ, .хозs1инъ 
объясниться съ больньшъ студенто.мъ. Некрасовъ 
безъ всяJ<аго спора внялъ его просьбi>. Ду-'1аетъ: 
иначе не станутъ они хоронить. Да и б·Jщные 
они были, ::по правда. 

Уъ счастью, онъ оправился. Вышелъ въ 
первый разъ со двора, чтобы повидаться со зна
комымЪ студентомъ-медико.мъ. Силы были еще 
слабы, онъ съ трудомъ кое - какъ доплелся до 
его квартиры и засидtлся та;-,tъ до поздняго 
вечера. ПриходиТЪ ночью до11юй, дрожптъ, про
зябъ: время было осешrее, сырое и холодное, а 
IJа.,lьтиШI\о-то 1 1а плечахъ в·Jпромъ подбито, какъ 
говорится. Подходитъ онъ къ дверя.мъ дома, 
ЗВОНИТЪ, ЗВОНИТЪ - не ОТВОрЯЮТЪ. НаконецЪ 
оттуда, изнутри, послыша.тrись хозяйскiе голоса: 

<(Ступайте мой батенька, съ Богомъ no .мороз
цу,-въ т-:Ol\tllaП\'B-тo вашей, впшь, другой жи
.лецъ посе.1и.1сн зюti>сто васъ. 

- I\акъ такъ? 
- Да такъ, дснсгъ вы не п.1атили, - отв·f,-

чаютъ e~ty изъ до~1у, а дверей все ре отво

ряютъ, ну, :мы и взялrr другого жпльца, кото

рый повtрн-Бе. А насчетъ долгу вашего вы, 
десr-:ать, не безпокоf'песь, пожалуйста. Ваше1 о 
нмущества, -того са.маго, что вы отдали на~\Ъ 

за долrъ, о чсмъ п расписку намъ са11ш выдали,

этого, м~~ъ, имущества съ пасъ дово.1ьно, другъ 

ссрдсчныи: i\IЬI не I-\ОрLrстны. 

Забилось сердце, б-Едное сердце бо.,1ьного 
11е совс·Бмъ еuщ онравившагося юноши. Онъ 
очутился одшrъ, безъ средствъ, безъ п риста-
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iJHJita, на улrщ·в, ВЪ дрй.1!0~1Ъ пa.II>'ПIШKl>, - Il ~П'() 
въ хо:юдн\'ю осеннюю IJOЧJ,! 

!\Уда 1-;тти?.. Побрслъ, !\уда 1 .~1аза J '.ISJдяrь. 
Совершенно не с()знавая. гхl> онъ 11 зач·t~\Ъ онъ 
зд-Есь, попа.1ъ онъ на Heвcкiii , с·влъ на ска
~lеечку у какого-то ресторанчика: хо.юдно, дрожь 
пробираеrь, упадокъ си.~1ъ чувствуется, мучи· 
тельно хочется отдохнуть, прилечь, п опъ вскорt 
же и засыпаетъ. · 1 

- Вставай, чего ты тутъ мерзнешь, - слышитъ 

ОНЪ ЧеЙ-ТО ГОЛОСЪ . 
То былъ оборванецъ- старiiчокъ. Сжалился 

добрякъ надъ студентомъ · б·JщняrоП и повелъ 
его 11~уда- то ночевать. ОказаJJось, то былъ раз
валившiйся домишко, гд·h нoч~вaJIII обыкновенно 
всякiе уличные бродяги-1тищiс. 1\.то-то ту!1• же 
поручилъ ему составить I<ai<oe·тo прошеше. Не
красовЪ написалЪ и по.~1учи.;Iъ за :)ТО I 5 I\0-

пескъ, которымъ былъ, J<опсчво, нссi<азапно 

радъ. . 
Вотъ въ каi-\ихъ печа ... 1ьныхъ ус.lОВiяхъ про· 

веJlЪ свои юные годы Некрасовъ. Однако энер
I·iя и сила во.1и были въ пе.мъ такъ вc.liii\И, что 
онъ сло~шлъ вс-Б препоны, стоявшiя на его до
рог-Б къ завоеванiю ссб·Б достойнаго его даро· 
ванiй положенiя, и .ма.1о · по· '1а.1у добн.1ся II 

усn-Бховъ, и славы, н даже \lатсрiальнаrо б.lа-
госостоянiя. 

Стихотворенiя его ста.ш еще при ЖIIзни ero 
изв·Бстны каждо~tу мало-l\tальсюi образованному 
человtку, многiя переложены па '1узыку и рас
n·Бваютъ по всей РУси велш<Оi'J. /1\урналы, ко
торые онъ издавалъ·, читались парасхватъ, каi\Ъ 
самое любим.ое чтенiе,- мысли, проводю1ьш въ 
его сочпненiнхъ, в.:1iнлн на н·!.> ·1ы й рядъ ПОI\0-
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л-Бнiй, на тыся•ш и десятки тысячъ :rюдей самьшъ 
облаrораживnющиыъ образочъ, и noтo)ry 11а,,rя1ъ 
о не~tъ сохраннтся на всt вtr~a вct,_,\IJ пос .. а·Ь.дую
щиыи rюн:ол·Iшiюш. 

Въ чсмъ /I\c обаянiс н великос восшпатс.'Jьнос 
эначенiс его поэзiи? 

I I I. 
Чему опъ насъ учurъ'! - Совtсть п дмrъ. - Увtщанiе ювошlUrъ. -
1J,11.еа.лы Некрасова.-Лю6овь 1\'Ь nрпродt, "-"Ь человtчеству, къ стра

да.1ьцу-крестыrнину, ~rhpa въ ве.шкое будущее Россiи. 

Поэтъ учю-ь насъ любви 1~ъ человtr-\у, вну
шаетъ намъ чувства состраданiя ко всiмъ оби
женнымъ, забитыиъ, обездоленнымъ, сознанiе 
нравственнаго долга нашего-всегда отк.:rикаться 
на всякое горе, на ВСЯJ<ое страданiс ближняrо: 

1Jди къ унпженны~tъ, 
J f;щ къ обuжевнымъ, 
По ихъ стопаиъ. 
J'дt трудно дышится, 
Гдt горе слышитсSJ, 
13)•дь первыii тамъ! 

Вся.кiИ, кто бы онъ ни бы:Jъ, 1\Огда онъ чи
таетъ стихотворенiя IIci<pacoвa, чувствуетъ не
вольно, I\aJ-\Ъ бы онъ tJестенъ ни бы:Jъ, что надо 
быть еще честн·Бс.JI это потому, что Некрасовъ 
обладалЪ дивнымъ дnромъ - шевелить въ насъ 
чувство совtстн 11 раскаянiя нри лtысли: 6 то~tъ, 
все .. 1и сдt.пано намн такъ, I\акъ лrы въ силахъ 
сд·влать, для ближняrо нашего? Чувство долга 
облегчать 11УЖiн страданiя вызывается у читате
лей въ его вдохновенныхЪ , Каi-\Ъ бы об.1итыхъ 
1-\ровью, строкахъ на каждомъ шагу. 

Прочт11те его трогательный разсказъ о ТО.\lЪ, 
1\аJ\Ъ къ однО.\! У знатнолtу, боrато~tу и 11р1по~1 ь-
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зa~Ii>TI>Te-дoбpo.)l)' 1 осподrшу nprшrc.1ъ бl,дненr,
кiй человiщъ, ~юля его со слеза~ш о по,\ющи, 
и каi<Ъ тотъ, не дослушавъ его, заподозрiлъ, 
что онъ пьянъ, и nрогналъ его отъ себя вонъ,

н вы сейчасъ же невольно обернетесь на себя 
и спросите себя съ тревоrоП и страхомъ: «А разв·Г, 
со л1ною не бывало такихъ случаевъ? Разв-Б я, 
иной разъ, людей, просившихъ меня о ч7мъ
нибу дь не встрtчалъ холодно, съ недовtрrемъ 
И не О;ВОра'IИВЗЛСЯ ОТЪ НИХЪ, ОСТаВЛЯЯ ИХЪ ПрИ 
ихъ горЪ, nри ихъ бiщt, лишенньвш nод-

держки?» ~ . . 
А какъ онъ больно, люжно сн:азать, жестоi ... о 

каралъ и rебя самого и другихъ за то, что онп 
способны на словахъ быть и честны, и благо
родны, и отважны, а какъ дойдетъ до д-Ела, 
такъ кvда д·Ьвается н ихъ увtрепность въ. себi>, 
И СПОСОбНОСТЬ, И ИХЪ ~шсрr.iя, И nредПj)lИМЧИ· 
восп) къ упорному труду! 

С'уж:r.евы яамъ 6мrie норывы, 
1 lo сверши·r,,- ничего не дано. 

Онъ зав·Бша..1ъ юноша.)1Ъ - и nусть они за· 
помнятъ навtки это1ъ его великiй завi>тъ: 

Когда зима Ва,){'Ь к у др и ) 6t:штъ, 
ПрнХО.II.ИТ'Ь къ ла,){ъ неж;~:аввал забота
Свести итоrъ ... О, юноши, грозип 
О в а и вамъ,- судьба. не пощаднтъ: 
НастуПliТ'Ь •1аС'ь разсчнтыватьсл строго 
За каж;~:ыi! шаr"Ь, за. rt1uol1 жнзвн труд.ъ, 
1 L мстящаrо, зовущаrо на С! :r.ъ, 
Въ cвoell ."() ш t nы ощутите 110111. 

НскрасОJJЪ yчiJ .. IЪ русс1,ое общество, ч:о дJiя 
того •побы оt,азатьсн достойньс11Ъ «свяrf;ншаrо 
11зъ ~шшiй-человf>ка», ,\\аJю 1ще обладать раз
ШIТЫ\\Ъ у~Ю:\!Ъ. Оrrснь умный чс.тювtкъ дален:о 
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не всегда бываетъ въ то же вре~ш очеЕiь хоро

шюtъ че:юв·tко~tъ. Необходимо развить въ себ·f; 
си.1у волн, хара1перъ, упорство въ стремленi11 
добиться своей rгh.,1н. Въ этой именно проnо
в·t.J.и зак.1ючается ве.шкая нравственно-воспита

те.lьная ро.1ь поэзiи Не1'расова. 
«1\.НИГII - НС ШУТJ<а)) , ГОВОрВТЪ ОНЪ НЮtЪ. 

Онt, по справед.lИВО.\tу его зюriчанiю, показы
ваютъ намъ, что хорошо и что дурно, въ че~rъ 

истина, въ ЧС.\tЪ заблужденiе, но силъ для осу
ществленiя своихъ нравственныхЪ идеаловъ он·Б 
не даютъ. 

Въ ЧС\IЪ заю110Чаютсн нравственные идеалы, 
нроиов·.Вдуе.чые Ilекрасовы.нъ? :Ихъ онъ пони
~шстъ 13Ъ тиро1~омъ сыысл·Б слова. Любить род
ныхъ, друзеii, вообш.е близкихъ людей-это еще 
пе вес для вnолп·J, и сср r,сзно просв·Бщенпаrо 
•1елов·L1,а. 1 Ta,LO еще любить •1еловiчество. ,•Iю
бовъ J'Ъ нс.чу выше, ч·Б,\lЪ .'!Юбовь къ роднымъ, 
друзыl.\lъ II да/1-\С I\Ъ родинt. 

1] нрсждс всего нашъ поэтъ :1юби.тrъ nри
роду, 11 са~tыя в LОхновенныя стр01ш rюсвятихь 

ве.lш,ой р~ ССJ-\ОЙ р·Бкt, русскому .\Юрозу. Бы.1ъ 
онъ за границей, вида:1ъ та.\tЪ ве.1ичественные 
зa.\tiOI) необъятнын .\юря н исполшскiя вер
ШlJНЫ, -tшшос ярi\:ОС небо; но всt эти 1-\расоты 
не сш\с.ш это1 о сына свос(J родины отъ безысход

ной TOCIOI, а CTOII:IO С.\!У прitхать ..10.\IOI\ ВЪ 
убогую .J.ерсн~Ны\у, СJ\удную боrатствюш :Iапд
шафтовъ, I!IJtrcгo не 11 редъяв:1яющую J 1 ·лазу, 
1-\pO.\t·l~ обншрrшхъ, о .. щообразныхъ н.Iшъ .·1.а су
ровыхъ p·l;J-\Ъ, 11 онъ снова возро:ждался духо.чъ, 
хандры Jl С.'!'Ь.ТI> 11 рОСТЬI ШLlЪ, li ОНЪ ВЪ у ЫHJIC
HiJl с.1ага:1ъ cвoci't родшгJ; п·l;сни посторга 11 

хвалы. 
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IIo еще болtс вcei'r русскою своей душой 
.1юбилъ поэтъ I\:рестьянство, .1ЮбJI.'IЪ за его ве
.1икую трудоспособность п тcpn·Lнic въ крестахъ, 
насы.1ае.мыхъ e.\ry жизнью. 

Но сказать «.1юби:rъ)),- этого еще ~rа.ю. Не
красовъ не то.1ько .1юби.ть: онъ 11 уважалъ 
pycci-\iй народъ, прск1оня.1ся перед~ ншrъ за 

величiс его души. Онъ съ б.:rаr·оговЪшеяъ отзы 
валея о непочатыхъ си.1ахъ родной зсм.ш, выпу
скающей ИЗЪ н'i;дръ СВОИХЪ CTO.lbl\0 добрЫХЪ, 

1 
у:-.шыхъ, доблестныхъ сьшовъ. 
· И онъ вiрилъ, безуелоnво n·врилъ въ ве.lи
кое будущее, ожидающее Pocci ю. :Это будущее, 
1-\ОНСЧНО, сбудеТСЯ. 

Оно добудстся. 

О чемъ пtлъ, nлакалъ и мечталъ Некрасовъ. 

(Къ характерuст11кl; его по:>зiи). 

Бj.iЩ.'lbllU""Ь СОВ'krи.-Dъ ЧС»Ъ CI'O po,!!.CTDE'UUOCTb С'Ъ • [ср310Н'Гt>ВЫ~\Ъ.
,1.умы О СВОС»Ъ ПOIIO~tBil!.- Ca~oб~tf~ IOЩiii 11р0ТСС'I'Ь. - Муза ,сирОТ'!. 
11 бtдняьовъ. -Горюя пре.-..сказавiSI 11 с.1сзы о буч·щс:~~ъ.- l резы о 

вовомъ rраж.1.авинt.-Д.сиоJ•ратпз~Jъ Некрасова. 

<<Совiсть - Еогтистыi'r зu·I;рь, CI,pcбyщiii 
сердuе, заююдавеuъ rpyбыi'I' на вtдьма, отъ 
1\Оей .\tерюiетъ ~1·Всяuъ 11 'югвлы C~l ущ:tются и 

~1сртвыхъ высылаютъ! .. >> _. ••• 

J'жасная J\артина! 1 1о:.>тъ, оuрисовавш1и uъ 
этихъ с.1овахъ одно и~ъ саыыхъ ;цсю1хъ состоя

нiй духа, пе ИОii\СТЪ Не ВЫЗIШlЪ Y,lИШlCIIiЯ nередЪ 
свои;tъ нечелоu·Б•IеСI,ЮLЪ даромъ нсношщ·Iшiн въ 
со1~ровснныхъ тайш1юtхъ чужоii дyiirrJ. 

Поэтъ, I<оторому f>ЫJJJ J paвllo достушrы и 

неба содроганье и горнiй ангсловъ полстъ, легко 



2:?1 -

y\\·I>.'IЪ своею живою Jщстыо обрисовать какъ 
тихое, созерпатсльнос состоянiс души, тан:ъ 11 

гf; I!Орывы страстнаго, мятущагося духа, н:огда 
«какъ язвой лертвой душа сгоритъ, нальется 
ССрдПС ЯДОМЪ, КаJ{Ъ МОЛОТКОМЪ СТУЧИТЪ В Ь ушахъ 

упреКОМЪ» ... 
За;-.ttтьте, Пуш1,инъ са"tъ, лично, нш<оrда не 

испытывалъ тtхъ страшныхъ мукъ карающей 
себя совtстп, которыя онъ съ такою яркостью 
описалъ, передавая на\tЪ трагедiю души «Бориса 
Годунова» и Скупого рыцаря». 

А пtвецъ «Рыцаря на часы>, служитель но
воН музы, самъ, свош1ъ собственны"tъ суще
ство\tЪ, испыталъ это мучительнос состояпiс 

духа,-самъ, наедшгl; СЪ собственною СОВ'SсТЬЮ, 
изливалъ изъ cвoei't rрули по1<аянные стоны, 
вопли разбитага сердна. 

Сосредоточенное созерцанiе собственныхЪ 
свопхъ ..\tукъ, вtчнос, безрадостное и безплод
ное прислушиванiе "ъ стонюtъ своей души, 1\Ъ 
тайriО\1У голосу сов·Всти, это-то прискорб
ное явленiе, которое , Iсрчонтовъ считалъ отлп 
•rительно:й LJертой своего вре..\1ени. 
И творецъ скорбной «думы», печально rля- ' 

д·hвшiй на «наше пmcoл·Jн-rie>>, былъ совершенно 
правъ. К.акъ разъ 1\Ъ тому же самому поколt
нiю, 1\Оторому Лермонтовъ предрекъ, что подъ 
бре..\Iене:\tъ познанья 11 со~tн·hнья, въ бездtйствiи 
состарится оно, ничt,tъ не жертвуя нr1 з.юбi 
ни любв11,-Принад:1СiЮtлъ Нскрасовъ. 

Ilei.:pacoвъ, кш.:ъ разъ 110 тшtу же 'са,ю:-.tу 
вопросу, высказалъ общую ..\шслr.., 1\Оторую 
нельзя не назвать тоже справедливой. Размышляя 
о том1) порокt руссr\ихъ выдающихся людей, 
н:оторый Тургенсвъ м-БТ1\О обозваJiъ сJювомъ 
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«Са\Ю'ВДСТВО», ПОЭТЪ ГОВОрИТЪ, ЧТО ЭТ('I ЯВ.'!енiс, 
строго говоря, совс·t,tъ н~ новое ~1ежду ве.lи-

1\И\IИ русскюш Y'l;\ \Ш. 

.,Съ llнаш1 l'po;JВal·o щ1ря 
,Lo переш\ски. t'ОJ'Оля съ друзьтш 
Самобичующift uротестъ -
Россitiскихъ rражда.нъ II.ОСтоявье!" 

Этотъ протест-ь да.:н~ко не прекрати.1ся съ 
гоrолевскюш дня.,ш. Съ небО.,1ЬШИ..\1Ъ переры
ВО\\Ъ, Ю1iВШИ..\1Ъ ~ltCTO ВЪ КОНцt 50-ХЪ И Ha

•taл·t бо-хъ годовъ, россiйское са~юби\1еванiс 
1 нродолжалось до посл-Бдняго времени и даже 
нашло ссбt яркаrо выразителя въ поэтt про
шлаго дссятилtтiя, который горько жаловался на 
то , \по и~1ъ было «Таi\Ъ мало прожнто, такъ 

\ШОГО пережито» ... 
Отдавъ да:-1ь свое.\! У вpe~leHI!,- недугу са~ю

истязанiя) сынъ больной бо.1ьного вtка, поэтъ 
нашъ, къ чести его, не ограничился излiянiяыи 
своего личнаго горя. Онъ съ раннихъ лtтъ былъ 
вtрньшъ с.пужителемъ угрю~юй музы, п~чаль
ной спутницы печальныхъ бtдняковъ, «той музы 
плачущей, уни:жепно проснщей, которой золо
то- единственный I\уt.шръ» ... 

И онъ былъ вtренъ завtту своей Музы, по
святивъ ей лучшiн строки своихъ творенiй. 
Вtчно ..\1учи.-1о и п ресхlщовало его «жгучее, 
святое безпокойство» за участь, ожидающую 
русскi:й народъ. То онъ, въ разду~1ьt объ исnы
танiяхъ, выпавшихЪ на долю этого народа. за

дава.:Jся вопросом.ъ, ч·lщъ все это кончится; то 
вдругъ ему приходила въ голову Jжасная мысль: 

«а ЧТО, ССЛИ нарОдЪ ВЪ ТОСКЛИВЫХЪ n·l;спяхъ 
(1\аЗа.:КН весь II-~l)'XOI3HO ШlB'BKll IIOYИJJ 'J,?» 

JluU.нщъ 3d. HU)ID, 
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Изв·i;стснъ общiй законъ: ес.1п ~ш ,1,о глу
б!lны , tyiiiii !IpOШIIOIC\\CЯ забоТа.\Ш О 'IЬeli-IШ
бy,tь y•IaCTII; сс.ш, чуrшсь и дро~t~а за эту 

Гiасть, чы сосредоточнвас~tъ свое вншtанiс на 
каЖ.J.О:'IlЪ '1\а.УВЙШС\\Ъ ООСТОЯТС.1ЬСТВ'В, ~Lа..ТВЙШСII 
бо.1и, Оii\Идаюuшхъ .1 юбrшое IJa~Ш существо, 

то ~1ы прiобр I,тае~IЪ у дивительную чуткость, 
догадку 11 способrюсть· къ .\Itткo,ty предчув
ствiю. 

А такова бы.~rа любовь поэта къ р::>дной 
странt. И онъ не только предчувствовалЪ, но 
даже съ рiщкой прозор.ливостью су;\ttлъ уловИlъ 
въ явлснiяхъ соnрс.'ltенной C.\ty жизни черты бу
дущаrо положепiя вещеfi II предрекъ наступле

пiе поваго мо~rепта въ нашей исторической 
жизни,- м.омепта, который переживаемЪ i\IЫ въ 
настоящую минуту. 

Тотъ выводъ, къ которому приш:ш люд11 
науки, только въ посл·Бднiе годы и п рито.чъ 
ц·Бною тщательныхъ, nристальныхЪ изученiй циф
ровыхЪ, статпстическихъ сравненiй и сопоста
вленiй, прозор.1ивый поэтъ cy.'lrtлъ угадать 
легко, при по.мощп одного, но великага пособ
ника y~ta: этотъ пособникъ-в·вшее сердце поэта. 
Оно рtшаетъ вопросы твердо, безусловно, без
ошибочно. 

И онъ предсказ~ъ на~1ъ наступленiс новой 
эры, которое дpyroit поэтъ- прориuате .. 1ь выра
зилъ рtзко въ лаконичесt:ой фop;-.rt: «идетъ 
чуиазый, чумазый идетъ!>: 

Некрасовъ обращается къ свои.мъ соврс~tеп
никамъ съ груспrымъ заявлснiсмъ : с' Горе, горе! 
хищникъ см·Блый ворвался въ толпу» .. Въ яр
rшхъ н:раскахъ представляеТЪ себt поэтъ вс-1, 
печальнын rюсл·Jщствiн :>того новага явлспiн. 
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Опъ обращаетсsr къ талант.швочу ст\у.1ьптору 
СЪ пpe.J..lOЖC!IiC)lЪ BOCПO,lЬЗORtl.'IЪCSI IIOBbl\lЪ б.1а
ГОдарНЫ.\1Ъ СЮ/1-\еТО)lЪ, д:ш IIЗR:tЯIIiH НОВОЙ СТа

ТПI, соотв·f>тСТВУЮЩСii Jцc·I> нас-1 \'ПаКЧitr!ХЪ днеif. 
С:1> ядовriТЫ\1Ъ · сарн:аз\!0\11> су.iитъ опъ .\нто-
1-\О.IЬСКО)lУ с.1аву вс.нн~ат Фtцiн, 11рс t.lаган C)ty 

изванп, два tювыхъ ндеа.Jа-Гарантiю п Субсн 
дiю- п ()Кружил, свою статую барс.Jьсфа.\ш: 
nусть идуТЪ на ПOI\.lOIICiliC . )'fiШЪ 1\У.\Шра;\lЪ 

люди всякаrо званiн, tю:юженiн, рода заннтiй. 
Одну изъ са:'ltыхъ видныхъ po.лeii въ этой 

толп·{; иrраетъ п·Бвеаъ новыхъ идеаловъ, Де
?~юсоенъ золотоносныхЪ идеi'J, изумляющШ всtхъ 
rероевъ наживы чудеса.\Ш cnoero краснор·Бчiя. 
Съ неподраж:аеыы.чъ пскусствомъ, съ JJCГIOIMЪ 
духоl\lъ об·Бляетъ онъ •1ерное, 11 риб·.Бгап къ по
мопщ п.итатъ изъ научныхъ сочиненiй зпаысни
тыхъ авторитетовЪ. Ilo еще t·снiальный худож
никъ прошлаго вtт'а сказа.1ъ, tlТO ссылаться 
.\Южетъ п чортъ па доводы св. писанiя. Такъ 
н ~нотъ адвокатъ за соотв·f>тствующсс возна
rражденiе rотовъ на все: только посу.1ше e:'lty 
крупныi>I кушъ- 11 онъ за васъ: 

~Будетъ плаt;а.ть 11 с1rtятьrя, 
Цпфры, факты извращать, 
Л1арксомъ топу задавать". 

Не с.тБдустъ, однако, С\l·hшнвать :>тихъ .1юдей 
низкой, жалкой толпы съ людьмн чпстаrо зна

нiя, безпристрастно п безкорыстно дающихъ 

наr.tъ извtстные научные выводы. l [ эти люди 
ссылаютсн на тБхъ же авторптетовъ, по п.iль. 
прiемы и практпчсск iп стрсыле11 i п людс1ur паукп 
II ЛЮдей НЮI\ИВЫ, J\OIICЧI!O, НСЩИ COBCpШCIIIIO 

раЗ.lИЧНЬШ . 

L5* 
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lle наун:а ;I\:e, I'онечно, не служитс.1и же ся 

виноваты въ tюяв:Jепiн .1ицс,\\ ·J,рныхъ r1 ::'IIНИмыхъ 
л розе. tитовъ чнстаго ученiя, :жсплуатирующих.ъ 
высоt\:iС авторптеты съ ц-:Б..·1ыо профанироваюн 
ИХЪ св·hтлаго 1-ШеНИ ВО И::'IIЯ оnрав;щнiн CBOIJXЪ 
пошлыхъ и 1 рязныхъ дtлъ. 

У ста.\ш o~tiюro изъ кающихсн прозслитовъ 

этого нon<lJ о теченiя, этой неистовой погони 
за долларО::'IlЪ поэтъ съ глубоки~1ъ naeocO.\I.Ъ 
высказываетЪ свое презрtнiе къ беззасriшчивы.мъ 
герою1.ъ корысти и воск.'lицаеrъ: 

.. Прочь! гнушаюсь вaШIJn узъ, 
ПроК.!I.иваю процвtтающШ, 
Bce6epyщil!, всехва.тающii1, 
Всеворующili СОЮЗЪ". 

llарисовавъ такую мрачную картину, поэтъ, 
однаi<О, не п редава.:юr отчаянiю. Напротивъ, uъ 
.\шнуты подве.::r.енiя IJToroвъ всей своей протек· 
шен жизни, всего ll::'llЪ видtннаго и испытаннаrо, 
Некрасовъ с•1слъ себя въ п равt надtяться па 
лу•1шее будущее Россiи, на счастливый резуль
тать вс-Бхъ сн испыт<шi(I и nереходныхъ ::'110.\l.еп
товъ ся судьбы. 

«У сталъ я! уста.ilъ я! - говориТ!> онъ нъ 
свонхъ прсдсмертныхъ, nрощальныхъ стихахъ,

.Уiнt вре;-.1Я уснуть». 

"Но все жъ, озирал мой nроi1деввый nуть, 
Я К'Ь Jty•tшeъty Пlаl"Ь за.мtча.ю". 

I { адежду на .1ytJшee будущее онъ не разъ 

высказывалЪ въ пос.тlцнiе годы своей жизни. 
Россiя представлялась ему страной, nолной ви
димыхъ противорЪ•tiн, по съ здоровыми корня.шt 
въ своей основ·Б, съ велпкш1и задатка~ш . 
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«Еще СУЖJ.ено теб·Б ~н-юг о страдать, - rо
воритъ онЪ, обращаясь къ родин·h,-но ты не 
поrибнешь, я знаю». 

Знаыенателенъ въ это~1ъ отношепiи его из
вtстный rш1нъ Россiи, ~~.tтко, въ нtсколькихъ 
словахъ, характеризующiй ся загадочность и 
вмtcri съ тtмъ ея мощное величiс: 

"Ты u убогая, 
Ты 11 о6пnвая, 
Ты и забитая, 
Ты 11 BCCCПJЬIJaJJ, 
Yta:ryuшa-Pycь". 

Этотъ гю1.нъ отечеству Некрасовъ в.1аrастъ 
нъ уста того юноши, на котораго онъ возло
ЖIIЛЪ свою благословляющую руку, нъ 1\0TO
ro\lЪ ОНЪ ВИДИТЪ надежду И ОПОру будущаrо 
с•tастiя своей страны. , 

Это выходецъ изъ народа, ссиинарисТЪ l риша, 
восп-Бтый Iюэтомъ въ его СI\азкв «l{ом.у на Руси 
rкить хорошо)). . _ 

Юноша еще 15 .tБТ'Ъ да.п, свящеJШЫJI ооtтъ
«жить для счастья vбогаrо и темнаго родного 
уголка>>. Съ uiлью v выработать изъ себя до
стой наго СЛУЖИТеЛЯ СВОСЙ зе~IЛt ОНЪ .\I.С'Паетъ 
пойти въ Москву, въ унпверситстъ. Въ ус:а 
; )ТОГО JOIJOШИ ПО:)ТЪ ВЛО>Н:ИЛЪ BCt СВОИ .1IY'IIUJЯ, 
завtтныя мечты и свtтлыя надежды. lОноша, 
надо за;-.1.tтить, не кичилен передъ просты~1ъ 
народомъ, изъ среды котораrо. опъ вышелъJ 
своими зпанiя:ми и у~ю~1.ъ, 11, пр1-Бзжая въ свою 
деревню, онъ велъ съ своими земляками одинъ 
и тоrъ же образъ жизни: I\:осилъ, жа.11ъ и с &я.лъ 
какъ и вс·Б дpyrie мужики ... 

Его безкорыстная преданность родинt ска
залась въ его отв1>ri одно;-.tу крестьянину, ко-
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торыi\ у~шлянсь исре .. 1ъ доброй душою его, 
высказываеТЪ с~1у, по простотt душевной, по
:жс.1анiе ;r.вухъ са,1ыхъ главныхъ въ житейско~1ъ 

отвошснiи б.шп зс.чныхъ: быть богатьшъ п 
ншiти хорошую /Ксну. «Не надо ~шt - отв·h
частъ Гриша, ш1 серебра ни зо.1от~, а да1i 
l 'оспоДI>, чтобъ зс~1ляка~1ъ ~юимъ и I<аждо~lУ 
крсстьяюrну жи.1ось во.1ьготно, весе.1о на все1i 

святоi1 Рvси». 
Гриша nыра/I-\аетъ убtжденiе, что главн01i 

забото1\ псрво11 задачей времени должно слv
жить n росв·l:;щснiс :этого освобожденнаго наро .. ~а. 

B·hpy въ силу просв·Бщенiя не разъ выска
зывалЪ поэтъ п отъ себя. Pyccкol\ly народу, го
ворилъ опъ, пс заказаны предtлы: <<Передъ нимъ
ширОJ\iй нуть». Душа русскаго человtка пред
ставлястъ собою плодотворную, воспрiимчивую 
поtшу. Народъ страстно жаждетъ свtта. 

К.акь видпте, полъ нашъ былъ не то:1ько 
п·I~вцомъ горн. Онъ былъ, особенно въ годы 
у~tудряющсJ 1 старост11, поэтоlltъ высокаго пдса

.шз,ш, онъ ш1t.лъ по.1нос право сказать о ссб·l; 
слова~ш Пушкина: « Г.1яжу впередъ я безъ бо
язнн». Всnо~шите, какюш словами кон(1ается 
его народная сказка. Ту г.1аву, въ к оторов онъ 
ошtсыва:Iъ прошлое народа, онъ оз.аглави.1ъ 

с1овами: «Горькое вре.\ш - горькiя п-Есню>. Въ 
протшюпо.1оiююсть то~1у, конеuъ сказки, гдt 
нзобраiт\астся новое, порефор>'оrеннос время, 
Шttетъ СJЮИ\\Ъ ДСПИЗО~IЪ: «Доброе ВрС.\IЯ-ДОО
рЫЯ n·JюiJI>>. 

l{оненъ обставлсiJъ •1сртами истинвоЛ IJO:)Зill. 
Гриша, ногружсшJЫii въ грезы полусна, слагаетт, 
волшебную rt·kшo о HCЛ IJI\OMЪ б у дущемъ шt
рода, ойъ 0/IOJJJ.aiOJJщxъ его велшшхъ благахъ. 
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II ч-Б~tъ да.1ьшс nро.юлжается Гриrшшъ сонъ, 
тБ~1ъ свtт~твс и .1у•Jезарвtе становп.1ись звуки 
пtсни: 

~СПа.10СЯ- ве спа.1ОСЛ, 
Краше прежнеl! пtсенка въ IIOiycul> с.1аrа.1ася ... 
С.:1ыmадъ овъ въ груда свое!\ с11.1Ы 11ео6ъятныя, 
~-сзажз.а,ш с:rухъ его звука бзагоАатные, 
3впш .тvчезарвые r11мna б.tаrоро.'l.ваго,-
Пtзъ онъ воплощевiо счастiя паро.'l.ваrо". 

Въ своей трнлогiи «Ilо•r:н:ги >> поэтъ разска
зываетъ, какъ ему 1трншлось разъ заночевать въ 

крестьянской изб-Б и разговориться съ мужич
комЪ. Тотъ, ы.ежду прочюtъ, жаловался, что ни 

сынъ ~го ни дочь пе в·Брятъ его разсказа.\tЪ 
про ведавнее прошлuс, про т<р·Iшостнос время. До 
тaKOll С(еПеНИ эта не старая ВЪ CYI1lliOCTИ старина 
не похожа на настоящую минуту. 

- Погодп! - весело останавливаетЪ его 

поэтъ: 
,,Ес.ш то.1ько Бом, захочетъ, 
То .1п б)•д.етъ впсре,щ•·. 

У знавъ о сущсствованiи ШI<ОЛЫ въ этой 
~1-Бстностп, поэтЪ увtщаваетъ, что надо непре
\1-Бнно туда посылать д-Етей учиться. << Не б-Еда, 
что .1юдЙ голы,-утtшастъ онъ: лишь бы бы.1и 
поумн-Ей>>. . 

Придетъ время, усвоитъ народъ знаюя, об-
новится дуХОМЪ, поnраВИТЪ СВОИ бi>.ttы, ВЫЙДеТЪ 
изъ нужды, перестанетъ ·hсть со.юму,- и тогда 
наступитъ такое благодснствiе, что внукъ этого 
старика, слушая р-Ечи своего отца, въ свою оче

редь, не пов·Бритъ этом. у nосл ·hднему, КаJ\Ъ онъ 
самъ не вtрилъ д1;ду. 

Если бъ мы захотtли въ творенiяхъ нашего 
поэта искать 11 е11~е идсаJrыiыхъ, св·krлыхъ обра-
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зовъ, дающихъ наJ.lЪ надежду на великое буду

щее Россiи, то всего болЪе ?liЫ наш~1и бы ихъ 
въ .1ицi русскихъ женщинъ. 

Стоить только вспомнить его обширную 
nOЭ;\lY <<Руссюя женщины», представляющую 
собою идею величiя женской души,- стоитъ 
перечесть чудныя, полныя благоуханной поэзiи 
строфы ПО:)Та, посвященныя памяти его матери, 
Jтому чарующему образу, этому ангелу - храни
телю поэта, I<отороиу онъ посвятилъ, согласно 

своему обtту, nослtднюю, предсмертную лЪень, 
которому онъ былъ обязанъ вс-Еми лучшими 
сторонами своего духовнаго существа и въ осо

бенности тtмъ, что, будучи не разъ на краю 
нравственнаго паденiя, онъ не упалъ оконча
тельно, и мы согласимся съ заявленiемъ извЪет
наго бiографа русскихъ писателей Венгерова, 
что пзъ русскихъ ПО)Товъ никто не сдiзлалъ 
столько для апооеоза женъ и матерей" какъ 
I I екрасовъ. 

А сколько дивныхъ строфъ nосвящено ИJ.iъ 
nоспtванiю лучшихъ представительниuъ силы, 
Jнергiи н другнхъ нравственныхЪ доблестей изъ 
среды русскихъ крестьянокъ. 

Огромную ро.1ь въ личной жизни и въ дt.тl; 
влiянiя на музу Неi<расова играли и rh ,.,ен 
щины, которыя дарили по:>та своимъ теnлы;-.tъ 

сочувствiемъ, которыя въ ;-.шнуты жизни труд
выя лелЪяли и оберегали его душевный пoJ<OI\ 
шептали ему волшебныя пtсни ут-Бшенiя, навt
вали на его мрачную душу свtтльтя грезы на
дежды . 

У русскихъ по:>товъ О'Jень часто встрi3чаrотся 
жалобы на «женскую лукавую любовь)). Въ про
тивоположность нмъ, Некрасовъ сплошь и рн-
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дом.ъ показыва.лъ наJ.tЪ въ своихъ самыхъ искрен · 

нихъ элепяхъ просв-Бтляющее, возрождающее 
и ободряющее значснiе женской ласк11 и 
.1юбви. 

Прочтя u'k,1ый рядъ его трогательныхЪ испо
вtдей сердuа, вы ясно представляете себ-Е суро
вый образъ безнадежно поrибающаго че.1ов-Бка, 
логруженнаго въ безпросвtтную тоску. E;\ty уже 
приходиТЪ въ голову безумная, отчаянная мысль 
о самоубiйствt. Но вотъ на nути его жизни 
предстала передъ нимъ женщина, - и онъ nо

чувствовалЪ въ себ-Е nриливъ надеждъ и высо
I<ихъ порывовъ. 

Какое великое значенiс n рпдавалъ самъ Не
красовЪ роли нЪжнаго чувства любви въ исторiи 
своей внутренней жизни, объ этомъ свидЪтель
ствуетъ и то, что онъ письма милой подруги 
называетъ «Поблекшими нвtтами съ могилы по
гибшей юности своей)). 

Разлука, а еще бол-Бс тоrо-сJ.fерть любииаrо 
существа, приводила его въ безумное отчаянiе. 
((Поражена потерей невозвратной», душа его 
теряла тогда всЪ J1учшiя стороны своего суще
ства: исчезала в-Бра, гордость, «Сnасительная 
злоба», жажда дtла п nодвига, стре,1..1енiе вnе· 
редъ,-словомъ, все, все, 'ITO бы:ю .1учшаrо въ 
его душЪ и сердцЪ. 

ЗамЪчате.1ьно, что потребносп, любить была 
у него гораздо больше развита, 'l·hмъ желанiе 
быть любимымъ. Таi<ъ чисто было ero •1увство, 
такъ чуждо всякаго своеi<орыстiя, мслкаго само
.тtюбiя, эгоизма. 

Нужды пtтъ, •по его чувство не разд·Блено, 
одиноко, нссчастливо: лл>J него уже слезы и 

жrучiя страданiя гораздо б 1аrотворнtе, чt.мъ 
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ряютъ его, такъ или иначе, съ :жпзнiю. 

Во взглядt па соврсл1енную женrщшу Ilе-
1\расовъ nоходилъ па Тургенева. Создатель ро
мана «Новы, въ лИJх·h любимаго своего героя, 
Соло~IИна, говорюъ, обращансь къ Марiаюгk 
«Вы, женщины, давно уже лучше насъ, муж
чинъ». 

Ilекрасовъ, nо~tобно Тургеневу, та~1ъ, гдt ге 
роиня романа ста.1кивается съ героемъ, выставляетъ 

nреимущества ея натуры - непосредственность, 

см·Блость, utльность, въ сравненiи съ его дряб
лостью, рефлексiей, непосл·БдователJ,ностыо и 
нерtшимостыо на твердыЛ шагъ. Всnомните ге
роиню поэ:м:ы <<Саша» и ся перваrо наставника, 
принявшагося се, какъ недавно выражались, 

<<развиваты> н броснвшаго на пo:Iyдoport ея 
у~tственнаго развитiя ... 

Интересенъ въ этомъ отношенiи «неокончен
ный отрывокы>, nъ которомъ современная об
разованная женщина огr.1акиваетъ свою роко

ную ошибку въ люднхъ, неудовлетноренность 
своихъ возвышенпыхъ nорыванiй. Воспламеняс
ман жаждой подnига, она бросила семью, родноii 
очаrъ, друзей, чтобы ноi·iти вслtдъ за .1110дьми, 
призывавшими н:ъ дtлу, къ подвигу сам.опо
жсртвованiя. 

И что /КС она пстр·Бтила на cnoe~tъ nут11? 
Всеобщее бездtйствiе и апатiю, скрытын подъ 
\tаскою хорошихъ, милыхъ разговоровЪ. 

А между тtмъ, - жалуется она, - в·Бдь «Н 
сюда всю душу при11ссла)>. 

Всю душу принесъ 1 l скрасоnъ на rюсп·I.танiс 
J:CJШIOIXЪ си:1ъ, радости и горя роднОJ! страны,-
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и онъ никогда не будетъ забытъ, пока бу.аетъ 
существовать Россiя. Онъ былъ тысячу разъ 
правъ, когда сказалъ передъ смертью, что его 

удtлъ завиденъ. Потомство будетъ всегда искать 
нъ его пiсняхъ звуки утtшенiя, одобрснiн) раз
гадку таilнъ, СОI<рытыхъ въ нtдрахъ pyccкoii 
души, откликъ на нашп :\lечты, надежды, 

:.1уки. 

И, конечно, рано II .1п nоздно, къ е1 о :.юпtхt 
ншрокiе лаnти народные проторяТЪ пути. 

Сбудется предсмертная надежда nо:>та, раз
дадутся его вtщiя пtснп по всей Руси велик01l: 
«Ilадъ Волго1'1, падъ Oкoil, надъ К.аыоil )> ... 

У него были и долго еще будутъ прсемники, 
уtiеники, посл·Бдовате.ли. 

Самый талантливый изъ его п рсс.мпиковъ 
;rшлъ п умсръ О 1Iепь недавно. Это- I Iадсонъ. 
Ero л1уза бы.1а сродни '1узt Некрасова. 

II я позволю себ'J.> свою рtчь закончить тtлш 
словюш мо.1одоrо пола, I<оторыя ясно показы

наютъ на~tъ, что овъ былъ вtренъ завtтамъ 
пtвца временъ Б·влинскаго и Грановскаго; что 
и онъ, nодобно Некрасову, страдалъ т·Бми :же 
мукамп со.мнtнiя, но такъ :н\е , подобно ем.у, не 
отдавался своей тоскt до забвенiя своего долrа
призывать лодеli къ живоиу дtлу любви и 
Cri paneдJIИBOCTИ ... 

Не ра31> nережнuа.1ъ л ·ss1жкiл со~в1>вья, 
СоинtвЫJ въ б)·дущсмъ, u nъ братЬSJхъ, и въ С<'б·t. 
Я rовор11лъ себ·.Ь: nc обольщаiiс11 сна:.ш. 
Что дашь ты родин·.Ь'! Что въ сшхахъ ты e!i дать? 
'/'вoeii .Пit Ui>CHCIO, TROИМII ЛИ СЛСЗ8J\Ш 
Раэсtять ночь вадъ нс!i н скорбь е11 унптt.'? · 
Л между тt~sъ мо.ччать въ безд:ЬJ1ствiи ло3орномъ ... 
·J:;сть х.1tбъ, ocran.1cuлыii с.Iезами нuще·rы, 
llоснть яр:~~ о раба uъ с~шренiu покорвомъ-
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Такъ жить ве можешь ты, такъ жить не хочешь ты. 
Гдt жъ свtтъ 11 rдt исходъ? 
И понялъ я душою, что щусль ве nроясвитъ мучительвыИ ха.осъ 
И что порывъ esr ~шt пршrесетъ съ собою 
Лишь мракъ унынiя да горечь жrучихъ слезъ. 
И ПpOК.'IRJIЪ Sl TOГ.II.a бt:3ШIО.'ШЫЯ СО~IНtВЬЯ, 
И сердце я сnросилъ,- и сер;щемъ я рtши.:tъ: 
Услышавъ братскiii стонъ, безъ думъ и размыmленЫI 
Итти и помогать, насколько хватйтъ сплъ". 

Первые проблески гражданской 
сатиры~ 

(Хемницеръ, его по:штнческiл басни, ихъ сыыСliъ д.1н его вреыени 11 

дм да.rrьнtйшихъ nоколtнiй.) 

Неблащца~ное и б.1аrодарное nото:uство.-Хемннцеръ и теперь инте
ресевъ.-Его вtкъ.-Въ заЩJ11'У слабыхъ.-Басви-борьба.-Оуды и 
Jшцемtрвые судьи.- "Паукъ и ъtуха".-БОI'ачи и взятюi.-3а унижен
аыхъ и угиетаемыхъ.-За право личности и свобоJ(у.-"Воинъ" .-По
чему я ае щ}>mу креста на шею?-"А и ГЛ)'ПЦОВЪ чиновныхъ много". 

Русскихъ писателей наше «благодарное по
ТОi\1.ство)) не чествуетъ такъ, какъ это достается 

на долю западно-европейскихЪ литературныхЪ 
д-Еятелей: въ этомъ, впрочемъ, проявляется н-Б
которымъ образомъ, хотя и не въ похвалу 
намъ, наша русская «самобытносты>. На Запад-Б 
учителя нравственности всегда удоетоивались 

подобающей признательности отъ своихъ сооте
чественниковЪ. Мы еще не довоспитались до 
такой доброд-Етели, чтобы долго помнить ге
роевъ не оружiя, а пера и слова. Къ числу 
несправедливо обойденныхЪ nамятью потоиства 
литературныхЪ д-Еятелей nринадлежитЪ и нашъ 
славный баснописецъ И. И. Хе.мницеръ. Изданiя 
его сочиненiй nрен:ратились уже съ 50-хъ годовъ 
прошлаго столiтiя, и только благодаря усердiю 
отдiленiя русскаго языка и словесности въ 
Акаде~tiи Наукъ въ 187 3 году вышла въ печать 
юrига: «Сочиненiя и пись.ма Хем:ниuера по по-



1'(,.1IIIIHЬBIЪ его руt{описюrъ, съ бiоrрафнчес!,ОТО 
ст:пьею 11 пршr·(;•Iанiя"ш Я. Грота». Это IIЗданiе 
бросаеть новый св·I,тъ на .:нiчносrъ баснописна, 
бJшr·одарп nопвленiю въ IIC.\IЪ неожпл.ашю пай
~tсrшыхъ рукош1ссй Хсшатсра, доста13:rенныхъ 
аl{аде~шку Гроту и. с. I\.aпll!ICTOMЪ II с. I r. Ilад
хиньшъ. Тiзъ рукописеii зна.\tенитаго писателя 
впервые .\Ш узн:ас.\rъ его, I<ai<Ъ че.юв·tка живого, 
•1естнаго и просв·tщеннаго, н:райне искреннпго 
съ друзьюtи и горячо любившага родину. 
Е.ро.\r·Б того, изданiе Академiи Наукъ предста
в.1яетъ и тотъ интсресъ, что въ немъ мы въ 

первый разъ чrпаемъ подлинный текстъ СО 1JИ

ненiй Хемницера, а не произвольную персд·Iшку 
басенъ посл-Бдняго, сд·Бланную при nосмсрт
I-юмъ ихъ пзданiп cro друзьями. 

Эти обстоятельства дi> . .:1аютъ еще бохhе IIнте
ресны.\tЪ писате.1я, бывшаго когда-то очень nо
nулярньшъ и выдержавшага :\Шого изданiй въ 
свое время. Но и rюмим.о этого нашъ пнтересъ 
nриковывается къ нему, какъ его большюtъ та

лантомЪ) такъ и оригинальностыо его творчества. 

Онъ, въ эпоху господства ложноклассичесн:аго 
направленiя въ литератур-Б, въ эпоху славы Су
марокова и ему nодобныхъ, появляется со своими 
произведенiяыи, написанны:ми простьшъ, без
искусственны:-.tъ нзыко.\tЪ и съ сюжета.\ш, вьrхва

ченньши изъ са:-.юй обыденной, ca.\Юi'I рса.1ьной 
д·hйствите.1ьности. Вотъ nото.чу - то онъ 11 ЧII
тался долго съ большой охотой наши.мъ дере
венскимЪ людомъ, которыi'I жадно скуttалъ его 
басни у офеней, ЧТО ОНЪ ИСТИННО ПОНЯЛЪ И 
усвоилъ себ·s нашу народность, черnая пзъ 
/IПiзни настоящихъ людей псточникъ своего 

'Г1Юр•Iества, ВЪ ТО вrсюi н:аК:Ъ ..:rryric apiiCTOI\raты 
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лптературы забаr..1я.1r1сь пнсанье:-.1ъ ол.ъ и гсрои
'IССI\ИХЪ по.~~1ъ и 11rевыснрснюнш образами п 

въ надутыхъ фоrншхъ. При всей cвocii I:mдплюй 
иростот·Б п нанвrюст11 баснп Хсмющера обли
'ШI?Тъ въ a:rпop·I> топr~ое noнii:\taнie жизни, здра
вый с.\IЫС1Ъ и пcmtвJJCTь кь людскоЛ неправдt, 
къ общественному нсустроilству и къ нсспра
всдливости спльныхъ въ отношенiи н:ъ с.1абьшъ. 

Вотъ на этой-то .\Юрально-обществснной сто
рон·.Б его nроизвсденii'I мы останавлпвае~1ъ вни
манiе читателей. Нужды нtтъ, что времн измt
нило .многiя общественвыя формы, 'ITO оно 
СМе.'Ю МНОГО ЗЛа И JIЗЛ'ВЧИ..10 МНОГО ЯЗВЪ ВЪ на
ШСЙ стран·Б (хотя, вnро'Iемъ, многое <<Недокон'tсн
ное не исправлено»), что иньrя ду.мы, ипын <<злобы 
дня» п «проклятые» воnросы зюш"1аютъ н му

чатъ головы дtтей нашего вtка. Тtмъ не .ме
н·ве, наше ьре.\ш еще :-.шогiя узы связываютъ съ 
тою эnохою, когда 'ю1лъ баснописецъ. Многiе 
воnросы, давно было брошенные за бортъ, вновь 
выплываютъ нару;.r\у и заставляютъ изумленнаго 

зрителя обернуться въ прошлое, вrлsщ·Бться въ 
то старое, изъ I~отораго возникло-увы!-столь 
шаткое новое. 

l{акiя же темы, какое содержанiе мы найдемъ 
въ басняхъ Хеыниuера? Каi'\Ъ челов·Бкъ tJестньп"I, 
Хечницеръ бол-Ее всего воз:-.[ущался неправдою 
своего вре~1ени: онъ не разъ съ горечью отзы

вается о .1иuе:-.1.i>рныхъ су;rахъ, господствовав
rrшхъ при неиъ, что особенно не м·I)ша.1о бы 
теперь вспомнить rocnoдai\tЪ, злос:ювнrню1.ъ 

новые гласные во юш ведоброй IIa:\I.ЯTИ 

судовъ такъ пазывасмаго «добраrо» cтa-
raro вre.\lelJИ. Въ басн·l; «Jlвa сос-Еда)) xe~1НIJ-
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uеръ трогательно характеризуетЪ напш старин

ные суды: 

Лучше .:1.0 суда, ХО1'Л ни С'Ъ ч·I;мъ ~шрит1,сл, 
J\.акъ .з.tло выиграть и вовсе nросуди.тъсл, 
И.11., сnоря о r·poшt, всt.мъ доыокъ разориться. 

Въ подтвержденiе этой .мысли баснописецъ 
разсказь11ваетъ случай, какъ на дворъ чужой 
свинья къ сосiщкt забрела и изрыла ero садъ, 
за что ее и убили. Возникла тяжба м.ежду со
сtдяt~ш обиженными: одинъ- за свой садъ, а 
другой-за свою свинью. 

Во что бъ ни стало, хотятъ искать суда. 
И nодлинно, суда искали , 
Пока всt животы судьямъ nеретаска.rш. 
Не стало ни кола у истцовъ ви .з,вора. 
'Гогда судьи ш1ъ говорили: 
"~1ы дt:ю 11аше ужъ рtuшли: 
Для nользы вашей и добра 
Ыиритьсл вамъ пора". 

Въ другой баснrБ «Паукъ и мухи», разска
.завъ, какъ къ пауку въ сtть поnадали все ыел
кiя мухи, а н:рупныя только прорывали ее, Хем
ницеръ высказываетЪ лирическое признанiе, очень 
правдиво рисующее современные ~му лиuепрiят
ные суды. 

А это и съ людьми бываетъ, 
Что малевькимъ, куда 
Ни обервись, бtда: 
Воръ, папримtръ, 6одьшоi!, хоrь въ кражt поnа;(е·гся, 
ВыходиТЪ nравъ изъ-подъ С)'да, 
А маленькi!t паказанъ остается. 

.. 

Bper.teнa измtнились. Въ наше время попа
даюТЪ подъ судъ и «большiе воры» и прису
ждаются къ серьезнымъ карам.ъ. 

Въ басн·Б «Стряпчiй и воры>> разсказывается 
о тппичноыъ для того вре.,~ени безконтролJ,-
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И. И. Хемющеръ. 

ныхъ судовъ стряпчемъ, который былъ «такой 
11tлеuъ». 

Что стряпчскими онъ ухватками своими 
Предъ всtъш стряпчими другими, 
Взявъ DРрвенство, къ себt всtхъ истцевъ приманплъ; 
И, с.'Iовомъ, такъ проворенъ былъ, 
Чтп часто имъ и тотъ оправданъ оставал~, 
Который самъ суду въ винt своей призна.iсл 
И судъ котораго па казнь ужъ осудилъ. 

А вотъ въ разсказt «два богача>> очень 
пря:м.о говорится о непомtрномъ <<взяточниче
ствt», которымъ отличались старинные судьи. 

Пoii,J.ew1o аа. пмw. 16 

tl 
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оправдывавшiе богачей и засуждавшiе неиму
щихъ: 

Такпмъ-то 11 тягаться, 
Которымъ кошелекъ поможетъ оправдаться 
И у судей закопъ и совtсть откупить; 
А недостаточные знаютъ: 
Безъ девеiъ, какъ па торгь, въ судъ не зачtмъ ходить. 

Замtчательно интересная, а длн эпохи Хе;\IНИ
цера смtлан и поучительная мысль выражена 
въ разсказt «добрый царь», которую слt
дуетъ хорошенько запом.нить нынtшни.мъ про
тивниюшъ возрожденiя Россiи. Небольшой раз
сказъ :vtы пр'иводиыъ ц·Блико.ыъ: 

I\ако!l-то царь, nринявъ правлевье, 
Съ нимъ nрнпялъ также попеченье 
Счастлнвымъ сдtлать cвoti вародъ; 
И первый шагь его бьшъ тотъ, 
Что издалъ повыл законм!Ъ учрежденьл 
3аконамъ старьшъ въ пооравленье; 
А чтобъ исправнtе законъ IIСПодпенъ бьтъ, 
То старыхъ и cy:1,eti онъ новыми ·см:Iшилъ. 
Законы новые даны пароду были 
И новые судьи, чтобъ дучше ихъ храни.чи. 
Во всемъ н вrя была OT)Itнa хороша, 
1\огда бъ не старая въ судьяхъ 1шыхъ душа, 
А тотчасъ Dто з.1о поправить 
Царь способовъ не нахо;щлъ, 
Но долженъ это быдъ 
1 L восшттанiю и вре:uешх оставить. 

Мы, между прочимъ, потому выписали весь 
~потъ разсказъ, что онъ до акадсмическаго изда

нiя не появлялсн ни разу въ печати; между 
тtыъ, по мысл·и и по форм·Б совершенно 
простой и близкiй I\Ъ нашему вроrепи, онъ 
заслуживаетЪ серьезнаго вниыанiя. Порицатслямъ 
либеральныхъ учреждепiй, н:оторыс недостатюr 
11сnолнителей закона переносятъ на законъ, 

называя его неприы·Бнимымъ, не сквдуетъ забы
ва:rь здравую ~1ысль Хемницера, что учре:ж:денiя 
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сами уже способны воспитывать хорошихъ 
исполнителей, что полезныя и свободныя формы 
общественной жизни развиваютъ и въ гражда
нахЪ достойныхъ и сознательныхЪ своихъ про
водниковЪ, и что ежели реформы обыкно
венно не сразу усntваютъ выработать вполнt 
ДОСТОЙНЫХЪ СВОИХЪ адеПТОВЪ, ТО время ПОСТе
пеННО и здtсь сдtлаетъ свое дtло, а здравое 
восnитанiе подрастающихЪ на свободныхъ учре
:жденiяхъ поколtнiй разовьеТЪ въ нихъ здравое 
сознанiе своей свободы и своей общественной 
отвtтственности и долга, если, конечно, этому 
не будутъ мtшать, а, наnротивъ, стараться это 
развитiе общественнаго правосознанiя с<Воспита
нiю и времени оставить»! 

Дайте только дорогу, а люди найдутся. И 
Izакъ только пути къ свободt и счастью народа 
расширятся, такъ начнутъ являться все чаще и 

чаще новые люди съ с<новою душою>>. 

Но не одни суды вызывали желчь негодо
ванiя въ гражданинt-стихотворцЪ. Его раздра
жало въ обществt всякое неуваженье и пре
зрtнiе къ ;11ичности, при низкопоклонствt и 
нресыыкательствt передъ люды.ш съ богатой 
мошной. 

Ceti св·.!Jтъ та1ювъ, что кто бога•rъ, 
Тотъ каждо:uу и другъ u братъ, 
Хоть ue имtii заслугъ , 1ш чина 
1 [ будь скотина. 

("Боrа<IЪ и бtднякъ".) 

Тотъ разсказъ, пзъ котораго мы привели 
zпу выразительную, энергичную цитату, очень 

художественно п образно воспt~оизводитъ па
раллель богача съ б·Iщнякомъ, записывая съ го
рячимъ сарказмо~tъ два различные прiема, ока
зы~аемые тому JI другому въ обществt. Этотъ 

16* 
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необыкновенно таJiантливый и живой разсказъ 
оканчивается поучительны~1ъ разговоро~1ъ бtд
няка, обойденнаго вниманiе~IЪ общества, съ 
СИДЯЩИМЪ ОКОЛО НСГО ГОСПОДИНОМЪ: 

.Dоэ:~~ожно .!lЬ,-говорnть еку *),-
Что такъ зюдеll богатство ос.тtп.!lлеть, 
Достоинство того, кто бtденъ, поJI)Чаеть, 
А кто боrать, того nopoкn прнкрываеть? 
КуАы какъ это огорчаетъ!" 
Дивишься ты чеиу!-
Другоii на :>то отвtчаеrъ: 
ДОСТОIIНСТВ'Ь вtдь ВЗаiiЪIЫ не ИЩУТЪ ВПКОГАа, 
А Аеяегь завсегда. 

Лучшiя строки нашего баснописца посвя
щены прославленiю свободы и гордой незави
симости. чсловtка. Смtло и рtзко провозгла
шаеТЪ Хемницеръ: 

Кто ползать родидсл, тому ужъ не зетать! 

Идея гордаго сознанiя своей свободной воли 
нашла себt художественное воплощенiе въ 
баснt "Воля и нево~1я". Голодно~1у волку сы
тая собака совtтуетъ поселиться у господъ, у 
которыхъ она сулила e)ty жизнь спокойнvю въ 
нtгt п холt,-за исправленiе службы 'оч~нь 
.1егкой п простой, которая заключалась въ тшtъ, 
чтобы 

Не пускать на дворъ чужого никого, 
1\ъ хозяину ласкаться 
И око11о людей доиашвихъ увиваться.! 

Голодный во~1къ, услыхавъ о таком.ъ счаст
ли.во~1Ъ случа·Б, чуть было не полеrвлъ на бар
сюй дворъ съ предложенiемъ своихъ услугъ, 
какъ вдругъ онъ зам·Бчаетъ на собакt, 

tJтo съ шеи шерси. у ней сошла. 

*) 1'.-с. corf;'l.y 61iднякъ. 
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У слыхавъ отъ собаки поясненiе nо разившей 
его неожиданности, что шерсть у собаки слtзла 
вслtдствiе того, что она часто бываетъ на при 
вязи, во~1къ тотчасъ поверну.1ъ назадъ, сказавъ 

СЪ ГОрдЬШЪ ДОСТОИНСТВО~tЪ: 

Не хочу я 6oJJt 
Ни за что всtхъ ппровъ твоnхъ: 
Нt'Г'Ь, BOJISI ИВt .!.Ороже ПХ'Ь. 

Еще рtзче выражена та же любовь къ сво
бодt И ГОрдОСТЬ СВОИМЪ ДОСТОИНСТВОМЪ ВЪ раз
сказ·в «Воины>, гдt изображается герой, не по
лучившiй награжденья за отмtннын заслуги оте
честву, хотя другiе его сотоварищи, которые 
убtгали отъ сраженiя, жалованы крестами, до
бытыми ими при помощи протекuiи благо
прiятелей: 

Прямая иногда заСJJуга-ве заслуга, 
Rоца преАстатемиъ кто ве нм:tетъ .11.руга. 

На вопросъ другого воина, зач-Бм.ъ онъ не 
просиТЪ креста у начальства за заслуги, герой 
отв-Бчаетъ: «Нiтъ>>,-

Пуска.Ji »нt 11JЧШе скажуть, 
3а. что креста я ne прошу, 
А не за что я крестъ ношу. 

Любя истину, пресл·Бдуя ложь 11 всяческую 
неправду, особенно распространенную въ чинов

ничьемЪ мipt, въ <<правящихъ классахЪ>> своего 

вреr.1ени, Хемниuеръ прекрасно созпавалъ спра
ведливую и практическую мысль, высказанную 

впослtдствiи мудрымъ глупuом.ъ Скалозубомъ: 
«чтобъ чины добыть, есть многiе I<аналы)). На 
вопросъ юноши (см. «Совtтъ старика>>), какими 
средствами можно добыть т1ссть и славу, ста-
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рикъ уr<аза.лъ на храбрость и мужество, на глу
бокiя nознанiя 11 усердные труды, но когда 
юноша остался этю1ъ недоволенъ, пспраши

ва.лъ средствъ болtе легкихъ д~1я прiобрtтенiя 
чпновъ и чести, то старикъ восклицалъ: 

Ужъ легче нtтъ того, ка~-.-ь дуракомъ прожитъ: 
А 11 r.11упцовъ чивовныхъ много. 

Что дураi\У и плуту легко и привольно жи
вется на бtломъ св·Бг.Б, тогда какъ для разум
наго и честнаго челов·Бка жизнь представляетъ 
тяжелую и трудную задачу,-на этой идеt зна
менитый баснописецъ любилъ часто останавли
ваться. Такъ, онъ разсказываетЪ объ одномъ отц·Ь 
который зав·.Бщалъ насл·.Бдство умному сыну: 
а дураку не оставилъ ничего, разсуждая, что 

Дуракъ ужъ, вtрно, сыщетъ средство 
Счаст.шnыиъ въ cnt'J"h быть. 

Въ разсказ-Б «Пожилой гадатель)) въ отвtтъ 
, ' 

на просьоу загадать судьбу, nредсказате.1ь гово-
риТЪ юнош-Е: 

Ты 1-.-ь счастью, !UlЖeТCSJ, на свtтt не рож.J.енъ: 
'Гы честевъ н -умеnъ. 

, Идея, заклю·~ающаяся въ словахъ: «Горе отъ 
) ма», для людси, окруженныхъ cpeдofi, уnорной 
въ свое.мъ невtжествt, хорошо иллюстрируется 
У Хемнпцера въ разсказt «Попугай>>, въ кото
ромъ представлена крестьянка, принявшая по

nугая за дьявольщину и накрывшая его rор

шкомъ, гд·Ь его нашли еле живого. 

Б-J;да попасть съ умомъ 
Къ nевtждt въ домъr 

заключаетъ авторъ. 
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Строгою любовью къ nравдt и высшеf1 
сnраведливости навi;янъ и разсi<азъ «1\.ощей», 
гдt изображается богачъ, которыii, устроивъ 
пристанище д.J1я бtдныхъ, вообразплъ себя бла
rодtтеле~tъ, п на хваст.:швыi'1 свой вопросъ: 

"Дово!lьно, кажется, здtсь бtдвыхъ ПO)tl;cтuтCSJ"I"-

полуtшлъ отв·Бтъ знакомаго: 

"Конечно, можно тутъ числу большому жить, 
По всtхъ, о;~.накоже, теб·:k пе умtстить, 
Б.оторыхъ по мiру заставилЪ ты ходить". 

Подобно этому посл·Бдпему «кощеи» нашего 
времени хорошо наыъ вс·Бмъ знакомы: они у насъ 
теперь своего рода «герои дню>, строящiе на чу
жомъ нищенств·l> свое собственное благосостоянiе. 

Въ эnоху распространепiя въ 'литератур-Б раз
ныхъ «ОдЪ>> и ссгероическихъ nо~м.Ъ>>, когда 

литература служила, можно сказать, зависимую 
отъ лицъ чиновничью с.nужбу, намъ становятся 
особенно дороги и симпати•1ны rБ слова, на
в·Бянныя неподкупн01''! правдоЛ и уважснiе:мъ къ 
чести ~1итератора, которыя, напрпыtръ, Хемнн
uеръ вложилъ въ уста ппсате.1ю, у котораrо 
ве~1ьможа спросилъ, когда будетъ что-нибудь 
написано въ славу его, ве.:Iыюжи: 

Извините! 
Я всею бы дymo!i вамъ nъ отомъ ycJt~ жилъ, 
Но сдtлать этого шшакъ ыn·l> вевоз)\ОЖВО, 
Заnмъ, что я зарокъ такоii ужъ nоложилъ, 
Что пе изъ под:tаi'О ласкательства 11 .,ожпо 
Стюш на лохвалу Jюro-ниuy;J.J• писать, 
По шш истинны :iаслуш лрославлять. 

("Воярtшъ Лоинскili" .) 

О•1ень живое н:артиннос описанiс раболtn
наго преклоненiя псредъ бога•юмъ .можно встрt~ 
ТИТЬ И ВЪ разсказi> «БарОНЪ». 
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Будучи строгимъ учителе:-.tъ индивидуальноti 
нравственности, Хе:\1Ницеръ, не ;~югъ относиться 
равнодушно и къ общественнымЪ вопросамъ, 
тtсно связанны.мъ съ мора..1ьньши вопросами 
высше11 правды и справедливости. Такъ, въ сти
хотворенiи сс~iстница» онъ обнаруживаеТЪ тон
кое понимаюе того, въ че:\1Ъ должно заклю

чаться истинное упорядоченiе общественнаго 
строя: 

Па что бы походшю, 
Когда 6ъ въ правлевiи, въ какокъ бы то вп было 
Не съ вышнихъ степенеn, а съ впжнихъ начинат'ь 

Порлдокъ паблю.1ать. 

Чуткiil наблюдатель общественной жизни 
онъ не могъ пе замiтить того, какъ часто об~ 
шественное д·Бло падаетъ оттого, что личности, 
коимъ вмiнено въ обязанность проводить въ 
жизt:Iь .. здравьпi порядокъ, тор;~юзятъ его своей 
аl!атJеи, свою1ъ невtжество:.-.tъ, либо изъ стара
юя повсюду заниматься своимъ облюбованнымЪ 

дiло.мъ разысканiя, гдt раки зимуютъ, и ловлею 
рыбы въ мутной водt. Эта мысль рельефпо 
иллюстрирована въ басн-Б ссОрлы» : 

О.а:важдЬI орзы р·J;ши.ш 
Составить общество nрав.11евья ~ежъ coбoii 

И сдtла.'Ш уставъ такой, 
lfто~ъ прочiя отъ впхъ всt птиЦЬI уда.mлись, 

Какъ педостоl!выя съ орлаки вмi;ст11 жить, 
Судить 
Рл;щть.-

Однако черезъ нtсколько времени къ нимъ 
постепенно присоединились соколъ, ястребъ, 
наконецъ, филины и совы-и эти хищники, въ 
~онцt-концовъ.. испортили все общественное 
олагое начинаюе идеалистовъ-орловъ. 
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Въ ряду аллегорическихЪ картинъ, касаю
щихся разныхъ сторонъ общественной жизни, 
мы не :\южемъ не указать на изображенiе трусо
сти человtческой, которая нападастъ на робкихъ 
людей въ перiоды всеобщей паники, охватываю
щей иногда общество. Въ день, назначенный 
львомъ для изгнанiя изъ львинаго царства всего 
крупнаго рогатага скота, переполошился въ 

общей суматохt трусливый зайчикъ, испугав
шiйся т·вни собственныхЪ ушей, которыя, ему 
казалось, начальство м:ожетъ счесть за рога. 

-Уъ1а въ тебt пе стало: ото уmn!
Лисица говоритъ.-"Рогаип вазовутъ: 

Поi!дутъ уши тnрушп". 

У Шедрина есть н·Бсколько сатиръ съ из
ображенiем.ъ подобной трусости въ перiоды об
щественной паники. 

А вотъ и откликъ на в·Ьчный и проклятый 
вопросъ, всегда мучившiй и терзавшiй лучшихъ 
друзей угнетеннаго, униженнаго и оскорблен
наго люда, обойденнаго вню1анiемъ сильныхъ, 
держащихъ правду въ своихъ рукахъ. Спесивой 
верховой лошади (см. «Конь верховой>>), хва
стающей свош1ъ богаты:\1Ъ уборомъ и той холей, 
въ которой она живетъ, несчастная кляча спра

ведливо замiчаетъ: 

Те611 ль со мвоl! счптатьсл 
И мною пасм'hхатьсл? 

Не так'Ь бы хвастать ты уиhдъ, 
Когда бы ты овса моихъ трудовъ ue ·J;лъ. 

Нравоученiя къ этой баснt, заимствованной 
у Геллерта (das Kutsel1-Pfcrd), Хемницеръ не по
мiстилъ, не рtшившись, какъ дум:аетъ г. Гротъ, 
вслtдствiе рtзкости мыслей, проводимыхъ въ 
ней Геллертомъ. Вотъ это нравоученiе, переве-
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денное Грото.мъ: «Вы, презирающiе нищихъ, 
знатные тунеядцы, знайте, что самая гордость, 
съ какою вы на нихъ оютрите, самое преи~Iу

щество ваше, основаны на ихъ трудолюбiи. 
У же.1и тоть, IПО и себя и васъ пптаетъ свои;-.ш 
рука.\!И, не заслуживаетъ ничего иного, кром:Б 
презрЪнiн? Положимъ, что твои нравы лучше, 
но этю1ъ преимущество;-.tъ ты не себ-Б обязанъ. 
Ибо если бы ты произошелъ изъ ихъ хижинъ, 
то жилъ бы такъ же, какъ они. А они были бы 
подобны теб-h, или, можетъ-быть, и лучше тебя, 
если бъ были воспитаны, какъ ты . Безъ тебя 
св-Бтъ легко обоГiдется, а безъ нихъ существо
вать не МОЖеТЪ». Подобная ЭТОЙ же МЫСЛll 
выражается и въ басн-Б <<3аслу:женныi1 конь» . 
Хозяипъ прогонястъ за негодностiю своего 
коня, 

Которыii в·ь дом·в всю работу исправлт1ъ, 
J(oтopoli бы 11 тремъ псправпть впору было,-

н авторъ съ присr<орбiсмъ замtчаетъ: 

й·ь nашъ n·вкъ хозлпвъ пропптавья 
Стыд11.11Сst бы коню не дать. 

Хорошее поученiе для нашего времени .\Ю
жемъ мы наiiти п въ разсказ-Б «Благодiянiе>>, 
rд·h изображается такая филантропика С.\шрена, 
которая на nросьбу о .\Шлости, 

Cyдlf Вогъ,-rоnорпть,-"то бtдяыхъ покидаеn! 
Jl пnщ!111У 6о.1ьшоli гвююli cyxapr, несетъ . 

Мы знае.мъ, хотя бы изъ послtдней войны, 
такихъ современныхЪ филантроповъ, которые 
несчастнымЪ солдатамъ уже не иносказательно, 

а буr<валыrо ннилой сухарь>> давали въ про 
питанiе ... 
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Въ заключенiе приведемЪ очень н:артинную 
и назидательную басню <<Волчье разсужденiе)> 
и попросимъ читате .. 1я уволить насъ отъ вСJiкихъ 
КЪ ней КОМ.:'I\еНтарiевъ: 

~·ви;t.я BO.lh.'Ъ, что шерсть паст)·хъ съ овсцъ стрнжетъ, 
":\fнt мудрено,-сказиъ, 11 я пе nонюrаю, 
Зачt11ъ паСТ)'ХЪ совсtмъ съ нихъ кожу не .tеретъ. 
Я, вaпpJDJtpъ, такъ я всю кожу съ ю1хъ сдираю 
li ТОЖЪ ВЪ ИНЫХЪ ДВОраХЪ ГОСПЩСКIIХЪ Прпиtчаю, 
3ачtмъ бы и ему не такъ же постуnать?" 
С.!!овъ, возчье слыша разсуждепье, 
.. Я дозженъ,-говоритъ, тебt сказать· 
Ты судишь такъ, какъ во.1къ, а паСТ)'ХОВО ~т·ьш.с

Овецъ своnхъ ue )'бивать. 
Съ тебя .11:а 11 съ госnодъ Jшыхъ прим·J;ры братr.-
Пе бу.11:етъ, наконецъ, съ кого 11 шерсти CJJSITJ,". 

Не знаемъ, насколько намъ удалось, но мы 
пскренно желали воспроизвести въ памяти ны

н-Бшнихъ читателей забытые разсказы талантли -
. ваго и честнаrо писателя- .моралиста, I\ОТорому 

.мы такъ много обязаны за прсжнiя поколtнiяJ 
которьпi, по справедливому зам-hчанiю Бантышъ
Каменскаго, «проложи.1ъ дорогу къ безсмертiю 
Крылова>>, прекрасно су~1·Ьлъ усвоить pyccкiii 
народный духъ, а своими продуманными п про

чувствованньши разсказа~ш обнару11~и.1ъ въ себ·Б 
поэта, котораrо произведенiя, выражаясь слова?~ш 
его друга М. А. Львовоii, 

- истина pacno.1ara:ta, 
Природи разска.1а.за,-

который любилъ говорить 11раnду, хотя IJ утвер
ждалъ, что, 

Сколько тягостно быть честнымъ, каж,~~;ыl! знастъ ... 



Создатель русскаго народнаго театра, rенiальный 
актеръ, писатель и дtятель Волковъ. 

Те110а.я среда.-:\1ечта отца. о сывt.-Купецъ.-,НЮtъ 6езъ иiащевъ 
иtть спасевь.я" .-С.11авяво- Греко- РоссiПска.я академiя.-Страсть къ 
театру. - Театръ-а:116аръ.- Совращенiе рабочпхъ. - Пекоперческift 
чедовtкъ. - Нервыit дешевыrt вародныii театръ. - Съ nятачкомЪ за 
:мtсто. - Въ no.ТJ.ицiJI.- Театральная школа.- Пoкopntrtшee ){Оnоше
нiе о .:шсьеrt епаичt.- l\Iанпфестъ. - Экспро)rптомъ.- Всенаро;щыn 
иаска.рцъ. - "Торжествующм 1\fиперва".- Мечты о зо.1от<1иъ 1t.tк1>. 

<<Случай ли выручилъ, Богъ ли помогъ)) ... 
Нерiщко вспо:'.1Инасшь эти слова, сказанвыя 

Некрасовьшъ по поводу одного изъ тБхъ ча
стыхъ у насъ явленiй, что челов-Бкъ, казалось 
бы, уже обреченный на погибель, вдругъ, во
преки всякю1ъ ожиданiюtъ, спасался, возро
ждался, снова возвращался «КЪ жизни чистоrr, 
челов-Еческой» ... 

Особенно это трогательно бываетъ, когда 
приключается съ наши:мъ русскимъ самоучкой. 
Вотъ уже именно все,-вс·Б условiя, повпдимо~tу, 
способствуютъ только тому, чтобы нав-Бкп схо 
ронить его въ безпросв·Бтномъ мракh нев·Бже
ства, во властп тьмы и мелкихъ, грошевыхъ 

торгашескихЪ иптересовъ; а с:'.ютришь - онъ 

преодол-Бвастъ вс-Е эти препятствiя и путы ско
вывающiя вс-Бхъ его свсрстниковъ по рукамъ и 
ногамъ, и высвобоЖдается на вольную волюшку, 

на б-Елый св-Бтъ. 
«Случай ли выручилъ, Богъ ли помоГЪ>>, но 

родившiйся въ 1729 году въ глуши Костромы 

1 

: 
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сынъ бсзгра:'.ютнаго н:упца Волкова, 8едоръ, въ 
раннемъ д-Етств-Е потерявшiй своего отца, по
v1юбился вотчиму, тоже простому, необразован
НО~1У человЪку Полушкину, который зам-Бтилъ 
его св-Етлую голову, былъ и самъ отъ природы 
разуменъ, а потому и догадался, что образова
нiе выгодная статья для коюtерсанта и что, 
стало-быть, Осдора надо отдать въ науку. <<Хо
рошН'I онъ будетъ купецъ-фабрикантъ; скоро 
приставлю его къ свошtъ дЪ.ламъ, п доходы 
нарастуТЪ>>, думалъ онъ. 

Надо же бы~1о, чтобы выпалъ на долю 8с
дора, счастливца, и такон удачный случай: въ 
Ярославл-Е, rдi поселился ПолушкинЪ, а стало
быть и 8едоръ Волковъ, /КИЛЪ умный и обра
зованный челов-Бкъ - пасторъ герцога Бирона, 
сосланный туда. У насъ вообще часто бывало, 
что св-Бтъ образовапiя заносился въ захолустную 
глушь каки:L\Lъ-нибудь случайно туда сосланныr.tъ 

челов-Бко"1ъ. 
Пасторъ обучалъ у себя на дому д-Бтеil . Хо-

дилъ къ не"I.У и Волкоuъ. Много поr.югало впо
~1-Бдствiи Осдору Григорьевичу то счастливое 
обстоятельство, что онъ у этого пастора на

vчился н-Емецкому языку. 
· Jтoro было мало Полушкину. Видя блестя-
щiя способности пасынка, онъ заду.малъ отпра
вить его въ Москву, въ знаменитый тогдашнiй 
разсадникъ русскаrо образованiя-Заиконоспас
скую или Славяно-Грека -Латпнскую академiю, 
гд-Е позволялось обучаться дiтямъ всtхъ co
cлoвiJ'I. 

П робылъ Волковъ въ академiи только три 
года-отъ I 1 до ц л·Бтъ-и, стало-быть, полу
чил·ь только nервоначалыюе образ('ln:шiе . Но 

J 
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довольно бы.1о для Волкова одного этого толчка 
' чтобы дальше y;r'\C пойти са~юстоятельны.мъ 

nуте~1.ъ-пут~мъ са)юобразованiя. 
Вернувшись въ 1743 году въ Ярославль, 

четырна.;щатилtтнiii Во.1ковъ, вмtстt съ другими 
своюш братьями, nринюшется ПолушкинымЪ 
въ пайщиюr, въ помощники по управленiю его 

завода~ш. И онъ подпиской обязался <<служнп, 
при заводахъ н тt сtрпые и куnоросные заводы 
производить съ nрrrлс:жнымъ раченiемъ». 

Но не сtрпые и купоросные заводы интере 
совали Волкова, не па ихъ благосостоянiе могъ 
онъ направить свою энергiю: онъ вскор·Б разо
чаровалЪ своего предпрiимчиваго вотчима, уб·в
дившагосн, что не выйдетъ дtлового коммер
санта изъ это(I слишкомъ восторженноii натуры: 
<<оный отецъ,-rrисала впосл·I;дствiи дочь Полvш
кипа,-усмотр·I,.ть ихъ, Волковыхъ, неспособн~Iхъ 
и ниыало r'ъ заводскому д·Блу не рачительныхЪ». 

Во.1ковъ съ 6ратыши запустилъ торгавыя 
дiла н вскор·Б по с.мертп Полушкина затБялъ 
невиданвое дотохl> въ Ярославлt дiло, которо~1у 
И ПОСIЗЯТИ.1Ъ 13С'В CBOII СИЛЫ, ВСЮ ;I'\ИЗНЬ. 

За годъ до смерти По.тушкина, въ 1746 г., 
~олковъ с11арщr,енъ бы.1ъ вотчимш1ъ въ Петер
оургъ по торr овы~1ъ д-Блюtъ. Таыъ его случайно 
кто-то провс:JЪ на прсдставленiе итальянской 

оперы 11 ри двор·h. Во:ш:овъ былъ восхищенъ. 
Bcr<OJYt ему уда:юсь пробраться и на учениче
скiс спектакли въ н:адеrскомъ корпус-~, и онъ 
прише.;Iъ I!Ъ такой восторrъ, {по не зш1.лъ, по 

ао сло13а~tъ, гд-1; OIJЪ бы:JЪ: на зсмл:Б илrr на 
пебссахъ. 

Этогь cлy• 1aii р·hшилъ участь Волкова. Онъ 
страстно IЮJiюбилъ театръ и приннлсн нзуtшть 

-255-

весь :.1.еханиз.мъ постановки этого дtла; соста
вилъ подробный п.1анъ все)tу, сдtлалъ мно
жество чертежей, рисунковъ, моделей, бесtдо
валъ съ ита.1ьннскшш артиста~ш о театральНО)!.Ъ 

искусствt и поспtшилъ въ Ярославль съ твер
дЫ~I.Ъ рtшенiемъ завестп та~tъ свой театръ. 

Къ это~1у временп По 1ушюшъ умеръ, и Во.l
ковъ, оставшiйся поел-Б него главнымъ хозяи
НО)lЪ всего дома, заводскихЪ н всякихъ торго

выхъ дtлъ, могъ свободно распоряжаться своим.ъ 

временемъ, какъ хотtлъ. А хотtлъ онъ посвя
тить всего себя театру: наполовину онъ не могь 
ничего д·Блать. 29 iюшr 1750 года, полтораста 
л·Бтъ тому пазадъ, состоялось основапiе перваге 
pyccr<aro театра: въ комJ raгl> своеi'1 ВолковЪ 
устроилъ сuену, а въ актеры IIриrласилъ своихъ 
братьевъ и другихъ юношей и созвалъ гостей 
на представленiе. Съ псрвыхъ же дней дtло 
пошло такъ успtшно, что вскор·h рtшили 
устроить театръ въ особомъ зданiи. Выбрали для 
этой цtли а?.tбаръ съ ''аме1шы~ш свода.\tи, въ 
которо~1ъ складыва.rись кожевенные товары. 
Энергичный юноша припилен собирать на по
стройку театра деньгп 11 выстроилЪ зрительную 

за.'lу, В.\Itщавшую въ себl> до тысячи зрите.1ей. 
При устройств·!; лого театра Во.1ковъ, со 

свойственнымЪ ему необыюювенным.ъ разнооб
разiе~tъ способностей, самъ взялся быть и архи · 
текторо.\tъ, и декораторо:'ltЪ · /1\IIВописце~tъ, и 

ыашинисТО.\1Ъ . 
. ..1юбовь къ театру заразитслыrа, особенно 

если ею прониюrутъ челов·Iщъ та:r:штливый и 
энергичный. И вотъ страс·tъ къ сцен·l; захвати.ilа 
вс-Бхъ товарищей Волкова. Мноr ie сыновья по
чтенныхЪ купцовъ забыли свою спесь и считали 



-256-

даже за особую 'Iесть для себя играть на Вол
ковекой сцснt хотя бы выходныя безсловесвыя 

роли. 

Во.аковъ въ своемъ театр-Б, за неи.мtнiемъ 
другихъ подходящихъ людей, самъ былъ и ав
торо.:~tъ пьссъ, сочипителе.:~tъ музыкальныхЪ со

чиненiй (ко.мпозиторо~1ъ ), распорядителе~1ъ на 
сценt- режиссеро,,tъ, и, кро.:~1t того, онъ же 
МНОГО 11 ИГралЪ. 

Волковъ такъ увлекся своей заnей, что не 
обращалЪ никакого вниманiя на грозящую ему 
и всей семьt опасность разоренiя. Весь уйдя въ 
театральныя заботы, онъ страшно запустилъ за
водскiя д·hла. Дочь Полушкина подала проше
нiе по начальству объ отнятiи у Волкова и его 
братьевъ всякаrо права на распоряженiе заво
даl\Ш и вообще насл·вдством.ъ ея отца, хотя по
койный и завtщалъ все имtнiе свое не только 
ей, но и своимъ пасынкамъ. Она жаловалась и 
на то, что вм·Ьсто того, чтобы улучшать поло
женiе заводскихЪ д·Влъ, Волковы, напротивъ 
ТОГО, И Саl\Ш УКЛОНЯЮТСЯ ОТЪ ЭТИХЪ дf.лъ, И ра
бОЧИХЪ отбпваютъ отъ нихъ, и даже обращаютъ 
пхъ въ ко.:~tедiантовъ. «И заводскихъ людей,
писала она, - вм-Есто надлежащей должности, 
употреб.Iяютъ при ссбt въ комедiи и въ прочiя 
свои услуги». 

Трудно было Во:rкову, когда театральные 
сборы подчасъ доходили чуть не до нуля, осо

бенно, rш·вя въ виду дешевизну платы за 1\ttcтa: 
кресла стоили 25 1{опеекъ, а галлерея--пятакъ. 

Но случай и тутъ выручилъ Волкова. Прitз
:жiй изъ Петербурга чиновникъ Игнатьевъ 
узналъ о тсатр·в Волкова, часто захаживалъ туда 
и по возвращснiи въ столицу разсказа.лъ объ 
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ЭТОМЪ ОДНОМУ СаНОВНИКу, а ТОТЪ ДОЛОЖИЛЪ цар
СТВОВавшей тогда юшератрицt Елисаветt Пе
тровнt. 

'"'Иыператрица сама уже давно мечтала устроить 
пуол.ичный театръ въ столицt, а тутъ, къ изу
:"~tлеюю ея, оказывается, что гдt-то, тюtъ, въ глу-

Волковъ. 

хой провинцiи, уже осуществилаеь эта ся мечта. 
Немедленно поскакалъ въ Ярославль гонецъ съ 
указомъ: привезти въ Петеrбургъ всю ярослав
скую труппу. Государыня Liриrшла актеровъ 
очень прив·Бтливо. Волковъ и его товарищи, 
которые оказались особенно сrюсобными, были 

Поiiде~т. за IШVII. 17 
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оставлены въ Петсрбургt, а остальные, безталан
ные, возвращены были на родину. 

Молодыхъ артистовъ отдаютъ въ кадетскiй 
корnусъ для обученiя языкамъ и наука.мъ, а 
также для прiученiя къ лучшей театральной 
игр-Б, манера~1.ъ и y~tiнiю благородно и красиво 
читать вслухъ стихи и nрозу. 

Преподавателями были офицеры- учителя 
корпуса-и nервый русскiй драматическiй писа
тель Сум.арон:овъ. Для практики въ театраль
номЪ искусств·Ь Волковъ и его товарищи высту · 
пали на придворныхъ спектакляхъ вмi;стi; съ 
кадетами. 

Волковъ не ограничивалея тiмъ, что препо
давалось въ корпус-Б . Онъ очень много читалъ 
и учился самъ, стремясь достигнуть той высоты 
образованiя, какая была только доступна въ 
томъ вiкt. На книги онъ не жалiлъ nослtд
нихъ своихъ средствъ. Сохранился въ подтвер
жденiе этого любопытный документъ-«nокор
нiйшее доношенiе» 9едора Волкова съ братшtъ 
его Григорiе~tъ, поданное ими въ канцелярiю 
корпуса въ сентябрt 1756 года. Въ этомъ «до
ношенiи» Волковъ заявляетъ, что онъ не такъ 
давно выnиса.1ъ изъ-за границы нiсколько нуж
ныхъ ему книrъ, но за неимtнiе~tъ въ то время 
наличныхъ денегъ для уплаты за книги заложилъ 

«епанчу лисью» и «nлащъ суконный красный». 
Наступаетъ холодное зимнее время, и вещи эти 
необходимо выкуnить, но денегъ и теnерь н-Бтъ 
у Волковыхъ, а потому 9едоръ и проситъ вы
дать ему и брату все причитающееся за этотъ 
годъ жалованье (Оедоръ Волковъ получалъ 
въ годъ roo рублей, а остальные актеры
по so). 
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зо-го августа 1756 года шшератрицею данъ 
былъ указъ объ учреЖдснiп русскаго театра въ 
Петербурri, nри че:\tЪ труппу актеровъ пове
лtно составить изъ кадетовъ, главное руковод
ство пору:алось Срtарокову, а Волковъ полу
чилъ зваюе «перваго придворнаго актера». 

. Въ ЭТО:\IЪ театрt ставились комедiи и траге
дш перваго нашего дра~штическаго писателя 

Сумарокова, а также сдtланные и.мъ переводы 
иностранныхъ великихъ авторовъ: Корнеля, Ра
сина, Мольера и, кром·в того, пьесы, переведен
ныя Волковьшъ и другими. 

Черезъ н·Всколько л-Бтъ по вступленiи свое.мъ 
въ труппу перваго театра Волкову удалось по
казать себя не только выдающимся актеромъ, 
которому удивлялись даже и иностранные зна

:\tенитые артисты, но и за~t·вчательно одаренною 
.1ИЧНОСТЬЮ ВООбще. 

На это указываетъ та роль, которую онъ 
разыгралъ въ моJ.tентъ воцаренiя Екатерины 
Второй. 

Разсказываютъ, что дt.,1о было такъ 1). Въ 
день восшествiя на престолъ юшератрица прi
·взжаетъ въ ИЗ:\lайловскую церковь принять 
присягу. Извi;стно, что передъ присягою чи
тается ~шнифестъ; но второnяхъ забыли соста
вить его. Хватились уже въ церкви. Среди 
окружающихъ Екатерину лицъ произошелъ 
страшный переполохъ. ВсЬ растерялись, шеп
~rутсп: <<Какъ тутъ быть? что д-Елать?» 

Выходитъ, къ удивлснiю вс·hхъ, кто-то изъ 
толпы, од·втый въ синiй сюртукъ, и увiренныыъ 

1) Ра.зсказъ о6ъ этомъ c.nyчa:h заnпсавъ со с.nовъ квязя Ив. Го
.ч11цыва (<Pyccкi!j Архивъ~ 1873 J'.). 

t7* 
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тономъ заявляетъ: <<Я ~югу помочь вашей бЪдЪ, 
господа: я въ одинъ 111ИГЪ, безъ запинки про
изнесу вамъ манифесТЪ». Tt, нечего дtлать, 
сог .. 1аси.шсь, не бсзъ тревоги и сомнЪнiя, ко
нечно. Онъ выншtастъ изъ кар;-.шна б·Блый 
листъ бу..\ШГН и, словно по nпсанному, читаетъ 
..\tанифестъ таюшъ твердьшъ голосомъ, такъ 
быстро, бойrш, с.1овпо манифестъ былъ заранtе 
составлснъ и ваписанъ тутъ на бу..\tагt. 

Императрица и вс·Б nридворные были пря.мо 
поражены такоil находчивостью, даро.м.ъ слова 

и у:.ю.мъ нсизв·Lстнаго человi>I<а. Неизвiстный 
qелов·ЬJ<Ъ, какъ rютомъ оказалось, былъ Вол· 
КОВЪ. 

Въ благодарность за эту услугу импера
трица предложила 8едору Григорьевичу проспть 
всего, ЧТО ОПЪ ХО 1IеТЪ. 

Онъ nоnросилъ самаго скроинаго обезпеч.t.:
нiя, т.-с. избавить его отъ тяжелыхъ nовседнев
ныхЪ забо1ъ объ об·Бд·Б, одежд-Б, о наймt. квар
тиры, а въ тi;хъ С.lГiаяхъ, н:огда необходи~ю 
будетъ ему съ·Бздить I<уда-нибудь, такъ 1/ТОбъ 
дава.ш е..\1)' экипажъ. Вотъ и все. 

Государыня повелtла нанять Волкову долъ, 
снаб:;I\ать его б·Ьлье..\IЪ и платье~ъ, ско.1ько с;-.1 у 
будетъ угодно, отп~ екать е..\! У кушанья, вина 
н всt IJpoчiн къ ТО..\1У прпнадлежности отъ 
двора, съ ен кухни, и равно все то, что то.1ы<о 

подастся 1\Ъ сто.1у сп величества, а также прп

н:азала подавать е'1У ЭI<иnажъ, какой онъ потрс
буетъ во всякос время. К.ромt того, Волкову 
было дано право входить въ кабинетъ I\Ъ госу
дарынt, когда угодно, безъ доклада. Ню<онецъ 
ему было пожаловано дворянское званiе и сеыь
со;гъ душъ н:рсспянъ. 

, 
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Императрица жела.1а устроить въ Москвt. 
коронашонныя празднества особенно торже
ственно, и для этого она поручпла Волкову 
устроить всенародное зр·Блшце и гулянье, кото
рос должно бы.1о продолжатьсн три дня: 30 ян
варя, 1 и 2 февраля . 

Волковъ устроилъ торii\сственныi'I всенарод
ный .маскарадъ «Торжествующая Минерва». Тутъ 
соединено было прiятное съ полезны~1ъ, веселье 

съ народнЫ.\lЪ воспитанiс.~1ъ, поученiемъ. Мно
жество масокъ въ громадной процессiи пред
ставляли собою очень мtткую, острую сатиру 
на нраВЫ ЧИНОВНИКОВЪ, ПОДЬЯЧИХЪ, КрЮЧКО

ТВОрцевЪ, ВЗЯТОЧНИКОВЪ И ТОЛСТОСУМОВЪ- куn

ЦОВЪ съ ихъ пройдошеекими замашками безжа
леетнаго обирапiя и прижимапiн парода. 

Въ многочисленныхЪ стихахъ, произносив
шихся на этомъ большомъ ~шскарадt, высказы
валась ..\1ысль о польз·Б изобличенiя пороковъ и 
насмtшки надъ злыми и вредными людьми во 
всеуслышанiе, передъ ц·Блым.ъ пародО..\lЪ. Пусть 
ОС:\t·Бянiе общественнаго зла, неправды и хище
нiй служитъ удовольстniе.мъ, забавоii для не
Щiнныхъ, чистыхъ и непорочныхъ 11 nозорО..\lЪ 

для невЪждъ, злодtсвъ и лицемtровъ. 
Торжественная весе.1ая процсссiя составля~lа 

огромный поtздъ, двигавшiйся по улицамъ: 
Бо.1ьшой Нtмецкой , по об·Бимъ Басманны;-.п, по 
Мясницкой и Покровн:·Ь, отъ JO часовъ утра до 
наступленiя вечера. 

И 1Jего-чего только пс изображали собою 
"1аски въ это.мъ карнавал·!;! Напр., пьяницы та
Jцатъ бочку, на н:оторой свдитъ кровопiйца
кулакъ изъ разжирtвшнхъ .му:жиковъ, а къ 
бoчJzt прикованы ц·Бловальники и шесть 1\рюч-
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котворuенъ- чиновниковъ; хоръ слtпыхъ, оли

uетворяющихъ собою невtжество (умственную 
еv1tпоту), ослиная голова, какъ опора и источ
никъ нев-Ежества. Какъ олицетворенiе взяточ
ничества чиновниковъ представлена Гарuiя 1), 
круго.\JЪ ея крепива ( « Кропивное сt.мя» ), крючки, 
мtшки съ золотыми деньгами, сломанные вtсы 
правосудiя; ябедники, безжалостные начальники 

. ' надувающ1е просителей жестокимъ и коварнымъ 
словомъ <(завтра!». Свtтское общество изобра
жено въ видt хора, одtтаго въ вепристойно
откровенные костю.\tЫ, обличающiе развратный 
образъ жизни; лакеи всзутъ открытую I<арету, 
а въ ней сидитъ ... лошадь, вертопрахи, велико
свiтскiе балагуры, везутъ карету, въ которой 
сидитъ обезьяна; свинья, разубраннан, разуi<ра
шенная, вся въ розахъ... Любительскiй свtтскiй 
конuертъ: въ оркестрt поетъ оселъ, а козелъ 
играетъ на скрипкt и т. д. 

Это было первое русское народное зр·l3лище, 
к~порому, по грандiознымъ cro разм·l3рамъ, оби
ЛIЮ картинъ, сценъ, иrръ, музыки, по продол

жительности времени празднованiя- три дня, 

наконеuъ, по смtлости и мtткости сатиры, про
~озrлашаемой всенародно, во всеуслышанiе, на 
оорьбу съ неправдой и общественнымЪ зломъ, 
не было ничего равнаго ни раньше ни nослt
вплоть до нашихъ дней ... 

Вся идея и весь плавъ этого торжества при
надлежали Волкову. Сотрудничали ему Сумаро
ковъ и Херасковъ въ дtлt составленiя объясни
тельныхЪ къ дшскараду стиховъ и :хоральныхъ 
пtсенъ. 

1
) Чудовище греческой миео.'!Оriи-птица С'Ь чедовtчесни1r1ъ дицо:мъ 

u же.ttзныw когrя.мu. 

' 11 

11 

! 1 
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Долго народъ московскiй помнилъ этотъ 
диковинный) веселый, остроумный маскарадъ. 
И много-много лtтъ nocлt этого празднества 
москвичи и слушали и нап·l3вали съ удоволь
ствiемъ пtсни и .\ютивы этихъ хоровъ. 

За.мiчено даже, что лраздникъ этотъ на 
время ловлiялъ на уменьшснiе льянства, кото
рому .многiе nредаются отъ скуки, за неим·Б
нiемъ другихъ развлеченiй. 

До КаКОЙ CTefJeHИ rpauiOЗHO бЫЛО зrtлище, 
ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО ОДНИХЪ офицiаЛЬНЫХЪ 
участниковъ .\tаскарала, игравшихъ въ не.\IЪ ка

ждый особую роль, было набрано до 4.ооо че
ловtкъ. Очсвидuы съ восторrомъ веломинали о 
<слревеликой и длинной лронессiи». 

Стеченiе народа было нсвtроятное: буквально 
высыnала вен Москва. Bct улицы, по которы.\IЪ 
двигалась процсссiя, б1.1.1и nереnолнены, всt 
окна заняты зрителями. Наrодъ толnился и на 
особо устроенпыхъ къ nразднику nомосткахъ 
около домовъ и заборовъ. А сколько любо
nытныхЪ торчало на крышахъ! Тьiсячи москви
чей nровежали npouecciю no у,1иuа:-.1ъ, ОГJЮ\IНЫЯ 
толпы встрtчали ее при возвращенiи у зюшихъ 
горъ. 

«Ура!» раздавалось повсюду. Клики радости, 
хохотъ въ отв·Бтъ на шутки, остроты, потtш
пыя маски и пляски, nрюttчанiя ко всему тому, 
•по представлялось, подчасъ не мei;Ite остро
V.\ШЫЯ, чtмъ са.\1И слышанныя тvтъ же nри-. . 
баутки,-все это соединялось въ одинъ rулъ ве-
селья, ликованiя, восторга. 

Въ хлоnотахъ по устройству этого невидан
наго дотолt колоссальнаrо, сложнаrо зр·Блища 
Волковъ безлрестанно tздилъ верхомЪ, осма-
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тривая прнrотовленiя, надзирая за npoueccieй по 
всt~1ъ пята.м.ъ ея; онъ простудился, слеrъ въ 

постель и уже не встава..1ъ. 

..J. апрЪля 176 3 года, черезъ два .м·Бсяuа послt 
карнава.1а, онъ сконча.1ся. 

И торжественны же были похороны С.lав
наrо народнаго д·Ьятеля! Къ мtсту пос ... тБдняrо 
его усnокоен iя, въ Аптонiевом.ъ ыонастыр·в, 
правожали его и знатные люди и простой на

родъ. Bct тутъ сблизились ... 
Волкову nринадлежитЪ высокая заслуга пе

редъ народомъ: онъ вникъ въ его внутреннюю 

жизнь, въ боли сердпа, въ грезы, чаянiя и упо
ван i я, и въ то время, когда все народное пре 
зиралось и называлось <шодлымъ>>, онъ понялъ 

все велпчiс народныхъ душъ, богатство языка 
и благородство простоты, связанной съ изяще
ствомЪ, отли 11ающю1ъ народную поэзiю, и пер

вы.мъ у насъ принялся писать въ простомъ, 

безыскусственно~1ъ народнтtъ духt. 
За это онъ достоинъ называться Кольцо

вы~1Ъ X\"III в·hка; къ сожалtнiю, изъ его по
этическихЪ произведенiй сохранилось очень ~1<Llo. 
А .между тtмъ они до.1жны были быть очень 
интересными, ес.1и принять во вниманiе его та

.'Iантъ и зна1юмство съ народо~tъ, и особенно 
ес.1и судить по его двр1ъ-тремъ произведенiямъ, 
извЪстныыъ ва.мъ. 

Кромt пародныхъ, Волковъ писалъ стихо
творенiя н не народныя; и они тоже отличались 
необыкновенно(, простотой, искренностью II 

nроникпуты были всегда той По'!И другой идеей. 
Для образца приведемъ то изъ его стихо 

творснШ, въ которомъ вполнt выражается его 
мiросоэерцанiс, его возвышенные идеалы: 

J 
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О, э;tатые, зозотые в·Jнш! 
Въ васъ счастливо жп.1и че.1ов1нш; 
Земт въ части тогда не ~t.зп.:ш, 
Ни раэ,.оровъ вп войны не зnа.1и. 
Такъ, какъ вывt со.шцеll!ъ всt дово.JЫIЫ, 
ТаJ,'Ъ .IОВО.'IЬЯЫ бЫ.11l ВС'.Ь ЗC31.1Cii, 
Ззата, мt.ш, серебра. съ жмtзомъ 
Не кова.щ пn въ ружье Яlt въ дсвьпi, 
Не rор~шшсь п пе уnижа.зись, 
Вы:хи равны всt rt 6Jiaropo.:щы, 
Bct свободны, всt бызи боt·аты, 
Bct служп.ш, всt noвe.ntnuи, 
Ихъ лзыкоиъ сер,ще rоворl!до, 
И вЪ устахъ ихъ nрав~а обитала, 
На сер.ща.хъ ихъ 6ылъ закопъ паписавъ: 
Самъ, что хочешь, то желай .11.руrому. 
Страхъ, поч1•енье ПСIIЗвtстпы были, 
Лишь любовь nхъ 11pa.вuJia. серАц&~и. 
Такъ nрямые жили чe.toвtкlf, 
Tt минули золотые в111ш. 

Если когда-нибудь чслов·Ьчество достигнеТЪ 
золотыхъ вtковъ, то этимъ оно не м.ало будетъ 
обязано таки~tъ людям.ъ, какъ Волковъ, кото
рые твердили нам.ъ объ этихъ и.n.еалахъ неустанно, 
упорно по~югая въ этомъ дt.1t друrъ другу и 
заюtствуя духъ бодрости и вtру другъ у друга
nрее.м.ственно, изъ покол·.lшiя въ поколtнiе. 



доолестный пахарь русской сцены, толкователь 
rенiевъ , комикъ-крестьннинъ. 

(Л\пзпъ актера Щеnкпва.) 

1. 

;\lиша Щеnкивъ въ учnлищt.-ДtтскНI сuектак.:rь.-Первые проблески 
талаuта.-Похвала городничаrо. - Малевькi!i театралъ.-Шко.11ьныл: 

исnытанiп. 

Миша Щепкинъ-учсникъ уtзднаго училища 
города Суджи, l{урской губернiи. Вотъ онъ 
однажды принссъ въ классъ книгу подъ заrла

вiемъ «Ко:чедiя Вздорщица», сочиненiе Су~шро
f\Ова. Это обстоятельство tюс.1ужило поводО,\tЪ 
къ событiю, играющему весьма важную роль въ 
исторiи его артистической карьеры. 

1\.акъ увидали товарищи Щепкина эту книгу, 
такъ засыпали его вопоосами: что такое здtсь 
разсказапо? что значитЪ «ко.медiя»? и т. п. 

Слово «комедiЯ>> возбудило въ толпt лихъ 
дtтей большую сенсацiю. Они никогда не ви
. 'lа.lи театра и не юtt.'Iи понятiя о cueнt. А 
IЦспюшъ одинъ разъ впдt.1ъ представлепiе па 
снсвt и потому припя.1ся шtъ растолковывать, 
въ чс.мъ дtло. «Комедiю,-объяснилъ онъ имъ,
представляютъ нtсколько человtкъ: каждый вы
учитъ слова одного кю<оrо-нибудь лпца,- ну, 
вотъ и иrраютъ всt вмtстt, и выходитъ так.ъ 
ловко, словно все то, что написа~ю въ комедiи, 
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происходитъ на само~tъ дtлt, а не выдумано 
СОЧИНИТС-11С~1Ъ». 

Но б·Бдно~tу IЦспкину ниf\то пс повtрилъ. 
Всtмъ пок.азалосi, какъ-то чУдно, чтобы можно 
было по книгБ д·Блать представленiс, да еще въ 
нtсколько человtкъ. Щепкинъ разгорячился, 
заспорилъ, началъ кричать и поднялъ такой 

гвалтъ, что учитель, н:оторый преспокойно сnа.1ъ 
въ сосtдней ко~tнатt, nроснулся. 

Отворяется дверь и высовывается заспанная 
физiономiя. Учитель такъ сердито смотритъ на 
разбудившихЪ его рсбятъ, что каждому стано
вится жутко. На испуганныхъ глазахъ дtтей вы 
читаете мысль: «Батюшки мои, сейчасъ велитъ 
подать розогъ! » Одипъ Щепкинъ не ороб·Блъ: 
ему было не до страха. Его l\lучи.ю чувство 
обиды, которую с~1у нанесли товарищп, н:оrда 
не вtрили его с.юва~tъ и предава.1и ero ооttя
нiю. Онъ стрешпельно направи.лъ свои быстрые 
шаги къ учителю и со слеза:~ш на г.лазахъ, весь 

взво.1нованный, приноситъ ему свою 'iiOL71oбy. 
«Помилуйте, разсудите насъ»,-говорю-ь онъ:
ва .меня наrJалъ весь I<лассъ и смtстся надо 
мной за то, что я объ этой книг.Б <<1\омедiн 
Вздорщица» (тутъ онъ ноказалъ па юrигу, кото 
рую держалъ въ рукt) сказа.1ъ, что се 'южно 
пграть таf\ъ, какъ будто бы все это не напи 
сано, а въ са~юмъ дt.лt случилось» . 

I'\or да Миша ЩепкинЪ это разсказыва.1ъ, 
.\\а.льчики смотр·kли на него съ наоttшкой, какъ 
бы думая: <<Вотъ дурак-р! вiдь самъ :же наnра
шивается на розгу. И подtломъ: впередъ не 
ври!» 

А учитель внимательно слушалъ жалобную 
рiчь Миши, все бол·.Бе и болtе улыбался, да 
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вдрУГЪ какъ прюtстся хохотать что есть мочи! 
Это· ободрило ребятъ: ихъ лица еще бол-Бе nо
весе.l-Блп, и онн саыи, кажется, готовы бы.1и 
расхохотаться, 1.а только неловко бы.1о прп учи-

техЪ. · 
Но ю1.ково /1-\С было нхъ удив..1енiе, ко г да 

учите:1ь, нахохотавшись вволю, вдругъ обра
тился къ :этюtъ са~1ьшъ наоt-Бшника~tъ и сказалъ 
юtъ: ~<Глупые вы, г.тупые! какъ же вы спо
рите о то:.1ъ, tJeгo не знаете? Щепкинъ правъ: 
это, точно, коме .. :tiя, и ее :можно сыграть такъ, 
LJТO другiе при.мутъ се за д-Бйствительность)). 
Тутъ онъ прибавилъ, что есть еще драмы, тра
гедiи, оперы, Iюторыя тоже можно играть, и 

началъ разсr\азывать о .московскихъ актерахъ, 

1-\оторые вес это очень хорошо играютъ. 

Поел-Б такого неожи..Lаннаго оборота вещей 
;-.tальчики, названные плупыми», перестали улы

баться, утихли и сконфузились. А Миша не 
то.1ько успокоился, но даже гордо подня~п> 

ГОЛОВУ И поб·В.lОНОСНО ПОС:ItатриваЛЪ на СВОИХЪ 
ПрОТИВНШ-\ОВЪ. 

Зат-Б)tЪ наt1а.1ся урокъ, и въ первый разъ 
за KlaccO)lЪ .д·Lти чувствовали себя такъ хорошо. 
Jто пото~tу, что р~зговоръ о театр-Б увлскъ 
самого у~штеля, п онъ въ продолженiе всего 
урока безпрестанно возвращался къ одНО)tу и 

тому же: с.му все хогвлось говорить о комедiяхъ 
да о траrсдiяхъ. И онъ такъ интересно разска
зывалъ, 1 ITO ребятамъ даже стало досадно, :когда 
ПрОЗВОНИЛЪ ЗВОНОI\'1~. В.ъ перВЫЙ раЗЪ ребята СЪ 
удовольствiсмъ слушали своего учителя. А то 
прежде уроки его всегда бывали такъ скучны, 

что всякiй ждетъ-пе дождется, скоро ли про

звонитъ ЗВОНОКЪ. 

·' 

1 

'· 

. 
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Сходя съ каеедры, учитель обратился къ 
д-Бтя~1ъ: 

- Вотъ глупые! вмЪсто того, чтобы 6-Бгать 
по улица)tЪ да биться на кулачки 11ли .:tругюш 
подобными занятiями убивать время, не лучше 
ли было бы, если бы вы разучили :эту комедiю 
да передъ роспускомЪ на маслениц-Б сыграли 
бы ее у меня; а времени, кажется, не ~шло: по 
средамъ и субботам.ъ IJOcxh об-Бда юшссовъ не 
бываетъ за неим-Бнiемъ расавальнаго учителя. 
Таi\Ъ вотъ сошлись бы да п сладили бы хоро
шенько. Только съ уговоромъ: не шум·Iпь! 

Трудно описать восторгъ учениковъ, когда 
У'Iитель сд-Блалъ имъ такое предложенiс. Оrш 
BCi ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ закричали: 

- Если вы это позволптс, то мы сейчасъ 
же эту ком.едiю разучимъ. 

Съ радостными липами возвращались д-Бти 
домой, ~1ечтая участвовать въ спсктю-\л·h. Доро
гою каждый старался оправдаться передъ Щсп
т<инымъ, что несправедлшо па него напада.лъ . 
Однп открыто сознава.шсь, что они спорили о 
томъ, чего не зна.1и, а др~ гiс въ свое оправда · 
нiе приб·Бrали н:ъ хитрьшъ увертка~1.ъ: <<~1ы, 
дескать, знали, что такое I-\O~I.eдiя, но только 

подразнили тебя за то, что ты xorh..1ъ показать 
себя у.\lн-Бе другихъ ». 

Но добрый .мальчш-\Ъ не \ЮГЪ до.tго сердить
ся. Онъ даже самъ J-\акъ-то сконфузился: еиу 
было неловко, что они чувствуютъ себя передъ 
нимъ виноватыми и старшатен какъ будто изви
няться. Да ему, накопецъ, и не до того было, 
чтобы вспоминать объ об11дахъ да о спорахъ. 
Онъ весь ушелъ въ мечтанiя о f3удущс,\1Ъ спек
таклЪ. Съ ·гБхъ норъ, ющъ опъ увидал·r, на 
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домашне~tъ театр·J; представленiе оперы, онъ 
страстно полюбплъ сцену. Долго послt того 
онъ бредилъ театромъ: ему наяву :м.ерешились 

воображаемыя декорацiи, шумный орн:естръ, 
сцена и актеры. 

И вдругъ этому восторженному любителю 
театра открывается случай не только снова уви

хБть сцену, но даже сам.о~1у участвовать въ 

11редставленiи. Можно ссб·Ь вообразить его ра
дость! Однако изрiщка его горячiя мечтанiя 
расхолаживались со~1нtнiюш. Онъ боялси, что 
ему не придется играть, потому что въ комедiи 
было всего восемь лицъ, а учащихся въ I<лacct 
обоего пола было до 6о человtкъ. Прiунылъ 
бtдный :м.альчикъ, ду:м.аетъ: «Какъ же это? 
всtмъ играть невозможно; какъ же это будстъ? 
Кто же укажетъ, ком.у именно игrать? Вtроятно, 
будутъ назначаться старшiе ученики, и, очень 
легко },Южетъ статься, },1Нt не дадутъ никакой 
роли. Много есть дtтей дворянъ, чиновниковЪ, 
купцовъ, м:Бщанъ, которые всt далеко выше 
моего званiя, и эти дtти, вtроятно, будутъ 
предпочтены» .-. Надо объяснить, что Миша былъ 
сыпъ н:рtпостного крестьянина, принадлежав
шаге семейству графа Волькенштейнъ. То, что 
мы описываемъ, происходило почти девяносто 

лtтъ тому назадъ. 
Итакъ, ~шого мучился душой ),1~1ьчикъ, раз

ду)1.Ывая, придется ли ему играть, или нtтъ. 
Им:ь vже начинала овладtвать тоска. У него 
была Сестра, УЧИВШаЯСЯ BM:hcrt СЪ НИМЪ ВЪ Од
НОМЪ училищt. Онъ принялся передъ ней го
рячо изливать свою душу. Но вдругъ мрачное 
лицо его на\инаетъ nронсшrться, онъ улыбается, 
смtется. «Не все пропало». ду~шется ему. У него 

1 
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есть преимущества передъ бо.lьшпнство).tЪ одно-

1\Лассниковъ. Дtло въ томъ, что хотя онъ и крt
постной крестьянинъ, да зато состою·ъ въ числt 
псрвыхъ учениl\овъ. IНтъ, думается ему, быть 
не i\ю:н<етъ, чтобы ему не дали роли. И ужъ l\акъ 
же онъ б у детъ хорошо играть! Съ такими мыс
ля~ш въ головt мальчикъ легъ спать. 

Что . было на другой день, объ ЭТО\lЪ мы 
приведе~1ъ слова самого Щепкина, который на 
старости лtтъ онисалъ это въ своихъ воспо~ш
нанiяхъ. 

<< Отправясь въ обьп<новенное время утромъ 
въ училище, мы увид·вли съ сестрой на первомъ 
перекрестк-Б двухъ учениковъ, которые пре
исправно тасi<али другъ друга за волосы, при

говаривая: «Врешь, ты не будешь играть, а я 
буду! Третьяга дня учитель былъ у насъ въ го
стяхъ, и батюшкt стоитъ только слово сказать, 
я и буду играть» ... А все-таки не будешь: },\.ОЯ 
матушка отнесла ему вчера гостинецъ, полпуда 

меду; она только слово пикнетъ, и я буду нс
nремtнно играть». 

<(Когда же мы пришли въ школу, тамъ былъ 
nросто содомъ; толыю и слышалось: «Я буду, 
ты не будешь!»- «Нtтъ, ты не будешь, а я 
буду!>> 

Понятное дtло, Миша, слушая, такiе раз
говоры, долженъ былъ съ замиранiем.ъ сердuа 
дожидаться nрихода учптеля, который сразу по

кончитъ всt споры. И дtйствительпо, вошелъ 
учитель, сердито спросилъ, почему ученики не 

сидятъ на своихъ м·Встахъ, и, узнавъ, о чемъ у 
нихъ шли споры, сказалъ: «Подайте сюда 
книгу; я самъ назначу, кому играть!>> Онъ 
з.\писалъ въ книгЕ расnредiленiе ролей и замt-

• 
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rилъ: <<Я назпачилъ тtхъ, кто лучше учится; 
это имъ въ награду, а лtнтяямъ это будетъ на
казанiем ъ» . 

Щепкинъ вспоминаетъ: «Когда прочли па
значенiе учителя, и я услыша.-1ъ, что слугу Раз
~шрина буду пграть я,-обезnа~штt..1Jъ отъ радо
стп,- кажется, даже заплакалъ)). 

На спектакль въ училище собрались вс·h самыя 
важныя лица города: п rорощrичiй, и судья, и 
псправникъ. Событiе это было до того нсслы
ханны~tъ и чрезвычайныi\tЪ для маленькаго го

рода, что городничiй, который отвtчаетъ за все, 
что д-Блается въ ropoдt, тревожно сnросилъ 
учителя: <<Не будетъ ли въ этомъ представленiи 
•Jего-нибудъ пеnриличнаго?» По когда учитель 
ув·hрилъ, говорптъ Щепкинъ, что нtтъ ничего 
такого, <<Ну, ничего», сказалъ городничiй . 

Спектак~1 ь проше.1ъ съ большюtъ ycntxo~tъ. 
Вс·Ь зрители остались чрезвычайно довольны. 

Скоро пришлось Миш·h еще разъ отличиться. 
Городничiй поnросилЪ учителя, чтобы разыграли 
ту же комедiю у него въ дом·в: онъ хот-hлъ по 
случаю бракосоLJетанiя своей дочери <<ПоrБшитЬ>> 
весь городъ. 

На это~tъ сnектаклt nрвсутствовало гро:мад
JIОС число гостей. Передъ nодпятiсмъ занавtса 
, ·ородничiй съ тор:жествующимъ видомъ обра
тплся къ првсутствующнмъ и держалъ такую 

р·hчь: «Ну, дорогiе гости, теnерь я васъ угощу 
тtмъ, чего еще никогда здtсь не быва.ао, 11 какъ 
стоитъ городъ нашъ, такого чуда еще не быJю, 
п все вотъ по милости моего прiятеля. - П рп 
этомъ онъ указалъ на учителя. - Вотъ такую 
шутку СОСТрОИЛЪ ИЗЪ д·втей, ЧТО просто ЖИВОТШ\И 
надорвешь. Ита"'\ъ, .милости 11росимъ садiiТLСЯ». 

• 
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1\f. С. Щепюшъ. 

Съ нача.1а nрсдставлснiя до конца за.па огла
ша.1ась неудсржшtьшъ хохото~tъ зрителей. Го
родничiй въ благодарносп, расцtловалъ вс·hхъ 
уt1астниковъ сriектакля-кром·в, впрочемъ, [Jlen
]щпa, который происходилъ изъ низкаго зna11i~: 
съ пего было довольно и того, что rороднич1й 

18 
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ПОТрепа.:IЪ СГО ПО ПУХЛСПЬКОЙ щек·Б Il ПОЗВОЛИЛЪ 
поutловать свою РУ'Iку. <<Ай да IЦспкинъ!
приrоваривалъ онъ . -Молодсцъ! бойчtе всtхъ 
говорилъ; хорошо, братсцъ, О 1Iень хорошо! Доб
рый с.ира 6удешь 6apuuyl» 

Городничему и въ голову не приходило, что 
изъ этого ~1алснькаго случайнаго актера выйдетъ 

со временсмъ всликШ актеръ на славу и удивле

нiе всей Россiи, и что заслуга его бу.tстъ за
I<лючатьсн не въ то:.1.ъ, 'IТобы онъ былъ добры:.tъ 
лакееяъ у барина, а въ то:.1ъ, чтобы нзъ него 
вышелъ в·Брпый и добрый слуга своему отече
ству и вс.;шко.му искусству. Мы не даромъ оста
новились па разсказ·Б о двухъ спектаклнхъ, въ 
которыхъ впервые игралъ Щепкинъ. 

Его Y'Iacтie въ разыrрыванiи тсатралыrыхъ 
пьесъ rш·kло для него О 1Iень важное значенiе: 
оно е~1у невольно, cнa1I<Lla безсознателыю, а по

томъ все бол·Бе и болtс ясно, раскрывало вtр
ную дорогу жизни, указывало его истинное 

призванiе артиста. И уж:е теперь, въ д·Бтскiс 
rоды, Щепкипъ обнаружилъ ту страстность въ 
отношеюи къ театру, которая въ ребепк·Б обли 
чаетъ будущаr о сценическаго дtятелн! 

Вскор·Б судьба его сблизила съ настоящимЪ 
театромъ. )то было въ 1802 году, r-<orдa Мишt 
уже было четырнадцать Jгhтъ. Его отвезли изъ 
Суджп въ К.урскъ и отдали въ губернское учи
лище. Въ то вре:.ш не учплпсь со С.\I.ЫСЛомъ, а, 
такъ сказать, до.1билп с..1ово въ слово по юшгБ - ' оезъ всякаrо толку. У•штелн никогда HИ'Iero 
не объясняли, а только требовали, чтобы уче
никъ зналъ все наизусть, •rто сказано въ книгБ, 

при ЧС111Ъ не дозволялось даже перестанавливать 
слова. Попятное дt.1о, 'ITO при такпхъ условiяхъ 
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-уроки не .моглп интересовать Шепкпна, п онъ, 
СИДЯ ВЪ KJiacc·b, ТОЛЫ{О ОбЪ ОДНОМЪ И ~1СЧТалъ: 
:какъ бы поскор·Бе кончились уроки и наступилъ 
вечеръ. А BCtJCpO.\tЪ Миша не сидtлъ до~ш, н·Бrь: 
онъ ходилъ въ тсатръ. Его пускали тудадаромъ, 
и вотъ :какъ JTO вышло. Въ одномъ дО.\I.'В съ 
пимъ жили музыканты, служившiе въ театр·Б. 
IЛспкинъ имъ помогалъ таскать литавру иJiи 
контрабасЪ, и за это они позволяли ему сидtть 
въ оркестр-Б. А иногда его водилъ въ раекъ его 
товарищЪ по училишу, который прпходился 

брато~1.ъ содержателя~1ъ театра Барсовымъ. Чсрезъ 
этого товариша Миша вошслъ въ знакомство съ 
Барсовыми, бывалъ въ ихъ дом·h, даже работалъ 
для нихъ, псрснисывая роли. а нерtдко о.нъ даже 
исполнялъ должность суфлера. Вообше театръ 
ста.пъ единс·шенны~tъ .мtсто111ъ, гд-Б ЩсJJКинъ 
ш1.iлъ удовольствiя, радости и утtшенiя отъ 
пепрiятностсй, которыхъ ему, какъ кр-Епостному, 
приходилось-таки не мало испытать. Ему па долю 
выпало познакомиться и съ rолодомъ, и съ тума

н:ами да подзатыльниками, и съ насмtшками падъ 
его низкю1ъ положенiемъ . Да и школьный учите.1iь 
не цере~юнился съ нимъ, хотя Миша былъ пер
вымъ ученикомъ въ классt. Начальство сд-Елало 
выговоръ уtiителю за его небрежное отношенiе 
I\Ъ д·Блу. Выговоръ былъ вполнt справедливЪ) 
такъ какъ учитель никуда не годился. Т·вмъ не 
мспi;с учитель разсвирtпtлъ и вьшестилъ свою 
злобу на несчастно~1ъ Щепкип I;, выпоровъ своего 
псрваго ученика безъ всякаго милосердiя. 

Но Миша вытсрпtлъ и JTY обиду, какъ и 
всян:ую другую, найдя противъ нихъ вtрное 
ц·Jшебное средство п лучшее уrвшенiе въ своемъ 
вечерне~1ъ нос·hш;снiи театра. 

18" 
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II. 

:\lнша въ ус.чжевi11 у ~rосnо.J.ъ".-ПьяныП актеръ и ero юпыi\ за»Ь
стпте.lь. - Первыii ..t.ебютъ Щеnюша. па вастоящеll сцен·J;.- .il\н.1еть 

1\IШЪ ~оказате.1ьство ycntxa. 

Р·Бшающес значснiе им-Б.1ъ для судьбы IДеп
кина 1805 годъ. Въ этотъ годъ семнадцатил·I;т
нему юноrrгЬ nришлось въ nервый разъ попро
бовать свои силы на настоящей сценt, съ на
стонщими актерами, а не любителяии, играющими 
на до.иашнсй сцсп·в. Онъ уже окончилъ свое 
ученiе и прислуживалъ своим.ъ господаJ\>tЪ, гра
фамъ Волы<енштсйнъ, которые къ нel\IY были 
Оl!еНЬ раСПОЛОЖеЕIЫ . . Ja И бЫЛО за ЧТО: ОНЪ бЫЛЪ 
смышленъ, расторопенъ, ловокъ и, главное, 

честенъ. 

При одНО;\lЪ взглядt на умное п сюшатичнос 
.1ицо .М11ши всякiй нево.1ьно чувствовалъ, что 
это совс·lшъ не Таi{ОЙ, какъ другiе с.1уги, что 
въ не~1ъ есть что -то особенно прив.,1екате.,1ьное 
п вызывающее довtрiе къ нему. Когда кто-ни
будь изъ графскихъ знако~!.Ы:s.Ъ устранвалъ 
званый вечеръ ил11 торжественный обtдъ, то 
нспрс.ы·fшно выпрашива.1ъ у графа для ус.1ужс
нiя себ·!; Мишу. Ему даже была установлева 
особая нлата-вдвое больше тoii, какую влапrл1 
вс-Бмъ другимъ офиuiанта.м.ъ . Tt получа.1и по 
пяти руб:1ей за вечеръ, а Миша- 10 рублей. 

Стоя :въ столовой во время об·вда, услужи
вая господаыъ, бойкiй мальчикъ не ограничи
валея rhмъ, чтобы уго:ждать господаыъ . Нtтъ, 
онъ зорко наб.~1юдалъ за ихъ разговорами, за 
пхъ поступками и двпженiям.и . Короче , онъ изу-
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чаJJЪ .11одей. Это бы.1ъ юноша съ поразите.lь
ной наб.~1юдательностыо. Въ сто:ювыхъ, за.,1ахъ 
IJ ГОСТИНЫХЪ ОНЪ ИЗУ1Iа:IЪ ТИПЫ ГОСПО.J.Ъ, ВЪ 

переднихЪ и дtвичь:ихъ- ТИIIЫ прис.1~ти, а въ 
деревнt- народъ. 

Благодаря этш1ъ наблюдснiя:.'11Ъ, опъ на сценt 
впос..1tдствiи соз.;щлъ жпвыхъ лиuъ съ мастер
скою, неподражае-'юю п равл.ивостыо. 

Въ половинt ноября упо~шнутаго на:-.ш ты
сяча восемьсо1ъ пятаго года ш~триса Лыкова 
заtхала къ <<господамЪ>> и поптесла имъ афишу, 
на которой было напечатано обънвлснiе объ ея 
предстоящемЪ бенефисl>. Графъ взялъ у нея 
билетъ на спектаi{ЛЬ, заплатилъ за него, конечно, 
I{аКЪ ЭТО ВОJ~ИЛОСЬ у «ГOCIIO,tЪ», СЪ ЛИХВОЙ И 

обратился къ Щепкину съ приказапiемъ: 
- Миша, проводи госпожу Лыкову въ чайную 

и скажи Парашt, чтобы она напоила се кофес:-.1ъ. 
Въ то время не С-'ютр·hv1и на актеровъ какъ 

на равныхъ вct:.'ltЪ людей. 1 Iхъ не сажали въ 
гостиной и вообще обраща..•шсь съ нюш, какъ 
<:ъ низши:.'lш и очень часто говорн.~Iи имъ mы 

ю1tсто вы. Вотъ почС-'lУ графъ спровади.1ъ 
актрису къ Парашt въ столовую, вмtсто того, 
чтобы занимать ее въ гостшюй. 

За чае~tъ Миша усiыха..·1ъ, что г-жа Лыкова 
жа.1уется на о щого пьяшщу-актера, изъ-за ко

тораго ;\Южетъ не сос1ояться спсi .. Т[Н\ЛЬ. Онъ 
nроигралЪ свое нослtдпсс n:taтr,c п находился 
въ трактпр-Б въ одной рубашкi>. Хотя онъ про
силъ прислать ему денегъ длн :выкупа платья, 

но содержатель театра отказаJIЪ ему uъ этоJ)п~, 

такъ какъ онъ вес :жалованье забра.пъ впсредъ. 

Актриса растерянно говорпла: 
- Я не знаю, что мн \, д·[;.нать. 
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IIpи этихъ словахъ . Iыковой все въ ~lиш-k 
заюшi;.,ю. Дрожащимъ отъ волненiя голосомЪ 
онъ спрашиваетъ актрису, въ какой пьсс·в и 
юн<:ую роль долженъ играть этотъ актеръ. Она 
назвала драму, которую !Цепкинъ очень хорошо 
:ша.пъ, такъ l{ai<:ъ прошедшей зимой онъ се 

часто суфлирова..'lъ. Миша заторопи.-1ся: сердце 
его трспещетъ, онъ задыхается. 

- Позвоv1ьте, я сыграю эту ро~'IЬ,-просптъ 
онъ Лыкову. 

- Да развi> ты когда игралъ на театрi>?- съ 
удив.'Jенiемъ спрашиваеть опа. 

- Помилуйте, rгhсколъко разъ, въ деревн·h, 
на домашне.м.ъ тсатр·h. 

.1ыкова обtщала спросить разрtшенiя у со
держателя театра Барсова и ув·вдомить объ его 
oтвtrh Ыишу. 

Что сд-k.лалось по~тi> того со Щепюшы.мъ. 
трудно передать. Опъ готовъ былъ и плакать 
и с~1tяться. Въ nрппащ<:i> бtшеной радости оrп> 
бросился въ объятiя къ одному nрiятелю. Тотъ. 
изумился. 

шею? 
Что ты? Съ ума сошелъ? В·Бшаешься шt 

- Вася! Вася! Знаешь ли, я завтра играю въ 
тrатр·L ро.'lь Андрея-почтаря въ дра.мt «Зоя»? 

- Н·hтъ?! Право, с~ютри, не осрам:ис!>! )то 
вtдh не то, что въ дсрсвн·Ь. 

- Ну, Вася! Что будетъ, то будеть! 
lЦепкинъ не моrъ удержаться, чтобы не по

д·l;литься со всtми своею радостью. 

. Вотъ опъ ждетъ съ петерпi>пiе.мъ ув·hдо.мле
JШ1 • Iыковой о рtшснiи Барсова пас(Iеть его 
участiя .въ завтрашвемъ спектаклt. 
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Прош.1о два ~~) ч11те.1I,ныхъ часа е1 о о;юtда
нiн, отвtта н·k1ъ. I>езJJокойство переходитъ въ 
унынiе. Наконецъ онъ не може1ъ дол·Бс тсрn·Бть 
и самъ идетъ къ Лш<:овой. Та отв·hтпла ему, что 
Барсовъ соглассrп .. и что онъ скоро прiш1лс1ъ 
Миш·l; пьесу д.JЯ разу'шванiя ро.1п. Jlo MJJшa 
не мо:жеть ждать. Опъ стремrлавъ летитъ I{Ъ 
са~ю.му Барсову. Тоrь вручилъ ему юшгу. 

«Выйдя за ворота, я все забы.1ъ, ''Pшt·f, того, 
что завтра пграю,- всnомпнаетъ Щеnюшъ, -
н, нсоютря на то, что шелъ по улш.I.t, дорогой 
нача.'lъ учить pO.II> 11 11tско.1Ы{О разъ останавлп
валсн, не зам·hчан, что npoxoжie подс.мtивались 
шщо мной; по я, I<poы·I; книги, ни чего пе зам·I~
'1:-tлъ, н когда nришслъ домой, то роль была 

1ючти уже выучена. Съ какою гордостыо пока
за.1ъ я товарrшrа;\tЪ книгу: «Что, говорю, см·hя
.1ись, не вtрилJJ? А я вотъ завтра непрсмtвно 
н граю)). 

Роль онъ BЫY'IJI.л, какъ на зубоt'ъ и rшталъ 
ее всhмъ въ дшi·l>, отъ дворепкаrо до J\Y1Icpa. 

Вечеромъ опъ пошелъ I<Ъ Лыковой и про
чслъ ей наизусть свою роль. Она оста..лас1, очень 
довольна его чтспiсмъ и даже поц·Iuювала Мишу 
съ такой ~1обротоii, что онъ растрагалея до 
с:1езъ. Видя его п.щчунП-I;\lЪ, она съ пзум.IсНiс\\Ъ 
сп роси.1а: 

- Что съ тобоii? 
- Простите, IIc:ш ся Гавриловна,- rоворiiлъ 

онъ, - это отъ радости, ОIЪ удовольствiя: дру
J IJXЪ слсзъ я почтн не знаю. 

- ~то жъ, мой дру:жокъ, неужели ты обра· 
ловалея тому, •по тсбп nоutловала старуха? 
Будто тсбt поц-J)луй старухи такъ дор01 ъ? 
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- Да, дорогъ, пото~tу что онъ-псршш Р.юя 

награда за малыfr трудъ, который вы, по доб
рот-в своей , слишко~tъ оцtпили, и этого я ни
когда не забуду. 

Актриса нашла въ чтснiи Щепкина одинъ 
нсдостатокъ : онъ очень скоро говорилъ. 

На рспстицiн хотя юtъ всi3 былп довольны, 
но напомнили ему про этотъ недостатокъ и, 

кро:-.11> того, заi\ttтили излишнюю суетливость. 
Во врсj\ш проыежутка между репетицiсй и 

спектаклс;.\lЪ Щсп'КИНЪ страшно волновался п 
вес мучился надъ гl;~tъ, чтобы избавиться отъ 
скороговорки и суетливага бtганья на cucнi;. 
Онъ уходилъ въ домашнюю баню, декламиро
валЪ тамъ вслухъ всю роль и никакъ не ?~ЮГЪ 

добиться того, чтобы остаться собою доволr,
пымъ. 

Во врсыя спектакля Миша до того увлекся 
свошtъ дtлоj\LЪ, своею ролью, что не слышалъ, 
какъ его вызываютъ, какъ е.му аплодируютъ. 

Это было его первое участiе и первый успtхъ 
на настоящей спенi . Это былъ всликiй для него 
день, потому что пос.1t того щпсры началп 
обращать на него вниманiе, а вскорt даже онъ 
былъ приглашенъ къ постоянному участiю въ 
трупп{;. 

1\.огда Щспкинъ вернулся изъ театра дшюй, 
то всt люди и ?~1узыканты поздравляли его съ 
успtхомъ, что сопрово:ждалось дружссr"ш.ш объ
ятiяыи . Когда онъ пришслъ къ графу, то тотъ 
расхохота.1ся и заЕричалъ: 

- 'Gраво, Миша, браво! Поди, поut:1уй ме
ня!- и, поu-Бловавъ, нодарплъ ему новый три
Iювый жrrлстъ. 

, 
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Всю ночь бредилъ Щепкинъ игрой. «На дру
rой день - вспо~шнаетъ онъ, - все вчерашнее 

мнi; казалось сноi\tЪ; но по,·щрснный :ж:илстъ 
уб-l;:ждалъ меня, что то была сущая истина, и 
этого ,l.НЯ я никогда не забуду: ему я обязанъ 
всtмъ, вс-I.шъ!)) 

II I. 
Сдужба въ провинцiи. - Соектакль въ домi; квя3я: Гоющыпа л er<> 
великос звачепiе въ жизни Щеnкина.- :\Iысдь о реадизм·J;.- Торже

ствеппос осво6ожденiе IЦепюша отъ крtпоствоii завасшюсти. 

Посл·.Б удачнаго дебюта на бенефисt Лыко
вой Щепкину часто ста.1и давать небо.льшi5I 
роли. Какъ кто-нибудь изъ актеровъ захвораетъ 
или запьеТ1>, Щепкина приглашаютЪ сыграть за 
него. И за:-.1·1>чательно: Миша исполвялъ роль 
луqше того актера, котораго онъ заы-Бнялъ. 
Актеры сначала бОЛI>Ше подс~гБивались надъ его 
ycepдiei\·tъ, оркестръ прозвалъ его «контрабасною 
подставкою)), считая остроумньшъ прозванiемъ, 
но публика мало-по-.ыалу прпвьш:ла къ нему и 

стала принимать его съ одобренiсмъ. А черезъ 
пять л-Бтъ опъ до такой степени подвинулся 
впсредъ, что достигъ саыаго большого л'\алО
вапья-зsо рублей ассигпаuiями, что въ т·Б вре
мсна считалось н:рупною сумиой, особенно для 
провинuiальнаго актера. 

1\.азалось бы, чего еще желать Щепюrну? 
Онъ ,{обился первснствуюrпаго положенiя въ 
сред-Г, 11ровинпiальныхъ актсровъ, 11ублика при
вюш.'1а его очень радушно, содержатели театра 

платили ему саыое большое жалованье. Остава
лось ему только почивать на лаврахъ, т.-с. спо-
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I<Ойно наспаждаться свои:-.1.ъ ycn1;xmiъ п отдох
ну1ъ оrь упорнаго, ваnря:женнаrо труда. Ilo онъ 
былъ не тан:овъ. 

Его томила жажда самосовершенствованiя, 
онъ все стремился итпi вnередЪ и впередъ. 

I Jадо познакомить 'ШТатслей съ Т'ВИЪ, н:анъ 
играли въ началi пьагlшшяго столtтiя. Тогдаш
ШJЯ манера актеровъ совс·Ьмъ была не nохожа 
на теперешнюю. Когда Illепкинъ начина.1ъ свою 
карьеру, то онъ засталъ въ полномъ pacцвtrL 
1 осподство I{рикливоi'J, несетественной дскла~tаuiи 

п необузданное злоуnотрсбленiе вычурны~ш же

стамн, соnровождавшшш, какъ онъ са?11Ъ rово

ритъ, «почти каждое слово)). Такiя неизбtжныя 
но всякой трагедiи слова, J{акъ любовь, страсть, 
изм·.Бна, не говорились по-человiчески, а выкри 
юшались, по слова.мъ Михаила Семеновича, <<такъ 
громi{О, н:акъ то.лы<о доставало силы въ чело

в·l>КВ>> . Вслtдствiе логони за ложными эффек
тамп, J{Оторыми актеры срывали себi у чувствJI
тельной публики вtрные и неистовые аn:юдii
смепты, выработалась традпцiя, возлагавшая на 
служитслей Мельпомепы обязанность строго 
дср~I;аться правилъ, I<оторыхъ никто пс дер

залъ нарушить; такъ, папримtръ, J~огда актеръ 
J-\Оiиилъ какой-нибудь сильный монологъ, поел-в 
J<отораго долженъ былъ уходить, то театра.1ьный 
ЮlТИХИЗИСЪ требоваЛЪ не иначе уда.lЯТЬСЯ СО 
саены за кулисы, ющъ поднявъ кверху nравую 

руку. I Iасколько актеры боялись нарушить эти 
обязательные традиаiонные прiемы, это видно 
изъ того комическаго случая, свидtтелемъ I<O
тoparo былъ Щепкинъ. Одинъ изъ его товари
щей, ОI{Ончпвъ тираду и удаляясь со сцены, 
забылъ поднять вверхъ руку. Вдругъ онъ всrю-
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)\IIJ).1Ъ О СВОеЙ OIJ.IOШHOCTII IJ на IJO,'IOBИII"i> .:ю
рОГП «рtшп.1ъ поТJравить свою ошибку и тор
;..I<сственно nодня.1ъ эту зав·Ьтную руку)). 1 Цсnкинъ 
вспоминаетъ еще оuъ одномъ саешi'Iескомъ 
прiсм-.Б того времени: <<ан:те ръ на сценt, 1 оворя 
СЪ ОДНИМЪ ЛlЩОМЪ JI Чувствуя, ЧТО Cllty Пред

СТОИ1Ъ сказать блестящую фразу, броса.Iъ того, 
съ кtмъ говор11.:Iъ, выступалъ на авансцену и 
обраш.ался уже не къ д·вйствуюшс:\tу .шцу, а 
дарплъ публику этой фразой». 

Публика .любила эти эффекты: онн потря
са.1и ея нервы, пуга.ш, ужасали ее. И въ ваграду 
за сильвыя ощущсвiя она ~'сердно награждала 
:>ффектныхъ актеровъ горячими взрывами апло

дисментовЪ. 

IUепкинъ, который былъ такъ воспрiимчпвъ, 
такъ быстро усвопва.'IЪ всякiеуроки, лс1 ко II скоро 
научился всtмъ этимъ nрiемамъ игры. Согласно 
·Jогдашнимъ nрави.1а)lЪ, онъ игра.1ъ неесте 

ственно, шу)ШО, съ завыванiям:и II подьшанiемъ 
~·казательнаго перста въ патетическихЪ сцснахъ. 

За это всt были имъ довольны: и ат<тсры и 

публю<а. 
И долго, быть-м.ожстъ, онъ находился бы на 

такой ложной дорогt, если бы не счастлпвый 
случай, который ОТI{рылъ ему г:шза и указалъ 

на в·Брный nуть. )то было такъ. С1ыхалъ он~.: 
что кypcкii'I ве.1Ь:\ЮЖа J'нязь П . В. Лlещерсюи 
за;~ttчательно пграетъ на cueнt,- конечно, на 
до:.tашнихъ слектакляхъ. Но Щепкину, какъ онъ 
1ш добива.1ся, нш<огда не удавалось BIIxLть игру 
н:нязя . 

Такъ к:tкъ :гl>томъ спектаклеi'1 не было, то 
IЦеnн:инъ на вaкai i i iJ принялся въ 18 1 о году 
учпп)ся рисовать у академика Ушакова , который 
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славился, какъ заi\t'Бчательныfr портретистЪ. У ша
кова пригласилЪ н:нязь Голицынъ къ себ-Е въ де
ревню для рисованiя портретовъ. 

Прислана была коляска, и Ушаковъ для ко.м 
панiи пригласилъ -Ехать съ собой Щепкина. II 
что же? Прi-Бхавъ въ деревню Го.i!иuына, они 
узнаютъ, что вечеромъ будетъ дш1ашнiй спек

такль съ участiе.мъ князя .Мещерскаго. Щепкинъ 
вк13 себя отъ восторга, :ждетъ-не дождется, когда 
подыыется занавtсъ. Шла комедiя Суиарокова 
«Приданое обманоыъ>>. l{нязь долженъ былъ из
обра:ж:ать въ ней скупого, что называется въ про
стор-Бчiи, скареда, по имени Салидара. 

Вотъ настала давно желанная минута: взвился 
занавtсъ, и появился на сценt князь Мещерскiй. 
Зорко слtдитъ за этимъ артистоi\1Ъ нашъ юноша, 
ничего не пропуская мимо своихъ г лазъ. И чtмъ 
больше онъ смотритъ, тtмъ бол-.Бе удивляется: 
князь не .машстъ руками, не поводиТЪ страшно 

глазами, не рычитъ, не шипитъ, не подымаетъ 

указательнаго перста, -словомъ, не употребляетЪ 

ни одного изъ обязательпыхъ, заученныхъ прiе
мовъ того временп. Это показалось до того 
страннымъ Щепкину, что онъ внутренне сталъ 
сы'.Бяться надъ князеыъ. 

Щепкину I{азалось, что Мещерскаго только 
нотому хвалили, что онъ князь, а что играть н:акъ 

слtдуетъ, по-актерски, онъ совсtмъ не ум·Бетъ. 
«Вотъ оно!- думалъ нашъ молодой актеръ.
Оттого, что вельможа, такъ и хорошо! И что 
за игра? Руками дtйствовать не умtетъ, а гово
рить, - смtшно сказать, - говоритъ иросто, ну, 
1акъ, какъ nс.Б говорятъ. Да что же это за игра? 
I+втъ,, далеко вашему сiятеJJьству до насъ!» 
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Зато осrальныя лица, иrравшiя съ кнпземъ 
понравились Щеш{ину. Они, дtйствительно, <\иг
ралИ>>: ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ ГОВОрИЛЪ ТаКЪ быстро 
и махалъ такъ сильно руками, I{акъ настояшifr, 
заправскiй актеръ. Но что такое д-.Блается со 
Щепкинымъ? Онъ чувсrвуетъ въ груди сильное 
волненiе, онъ весь впивается глазами въ князя 
Мещерскаrо. Онъ забываетъ, что передъ нимъ 
сцена. Ему кажется, что это не князь: у князя 
Mcщepcr{aro фигура, осанка, манера полны бла
городства, изпщества, rрацiи; князь, наконецъ, 

красивъ и сюшатиченъ. А это передъ нимъ 
какой-то отвратительный, противный скаредъ, 
дрожащiй надъ деньгами, трепещущiй передъ 

мыслью о сл1ерти, которая можстъ его разлучить 

съ его золотомъ. Волненiя и ужасы Салилара 
нсвольно сообщаются и душt зрителя, и 
Щепкинъ не мо:жетъ спокойно слушать того, 
что говоритъ скупой. Въ этой пьесt, между 
nрочимъ) у Салилара выманиваютъ посредствомЪ 
обмана завtнщнiе. Надо было видЪть, что въ 
этотъ моментъ стало съ Салидаро.мъ! Щепкинъ 
страшно, не на шут:ку исr1угался за него, забывч, 
что это не д-вйствительность, а только игра 
актера. <<Онъ умретъ!)) съ ужасо.мъ дуыалъ 
.молодой человtкъ. До того естественно, прав
диво ИЗОбраЗИЛЪ КНЯЗЬ СКУПОГО ВЪ ту минуту, 
когда его какъ ударо.мъ грома nоразило страш

ное и~в{;стiе, что у него nропал.аютъ деньги,
деньги, ради I{оторыхъ онъ жилъ, изъ-за Iюто

рыхъ онъ столько мучился! 
Пьеса кончилась. Bct были восхишены, сr.г.Бялись 

отъ удовольствiя. А нашему юнош-.6 было не д<? 
cr.1ixa. Все его сушество было потрясено: его нерв
ное возбужденiе разрtшилось потокомъ слезъ. 
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Ничего подобнаго то;-.1у, что онъ 1шд·Б"1ъ 11:1. 

cueн·t, никогда ему не видЪлось во сп·Б. Таr\ъ 
играть, какъ князь, войти nря~ю въ душу того 
. 1Iша, котораrо изображаешь, преобразить его 
.соuс·h.мъ въ другого человЪка, заставить зритс
_,ей вообразить ссб·Б, •по все видЪиное - сама 
жизнь, д·!штс.1ьность, и забыть, что .по игра 
актера, - да вtдь это совершенство, в·Iщь ~по 
высшее достоинство артиста! Только такюtъ 
путСМЪ И ЯОЖНО ЗНаКО)ШТЬ ЗрИТС.lеЙ СЪ iЮIЗНЫО, 
съ людьми, трогать сердuс, облагораживать душу. 
Зритель, видящiй на cuefгh образы живыхъ лю
дей, такихъ, каковы онн па самомъ д-:Ь.1t, лучше 
затвсрдитъ въ своей душ·Б, глубже сохран:и1ъ 
въ своей nамяти картипы истинныхъ, непод

дtльныхъ страданiй, бt,tствiй, горестсГr и раl.О
стей .1юдскихъ и тсплtс полюбптъ чсловiша, п 
добр·Бе, мяРrс отнесстен къ ка:ждо.му ближнемУ. 

Такого рода )tЫСЛи навtяны были e~ty игро-й 
князя. Но вдругъ онъ вспо)шилъ, чему его 
училн актеры. Опи требовали соблюденiя пра
вилъ, эффекта, кршсовъ п тому подобнаго. . \ 
между тt~1ъ вtдь князь обошелсн безъ всякихъ 
ихъ правилъ: его игра была такъ проста и естс
.ственна, какъ са~ш правда. Какъ же быть теперi> 
Щепкину? Играть н:акъ юшзь-значитъ посту
пать противъ правпла; играть какъ актсры-зна

читъ не изображать жизни и людеi'r и не тро
гать душн, а забав:шть зрителей силой го~юса, 
ловкостыо \tанеръ и вычурныхъ дви:женiй. ] 1 
только что онъ ,,1ысленно станстъ на сторонУ 

кшпя, какъ новьш СО)tнtнiя закрадутся е.\[У в ь 
душу. Е~1у начинас1ъ казаться, что князь просто 
''Пумапи.lЪ его голову, опута.~тъ его мысдп, 

словно опоiiлъ его кр·lшкиыъ виНО)lЪ н навел ь 

• 
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ero на .южное y~1e•Icнie. Надо вес это забыть 
и продолжать пrрать по -старому, по правилаr.tъ, 

СЪ «ИСКУССТВО.\1Ъ» . 
«В !щь на ТО И пскусство, - ду.\1алось е.\1у,

чтобы всему nрида13ать блестящую окраску, 
котаран бы nозвыша.:ш :\tысли надъ грубой дtй
ствительностью>). 

Долго-долго мучился U~спюшъ и не могъ 
разобраться съ своичи мыслями. Ilo онъ былъ 
твердъ характерО)lЪ; онъ не персстанеrъ думать 

о пред~!стt, пока не добьстся полнаго с1 о по

ниманiя. 
И, въ конui>-конuовъ, трудный вопросъ раз

рtшился для него навсегда. Онъ р·вши.;rъ, что 
Мешсрскiй правъ, что актеръ должснъ на спен·lс; 
производить nсегда такое впечатлi>нiе, словно 
онъ не иrраетъ, а ж и веrъ. И вотъ задумалъ онъ: 
<< Постой же, теперь я уди13лю въ I{ypcк·h, на 
сuен·в! В·Бдь имъ, моимъ товарнщам.ъ, и въ го
лову не придеТЪ пграть просто, а я тутъ-то н 

отличусь». 

Чтобы запомнить nct жесты, вс·в топы, всю 
дивную по своей простотh игру князн, нашъ 
молодой актеръ сейчасъ же, не оп<ладьшая дtла 
въ дальнiй sшшкъ, выпроснлъ дать er.ty книгу и 
туть же зас·h"1ъ персписывать пьесу, не вставан 

съ мtста. 
Всю дорогу на обратно)tЪ пути ОП.> Голи

цына ;tо)ЮЙ онъ крhпко, юtкъ со1.;:ровищс, дер
:жалъ переписанную пьесу въ рукахъ. 

Вотъ уже онъ выу•шлъ всю комедiю наизусТI •. 
Онъ п'lеrъ въ рощу 11 пграетъ въ ней рол1. 
князя. Онъ псренялъ rо.:~осъ, манеру и вс-h дви
женiн своего образпа, думая, tiТO отъ этого 
игра е1 о будетъ такъ же естественна, ка1.;:ъ и у 
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Мешерскаго. Но вотъ б1ща: онъ чувствустъ, что 
выхощпъ что-то не такъ. НЪтъ простоты, жизни 
въ его исполненiи роли: слышится какая-то при
нуждснность, искусственность. I{акъ он:ь ни м у
чился, читая и перечитывая роль,- ничего не 

выходило . Тогда онъ бросилъ свою попытку и 
отчаянно махнулъ рун:ой на свои труды, р·.Бшивъ, 
что онъ не способенъ исправить свои недостатки. 
<с М нЪ никакъ не приходило въ голову,-гово· 
рилъ онъ,-тгrо для того, чтобы быть естествен
нымЪ, прежде всего дол.жно говор.ить своими 

звуками и чувствовать nо-своему, а не nередраз

нивать князя. ПоелЪ долгихъ трудовъ я упалъ 
духоыъ и пришелъ къ такой мысли, что мн·J; 
никогда не достигнуть nростоты игры)). 

И долго онъ ыучился, стараясь добиться есте
ственности, и :много разъ у него руки опуска

лись. Но судьба ежалилась надъ молоды:мъ по
движнин:омъ и наградила его неусыпную энергiю. 

Это произошло совершенно неожиданно и, ка
залось, какъ будто случайно. Однажды шла 
репетиuiя мольсровской комедiи <<Школа r.tужей>> 
гдЪ Щеnкинъ играль роль Сганареля. ~ 

«'J;акъ каi<Ъ ее :много репетировали,- вспо
ыинаетъ онъ, -и это r.rн·Б насt<учило, да и го
лова была занята въ то время какими-то пустя
ка~ш, то я велъ репетиuiю, какъ говорится, 

неглиже; не игралъ, а только говорилъ, что 

сл-Едовало по роли, п говорилъ обыкн.овенным.ъ 
свои.мъ голосомъ. И что же? Я почувствовалЪ, 
что СI<азалъ нiсколы<о словъ просто, что если бъ 
не по пьесЪ, а въ жизни мнt пришлось гово
рить эту фразу, то сказалъ бы ее точно тан:ъ же. 
И всякiй разъ, какь толы<о ын·.Б удавалось СI<азать 
таким.ъ образомъ, я чувствовалъ наслажденiе, и 

• 

! 
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такъ :мнЪ было хорошо, что къ конпу пьесы я 
уже началъ стараться сохранять этотъ тонъ раз

говора». 

Но тутъ опять пошла бЪда: кат<.ъ только 
онъ начиналъ намtренно, усиленно стараться, 
такъ терялъ искомую, желанную простоту и 

впадалъ въ свою обычную ходульность, господ

ствовавшую въ то вре11ш на cueнt. И онъ до 
такой степени, благодаря излишне~гу старанiю, 
уклонялся тогда отъ идеала естественности, что 

товарищи (а они были пито.мuы ложной старин
ной школы) къ конuу пьесы осыпали его хва
JJам.и, находя, что онъ никогда не игралъ такъ 

удачно. На самомъ дЪлЪ это, стало-быть, зна
•JИло, что онъ никогда не игралъ въ такой 

сильной степени ходульно и неестественно. Во
ображаемЪ, какъ мучительно должно было быть 
душевное состоянiе Щепкина при такихъ отзы
вахъ товарищей ! Нав·Брное, e~ty «не поздорови
лось отъ этакихъ nохвалъ!>> Нечего и говорить, 
что при такой упорной энергiи въ стремленiи 

къ самоисправленjю Щепкинъ, въ конut-кон 
uовъ, добился своей uЪли и вышелъ изъ жар
каго боя побtдителе~tъ. 

Въ конut-r<онuовъ, оказалось, что спектакль 
въ деревнЪ Голиuына и.мtлъ великое значснiе 
для Щепкина. Именно благодаря влiянiю игры 
князя Мещерскаго юный юперъ нашъ п,еинялся 
игра~ь совсtмъ иначе, чt?>tЪ nрежде. Правда, 
еиу многихъ трудовъ стоило переломить себя, 
покинуть старые привычки и прiемы иrры и 

исполнять роли просто, жизненно. Онъ много 
~1учился, много разъ у него руr{И опускались 

отъ упорной борьбы съ своими недостатками. 

А въ конut-конuовъ, онъ вышелъ счастливы.мъ 

Тloiiдe" ь за JJII.IIU. 19 
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побiщитслс~tъ падъ саыимъ собою и сдtлалсл1 

таки"tъ актеромъ, котораго не забудетъ никогюt 
Россiя. Онъ справедливо заслужилъ славу пер
паrо актера, распространившаге по всей Россiи, 
сrеди 13с·Бхъ актеровъ, понятiе о прав..1t и есте
ственности въ пскусстnt. Bct .. 1учшiе актеры 
нашего вре.?~tешi съ r ордостью называютъ себя 
nослtдователями Щепкина: своей правдивой 
игрой онъ произвелъ великiй переnороТЪ въ 
театральпо:'.tъ д-l;л·I>, и ни одинъ актеръ не мо
жетъ, благодаря :.пому, упомянуть И.?11Я Щепкина 
безъ чувства глубокой благодарности и благо
гов·Бйнаго удивленiл. 

Ссынадrщть л·.Бтъ прослу:жилъ нашъ актеръ 
на провющiальпой cucнi, переходп изъ одного 
города въ другой, препмуществепно на югL 
Россiи, въ малороссiйскихъ городахъ. Всюду 
онъ полr,зовался большимъ успiхо.мъ, а nъ 
I 818 году полтавская публика въ благодарность 
за rh пас:rаждепiя, которыя доставлЯ-lЪ ей Щеп
кинъ сnосй игрой, собрала деньги для ВЫI{ула 
его изъ крtnостной зависююсти. Это стоило 
десять тысячъ рублей ассигнацiяли. 

Щепкинъ въ ::'llocкв·h. -Его успtхп.-Дружба съ .1учшюш .110.\Ь'III 
вtка (Jlушюtнъ, .1ер~юптооъ, Гоrо.1ь, Бtmнcкilt, Грановскil!, Грн
боtдовъ u др.).- llxъ в:liяnie па развнтiе Щепкина. - ".1uтерат~·р-

пал JЮфе!iнл•. 

Мало-по -малу слава объ южно.?ltЪ провинuiаль
но,\tЪ актер·Б достигла до Москвы, и его, нако
нецъ, пригласили въ Им.ператорскiй Малый тсатръ. 
Мосн:овсt{ая публика восторженно встрtтила 
дебютанта. И съ каждьшъ годомъ его талантъ 
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бол-hе и бо.тве развивалсн въ столицt. Это по 
то.?~tу, что, стре-'шсь къ совсршенствованiю, онъ 

.в-Ечно~ трудилсп и в·hчно ~ чи.1ся. Въ ЭТО.?IIЪ от-

l\1. 10 •• Iерыонтовъ. 

ношенiи :\IОЖно бсзъ преувелпчспiя СI{азать, что 
онъ всюду ум·Блъ извлсr{ать ссбt пользу. С. Т. 
Аксаковъ, хорошо и близко знавшiй J Цеnкина, 
сr{азалъ : «Вся жизнь .Ulспкипа п вп-Б театра 
была ДЛЯ НСГО ПОСТОЯШ1010 llЩОЛОЮ ИСI<УССТВа: 

19* 
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везд·в находилъ онъ что-нибудь за.1.гвтитъ, че~1у
нибудь нау'нпься; естественность, в-Ерность вы
раженiя (чего бы ~о ни было), безконечн?с 
разнообразiе п осооенности. этого выраженш, 
исiоючитсльно принадлежащiЯ каждо.чу отд-l>.ль
ному Jш.ау, д·вikтвiе на другихъ такихъ особен
ностей,- все зам·в,Iа.лось, все переноевлось въ 
искусство: вес обогащало духоввыя средства 

артиста)). П~еш{инъ, по свид-Етельству того же 
современника, внимательно с.л-Бдилъ за бес-Едами 
въ обществt, въ I\Оторомъ онъ бывалъ. Подъ 
влiянiемъ этихъ бес-Бдъ, подъ влiянiе;чъ l'lыслей, 
выслушанныхъ ю1ъ посреди шумныхъ р-Ечей или 
споровъ, IЦепкинъ часто .мtнялъ свой взглядъ 
.ua изучаемую имъ роль. «Иногда одно заы·Бча
нiе, кинутое r.1и.1.юходо;-.1ъ и пой:'lшнное на лету, 
открывало 1Цепкину цtлую новую сторону въ 
характср·Б д·hйствующаго лиuа, съ которьшъ онъ 
до тiхъ поръ не :'lюгъ сладить». ТщатеJ1ьпая 
работа надъ каждой nьесой доходила у Щеп
кина до того, что онъ, по словамъ Нестора 
I{укольника, «на всякое свое слово, всякое rl>ло
движенiс всегда бы.1ъ готовъ представить .\ЮТивъ 

вnолнt уважительный>>. 
Свон cucни'leCI{ie прiе.\lЫ Щепющъ бралъ изъ 

са:чаго в·Ьрнаго петочника- изъ г лубока го на
блюденiя надъ дЬlkтвите.1ьною жизнью. Эточу 
иного nиюгала его природная любознате.lь
ность, его р·];дная любовь къ наб.пюденiю1ъ. Онъ 
вс-Еми силами старался впитывать въ себя, го
воря словами nоэта, <(всв впечатл·внья бытiя», 
чтобы тtмъ ярче отражать д-Ействительную 
:,rшзнь па сцеп·h. А Зпалъ онъ жизнь, по сви
д·втсльству соврсченниковъ, въ совершенствt. 
Не было шr ма.тЬl'tшаго преувеличенiя, замtчаетъ 
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А. Н. .Аеанасьевъ, въ с.юшtхъ IЦеnкина: «Я 
знаю русскую жизнь отъ дворна н до лaкeik1\0i'i>> . 

Это.\t.у знанiю /Iшзшr Illeпюt,.rы,tъ удив~1ялся 
даже таtюй знатокъ Pocciii, какъ Гоголь, кото
рый въ писыt.t свос.\tЪ къ Языкоnу называетъ 
Щепкина за.\r·Бчательньпtъ че.1ов·Б1~о,tъ, у н:ото
раго <<куча восnошшанiii, исторiн о разныхъ 
\'Г.1ахъ Россiи» . Въ этомъ отнош~нiи: его влiянiе 
на Гоголя безспорно. Опъ не разъ давалъ Го
голю сюжеты для ег() со,шнснiй. Такъ, на осно
ванiи разсказа Щеnкина о слу'Iа·в, происшедшемъ 
.съ его бабкою, Гоголь разсi~азс:tлъ въ <<Старосв·вт
скихъ ПОf.l'ЕЩИКаХЪ>> О ТОМЪ, l{at\Ъ передЪ смертью 
Пульхерiи Ивановны I\Ъ пей нвплась кошка . 
Разсr{азываютъ, что когда 1Цсшшнъ прочелъ 
<)ТУ повtсть, то при встр·hrгh съ авторомъ ска
залъ ему, шутя: «А J\Ошна- то ;-.юя! » - «Зато 
коты .\Юи!» отв·втилъ Гоrолт •. Подъ влiянiемъ 
разсказа Михаила Семеновича, въ «Мертвыхъ ду
шахъ» явился такъ называемый <(симпатическiй 

.анекдоТЪ>> на те?~rу: «полюби насъ 'Iернснькимю> 
11 т. д. Свою1ъ знакО.\lСТВО.\lЪ съ ЖIIзныо Щеп
кинъ былъ полезенъ Гоголю еще въ тшrъ от
ношенiи, что онъ :\ЮГЪ, со своiiственньшъ C.\lY 
чутьеl\t.Ъ къ истин·Б, указывать пнсате.1ю на его 
уклоненiя отъ правды, на утрировки и ошибки 
противъ реа.лизiltа, находнвшiяся въ его сочи
ненiяхъ. Сильно сказа.нось это благотворное 
влiянiе Щепнина на псред·J;лкt первоначально 
полуро.\Iантической, .\tа.ло сстсствснноii КО!11едiи 
Гоголя <<ЖенихИ>> въ изв·kтпую реальную ко
.iчедiю того же автора <(/1\сrштьба». 

Не одинъ Гоголь пзъ среды нашихъ писа
телей заимствовалЪ сюжеты у IЦспюша. IIаше.ыу 
.артисту обязанъ былъ Искnндеръ-Герuенъ, опи-
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савшiй въ своей пов·hсти «Сорока-воровка>> псто
рiю I\р·Бпостно(I актрисы на основанiи разсказа 
Щепкина. Воспо~tинанiюш Михаила Ce~Iei-IOBИtJa 
изъ быта провинuiальныхъ актеровъ воспо.11, 
зова.1ся rрафъ Сол.югубъ для своей пов·Вств 
«Собачка>> . 

l акъ ШI ве.1ико значенiе житеiiской опытности 
и чуткой наблюдательности, однако ихъ недо
статочно еще длн пол наго, истиннаго пони чапiя 

жизни и людеii. Для этого необходшю широ
I\Ое умстнешюс п нравственное развитiе. llстпп
ному артисту для правильнаго и сознательнаrо 

усвоенiн воспропзводи~rыхъ въ драматичесi\0;\IЪ 
нроизвсдспiи чсловtчест\ихъ типовъ и харакrс
ровъ обязательно литературное образовапiс. Безъ 
:)Того условiя артпстъ не можетъ быть пастоя
щюiъ, правдивьшъ воспровзводителе.мъ жизни. 

Вотъ ПOtiC;\Iy, напрii.\1'tръ, Мочаловъ, этотъ, IJO 

свид1;тсльству В. Г. Бtлинскаго и друтпхъ со
вре:\tсншtt\ОDЪ, за;\1·hчате.льнtйшiй артистъ, не 
у~гБ.1ъ создавать Il'BJ1Ьныi1 образъ изъ своей ро.ш . 
1ля того, чтобы охватпть всю ро.1ь общей II.J.ceil, 
придать харш-\теру u·Б.льность, особенно ее-111 
изображаемое .нщо принадлежало къ к.1ассиче
скому репертуару, Мочалову недоставало У'I
ственнаrо развптiя и "1итературнаго образоuанiн. 
Щспюtнъ созшша.1ъ не:юстатокъ своего обра
зованiя н nотш1у вс·Бми сиш~~1и всю :жизнь 
стремился къ духовно.,Iу самосовершенствовавiю. 

Для :>того онъ считалъ долгомъ сблизиться съ 
пучшсю, nередовою частью общества, т.-е. с1, 

наибОJгtе развитымп представителями интслли· 
генпiп. И онъ дружески сошелся съ Пушкипымъ, 
который пастолы<о уважалъ 1 великаго артпста, 
что собственноручно началъ nисать подъ его 
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диктантъ его автобiоrрафiю. IПепюшъ блпзко со 
шелся также съ Лер\\ОНТОВЫ.\lЪ во вре~ш послtд
ней поtздки пола въ .Москву. Хорошiя отно
шенiя связывали его съ Грибоtдовы.\tЪ, к.оторыi'I, 
какъ Гwlаситъ nреданiе, по:-.юга.1ъ е~1у .1ично 
>t,вошш бесtда~ш У'tвоить ро.'lь Фа~tусова. Съ 
I оголе).!.Ъ нашего артиста соединя.1а прежде 
всего одинаково горячан любовь къ cnoei't ро
дииt, .Ма.1ороссiи. 

Между прочпм.ъ, въ xapatпep·h обоихъ отра
зилась отличительная черта малороссовъ, именно 

пхъ наuiональный юморъ. )тотъ юморъ съ его 
поэтическими отт·I;нкам.и былъ, 110 слова~1ъ од
ного изъ поклонпиковъ таланта IНсшшна, тt111ъ 
НОВЫИЪ ЭЛе.МеН1 О~lЪ, ТВМЪ СВОИМЪ родНЬЫ!.Ъ На
чаЛОМЪ, которое внесъ на русСI\ую сuсну нашъ 

генiа.1ьный актеръ. И передовые люди тридuа
тыхъ и сорОI.;:овыхъ ro ювъ считали Шеnкина 
необ.ходю1ьшъ ч.1еномъ cвocii семьи. Дружба 
его съ Бtлинсюп1ь не прсн:ращаетсн до са:\юй 
о1ерти ве"1икаго 1\рипiка. I Jlспн:инъ былъ хо
рошо знакО.\lЪ .съ се:-.1ьсй С. Т. Аксакова, съ 
I ирtевскю1ъ, Хо:\шковьшъ, ГерцеiЮ~tъ, Станке
виче~Iъ, Грановски.мъ, Бакунины~1ъ, Огаревьшъ, 
Кудряuuевымъ и др. Съ особенной теплотою 
вспо.\шна.лъ Щепюшъ о Граповско~1ъ. «Бесtды 
съ Грановскюtъ, - сказалъ арт~1стъ на спое:мъ 
юбiiлеt, - поднимали \lCШI нраuствснно, уJ\рt
пля.lи В? i\шt постоянно упорную а неуто:.ш~tую 
лобовь къ труду п искусству». Въ :1томъ обра
зованншiъ кругу лучшихъ ум~въ ULсш\инъ былъ 
далеко не посл·hдпiй чслов'hi-<ъ. Напротивъ, онъ 
былъ таыъ одипъ изъ са.,tыхъ выдающихся, са
мыхъ любимыхъ друзей. Добрый и честныf1 че
лов·J.;къ, остроу),шый собсс-l;двикъ, талантливый 
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разсказчпкъ,-онъ былъ нентршtъ, вокругъ ко
тораrо cтeiOLiiiCЬ въ зна.\Iенитой «.]итературной 
кофеi'нгl>» въ Москвt .многiе писате.1и и ихъ 
просвtщспныс друзья. Его блестящiе разсr,азы 
о1tшилп и трога.1и не только слушателей, но 
и самого разсказчика, котr,>рый нерtдко зак.1ю 
ча.iъ свое повtствованiе непритворньши слсза.чи. 
1\.ъ этому избранному кругу лучшихъ умовъ 
тяну.1а Щепl\ина пеуто~ш~шя жажда образованiя. 
fileПIOIНЪ I!ОСТОШШО обращался 1\Ъ НЮlЪ за СО· 
в·Iпо.\lЪ. Ilоложительпо можно сказать, что изъ 
вс·Бхъ изв·hстпыхъ актеровЪ на Руси нюпо п 
никогда съ такимъ жаромъ, съ такой искрен

ностыо не обращался 10" указанiям.ъ науки. Съ 
жив·Ыiшимъ иптсрссо~tъ читалъ онъ статьи о 
театр·.Б , которыя псреводилпсь съ иностранныхЪ 
языковъ въ кружкв людей тридцатыхъ и соро
ковыхъ rо.:r.овъ спецiально длн Михаила Семе
новича. I\oг~ta ему приходилось играть роль 
изъ К1ассич:ссi-\аrо репсртуара французской или 
англiйскоrr .:tра.\штурriп, то предварительно онъ 
освtд.О.\t.1ялся у тtхъ же друзей о то.\tЪ, хакъ 
объясняется тотъ и.1и другой характеръ, та илп 
другая пьеса па За па J.t. И в-Ерные друзья д·Б
.1али для него извлеtiенiя изъ наибол-Ее за.\tt
чательныхъ иностранныхЪ критикъ данныхъ 

пьесъ. Таl\ъ, по словамъ А. Н. Аоанасьева, когда 
веЛiщiй артистъ задумалъ сыграть «Скуnого», 
то вес лучшее, что было написано по поводу 

этой I\Оыедiи н что было необхо.~юю для от
четливаго rюнюшпiя роли, для объясненiя харак
тера избрапнаго лиuа и длн постановки пьссы,
все являлось въ переводахъ, сд·Бланныхъ друзьями 
нарочно для него. Такимъ образомъ, тотъ Ску
пой, которьщъ публика восторгалась въ Щеп-

' 1 
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I\инt, «бы.1ъ плодъ великага та:1анта и г.тубоr~о 
обду.\Iаннаго изученiя». Въ об.1асти rюпросовъ 
о спеническоиъ ИСI\усств·в r.1авпычъ сов·Бтнп-

в. 1'. Ut.шпcкiii. 

ко.мъ МихаИла Семеновича бы:1ъ высоr\ообразован
ный человtкъ, зам·Бчательпый зпатокъ Illeкcnиpa, 
Н. Х. Кетчеръ. По слоJЗамъ А. В. Станкевича, 
JUепкинъ всегда обращался J\Ъ :пому другу за 
приговорами о томъ, какъ опъ сыrралъ ту или 

другую роль. «Взыскательному къ саi\юиу себ-Е 
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артисту, - по с:юва.мъ А . В. Стаю\евича,
нужно было знать вnечатлtнiе Кетчсра. Скаж.и 
IIOCJl'Бднiй, ДОВО.1СНЪ ЛII ОНЪ ИЛИ НСДОВО.1СНЪ 

Ulспн:иньвtъ въ такоJ''I-ТО ро.ш, и д.1я артиста 
это уж.е было поправлснiсмъ или подтвержде
нiе)tЪ собственнаго ~шiшiя объ игрt своей». 

\"'. 

JJoлnлeвie на сцспt ,. Рсвпэора" J\altъ вел11кi!i моментъ въ нr.торiи 
)')!Ствсннаrо ра.:щптiл ll~cnюшa. Горячая отпов·I;дь l'о1·олю о reponxъ 
cro J>O)teдiu.-ll(eшшnъ. накъ IЧIIТ(.'JIЬ искусства, п его отношспiс ~>Ъ 
УО.1о.:t.ыиъ аршстю1ъ.- Жажiа са:uосовершенствованiя.- Б0.11, за 
срь6ы театра. Юбшюiiвыil а.1.ресъ Щеnкину отъ дучшихъ пашнхъ 

nncaтeлeii. 
1 

Сб.1Иii,снiе Ыихаи.1а Се.:\iеноtшча съ людыш 
такого щ)уrа иы·Ьло нсобыкновенное влiянiе на 
всю его жизнь. Въ ЭТО\IЪ съ искреннею благо
дарностыо онъ созналсн сюtъ на свое~1.ъ юби
леi'!по~1ъ праздник·h, говоря, что просв·hщенные 
пре.(ставитсли русскаго обшества были его «двп
гатели на сuенпческо~tъ поприщ-Б». Псрсдъ 
сnоюtъ отъtздомъ за rраниuу въ 1853 году, на 
прощальномъ об·hдt 111епкинъ сказалъ: «Я не 
сид·l>.~1ъ на ска~tьt студентовЪ, по съ гордостыо 
ска1ку, что много обязанъ ЫоскоЕскому 
университету въ лиut его преrюдаватслей: одни 
наусшлп .111еня \!ЫСЛить, другiс- глубо1ю понп
:~J.ал, искусство>>. 

Глубокоиу ПОJШМапiю rдепюшьшъ искусства 
чр~звычаliно ~шого поыоrло и великос событiе 
въ исторiп нaшciUI литературы и нашего театра, 

а п.менно появленiе Гоголсвсr<аго «Ревизора>>. 
Подъ влiннiе:\lЪ этой пьесы въ Шеnкинt про
изошла великая псрс.м·Iша, сказался значительный 
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шаrъ впередъ въ его эстетическомЪ развитiи. 
Онъ понялъ тогда, какое воспитательное зна

ченiе и~1tетъ общественная ко~1едiя, облиtJающая 
язвы совре~1.епнаго общества. Тогда онъ уб·Ь
дился, I<акъ б·Бдепъ pycci<ifl реnертуаръ, какъ 
НИЧТОii,НЫ ПО CBOC\I.Y CO,tCpii,aHiiO, ПО CBOe)lY 
влiянiю на общество пьесы Шаховского и За
rосюша, наибохl;е i-Iгравшiяся въ то врС;"~I.Н . Онъ 
уб·Iщи.кя, что для псполнснiя генiа.1ьноЛ коые
дiи l 'оголя, этоil общественной сатиры, нашн 
артисты не nодготоnлены, пс подготовлены r.ю 
недостатку У;\lСТвеннаго и граЖданскаго rазвитш. 

J I передъ его :мысленны)1Ъ взоро~tъ сразу от

I<рылись недостатки саnрсменнаго сuепичссi<аrо 
искусства. <<Съ представлсвiя «Ревизора» начи
нается для \Iеня новая жпзнь», говорилъ Щеп
I\ИНЪ. И онъ полюбилЪ эту коыедiю всiшъ 
сердuе~1.ъ и всей душой . Въ отношенiи Ulепюша 
къ «Ревизору>> очень ясно обнаружилась та вы
coi<aSI степень :ктстическаго и гражданскаrо раз
витiя нашего артиста, до какой мог~1и дохощпь 
въ то вре)IЯ то.1ько первые у~1ы пзъ ннтел:т

гентнаго класса той ::шохи. Это особенно яр1'0 
сказалось на одно~tъ факгh. Именно, 1\Огда въ 
душевНО)I.Ъ настроенiи Гого.1я произошелъ из
в·Ьствый псрело.t~tъ, результатомЪ котораго ока
залось изданiе его «Персписки съ друзьшш>>, 
когда Гого.1ь IIЗ)l'BHII"1Ъ cnoii nзr.:rядъ на «Ревll
зора» и хотl>лъ всtхъ ув-l>рпть, 'JTO герои этоli 
коr.tедiи-пе живьш лиuа, а только наши страсти, 

nредставлснпыя nъ ал.1егорич~С1'01i форм·h, тог:щ 
Шеnюш.ъ nрпше.1ъ въ r.Jyooкoe негодоваше. 
Онъ написа.rъ !'оголю горячую отпов·Iщь, въ 
которой насквозь впдюt вся добрая, честная, 
любящая душа артиста-гражаашша. 
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<tдо сихъ rюръ, - пишетъ Щепкинъ, - я 
изучалъ всl;хъ гсросвъ «Ревизора» н:акъ живыхъ 
лодей; я таl<\Ъ видt.1ъ въ нихъ :'IШoro знан:о
~шrо, такъ ~1ного родного и такъ свы!<\ся съ 

rородниtrшш, Добчински..\1Ъ п Бобчински.мъ въ 
теченiе десяти лtтъ нашего сблю·f\енiя, что от
нять пхъ у :\lеня и всtхъ вообще, -это было 
бы д·Бikтв1е бсзсов·hстное. Чt..\lЪ вы ..\lн-Б ихъ 
за..\r·hнптс? Оставьте ..\Шt пхъ, какъ онп есть. Я 
пхъ люб.1ю, люблю со вс·h.'ш слабостюш, I<акъ 
н вообще вс·l;хъ людей. Ile давайте ын·.Б нпка
I\ИХЪ на~1ековъ, что :по не чиновники, а нашп 

страсти; rгhтъ, я не хочу этой передtлки: это 
людп настоящiе, живые люди, :ме:жду которыми 
я возросъ и пotiПI ссстарился. Видите ли, какое 
давнее знакомсrво? Вы изъ цtлаго мiра собрали 
tгhсr<олько чс.:юв·!жъ въ одно сборное м·hсто, въ 
одну группу; съ этими люды.ш въ десять лtтъ 

я совершенпо сроднился, и вы хотите пхъ от

нять у ..\lепя. Нtтъ, я ихъ ва..\1Ъ не да..\tъ! Не 
да..\tЪ, поr'а существую. Пос.тБ ~1еня передtлы
ваi1те хоть въ rюз.1овъ, а до тtхъ nоръ я не 
устуnло ва..\1Ъ ... Lсржююрды, пото..\lУ что п онъ 
~ш-Б дОрОГЪ>> . 

Чслов·Jжъ съ таю1..\1Ъ широкю1ъ развптiе..\1Ъ 
не ..\ЮГЪ не быть истинно разр1нымъ учителемъ 
.исr,усстшt. Онъ въ своихъ npie..\taxъ nреnодаванiя 
не походилъ па т-Бхъ гштелей искусства, кото
рые учатъ декламаuiп съ голоса, какъ учатъ 
I<ана реекъ ntть. Нашъ создатель реализ..\ш на 
сцен·Б, будучи п·hкоторое вре..\ш преnодавателемЪ 
драматпчсскаго псr<усства въ театральной школt, 
нсеrда старался поддерживать свободное развптiе 
.личностп въ свопхъ уqепикахъ. Ни за что, бы
вало, онъ не соrлашался са111ъ, своею читкой 

1 

li 
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показать, .какю1ъ тоно.мъ надо nыразить ту или 

другую фразу. Онъ требоnалъ, чтобы ученикъ 
самъ вду..\1ЫВСL1ся. На усиленную просьбу ученика: 
«Научите же, какъ сюuаты), 1\lихаилъ Семе
новичъ отвtча.1ъ: «Этого нсльзн, я скажу, :\10-

жетъ-быть, и хорошо, но 110-свое.\tу; ты ;\Южешь 
сказать еше лучше, тоже 1ro-cвoeJty; у всякаrо 

человtка сеть .манера, присущан только e..\ty». 
Что Ш.еш\:инъ превосходно понималъ и зналъ, 
чеиу надо учить молодыхъ артистовъ, это видно 

изъ его глубоко;\tысленвыхъ совtтовъ, I'\Оторые
онъ давалъ Шумскоыу, г-ж·!; Jllубертъ и дру
гимъ. Вслюсiй труженикЪ прежде всего завt
щалъ артистамъ трудиться. <<Что же достается 
даро.м.ъ и что же бы значило искусство, - пи
салъ онъ IЛуl\rском.у,- если бы опо доставалось 
безъ труда? Пользуйся слуtJаем.ъ, трудись, разра
батывай данныя Бого;-.1ъ сnособности по край
нему своему разум·hнiю; пс oтвepraii зам·.Бчанiй, 
а вникай въ нпхъ глубже, и для повtрки себя 
и совtтоRъ всегда имi;й въ виду натуру; вл-Езь, 
такъ сказать, въ кожу хhi1ствующаrо .1иrщ, изу
чай хорошенько его общественный бытъ, его 
образованiе, его особенныя идеп, если онt есть, 
и даже не упускай изъ nп~1у общества его nро
шедшей жизни. l{огда все это будстъ изучено, 
ТОГда КаКiЯ бы ПО.10ЖеНiН liИ бЫЛИ ВЗЯТЫ ИЗЪ 
жизни, ты ненремiнно выразишь в·hрно; ты ..\10-

жешь сыграть иногда слабо, иногщt сколько
нибудь удовлетворительно (это часто завпситъ 
отъ душевнаго расnоло:женiя), но сыграешь 
вtрнm>. Добросов·.Бстность работы должна была, 
какъ училъ Щспкинъ, вести I<Ъ тому, чтпбы 
артистъ зналъ исполняемую имъ роль на зубокъ, 
и никогда бы ни на iоту пс осм-tливался отсту-· 
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11ать отъ подлишrиюt. «Избаrш Богъ,- воскли
ШL1Ъ онъ, - не знать роли или передавать 

своишr слопа~ш; кю'ъ nублика п критики ~югуrь 
судить о язык·в автора, еслн .мы буде~tъ сочи
нять nо-своему?» 

На репетшriи IЦепкинъ внушалъ артпста.\tЪ 
не позволять ссбt отд·/;лываться машпнальньшъ 
чтенiе~tъ ролп и.1 11 индиферентньшъ поnторе
нiе.\lЪ ея за суфлсроыъ, какъ ::по дiлаютъ и 
теперь, къ сожал·Iшiю, паши актеры. Hirь, онъ 
трсбовалъ, чтобы артистъ п на репетицiи, какъ 
и на спектакл·Б, постоянно жплъ на сцен-Б, играя 
всю роль какъ сл·hдуетъ, не жал-Ея своего го
лоса И СИЛЪ. l{piiTIIKYЯ пгру СВОИХЪ МОЛОДЫХЪ 
друзей, опъ строго преслiщовалъ всякую пессте
ственпость, малti'!шее отсутствiе простоты въ 
двшкснiяхъ, голосt и манерахъ. Г-;ка Ш убертъ 
говоритъ, что опъ часто р-Езко обрывалъ ее, 
какъ только замtтптъ излишнюю ~1анерность и 
стре:'ltленiе бить на эффектъ: <<Не ЛО.\tайся, м:а
точr-\а, - за,r·Ьча.11ъ онъ, - не актрисничай, 
говорп проще». Iilеnкинъ стара.1ся также удер
жать молодого артиста оrь увлеченiя своюtъ 
успt::юмъ: <<Пустr, публика тобой довольна, но 
.са.\IЪ къ себt будь строже ея н вtрь, что вну
тренняя награда выше всhхъ аплодисментовЪ». 
Въ пресл·Бдовапiн само.ш-гвнiя Щепкинъ былъ 
очень посл·!щоватслснъ. Будучи са.\tъ олпuетво 
ренною скро~шостыо, опъ не выноси.1ъ суетнаго 

ЧССТОЛЮОiЯ, ОТЪ н:отораrо ТаКЪ ЧаСТО ПОГIIба:ш 
I{руnнын дарованiн. Молодые артисты очень лю
бятъ, уноешrые сrзоиюr ланрюш, уntков·htшвюъ 
свой образъ шt шtщпъ потомству nри IJО.\Юrдп 
фотографrrtiССЮlго искусства, снимаясь во все-
1Юзможных.ъ ролнхъ, въ н:акихъ и.мъ удавалось 
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срывать у пуб:шкп aн.IO,LIICЧeнтr)r. IUсш,инъ 
этого терп-Еть не ~югъ. l{orдa откры:rас1) въ 
Моекв-Б новая фотографiя, го артиСТ()ПЪ пoпpo
cпJlii снятьсн. Приш.1о nъ го:юву о.J.ной изъ 
у(rенпцъ Щспюша пpeд.10'iiOITr, ~111х~ш.1у Сс.\1С
новиgу снятьсп. «Батюшюr,-всrю,шнаетъ она,
r'акъ :.шi за это доста.юсь! 1\.~н.:ое н шгвю 
право ПрСВОЗНОСIIТI,СН, 1'\аi'\Ъ C~t [,ю lY"laTЬ, ЧТО 
хороша!)) 

- Прекрасно, н псхороша, п,·, вы хо
роши, - капризно возра:t1-.:ае1~ь Шсшпшу ар
тистка. 

Ilo суровыГ1 н строгiй у~нпс.н. скро~ню н 
честно отвiчаетъ: 

- И я нехорошъ. одпшtъ rюправнлсн, дру
ГИt'>IЪ нtтъ. 

Собственно :rкизныо crюcii JЦcJJIOIНЪ под
rверж.:.r.аетъ этп нрав11.:ш. У него с.юпо нrш:огда 
не расход:и.1ось съ .:r:h.юы.ъ. Во li\НI этого ...r:Бла 
ОНЪ ЛеГКО СдерЖПВ<L1Ъ ВЪ себf, CTpC.\!.Ieнie 1'\Ъ 
C.I<lB'B И НИI<\ОГ.Jд НС ОТКаЗЫВ<LIСН ОТЪ ПрС.J..lО/1-\СН
НЫХЪ С.\[У р0.1Сй, I-\:lKЪ ОЫ IIIJI!TO'iiO!bl онi; НИ 
бы.нr въ его -r.1азахъ. Въ сажнtъ ;сk.тС, поразн
тельно его дооросов·kтпос отношснiс къ д:Б.1у. 
Онъ нп разу не опоз,щ. 1ъ; не Г>!,I.ю случая) 
чтобы онъ, нrрая какую-нвбую, ро.rь хотя бы 
въ сотый разъ, нес:-.ютрн на свою нревосхо,щую 
па.\IЯТЬ, не персчитыва 1ъ ся наюшун·Ь ве(Iеро:\tЪ, 
ложась спать, какъ бы по.здно IШ поротплен 
ДОМОЙ. Въ Театр·Ь, ВЪ ТОТЪ BCtJCpЪ, 1'\ОГда ОНЪ 
пrралъ, съ нимъ нельзя бы.1о говорнть, къ HC.\IY 

нельзя было подойти IIII съ катпшъ разговоро.мъ . 
Щеnкипъ, говорятъ, такъ 1 I cpepOJ.I\JЩЛC5I въ пред
ставляс:мое имъ лиuо, •по <оlрсдъ поднятiемъ 
занав-Еса, за полчаса, онъ ход1 1лъ но сцснt со-

~~~--------~--------------------------~----~·--------~------------------------~----------------~~ 
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вершенно от;т:k1 ыю отъ всвхъ окруri,авшихъ 
его, такь •по, сс.'Iи бы кто приставилъ къ груди 
его писто.1еть, онъ бы этого не за~гЬпr.ть. По 
с.юва~1ъ г-J.IOI Пlубертъ, онъ въ это вре:\ш «свя
шснно.:~hйствова.1Ъ>> : «весь въ огн·в, потъ .1ьеr1, 
rрадО\tъ; нгран даrке водевиль, онъ готовплен 

какъ будто I(Ъ чему-то страшно~1.у». Работа надъ 
шsученiеl.lЪ ролей особенно усили.-1ась под: ст~
рость, I(Orдa онъ вачалъ чувствовать ос.1ао.1еше 

пюшпr, а \lещду 1-k\I.Ъ не мtня .. 1ъ своего стараго 
правпла читать ро.1ь безъ запинки . И вотъ онъ, 
быва.'lо, съ 6 •шсовъ утра расха:ж:иваетъ по алле
юtъ сада н нарка, 1110.-1ча и задумавшись. «Вы 
рано всталн сегодня?» спрашивали его, когда 
всt со б и paJIИCI> къ утрепое:му чаю. «да, ходилъ 
но алле·Ь,-отв·hча.пъ опъ отрывисто,-сто разъ 
про себн роль нрочелъ! »-прибавлялъ онъ съ 
пtкотороii досадой. 

При тако,lЪ отпошенiн артиста къ дtлу очень 
.1егко понять, почему роли, которыя онъ испол

няхь «НИКОГда, ПО СЛОВаМЪ O.J.H'l>ГO ИЗЪ СО-' . вре:\tеннпковъ его, не лежа.1и безъ движеюя, 
н~ сдава.шсь l.!Ъ архпвъ, а совершенствовалисЬ

постояшю и постоянно». Онъ, быва.'ю, гуляетъ 
по У.1юсh и такъ погрузится въ обдумыванiс, 
какЪ лучше испо.шить то и.:1и другое мtсто 
ро.1н, что забудется и начнетъ говорить в~ухъ. 
«На репетiJпiю нногда tде:\!.Ъ въ казеннои J'a
per.t,- всно.~шнастъ r-жа Шуберть,- онъ такъ 
flpocтo, естестnсшю пачинаетъ говорить,- ду
маешь, что это опъ мнt rовориrь; оказывается, 
роль читаетъ шшзусть, да такъ твердо, слова 

не переставитъ». /I{ажда са.мосовершепствовапiя 
была ВЪ IJCJIIЪ Таl(Ъ ВСЛИ1{а, ЧТО ОНЪ Вi>ЧНО па
ХОДШ!Ъ у себн ошнбкп и недостатки, в·f;чrю 
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обду.,1ыва.1ъ и перерабатывалЪ отхвлку своихъ 
ро.1ей, вtчно спрашивалъ сов·Ьта и мнtнiя дру
гихъ И ОТНОСИ.lСЯ КЪ IIIOlЪ СЪ ува;кенiеМЪ, слу

шая внюrате.1ьно всl>хъ, на•Iшrая съ почтенныхъ 
И ОПЫТНЫХЪ су .J.CII И KOIIЧClH СЗ \!.ЬШП ЮНЫМИ 

студентюш. « Въ ~нюху б.шстате.1ьнаго торже
ства, - говорнтъ С. Т. .\ксю,овъ, - 1'огда Пе
тровскiй театръ, напо.;шснвыii носхищенньши 
зрптеля.,ш, дрожа.1ъ отъ восторжснныхъ руко

плесканiй, былъ въ те~тр·I> одшrъ человtкъ, 
постоянно недовольный Щепкинымъ: этотъ че
ловtкъ былъ-самъ Щепкипъ. Никогда не былъ 
собою доволенъ взыскатсльпыrr художникъ, ни
чtмъ неподкупный судья!» Его благородное не
л.овольство собой доходнло до такой степени, 
можно даже лрюю сказать,- до такой крайней 

и лоразительпой СI\ро:-.шости, что онъ не удовле
творялся свош1ъ исполпепiемъ коронной своей 
рошr, въ которой онъ стнжалъ себ·h саыыя 
единодушныя похва.1ы. «Хва.1ятъ \IСНЯ въ Фа
мусовt, - говори.1ъ опъ, - а я не баринъ, нtтъ 
у меня барской ноты. Воть Петя Степановъ, 
еС.1И бъ не vТВНИЛСЯ, бО.lЬШС ;ченя бЫ.lЪ бы на 
:\Itcтt: у него барскiя ноты>>. 

Щепкин~, I\'оторый Y-'I·k.'JЪ п·hнить науку н 
постоянно, въ с.1учаt нужды, приб·вrа.llъ къ ея 
ПО.\ющи, естественно, до.1жснъ бы:1ъ сознавать 

всю важность научныхъ основъ IICI(yccтвa для 

актера. Онъ искренно сожа.т.Блъ, что въ его 
вреыя совсtм.ъ не бы..;ш выработана теорiя искус
сша. Это видно, между нро(rимъ, изъ его письма 
къ Шу:\1.скому, гд:Ь онъ говорить, что актеръ 
долженъ брать уроки въ своемъ искусств·Ь пока 
толыщ у самаго нспосрсдственпаrо источника

у природы, при помощи тщательнаrо наблюденiя 

Пoii;t,e~ъ за ПD)JJI. 20 
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за дi;йствительною жизнью. «Эта живая книга 
(т.-е. жизнь) зам.tнитъ теб·Б всt теорiи, кото
рыхЪ, кz, несчастью, въ наше~1ъ искусствЪ до сихъ 
поръ н·l;ты>. Изъ стремленiя Шепкина къ ссрьез
но~tу изученiю спеничсскаго искусства вытекало 
е1 о созпанiе нсобхо.J.шюсти познако~шться съ 
JJоложепiемъ театралыrаrо дtла за границей. 
«Мн·Б нужно видЪть заграничные театры, очень 
нужно», писа~rъ онъ въ 1847 году къ Го1 0.1ю. 
Онъ мечталъ, совершивъ путешествiс по Еороп·h 
съ спенiальною цЪлыо пзученiя постановки та
~юшняrо театральнаго дtла, обнародоват1,, въ 
поученiс м.олодо.м.у поколЪнiю артистовЪ, свой 
взглядъ на драматическое искусство вообще п 
сдi..1ать посредсТВО;\iЪ сравнительнаго ~tетода ха
рактеристику каЖдаrо театра въ Европt. Ocy
J Jlествленiе этоfi зав1;тной ll[ечты онъ считалъ 
нсполненiемъ своего послiщняго долга искус
ству, послi чего онъ l\ЮГЪ бы спокойно СI\азать 
«нынЪ отпущасши» . 1\.ъ сожалtнiю, это ему не 
удалосi> и, г.1авньшъ образом.ъ, по недостатку 
денежныхъ средствъ на путешествiе ... 

Любовь Щепкина къ театру была настолько 
высока, что онъ не могъ не страдать, видя, на 
ск.1он·Ь лtтъ своихъ, что театръ низко падаеТЪ, 
обращаясь въ пустое и легн:ое развлеченiс. На
сколько вiрно смотрtлъ 1Депкинъ подъ ста
рость на состоянiе театра, на пере~1Ъну, проис
ходившую въ паnравленiи драыатической литера
туры,- насъ въ настоящiй мом.ентъ не такъ 
интересуеТЪ. Но нам.ъ же"1ате.1ьно покаЗатi,, каю .. 
ясно выражается въ сохранившпхся nисьмахъ 
нскренняя привязаннесть артиста къ театру, не
поддtльная жгучая боль его за судьбу дорогого 
искусства. Несюшатвчное для не1 о новое на-

lг-------------------------------~ 
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прав.1енiе искусства, въ которомъ онъ вид·Ь.nъ 
толью) пустую забаву, балагаюцину и даже 

шарлатанство, довело его до r.1убокой ~1е.lан
холш. «Грусть .менн одо.тlшаетъ, - писалъ онъ 
къ _сьшу въ 1848 году,- занятiе \ЮС по слу:жбt 
сдЪ:ш.1ось ~пгh нссносно, даже отвратите.1ьно, 
nотолt) что 11Зъ артиста дtлаютъ по.дснщика; 
репертуаръ преотвратитслыrый -не надъ ч·Бмъ 
отдохнуть душою, а всл·Бдствiе :этого па.,tять тУ
пtетъ, воображенiе стыне·гъ, звуковъ недостаетЪ 
язьщъ не ворочается. Все ::по вм·Бст-Б разрушаеn: 
\tеня, уничтожаеТЪ менн, и не видишь ни въ 

че~tъ отрады>). Уб·Lжденный въ nаденiи искус
ства, н:акъ въ очевпдномъ несомн·J.ншомъ фактl>, 
онъ С.\tушалсн, когда выходилъ нерсдъ публикоk 
Е~1у было совtстно и за нее и 3а себн. За не~ 
онъ скорбtлъ оттого, что она пичtмъ не вы
ражала своего недовольства современною nоста

~овкою театра..1ьнаrо дtла. <<Она, го.1убушка, 
1акъ же .ми.iюстива ко мп·Б, ...- nпсалъ онъ къ 
СЫ~у, l'ОВОрЯ О nублик't, - не ВИДИТЪ, ЧТО КЪ 
не1~ на сцену B~1XO.JJIТЪ не артистъ уже, одарен

выи вдохновеюемъ, посвятившiй всеt о себя 
своему искусству, но поденщикЪ, неуклонно 

выполняюшiй и зарабатывающШ свою задtльнvю 
плату. Нtтъ, ей вес равно! Выходитъ туловиu{е, 
которое носитъ пазванiе Щепкина и она въ 
восторгЪ. Грустно, страшно грустно!' Знаешь ли: 
~tнt бы .1егчс было, если бы меня иногда оши
кали, _даже это ;\tепя бы норадовало за будущiй 
руссюй театръ: я вид·h.1ъ бы, что пvблика 
у~1нtстъ, что ей одной фю1илiи недостаточно, 
а ну;1що J1:lшo». 

Воплемъ отчанпiн отзываютсн нижес.;Itдую
щiя строки изъ писыtа артиста къ Gарятин-

20* 
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ском.у: «Все 1щеrь впередъ, а драиатическое 
искусство назадъ. Конечно, мы сдtла.лись см-Б
хtе, самонадtяннtе; но наше само.'lюбивое Jl 
скорtе сравниваеТЪ насъ съ ба.~1аганными фо
кусниками, и :'11Ы уже близки къ тому>>. Боль 
Щепкина за судьбы искусства вытекла изъ г.lу
бокаго сознашя просвtтительной роли театра. 
Уже но приnеденньп1ъ нами выпискамъ изъ 
писемъ IЦепки:на .можно заключить, намъ ка
жется, 1 /ТО Щепк.инъ любилъ искусство не какъ 
таковое, пе искусство для искусства, а искусство 

для общества, для нравственнаго развитiя народа. 
И его сердце глубоко было растрогано, когда 
онъ, со слезами радости и счастiя, выслушалъ 
отъ лучшихъ представителей общества, соста

вляюшпхъ красу п гордость нашей литературы, 

признанiе его высокой заслуги д.1я общества, 
благодарность за нравственное влiянiе на сооте
чествсннпковъ. Именно въ nисы1t отъ nе
тербургсiшхъ vlИТераторОВЪ, прочтеННО.\lЪ ВЪ 
185 5 году па nятидесяти.чtтне.\lЪ юбиле·Б Шеn
н:ина,-въ nиcь,It, украшеннояЪ подnисью Льва 
ToJJcтoro, Тургенева, Гончарова, Ilекрасова, 
Манкова и другнхъ , находятся эти nрекрасньш 
с.1ова, согрi;тыя искренню1ъ 1Iувствомъ nрекло
нснiя передъ генiа.1ьной личностью: <<Въ эти 
nолв·l;ка тысяча тысячъ зрителей, постоянно с~~-ь
шiясь, покидали театръ съ сердце.мъ, у.\tяrчен

пымъ б.;Iагодатыо безкорыстныхъ, nрекраспыхъ 
слезъ, добра го, свtтлаrо сиtха,- и какъ СОС'IИ· 
тать, сколько благородныхЪ движенiй пробу
ждепо арТIIСТОМЪ, СКОЛЬКО ГОТОВЫХЪ навсегда 

nогасну1ъ 'Iувствъ вызвано изъ усьшленiя, ожи

'\зотворсно имъ? .. Это-заслуга невидимая, неиз
сл·Iщимая, по великая; общее соqувствiе- ей 
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награда, лучшая шtграда, какой .\Ю/-I'\еТЪ же ... 1ать 
человtкъ>). 

На ТО.\lЪ же юби.1еt не разъ въ рtчахъ упо
ыина.лось объ его великой зас.1~тt въ качеств-Б 
лучшага и популярнtйшаго толковате.rя и КО.\1-
.\lентатора велпкпхъ создапiй .штературныхъ 
генiевъ. 

Но этого .\Шло: за ШIМЪ признавали и другую 
заслугу, уже чисто граждансi<аго характера: «Онъ 
знакомилъ насъ съ Maлopocciei'I, - говоритъ 
М. П. Погодинъ,- лучше, 'I·Iшъ сама исторiя 
и даже поэзiя». Онъ возбуждалЪ въ руссi<ихъ 
людяхъ нi>жныя братс:кiя симпатiи I{Ъ родствен
по.му у:краинсi<оыу народу, благодаря глубоко

артистическоиу исполнснiю такихъ малороссiй
скихъ пьесъ, какъ «Москаль-'Iаривпикъ», «На
талка-полтавка» и др., а также благодаря его 

горячимъ старанiю1ъ. ПОЗIШI<Оыюъ р~'сское об
щество съ поэзiей Шевчепка. I\.ai<ъ чут:кiй эсте
тиi<ъ, Щепюrнъ, вскор·I; rюс.тh появленiя «Коб
заря>> въ Петербургt, сразу уrада.1ъ въ J~юлодО.\lЪ 
Шевченкt, авторt этого произвсденiя, ве.ликiй 
та.лантъ. Чудные звуки родной украинской музы 
очаровали нашего артиста, онъ долго носился 

съ сочиненiюш новаrо поэта-зе~tляка, ntвца 
се.lЬСI<аго народа, п первый rю.южи:rъ твердый 

камень во г.1аву угла по:пическоi'I с.!Jавы вели

I~аrо малороссiйСI\аrо поэта. Онъ любилъ читать 
въ .1итературныхъ московсюrхъ кружкахъ знаме 

шпое шевченковсi<ое: «думы )IОИ, думы r.юи, 
лыхо .ыыни зъ ваыы)), Особенно rке любилъ 
Щеnкинъ читать въ литературпьrхъ собранiяхъ 
посвященное ему стихотворснiс того же поэта 
« П устка >>. 
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Щешшнъ к.'l.-ъ ЧР.10Нi;къ.- .1юбовь къ .1юдю1ъ. неззобивость. 6е;~ко

рыстiс.- В1;рность въ дружбt.-Свпданiе съ Шевченко~tъ.- Il11сьмо 
о почта.nьонt. 

. Iюбя IIскусство н поэзiю безкорыстною лю
бовыо, JЦепюшъ также безпристрастно умt:1ъ 
любить и ува/l\ать всякiй талантъ. Въ ::>ТО.\tЪ 0"1-

ношенiн опъ не былъ знакоиъ съ чувстВОJ\IЪ, 
столь сетествен н ыыъ для артиста, -именно съ 

завистые I{Ъ сопернику. НапротивЪ, онъ съ не
подд-kныюю нскрешюстыо выражалъ свои вос
торги, раэсказывая объ игрi> талантливага то
варИiтtа. Такъ, онъ съ восхпщенiе:\tъ отзывалея 
объ актер-1> У га ров·{;, съ которымъ, буду•ш .\10-
.lO,l.Ы \tЪ актеромъ, игралъ въ Малороссiи. << Уга
ровъ, - nисалъ съ УВ.:Iеченiе.мъ Щепкинъ -- . , 
uы~:ъ . СУ_!I{сство зам·.Ь•штс.1ыюе, та.1анrь огро.м-
НЫII. Дооросов·kтно :\югу сказать, что выше е1 о 
талантовъ н те11ерь шJкого не вижу» . Съ нос
хищснiсмъ отзывалея онъ также о необыl\но

венно,tъ украинско~tъ актсрt Со.1еникi>. ~1ногiс 
изъ пуб.lИЮJ считали Селеника равньшъ по 
та.аанту Михаи.1у Се~1сновичу и называли Селе
ника уrчжипсюлtъ Шепкины:чъ . Иные дюке ста
ви.ш Солсшща выше Wенюша. Тhыъ пt менtс, 
~ашъ блш·о .. lупшыii aJYl'ИC'l~ь не ревпова.пъ пу
олику къ своеыу сонернику: онъ ум·Lхь забы
ватL свое «Jl» 11 отодавался Ilсн:рснно безкорыст
нымъ :)СТСТИЧеСl\ИМ'L наслаждеНiЯЛlЪ . 

'\ Да.чскifi OTJ> чувства зависти и другпхъ J\IС
лочныхъ страстей, JЦепкипъ не шпалъ ш1 къ 
I{оыу злобы 11 пм·k.:1ъ нолнос право сказать о 

1 
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себi;: «Я люблю вс·Бхъ .'lюдсй». Онъ .любилъ даже 
дурныхъ людей, движи.мый высою1чъ христiан
скюtъ чувство.\tъ всепрощенiя. «Кто знаеrь, что 
его сдt.]ало дурны.\tЪ, - говорилъ Щеnкинъ 
про п.1охого челов-Бка.- 'юже·rь-быть, онъ ... 1аски 
не встрi>чалъ, слова правды e~IY было пекому 
сказать». Онъ .1юбнлъ снасать людей изъ б·.Ьды 
выручать ихъ II деньга:-.ш и добрьщъ совtтоиъ~ 
Въ ЭТИХЪ случаЯХЪ ОНЪ СЪ ОХОТОЮ ГОТОВЪ бЫЛЪ 
ради другихъ забывать свои прямые интересы. 
Такъ, въ силу >1чувства товарищества и участли
вости къ бtднолtу челов·Бку, Щепкинъ слvжа въ 
::ол;авской труппi> па жаловань·Б въ' I. 5оо ру
елеи, отказался отъ весьма существенной при

банки въ 500 рублей. И :>то опъ сд-Блалъ для 
того, чтобы уступить назначепнын e.\IY деньги 
товарищу Уrарову, какъ Liеловiщу пуЖдающе
J~Iуся и сем.ейноиу. «Сколыю юношей были обя
заны e.\ty своимъ воспитанiем'ь, сколько стари

ко~ъ ~аш"~и подъ его кровлей JIOC.:Itднiй сnо
конныи прiютъ! » воск.:вщае1ъ А. IJ . .Аоанасьевъ. 
Это б.~;лъ за~ttчательный благотворитель, совер
шавшш СВОИ ПО.J:ВИГII .\ШЛОССр.J.iЯ ВЪ ГЛУбОКОй 
тишинt, ревниво оберегая тайну. Онъ ·всегда 
считаv1ъ своиыъ долго:-.1ъ помогать ce~tьi> остав
шейся сирой послt смерти какого-нибудь изъ 
его товарищей по искусству, 11 воспитывать его 
д·Бтей на свой счеть. IIесторъ 1\уко:Iышкъ го
ворить, •по, когда онъ нав·tща.tъ .Миха11.1а Се
меновича, онъ nсю~Ш разъ П\1 J;хь случай любо
nатьс~ u его превосходпы,,tъ ccp.JЩCJ.tЪ, потому ~по 

«ВСЯКШ раЗЪ ВЪ ДО.i\1·{; его BIIJJ:J;лъ IЮВЫХЪ ЫОJ!О
ДЫХЪ людей) которь1мъ помогалъ словuмъ и дi>
ломъ знаменитый KOliШI<Ъ». 1\укольникъ зналъ 
очень .\шогнхъ людей, которые только благодаря 
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ходатаikтву Щеnкина nо-1ьзовались покровитель
ство :мъ С/1.1ЬНЫХЪ ЛЮДСЙ. 

На юбилеl, Л1ихап.1а Семеновича одинъ изъ 
чествоватс.rсй всл11:каrо юбпляра, К. П. Барсовъ, 
nублично возб.rагодарrшъ Щепкина, rостеnрiшшо 
прiютившаr о rюдъ своiшъ r'рово~1ъ б-Едную его 
семью, всвоюшалъ, что въ дo~ti артиста нахо
двли сесИ> нрiютъ безnрестанно новыя лща 11 

/IOIЛII у него ско.1ы\о xo1-i>.J111: кто ~1-Бсяцъ, а :кто 
11 годъ, и «едва ли н:ому-нибудь изъ нихъ уда
лось поб. шrодарить гостепрiюшаго хозяина п 
благотворительнаго челов-Ека. Михаилъ Сеыено
вичъ не выслушивалъ б_1агодарностю> . Не даромъ 
авторъ одной изъ статей о Щепкин-Б называетъ 
его I<вартиру <сдоi\rашней богад-Ельней)). И вс·h 
JТИ обильпыя благод-Бянiя Щепкинъ расточа.1ъ, 
несмотря на то, что онъ былъ вовсе не богатъ 
п жилъ однюtъ жалованьемЪ . Слова Некрасова, 
посвященвыя памяти Бiлинс:каго: «Ты насъ лю
билъ, ты друir\еству былъ в-Бренъ>>, )Югутъ бытr, 
впо.11гh прrш·Lнены и :къ Щепкпну. Это бы.1а 
въ высшей стеnсип привязчивая, н-Ежная .. туша, 
способная безгранично увлекаться -1Юдыш. Радп 
друзей онъ готовъ былъ на все. Особенно это 
ярко сказа:rос1> па его отношенiяхъ къ ЗС.\IЛЯI<у 
своему, но::пу Illевченку, котораго Щешшнъ, 
по удачному выраженiю профессора II. II. Сто
рожею~а, «любилъ, какъ сына, берегъ, I~акъ з·L
ницу ока>>. Ц·I>льнан натура Щепкпна, одареннаго 
гарыоничесr<им.ъ развптiем.ъ вс-Бхъ своихъ сплъ, 
оr<азывала великое, благотворное влiянiе на го 
рячую голову поэта, раздражительнаго, запаль

чиваrо, отдающагося минут-Б. Михаилъ Семепо
вичъ ум-Блъ охлаждать горячiе порывы IJJев
чент,а, сл·Iщплъ за I<аждыыъ его шагомъ и ум·Ьлъ 
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наставлять своего .'.Юлодого ~tруга, наводя его 

н.а в-Ерную стезю ;.кизни н уб·Ьждан его <сберечь 
себя д.1я ро;щны и IJO.)Зiн )) . 

Истинные друзыr узпаютсн всего бохi>е въ 
несчастiи. Въ 1 8-t7 году IIlевченко подвергся 
опал-Б и былъ разrr,а.юванъ въ сод1.аты, вс.liд
ствiе обвиненiя его въ сочннепiн сатиры на одно 
высокопостав:Iснное :нщо. Дссшъ л·Iпъ пробылъ 
110этъ въ ссылкh, по IЦенюшъ не забывалъ 
своего друга, онъ оказыва.;Iъ ему ыатерiальную 

помошь и nосылалъ поJту черезъ общихъ зна

комыхЪ сердечныя привtтствiя . А когда позтъ 
былъ въ 1857 году возвращеiiъ изъ ссылки, то 
р:щости Щепкина не было и конца. Пlевченко 
самъ всею душою рвался въ Москву повидаться 
съ свою1ъ <<единственнымЪ>>, великиыъ друго:-.rъ, 

но е:-.1у въ-Бздъ въ столичные города былъ вос
прешенъ. Тогда Щепкинъ собирается, несмотря 
на свои преклонные годы, са:~1ъ ·Ьхать къ другу, 
Поселившемуся въ Ншюrе:-.1ъ - Новгород-Б. <сНе 
прi'I.>хать .111 ~ш-в въ Ннжнiii?)) съ .1 укавьшъ до
бродушiе.'.IЪ закидываетЪ вопросъ добрый ста
рецъ, зная, что при о .. :пюй .мыс.ш о свиданiп съ 
ни~tъ у его друга внезаnно навернутся на г.1аза 

горячiя слезы умплснiя. li I Цеnюшъ продо.1-
J-н:аетъ да-1-Бе, что по Lхат1, онъ /I\слаетъ къ другу 
не д.1я того только, тrтобъ повпдаться, а по
то:-.tу, что «поговорить бы о мпого.чъ нужно: 
можетъ-быть, моя стар<1я голова шtвt.:.'la бы н на 
ТВОЮ ГОЛОВУ добрую ЫЫС.IЬ>>. ,lJ;blkTBIITCЛЬIIO, 
восторгъ и ликовапiс I Ileн(Iciш:a, полу•швшаго 
радостную в·Бсть о скоро.мъ npitздt Ulспкина, 
былп безм-Ерны. «Я :жду къ себ·h пзъ Москвы,
nишетъ онъ одному другу, -дорогого гостя. 

И кого бы вы дума.ш н такъ трепетно mюi-
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даю? 70-.тБтняго зшl~!.енитаго старца п сердечнаго 
др~та ~юего М. С. Щепкина. Не правда ли, до
рогой го~ть у меня будетъ? Да еще какой до
рогой! Единственный! II д-Ействительно, это 
единственный п счастлив·hйшШ •rсловtкъ ~tсждv 
.нодыш: дожить до дряхлости фпзической iт 
сохранить всю юношескую св·Бжесть нравствен
ную! Это --явлснiс необьш:новенное. Мы не ви
далпсь съ ню1.ъ съ 184 7 года, и такъ какъ .мнt 
воспрещснъ въ·lвдъ въ сто.11щы, то онъ, ста
рецъ - юноша, несмотря на морозъ и вьюгу, 

tдетъ ко :'.tнt единственно для того, чтобы по
н·Б.ловатr> .мснп! Не правда .1и: юноша! И какой 
сердечный, пламенный юноша! Я горжусь мои:мъ 
старьшъ генiальньшъ друго:'.I.Ъ, п горжусь спра
ведливо)). Y11ti>н ласкать п нtжно холить своихъ 
.Jрузей, IЦепкинъ у.мtлъ пхъ и пожурить, еслп 
они своимъ поведснiемъ могли повредить себ·в 
же пли свос?~tу добро'!.У юtепи. IЛепкинъ изъ 
себя выше:rъ, I~огда узна.rъ отъ одного общага 
зпакомаrо, f!ТО Iflевчснко, проводивъ своего 
друга изъ Ilижняго, запилъ съ тосн:и. сеНикакая 
~ощечшrа, - пишетъ онъ Illевченку, - .меня 
оы такъ не ~скорбила .. Богъ тебt судья! Не 
rцад.ишь ты сеоя, ни друзей своихъ. Не набра
сываi'r шzozo на свою натуру и характеръ. Я это10 
не допускаю; человtкъ т·hмъ и от:шчаетсн отъ 
животныхъ, •по у него есть воля. Не взыu ш за 
\\О И грубы н с.rова. "Lружба cmpouz; а ты са~1ъ 
пропзвс.rъ 1\Iенн въ .tрузья, н нотомv 1rеняй 
на себя». · 

Таюшъ обраЗО1\1.Ъ, Iilепкинъ былъ для Шев
чснк:а кан:ъ бы олнцетворснiем.ъ голоса сов·Бсти. 
И ~то, быть- ~южетъ, особенно и прпв.1екало 
rюэга къ пе?1·1.у, что такъ IJрекраспо и просто 

' 
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Rыражено у IUиллера въ cro двустпшiи, оза
г.lавлепно,tъ ссПорипатель»: 

"Строго, какъ совJ;сть ~оя, зa)l];•taemь во мнt ты om116К1t ; 
Я яtдь за то и люблю такъ же, какъ совfють, т.ебя". 

.1юбя друзей, которыхъ у него бы.ю много 
1-\аКЪ \\еrКду ве.1ИЮI~Ш .'IЮ."tЫШ, Т<lКЪ И \1еЖду 
нростым.и смертными, оt\руJ-кенпый всюду орео
.1ш1ъ славы, JUепкпнъ пе былъ rордъ, не воз
носи.'IСЯ передъ .1юды1.и, ниже его постав:Jсн

ными, но умtлъ и о нихъ подумать, не забывая, 
что и онъ когда-то былъ простьшъ крiпостнымъ 
и всякага горя навпдался. Въ писыt.t къ Пiев
ченку онъ поруtrаетъ поэту пепрсмtпно пойти 
КЪ ОДПО.МУ болtе ПЛИ мен·hе СИЛLНО~tу .шuу И 

~ попросить. чтобъ онъ обратилъ благосклоннос 
вншшнiе почтмеСтстера на ма.ленькаrо челов-Ека
на почта.;Iьона, везшаrо Шепкпна изъ Ншкняго. 
((,[об рое слово }tля лiалснькаго человtка необхо
дшю», уб-Б::rt-\Лаетъ lДепкинъ. 

\ 'II. 
Щеnкияъ какъ rраждаuивъ.-Еrо .1юбоnь 1\Ъ Россiи 11 р~·сrкuм)' на

роду.-Dстрtча ъrанпфеста.-Сморть знаменитаrо актора. 

Обнаруживая столь ж:ивую участливосп> н:ъ 

ОТ tЪ-1ЬНЬШЪ .1ИЩШЪ ll се~lЬШtЪ, ЩеПКИНЪ НС 
былъ равнодушенъ I\Ъ обществсrтньшъ вопро
са,\IЪ. 0нъ ОТПОСШIСЯ КЪ НIIМЪ СЪ горЯf\JН1Ъ 

шперссом r~. Съ восторi·шtъ чптахь онъ 11роекrъ 
1\.авелина объ освобожденiн крестuянъ. Съ увле
ченiе,tъ юноши с.I·lыи.rъ онъ за преобразова
нiя,ш, которыя нача:rись съ вонаренiе:\11> Але-
1-\Сандра II. Маrшфестъ 19 февраля встрt'!снъ 
ОЫ.1Ъ чу;tНЫ.МЪ старцеМЪ СЪ НеПО,lдt..1ЬНЫ;IШ, ГО-
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рячюш слезами ликованiя. Jти С-lезы вытекали 
изъ его горя•1ей любви I{Ъ русскому крестья

ншrу. Одушевленньн"'r этой любовью, онъ лю
билъ часто декла~шровать стихи, восхва..1явшiе 
простого труii\Сюща, пзъ которыхъ приведе~tъ 

отрывокъ: 
"Честь тому, ~tто глубь зеъrли 
'l'яжкШiъ заступо~Iъ коnаетъ: 
Нто труда~~n ;:(дя сеиьи 
Хлtбъ пас' щвыii добываетъ; 
1\.то падъ nЛ) ГОМЪ ЛЬСТ'Ь CBOJi ПОТЪ; 
ltтo слугой у rocnoдиna 
Ношу тяжкую несетъ 
Для жены cвoeif, дзя сына. 
Честь и слава ихъ тpy:t:l)JЪ! 
<'зава каж.хоli каплt пота ... 
Честь ~юзо.1истшtъ рука~1ъ ... 
Да спорится ихъ работа!" 

Са:м.ъ вышедшiй пзъ крестьянсi'\ОЙ среды, 
добрый старю~ъ ~шоrо лirь ~iе~палъ объ осво
божденiи :->пiхъ тружениковЪ зе111ли русской. 
И уже на склон·Б дней свопхъ опъ глубоко 
BOЗ.liiKOBa:IЪ душой, ВПДЯ СВОЮ П .. lа:\iСIШУЮ ]IICЧTY 

осуществ .. 1сшюй; опъ I{акъ бы почувствовал·!,, 
что ему поел·!:; этого не остается больше ни
чего ожидать, кро.ч·Б сnокойной ~юrилы, -н 
въ 1863 r., 75 л'hть отъ роду, <<уrасъ велщiй 
челов·hкъ)> ... 

G 

\ 

.Михаилъ Михайловичъ Сперанскiй. 

:Защитникъ кростьянстоа.-rlровоJ.ы.- У кня3я J{ураюша. J 1 nи
сомъ.-Сnераuскiii.-.КлаАъ.-Демоt•ратичоская натура cro.-l•:гo nоз

вышенiе.-Простота '\О :~~оrилы.-С:~~ерть въ бiцностн. 

18 феnраля 1839 года сконча.пся 67 Jгl;тъ ве
ликiй русскiй государственный 'Iело·в·Бкъ графъ 
СперанскШ. Пушюшъ назва..1ъ его «генiе,lъ 
блага)). И правда всю :;.кизнь 011ъ дрш .. тrъ о 

благБ народа. l 1 задолго до манифеста I 9 фе
враля онъ былъ одню.1ъ изъ первыхъ руссюrхъ 

государственныхЪ людей. 1\ОТорые ~iечтали объ 
ОСВОбО/1\ДеiiiИ креСТЬЯНЪ. 

Онъ стяжалъ JIIoбoВI) парода за свою не
обыкновенную справедливость и постоянную 

эащпту обижае~шхъ. Вотъ 11оче~iУ во ~шоп1хъ де
ревняхъ крестьяне, 110 слова:м.ъ барона М. Корфа, 
отправля.1111 за него заздравные молебны н ста
вв.тrи св·Бчи. l\.огда онъ, прос.'lуживЪ всего два 
съ по.ловпной 1 ода въ Пензt губернаторомЪ, 
уhзжа.лъ оттуда на другой, бo.'tte высокiй постъ, 
то народъ густою туttею сто:шился около него 
11, окружпвъ его, не хот·l>.rъ пускать да..тБс, при 
1 1('\iЪ На JIIIUaXЪ :\ПЮГИХЪ 6Ы .. 1Il неПрИТВОрНЫЯ, 

искреннiя слезы. 
Толпы народа прово:жалп его до самаrо пo

pO:'Iia черезъ р·Бку. Только и слыша..1ось кру-



-318-

гомъ: <<Спасибо! Спасибо теб·I., нашъ батюшка, 
эаступпикь! » 

Один'!> нзъ о.чсвидuсвъ :>того трогательнаго 
разставаюя вельможи съ подчинснныulЪ .насе.;rе

нiе~tъ, ИЗОбражан СШLП<lПI 11НУЮ картину ЭТИХ1' 
!1роводовъ, 3амtчастъ: «да и кто не благосло
вилЪ бы его? 1--\то .могъ быть им.ъ педоволенъ? 
Кто, несчастный, оста.1сн имъ неутtшимый? Утро 
7 .ыая на берегах:ь Суры было пспrнньвtъ тор
ii-\ествомъ добродtтели». 

Но не только нростонародьс любило е1·о. 
Г:го почита.лп ,\tногiе лучшiе люди u·вка. 

Не м.~:ю надо бы"ю претсрп·I,ть трудовъ и 
испытаюи, чтобы сыну захо.1устнаrо и н:райне 
б·Бднш·о сеЛI.скаго свнщенн11ка честньшъ пvте.\\Ъ 

:>нерriей и талантоыъ достигнvть высшихЪ сте~ 
пепей въ государств-Б,- та~1ъ, "г д·!; ycntxъ имkл1 
и дорогу себt nробива.11и то.1ько · при условiи 
знатнаго происхожденiя и умtныr IIИЗКОIЮ
клонствовать и пресмыкаться передъ власти 

имущими. 

1-\.акъ онъ nопалъ въ тrиновники ! Совсt~lЪ 
случайно. Онъ преподава.JJЪ въ Петербур1·t въ 
-~ухо~ной семинарiи разныя науки. МитрополиТЪ 
l аврш.1ъ __ былъ очень дово.1енъ его уссрдiемъ и, 
въ виду оtдности семьи Михаила Михайловича, 
поре~омендовалъ его ютязю 1-\.уракину въ до
.машюе секретари - завtдывать его переписко11. 

, Iюбоnытно, какой трудный, прямо нспосшrь
ныfl для кого бы то ни было :.жза~1енъ сдБ.1алъ 
ему этотъ вельмо:жа nри первомъ свиданiи. Въ 
восемь часовъ вечера С1Iеранскiй должснъ бы.ть 
нвиться и выс.1ушать пропасть разныхъ .м.елкихъ, 

путаныхъ, подробныхъ разъясненiй по разны.\\Ъ 

]1 
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дtламъ и изложить все это въ Jшд-Б r r писемъ 
къ разны~t.ъ лиuа~t.ъ. 

Уйдя отъ князя, СперанскШ юt.tсто того, 
чтобы .отдохнуть посл·в такой головокружитель
ной бесtды, тотчасъ же, пе терня времени, nи

шетъ всЪ этн заказанныя C:\t.Y 11 д.шнвыхъ пи

семъ, и J-\Ъ 6 часа;.t.ъ утра они уже лежали на 
столt у 1\.ураюша. 
Князь снача.ла не хогвлъ в·врить своимъ J·ла

замъ; что передЪ НIIJ\lЪ лежи1ъ б.1естяще испол
ненньн\ совершенно готовый и законченный 
трудъ, съ нервной торопливостью принимается чи

тать вс h эти письма одно за другим.ъ и все большt: 
п больше улыбается, радостно качаетъ головою, 

дtлаетъ огромные глаза удивленiя и обнюшстъ 
•шновнш<а Пванова, подвсрпувшаrосн ему въ 
такую счастливую минуту на глаза. Вnрочемъ, 
лобызанiе Иванова юt.tло и другой смыс."Iъ: онъ 
съ своей стороны то же рекомендовалЪ Сперан
скаго въ секретари; такъ вотъ за то, что на

шслъ этакiй к.1адъ, его и отб. rаrодарили по за

слугамЪ. 

Съ rixъ поръ Сперанскiй быстро пошелъ 
по лtстницt nовышенiй. Въ 18н> году учре
ждается Государственный Совtтъ, который за
тtмъ постепенно развива.жя въ духt предна
чертапiй Спсрансi<аго. П реобразовыва'ются по его 
плану наши министерства, создается оrром.нан 
стройная CIICTC~Ia управ"1енiя финансами, nред
nринюlается изданiе новыхЪ основныхЪ государ- · 
ственныхъ законовъ, I<оторыс впослiщствiи были 
состаюсны въ духt .мыслей, которыя въ nервый 
разъ бы.ш высказаны Сnеранскюtъ. 

Однпм.ъ слово;,1ъ, онъ сразу двину.:rъ рус
сную жизнь впередъ 11 уr<азалъ намъ тотъ путь 
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далыгвйшаго движенiн идеи 1 осударственности, 
по которо~tу Россiя шла съ тiхъ nоръ, правда, 
путю1и, не всегда равньош, часто зигзагами, съ 

отступленiями на много шаrовъ назадъ, а потомъ 
снова- вnсредъ и такъ дал·Ье. 

Успiхи, слава, почестп, ~шны, награды·-нп
IIТО, ничто не вскружпло головы безродНО\t~ 

11 нсуклюi!\С:-.1у поповичу, поднявше:\lуся до 

са:\шr о высокага nоложенiн въ стран·.Б. Ни
когда, ни па минуту, ни nрсдъ к.Б:-.tъ не забьт
ва.лся этотъ по натур·в са:\lый скрояный изъ 
людей и, будучп еще въ .молодости завид
ньшъ жепихомъ, за котораго готова была бы 

выйти по расчету не одна богатая нев-Еста хо
рошаrо рода, онъ женrrлся по любви на б-Едной 
дtвупщi, дочери гувернатки бсзъ всякихъ связей 
п состоянiя. 

До чего доходи.1а его благородная nростота 
и чс.ювiчное отношенiе ко всi~1ъ, .1ИШl:ннос 
лшл·};йшей гордости, - JTO видно изъ того, что, 
будучи се:крстарС\1Ъ у 1\.уракина, онъ .люби.1ъ 
по-душi nроводить время съ княжескоrr прп
с.лугоti, съ :которой и обi;далъ за одюшъ 
СТО.lШ1Ъ. 

Въ бытность cJ о пензенскилtъ губсрнаторол1ъ 
бы:rъ тако11 случай. Въ 11cpc;щcii дожидастся er о 
nъ чис.тв другихъ просителеi1 какой-то чсловtr~·,, 
изъ простыхъ. Михаи.>Iъ Мпхайловпчъ, выйдн 
изъ своего 1\абинста, J\ai\Ъ только увидалъ его, 
та:къ броси.1сн :къ пел1у на шею, вос:к.·,Ицая: « 1 Iванъ 
.Уiаркошrчъ, старый зrrаi<очый!» 

• • Оюlза.юсJ,, это - лакеi"r 1\уракина, съ кото-
рымъ тсперешнiй губернаторъ когда-то дружесю1 
дiлнлъ хлtбъ-соль. 

~ :321 -
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она, къ удивлснiю своему, узна.1а въ ~1 иr~·I> Спе
ранскаrо того сачаrо барина, А который давно 
когда-то c.ty;.I\Irxь у I\нязя 1\.уракина, а она 
тогда бы.щ IIpatп\Oii п усердно стира.1а нсза·гl;ii
лпвос б·I>.1I>C \IOЛO.J.oro сскретарн. Вспо~шн:ш она 
въ ::пу минуту, что Сперансr<jй) въ благодар
ность за такую заботу :лofi женшины объ его 
б·Бльt, охотно взя.1ъ на себя роль крестнаго 
отца - одного изъ ея сыновей, и въ дснr, I{ре

стипъ провелъ у нея 1~-Блый вечеръ. «А пу/т<аю~ 
онъ узпастъ .меня,- ду.\tаетъ пра1IКа,- да еще, 

пожалуй, застыдится, коли e..\IY поклонюсr,, нрп 
такоli важноfi барышrг~; нtтъ, ужъ лучше уilтп 
ОТЪ Г р·Бха ». 

Но Сперапскi{r, который сразу узналъ ее по 
лицу и вспо.мнилъ даже ея ю1я, закричалъ: 

- Мароа Тихоновна! Куда жъ ты такъ отъ 
..\lеня б·Б:жишt>? Разв-Б не узнаешь стараго прiн
теля? 

И, подозвавъ ближе къ себt, онъ взя.1ъ се 
за руку н Сr\азахь ей в:hсJ<О.1ЬКО прiятных ь, 
jJасковыхъ с.ювъ, отъ I\оторыхъ у нея, б·h,нюй 
тружешщы, ста.ю весс~lо, радостно на душl>, а 
тяжелый трудъ показа.1ся ей на лигъ и .. 1егюоrъ 
и прiятнымъ. 

Опъ и самъ 6ы.1ъ ве.1икiй тру;.r<СНШ\Ъ зе~1.111 
pycCI\Ot'i работалъ по 18 часовъ въ суп\и -
о~щнъ пзъ 1-f>хъ простыхъ, скромныхъ тру;+~~.:шr
н:овъ, которые не ду~1аrотъ о боrатствt и достат
кахъ :матерiаЛJJНЫХЪ, а ТОЛЫ\0 ВСЮ ЖИЗНЬ КОП5!ТЪ 
GогатстRа душсвпыя- доброе сердце, любоВI. 
I<Ъ ближпс~tу, JJЮбовь I<Ъ родинt и народу- п 
ПОСЛ'h смертп удостаиваются приговора, котораго 
жа:жда)Jъ другой Таt\ОЙ :же хорошiй челоiЗ·i>Т\Ъ, 
баспоrшсснъ Хс,\\Шщсръ, /1Ш13Шiй въ о,1но врсш1 

i 
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со Спсрансюшъ и \leчтanшiii, fJТобъ на cro ~10-
ги.тl> бы.1а эта скро:штая, но трогз.тс.tыrая и вполнt 
зас.1уженнан надnись: 

Жи.1ъ честно, цt.mii 11tкъ тру.~щ.~ся 
][ р1еръ I'ОЗЪ, МКЪ ГО.1Ъ poдИ.lCSI. 

Сперанскiй пос.тЬ ссбн, въ самочъ дtлt, не 
остав11лъ Iшкar<oro состоsшiн. 

., 



Мягкая лира желЪзнаго вЪна. 

(п \:'.ШТИ ПУШ!'-ИН.\). 

:!алача но:11·а. 11 :шр11щ1 l!) шюtшt. llдея ~шра всего ъ1iра.-:\lсчта о 
aapt нросв·l;щспiJJ и свобод·J; 6езнравныхъ, гош1мыхъ pllбoJJЪ.-.'~(Шb 
юбилсп по;Jта.-06щсс·rнсJшыrJ uразлшшъ и симво.1ъ сnободпаrо с.юnа. 

!Зо:зстаnь, nророкъ, и впждь, и впсм.ш, 
Jlcnoлuнcь nод ею ~1oeli, 
11, обходя )JOpn и зе~•ли, 
J',Щ1'0.10'1Ъ ЖП\ Сердца JUOдeii! 

Вотъ сннrrlснныя с.·юва, которыми выражаt:тсн 
О.'!<\ ГОГОВ \,J"шыii ВЗГЛЯДЪ П УШКИН<t Па За,'Iд'IУ 
истшшаго IJПсатс.'lя: прпзванiс поэта- быть п.-rа

\tеннычъ 1:rашатасчъ правды, поСJiушвы,lъ вс

.1tнiю cnocr о сердца п своего внутрспняго го

.юса, rю.1обво тснtу, какъ встхозавtтныii прорш,ъ 
твори:1ъ во.1ю Еrовь!, какъ г.1асптъ пре;.щпit: 
старины. 

«Слу:н\свьс музъ не терпптъ суеты», возв·l;
щалъ онъ мiру, горячо ратуя за высОJ-\Ое на

зна~rсв iс тkхъ, какъ бы нзбранныхъ I Iебочъ 
служитслсГr чсJюв·J;tiсстна, которые призваны лу•r
шiс сноr1 rюмыслы, .'IY'IШiя дв:иженiя души rю
свяппь пароду п выразит1, ихъ на струнахъ 

свос 1 'r лиры д<l/1\С нъ такiс дни, когда I<аждыii 
работникъ нравд11ваго слова предавался го!Jе
нiямъ п унюн:енiю. 

г 
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П д0.1rо буд.у Т'Б"1' :rюбезенъ я nарод)·. 
Что Ч)вства д.о6ры11 н .liiJIOii nро6уж.з,а.1ъ,-

ВО1Ъ та :'.1ЫС.1Ь, КОТОрая C.'ly/IOJ.1a C.J,IIНCTBeHHOII 

утtхой июtученнаго тяжс.юй /ЮIТснской борь
бой поэта, nровс.J.шаго .'1~ •Iшic 1 оды cнoeii 1!-\Изни 
nодъ е;Ее.:-.шнутньвtъ ПOtJТII опасснiсмъ rрозъ II 

прсс.1tдованiУi со стороны 1 ошпс.1сй с:юва,-со 
стороны .lицe:-.Itpпoii цензуры, 11счати п цензуры 
нравовъ. 

Онъ бы.1ъ правъ, когда лрпзнавалъ за собою 
такую заслугу. Онъ пам.ъ внушалъ отъ ~ремепи 
.:lO вре.мепи, наскольr\о :моrъ, особенпо въ первые 
годы своей r.юлодой :м узы п пепосредственнаго 
творtiества идеалы l!равды, любви, справедли
вости, безкорыстнаrо Са;\\ООТВСр/кенiя и любви 
къ родинt. 

Служеньс чсловtчсству, 1 осударству, обще
ству, народу,-во1vь, что онъ Iюсn·.Бва.чъ па бо
:жественныхъ струнахъ cвoeii чарующей честной, 
неподкупной и оt·.Б.1ой лиры. 

Идея :-.шра. хотя-увы!-110 во.тl; рока, а пра
ви.1ьнtе сн:азать- исторiп, и до сихъ поръ без
п.1одно провозr.1ашас:-.шя протнвнiiка)ш войны, 

воспtвалась нашюtъ Iюлочъ со своiiственньщъ 
с~1у 1 орячю1ъ пыло:-.1ъ души. С;\1ерть власте.1ина на
пiовальностей, Ilano.ICOIIa, бс зу:-.шо ~1ечтавшаrо 
о подчиненiи себt всl,хъ народовъ, каза.1ась 
1 Iушкнну выражепi~)lЪ вс.rш<ой идеи воз:-.tездiя 
за стремленiе къ подав:Iснiю одrшхъ друпнш, 
къ \Тнетенiю с:1абыхъ сн:Iышми. Весь :-.1iръ со 
смертiю Наnолеона избавля.JСН отъ войны, су
ровой, жестокой, кроrЮ/1\адiiОЙ,- войны всБхъ 
п ротпвъ вс.Бхъ. 

XвaJJa! uнъ русшюму народу 
Hыcoi<iii жpoбiti ~юtзаJtъ ... 
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Грс,1-Б.1ъ нашъ n·Lвсцъ, размышляв о о1срти 
з:ю1 о духа, nадша1 о за ~10/Кную пдсю ворабо

тспiя всiхъ напi11 одною,- этого генiя чссто
любiя и вражды. 

Провозглашая всJШI<ую идею ((0 мпр·l> всего 
\\ipa», Пушкинъ восп·lщаJIЪ и миръ nъ дух·!; 
:11обви и единспiн въ горячо .1юбимоii JJ.\IЪ 
отчизн·h. 

Jто единснiе нарушалось uарившимъ тor;ta 
въ Россiи крtпостньшъ право.\I.Ъ, и Пуrшшпъ, 
всегда скорбtвшШ за невинныхъ /Т\ертвъ чужого 
произвела роковыхъ псторическихъ недоразу

\l·hнiй и невзrодъ, мечта.1ъ всю жизнь п nмtrшлъ 
ccC>·I) въсвященный дою·ъ гражданина поэта излить 
-:пу мечту всеиу мiру при nосредствt вЪнпхъ 
струнъ cвocii музы, - онъ .мечталъ о наступлс
нiн свободы длп стопавшага подъ ИГО)tЪ нс1ю .. 1и 
русскаrо злопо:1учнаго страдальuа-крсстышина: 

l1 на,:~.ъ отечrствО)IЪ свободы nросвtщенноii 
Взоii..1етъ .111, накоuсцъ, прекрасная заря! 

Эта заря настуnн;rа то.1ы;:о Уерезъ н·kr\o:rы;:o 
..tссяпювъ .тkrъ IIOc.r·J; :пii:хъ его словъ. Свобода 
отъ рабства 6ы.ча возв'l;щсна, п раскрыва.'rасr • 
. ·щшю /!\данная дорога 1~ъ 11 росвtщепiю тс.шшхъ 
чассъ, неnробудно нросiJаrзшихъ u·Ь.1ыс дo.1ric 
в-I>ка . 

II rзотъ ~1ы ув1-ца.ш паступ.1енiс счаст.шваf'О 

\10\ICIJТa,- ::-.ю::-.tснта грш11\аго п открытаго выp:t

ii\CHiSI б:Jaгo.:tapнoCJII общсство\lЪ свосчу но:пу

у•нпс:но, nозс.rашвшJС\\У свобо,l~ въ жс.тkн1ыii 
н·!,J\Ъ бсзправiя, нарJIШШlГО на его .ноГ>шюii 
родп 1 cl;. 

Всеною r889 пща \IЫ увихkти воочiю, юtкъ 
11рс" lъ всей страной пародъ пашъ показалъ, tr·r·o 

l! 

l: 
!: 
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онъ Ул1tетъ п·htJJITJ. гснiсвъ с.юnа, сс.1п онп 
ХОТЬ ClOBO 3<1.\\0.lBIJ.III за его OCBOUOil\,tCIIiC II 

его страдшri51 вr. , ))!ОХИ бсз.\!О.шiя, коi·.;щ, но 

С• JaCTЛIBOJ\1 ~·, 1 О pt.l\0 -11 JIO!IH ЧССКО,\1У J)Т>I pa!J\CrtiiO 

другого поэта, но: на- 1\рестышшrа, въ Россiи 
пес мо:tча:ю, «ttбo G.tагоденствопало». Вес рус
ское общество, вcш~if'I гра::-.ютный нросто.1юдипъ 
всегда вспо.\шнутъ п·I.впа свободы, восrr·lшавшаrо 
Се, СКО.lЬКО \10/I,HO бЫ.lО ПО ТОЧУ ЖССТОКО:\iу 
врс:-.1ени, частiю въ прюшхъ с.1овахъ, а г.1авны::-.1ъ 
обраЗО.\lЪ- наж:н:а:ш всt, кто бы.Iъ не чу1кдъ 
rраыотБ и просв·I:.щснiю, сочувственно отнес.1псь 
къ торжсствснно.му празднованiю Россiсю сто
л·I:.тiя со дин ро:ждснiн отпа ново1\ 11равдп
вой русской tю:>зiп , А1ен:сандра Ссргtсшrча 
Пушкина. -

L---------~~------------~--~~-----~------·~~--.. ~-----•----~~·----
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