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(Иъ вопросу о русскомъ юноwествt ). 

Говорнтъ, что въ человtческой жизни "нtтъ пvры 
I'раше )''l'реввей зари", т. е. поры юности. Въ эту 
nopy душа nолна. rоворятъ, стремл:енiй къ ч~му-то 
свtтлому, xopome~t)' и ве.,шJсому, полна силы, см.tло

сти и в·hры въ идеалы. Вес это, конечно, сnравед
ливо. Жаль только, что юношескiе идеалы и норывы 
очепь часто бываютъ, nрежде всего, крайне недол

I'ов·.hчвыми и ум.ираютъ еще задолrо до rшстуn'~енiя 
зрtдаrо возраста. Фактъ э1·ой смертвоо1'11 юuошескихъ 
ндеаловъ не -увичтожаетъ, конечно, той духовной пре

лестR и красоты, которыя прuсущи "утревнеf1 зарt" 

челов-hческой жизни . Но овъ неводьnо nриводитъ къ 
TOJ\IY заюuоченiю, что духовная красота молодости въ 

цt.1Jщtъ рядt случаевъ явлается-теnеръ, npu совре
~Iенвыхъ условiяхъ - 'l'IШомъ r<расоты недолговtчвой. 
Dъ труди красавицы-юйости какъ-бы таитсs1 какой-1·u 
злой nедуrъ, который сводитъ ее въ прежде.времевну10 

~огилу. Идеализ.мъ :мододости чаС'l'О оr«1зывается пре
лестнымъ, но ~1эуш~.1tЪ растенiе3IЪ, которое пе вы
поситъ суроваrо дыхаniн жизни ; жи•rейшсiл бури и не

nогоды леr1со вырыва.ютъ это pacтenie съ самы11~ъ ero 
t<.орпемъ, tcartъ что-то слабое, nодатл.ивое, неустой
чивое ... 
Но юпomecr.:ie 

стаnдn.(отъ 
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SJU..'HHO'ГCJ/, l'poм·J; ТОГО, В'.Ь 60.lЬWШlCTB'B СЛуЧаСRЪ Чi>МЪ
'1'0 бо:ш:ю;щым·t, ue отражщощвмсst ua общественной 
.iiШЗШr- IП.о C.:llЫCд'.h ея ПOjJOpaбO'l'KII C006pa3ll0 ЩJ;е<J.
:шм·.ь. Жизнь очеuь часто юiнетъ па идеалы .:~I0.1oдo
t:'l'll, -·ro•шte говоря, разбнва.етъ IJXЪ; но н д е алы юuo
LJ.Jeй дово.1ьuо р·.Вд~ео ~О!Iебдю·rъ ,'(аже новерхuость жtr
тcfrcJ~aгo :,юр л. 

Есть :rю;щ, "оторых·.ь ШJCKO.li>KO о е с.:~1ущаетъ :эта 
недолгов·hчпос·rь п :J'J'O бeзt.:n.li~ юuошескuхъ идеа.1овъ. 
"Мододежи", -'l'ar.:ъ У'J"tшаютъ uасъ :этu .1ищ1.,- "своfJ
ствешю ув.Iека·rься пеосущес·rввмьшн мечтамн, а :но

Д!ШЪ бо.тве зрtдuто возраста-с.:~ютр·hть rш оещн бда
rоразумно n мудро в.1inть на жнзвь" . U.1oxoo ут·hше
ше! .Мал: о о·rраднаго въ 'l'Омъ, Ч'l'О :\IOJIO;.ceжь 'l'<И'ъ ча
сто о·r,:щетъ свою первую люGовь н лtру, свон .ччшiе 

порьшы и сн.1ы не моrучнмъ, ЖIJЗшшuымъ идсt\ламъ, 
а J\ai .. HMЪ-'1'0 nе;.r.о.'lгов·hчпымъ "ув:rеченiюrъ ·, -царству 
воздушnыхъ за11шовъ и uесuы'I'О•шыхъ грсзъ. А затtм·ь, 

RO)JY неuзвtстпо, что вя·.Вст·в съ 
11 
увлечспiюш" О'I'Ъ 

мо:юдой душ н нep·h,JJ.:o о1•.те·rаетъ лея кiй JЦСалllзмъ, 
ч·rобы YC'I')'IHt'I'Ь свое )t'hC1'0 "о.rrаr•оразумв1шу·( прозн
банiю ч~:~.тов·Jн.:а, nотерлвшаго сммс.•rъ жпзш.t н в-hру 
въ nри.вду; 1~ому нeiJ313'Bй'IIO 11 то, что "м у д рое вдiSJ
пio па жизнь" о•Jень часто свод11тся въ бo.J·te зрtломъ 
ВО:Jраст•Ь It.'Ь безобuдПЫ?t.СЪ, ПО И ОСЗU!IОДВЫЖ'L ПОПЫ'J'· 
I<юrъ осу шить море канля ЗС:J, кап.'l.сr1. 

13онрос·,, о nрвчилахъ того, no 1!\.iЯIШМ'Ь случшh, }.[ало 
Q'l'j>a.,!щaro 11, uесомв·./шно, весь~rа распрос'l·раnенпаго 

srв;ншiн, rco·rQpoe може·1·ъ быть нaJвanu безсu.тiС31Ъ юпu
щескаго ндса.111З~нt, нрсдстав.1нстъ дл.н неда.r•оr·овъ rл:у

бокiй IIП'I'ep~;:cъ. В·tдь на BOCIIIITa'r~.IHXЪ .lUЖ/1 J'Ъ uон
ЗiШПОС'J'Ь IIO..J.L'OTOBIJ'J'Ь ПO;J.pOC'J'iiiOЩiH llCK0.1'hlliJI h: 1. умt
.10 'lY 11 ,;(uстоi1н О:\1 у nьrtю.rшен]ю 11 хъ общuственuо-I'fНlЖ
.l.анскаrо дO.IrC:J,, ~ъ ц·tдссообра:тоJ'• 11 ll.'lOдo•t•nopнoti 
работ·Ь надъ y~.:uвepшeiJc·rвoвu..tiu~п. o6щuc·rJзou11oй .пшз
лu COl".IaCHO Oapeд·f:;:leBHbOI'Ь ll,tU<t.111.)J"Ь. ll;п, ЩНЦСТ<t-
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;пн·rедей МО..1Од.еЖ11 ДОдЖ1iЬ1 1 ГОВОрS! друrи~нt С.10ВЮШ, 

выходн·rь умные и сшiыtые поборuики реальныхъ, осу

щеС'I'В11:\IЫХ'ь ид.еа:1овъ. А в.м·Iю·rо э·rо1·о ,\tолодежь снл~~.ь 
.н; а рядо.мъ даст.ь очевь JJскрешшхъ, но с.1а.быхъ, какь 

д·hтн бе3с1~льuых·ь мечтате.11е!j, до.вольно быстро из-
. ·n" Rому же .баВJIНLОЩИХЩI O'l''b IOJIOШCCKIIX'b n У L1ЛСЧСШ 1 · - ,, 

1,акъ но uе,щгоrамъ, с.тhдуе·rъ l'.'lyбOI\0 зи,дуыа·rьсsi надь 

вонроСО}iЪ, поч~.}!у юноши становя·rсs1 дu:tеко не т·.hмъ, 
ч·hмъ они дOJJЖIJЬI быть, т . е. задуматьсн Н<iд'Ь нри

ч11намн, обусловливающими безсилiе юuошссiса1·о идеа-

ЛJmfа? 
1 ~ТО'I''Ь ВОПрОС'Ь 'f'hCHO СВЯЗilН'Ь СЪ .I(>УГЮ!Ъ, бО.I' е 

общи:\l.ъ. БезсиJ1ы1ый 11деализ;\1Ъ не яв.шетсн исn.но

чuтелыю юнолню~ой бо.J·.I>зныо. Эта бо.твзнь аоражаетъ 
и .нодеii совершенно ЗIУI;лыхъ. Ей ноtсорны вс·t вn3-
рас·rы н вез.з:k она нм·hетъ, нъ сущес·rвt д·1>.1а., u;щнъ 
JI ·гот·;,-же хара"теръ 1 хотя и uршшмаетъ раз.rнчньш 
фор)fЬI. И ес.Jи 111ы xo't'Jotъ изл·нчuть или предохр•ы.шть 

юношество о·rъ беаеи.1ьнаго ндс<lди:ша' :\fЫ до.1жвы 

нрежде всего вынсш1ть воuросъ о т:hхъ .общи~·~ :·1.н 
tю·llxъ uo;Jpac·roв·ь условiнхъ, нри ко·Iорыхь идеа.шзмь 

C'l'il HOUII'ГCЯ 6еЗСИ.1ЬUЬШЪ. 

Въ Gрущих-ь нашихъ работахъ Hlt~l'ь п.,е. ~азъ ~I.РI~
д.ется кn.c<~·rьCJI ;JTOгu нонроса. l3ъ даннон-же cт,trьh 

t. б 1 10;1 ь 1 ·о обри'1'11'1'Ь ВIШШtнiс чнтате.1ей шL 11Lbl XQT'li."lll- Ь ~ 

OДIIII'Ь l'.l)'бOKO-Ц"i;HHЫJi .IIJI':pa'Г)"/)H~Iii ltC'ГOЧHIJI(Ъ 1 3~-
... . се6·1• б••t'"'I"ЬШ ~Iатеща 1ъ ;r.:ur выясненш к.11очающш в ь ь ' .. • t' · 

н·Ькотu vых·ь мо:\1ентоuъ iНLII)"I'Ill:lшtt·o ,., C.loжJшro вонро-

са о Ф<ш·rорахъ бе:н.:нлiя tr;J.ouлoв·ъ 11 щ.ea.'luЗ~Ic.t. :Мы 
ГUBOJ>IIM'I> о COЧI\ИelliiiX'Ь lf. lJ. ;~.laTOHp<L'I'Ch:a,ГO, ВЫ· 
l.lieJ.ш 11 хъ оедавно ·rретьюi'.Ь нз да IIH')I'Ь. 

13•f CISUIIX'Ь COЧIIJielliiiXЪ. - Г.IHBIIЫ.\1'1> Обр<t30)1'Ь U"Ь 
> •> ·.. ( () ЩТ'l 'Г()СТМ~.\IЪ IJX'b TO)Li;.-li. II. u.Ia'ГOU\)a'I'(ЩШ ~1 Р IB 1 ) 

Нре;хъ ll<lШIOlll Г.1а3а)111 u;Ji.I)'IO 1~ере111Щу ТёJ.I\НХ"Ь IIДC-

1i.IIICTOBЪ UЗ'Ь СjJеды 11 н·re:J.IJIГe11Цill. 1\0TOJ>ЫI' ПОС'ТО!ШНU 
.. . ·'· враж.в.уют·ь съ cтpe;\JIITCJJ къ общественнон Щ>сtв,J. jj, 
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Qбщесrвенвымъ зломъ и вмtстЪ с•1- тt.мъ какъ-бы nод
тверждаютЪ всей своей жизнью народное с1~азанiе о. 
томъ, что. "когда кривда съ nравдоЛ сходилliСя, про
между собою билисъ-дралися, то кривда 11равду пере
с~орила, nошла nравда на небеса къ самому Хрысту, 
Царю небесному, а кривда пошла у насъ по всей 
землt, по всеиу народу христiанско.му" . Везсильнаm 
борьба за дoporie сердцу идеалы - 'l'акова конечная 
судьба героевъ изъ среды интеллигенцiи, выведев
выхъ въ произведенiяхъ Н. Н 3латовратскаго, и при
томъ rероевъ ве выдуманвыхъ, а взятыхъ nрямо изъ 

жизни и возсозданныхъ со всею ихъ плотью и кровью, 

нарисова1rвыхъ съ потрясающей силой художествен
ной nравды. 

Прис:ъrотримся -же ближе къ этимъ rероям'Ъ, позна
RЬllш:мсн съ ихъ судьбой и съ т·Ьмп обстоятельства
ми, которыя сдtлали ее столь трагической: вtдъ. 
изученiе жизни э1·ихъ не11rощныхъ nечальниковъ ро
дины раскрое'tъ nepeд'J. на:ми причины ихъ слабостИ: 

и, слtдователъно, nоможетъ вамъ сnасти- ecлii не 
васъ самихъ, то наmихъ д·втей и младшихъ бра'l·ьевъ

отъ безсильнаго идеализ11rа, этой роковой бо:t·взпи ,. 
поражающей столь :ъщогихъ изъ лучшихъ людей земли: 
русской . 

Пижu мы сначала попытаемел вос!сресить въ nмrят.и
читшrеля наибол-Бе тиничесюе образы. ин'l·еюrигентвыхъ. 
меч'l'а•rелей, изобра.женныхъ Н. Н, Златовратсн;ш11ъt 
оставовимен зат·.Вмъ еа 1rричинахъ JJXъ идеалuстиче
Сiсаго безсилiя и накопецъ подвед13мъ нтоrи. 

BcnOi\fHИJ\rъ, nрежде всего, Русанова (Т. III, лСтш
та.тrецъ "j, этого скитальца.-]rечтателя, всю свою жnзпь 
ИСJ(авmаго таi<~. страстно и '1'сt.:КЪ ваnраспо обществен

пой правды .. Жажда этой правды ;заlJодилась у Руса-
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uщва еще въ д·Бтскiе rоды, подъ влiянiемъ ок.ружаю

I{Цей среды, лучшей nредставительницей которой была 

.его :Уать,- "ангельсю:ш душа", как.ъ звя,ли ее Itресть

яне. Въ ::>поху крtтюстного nрава мать Русанова, 
дочь по~rtщичьяго пок.ол·.lнiiя:, учнла своего сына- и 
nрИТО;\1Ъ не ТОЛЬКО СЛОВОМЪ, НО И ЖИВЮ!Ъ npюr-kpOMЪ

.JII06ИTЬ народъ и работать для него; и даже умирая, 

Qва говорила сыну о жизвп для иаро,в;а. И мать на

.дtя::tась, что efi сынъ дtйствительно соверmитъ для 

б.та.га родвой С'I'раны что·то большое, значительное, 
даже велпкое ... 

Русановъ сначала, въ 1\Iолодые годы, также ва
.дtялся па это. Работа на uользу родины представля.
..'I(I.СЬ ему тогда сравнительно несложной задачей. Въ 

ду ш·.Ь ,,юыощихся дворянъ" эпохи освобожденiя,- къ 

шшъ относится и Русавовъ, -6J>rли еще прочны тра

.дrщiи кр1шоствого nрава, при госnодvтвt котораго 

пожtщиr<.ъ, стремившiйся "жить по nравдt", посту
~Ла:rъ довольно nросто : "бывало", разсказываетЪ преж
нШ дворовый дядя Русанова , "это тоже все Itнижки 

·чtпали ... А nото111Ъ nойдетъ no людск.имъ, по пзбамъ .. . 
Вс·Бхъ опроситъ, во всякую нужду ввикнетъ .. . И сей
·ча.vъ все это заnиmетъ, а nотоАtъ при.казъ, чтобы 

сдtлать такое вотъ доброе д·вло . . . " Так.же приблизи
·rе.тъво предиавляли себt :мвогiе изъ "кающихся дво
рннъ" эпохи освобо~кденiя работу для блага родиаы: 
ддн оuлаrод·Бтельстнованiя отечес1·ва стон.то только 

nоqитать хорошую книгу, зат·lшъ 11 ввикнутъ во вся

кую пужду" и наконедъ состаt3И'1'Ь 11 прик.азъ, чтобы 

~д1>лать такое вотъ доброе .n:hлo". А такъ к.ак.ъ nо
.,добные "приt<.азы" писались въ канцелярiяхъ, то " к.аю
Щiеся ,в;воряне" и направились сюда, окрыленные са

J\tыми свtтозарны:.\IИ надеждами. "0, дак.ъ много",
-nс по.ыинае·гi Русановъ объ этомъ nepioдt своей жизни 
111 жизни своих'Ъ ·говарищей, - "мы мечтали сдtлать 
iln ка.нце.ч:ярiяхъ наmихъ дядюшекъ- генераловъ, за-
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прятавшись па время подъ ttxъ "рмJJуmки 11 думая~ 

что !IЫ проведе;}IЪ па ~•яюtнt .старыхъ воробьевъ ~ .. 
Передъ паыи развР.ртыnалась торная дорога - новы& 
суды, земство, преобразовапiе высшихъ ruсударствен

пыхъ учреж;хевit! .. . J\rы уже мечтали (да что-"меq
таля!" -для насъ было несо:чнiшпо), IJTO заберемся 
высоко-высоко, *акъ то.тъко можно, чтобы язл1tть на 

б.Jaro родинt весь запасъ своихъ добрых1. чувствъ, 
все прiобрtтеrтое знанiе нр~творить въ дtло" ... По 
.цядюшки-rепера..JJы не захот·h.m шrсатr> та.кихъ nрш<а

зовъ и д·hлать такихъ расnоряжепiй, которыя соот
вtтствовztли-бы добрыl\tъ чувствамъ и хороmнмъ :.rJ.r
C.'IЯMъ MeiJTЗ.TeJIЬHЬIXЪ 11Л6:\fЯНВИТ\ОВЪ. If ВОТЪ ЛЛe:IIЯB
HifKH уходятъ нзъ капцелярiй н пачинаютъ искать, 

выражаясь с.rова:ш.' Русапова, другихъ "убtжиmъ длк 
добрыхъ на.м·Ьренiй и чувствъ". 

ИщеТ'J. этихъ "убtжпщъ" и Русановъ. Сваqал11 QНЪ. 
прш1tпляется своими надеждмш къ то:vу неонре.tt
ленно~rу н весы1а леоднородному круrу лилъ, кото

рый припято называть ~иnтеллигеnтнымъ общест
вомЪ", и отъ него ожидаетъ по~rощи въ дtлt nоn.то
щенiя въ жвзвь "добрыхъ намtрепiй и чувств'J. ". По 
вскорt надежды на иптеллигенuiю см·Ьняrотся р<tзоча
ровавjемъ въ вей, и Русановъ рtшается бtжttть въ 
свою деревню: его душа, Ш"!'ерзаnпая "ложью" дя
дюшекъ-гепераловъ 11 ивтсллпгепцi11 жаждетъ "дружбы 
съ nрос·rыми люды.rн", "cepдeчnofr душевной тепло
ты", "теп.1аrо, безхнтрос·rmtl'О отпошенiя, свободнаго, 
душевпаго". Эти душеввыя отношенiя съ nростыми 
людьми , конечно, будутъ установ.тепы, - надtЕ:J•rся 
Русановъ; вtдь въ русаловекой дереввt существо
ва.,Jн уже при крtпостпо!lfЪ прав·h "крtпкiя дуmевпыя 
связJ;J" между бapJtn011tЪ и J\{ужикомъ: "цt.пый рядъ 
жлвыхъ Ж11Зпей", вспомrшаетъ Русавовъ, "J,опопшлся 
зд·всь около добраго барвна,-цt:rая дворня жtыа его. 
умомъ, его сердцемъ, согрtваемая ero nатрiархальnой 
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добрОТОЙ: 011Ъ CЧJIT3.11> ИХЪ вс·h:хъ CHOШIII' Н 01111 СЧ1t-
Л11 f'ГО СВОИМЪ псразрЫRВО CIHIЗHППr.ll\171 С1, ПIOIJJ 

та. ' родствел-
каким 11-ТО RpiНIIOI&I Н • neПOOTIIЖIIMfolliНI' ПОIJТП • 
JIЫ:\flt сnязя:мн. Даже сюfа деревМI- каJtъ опn блпзко' 

· доМ)' Вел жпзнr. :ВЛ JJOTПVIO. CTOII.!Ja ТОГда. КЪ ЭТОМУ .. · 
де~Р-в П;i постояшю нрыва.Jасъ nотъ сюда, нъ с:н•ыя 
окпа: 6(\.pcrtiй. до~•ъ слыmалъ nлачъ ребятllmеtсъ , ~;; 
r~tпь мужей и жеllъ, шумъ сходки' горе 11 радо • 
каждоt\ нзбы, -все это нec.'JOCI• сюда сnлоmпьшъ, жи
nымъ шухомъ жпзнll . .. II точно такъ-же нзъ эт~rо 
ба~скаго дожа неслось na .в.ереnню обратiJое течеюе: 
вся жизrть ба.рс"аrо ДOJifa' его трrвоrн п радостп. пол
нота и скудость его жизни, печа:rъ и торжестnо-nсе 
тр'~tжалось nъ сотняхъ отраженИ1 В'Т· ю1.ж.tоi1' са)! ОЙ 0 

. u "·'· " И РусапоnУ хотt-малепькоfi, 1срестья п еr~.он IIЗv и .. · . • 
лось ntрить въ nозможnостъ воскрешеnш этоfr идюr
лiff. - т<оnечпо, па друrпхъ началахъ. пала:ахъ сво
боднаго общепiя: между "добрымъ барт!IIО~Jъ • н "пр~
стьпrп .'IЮдыш" ' которые "какъ нп r<аю.' а nce сn он 
И вотъ Русановъ, похороннвшu nрежняrо l!Лад~лъца 
д~penпll '--своего дядю' котораго Русаповъ по пpli;:~дt 
застнлъ У:1111Раюmимъ.- объяnляе'Г'Ь тсрестьяnаJ\Iъ. что 
овъ Русапоnъ, "лрit.халъ I<Ъ пtнtъ ne за nncлtд· 

' ЧТО паnрОТИR'Ъ ОНЪ. ПО ПрЮ!tру ДЯ,.J,\1' ОТ-
СТВО:\IЪ, , < ' t 
даетъ юrъ н ту' остальную' землю' тп.къ какъ IOI -

ст·Ь съ шош раздtюJс·rъ нх·ь nоззр·J:нпе' '1'1'0 ~емля 
до.'Iжна припа.д.1ежать тому' Jtтo по.нrваетъ ее сnОJШЪ 
ПОТО:\tЪ 11 RJ>ORЪJO,- ЧТО ОПЪ ПрОС!iТЪ ОТЪ ПИХЪ TO.'Jbl\0 
оrtного - радуmiн' что себt оставляетъ то.'Iько са;r,ъ 
С~ IШОЧКОМЪ зeM.'III. rд:Ь ОПЪ па~i'J;репъ IIOCTpOIITb ф.111-
гель н поселнться nъ пемъ, что .взамtпъ ихъ pait'f· 
шiя опъ nред:rагл.етъ юtъ ncero себя - сnой умъ, 

. опытпостr. дvJuy и сер;ще ... Пус·rь опп 11дутъ 
знап1е, ' J б , . ·Ьто,rъ 
къ не:\fУ прюiо , rса.т'ъ т'ъ cuoe:\ty ра1 ~, за сов ' . ' 
за добрым-ъ слово~I'Ь ... I\orдa опъ JСопчи.тrъ, стыдлпnо 
пряча лицо, расчувстnоваnmiсся t'pecтr,яiH~ зaronorl!л:JI. 
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разnмъ что-то оченr, пtжпое оч закача.шсь Шtзкими nоклона~;н ellь .'lюбовпое; rо.1овы 
"барскую ручку" В • а старики .1оnп.щ его 

· · ъ noзJiyxt, Rазалось по ·h 
Хаtнеъrь ИДИ.'IЛifЧССКifХЪ QТНОШ . ' В Я.'IО ДЫ
р11ПОМЪ lt д.обрьпш п ос ешй меж,1у добрымъ ба-
nолпыхъ нзаr•мп~й рро" дсттымlt йлюдыrи, - отпошепнt ' 

· • вепво 1fюбв1 . . nризпательпостн По · 
1 

• ува.жешя и · · · все :это тол сппову всr,ор·Б приrшrось убtдllться. ::о казадось. Ру-
ду барскrшъ до~rомъ и деревней п·f>тъ томъ, что )Jeж
зett, и что эпоха б . реальныхъ свл-

арскихъ идип1 й кану вратпое npom 1oe I"J"pc • · .'Ia въ певоз-. . " .стьлне пе захотt барина свою1ъ братомъ и вмt ли призпава1·ь 
щатъся къ ne'r з·t . сто того' чтобы oбpa-
ue.Jtontpчивo JC~Ja;н' 1~0~;o~:o;t~1' за. добрьlJIIъ С.'lовомъ", 
ЗЮfС.'IЫJЫе .ДOKYliiCIITЫ. ДО • RCO осматриnади CBOif 
а то . ста rочпо-:щ оп и ва;хежны'> 

всю,' n~~;.'l.:о~~ра~~·уюзаздеу~tае1'Ъ бартt·ь взять. обрати~ 
::\IЛIO -даже ту 

дарилъ rсрестьянюtъ дядя р ' ? • которую по-
Rрес·гьлнскiн cou;tiнriя ycanona. что тогда дt.1fать? 
· · nъ прочпост н барс 

TH't К1. .мужнку OICOПЧIJ:IIICЬ Т'В КlfХЪ СПМШL-
ТIJ.ТИСЬ IСЪ MtCTПO:\IY C.D МЪ t ЧТО КреСТЪЯНе обра-

, ящевнику съ прос б ~. б л:нть Рус<tнОВ" у~ , ъ Он. у ·f;. 
, "' 'oXa.TJ> ИЗЪ дере"f 3 здtсь'>" ulll. " аЧi>:\t'Ь Oll'h 

. говорн.щ крестьяnе· ужъ добродt1·е 'IЬ fi" · ''чего ему? Еже.111 оnъ 
ч · ... ~rъ окпзалъ таrсъ n б 
его Ull'l. CIIOKOIO 116 ? • уmе.тrъ bl ... 

даетъ. Bi·1tь 
.'liiCЬ' отъ rшщи отбн.•rись F .. " ,, ::\rы сщt диmtt-
пюrъ разрtштr батюшrса; ;,· J~а~;-ннбудъ ты насъ съ 
бо.1ью въ се 't · усановъ у·hхадъ, съ 

рдц отказываясь отъ 1\IСЧ'J'Ы о с . . 
HaJiOIJ,OYЪ RCL nочв·h ЛlЯRШ СЪ 
добрьпrъ барт ндн.п:нческnхъ о·rпошенiй 1\rежд)' 

• f/10)1"(, lf мужико 
СТВIШОСТЪ КОТОрОЙ так~ 1\1Ъ' - 1\IСЧТЫ' H80CyЩtj-
Bp"MJI • . разъяснялъ Русnпову, MIJOГO 

" сп ус гл 1 быnшiii дnopon u прос.11езившиr.ь 0•1.ъ У"J•л . Ыll его дл;ш, Осппъ: ·" ., еПJЯ при ВОСПОМIПI' . 
. 1mбовно- патрiарха.'!ыrыхъ о . . uншхъ о , тпошешяхъ аrеждv ба 
НОМЪ lf ~I}'ЖifKO:\IЪ DЪ б J рп-
0 

· ылое, rcotnocтпoe 
CJШ'L неожпдапnо nрпбаJш:tъ· Э ' время, · · " хъ сударь, сударь! 
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13сс nъ Жltзпп RO вре~1сшt и м·Ьсту, обо все~1ъ свое 
ра.зсужJJ.епiе есть ... Съ того вре::\rенн мало-ли ъJtста 
yurдo, а вы все своего поведенin не 1\li>nяeтe! Кто-же 
'fe nepь вюtъ это поведеniе дозволитъ, да и кто па 
nei'O впюrапiе обращать будет.ъ? .• В·hдь вт·lшоры для 
.этого вашего tюведепiя все уж:ъ такъ и nрннороnлепо 
()ыло... А trro ж.е теперь для nасъ иъ тако~tъ д1>
.тh стараться буд;етъ? .. " Теперь, закл.ючп.1ъ Осипъ, 
пужно "своюtу поnе;хепiю ;т.pyt·oii no жиз1111 оборотъ 
:tать". 

Отказавшнх:ь отъ евонхъ прежпнхъ, С)t•hпявшнхъ 
другъ друга, мечтапit! о воплощенiи въ жиз11ь "д:об
ры:хъ пaм·hpeniii и чуnствъ" nрп содtйствiи "дядю
mекъ-гепера,1овъ" , при nомощн "иптеллпrепцiп с; н, 
накопецъ, па почn·в любоnнаrо общенiя барина съ ху
ЖIIКОМЪ, PycaH(IRЪ, покппуnшн родную деревню, не 
остаR.'IЯетъ. о.1пако. па;r.еж;хм на воз)rожпость сnое го 
слiянiя съ "пародо~tъ" nъ одно щэужпос, братс~>:ос цt-
41ое. Но вопросъ объ этомъ с.1iяпiн прiобр·Jпаетъ те
перь у Русл. нова. повую постановку. Поnытки брат
скага обще!!iа съ массою окопчп.шсь нey;r:atiНO потому 1 

rоnорнтъ себt Русановъ , "что я былъ не uao не я, пе 
единое съ нею во вссмъ"; nужпо воплотить въ ж11знъ 
'ТУ 1\СТИПУ. ЧТО 116 "naШII MЫC.'III ДО:JЖНЬI ЯВ.1ЯТЬ СОбОЮ 
nозвышсnпыli и обязате.1ыtыit для другихъ ндел.лъ, а ... 
чувства 11 рожn.ае)fЫЯ шш ~rысли 11 д·blicтniл мнллiо
повъ"; пеобход1шо "отрястн noc.тf>дaiit nрахъ съ <:во
нхъ nогъ и расп.:tыться:, раствориться 1 растаять въ 
)!Оrучсмъ оксапt )rассы, въ nemtKOJ\tЪ обще)tЪ ;\tacco
no:uъ созпанiи" , cдi>.1<tTЬCfl no nr.·hxъ отпошенiяхъ нс
тинuьпrъ сыnомъ пiчюда. И вотъ Русапоnъ nзучаетъ 
разпообрilзпьш pe~rec.1a, отъ cтo.:tяp ltaro 11 с.н,сарнаго 
.J.O саnожпаrо 1 уqитсn nахать, коспть 11 nообще "му
жuцко:\tу труду". дt.лаетъ нзъ себя въ физпqеско~tъ 
~тношепiи "почтn совс·lвrъ пародъ " 11 нзъ Cepr·l;я Анд
.Рееnича Русанова nревращается въ Серегу 1- работ-
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тша- ПО)щастеръя у бро~ячаrо деревепсJ<аrо 
шtка, Степана Тюrофенча Rr;poлena. 

"~отъ", - думалось Русавову nаканунt его 
щefJlя въ Серегу, - "я во11.1J.у въ самую святая с 
тыхъ этпхъ н.уж)J.аюпщхся и nбре~rененвыхъ . . . Я со.1 1> 

юсь весь, цt.шкомъ, наконецъ съ . .. поэтической 
;~;ой, н уже ;\rежду паи и не ляжетъ пи тi>пп, которая 
6ы чt:\rЪ·~:tиt>удь затрrапила пранду п чистоту наmн 

'XI" П oтнnmeвltJ. . . роmдо п·f>ско.'fько врюrенп, и Русан о 
вздохпу.11ъ всею грудью; ero завtтная :мечта о слiяпi 
съ " вародо~rъ", noвllдtt;\ro~ry, осуществлялась: 
Тимофеttчъ rю:побплъ своего Серегу, J<аТ{Ъ род.ноrо сына, 
11 Русановъ воmелъ въ СЕ\1\fью бродячаго саложилка 
какъ свой че.'Iовtкъ. Но въ дtnстnttтелJ>пости зд·hс 
произо~.'IО па cдi.яnie "611 prНla" съ "народом1.", а со
един еше ,IB) хъ родс't'вснпыхъ натуръ-Русапо.ва 11 
ро.1ева. Нес~rотrл на ·разющу cocлoвiii,-I{оролР.въ 
:ннt.1Ъ О I!Cii ,-11 JСрСС'ГЫШUНЪ- Сi!.ПОЖIШНЪ 11 его ПОД. 
)rастерьu .. барнп1, nрнпацежа.'ш оба JСЪ одноrr 11 'roi!
дaтeropill i\1ечтате.1ей-идеалистовъ. У !{оролР.ва 

жи.1а нъ .J.уш·Ъ зав-hтпан )tысль о ТО)IЪ. чтобы сдtлатr> 
;r:.'IЯ :rю;xeti что-·го хорошее, значптельяое. даже вели
кое; Qпъ тоже nр111rадлсжа.1ъ къ чис.'Ту тtхъ, душа r<о

торых:т) "отъr·hчена", по nыраженiю I<.opoлena. дерзпо
вепноrt ~reчтnil. "Я тсбн, юшъ сына по.'Пuбн:rъ" -го-

' оорштъ сапожникъ персдъ смертью сяое)JУ Cepert. .-
"nept!JJ.Ъ истинныъrъ .Боrо~rъ! .. За тnою r<ротость, Дl)б
роту, благородство . . . IIомушаП ;\rенн ... Я тоже ... Скажу 
теб'f; не въ похва.1ь1у ... Л вtдь тоже нзъ "отъrtчен
ныхъ" былъ ... да, изъ 1111хъ. Во liHJ.iJ, братъ. эдакое 
ВСЯf{06 11rpa.10 'Rh :MOЛO)I.OCTII ... Да Я ТО.'ТЬК() HlfKOMy не 

говорю объ :этомъ, молчу ... Dотъ разв·h 1п. nьяло'!ъ 

одержаr~iн; иногда, эдакъ, въ го.'Iов·JJ-то н поi!дотъ с; а
ров rсолобродпть: и зачtм.ъ, ;\rолъ, IJTO я жнзнь cnoro 
заrу~н.'Iъ? .. Мож~тъ быть, модъ, былъ-бы я теnерь. 
KaKOU·Hitб)'дb apxrepeit, алn-бы (Гр'hХ'Ь ВЮIОЛВИТI>) Klt-
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J(Ой·нибуАъ Apill .. . П проновtд.ыва.1ъ-бы я С.1()ВО, и 
падъ .1юдьмн nа,1.ъ вc·Iнrn властвовалъ ·бы, и всt люди 
~mt nок.JапяJiнсь-бы, мnei\ry nриказу, ~~ съ по"орнос·rью 
}IИПЪ лежали-бы ... И твотщлъ·бьr я падо всtмн великlй 
1·удъ ... Это сапожнпкъ-то! .. Вот'Ь о чемъ я, :мошен-
11икъ, коr.tа-то ,1.ума.'Тъ! .. C.1ymaii ... ::>то я теб1; только 
говорю .. . Опять онажу, чт() л за. тобоi\ приъrtчаю .. . 
Ты тоже изъ "отмtчеппыхъ! .. По все~r~ я внжу, что 
ты такъ-же думаешъ, ка:къ и я, !-rоrnеннлкъ, когда-то 
;хvмалъ . .. Ты уже не разъ со 1\moif па рыбной ловлt 
объ разпомъ такомъ, не отъ пастолmеi1 ЖJ1Зnи, за го· 
нарлnалъ "1 .. И :Королеnъ былъ npanъ nъ своих·L пред
;тпложеnjяхъ. Когда, нi>скол~>ко л·h'rъ спустя, РусановЪ 
JШдa.'l'.r. юt моrш1t мм·ери, оп.1акивая свои песбыRiniяся 
мечты, опъ гоnорнлъ: ":Мать, l\tать! . . Та.JСюrъ-ли жднла. 
ты JщJttть сына у стюей :моrнлы? Гдt тt ширОJсiе , ор
.1иnые захваты, улосивmiе пасъ въ царс·rво MП]HIOit, 
безrрапиqноt1 свободы? тt нею1кiе ()бразы llанiняl'rо
повъ, Фраяю1иноnъ, которые ты y~rt..1a вызвать въ. 
мое )СЪ дtтско?trъ воображепilf въ та коЛ обольститеJыю
ве.'IJtчавоЛ красотt?" .. 1\оро.левъ восшtт<1.1JСЯ, но cro 
выражевiю. на "божествепныхъ Jtnнгахъ Чикъ<l\Jннеяхъ 
и ипы:хъ"; и опъ, естественно, :\tЕ'чта.'Тъ о томъ, что
бы нропов'l>дывать с.1ово прав;{ьr и творнть судъ надъ 
неправдой въ качеств-!; ;~рхiерея шн1 новаго .Арiн; Ру· 
сановъ чпталъ друriя rсниг11, подвергn.чся друrюrъ 13Лi
яuiямъ, 11 ег() мечты о служенiп нравд·Ь u борьбt съ 
неправдой облrшалнс~> въ заntтnыя ду;~rы о Tu:\tъ, что
бы сдtм.ться для Россiн сноеrо рода Ваш~шгтопоrtrъ. 
нлп ФранкЛlПiомъ ... .Мечты, конечно, разныя; но юr-h
cтt съ тt~r1> и r;ryбoJCO сходны я. П оба мечтате.1sr
иnеалt1ста, естественно, сблизилисr. ;\fежду собою, по
тому что при сходствt завtтныхъ и;хеа.rrовъ раздпчi~ 
сословНt отстулае·1ъ па за,tнНi n.1а11ъ. П Руса.пов;, 
если-бы онъ нска.'lъ с.liянiя не стол~>ко съ "rиtродомъ" 
вообще, сколько съ такими предстаuн'Гелями е1·о, какъ 
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Степапъ Rоро.тевъ, в1;роятно, не пришлось-бы сдt.•rатъ 
rорькаrо вывод;а. о nenpпroдiJOcтн даже .ччшихъ .'llo;xeй 

изъ среды интел.тиrепцiн тсъ соеднпепiю въ одно друж
ное п;Ьдое съ лучшшш д:hтыш народа. 

Этотъ выводъ JIBIIЛCЯ у Русанова вскор·Ъ 
<:~tертн J{оро.тева . Саnожшtкъ. умцрая, nросидъ Руса
нова: "б)'дп юtъ, 1\Iоимъ ребf1тишка~rъ, за)ri>сто ~rеня 

корш1лецъ и отецъ!" Са;\IЪ Королевъ, когда къ не)tу 
обратилен съ та.кою-же просьбою его хозяипъ, nосту

п н:rъ тюсъ: отказадсн отъ своего ндеала- с.а:tлаться 

и:ш архiереемъ. юrи Apie)IЪ, - д;rя осуществдевiя 
этого II.J.(;Ia.1a I\оролевъ предполагадЪ прежде всего 
uос1•упнть nъ ;\IОнахн,- н сталъ обыкиовевньаtъ са

nожвии:о)tЪ, только нпогда. "въ nьяпо:\rъ одержанiн". 

тоскова.вшюtъ о поrибшнхъ 1\rечтахъ. Эта исторiя l{о

ро.тева бы.та извtстца Р)'Сапову; и вмtстt съ тtмъ 
{)НЪ чувствова.:~ъ, что не въ силахъ пос:rtдовать nри

:м:tру сапожника; а вотЪ саножникъ былъ въ си:rахъ 

n, конечно,-затс.почаетъ Русановъ,-потому, что I\o· 
ро.тевъ-сыпъ uарода, прошнщутыii истшшо-лародньшн 

nзrлядамн па обязанности хорошаrо человtка; я-же, 

nродолжа.тъ Русановъ. не ;\fОГУ сд·h.1аться вторьшъ Rо
ро.тевыхъ пото~1у, Ч1'0 "н -барппъ, бар~шъ, баринъ"! .. 
Варекая патура- вотъ ЧТI), с.<~tдователъно, i'lttшaeтъ 
че:юв·fжу пронпh:путьсп пстнюJо-щtродны:\ш воззрtнiямн 

11 " расплытьсн, растворнтr,сн, растанть въ велiiКО:\IЪ 

<>бще~rъ ~rассово~tъ созпаni 11"; а такъ 1сакъ онытъ до
казалъ Русанову, что отъ своей натуры ему не изба· 
внтьсл, то мечты о слiннi11 съ народомъ-не~бьrточныя 

грезы . Но ес.ш ::>то татсъ, то nъ деревв·h, -заключаетъ 
Русапоnъ, -дtлать ему нечего . П опъ спова б·Ьжнтъ 
въ ropo.J.ъ,-юrtcтt съ народпоn учительницей, R.1eo
naтpotr Петровпоn. добрtйшеn и беззавtтн-kйшеfi ста
рой д·Jнюn,-бtжитъ, "сбнты!'i на вс·вхъ пуН!стахъ" 11 
чуnствуя "въ г.тубипt дуmн то.1Ько одно: смиренiе" ,
<::шtрепiе TJЛII , точвi>е, безс11.1iе "пре,~tъ чtмъ-то необъ-
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я·rным.ъ, ве.шкимъ, предъ 1•t:м:ъ, что вазываю1"ь "nро

цессомъ жизни" ... 
Глубокое созвавiе безси.1iя nередъ жизнью-это д.1я 

11деадиста уже вач<l.!IО конца, нредвtстнuкъ nотери 
вtры, разочаровавiя, духовной погuбели. И Русановъ 
чувствуетъ, что онъ nоl'нбаетъ,-топетъ nъ борьбt С<> 
cтJixieй жптейскаrо ~оря ... У тоnаtощ1й хватаетсн, Jшкъ 
11звtстно, :~а соломевку. Taкofi .,соломенко11", по с:ю
ва:мъ Русанова, явидась для него надежда на возмож

ность воспитать изъ дtтей парода умныхъ п хорошихъ 

людей, а зат1шъ пос.тать ю.-ъ пазад.ъ, въ деревню, въ 

качествt nредставитедей IIаС1'ОПщей ив·J·е.мпrепцiи ,,-
11С'1'ИШJО-народвой. Н вотъ Русановъ бере1•ъ съ собоtо 
въ городъ л:Ьтеi1 Rоро.тева, К1еопа1·ра Петровпа-лю 
бимtiiшихъ и~ъ свопхъ учешsковъ 11 учеrнщъ, и пба. 
мечтателя уходятъ "вс·Ь:~tъ сущес·гвомъ, всею душею, 
умом.ъ, сердце:мъ... въ творчtО!скую · работу, лtпки но· 
выхъ coзiJ,aнiit" ... Ш.то вре)JН. Воспвтааншсu-.з:Ьти пре
врати.шсь въ воспитанниковъ -юношей н дtвушекъ, 
КО'I'орые, говоритъ Русанов·ь, начали "съ паnрнженнымъ 
и все уве.Jiичивающимсн интересомъ вннка1·ь в~, самыi1 
смысдъ не TO.ilЫ<O нашихъ р·l;ч(;IЙ, но и нашен жизн11 

н, наконецъ , въ C::\tЫc.1t жuзШI вообще. Въ наивво
дtтокомъ недоум·hвiи 11 невшшостн ОС'1'анови.1ись О11Н 
теперь передъ ::>то/1 nанорамоi1 жизnи и, устр~i\швъ . шt 
насъ по.шые то3штедьпыхъ запросовъ r.1у6оюе гдаза, 
roptвшie энep1·ieti, спрашива:IН: что теnерь н куда? 
Оставадось ·голыш ".дуну1·ь " нъ д у шs1 этнхъ юныхъ 

созданiй, какъ умtлъ "дунуть" Ilpoмe·reii. По во·rъ 
тутъ-то" ... тутъ ышза.1ось, что нетерзаввые жuзнью, 
uзмvченuые и nочтн Jsзu·hpнnшiecn D'l. сnов сн.'lы вос
nит~·~·елн пе nъ cnлax•J, MIOЖII'I'Ь uъ 10nую дуmу ocnonы 
моrучаrо сюшо.1а жизвенuоi1 в·Ьры 11 справиться съ 
влiянiн:1111 и внyшeniн)lll о"ружаюш,сi1 ереды ... )Jечты 
о восLш'J'анiн nредетавнтелей IIC1'11H но-народnоi1 нптед-
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.тш reJЩilt рз.зс·J;я.Уи сь, какъ ды iliЪ, и "со.1омепка ц 
сь:о.1ьзнра изъ ру1<ъ Русанова .•. 

JiaчrtдCЯ' посJrhднiй ак·гъ его жи::тенноll жра.~rы. Ру 
сановъ снова. но·hха.1ъ въ свое бывшее юt·.kнiс-зач·hмъ 

ОНЪ СЮl'Ь ЭТОГО ХОрОШО 11е 3Hii.'I'Ь. "А ВЪ C<I.:\JO)I'Ь .J;t.J·!; 

къ KO)ty .н ·tду?-сnросн.1ъ себн Русаrювъ. 1Нд.ь 
У .:lleiJH 'Г<L:\('Ь • lСрОИ'В l\IOГИJI'b, IIII чеL'О l1 IШI~OL'O П'ВТ'Ь 
Давньшъ-давно :\Ш()Ю uорваны nc·l; связ11 1 

IW.I\iя бы.11 
та)('Ь, въ моей деревнt ... Да. u бы.1н- ли он·l; у м~вя? 
Оказа.юсь, что ;.~т и свнз1t и бы.1и 1 11 остаJJис 1,. v.~~o.c~...s<.L
лocъ, t[·ro Русанова НО)fШI'ГЪ, ащtю·r·ь и любн·r·ь и 
которыо крес·гыше, 11 .Капнтоша, сьшъ мtстнаrо фаб 
рю.:аuт<t ку.т<tка 11 защu·rщнсь р<tбочихъ. и Груня, .ii.ЫIЧ 

ковсю:tн дочь, щtpOдltasr н(jча;rьшща. Русанолъ уввд·h.J 

ДOKa3i'l.'l'eЛЬC1'B<L :J'I'Oii JIL06811 J.:Ъ 11 ему. И IIOT'b "ЧТU ·'Г 

тенлu"е, .1аскающсе ма:ю но :\Iit.1)' ох1ц1т11 .10 всю е 

душу ... _IJ..зъ д~ревнн _он·.r. бодьше ue верну .з:сн: вс1.:о 
посл1 нр1'fi::~да Русановъ умеръ оди!Iокой см:ер·гью-н 
моrн:r·Ь матери; нсредъ С;)Iертью онъ рыда.1ъ нахь 110 
rиб~шш мечтам н, истер~аrшыu сuзнаuiемъ своего бе~ 
снлн; но зат·Jнr·ь ему cтaJu .1еrко и cuoJCuiiнu: 
улеръ, от,руженныif восношшмr.iямн о ·г·.Вх·ь .ноднхъ, 
которые yвaжa.'Irl 11 любшш его. 

T(lKOB<A. жuтclJcJ~<ш драм<t tt.l.tЩ.111C'Гa Русанова. l\I 
fi<tпo~ruii.Ht ее чн·rа·rе.Iю сравннтс.тьuо но..tробно 110 
·ro~[v. ч·го Pyc·•uo li J, "' BЪ-ЧJJ6:~Bbl4<t 1110 XILp<Lt.:TCj)IIЫfi ape,;r 
C'J'aBII'Г~Jfb беЗСИJ!ЬНЫХЪ ндеа.111С'ГОJ3'Ь 11З'Ь среды lfii'Гe.I 
.шrеuцш - че 'Iов·'·v·ь в ·· · ''\' , 1. , " ь .... 1 " v J ~ьо·ь ко·гора.го tJыра:нцас 

ЯрКО 1I 'ГИIШЧНО ДО.IН ~1НUfJIXЪ U МНОГИХЪ н:п, f')'CCIOtX'J, 

~r~од~й, . всю свою жuзш, ·~щетно исю.~овшнхъ 1,у'б·в: 
JIШЩ<1 .J:JtH добрыхъ шш·tреюй 11 чунств·ь" сре;J.и дн-
дюшекъ- rенера.юв ·ь"', ,., нti'Ге.r.шrенцiн" щ1р0 ... ,':t 
\. ~ . , ' " 1-\Q ••• 

J В<t.IOliiЧtJaЯ 1 ВЪ K(J!Щl; "ОIЩОВ'Ь, ДОЛН. OЫJICI. yдtЛO~f'f, 

и OC'l'<L.IЫlЫX'J-. ннте.1.'IИr<:ш·rовъ-ндеаJшстов·r., нь.ше.:хсн

ныхъ иъ пронзnсденiнхъ Н. IJ. Злa·ronpa·r~JЩI'O. 
Возыш·rе 1 нанрtш·l>ръ, судьбу l\Iорозова ('1'. III, .,Зо-
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.1о·гын сердца"). Пор н. его юнос·r1t открывается "стре3t
_тrеniемъ n.ъ чему-то очень хорошему"; "по въ че~tъ 
<:ОС'I'ояло э•rо хорошее,-rовОJНt'Г'Ь Морозовъ,-а еще 
бол·hе, ь:акъ къ нe::'try 11д •·u 1 и ч·го изъ сего войдетъ, 
)IJ>t ровно uичего въ этюrъ не ноюшали". ll ВО'l'Ъ uа
чннаютон скuтапiн въ поnскахъ за эпшъ "хорошимъ". 
:М.орозовъ ~r·tнно·r·ь ц·Iз.11Ьtй рядъ нрофессiй,- д·влаетсл 

3двока·гомъ, техником:ь, .тhспнчн)(Ъ 1 учителе~tъ, са~tО
стояте.lьвымъ рабоч1шъ - леханн~.:омъ и, uаконсцъ, 
уtзжаетъ съ жеnою въ до~·rавшеесн ей uo наслt;.ст.ву 
имtuie. 3дtсь онъ nы'1'3.е'I'СЯ обучи1•ь ь:реС'l'ЬЯLIЪ образ
довому веденiю се:rьскаrо хоЗJIЙСТВа 1 оргаnuзуетъ ар
те.'IЪ д.1н р<tзработкu ;u:·hcтнaro а:Iебаотра, no ... "Но 1-
rовори•J•ъ ав·rоръ,-все :э·го-11 проба различныхъ нро
фессНi, и образцовое хознйс·гво, и нроuзводи·rелъньш 
арте:ш-было .J..'IЯ неL'О 11е бo.rrte, 1.:акъ cyppora.тo~r1 .• 
ьоторымъ онъ заr"Jуша.ть въ еебt искусствеuпо nотреб
нос•J•ь въ Ч(:Шъ-то шю~rъ ... Все Э'I'О ne сто.rrько у;r.ои
.;rе·r.ворндu его, емлько еще бол·hе р<i.здражалu. Оп·1. 
ве ·.rолы:о ue вu.r1>.1ъ но вс·Бхъ э ·гихъ "экспершrеuтахъ" 
что-.1нбо прочпое, не то:rько не в·.Ьр11.1ъ въ какое-.шбо 
()Собое зоаче11iе вхъ. но, 11апротнвъ, 1шкъ будто н 
прод·tлыва.1ъ 11х·ь еъ едiшс·гвенноti ц·t.'IЬLO докнза:rь С<t
мому себ·s, что все э·rо не бод·hе, J.:at;ъ "штуы1 '' 11 

"мазанье 110 губамъ". 
llo 1\II.OpO~OB'.Ь ПР. в·ЬрИдЪ НА ТОЛЪКО ВЪ ;)'1'11 "Ш'J'УIШ". 

Пося·в мнoru.l'h't•uиxъ и безплодньrхъ сюt•t•анiй "въ ltOit
CI•axъ ;;а r с·•·оюtъ"' 

1 
оuъ начuваетъ сощ1·вватьсн в·ь 

·rоыъ, ч:ruб·ь ~ТО'l"Ь "устой" вообще бы.10 воз~tожно 
nttй'J'н; l\Iopvзvвъ нpt13Jtae·rъ ссбн 6аnкрО1'()МЪ: "Вне
ре.;ш :\Jеня,- говОJНl't'Ъ оаъ своему npiя·re:нo,- ·rwш. 

Iiep<tзcв•I>'J' II<Ш ·rь:\fa... 1\.pyro~Iъ и сзадtJ-повержеппые 
идолы и по·r·ухшiе а.1'Гарu . .. Я ннчеrо не вш~у 1 не ощу · 
щаю, 1•ром·t нсудов1шо быс·rро Сllt'kняющ11хъ одна ;kpy
ryю стuлiuныхъ матuмuрфозъ, 113ъ ко·rорь1хъ 11осл·tдюш 
уrшчтожаетъ соз;~,анно~ нерnою. Сжиrастсн то. чюt)' 
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ПОI<.'JОliЯдПСЪ', 11"ЩIOJ3a НОКЛОНЛЮТСЛ ТОМ)', ЧТО СОЖИГади .. 

Вотъ мковъ резу .1ьтатъ дnддцатплtтняrо опыта". 

Морозовъ .11.умастъ, что отъ нодобпыхъ резу.'lьта 
не уй1·u н д)>угшt•ь ндеаJuстамъ. Пока ош• вtрятъ 
свое дt.1о. НJСТь. По ... nрнде1·ъ uремл, н перед:ъ 
тоже "ca~Ja собою разnерзетсн :эта проnасть , гдt ... 
rдt, -IШI<Ъ ЭТО J'OUOpИ.'IIt НО:Э'I'Ъl? .. "I•д.t будеТЪ Т 
безъ темнd'ты, l'д·Ь будетъ бездна. nустоты, безъ неба, 
cniз•ru. и cntтllд'Ь" .•. Въ коuц{; ко1щовъ, l\!орозовъ по
кидаетъ Россiю: въ руссiсо-турецкую войну оаъ 
nравляется до6роно.1ьцемъ -зе~.щнща'l'Ь с.1авянъ. 

Пророче<тю Морозо1щ о·rцосительно ),оь:оnой СУд1•
бы IIHTCДЛН.ГIШ'l'OUЪ·JiД~a.111CTOD'L НаХОДИТЪ себ·Ь, ПОВИДИ 

!10~tу, подnержденiо н nъ ис•t•орiн Л11зы Дрекаловоi1 

(Т. II, 11Устои") . 
I\at'ъ 11 1\Шorie другiе интеллшеl1ТJJ:Ые :мечпt1•елн 

Лиза nыход11тъ въ жнзш,, окрыдеuпан самы.мн свtто 
зарnы~Ш ШIДСЖДU.МII ~it J10З:IJ0Жl!OC'J'Ь СОDерШ111'Ь Д-111 

родины Ч.'L'О-1'0 свtтдое и хорошее 11 nрuто:~tъ-соб

стuеuuымн сu.1аю1. Jiредстанленiя объ это.мъ сu·hтломъ 
н хорошемъ не oтJJuч.a.'lttcь у .1взы опре.J.tлеuпостью. 
Ова заuмствоuеiла нх•ь у cooero "учителя жuзни", -
llyraeвa, tcoтopыil nponoo·h.IьШiiЛЪ окружавшей его ло
.lодежll 1цн~~·ю-то "новую ре.1вгiю" nравстuенваrо no:t
poж..J.t>tljн :нод.сii н убtжд.а.1·ь юлошеii н дtоuцъ nъ ТО)('Ь, 

Ч.ТО • На 3C)Jдt раНО II.TII ПО:JД.ПО 11р0Я1311'1'СЛ Jl Ueдuкilf Х)'

;J.ОiШШI{Ъ" 1 1\0'I'OpЬifi 1JОЗрОД111'Ъ ЧC.10LI'LЧ8CTI30; ПОДЪ B.1i

ЯlliC:ItЪ г.р011:щеде11Н1 11 npOПOBtдu Э1'0ГО "Х)';I.ОЖШI Ка." 
"че.lонtчес·1·во щ·новшшо сознаетъ все з.то, JШJщnunшeecJt 

въ не~tъ, yжacпe·rcJJ н нросн·I;т.11tетъ ... Н дел всепрощепiн, 
nсебр<.И'С't'В<L н нсо.1юбвн охватttтъ всече.10вtчесiсую 

душу. ]kJJ СОЛЬJ01'М li'Ь ОдИНЪ К111КЪ: "друrъ друl'а 
oбы~IUJitъ!" Наша задача, - nродолжа.1ъ Ilyr<tenъ,-н 
ЗсШЛЮЧае•J'С}I ВЪ 'I'OM'L1 ЧТОбЫ JI0}1,1'0'J'0J.Ш'I'Ь R'Ъ BOCll})iЯ'l'il\) 

нропов•hдн "нелlн<аго художпиrщ•~ сnою душу и душу 

дJ>Yl'u.xъ люде11, nъ ocoбeшJOC'l'u душу Н<tрода, ибо "·t·амъ, 
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въ этой юдолн utrconыxъ стрnдавiй, ~~орлшаго 1·руда, 
в·hчuю·о вр!Шitжепiя .шчвостн 11 безмtрнаго тeptttoiя,

та11tъ та вr>сnрiнмчuвая nочва, съ I.:oтopoil uъ будущоы.ъ 

JJC.'llllcii1 нроnоntд1шкъ нравственnаго npocinнjя ножнетъ 

обн.1ьные n.'Io;tы" ... Правда, эту но чnу порт1пъ "соб
ла:тъ", ндущiii изъ городоnъ ua "хЬтей дepcnn11"; 

"этотъ городъ. -ronopu.'Iъ Пугаеnъ, -развращаетЪ IIX'L, 
:Э'J'ОТЪ соблазт. роднтъ шнрокiя, рает.1·Jшвыя нотребно

СТil, :эти потребно~тн ·rребJютъ удовлетворепiн, но на
сту ПUТ'Ь ВрР-МН, 11 .'JIOДif дереВНИ, ЭTII ПОДШiilШIНШ труда, 

noitOJHITЪ весь мi ръ сш1оi1 cвoeil любви, cuoei'O тepnt
njn и нiшового с~шрспiя". И когдя. JIВitTCH "веди1'i11 
нроnонtдшшъ" ,-онъ 11менво тамъ, въ деревнt "наt1~ 
Д8'1'Ъ CI!Oi1X'Ь !16р6ЫХ'Ь ПОДВИЖНИКОВЪ, 11 О'Г'I')'да ПjJОЛЫ~1'ШI 

св·h1·ъ cчac1·in и .'lюбви па все челов·вчес1•во" ... 'l'атtъ 
• 1( 

l'ODOpИ.'IЪ Пуl·аевъ, nрнзывая "интелл:нгеuцно ид•rи: въ 
"народъ". И Лиза nош.тrа ·гуда, - сдtлаласъ ce.'lьcrtol1 
)' ЧllTC.'lbliiiiЩЙ .•. 

Мвнуло нtсitодысо л:Бтъ, и Лиза nuca.чa П у1·аеву: 
"Сводить JL1'0rн- страшное дt.1о. Для кого, зач·Iшъ 
нужна была моя жизнь?" Вы Шlшете, чтобы я nо
дро6во сообщюtа обо все;\tъ, что дtлаетс1r теперь у 

васъ... Что дt.'шется у насъ? Госпо.з:н! я nнчего ue 
llOШOlёliO ... Л 1'0.1ЬКО чуnствую, Jсакъ TOMIITC.1Ы10 UО

етъ ~toe сср;ще. Что у насъ дt.'Iа.ется? IНтъ, Bot'l\ 
ради не заставляйте пеj>ежuвать еще разъ ту му1~у, 

' u 1соторую nызыnаетъ .мгла, тум:анъ собс1·вевnоu душtt 

u ncet·o Оiсружающаго ••• Что я напншу ва:мъ о ,J.t.1'h, 
Jcorдu. J<ругомъ себя я ннче1'о не Jщжу, Itpoм-h с·rrе
~ште.qъ uo песущеilсл вкругъ мен л :м:ужнЦI<ой то:mы? .. " 
Опа несо1·ся тсъ щtтсой~то цtли, nелспоi1 11 с:мутnо11, 

но , no liCHI{Ol\tЪ cлyqa-h, - дуJILаетъ Лпза, - чуждоll 11 

;\аже враждебпоr1 стрем.тrеniямъ ея, народпо11 уtщ'J·ель

Нtщы п учешщы llyraeвa. I<рестьяпсiсiя сердца,-въ 

томъ 'JIICJJ'h ц сердца учешн\.ОВЪ MlltOil Лнаы, ·- вoл
ll)' JO'J'CH пе ся ндеала~ш. Петр'J> Воuнфм'Ьuчъ,-зто•J•ъ 
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зажиточный, самостоятедыrый и охранmощiй до 

СТВО СВОеЙ ЩIЧНОСТИ креСТЬЯНИНЪ, ПОКЛОНЮIКЪ " 

ственности 11
, экономli,lчес..каrо :индивидуализма и 

:ной н.езавис1:1мости, человtкъ, презираюшiй 
"ъ1iръ 11 и его исконные "устои" и входящiй въ 
юзъ только еъ представuтелюrи r<рестьяuской бу 

зjи, - вотъ кто начииаетъ nривлекать къ себ·h е 

не симпатjи, то неnодд·I>льное уваженiе церевви,-

и пе 1\Iолодой . А она, Лиза ... Что такое,- с 
ваетъ Лиза, - я съ своей любовью, съ своей жерт~ 
в,>ю, съ своими больньпru и тревожвьши дрrами пе
редъ Петро:мъ, "этимъ ниsенышмъ, ху дощавымъ, 
луграмотнымъ мол:одым.ъ "умственны:-.rъ" м:ужикоъtъ . 

которыtt до чего-то "са:\tъ дошелъ, своимъ умо;\tъ?" 

За flИj\rъ стоитъ все, а за м вой? .. " "Я:, -nипrетъ Ли
за, - eд·h.Jiaлa въ воображевiи генеральный смотр1. 
всtмъ, nроmедuшмъ nредо мною, деревенск~:щъ и стэ

рымъ, и :\tаJJымъ дуmа~rъ, я оnять задала себ-Б no
npoc-o l такь страшный для меня nрежде): еетъ-л11 

иsъ ннхъ хоть одко существо, съ которм:мъ- бы н 

моrда слить са Jсакъ Ещшое, перазд·Блъnое u:в:roe ... Я 
nашлn въ себ-Е силы oтвt·rJ:lTЬ искренnо и щноtо, рв
скуя растерзать свое сердце: пtтъ! .• вц одноt•о ntтъ! .. " 
И чувство отчаянiя, с.ознаniе своего безснлiя nе~;>ед·ь 
жизнью все болъmе и больше охватьJваетъ Лизину 
душу. Лиза видитъ, что па лее падвн.rаеrся какой-то 

неnроглядпыП мрак'!.... По iдруrъ въ э·rо)tЪ .мракt 
всnьrхиваетъ слабый: с.вtтъ : Ли:Jа л~tчи.ваетъ cмyrno 
уrадьшать oдl'l )r изъ пр lftfИilЪ своего безсилiя. Я исrtала 

nоддержки въ napoдt , - l'O'I30pli'I'Ъ oRa себt, - и ne 

на.ш.:rа въ не~rъ сочувотвiя. По какъ rrредстащrяла я 
себt этотъ народъ? "Н.рiшостпое право, - о·гвtчаетъ 
Лиза, - upiyqщro uасъ смо·rрЪть на народъ, Itакъ на 
одгtооораа'Nую, безцвtтную иассу ... ffec;\toтp.ц на pa
ДJiJ.ta.1IЬHO- противоположныя во~зр~lшiя на пародъ, 11rы 

относимся къ в:el\ry такъ-же, какъ xo:ry1icrdй живоnи-
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-сецъ къ пошса:.\1Ъ, которые ОН'Ь раз.аtалевываетъ: взюrъ 

сийей краски, мазау-лъ ·-и сразу вс·в иунднръ1 стади 
<щнjе; или взя:лъ краепой часки, и не только всt 

мундиры, по даже саnоги и лица стали rсрасные". 

И~tенпо таr<ъ ыадева::tъ "пародъ" ~ уqителъ Лизы, 

Пуrаевъ, ВЪ ·пзображенiи lGOTOpcbl:'O n вародЪ" превра

rца:rся въ каRое-то сшrошаое трrанпо-боfшоватое пат
но. Rогда Лиаа nопыталасъ нtско.n:ько отстуuить отъ 

худож.ес·rвевпы:~tъ прiемовъ своего учителя, то кресть
яnст,ая ~tacca) столъ однородпая въ nредставлен.iи Пу. 

rаева, ста.та слегка дифференцироваться nередъ Лн
зоi\, н она увидtла среди Iсрест.ьянъ натуры, род

ственнын по духу и ей, Лнз·Ь. И Itакъ .легко сблн
зи.'lасъ ona съ эт1нш /)ромаnтпками" пзъ среды наро
да - молодьщъ Япей: :и старико~tъ 1\'lипомъ, предс'l'а
вителемъ 11Одпой безrtопм.В.ой, неизж.иваемой вtры въ 
nравду жизнп, въ то, что въ этой ~кизFш должна бытr. 

правда, rr что 1'о.тысо :м:ы ее не умtеъrъ найти .. . " ll, 
сл-ушал. Мппа, Лнза певолъпо всnышнла, что когда-то 
давно, еще д·Ьво~кой, ona затерялась па у.тпщ·Ь въ 

толпt nарода; изъ этой толnы Лиза была 'I'orдa спа
сена Мшто)tъ, которыil. rrодня.n'ъ д·hвочку ца руrси 1[ 

crcaз(J.JIЪ: "Не плачь, не nлачь) rсрасависrа ... 1\'lы '1'е
перь съ тобой путь най;щ~u:ъ! .. " По теперь, - длл 
взросдоij Лизы,-- был:о уже поздно искать uуть: она 
уиnрал:а ()ТЪ чахоткп. 

Мы пе будеn'J> паnомнпатъ читателю су.n;ьбу осталь
ньiхъ иптел.шгеатовъ-Jiдеалпетовъ, изображеrшыхъ uъ 

nроrrзnедепiлхъ Н. П. Здатоnратск(;J,rо: страда.тъqес~iя 
бiоrра.фiн :>'\'НХЪ идеаJrИСТОВ'Ь TOJIЫtO llODTOpЯIOTЪ И 

uо:t1·верждаю•t•ъ "пснхnqескiе мартирологи" Русацова, 
Морозова, ЛI[ЗЫ. lla зар'Б своей жизнеnной карьеры 
каждый пзъ идеа,1!1С'I'ОВЪ пров.икtt~'ТЪ очень высокими, 

но (Jqeaь пеопредtлеnныяп идеями, а таюке в..Врой 
въ то, что человtт<ъ; 11ыражаясь словаы.~t I\apaвaesa 
(Т. Ш, "Госnода Rара1~а.евы"), "есть ч-еловtrсъ ... у 
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nEJro есть, должевъ быть свой 

тuорt~ескiй"; и потъ начинаются nопытки 'J'JЗорить 
l'реесъ, Ч'l'обм нерерабо1·ат.ъ жuзнь со1·ласно требов 
нiнмъ кarюro-'I'O :хорошаrо, но 11 весы1а rJ' 

щеала; таЮя попытки идеалисты-uнт~лд1tгевты (мы 
ворJшъ о rерояхъ nроизведевiй II. Il. Златоврат 
то совершаютъ исюпоqnтелы1о своимп едиuиt~ными сн 

лсtми, '1'0 меttтаютъ о содtйстuiн "дядюmеJ~ъ I'e 

ловъ", ,, интеллиrевцjи", "!tужюш", то етремятся 
сдiя:вiю съ "народо~Jъ \( u et·o "правдоi1 1'; эти 
вiя изъ стороны въ сторону сопровождаются 

UЬПIЪ ЕраХОМЪ ВС'ВХЪ ПОПЫ'I'ОКЪ 'J'ВОрИТЬ llOД 

образщ,rъ исторiю, и человiжъ объяuляетъ себя 

ротомъ, nризнаетъ свое безси.1iе nередъ "uрод1есс:ом:ъ 
ЖИ3Щ1u. 

Таrцди. основвой ходъ той щеалuстической драмы 
uъ различными варiацiнма н актами котороit .мы 

чсtемся въ жизшt U<Yh.xъ IШ'I'еЛ.11Н'ен'iныхъ меч•1•ателей 
IJзобра.женвыхъ li. Н. 3латоnратскuмъ . 

Ч1·о-же означаетъ эта дpa?tra? Говоритъ ли <ша 
'I'O&IЪ, что "творческая" роль въ сфер·в uсторич~,_,,~а.L\r, 

rrpoцecca ес·rъ вообще д-hло, веnоск:rьное д.тНl IJRT 
.щгеnцiи, и что, слtдовательцо, rrодростающi.а пок 
:rtвiя э roii нптедлиrепцiи, - ея :"~tолодежJ,, -
uодrотовля'lъ не для это:Ц "1•ворческой" роли, ue 
служенiя оrrред·.Вленным:ъ, соrннvr~.:rьно носта,Вленпы.мъ, 

общественньшъ ндеалаагь, а ддя 11асснuв<н·о участiя 

нъ какомъ-·rо "npoцecct жиэнн?" llt1·ъ. 
драма интеллиг~нтныхъ .меч1•а1·елей Ot:шд·t'l·e.Jfьcтnyeт·~ 

1'0ЛЪКО О 1'0.ЫЪ 1 Ч1'0 Hplf Н3В'n01'НЬIХЪ уС.'LОВiяХЪ 1Ipeд

C1'aBИ'l'e.JJИ русскоn ин_тeJiлнrenцi JI )IОГf1"Ь оказ::и·ъся с 

BflpШe.IНIO бeЗ~JИJThi<IЬI.i\111 ВЪ д·J3л1J ooyщeO'J'B.18lliЯ СIЮИХ'Ъ 
общl"с·гвенныхъ ндеа.1овъ. 

I<.акiя-же это услоЕiн? Itамвм пр.ичвны 
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.qe1жaro безсн.'Iiя иптеллиrеnтныхъ rероевъ, ююбражен

ныхъ Н. Н. 3латовратсюшъ? 
Трудно въ нас.то.нщее время найти иптеллигента, 

r;оторый бы.tъ-бы серьезло у6·1нкдепъ въ томъ, что 
для ycntшнaro д-Бчевiя: ближнnхъ достаточно горячо 
нхъ люt5нть u же:rать и:м.ъ о·rъ tJceй дуmн здороuы1; 

каждый скащетъ, что добрi>НI чувства-качество очень 

хорошее, но что врачъ до.Jrженъ обладать не т()лъко 
6ла.го1юдпьшъ сердцемъ, но n сrrецiальnьшп медицин
сrшми свtдtпiяшr. По врачевать родину ,-т. е. брать
СII за дtло, безконечно бол.·.hе сл.ожиое и о·rвiтс'Гвен
uое, q•Jщъ л·:Вченiе челоu·вка, - мноriе счнтаютъ воз
j\JОЖНЬН\fЪ и безъ всяrсих~ сnецiа.чьдь1:х.ъ познанiй; об
ходятся, въ Усонц·Ь концовъ, пренмущеGтвепно "доб

рьr:м lr щш·kренiямн и qувствам:п"; и бы.'!о-бы, конечно, 
t~yдo~r'L, есл:н·бы выразите.'IЯ:~['J> подобпаrо отношенill къ 
врачеnя.нiю роднпы удалось сколько-nибудь облегчить 

хота-бы одияъ нзъ ен недуrовъ. 

Rакъ-же Нр1rс•гупаютъ tc·& с.тужеяiю свое.му отече
Gтву нпте.'l.Iиrен·I'Itые меч1•ате.ш, выведенвые -въ nро

пзведепiях'Ь П. П. З.:rатояратсr.:аго? Сердце у вс-hхъ 
этнхъ мечта'l•елей-"зо:rотое'1 > чистое и благородное . 
Но нхъ общес·гвеш~о- гражданское ыiросозерцапiе ... 
Читатели помнЯ'I'Ъ тt взгляды, 1шrорые вuщсазываетъ 
Руоановъ. OпJJ ne забыли п прlfЗRанiя :М:орозова nъ 
том:ъ, ч·rо онъ Il его 'l'Оварищи вьтщ.111 въ жизпь, хра

ня въ душ·k "стре~шенiе I<.ъ чеi\rу-то оqевь хороше~rу, 
по въ чем:ъ состошrо это хорошее, а еще болtе -
ка къ къ нему JI.д'Nr, Jr что нзъ сего выйдетъ, иы 
ровно ш1~1его J~ъ это~tъ не поnпма.:·тп". 1 tнта.те.'Iн ЗП'ti.

тсоllы н съ проповt.:tюш Пye<teBit, O'I'Y~Iaiii!BUIIВJJI го
лову б·Б:щотt Л11зы. А мтъ ещf\ п·lщоторые образqщш 
Общес·rнвJJПО- Ppi1Жl<t1FCKIIX'& DЗГ.'fЯ1(013'!. 1 py(tOBOДJJЩFIX'Б 

;~·fiн·ге.тьtюетыо tтте:иrнгентпыхъ :\Ш~lTa't'e.'leд изъ про
.изоеденii1 П. II. З:ппоора.'I'СК<.LГО. Пнпа Пe•rpoвti<L 
.(Т . Пl, "Парс1~а.н доч1. "), -э·rа ндеа.тис1·rш с-ь <щr.тоi1, 
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кашь rсриоталлъ, .!(JШОil,-Dотр·Бчае·гъ 

Ж113НИ" ВЪ ЛИЦi> нtкоего ftолобъина; ПОДЪ ЛIOSJНieм 
его лроаовtдей "л, -вспо.1шm1.етъ Вппа,- чу 
ва.:щ, какъ передо мною все шире и шире 

вале я rори:зовтъ человtческой иеторi и, съ ero 
дочно-чарующm1ъ смьrолоиъ .. . " С.мыслъ это:11 нет 
1\олобьивъ растсры:ваетъ Пин•h сдtдующщtъ образо 
Онъ читаетъ ей "Бурю" Шексnира, а затi;11п. 
дитъ Ннпу I<ъ картиаt, на которой бы.п Itзображ 
смtъ I{.олобьипъ въ костюмt Rалиба~1а, валяв 
въ воrахъ Просперо. "Это I\.алнбапъ и Просnеро, 
rо"Воритъ Rолобьинъ: э•го вся йсторiн чел 
вся тлJбЪ ен, едкпствепный фоr~усъ, въ 
сi<оnцептриро"ВаrJО все... Вы знаете ис·горiю? .. . 
вuтъ все и:;торi.я, - nоказы валъ онъ рукой па 

ги,-и Та:\11Ъ н тутъ ..• " Затt. :мъ слtдуетъ 
вое признавiе: ~'Знаете", - шоnотомъ оrсазалъ 
лобьипъ, смотря боязливо na дверь, - "~шt 

недостаетъ-знанiя исторiи. . . Въ этомъ воя разв.nца 
все д1>ло ... Погодите, я ее узпаю ... Я уже н 1·ene 
многое :шаю... Я уже 1$ПЖу то :м·tсто, я уже 
тилъ его ... эту точr<у, въ Iюторую надо улереть apxu 
.медовъ рычаrъ . . . " :И, в·hроятно, нм~вFТо эту "точку 
ва.r.1tчае1"Ь Rолобьннъ, когда онъ броднтъ 110 т 
rc1>, прие.trушинаясь къ бесЪдамъ оборванцсвъ, 

т•Jшъ, 110 возnращепiи домой, rоворптъ: "Я д.а..mдщ•"~~ 
денr> смо•rуно на страшное , тяжелое 1 уродлuвое 
со, которое вертятся не-усталrrо J·t все 1\ш ет·ъ, 

шитъ, давитъ на .М()JJХЪ rлаЗi}ХЪ ... Я cJ1ыmy J(акъ л 

лается живое :м.ясо, хрустятъ кости.. . Я nолзаю 
редъ пияъ, у;~tоляю , -вертнтся ! .. " Ii Пuna 
этотъ туманпый: бредъ 1:1 пропикается и.мъ ..• А воrъ 
паприм-Бръ, какую програшt у пpartтичecr,o:li 
сти разnиваетъ художю1къ Rузнедов'l. nередъ cn 
сестрой, актрисоfi . Ли почкой (Т. JII, "Mon видtнiя ") 
"Я: ... ваiсонецъ нашелъ, т. е . о·rкрьшъ, узналъ, 
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че . .мъ наше cnaceвie ... ИЛ11 в·Ьтъ, л-учше шсазать: въ 

чемъ наше несчастье. Я: вотъ н хочу спасти и теG.я, 

11 себя ... Пока васъ двоuхъ ... Л рiшилъ . . . )'11ти ту-
да . .. къ своим.ъ . .. совсtмъ ... Мы съ тобой мужицкiа 
д-Бти, дерецевскiя; мы зammt сюда исiса•rь свtтъ. Мы 
вtри.1и, что иы зд·hоь найдем:ъ .r.шoro такОI'О, xopo
maro, свЪ·rлаrо, чеrо вrhтъ въ дереввt . Мы знаемъ, 
что теnерь т.яну~·са за наr.ш у~е юrого 'l'акихъ, кат'ъ 

:мы . Ихъ 6удетъ съ ка.ждымъ годомъ все больше и 
больше ... Мы, Лunочка, обязавы ... да, обязаны къ 
нимъ ryJ(a. . . вазадъ... npиnccтu свое разбитое серд

це ... н йеiз эти :муки. Вольще ничего. Вотъ н все! 

Просто, Лапочка, вотъ придемъ съ тобой, да какъ 
ты вчера у 11enst, вотrь точь nъ точъ, кarc'J, ты, всю 

скорбь .. . такъ-же со слезаШJ uредъ nсtмн ... Лиnоч
Ба, мы малеnькiе .:rподи. А .малепьюtмъ людs1мъ пе.1ьзл 

такъ жить, пельзн жнть цtnoi1 смертн и C'l'pRдai-Iiй 
родnыхrь братьевъ 11 сес1·еръ, цtпой отчужденjя отъ 
ъrатерипсхtоJ'1 rpyдu, ц·1шой ... JfJшoчr<a, уЮде.мъ о•rсю
да ... Уiiдс:мъ 'J'уда и Сiсажемъ uмъ всо, что мы зна
е:мъ... Мы ска.же:мъ, что нелъзя та1<.ъ мал.енышмъ лю
дя.мъ, Ч1'О 1.1а.1епькiе лroдll дол.жпы ca'i\JИ о себt 110-

ду.матъ, малепысiе дюдн до.1жпы cвoii П) ть nайтн, 

свое, все свое оъ собой прJшест11 ... Лнпочка, Л1шоч · 
ка!.. Yй'J'IJ отсюда н раскрыть тамъ свое сердце и 
рыда'l'Ь . .. Волыuе ннчего! .. Вотъ каrtъ блудный съшъ
nриnас·rь къ :мaтepuncкoii rруди ... Лytirne этого в·Ьтъ 
словъ любвu, nt.тъ nоучителы-1.1Jе yi<aзaвifi 1.. И все 
буде'J''Ь ясно, будетъ легrю... И npoll.д'ertJЪ :мы съ то
бой с·.ь свош'ш рыданiшш нзъ коuца въ Iioneцъ ... " 
И кто сrсажетъ, что пптеллнrен·гы съ nодобными 

взглядами выдуманы авторомъ? Развt всt этн Itузне
цо-вы, Дрекаловы , Русановы n арочjе ne жпшr, дi>й

стви•rе.JJьuо, среди pyccitaгo общества н не жuвутъ до 
cnX'L перъ,-nравда, очеш) часто nъ вовоii оболочк•Б, 
какъ-бы uодтверждаst этш\1Ъ древве-JJЗыческЩ догматъ 
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о переседепiи душъ? Рл.зв·Б н теперь не nстрtчаютсл 
среди ндеалнстнчески- пастроенпыхъ 11 ч1rстыхъ серд-

це~tъ пнтедлllrеii'ГОГ!Ъ проаоо·в;щнrс11 таrшхъ лjросо-
·хи " 

зерцашu , нрпс.чuшоапсь 1~ъ которымъ пево .. 1ьпо спра-
mнваеmь себя: да чiпrъ же, наrсопецъ подобные 

. ' nзг.rrяды вьiшо мечтnntП tcar•oii-шtбyз.ь дoбpuii, rсроткой, 

.1юбящей п по.чгра)rотrrо lt мастернцы Оепи (Т. I, 
"Бt.1ыi1 ста.р•rчоrсъ ")? Orra вотъ ожн:щетъ сшt.сепiп 
отъ "бtлаrо старliчка" н в·врнтъ, что, когда явнтся 
:этотъ старнчокъ со своiшъ призыоньшъ sово~[Ъ- со-
б u " 11рацтесь, ;~.обрые .'подн, на )tipcrcoe д·Ъ.1о, па ue.тir-
кoe 1 одумайте сnои ,тЪлл., свои rrомыс.ты! очнитесь, 
no1cpyrъ себя оr."'Яшiтесь 1" - то "затревожатся селя
не, заторошi'ГСfi: у тсого совtстr> печиста, б-Бл·hй по

лотна стапетъ, а ти·о rорысиъш с.теза:u:и отъ пужды

пеправды об.'Imш.·нш - зап.така:rъ с.'!еза1ш тen.'IЬШIJ, 
ра/l.остпюш. Не усп·ветъ стари•rокъ у пос.1rtдней нз бы 
стуrспуть, - отrсуда 'ITO стапетъ: улиrrы-п.'!ощади па

ро.з;омъ nерепо.тш1·гся, загоnорнтъ по мiру правда rром

КJШЪ ro2rocouъ, nоЗ.11Jкуютъ горькiе, обиженные, сироты. 

ВДОВЫ Г0.10.111Ыft; )СТЫДЯТСЯ боrачн- НМа.'IЫШЮI, no~ 

чуютъ въ rру;щ сtсорбь-жалость; поз:в.1нтъ !Iipъ зюr.nо

матушч пороопу, по нравдt, по справед.пшостn. II 
вздохиутъ .1юдн жизнью нcтнnnoii, божескоu ... " Tartъ 

мечтаетъ по.туrра~ютная 8епя. Но в'Ьдr, вся разшща 
между этюш фаптазiюш 8енн 11 11 Мiросозерцанiемъ" 
нiшоторыхъ пдоа.шстически·пастроеппьL"{Ъ ив1·ел.шrеn
товъ заюrючаетсsr, г.таnны~r'f. образомъ, nъ тюrъ, что 

8еrш OiiOЩte•rъ нрпшестоifl ., бtлаrо старичка" со сто
роны, а мечтн.те.щ- Jштедлнrепты саш1 собираютел 

IICU0.1ШITЬ ОГО рО.'IЬ, - СЪ 116ЩIОГИ~IИ lf ПрИТО~!Ъ не

СуЩОС'ГВОIIНЬШН щш•Iнrспiямп... А од1шъ изъ иптелли

rепшыхъ rероевъ npuнзneдoпiii Н. П. Здатовратскаго 
в·Ь рнтъ npюro тате н nъ "б·h.1aro старпчiса" , .хотя и от<ре
щеппаго друr1ш·ь шrопемъ: Пуrаеnъ, ка"ъ nомпятъ 
чнтатс.Г[([, c·r. уб·Ьждепiо;~rъ н даже не безъ успtха 
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nроповtдыuа.'tъ мо.1одежu u ТО)IЪ, что )ripъ будР.тъ cna
.cenъ rtaKIIMЪ~TO "B6:'IIIKUMЪ ХfДОЖНIIКО31Ъ u, ПОДЪ O.IJiH~ 

нiюr·ъ с.1овъ котораго "чe.'Iontticcтвo мгновенно со
.зпаетъ все з.то, пюсошшшеесл въ пе)IЪ, ужаснется н 

нросn·J~т.J•Ьетъ ... " II при nо:\rощн нодобноil в·Ьры въ 

"бt.1ыхъ старич"оnъ" 11 "nе.тиiсuхъ художшшовъ",
в·l>ры, прншоrавmеii самыя разнообразпnш фор~tы, -
п·.hтсоторые пзъ пнтел:шгептnыхъ мечтате:rеii ( въ ТО)I'Ь 
ЧlfC.1'h 11 repo11 пронзnедепiii Н. il. 3латоuрр.тскаго) 
.дума.'lн вpaчena·rr, · педугн своей :u:нorocтpa.з.a.'lr.нoii ро

днпы 1 Ч·го-же уд11вите.1ьпаго nъ томъ, что :этп ннте.rr~ 

.'IIIГOIITЫ потерпЪли отъ певtдомаrо и н пено11нтнаrо 

юrъ "процесса жнзшt" такое страшное п безrюща.д11ое 
норажепiе? 

Тотъ фющъ, ч1·о :~mOI'ie (по, rщнечно, 'l'O.'IЫtO мно

J'iе, а rrc всt) пзъ русшш .. хъ лu·ге.1JIIIГсн·rопъ-пдеа.шс1'0ВЪ 
но об.нtда.ш,-;~а п до сnхъ nоръ не обладають,-тн
Бнмъ мiросозерцапiемъ, :ко·rорое могло-бы nыдepitiaTt> 
даже ea~t yro CШICXOДJrre.'IЫIJIO Kpll'l'JШY, -Э1'01''Ь ф~щ'ГЪ 
ш1.НIОТСН вноmrЬ uоirятньrмъ. Онъ бы:rь и uст<ш<'тt·я 
н<'паб·I;жны)(ъ , поrса остаются прnчШlы, el'O поро.шдаrощiа. 

Одна нзъ :этпхъ прпчmrь, 11 прптО)LЪ чрезвычайно 
важнан, хот5I 11 опусr.:ае1rая обыrшовеllПО нзъ ВИ,1,)', та1.:ъ 

формрнрустсл пtкiшrъ П.лошей , ;\IC1Iтaтe.1C.'I'I> наъ СJН~

;\Ы народа (Т. I, ". Itcъ "). Это'I'Ъ ме•1Т<:tте.1ъ жа.чстея 
своему собсс·Ьдюш)у па то, что у пе1·о, ll.ношп, .,ll)"l'tl 

paзpr·Iшin If'krъ" п пшсаrсъ отrь до этоr·о "разу~Jщiя~ 
.;J,oiiтrr не )JОЖСТЪ. И.1юmа тш•ъ объяспяетъ а·го·rъ фатt't'Ъ 
cnoe~1y собсс·ь,,,шку: "Труд:но. . . одпому ... Я сыз\\tал·Ьт
с·rва вес щrшъ... А у паеъ на фабрни:l; наро~у эдa.
ItOl'O ма:ю ... Псе парод'J, суо1'Пый, а.ш .nee 'I'Ibltic-жe 
обн.rrдун ... о·rъ по:rожепiя жшнш ... Трудно ... Точно, 
Ba.<шJr iit Пе·гроnнчъ,-nъ Ппсаuiн CC'ff> yrca:щuie, 1J'I'O 11 

nъ О/1:1!ПОЧС<Уrв11 людей 1сак•r,~бы ое·Jшяло... Ну, 'J'ОЛЫtО 
~rспн nuтъ по ос1JшlС1'Ъ ... n•втъ , не ос·1ншетъ, -онл·гr, 
rpyC1'1IO ll()B'l'OpШIЪ ОНЪ:-с•rараЮСЬ ВIШКН)"ГЬ - II •ITO JC'& 



-26 -

.жиsни, и чrхо къ Писаniю, и Ч1'О rtъ еnоему ce111ei1c·r
вemoмy обхождеuiю, -а все будто не х:ва'l•ае'l"Ь ... не> 
дойду эдаrсъ еще до настонщаrо, своего·'l'О ... 'Ч:J•обы 1~ъ. 
д:руrи.;\IЪ прИС'l'ать,-'rоже эда&'Р nастолщаJ•о расположе

niя: пtтъ: бы;цто 1tакъ у tшхъ 'l'Оже nромаmе{пш въ 
J>азпыхъ видахъ усдатрnваешь, ну, и думаешь, утр}'Ж

даешься... А чтобы эдакъ настовщаrо rryтn-нe ви
да-rь" ... -"Паi1деmь 1 Илъа Ивальтч.ъ 1 Боr•ъ дастъ! 3nа
ешь: ·r·o.v:ц ы'l·e и отверзется, просите и дастсJI вамъ" ... -
.,Да, да ... Это я кptm<,o Зпюо ... А кабы па пародtt 
во кругЬ-сrtор·Бй-бы, 1\ШОГО "Скор·hе... А то духомъ 
слабнешь" :и шшакъ ne .llt0:1JH:~mъ "все въ оДRо свести, 
1сояцы съ rtonцш.m nодоrпать". Ну, и rre выходП'l'Ъ :r-m
чеrо,-нtтъ "пути разу:мin:iя": "таttъ , :ка~сiе-то обал
дул рощто xoAmrъ въ жnзпи.. . Обад,iJ,tлые ровно иы 
.всt... llи ТLI-православиыii: нас·.го.ящiй, uршцшноi11 
без'Ь обмана, Шl 'J'ы-старообрлдецъ, ни ·rы-.молока-
1Ш1IЪ или б·Бгунъ ... Таr~ъ, 1lPO~reJJ\.Ъ sемлп mа·rаешься." ... 
Да,-тrов·rор.аетъ свою лrобmrую мысль .Илтоша,-,11\а
бы во r'pJ.r'.k это, сообща"! .. 
Илюша, r'опечно, совершешrо nравъ. Па доч:в·.Ь oди

llOIШX'L иcitaнili ис·rины обьrкн:овенньrii: чело.вtк1> никог
да не доiiдс't"Ь до "пути разрl'.lшiя:", т. с., вырмка1rсь. 

цпачс, не ньтраuщ'а&t"Ь nравильнато мiросозсрцанiя. Лто
дд, не npttкaд.1e.tt~a.Iдie къ •шслу титаtщ.въ м;ыслn, J{Ъ. 
раzрлду тhхrь ЛJЩЪ, О'rносmеш>по rtоторыхъ "въ Пnca
niи есть yлasanie, Ч'I'О и въ oдШIOЧCC'l'Dt лroдeil щшъ
бы (да л то "каr~ъ-бы" !) ос13Шцю", моrутъ разр·hшnть 
гром.аюrые 1r с:южные вопросы общественпой щ.nзшr 

тол:ько Jtо.л:лен.тшшоii мысдыо,-1,во кpyi"h", "сообща". 
11 драматп'!еская: лсторiя: С&И'rавiй OДШiOiillXЪ IШ'l'Мли
rептовъ въ nоисках:ъ за "дyl'lr разумtmе~rт..", д1311стви

тельно, пом.зываетъ, Ч'l'О nодобuыя. скитанi~r ув1шчи
ваrотся им:енно тriшn резуль'J'атмrи, о J<.o·rop.ьtxъ rо.во

ритъ Плюша: "тaiGt&, ttaкie-·ro обалдуи ровно ходимъ 
въ жизnц", лпор.межъ земли ша:rасися." ... 
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Ч1'о такое, въ ca~LO~i'Ь д-Бл·h, представлsn:отъ собою
со С'J'Орои~>т 1IХЪ !Uponoззptнi.я:-nн•rcллnгcn•rnъle мечта

'I'СЛН, пзобралtсrmые Н. Н. 3латовратсrшм':f,? Попробуйте 
отыСJ\а·rь въ ·rой лестройной веревm~t ту:ман:ныхъ nдcii:, 
I<О'J'орымл руi<оводствую·r·ся о11и въ своей жпзnи, -nо
nробуйте даЙ'l'И ЗД'ВСЬ СКО.flЫtО-nибудъ .ЯС.f\ЫЯ, оnрсдt
де:ИТIЫ.Я и притомъ в'врныя основы обществевпо-rраш.

даксr~аrо nriросозерца:в:i.я, пе иа.uо~~яаrощi.я сQбою "ша
таrriя nроме.жъ sej)rлn". Не 11аitдете. А теnерь вспошш'l·е, 
какъ nсi~алн ис·rrшу этn интеллnтеll'l'!lЪТе IJ]Jeд-G'I'aвnтcли: 

яечтатещ,наrо идеа,JIИзма. лВо :кpyrt?" "сообща'?" 
IИтъ. П1нtоторые :изъ нnхъ, правда, соб:ираллс.ь въ 
"КГJI'Ъ" ВЪ ДНЛ своей IOIIOC'ГИ. Но развt BIJ, ЭтОМЪ 
"пpyrt'' шла дtлесообразnая работа-упорная и r.:и
стематичеш'ая. и прито11rъ ь:оллеrстпвnьаш сила:мл, "мi
ромъ" - лодъ установ.1lе.Нiемъ npoчno обосновапцаrо 

)Uросозерцапiя? Общщовепно,-нtтъ. 3дtеь nронсхо
дnли nрсnмуществе1mо ·r'Ь зnа.меuлтые Ц)'CCicie споры, 
въ I~о·rорыхъ 'r·акъ :;\Шоrо ·rеnло·гы, :ю:нренности, задО]щ 

и •t•ашь-сравшrтелыiо-мало •J·олку. Одпи ,-вспо.шrпа
етъ объ Э'l'НХ'Ь спорахъ Русаt1овъ, -обсу:жl(ад воuросъ 
о фор.м:h cлimriл съ пародо111ъ, "безусловно стоятr за 
лаnоть, дРугiе nредпочп•rа,7fи. кувmиnпыП сапотъ, а 

тре·rьи, :а въ 1'ОМЪ числ·h оnъ, указывали па Jia.ccaшr, 
1\0'ropыti: JIOJtopя.u:ь сердца )[auc1>, пес.мотр~r па то, что 

i>здилъ па мп·rинги D'Ь лаiir~о:вътхъ перttаТJ<ахъ н rшpc

'lt 1'. • • На :сrочвt таJшхъ разговоровъ возАrожnо, Бонс(I
но, взво:m:оnать въ ев о ей ;~,ymt ~того б.;raropoдiiЪL'\Ъ 

дорывовъ, высi,азю·ь цtлыii: рЯд'Ь вtрныхъ 11 по в'l;р
nыrь ,.слщJъ" ,-доrо:вори.i·.ьс.я, щtпрmt·Ьръ до 'J'ого, Ч'J'O

бr.t объявпть д·IщтелыtОС'J'Ь Ласеалл одной пзъ формъ
-слiнпiд" щr•J•e.lUl1IreшJ,in съ пародомъ,-возможно, на

коJiецъ 1 посл·J~ жарrшхъ сuоров-р 1 "разоiiтnсь u :илп "сой
'l'ПСЬ" rб·hждenisнm, попраJпrrься rщи. не понрави•rьеst 

ДР)ТЪ дp)'I'Yi но мiросозерцанiе nодобпьнr1. способо~rъ.. 
ne ш,трабм·ываетсn: оло•юrr,те воnросы общественной:. 
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ЖI!ЗJШ paзptmaiOTCЯ ROЛ.'IeJ(T/IDHOI1 )JЬIСЛЫО, а ПС fi0.1.1CR

'ГifBПIOI'Ь ruy)JO)!Ъ. Что-же Itacao·rшr rtоллектпвиаго шy
?tra,-JJccыra пuтереспыс образчшш его nриведсны во 
2-fi 1Jac•rrt "Устоевъ" (т. Il), -тo онъ :ъrожс·rъ конечно 

' 1 
да•rь мноr·ос для сердца, по пс д.ш y~ra; если совм·Ьс·,•-

ньш З<tШl'Гi}I ограни~шваю·rся шу.момъ, проuзводю1ъшъ 
общrшн уси.Iiшш, то шого~rъ :)'fНХЪ ycu.'Iill .явJястся 
не c·ro.rы"o )!iросозерцапiс, CJCO.lЫ<o тal\oil, по выражс
нiю П . П. З.1атовратсJ{аrо, "tJIICТ'Ьrrшifi п певпшl'Ы1-
шi!i вздоръ", къ которо~rу сво;щ.шсь, напрnмtръ, взr.lя
ды .тrнзы Дрсюtловоii ("У с·rон" ); она пpuc.rryш1rna.1acь 
t~ъ бсзнорядо~шымъ спора"1ъ 3Jпtкoмoii: ей молодежи, 
сама y•Jac·J•вonaлa въ пихъ н, въ тюrщh кош~овъ, твер

до заномншнt n rорЯ1ТО ночувс·шовала, что на,.1;о любuтr> 

чслов·hчес'I'ВО u народъ; пу, а дли nоплощспiя ::пolr 
люб в н нъ живое д-lшо с.•гl;;з;~rетъ, r.опе~шо, ощравлться нъ 
деревню, -nъ качР.с·rвt ce.lьCI<Oii гште:rьпицы: "Да, 
пепре~r·Jшпо въ ;х:еревmо ... Мы ,1;о:rжuы с.чжпть паро 
ду ... Orrь бtд('нъ. з1цав.1енъ, тс~rенъ безпомощепъ J[ 

' ' 1 ~rы ... С срежа бр;етъ с.ч.жнть въ зежтвt ... Мы пой-
дсмъ руюt- объ руку, внесе,t·r. туда св·hтъ и лобовь" . .. 
И .ТСнаа, д:Ьi1с~вптельпо, понесла "'l'уда'' щобоnь, по 
не сn·Jпъ знапш, потому Ч'I'О :этоt•о св·hта было с.тrиш
Iсомъ мало въ rолов·в само!'!: Лизы . П пошла о па пс 
}))'IШ объ pJI«t, а въ O,J.ПТIO'llt)' . 

'Гаt<'Ь-ЖС, -:- ВЪ O;I;ШIOЧI')', - I!ОПСС.'ПI CBOit "СВ'ВТЪ" П 
OC'NI.lbllblC П/IТС.1.1ЛГСНТUЫе 11CIJTaTC.ПI 1 ВЫВС;J;СЮIЫС ВЪ 

llJIOIШICД~JiiffX'L n. Н. З.штоnратсшtrо. По r•orдa :ЭШ 
lJ;J.Ca.щc·rы ВЫШ.1Н ВЪ J;'f>ЙCTI\II'I'C.lЫH I0 ЖПЗПЬ КОI'та ОНа 

" ) r \ 

лос1·авпла псредъ пшrл своu 'I) ;.r,рсш.щ загад1ш n в.1ас1·но 
no·rpC'бoвa.ra праюичесJсаго разр·J;шепiя обществепныхъ 
вопросоnъ, то оrtа~адоеь, что пхорошiя слова", но по
лоду I<О'rорыхъ мечтатеюr волн 'J'altic о.жи:вленные сноры 

въ дrrrt cnocli зедспоfr мo.JIO,~OC'J'H, соrр·Jщп сердце 3'J'IIxъ 
JOHLLXЪ поборшшовъ nравды, но не ;щ.ш nхъ уму сr~О.lt.
JiО-ннбудь яснаго, обосновашtаi'О н нроду){аппаrо :\tipo-
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созерцанiЯ' .. . Пршпдось ~рrать заноnо. П всt этл Ру
сановы, П11пы, IIaв.Iы, Ka:rii, Лизы 11 прочiе,-IL'\."Ь·жс 
:мпоrострада~н,н) ю долю Ты, Госно,1,11, в·hси, - сталп 
Дj~ta•rь, 110 IIO' l'I'H IICJC.JJlOЧIITCЛЬllO НЪ ОДННОtПtу. Ну, И 
доду)rались . .. Додумюшсь до 'l'а1\.ИХЪ JYI>шcпii:!:, вспюш
ная о 1шrорыхъ становится 11 бо.1ыю, u обuдно за 
JШ'I'C.1.'IItreн·J'Шtl'O чe.JOntita : разстсазать IIJJC;~;c·raвп·re.lюrъ 

высшаrо общсстnа. о томъ, т•акъ жнвсть наро,rь, 11. 

:товорпть нхъ пршшть мtры ;з;:rя уннчтоженiя npoп:t
eтn меж,:~.у барнномъ n мужm~омъ; "расJ/.lЫТЬСЯ, рает

ворu1ъся, JHtC1'afl'I'Ь ВЪ ~ЮГjЧС~lЪ 01\C<Ш'fi )faCCЪI, DЪ ве
JЛRОМ'Ь общсмъ ~rассовомь созпанiи"; сШ1ритьс.я -предъ 
чtмъ-'1'0 псобъятнымъ, веллкЮiъ, прсд·ь тhмъ что на
зьтваю·r·J> "про1~сссомъ жизни"; раСI,рыть народу свое 

сердце, рыдать JJa народnой груди п "про11ти со свошш 
рьцапiями uзъ 1соrща въ I~онецъ" , uад·hясь, Ч'l'О ·rогда 
"все б )rдетъ ясно и бу;r;етъ .1егио" ; JI т . ,'(. :и т . ;J.. 

Таковы II'l'OГII о;~.пноr<uхъ ncкaнiU ш·:rnны ,- птоm .no
дeii, ш.rтающпхся, по выр~-кеniiо П:пошп, нсRать "п)·
тп paзpi'Imill" въ одuночt~у, на собствепный страхъ n 
рискъ, а не ")riромъ", "во 1\руГ'h зто, сообща". 

l\1ы Шl.ll!ЛJ[ 1'('I1СрЬ одnу ПЗЪ ОСНОВПЫЛ'"Ъ IlJШЧШf'Ь ТО

ГО пдсалис'l'ПЧ(ЮJсаrо бсзсuлiн, КО'J'Орыыъ стра.даютъ чп
стыс сср11,ЦС~tъ l'Срои пjюизведепiti 1J . IJ . 3ла'J'овра:J'
скаrо. Dти I'Срои пршшмаютсл за "·гнорчесчю" рабо'I'У 
на;:~:ь процесео~tъ общественной жизш1, совершенно ne 
зная 11 пс нопш1ая его. Онu )IСЧтttю·гъ врачевать po
;.r,uнy. пе нрс~став.1яа себt ея IIe;J.)TOBЪ н yc.1oвii1: ея 
выздороБ.lепiя, не нмtя nонятiя о 1·I;хъ CIJ.1axъ, кото
рыл творнтъ н задержnваютъ npOPJ>eccъ, не зная тtх·ь 
ycлoвifi, np11 J;ОтОрЫХЪ BOЗ~IOЖJIO COЗI/a'J'C.ilbJIOe B:UЯlliC 
на д·hucтuic :)'l'НХЪ силъ, -nе обладая вообще ско.Iысо
н.ибудь обос нованш;шъ n npt11Нtлыt r.JMЪ oбщcC'l'BOШIO
rpa~~,'t;alHii\IJM'Ь !ltjpocoзcpцani eмъ. ::)ош ндеалнсш ч:ес1ш
HRC1'p0CI111Ыe JIJITC.ii.1Шl'CHTЫ IJ))]]ПOCH'J''f. "ШL а:1тарь O'l'e • 

чсстnа" то.lы<о свои высокiа, по ·гуl'rанпыя грезы, ,J.a 
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-свое "зо.1отое", любящее сер;ще. По обществепm,то 
псдугп но пз.r'htшваются гроза~ш n .110бовыо. Въ душ·в 
врачевателей pO;J.IfHЫ до.1ж1tы жить пе то.тько беззав·1;1·

ные порыnы чнстаго серща къ идеа.ту вссобщаго сча

стья, но 1r с11.1а знанiя, - rotnгhe, обществсппо-граж;J.ан
сr;аrо 'riросоаорцанiя. Этоii сн.1оi1. rPpou Н. П. Злато 
вратсRаrо не обла,1,аютъ. II ){Ы впдt.тл OAJIY IIЗЪ прн
щшъ, объясняrощнхъ ;щrrnoe яв.1еniе: обществеппо
граж;щnсr,ое ~riросозерцапiс, -3тотъ пстшrныu БЛадъ ,J,.ш 
чcлon·J;crccкoii мыс.rш, -нсл1)зя отыс.-аti'Ь едiШuчш,ши шr

лмпr; CI'O нужно И<'J<М'Ь .. ~tiромъ", "сообща" н nрн
'l'ОМ.Ъ na<"l'OЙ'ШflO, снстсма1'Н'Юсюt II серьезно . 

По сслп OДIШOI<i it чслов·Iшъ пе способснъ да.жс вы
рабо·1'а1ъ Itpfi.ВllдЫiat'o общсетвепnаго ~riponoзap·Jнri~r , 'I'O 
еще ;-.юн·Iю в.rнtс•J•снъ от. nошrоти·rь :3ТО 1\Iipocoзeprtaвie 
въ жп:шь. Соnершонс'J·nованiс общссТllеннаго быта со
гласно опрсд·J;лснным·r.. JJJ.OЗ..1Ht~rь н по пзв·:ВстRО)tу шта

пу-~lто l'PO'faДПMr, l'раЩiОЗПО·J3С.ЛПЧССТВСНПаЯ: за~ача . 
.:~·1;.10 1 ОС)1ЦСС1'ВJВIОС 'J'O.lЬI~O J<О.1.1СК'ГПВНЬDШ JСП.'UШШ 1 а 
не ю1 IJOiПi'f> прогрссtlfвныл-ъ начuнанii:i оц·t.1ьпых·ь 

.1IftШOC'l'CЙ. l{al\'u-ЖC ПОС'Г) паЮ'.Г'Ь ГCpOII1 .РЫВе,J;СПНЫС ВЪ 
nронзведспiяхъ Н. li. 3дf!·ronpn:l'CI\at·o? 

1• Вы не IIon·l;pнтc .. ,- rоворнтъ своем:· собесt,"(ТТIШ)' 
O.J,IIa И3'Ъ "\ICIJ'Г:VJ'C.IbШЩ'r, а' .Iизавета Нnко.таевюt (Т. 

Пl, ,)Золотыя еорща") ,-,,riai'ъ тяше.1о быть вс·сца 
одпюtъ... В·1; чно <щrt·r1. :~tсжду .J.D)'ШI стрыnm n, отор
вавmтюь О'ГЬ ОД/11\);:'J, 1 НС П\)Нстать l~Ъ Д>)ГIШЪ!.. Пы 

внхh:щ: ~rы д:rл nc·J~xъ чужiс, I~аi~ой-бы c.тoii общества 
no нзп:ш ;\IЫ" . .. 

Dтн c.1ona . [~ша.вс·•·ы 1 [шю.нtсшrы чрсзвьгrаiiпо ха
JНЫ\'I'<.'рно oнpcд·J;.lЯ.IO'L"fo OCHOIII!Ы11 нa.npaB.'JCIIiя Т'ЬХЪ Il)'
'J'Cti, по I<o·ropr.rмъ ("I'PitHC'J'H}rю·rъ илте.ылгептnьrс гор он 

Щ)ОI1ЗВСДС11il1 Л. IJ. :3.НL'I'OB]Ht'J'CШtro, ЛЫ'I'аясь воnл.оТП'l'Ь 
n1> .жн:пн. снон общсс-J•всшrын грезы. Сна1Jа.1пt npoпc
XO;(II1vl· cтO.ll> обшшонсннан у шtсъ, на Руси, псторiя: 
че.тrон·Iнсr:. броt:астъ родпро семью. б.шаюrхь, О1'РЫвас·J•-
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GЯ отъ того нр~ га, въ нотороn вьтросъ; nt;J;r> nъ прс
рД>.Jахъ :)ТОТО I>pyra ТаКЪ 'I'tCliO; Щеа.ШС1'1IЧССJШ-Па

СТрООНШ\Л юная душа бьется з,rhсь, I•аю, пт1ща нъ 

к.тЬткh, п рвется къ mтrpoROMJ npoc1'QPY раэу)щоii 1r 
во.1ьноit жи:щu . По вотъ- IIПогда noc.1i! отчаюшоit 

борьбы заJ\.lючсшшго - ;J;Вepn т'-1'Imш отворяются. Ц·tль 
достигнута: "дубовый лпстокь оторва.'IСЯ отъ в·Iтш po
дiшoit;< ... П пс.н.зя бы.1о, I.:онеtШо, пе оторваться .. . 
За:~Jшъ начинаются O,:{JШOI>iя n.m иоЧТJr од1шоr,iя по -
11Ы'ГIШ чел.ов·lн<а, затеря:вшаrоск на шпроrюмъ, лови;щ
:мому, upoc·rop·b вольпоit жизшr, oблeflf> nъ п.rroтr> 1r 
rcpo.nr, евон СМJтuыя: l'реащ о "разумно~тъ сущестно11анiп" ... 

::Это о;швочество сравnителъво )tало с~1 ущuетъ нt
rсо'l·орыхъ изъ мечтате.лей-лотеллигедтовл, врод:h, па

прю.{·hръ, J>ycanoвa , потса они д-Е:rаютъ еще снод 
nервые шаги по направлепjJО къ ту11анпыъ.rъ ндеа.•н1мъ . 

Въ этотъ перiодъ задача устройс1·ва разуr.щой общ.е
ственлоn жизпu nредставляется дд.н таrшхъ ;но де», 

какъ Р) оавовъ, дово.1ьпо нес.тожпоli проб.те.\IОЙ. Ош1, 
П0д06f10 MHOГII)t'l. llЗ'f. руССКИХЪ IШTeJI.Шl'CRTOBЪ, IIСХО

ДН'ГЪ nъ nача.тf> своей дtяте.тьностп отъ того б.тестя

щаго 11редпо.tоженiя, что исторiя совершается уси.1iюш 

отд·h.lыtыхъ .шчвостеit, причемъ эт11 )'С•1.1iя ув·Iщчнва

тотся паи6о.1tе n.'Iодотвuрнъшп резу.ТJьтата~ш въ то~tъ 

с.туча·l;, ес.111 .шчность, творящая нсторiю, nрипадле

житъ къ разряду кр}'nвыхъ .'ПO..Ieti, - врод·в, папрu
~·hръ, 13ашпш.··rопа н.щ Фрапк.пша; по почему-же рус

~ко.му пнте.I.Шl'енту не сдt.:rаться хоть ~rа.'lеnьюшъ 

Вашпнгтопо~1ъ и.1и Франкливо~rъ п не творнть, nодобно 

имъ, исторно? а дtл:аю1'ъ Вашингтоны :>ту нсторiю, 
въ коrщ·h rtОIЩОвъ, довольно nросто,-пoti1'li •rакъ-ж.f:', 
r<атсъ concpma.ш свон б.тагодtяпiя добрые ПО)r·Ьщюш 
въ nсрiод·ь Jcp•hпoc1·noro nрава; "быва.rrо, :захот·hлъ доб
рое д·Ьло сд·hлать, nр11казал:ъ старост·Ь - и l1ШГО111Ъ 
все rотово, 11 шш1'О осду.ша·rься ne C)t'll,1Ъ"; нноrда, 

впроче)JЪ' Вашилгтовы .д·Ьлаютъ nrогрессъ 11 п·[;сколько 
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нначе, - осущестnляютъ, правда, въ измtненномъ 

в11дt, мечты сапожшша Н.оро.1ева; nроповtдываютъ 
какое-то "с!! о во" 11, б.шrо;щря et·o проповtдн, в.1аст

ву1~~ъ надъ cep .. 1Щ\.)tll 11 у:мюш людеil u творятъ "ве
.1нкш судъ" нцъ неправдою ... Просто дtлается нсторiн. 
Но ~отъ nроходи1"Ъ п1;которое uрею1, 11 мечтате.1& 

инте.1.шrонтъ чуnстnуетъ. ЧТ(I онъ, noc.1-h всtхъ сво
ихъ попытоitъ творнть JJC'ropiю, нпчеrо нсторическагQ 

ве совертнлъ, а 1'О.1ько,-подобно дубовому .шстку, 

о которомъ rоворнтъ Лер~юлтовъ,-

"ВЪ CTCUI> yкaTJI:J('Я, mCCT0/>010 (j~rpeй ГОПЦ~JЫЙ, 

Заrохъ н уттъ пнъ отъ хо.1ода, эuоя и горя«. 

И 1\Jечта.J•елJ> пачи пае·гъ чувС'I'DОJЗаrь, что ИС'l'Орiн 
дtлаетсн r<ашь-то и11аче, Icltrшhш·тo большюш силамн, 

и nритомъ не сн.наш отд·hлыiЬlхъ лнчпостеi1. А таю, 

какъ даже !lшorie ••зъ вдеалистическн - настроев.аыхъ 
интед.'JI!Гtштовъ воображаютъ русстtое. общестnо nъ 

вид-Б сочетанiя дJJухъ сос.1оnпыхъ катеrорiu,-пршш
лег.ировалноi1 ll uепривплЕн'нровапноi1 нлll, выражаясь 

unaчe, "uпте.rr.1игепцiн" и "народа". -то :мечтатель
ные идea.lllC'l'ЪI (мы ronopюrъ о rерояхъ лроизведенili 

li. Н. Златовратсмrо) состав·.1яютъ себt теперь с:rt
дующую фн.1О<.;офiю ист,...рiи: прогрессъ совершается 
..:.G)':МЯ 6О.1ЬШIН!Н CJf.13ШI- "liiJTC.?J.'liiГeuцieй" U "пар()· 
домъ"; лич11ость, ес.ш оп а же.1аетъ 1J.1iять па ходъ 
нсторiи, должна, С.'l'hдова.те:~ьnо, слнться съ одпоi1 

изъ этихъ сн.ть. Герон произведепiil П. Н. 3.'tа1'Овра'1'· 
ctcal'O, вnроче11tъ, выступаютъ перед. чнтате;н!мъ лре

имуществепnо въ 'l'Oi! стадiи развнтiя мечтатсJJьнаt·о 

идеаЛfJЗма, Itorдa нптсл.шrептъ разочаровыnается въ 

представителяхЪ 11JНшнлепiроnаuпыхъ cocлonjJi, вoзJia

l'Ut;'l'Ъ СВОИ l'ЛЭ.Ш!ЫН )'IIOЩ1J1jSJ. Па "НЗ рОДЪ" 1J О'J'Ъ неl'О 

о:.tщ:~,ае'l'Ъ оnассвjя роднпы; мнссiя-жс нптеллшс11дi11 
:sа1слючаетсн-де 'J'O.'Jыco нъ томъ, чтобы слитr,ся въ 

одно цrhлое съ "пародо.ъtъ", J\atcъ ·маленьiСаЯ qа,стица 
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его, прошшнуться "правдоrо" :\rвoroмu.'r.'lionнoй массы 
ll ОСDНТИТЬ эту "Пр1tВД)" "ТВОрЧеСТВОli!Ъ МЫС.'Ш 11 ТС
П.10ТО10 сердца" ... JI ВОТЪ ваЧIJНаiОТСЯ IIODЫTIШ ОТЫ· 

cr<aтi, эту "nравду" и слиться с.ъ "лародо:мъ". l\lы nн
дtлп выше, чtмъ окапчива.mсь ont у иптел.тщгентпыхъ 
rсроевъ, нзображенuыхъ въ nроnзведевiяхъ JI. II. Зла
товратсrшrо: шtкакоii: дtйстnuте.1Ъво общеnародной 
"прав;lы" по открыва:rось, викакого c.1isшiя съ "паро
до:\rъ вообще" пе выхо;щ:tо, u мечтате.1ь-иnте.1.шгсптъ 
0CTaBU.1JCЯ llO·Пpe.жBeJ\1)' О;I.ИВОКII.М'Ь СКIIТ3.'1ЪЦ8:\IЪ, тщет

ЛО ПЫ'ГIШШJIМСЯ В011ЛОТПТЬ ВЪ .ЖИЗНЬ CBOIO nравду, И, 

nъ конц·Ь rtоrщовъ,-въ той П.'rii другой ф(\p11•t,-no
l'ttбnлъ, обезсшrtвшiй и oдuвorciti. 
И нonnтno, почему онъ оставален одnпохсuмъ. 

Прн onpoд·ЬJreniп ·roro большого ц•Jшаrо, KOTOJHIO 
можст1.t осущес'l'Dить всякiе возвышенныл идеалы, ин
•rедюtгсвтпые герои пропзведеniй Н. Н. Зла1·овра·rскnго 
пронвн:ш, пре.щде ncero, одпу истшшо-русскую черту, 

'l'<.tк't, м•Ьт«о охарактеризованную Н. Н. З.1атовратскю1ъ 
въ с:r·l>дующпхъ с.1овахъ (Т. П, "I<распый кустъ"): 
"Певозвратво, чнтате:ть, капулп въ вtчnость т·h бда
женньш времена, коrда жила знаменитая бабушка Ile
IJit.'la ... Эта бабушка Певп.'Iа съ своей родпой дсрев· 
nefi. у которой ".1пхоюiецъ .жа;щыi1 косячоitъ нзрядлыtt 
оттяга:1ъ, отрtза.1ъ п.чтовсювJ.ъ 3rанеромъ", всt свои 
ynonaнiн форму:rирова.1а nъ о.1овах:ъ: 

Во1·ъ ttpiъ;~c-п, барппъ: будетъ :зе)t:Iе)t'Ьрюtъ! 
Скашеrь барнН'!, c:roвo-

If ac'I:JJJц~· пашу отдадутъ ua:uъ cnoua ... 

То было время господское: н сама llепила бшrа 
господскан, и д•.hдо было госnодское. По во·гъ умер.ча. 
II OJI11.'Ia, и съ нею умерли е я "уповаniн". Dм·Ьсто 
Певилы выстуnили другiя фигуры, n ея "уповапiл" 
должны были принять другую форму. Мужюсу предо
О'lавзrепо было "уповать" на самого оебн, за собствен-
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ный: страхъ u рпскъ. По такъ какъ крilnостной му 
жикъ никогда самого себя не зпалъ и собстве 

uол11 ве 11~1t.1ъ, то и уповать па себя: ne могъ. А 

вtдь, безъ ynoвani11 какъ-же жить? И вотъ ваступн 
перiодъ, когда )tужикъ кpilnкo увtровалъ въ каку 
отвл:еченuую "правду н )ПJ.тость", которыя буцто
доджны бы.тrн nеук:rопно бдtть падъ юшъ л не 
вить его па конечное разорепiе". И r~огда дерев 
грозило :это колечное разорепiе, то "новая 
Лепила ... narJnзr;rвaлa па сп11ну котомку и, наnравляя 

r'уда-то, въ ниtсогда невидаппую ею страну, 

съ "ходочrсамн", говоршrа : "да неужто-жъ правды 
землt rr·Бтъ? Есть nравда, еС'I'Ь .. . Rакъ не быть 
на землtl .. То.'l.ысо-бы дойтн до вея, :матушки, а 
о на, правда-то, свое воsьметъ, :милость отсажетъ" . . 
Такъ пос'rупала и nоступаетъ бабушка Ненила, тв 
увilреnная въ томъ, что гдt-то существуетЪ rcaкa.n 
сила, которая нспремtппо защититъ п вошrотитъ 
жизнь дорогую для Пенплuнаrо сердца "nравду" 
nужпо то.1ысо дойти до :этой-- уже существующей: 
силы, а ужъ OJia-тo "свое возьм:етъ, м:п.•юсть окажетъ" 

А какъ nостуnаютъ нпте.тдпrептные герои, изобр 

н.ые Н. П. Златоnратсюшъ? Они тоже вtрятъ, 
nсторiя уже позаботн.1ась о соз,а:анiи своего рода " 
рnна", - 1сакоrо-то бо.тьшого хранпте.тя "правды", 
въ .тицt-.w "ШIТС.'I.щгенцiн", HЛJI въ лицt "варода", 
хранителя, J~oтopыit пепремtнио спасетъ. ПО!\Ш.'IУ 

и защититъ; п ужnо его то.1ько nайти, разсказать е)! 

о вуждахъ роднuы, пропшшутJ) къ его сердцу, -
все будетъ хорошо : ужъ онъ-то, храnптел "правды" 
"свое возыrе·rъ, .милость от!ажетъ". И вотъ 

гентные ходочrси nаuпзываютъ котомки на сnину 

о·rnравлsпотся up1tr лаша:J'Ь своего, -не-Певuлинаrо, 

11 барана", чтобы тотъ нрitхалъ и сотворшrъ судъ 
расnраву падъ поrrравдо11. Но, rсопечно, этого 
uаго "барнuа" они по паходятъ, потому что 
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нш\акнхъ ко.'Lтектl!Вflыхъ храnителей "правды" nъ го
тово,tъ вид·h ne творuтъ; :этп храпители не съ неба 
сва.шваются, а соцаются дtяте.'lЬnостыо мuо1·ихъ .110-
дей: u нрптомъ nтeчerrie ~шогихъ поко:rtпiй,-дtяте.lь
ностью пастоПчивой, сnецiа.тьво направ:~енпой па зто 
(;ОЗданiе 11 д1>.1еr.ообра~ноu. ВУtсто того, чтобы по~у,tать 
о такой нмеuно зада'ri>, uнте.1.шrептпые мечтате.1и, 

о которыхъ rоворитъ П. Н. З.1атовратскiй, отнраnи
.lИСЬ ncr«1TЬ rсакой-то, яко-бы уже. существующей, 
си.1ы-храшtте:rьпицы .,nравды". И, подобно бабуш"-Б 
Пешш·в, liiO'rтaтO.lЫiьre иптед.'lиrевты верну.1ись съ пу

С1'ЫЩ1 руками, нзмученnые п однноrсiе. 
Отыскноая: "правду", uнтеллигеuтные 111ечтатели, 

н:зображелныс Н. Н. Злм·овратсюшъ, разд·hлшш то 
пев·Ьдо~rое дарство, въ rсоторомъ она жиnе·rъ, па. дв·k 
об:шс·t•н; въ одной изъ нихъ обнтаетъ,-думали моч
'rатели,-"ннтеюшгевцiя'', въ другоii-"nародъ". Ру
r.:оводствуясь свонмъ ПJ)едстаюепiе~tъ о napoдt, пн
'l'е~r.1иrеnтпые герои произведенiu Н . II. 3ла.товратсt<аrо 
тнrот'lнш аренмуществеnпо ко второй области, отно
сительно насе.тенiя ко·rорой oНll состави.'l\1 себ·k такое
же поnятiе, какъ кресть.nшшъ Петръ (Т. II, "Устои") 
ш~ счетъ 11нте.1.шгевцiи . Среди "своих.ъ", срею1 "кресть
sшъ"', онъ,-говорптъ авторъ,- "доnо.1ьпо ясно раз
.111ча.1ъ обстояте.1ьныхъ n веобстоя t•ельныхъ, добрых'ь 
н з.1ыхъ, r. )')tственныхъ" л простяковъ, no зд·tсь, въ 
этой жнз1ш 'rаrшыя пружnпы которой бы.ш еУу ne-

' -вt;I,ояы, для него существоваJIО mo.tЫiO одно оощеР : 
частпыя, с.ччаiiныя черты, приr.ущiн то.'lы<о одной 
тсакой-.1ибо личности, для него бы.ш общ11м 11 чорта-.,rи 
всей э·t·oit jJtизnн, всей этой обС'I'ановrш ... Превратпсь 
они внезапно пзъ добрыхъ, любящнхъ " дслшсатпыхъ 
въ злыхъ, грубыхъ и tсоварныхъ-n :>'l'O было-бы D'L 

его глазахъ совершенно естествеШiо. 3начит'J,, такъ 
uужно, 1•акощt :эта иnтеллигевцiя. 3а гp·J>XII 11 добро
д'G'!'ОЛИ одПОl'О въ его 1·дазахъ отвtчали oc~li . 'l'aJCOBЪ 
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зат~онъ nарождеniл nсрnыхъ общихъ представлеniй 
Та1юnо-же зарождепiе nерnыхъ снмпатili и антипатШ" 

Попыт•ш нnте.внгептовъ, нзображеnnыхъ Н. Н . ..Зла 
товратскпмъ, с.шться съ народо:.uъ относятся, пов1цn 

.мо:uу, преnмущестnеппо Itъ то~tу uсторuческому · 
въ жизни русской шtте.пuгепцiи. когда у пр 

те.113Й ея с.1ага.1ись первыя общiл понятiя о 

постnо:uъ парод·h п зарожда:шсь nервыя симnатiи 
веху; н этн uошiтiл н сн.мnатiu перtдко от.ruча,ш 
таJ<uъш-же че(Jтамн, тсакъ nредстав.'Iепiя u сшша 
Петра; iJTO 1'асаотсл, по краnпей мtpt, т·Бхъ пд~али 
стнчесiш-нас•J•роеппыхъ нnте.пnгентовъ, о 

rовор!tтъ П. 11. З.1атовратскШ, то для нихъ весь 
родъ сщ!вас·rсл nъ одну общуtо массу,-одаого rtoл.тre 

тиnнаго xpanJJ'l'e.'Iя чогО-'I'О волuкаrо и высокаго, 

то спецiальпой "nрuвды ми.тr.'liоновъ", -этоrо, rono 
с.10вамн Лнзы Дреюt.Jовой, "драгоцiшнаrо крпстала, ра 
би·rаl'О n;хребсзгн бозкоuмпо разпообразuыхъ искръ" .. 
Трудно, Iюпсчпо, отрицать ТО1'Ъ фаr~тъ, что общннно 

арте.tыtы!1 cтpofi, создаппыii руссюшъ народо.мъ е 

"па зар·I1 rщnJI.111З<щiи" и существующiй до сихъ 

въ развыхъ :utстахъ Россiп. хотя н въ сп.П>но по 

. П)'BШ6)ICfl BII;J;'h, ШЦ'В.'IЯ.Т'L 11 падt.тяетъ душу ЛНО 

изъ представнтс.1еfi русскаrо крестьянства высоко-пр 

стuеnuы.щ1 н заuщщымн сnо.tiствамн "общиппаrо", "мi 
CI\oro" чодовiнса.. По съ дрlто11 стороны, uесюш 
и то, (!ТО рядо.,tъ съ общпппо-арте.1ъньrun лача.1 

въ лшзш1 кростышства сущоствуютъ и пача.1а н 

впдуа.'lщ;тJJЧеt:кiя, J\Оторыя паса~щаютъ въ .:\УШ'В 

nарода :JI'oнc·rн ч ecJtisr т я roтtnisr 11 соз;х:аютъ типы " 
роtдовъ" 11 "осбнтобцопъ", •rакъ ярко uapиcvo ......... ... 
Н. Н. 3:rатоuратсrсимъ. И объе,JЩпять въ одно ц'h.1 
nровозглашать выразителями oдnoi1 и 'l'Ой-же "пр 

:мидлJопоnъ" IШДИIН1дуа.шста-Петра и nоборnика 
щиш1ых·ь пач;t.!ъ-Мюш,-это значитъ создавать 
кой-то фап•rастнческШ шtродъ, ne существутощiii 
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u по cyщecтвoвanmiii nнкоrда въ Россiн 1). Tai>oii 
Ш[Спnо парtцъ н созда.ш въ своемъ воображенiи ндеа.
.шсты-ипте.t.шrеnты, изображенnые Н. Н. 3.tатоврат
СtШ,[Ъ . Оrш ста.'ш .uсr<атъ ту силу1 которан творuтъ 

uсторiю, ue среди реа:rънаго народа, а въ царствt 
собствеrшыхъ грезъ и, конечnо , совершенпо запута

.1ись въ ОI<ружавшей ихъ ;хtйствите.тьuости . Оrш ста.ти 
~10таться изъ стороны въ сторону, пытаясь осущест

вuть фавтастнчесr•ое пpe;r.пpia·rie- "раст<tять въ Oiceaпt 
]tассы" ,-вмiюто того, чтобы nрежде всего r.1убоко 
зад.рrм-ъсs1 падъ nonpooo~ъ: "да существуетъ-юt въ 

д·hйС1'Шi'r•елытостп '!'ОТЪ пародъ, который мы созда.ш 
uъ своюrъ воображепin п который рвсуотсн памъ 

.ОДПIIМЪ t<ОдЛ:СКТИВlJЬШЪ храШIТ6д6М'Ь HeiiOC'J'IOKIIl\[Q

r;ryooi~Ofl' "правды мu:rлiоаовъ "? шrи, быть можетъ, 
нредста.ннтели этого nарода расtrадаютси па нзв·hстныя 
груnпы, OДll\1 ИЗЪ КОТОрЫХЪ :\10ГУТЪ, -llpll 113BilCTIIЬIX'Ъ 
ус.'lовiяхъ ,-ратовать за "nравду" н nрuто~1ъ вnо.шt 
удобоноnлтnую, другiя отnесутся къ нoil соnоршов по 

безраз.шчпо, а третьи будутъ даже бороться пуютнвъ 
ШШ ВО IШЯ ДОрОl'ОЙ ДЛЯ НllХЪ-ППД11ВЩуа.11fИС'l'I!ЧеСRОЙ
IIСПрав;tы? н uеуже.ш ШJ= иnте.t.шrепты-ндеа.шсты , 

ДО:JЖJIЫ "С.'ШТЬСЯ" ОДЕIОВре.МеПDО СО BC'JJJШ ;)1'11YII rpyп
tia:'\111. а нu то .ль ко съ нtкоторьпш nзъ шrхъ ?" :Эти 
вопросы по бы.m постав.1епы I[ разрtшены, и :nечта

то:пr-rште.впгенты: uзображеппые П. II. З:1атоврат-

1) ~Зtl)1'f;пl't1. I:статн. что со'ПШсni.я Н. II. З.1атоnратснаrо (ocoii••1шu 
1!1<JP<>!t тu~п.) ::.то о;щпъ иаъ ~'ltьrxъ д·tшпых·ь ll(·roчшшou·J, ,t:щ 

f'.(IOTIIII:It'lliЯ н·J;рюlГО, а DC фamaCTJIЧCCKaro UO/IЯTiЯ О JI)'CCIIOMЪ llll· 

JIO,I'II; IJJIIIMI\T0.1ЫIOO IIЭY'IOui& ЭТОl'О ПСТОЧIШI\11 i!pi!BC1д1Jn, 1\'1> TO~I~' 

вы11о:tУ, •т·rn p~·crJ;Iй nародъ не uролстnд!lJиетъ сuбою щщоit·то одщ>· 

oбpt\~ttM\ \lасс~ы. а расuада.стся па н·ЬсJt<щы;о uбщеснtеJшых:ъ 

t•рунп·r,, 11<' юt·J;rощнх·ь одпоfi,-общеА' д.1н nс·ьхъ Г(эуnuъ,-,.нрnnды"; 
H\)01\CCC'J> (11\ЗJIIITiiJ Э1'11Х'Ь -ВЪ ц·Ь.'JОJ\1~, (Ш;ф U~ UKrOUЪ !\IITI1ГQIIJ!C1'11• 

чсч·tшх·ь-l·руш•·" охара~>терпuова.uъ Н. II. 3;Jатоnратсхюi'Ь с·ъ :зnм·r•
'1!\'I'O;I hПOfl OT'I<'.T:IIIBOCTf> ю. 

} 
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скnмъ, лоед·u цi>лаrо ряда неосущоствимыхъ nонытокъ 

п СЛПТЬСН" СЪ napOlOMЪ ВООбЩе, RСрПрИСЬ ВЪ ОДilНО

чествt вазадъ, uрок.шпая, подобно Русаиову, свою 
барс.кую uатуру. 

Такова n·ropaя ословшtл nричшш. того пдеалиствче

скаго безси.1iя, которымъ страдаютъ интеллигентные 

I'ерои, нарисованные П. П. З.1атовратск11~ъ: о1ш nы
таются работать ;:~;ля д·h.'Ia nporpecca и.1u въ одиночку, 
шнf на liO'JB1J пеосуществнмыхъ попытокъ cдisшia I!Ъ 
одно ц'ilлоо съ nесуществующюш пош1 кол.щктнвпюш 

"хра~ruтс.1шш nравды" ,-т. е., въ ковц·h 1\Опцовъ, то

же ВЪ ОД\-1110\fКУ. 

А теnерь подведемЪ ltтorи. 
Одnво1\iе ~1ечтате.ш, -такова краткая характери

стика тtхъ щr.еа.шстовъ nзъ среды uател:.шrепцiн, ь:о
торьiХъ ·rакъ ярко и правдuво нзобразилъ 11. П. З.1а
~'оuратскiй. И Э1'а харак·rернстшщ даетъ отn·hтъ на 
вопросъ о лрпчпнахъ ихъ безсшrin: у этихъ rсроевъ 

пtтъ, во-nервыхъ, ско.тъко-пибудь опред:Ьлеплаrо n 
прави;rышt·о обществеnпо· граж.давскаrо мiровоззр:fшiя , 
а во-вторыхъ, овu л ;1,умаютъ, и д·hйствую·гъ въ одн
ноЧiсу. 'М:ы пс I'овори:мъ, qто къ э·rнмъ дnумъ nричи

намъ сводятся вс·h фаr,•rоры идеа.тшстпчесiшrо безсн
дiя; по мы но.1аrаеяъ, что среди .:х:анныхъ факторовъ 
чпс.1ктся u :>тu дв·Б uр11чипы; и, пока онt бу;:~;утъ су 
ществова·rъ, эцеал:nстп чески-nастросnные интe.nmtreв'l'Ьl 

ос·rану·1·с.н 6сзсшrьнr..шн идеа.mстаюr. 

Oдnнo{IKII u мечтателн .. . Пусть пе.а;аrоrи, C'J> 
стороны, Г.'Iубоко вду:dаются въ зuаченiе этнхъ с:ювъ,
нхъ роковой С:\tыс.'lъ такъ ксnо сказывается uъ тра

гнческоii с у дь6t 1ш•rел.:rнrентпыхъ I'epoenъ, варнсо

вашrы:хъ ll. ll. 3.'1атоnратсiWмъ, - а съ другой, -
всnоМllятъ тt черты, 1'оторьпш хараi<теризуе·гсн .......... ~·-· 
подростающиХЪ nor<o.1tнiti. Bilд~> наши юnошн u .д'h 
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вушкн въ бо.Jьmпнс1·в·l; случаевъ тоже, Щlежде всего, 

одилочю1. Они , КаJ<ъ и Jште.1J.'IИrевтные герои проuз

веденiй II. Н. З.1атовратскаго, обыкловеппо бываютъ 
.11.иmепы (сфор;члнруеJ\tЪ пашу мыслъ татсъ-же, 1сакъ 

ед1шазш мы это въ стать·J; "Dporpflccъ и педагоги
ка") ') тат.;нхъ rсо.'I.'Iективныхъ воздt:йстnirr, которыя 
боролuсь бы nобt.11.овоспо съ совtта~ш н внушевiюш 
опош.инощей и губящей душу среды и B!l1'hcТ'h съ тi>r.rъ 
атрофировали-бы nъ чe.1fon•Jнc•Jl xyдmis1 nзъ унмл.Вдо
вапвыхъ шrъ отъ предковъ своПствъ п развивали 

.тryч'llin, б~·дшrи его соntсть 11 coзnanie нраветвеннаго 
до.тrа, дi>ла.ти el'O умъ св·Ьт.1юrъ, вол:rо - крiшкоli, 
чувства-блаrородпь111m, заставляли че.тrоntка- u no
мora.Jщ ему - neyc•rl\.ппo работать nадъ осуществ.ле

Юеl\rъ своuхъ идсаловъ въ жuзвп ОI<ружающаrо об
щества 11 въ себt самОl\IЪ. II ско.1ъко есть мо:rодыхъ 
.liO;J;eй, относите.1ыtо которыхъ nриходится поставить 

вопросы: 1сто былъ блаrородпЫ.<\tЪ кодлеrстивпыlltъ па

ставпико.мъ и руководuте.де.ъ.1ъ lltнorиxъ пзъ этихъ пе

сqаствЫ'(Ъ,- не помпящихъ духовнаго родства, оrол

тв:шхъ н заброшенныхЪ па произволъ таtшхъ в.nяniit 
среды, rсоторыя убнваютъ духъ, дt.таrотъ его .жадюшъ 

И 1ШЧТОЖПЫМ:'Ь? ItTO Ol<pJЖIOlЪ IIXЪ ЧИСТОii средой? КТО 
научюi'r, пхъ и далъ имъ возможность бороться c·r. 
те~пыю1 кол:rективпьшп воз;:~;·hitствiяшr np11 no~OЩJ[ 
со.шдарuыхъ JC.'IODii1? Въ бо.1ьmивствt с:Iучаевъ, -
никто; эти rопош11 JI д·Jлзушки обыrсвоRепно жu.1и, му

чилнсъ, борОЛ1IСЪ И llОГИб&ЛТ1 ОДIIПОitИМИ. 
Оюнюtсюш п псзнающими . Средн нашей молор:еж11 

можно найти доnо.1ьпо много .тrнцъ, въ дymi> которыхъ 
сущестnуютъ 6.1аrоро;щые порыnы; гораздо рtже встрt
чаются :поди съ С11.1ЫIОЙ вoJieit; и краiiве рtдко ущt
дите nы 'J'aiOIXЪ юuomef\ (ne говорн уже о д·J;nушкахъ ), 

) "n. в.ч. поябр1 •. 
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I(Оторые обладалн-бы nрочнь111ш ocnona11ш общес.твенпо
граждапсrсаrо мjрос.озерцаiiiл. 

Да и откуда nзя'I'Ь мо.'lодежн таrсое мiросозерцапiо? 
Воеnрипять его,- въ nnдt незыб.1е.мыхъ основъ въ 
форм-Б житейскаго сюtво.Iа вtры, - отъ npeдcтaв

1

tJтc
:reli старmаго пor<oл·hпi.n? Такъ до.tжно бьцо-оы. нос
прнниматъся мiросозсрцаniе мо.1одежыо. Ей одной,
I<аrсъ-бы ни былл умны н талалт.'1.11вы ея nрсдставн-
1'ели ,-жнтейскаrо символа вtры не выработать. Въ 
:>ТОМЪ Cl1МRO.'It 8С'1Ь цiJ.1fЫll ря.з,ъ UO.lOЖeniй, J<ОТОрЫЯ 
~tоrутъ быть ycтanon.1enы то.lы<о па лочвt тщате:tьпо 
продуманнаго житеiiскаrо л прито."ъ rюл.Iсrстirвпаго 
ОПЫ'I'а, -опыта въ дtлt борьбы зtt. идеа:rы, дO])Orie 
лучmимъ лrодя.мъ зоюш P)'CCкofi. 'l'ar\Oro опыта у lltO
:roдeжп нi>'rъ, - 113'1> IШIJrъ его пе uычитаеmь, а пзъ 
юной жuзшt пе почерпнешь,-и nотому тt освоnnыс 
выводы (они касаютсsr самыхъ жнnотрепещущnхъ nо
нросоnъ обществеппо · rраждапстан·о мjросозерцапiя), 
rсъ которьшъ пр11Во;щтъ житейсr<ilt оnытъ поrю.I·hпШ, 

до.1жnы были-бы IШeнrJo nосnр11шп.штьса отъ старшпхъ 
м:rадшюш, какъ лгrшее сотсровнще, какъ ис'I'шшое 

боr~тство отцоnъ и д·вдовъ, и восп]шшшаться съ уuа
жеше1!ъ n съ тiиtъ пano:ииuanie:\tъ, которое Н. II. 
Златовратскiй высr<азываетъ въ м·вдующихъ с.'!о:вахъ 
(Т. I, "Тружелпr.:н"): "не забывайте вы, ростущiя 
пот<од·lшiя, что у uасъ есть нстОJ>iн, r<оторую OCDHTIIЛII 
сnошrи страдаuiн~ш, кровью, са;,юотверзi~епiеыъ ц-hлые 
}Ща,ы nоколtнiй... То лысо у т·hхъ д•Ьло дрочnо, rсо
торые умi>ютъ знать, noaюtaтr> н чтнть сnою нсто· 
рiю . ... " 

Такъ до.1жпы бы.щ-бы nередаваться основы жнтеrt· 
ст,аго символа :вtры, - отъ старшихъ къ м.1адпншъ, 
n·r. качест:вt тtхъ nерловъ нстrшы, J<O'I'Opыe лередас•t·ъ 
однпъ изъ repoenъ 11. II. 3л:а•rовратсJ<аrо свощrъ д·.J; 
тя11rъ, говоря: "Я чувствую,-:~rоi\ J<оnецъ б.'lизоr<ъ .. 
l\roн сплы nзсsнслr1... Вз.1елtйте-же вы эти nep.'IЫ 
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своей дymt... О сnятите ихъ творчестnо:uъ ъrысли и 
тешхотою сердца ... " "Обогатите их·ь" -сл•hдоnало бы 
прибавить, - "ноnыъ111 пер.1а~ш н- въ свое время
пере;щйте ихъ ваmюtъ дtтя11Ъ ... " Такъ .доджво быть, 
но не такъ бываетъ: къ бо.Jьшинству представителей 

русской молодежи съ nо.'Iнымъ осноnапiемъ 111огутъ 

быть лримrlшепы с.11ова одного из·ь дtйствующих'Ъ 

.тнщъ nовtсти "Золотыя сердца (( (Т. ПI): "русскiй 
чn.1овtкъ- по преюtуществу "uеnомшtщiй родства " ; 
опъ ue соцаетъ себt почвы, съ I<отороfi-бы связы

вали его кptnrto и uеразрывпо кудьтурRЫя nредапiя" . 
Пепомпящitt родства! .. Да 11 каме родство пюшить 

большинству молодежи? Гдi> и когда у пасъ, средн 

нптеллиrенцiи, nроисходи.тrа, - ne "акъ нсюпочитель
пое, а Iсакъ общее явлепiе, - переа().ча ЖIIтetict<aro 
CIШBO.'Ia вtры ОТЪ ПОКО.liШiЯ КЪ ЛOICO.'Itнiro? Персда
Dа.IИСЬ обыкновеппо оmнбюt, предразсудки ]J.a бдагiе 

nорывы. А основы I!C'ГШmar.o ооществелпо-граждаn
скаl'О мiросозерцапiя ... Трудно отцаъtъ передать своимъ 
д'llтsшъ то coitponищe, которы:ыъ обыкновеrшо пе об~ 

.1адаютъ саъш отцы. 

Птакъ, восnр11пять осповы обществепво- граждап
сrсаго )Iiросозерцапiл отъ cтapmaro ноiсолtпiя у;r,аетсл 

то.'Iько ве:мвоrtшъ, сравни rельпо, счаст.mвца~•ъ пзъ 

сре]J.ы русскоn ~tолодежи. Бо.1ьmипство-же "дtтeii(( не 
о·rъ "отцовъ" nолуrнtетъ свон взгляды, а вычптьшае·гъ 

ихъ изъ Юiйгъ. По вtдь мiровоззрtнiя r~uнrii не дaiO'I"L. 

I\пиги достав.'IЯЮ1'Ъ только о;:щу долю м:атерiала, -
другая его частJ) даетсn жизпеппьпtъ опыто~tъ nor<O
.ltнiй, не записаtrнымъ въ кпнrахъ.-для построепiя 

мiросозерцанiя; длs1 вырабоnн его весь этотъ мате
рiалъ надо еще собрать, изучить, nродумать, oтno

C'l'IICЬ I~Ъ ne~ry созна'J'8Jtьно, сд·Ь.тrать рндrь Dыводоnъ, 
соед11Ш1ть ихъ въ одно оргашrqес"ое цt.'loe, -одtш.мъ 
с.тово.мъ, npoд·h.raтi> д.шпную н с.1о.жuу10 работу, rсо
торая можетъ быть удачно выно.шепа. то.Jько упор-
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НLШИ 11 Цi>ЛССООбраЗПО Uanpa8.'ICIIIIЫM1t KOJJJIOKTUBHbllUI 

усилiямu, и nритомъ на Jtoчвi> совмi>стiiЫХъ 
старmихъ и младшнхъ, и котоt-ая nuкоимъ обр 

ne сводится къ uд1шо.•шчному чтенiю книгъ. А такъ 

какъ ддл бо.'lьшJшстnа моло;~.ежu доступенъ пока,-да 

и то не впо.ш·Б, -.шшь тrос.1i>двiй nуть, -единоличное 

чтенiе,-то юuошн обыкновенно и выходятЪ въ жизнь 

съ такими взr.шдами, которые :можно называть какъ 

уrо~по, по только ne общественно-rражданскiШъ Аdро
воззрtнiе.мъ. У бдагородпых·ь,- идеа:шстически-на .. 
строепныхъ, - юношей эт11 взгдsцы nодходятъ болtе 

всего подъ 1сатеrорiю rрезъ. 

Такъ приходитсн жить, мыслить, боротъел и стра .. 
дать больuшпстnу представителей русской молодежи: 

въ однночествt 11 безъ общсствеппо-rраждаn<:Jсаrо 
ровоззрiшin. Па Itpнмtp-k интедли:гептвыхъ rероевъ, 
вьmедеппыхъ въ проuзnсденiнхъ П. Н. 3латоnратскаrо, 
:мы внд-kЛII, что одuпочестБО u лезнанiе ведутъ ро

ковымъ образо:мъ къ безсильному идеализму. Ес.п1 

П. Н. 3:rатовратскi.А изобразилъ своuхъ героевъ nрав

диво, ес.ти uх'ь трагическая судьба не выдумана 

торо:мъ, то та бол:tзпь, которая можетъ быть названа 

"идеа.т11стuчссюrмъ безси.тiе:uъ ", до.'Iжпа свврiшство
вать rr среди пашей ~ю.тодежи. И оп а, дtйствите.тьпо, 
сnир1шствуетъ з.з:hсь. П. ll. 3.татовратсRШ сказа.'tъ 
правду; бо.т·Ье TOl'O: праВ;J.IIВЪШЪ IIЗОбражевiеl\ГЬ СВОИХЪ 

мпоrострада.1ьныхъ rcpoenъ оuъ да.1ъ воз:\fожвость 

няuи) эту правду, -uайтн хо·rя пtкоторыя изъ 

ныхъ uричнпъ безс1r.1ыrаго ндea.JJIЗ:\fa. 

Е. Ловичъ. 

ILilllfoZI 


