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З АВ ТРАКЪ  У ПРЕДВОДИТЕЛЯ.

ДЕЙСТВУЮ Щ И ЛИЦА.
Николай Ивановичъ Балагалаевъ, предводитель, 45 Л'Ьтъ, 
Петръ Петровичъ Пехтерьевъ, бывппй предводитель, 60 л4тъ, 
Евгешй Тихоновичъ Сусловъ, судья.
Антонъ Семеновичъ Алункинъ, сос'Ьдъ-понФщивъ.
Мирволинъ, б'Ьдный сосЬдъ-пом'Ьщикъ.
Перапонтъ Ильичъ Безпандинъ, номЬщикъ.
А нна Ильинишна Каурова, сестра его, вдова, 45 .тЬгъ. 
НорфирШ Игнатьевичъ Наглановичъ, становой.
Вельвицшй, письмоводитель предводителя.
Герасимъ, камердннеръ Балагалаева.
Карпъ, кучеръ Кауровой.

Д М сте происходить въ initnin Балагалаева.

Театръ иредставляетъ столовую. Въ средний выходъ, направо 
кабинета, окна позади, въ сторопй накрытый столъ съ закуской. 
Герасимъ хлопочетъ около стола. Услышавь стукъ экипажа, опъ 

подходить къ окиу.

ЯВЛЕН1Е I.
Герасимъ н Мирволинъ.

Мирволинъ.
Здравствуй, Герасимъ! какъ поживаешь?.. А что, онъ 

еще не выходилъ?



Герасимъ (накрывая на столь).
Здравствуйте. ГдЬ это вы достали лошадь?

Мирволинъ.
А что, вЬдь недурна лошаденка? МнЬ за нее вчера 

двЬсти рублей предлагали.
Герасимъ.

Кто предлагалъ?
Мирволинъ.

А купецъ изъ Карачева предлагалъ.
Герасимъ.

Что жъ вы не отдали?
Мирволинъ.

ЗачЬмъ отдать? самому нужна. Ахъ, братедъ, дай-ка 
рюмочку: смерть что-то въ горлЬ, знаешь, того, да и жара 
притомъ... ( Пьет и закусываешь). Это ты къ завтраку 
накрываешь?

Герасимъ.
А то къ обЬду, что ль?

Мирволинъ.
Сколько приборовъ! РазвЬ кого ждутъ?

Герасимъ.
Видно ждутъ.

Мирволинъ.
Не знаешь, кого?

Л ...?' а Герасимъ.
... • ,4ю. Говорятъ, будто сегодня Еезпандина съ сестрой 

ирить хотятъ: такъ вотъ развЬ по этому случаю. 
Мирволинъ.

Э-э! неужели? Что жъ, и хорошо. Надо жъ имъ по
кончить— подЬлнться. ВЬдь это, наконецъ, срамъ. А прав
да ли, говорятъ, Николай Иванычъ у Безпандина хо
тятъ рощу курить?

Герасимъ.
А Господь ихъ знаетъ!

Мирволинъ {въ сторону).
Вотъ бы, кстати, лЬску-то попросить.

Балагалаевъ {за кулисами).
Филька! Вельвицкаго мнЬ позвать.



Мирволинъ.
Знать, изъ кабинета въ гостиную дверь растворена... 

Ну-ка, другую рюмочку, Гарася...
Герасимъ.

А что? вЬрно, горло все...
Мирволинъ.

Да, братъ, что-то садпитъ. (Иьетъ и запдаетъ. Гера
симъ выходить).

Я В Л Е Ш Е  II.
ТЬ же, Балагалаевъ н Вельвицкш.

Балагалаевъ.
Такъ, такъ, такъ-такъ-то, ты ужъ такъ и распорядись! 

слышишь? (Мирволипу). А, ты, здравствуй!
Мирволинъ.

Нижайшее мое почтете, Николай Иванычъ!
Балагалаевъ (Вельвицкому).

Какъ я тебЬ сказалъ, ты понимаешь. Вйдь ты понялъ?
Вельвицкш.

Какъ же-съ, какъ же-съ.
Балагалаевъ.

Ну, да, этакъ будетъ хорошо. Ну, теперь стуг I
тебЬ дамъ знать, я велю тебя позвать. Можешь gr

Вельвицкш.
Слушаю-съ. Такъ, стало-быть-съ, бумагу по дЬлу вдовы 

Кауровой приготовить-съ?..
Балагалаевъ.

Ну, конечно, конечно... Я  удивляюсь! Ты долженъ былъ 
понять, наконецъ, братецъ.

ВельвицкШ.
Да вы ничего пе изволили мпЬ...

Балагалаевъ.
Мало чего! Не все же мнЬ теб'Ь сказывать, наконецъ!

Вельвицкш.
Слушаю-съ. (Уходить).



Балагалаевъ.
А не слишкомъ понятлипъ этотъ молодой человйкъ. 

(Къ Мирволину). Ну, какъ ты? (Садится).
Мирволинъ.

Слава Богу-съ, Николай Иванычъ, слава Богу-съ. Какъ 
вы въ своемъ здоровьй?

Балагалаевъ.
Я ничего. Въ городй былъ?

Мирволинъ.
Какъ же-съ, былъ; новаго, впрочемъ, ничего-съ. Купца 

Селедкина, третьяго-дня, параличъ хватилъ; да ему не 
въ диво. Стряпчж, говорятъ, вчера свою супругу опять 
того-съ...

Балагалаевъ.
Бъ самомъ дйлй? Экой неугомопыый!

Мирволинъ.
Журавлева доктора видйлъ-съ; вамъ кланяться прика- 

залъ. Петра Петровича въ новой коляскй встрйтилъ. 
Знать, куда въ гости собирались: съ лакеемъ, и па лакей 
шляпа новая.

Балагалаевъ.
Онъ сегодня у меня будетъ. А что, у него коляска 

хороша?
Мирволинъ.

Какъ вамъ сказать-съ? Нйтъ, по-настоящему, нехоро
ша: фигурой, точно, беретъ, а въ сущности,— нйтъ, я не 
знаю, она мнй не нравится. Какъ можно сравнить съ ва
шей коляской!

Балагалаевъ.
Ты думаешь? она на лежачихъ?

Мирволинъ.
На лежачихъ-то она на лежачихъ, да чтб въ томъ 

толку? помилуйте-съ! больше для важности. А это онй 
любятъ, новажничать-то. Онй, говорятъ, опять намйрены 
баллотироваться.

Балагалаевъ.
Въ предводители?



Мирволинъ.
Точно такъ-съ. Что жъ, пожалуй! Опять на вороныхъ 

изволятъ прокатиться.
Балагалаевъ.

Ты думаешь? Впрочемъ, Петръ Петровичъ, а долженъ 
сказать, весьма почтенный челов'Ькъ во всЬхъ отноше- 
шяхъ и совершенно заслузкиваетъ... Конечно, съ другой 
стороны, лестное впимаше дворянства... Выпей-ка водки.

Мирволинъ,
Покорнейше благодарю-съ.

Балагалаевъ.
А чтб, разве уже пиль?

Мирволинъ.
Ннкакъ нетъ-съ! не то, чтобы пилъ, а такъ, что-то 

грудь... (Кашляешь).
Балагалаевъ.

Э, вздоръ! выпей.
Мирволинъ (пъетъ).

За ваше здоровье. А ведь, знаете ли что, Николай 
Иванычъ, вЬдь Петра Петровича настоящая фамзшя не 
Пехтерьевъ, а Пехтерёвъ,— Пехтерёвъ, а пе Пехтерьевъ.

Балагалаевъ.
Почему ты это думаешь?

Мирволинъ.
Какъ зке намъ этого не знать! помилуйте! Мы и ба

тюшку ихъ знавали, и дядьевъ-то всехъ. ВсЬ Бехтере
выми прозывались; искони Пехтерёвы, а не Пехтерьевы. 
Пехтерьевъ —  этакой и фамилш у насъ никогда не Си-/” 
вало... чтб за Пехтерьевъ?

Балагалаевъ.
А!.. Впрочемъ, не все ли равно? было бы сердце доброе.

Мирволинъ.
Совершенную истипу изволили сказать-съ: было бы 

сердце доброе. (Глянувъ вь окно). Кто-то пргЬхалъ-съ.
Балагалаевъ.

А я еще въ шлафрокЬ. Это я съ тобой заболтался. 
(Встаешь).
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Алупкинъ (за кулисами).
Доложи, А-а-лупкинъ, дворянинъ...

Герасимъ (входить).
Алупкинъ господинъ васъ спрашиваетъ-съ.

Балагалаевъ.
Алупкинъ! Кто, бишь, это? Проси. А ты займи его, по

жалуйста. Я  сейчасъ... (Уходить).

Я В Л Е Ш Е  II I .
Мирволинъ II Алупкинъ.

Мирволинъ.
Николай Иванычъ сейчасъ пожалуютъ. Не угодно ли 

пока прис'Ьсть?
Алупкинъ.

НокорнЬйше благодарю. Постоимъ-съ. Позвольте узнать, 
съ кЬмъ им’Ью честь...

Мирволинъ.
Мирволинъ, помЬщикъ, зд^шиш житель... мозкетъ-быть, 

слыхали?
Алупкинъ.

Никакъ нЬтъ-съ, не слыхалъ-съ... Впрочемъ, очень радъ 
случаю. Позвольте узнать: вамъ Балдашова, Татьяна Се
меновна, родственница?..

Мирволинъ.
Никакъ пЬтъ-съ. Какая это Валдашева?

Алупкинъ.
Тамбовская помещица, вдова-съ.

Мирволинъ.
А! Тамбовская!

Алупкинъ.
Да-съ, тамбовская, вдова-съ. А позвольте узнать, вамъ 

здЬшнш становой приставь знакомъ?
Мирволинъ.

Порфирш Игнатьичъ? Еще бы! старинный пр!ятель. 
Алупкинъ.

Величайшая бесия, какая только есть на свЬтЬ. Вы



меня извините, я человекъ откровенный, солдатъ: я 
привыкъ выражаться прямо, безъ обиняковъ. Надо вамъ 
сказать...

Мирволинъ.
Не угодно ли вамъ чего-нибудь закусить съ дороги?

Алупкинъ.
Покорн’Ьйше благодарю. Надо вамъ сказать, что я въ 

здЬшнихъ краяхъ поселился недавно, а до сихъ поръ я 
жилъ больше въ Тамбовской губернш. Но, получивъ, послЬ 
покойницы жены, въ наслЬдство пятьдесятъ-двЬ души въ 
здЬшнемъ уЬздЬ...

Мирволинъ.
А гд'Ь именно, позвольте узнать?

Алупкинъ.
Сельцо Трюхино, въ пяти верстахъ отъ большой воро

нежской дороги.
Мирволинъ.

А знаю, знаю! хорошее имЬньице.
Алупкинъ.

Дрянь совершенная: одинъ песокъ... Итакъ, получивъ 
наслЬдство послЬ покойницы жены, я почелъ за благо 
переселиться сюда-съ, тЬмъ бол'Ье, что у меня въ Там- 
бовЬ домъ, съ позволешя сказать, просто развалился. 
Вотъ-съ я и переселился, — и что же? Вашъ становой 
уже успЬлъ повредить мнЬ самымъ неприличнымъ обра
зомъ. ■

Мирволинъ.
Скажите, какъ это непр1ятно!

Алупкинъ.
НЬтъ, позвольте, позвольте. Другому бы ничего, а у 

меня дочь Екатерина— вотъ что прошу разсудить; однако, 
я надЬюсь на Николая Иваныча. Хотя я всего два раза 
имЬлъ удовольств1е ихъ видЬть, но я столько наслышался 
о ихъ справедливости...

Мирволинъ.
Да вотъ они сами-съ.



ЯВЛЕН1Е IY.
Т'Ь же и Балагалаевъ (во фракп. Алупкинъ кланяется).

Балагалаевъ.
Мн’Ь очень npiaTHO. Прошу присесть... Я... я, помнится, 

имЬлъ удовольств!е видЬть васъ у почтеннаго Aeanacin 
МатвЬича.

Алупкинъ.
Точно такъ-съ.

Балагалаевъ.
ВЬдь вы, кажется, недавно стали наншмъ, — недавно, 

то-есть, въ нашъ уЬздъ переЬхали?..
Алупкинъ.

Точно такъ-съ.
Балагалаевъ.

Вы, я надЬюсь, не будете раскаиваться. (Небольшое 
молчанье). Жаршй день какой сегодня...

Алупкинъ.
Николай Иванычъ, позвольте старому солдату объ

ясниться съ вами откровенно.
Балагалаевъ.

СдЬлайте одолжете. Что такое?
Алупкинъ.

Николай Иванычъ! вы нашъ предводитель! Николай 
Иванычъ! вы, такъ сказать, нашъ второй отецъ; я самъ 
отецъ, Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.
Я, повЬрьте, слишкомъ хорошо знаю, слишкомъ чув

ствую; это мой долгъ. Притомъ, лестное внимаше дворян
ства... Говорите, что такое?

Алупкинъ.
Николай Иванычъ! вашъ становой— первый плутъ-съ.

Балагалаевъ.
Гмъ! Однако, вы сильно выражаетесь.

Алупкинъ.
НЬтъ, позвольте, позвольте! благоволите выслушать... У  

сосЬдняго мужика Филиппа мой мужикъ яко бы козла 
укралъ... А позвольте узнать, на что мужику козелъ?..



Н'Ьтъ, вы мнЬ скажите, на что мужику козелъ? Да и, 
наконецъ, почему жъ именно мой мужикъ этого козла 
укралъ? почему не другой? К а т я  доказательства? Поло- 
жимъ даже, точно, мой мужикъ вииоватъ— такъ я-то что? 
я-то зачЬмъ отвЬчать долженъ? меня-то зачЬмъ безпо- 
коить? Что жъ, послЬ этого, я за всякаго козла отвЬчать 
буду? И становой будетъ мпЬ въ правЬ грубить... поми
луйте! Онъ говорить: козелъ на вашемъ скотномъ дворЬ 
отыскался... Да провались онъ совсЬмъ со своимъ козломъ! 
Тутъ дЬло не въ козлЬ, а въ приличш!

Балагалаевъ.
Позвольте, я, признаться, хорошенько не понимаю. Вы 

говорите, вашъ мужикъ укралъ козла?
Алупкинъ.

НЬтъ, это не я говорю,— это становой говорить.
Балагалаевъ.

Да, вЬдь, кажется, на то есть законный порядокъ. Я, 
право, не знаю, почему вамъ было угодно обратиться 
ко мнЬ?

Алупкинъ.
Да къ кому же, Николай Иванычъ? Вы извольте раз- 

судить. Я  старый солдатъ, я обиду получилъ, честь моя 
страдаетъ. Становой мнЬ говорить, и самымъ этакъ не- 
приличнымъ образомъ: дескать, я васъ... Помилуйте!

Герасимъ {входить).
Евгений Тихонычъ пргЬхать изволили,.

Балагалаевъ {встаешь).
Извините, пожалуйста... Евгений Тихонычъ! Милости 

просимъ! Какъ вы въ своемъ здоровьЬ?

ЯВЛЕНЬЕ У.
ТЬ же ii Сусловъ.

Сусловъ.
Хорошо, хорошо! спасибо... Господа! честь имЬю... 

Мирволинъ.
Наше вамъ, Евгешй Тихонычъ!



Сусловъ.
А, здравствуй!

Балагалаевъ.
А что ваша супруга?

Сусловъ.
Жива... Экая жара! Если бъ не къ вамъ, Николай 

Иванычъ, ей-Вогу съ мЬста не тронулся бы.
Балагалаевъ.

Спасибо, спасибо. Не угодно ли? (Къ Алупкину). Вы 
извините... какъ васъ по имени и по отчеству?

Алупкинъ.
Антонъ Семеновъ.

Балагалаевъ.
Любезный мой Антонъ Семенычъ, вы мнЬ послЬ изло

жите ваше неудовольств!е, а теперь... вы видите сами... 
Я, съ своей стороны, повЬрьте, особое обращу внима- 
Hie, — будьте покойны. Вы съ Евгенш Тихонычемъ зна
комы?

Алупкинъ.
Никакъ нЬтъ-съ.

Балагалаевъ.
Такъ позвольте же васъ представить. Судья нашъ, бла- 

городнЬйшш человЬкъ во всЬхъ отношешяхъ, душа откры
тая, почтеннЬйшш человЬкъ... Евгенш Тихонычъ!

Сусловъ (у стола, закусываешь).
Чего?..

Балагалаевъ.
Позвольте познакомить васъ съ новымъ жителемъ на

шего уЬзда:— Алупкинъ, Антонъ Семенычъ, новый помЬ- 
щикъ.

Сусловъ (продолжая гъсть).
МнЬ чрезвычайно пр1ятно. Вы откуда къ намъ?

Алупкинъ.
Изъ Тамбовской губернш.

Сусловъ.
А! у меня въ ТамбовЬ родственники живетъ, пустЬй- 

шш человЬкъ. Впрочемъ, Тамбовъ— ничего, городъ хо- 
рошш.



Алупкинъ.
Городъ, точно, ничего.

Сусловъ.
А что жъ наши голубчики?., они, пожалуй, и не npi- 

Ьдутъ вовсе?
Балагалаевъ.

НЬтъ, этого я не думаю. Меня ужъ и то удивляетъ, 
что ихъ до сихъ поръ нЬтъ... Они должны были первые 
пргЬхать.

Сусловъ.
А что, какъ вы думаете, мы помиримъ ихъ?

Балагалаевъ.
Должно надЬяться... Я и Петра Петровича пригласилъ. 

А! кстати! позвольте обратиться къ вамъ съ просьбой, 
Антонъ Семенычъ. Вы можете помочь намъ въ дЬлЬ, ко
торое, такъ сказать, равно касается до всЬхъ дворянъ.

Алупкинъ.
Та-акъ.

Балагалаевъ.
ЗдЬсь есть у насъ одинъ помЬщикъ — Везпандинъ, и 

хорошш, кажется, человЬкъ, а сумасбродъ; то-есть, не то 
чтобы сумасбродъ, а кто его знаетъ! У  Безпандина сестра, 
Каурова, вдова: женщина, по правдЬ сказать, до крайно
сти безтолковая, упрямая... Впрочемъ, вы ее увидите.

Мирволинъ.
Это у нихъ въ роду-съ, Николай Иванычъ: ихняя ма

тушка, покойница Пелагея Арсеньевна, еще того хуже 
была-съ. Говорятъ, въ молодыхъ лЬтахъ будучи, кирпичъ 
имъ на голову упалъ, такъ, можетъ, отъ этого-съ...

Балагалаевъ.
Можетъ-быть. Потому, природа... Вотъ между этимъ 

Безпандинымъ и его сестрой, вдовой Кауровой, третш 
годъ идетъ распря по случаю дЬлежа. Тетка ихъ родная 
имъ обоимъ, по духовному завЬщашю, имЬте оставила,— 
имЬше, замЬтьте, благопрюбрЬтенное... Ну, не могутъ по- 
дЬлиться, хоть ты тресни... Особенно сестрица просто ни 
на чтб не согласна. До суда дЬло доходило; высшимъ 
властямъ прошешя подавали: долго ли тутъ до бЬды?



Вотъ я и рЬшился, пакопецъ, пресЬчь, такъ сказать, 
твердою рукою корень зла, остановить, наконецъ, вразу
мить... Я  имъ сегодня у себя свидаше назначилъ, но ужъ 
въ послЬдшй разъ; а тамъ я ужъ друпя мЬры приму... 
Изъ чего, въ самомъ дЬлЬ, мучиться? Пусть судъ ихъ 
разбираетъ. Въ миротворцы, въ свидетели, я пригласилъ 
ночтеннаго Евгешя Тихоныча, Нехтербва Петра Петро
вича, бы вша го предводителя... Такъ не угодно ли и вамъ 
помочь намъ, -го-есть, въ этомъ дЬлЬ?

Алупкинъ.
Я съ удовольств1емъ... но, не будучи знакомъ, ка

жется...
Балагалаевъ.

Что жъ такое! Это ничего... Вы здЬшнш помЬщикъ, 
человЬкъ разсудительный. Напротивъ, оно еще лучше: 
имъ нельзя будетъ сомневаться въ вашемъ безпристра- 
CTin.

Алупкинъ.
Извольте-съ, я готовъ.

Герасимъ {входить).
Госпожа Каурова нрйхали-съ.

Балагалаевъ.
Легка па поминЬ.

Я В Л Е Ш Е  YI.
Т 'Ь  же и Каурова (въ шляпкгъ и съ ридикюлемъ). 

Балагалаевъ.
А, наконецъ! Милости просимъ, Анна Идьинишна! ми

лости просимъ... Сюда... пе угодно ли-съ?
Каурова.

Верапонтъ Ильичъ еще не пргЬзжал’ -съ?
Балагалаевъ.

НЬтъ еще; впрочемъ, опъ теперь скоро будетъ. Не 
угодно ли закусить?

Каурова.
Покорно благодарю-съ. Я  постное кушакъсъ.



Балагалаевъ.
Что жъ, вотъ рЬдыса, огурцы... Чаю не прикажете ли?

Каурова.
НЬтъ-съ, покорно благодарю: я ужъ завтракала. Вы 

извините меня, Николай Иванычъ, коли я опоздала. (Са
дится.) И то слава Богу, что въ цЬлости доЬхала; кучерь 
мой чуть-чуть меня не вывалилъ.

Балагалаевъ
Скажите пожалуйста; а кажется дорога недурпа.

Каурова.
Не въ дорогЬ дЬло-съ, Николай Иванычъ; охъ, не въ 

дорогЬ!.. Я, вотъ, пргЬхала, Николай Иванычъ, только я 
никакой пользы отъ этого не ожидаю. Нравъ верапонта 
Ильича мнЬ слишкомъ извЬстенъ... охъ, слишкомъ!

Балагалаевъ.
Ну, это мы увидимъ, Анна Ильинишна! Я такъ, на

противъ, надЬюсь сегодня кончить ваше дЬло; пора.
Каурова.

Дай Богъ, дай Богъ. Я, вы знаете, Николай Иванычъ, 
я на все согласна. Я  человЬкъ смирный... Я  не преко
словлю, Николай Иванычъ; гдЬ миЬ! Я  вдова беззащит
ная: на васъ однихъ надЬюсь... А веранонтъ Ильичъ 
извести меня хочетъ... Что жъ? Богъ съ нимъ! лишь, бы 
дЬтокъ малолЬтныхъ не погубилъ. А ужъ я что!..

Балагалаевъ.
Полноте, Анна Ильинишна, полноте! Вотъ я вамъ 

лучше представлю новаго нашего номЬщика, Алупкина, 
Антона Семеныча.

Каурова.
Очень рада-съ, очень рада-еъ.

Балагалаевъ.
Онъ, если вы позволите, также будетъ участникомъ въ 

нашемъ дЬлЬ.
Каурова.

, Согласна, Николай Ивапычъ, я на все согласна. По 
мнЬ, хоть весь уЬздъ, всю губернпо созовите: у мепя со- 
вЬсть чиста, Николай Иванычъ. Они, я знаю, за меня



заступятся. Они не дадутъ меня въ обиду... А вы какъ 
въ своемъ здор.>вь'Ь, Евгешй Тихонычъ?

Сусловъ.
Хорошо. Что мнЬ дЬется! Покорно благодарю.

Мирволинъ (цгълуя руку Кауровой).
Какъ ваши дЬтки, Анна Ильинишна?

Каурова.
Слава Богу, пока еще живы. Охъ, долго ли? Скоро, 

скоро они совс'Ьмъ осиротЬютъ, б’Ьдняжкн!
Сусловъ.

Полноте! ЗачЬмъ вы это говорите, Анна Ильинишна? 
Вы еще насъ всЬхъ переживете, матушка!

Каурова.
Какъ зачЬмъ я это говорю, отецъ мой! Стало-быть. 

есть причины, коли ужъ я не могу промолчать. То-то 
вотъ и есть! а еще, кажется, судья. Стану я говорить 
безъ доказательств^

Сусловъ. v "*
Ну какгя же доказательства? с*

Каурова.
Извольте, извольте... Николай Иванычъ, прикажите по

звать моего кучера.
Балагалаевъ.

Кого?
Каурова.

Кучера, моего кучера, Кариушку. Его Карпушкой зо- 
вутъ.

Балагалаевъ.
Для чего?

Каурова.
Да ужъ прикажите. Вотъ, Евгешй Тихонычъ доказа

тельствъ требуетъ...
Балагалаевъ.

Да позвольте, Анна Ильинишна...
Каурова.

НЬтъ ужъ, сдЬлайте одолжеше.



Балагалаевъ.
Ну, пожалуй. (Иирволииу.) СбЬгай, братецъ, пожалуй

ста, прикажи.
Мирволинъ.

Сейчасъ. {Выходить.)
Каурова.

Вы мнЬ нее не хотите вЬрить, Евгешй Тихонычъ, Ужъ 
ото не въ первый разъ! Богъ съ вами!

Алупкинъ.
Однако, позвольте; я все-таки не могу понять, зачЬмъ 

вамъ угодпо было позвать вашего кучера. Кажется, къ 
чему тутъ кучеръ?.. Не понимаю.

Ка,p.,a. w
А т г ь  увидите. J> С X М С С Г р

Алупкинъ.   ̂ '
. Не понимаю. Заводской ком и-

завода Ms 5|з
^  ЯВЛЕН1Е V II.-------- — ----^  ва

ТЬ же и Карпъ и Мирволинъ.  -------- 1

Мирволинъ.
Вотъ-съ кучеръ. 

гг Каурова.
Карпушка... слушай... гляди на меня; вотъ они не хо- 

тятъ вЬрить, что верапонтъ Ильичъ нЬсколько разъ тебя 
хотЬлъ подкупить... Слышишь ли ты, что я тебЬ го
ворю?..

Сусловъ.
Ну что жъ ты молчишь, любезный? Ихъ братецъ нод- 

купалъ тебя?
Карпъ.

Какъ нодкупалъ?
Сусловъ.

Я не знаю. Вотъ, Анпа Ильинишна говорить
Каурова.

Карпушка! слушай, гляди на меня... ВЬдь ты помнишь, 
сегодня чуть меня не вывалилъ... помнишь?..
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Карпъ.
Когда-съ?

Каурова.
Когда?... Экой глупый!.. Разумеется, па повороте, пе 

доезжая плотины. Еще одно колесо чуть не выскочило.
Карпъ.

Слушаю-съ.
Каурова.

Ну, и помпишг, ты, что я тебе сказала тогда? Я тебЬ 
сказала: „признайся—сказала я тебе—верапонтъ Ильичъ 
тебя нодкупнлъ: дескать, Карпуша, голубчикъ, ушиби, 
молъ, твою барыпю до смерти, а ужъ я тебя не оставлю*...
Ну, и помнишь ты, что ты мне отвечалъ?.. Ты мпе отве- 
чалъ: „виноватъ, сударыня, точно, ,я предъ вами вино- 
ватъ“.

Сусловъ. V

Да позвольте, Анна Ильинишна: виноватъ — это еще 
ничего пе доказываете.. Что опъ этимъ хотЬлъ сказать? 
сознаться, что ли, онъ хотелъ въ подкупе, въ намеренш 
зашибить васъ — вотъ что нужно узнать... Сознался ли 
ты?., а?., сознался?

Карпъ.
Въ чемъ сознался?

Каурова. ;
Еарпушка! слушай, гляди на меня... ВЬдь верапонтъ 

Ильичъ хотелъ тебя подкупить? Ну, конечио, ты но со
гласился... Но л вЬдь правду говорю?

Карпъ.
Какъ вы изволите говорить-съ.

Каурова.
Ну вотъ видите...

Сусловъ.
Да позвольте, позвольте!.. Ты мнЬ, братецъ, отвечай, 

да толковито, смотри...
Каурова.

Нетъ, ш позвольте, Евгепш Тихонычъ! я па это не 
могу согласиться. Вы его запугать хотите —■ я этого не 
позволю. Ступай, Карпушка, ступай; да проспись, смотри;



а то вЬдь ты совсЬмъ спишь. (Ксцтъ уходить). А отъ 
васъ, Евгешй Тихонычъ, признаюсь, я этого не ожидала. 
Ч ’Ьмъ, кажется, я это заслужила?

Сусловъ.
Да что вы пасъ морочите!..

Балагалаевъ.
Ну, полноте, полноте, Анна Ильинишна! присядьте, 

успокойтесь. Мы это все разберемъ.
Герасимъ {входить).

Г-нъ Безпандинъ изволили пргЬхать.
Балагалаевъ.

А, наконецъ! Ну, проси, разумеется.

ЯВЛЕНИЕ УШ .
Т Ь  зкр и Безпандинъ.

Балагалаевъ.
А! здравствуйте!.. Однако, вы заставили себя подо

ждать.
Безпандинъ.

Виноватъ, виповатъ, Николай Ивапычъ! такая вышла 
задача... Здравствуйте, Евгешй Тихонычъ, судья неумыт- 
пый, какъ вы поживаете?

Сусловъ.
Здравствуйте!

Безпандинъ.
Вообразите... (Кланяясь сестргъ) что меня задержало... 

Представьте себЬ: у меня сЬдло мое украли... I I  кто 
укралъ— неизвестно!.. ДЬлать нечего: взялъ сЬдло у стре- 
мяннаго. (Пьешь). Я, вы знаете, всюду верхомъ 'Ьзжу, 
сЬдло премерзкое, фалейторское... рысыо, просто, н’Ьтъ 
никакой возможности...

Балагалаевъ.
Оерапоптъ Ильичъ! позвольте васъ познакомить... Алуп- 

кинъ, Антонъ Семенычъ...
Безпандинъ.

Очень радъ... Вы охотникъ?



Алупкинъ.
To-есть, въ какомъ смысле охотникъ?

Безпандинъ.
Въ какомъ смысле? ну, разумеется, въ какомъ: до 

дичи, до собакъ...
Алупкинъ.

Нетъ-съ, я собакъ не люблю, а изъ ружья въ сидячую 
птицу стреляю.

Безпандинъ (смпется).
Въ сидячую, въ сидячую...

Балагалаевъ.
Однако, извините, господа! Позвольте прервать вашъ 

любопытный разговоръ. Мы о собакахъ и сидячихъ пти- 
цахъ въ другое время поговорить можемъ. А теперь я 
предлагаю, не теряя времени, приступить къ нашему делу, 
для котораго мы собрались. Мы и безъ Петра Петровича 
начать можемъ... какъ вы думаете?

Сусловъ.
Пожалуй!

Балагалаевъ.
И потому, Оерапоитъ Ильичъ, покорно прошу васъ 

присесть, и васъ также, Антонъ Семенычъ! (Садятся).
Безпандинъ.

Николай Иванычъ, я васъ душевно уважаю и всегда 
уважалъ, и теперь, вотъ, по вашему зке желанно, npi- 
ехалъ; только позвольте вамъ напередъ сказать, если вы 
надеетесь какого-нибудь толку добиться отъ почтенней
шей моей сестрицы, то предупреждаю васъ...

Каурова (:приподнимаясь).
Вотъ видите, Николай Иванычъ, вотъ, вы сами видите...

Балагалаевъ.
Позвольте, позвольте, Оерапоыгъ Ильичъ, и вы, Анна 

Ильинишпа! я долженъ васъ попросить сперва мепя вы
слушать. Я  имелъ удовольств1е пригласить васъ обоихъ 
сегодня къ себе для того, чтобъ покончить, паконецъ, 
ваши распри. Какой примерь, посудите сами: братъ и 
сестра, отъ одной, такъ сказать, утробы...



Безпандинъ.
Позвольте, Николай Иванычъ...

Алупкинъ.
Г-нъ Безпандинъ, прошу не прерывать.

Безпандинъ.
А вы что мнЬ за наставникъ?

Алупкинъ.
Я вамъ не наставникъ, но, будучи приглашеиъ Нико- 

лаемъ Ивапычемъ...
Балагалаевъ.

Да, Оерап.онтъ Ильичъ, я ихъ пригласилъ, вмЬстЬ съ 
почтеинымъ нашимъ Евгешемъ Тихонычемъ, въ посред
ники... берапонтъ Ильичъ! Анна Ильинчгана! Я обра
щаюсь къ вамъ... Какъ, братъ и сестра, отъ одной, такъ 
сказать, утробы рожденные, не могутъ жить въ ладу, въ 
мирЬ, въ соглаЯи!.. берапонтъ Ильичъ! Анна Ильи
нишна! Образумьтесь, я вамъ говорю! ВЬдь для чего все 
это я говорю? я это для вашего же блага говорю... Вы 
сами посудите, что миЬ? но я для вашего блага говорю!

Безпандинъ.
Да вЬдь вы, Николай Нвапычъ, не знаете, что это за 

жепщина! ВЬдь вы послушайте-ка ее; вЬдь это Богъ 
знаетъ, чтб такое... помилуйте!

Каурова.
А вы-то сами что? Вы кучера моего подкупаете, дЬ- 

вокъ ко мнЬ съ отравой подсылаете, вы моей смерти 
добиваетесь. Я  далее удивляюсь, какъ я еще до сихъ 
поръ уцЬлЬла!..

Безпандинъ.
Какого кучера я подкупалъ... чтб вы? чтб вы?

Каурова.
Да, сударь! Онъ подъ присягой готовъ все показать. 

Вотъ эти господа—свидЬтели.
Безпандинъ (обращаясь къ остальнымъ).

Чтб это она за дичь поретъ?
Алупкинъ (Кауровой).

Позвольте, позвольте, вы напрасно на меня ссылаетесь.



Я решительно ничего не поиялъ, что тутъ вашъ кучеръ 
говорилъ. Это опять что-то въ родй моего козла.

Каурова.
Вашего козла? А чймъ мой кучеръ похожъ на козла? 

Сами вы скорйй...
Балагалаевъ.

Оставьте это, господа, ради Бога!.. Анна Ильинишна! 
берапонтъ Ильичъ! Что за охота упрекать другъ друга?.. 
Не лучше ли позабыть прошедшее?.. Право, послушайтесь 
меня, помиритесь! Примите другъ друга въ объятья! Вы 
не отвйчаете...

Безпандинъ.
Да что... помилуйте! какъ это можно! Если бъ я зналъ, 

да я бы ни за чтб не пргйхалъ!
Каурова.

И я тоже бы пе пргЬхала.
Балагалаевъ.

Какъ же вы мнй сейчасъ говорили, что вы иа все со
гласны? •

Каурова.
На все, только не на это.

Сусловъ.
Эхъ, Николай Иванычъ! позвольте вамъ сказать, не 

такъ вы дйло повели. Вы имъ толкуете о мирй, согласш... 
развй вы не видите: чтб это за люди?

Балагалаевъ.
А какъ же по-вашему, Евгешй Тихонычъ?

Сусловъ.
Да вы для чего ихъ пригласили?., для дйлежа? Вйдь 

отъ этого у нихъ и ссора идетъ. Пока они не подйлятся, 
пи вамъ, ни мнй, никому не будетъ покоя, и мы, въ эта- 
Kie-то жары, вмйсто того, чтобы дома сидйть, будемъ 
трястись но дорогамъ. Такъ приступимте же къ дйлежу, 
коли вы ихъ надйетесь уговорить... Гдй планы?

Балагалаевъ.
Ну, приступимте. Герасимъ!..

Герасимъ (входя).
Чего извольте?



Балагалаевъ.
Вельвицкаго мнЬ позвать.

Безпандинъ.
Я  вамъ заранее объявляю, что я на все согласенъ; чтб 

Николай Иванычъ скажетъ, тому и быть.
Каурова.

И я тоже.
Сусловъ.

Посмотрюсь.
Мирволинъ.

Ботъ чтб похвально, то похвально.

Я ВЛ ЕШ Е  IX .
Т'Ь же и Вельвицнш (сг. планами).

Балагалаевъ.
А! подойди сюда. (Развертываешь планы). Принеси-ка 

вонъ столикъ... Вотъ-съ, извольте посмотрЬть... вотъ-съ... 
„Сельцо Кокушкино, Раково тожъ, душъ по 8-й ревизш 
мужеска пола 94...“ Иосмотрите-ка, какъ карандашомъ 
все перечерчепо: пе въ первый разъ мы падъ этимъ пла- 
номъ бьемся... „Всей земли 712 десятинъ, неудобной 81, 
подъ усадьбой съ выгономъ 6; черезполосица есть, ио 
немного". Вотъ это именье намъ приходится поровну 
разделить между отставнымъ коллежскимъ регистратором !, 
берапонтомъ Везпандинымъ и сестрою его, вдовой под
поручика, Анной Кауровой; поровну, заметьте: такъ ска
зано въ завРщанш покойной ихъ тетушки, архитектор
ской вдовы Филокалосовой.

Безпандинъ.
Старуха передъ смертью изъ ума выжила. Чтб бы все 

оставить мнР, и пе было бы никакой непр1ятностп...
Кауроза.

Вишь, вы каше!
Безпандинъ.

Ну такъ законную бы часть вамъ определила... Да 
чтб отъ бабы ожидать путнаго!.. Правда, вы, говорить, 
каждое утро ея болонку чесали да мыли.



Каурова.
А вотъ вы и солгали! стану с пса чесать!., какъ же!., 

такая я женщина... Вотъ вы— другое дЬло: вы известный 
собачникъ; вы, говорятъ, вашего пса,— прости Господи мое 
нрегрЬшеше!—въ самую морду цЬлуете.

Балагалаевъ.
Господа, я долженъ васъ обоихъ попросить нисколько 

помолчать... Такъ вотъ какъ-съ: вотъ уже болЬе трехъ 
лЬтъ, какъ ихъ тетуппса скончалась, и съ тЬхъ поръ, 
представьте, никакого рЬшешя. Наконецъ, я согласился 
быть между ними посредникомъ. потому что это, вы по
нимаете, мой долгъ; но, къ сожалЬшю, до сихъ поръ ни 
въ чемъ не успЬлъ. Вотъ видите ли-еъ, въ чемъ главное 
затруднеше: г-нъ Безпандинъ и сестрица ихъ не желаютъ 
жить въ одномъ домЬ; стало-быть, усадьбу слЬдуетъ раз
делить. А разделить ее нЬтъ возможности!

Безпандинъ (помолчавъ).
Ну... я отказываюсь отъ теткинаго дома; Богъ съ нимъ!

Балагалаевъ.
Вы отказываетесь?

Безпандинъ.
Да, но я надЬюсь на вознаграждеше.

Балагалаевъ.
Конечно, это требовате справедливо.

Каурова.
Николай Иванычъ! это хитрость. Это съ его стороны 

уловка, Николай Иванычъ! Опъ черезъ это надЬется по
лучить самую лучшую землю, коноплянники и прочее. На 
что ему домъ? У  пего свой есть. А теткинъ домъ и безъ 
того куда плохъ!

Безпандинъ.
Коли онъ такъ плохъ...

Каурова.
А коноплянниковъ я не уступлю. Помилуйте! я вдова, 

у меня дЬти... Что жъ я буду дЬлать безъ коноплянни
ковъ, посудите сами.

Безпандинъ.
Коли онъ плохъ...



Каурова.
Воля ваша...

Алупкинъ.
Да дайте же ему договорить!

Безпандинъ.
Коли онъ такъ плохъ, уступите его мнй, и пусть васъ 

вознаградятъ.
Каурова.

Да, знаю я ваши вознаграждетя!.. какую-нибудь де- 
сятинишку негодную, камень на камнй, или, еще того 
хуже, болото какое-нибудь, гдй одинъ тростникъ, кото
раго даже крестьянскгя коровы не йдятъ!

Балагалаевъ."
Такого болота въ вашемъ имйши и нйту вовсе...

Каурова.
Ну, не болото, такъ другое что-нибудь въ этомъ родй. 

Нйтъ, вознаграждеше... иокорно благодарю: знаю я, что 
это за вознаграждешя!

Алупкинъ (Мирволину).
Чтб, у васъ въ уйздй вей женщины таковы?

Мирволинъ.
Бываютъ и хуже.

Балагалаевъ.
Господа, господа! позвольте, позвольте... Я  долженъ 

васъ опять попросить нйсколько помолчать. Я  вотъ чтб 
предлагаю. Мы теперь сообща раздйлимъ всю дачу на два 
участка: въ одномъ будетъ заключаться домъ сх усадьбой, 
а къ другому мы нйсколько лишней земли прибавимъ, и 
пусть они потомъ выбираютъ.

Безпандинъ.
Я  согласенъ.

Каурова.
А я не согласна.

Балагалаевъ.
Почему же вы не согласны?

Каурова.
А кому первому придется выбирать?



Балагалаевъ.
Мы жребш кинемъ.

Каурова.
Сохрани Господи и помилуй! чтб вы это! пи за чтб па 

свйтй! Али мы нехристи каше?
Безпандинъ.

Ну, вы выберете.
Каурова.

Я  все-таки не согласна!
Алупкинъ.

Да отчего же?
Каурова.

Какъ же я стану выбирать? пу, а если я ошибусь...
Балагалаевъ.

Позвольте, однако, отчего же вы ошибетесь? Участки 
будутъ равные, а если какой получше выйдетъ, верапонтъ 
Ильичъ вамъ предоставляетъ право выбора.

Каурова.
А кто мнй скажетъ, какой лучше будетъ? Нйтъ, Нико

лай Иванычъ, это уже ваше дйло: ужъ вы, батюшка, по
трудитесь, назначьте сами; какой вы участокъ мнй назна
чите, тотъ и возьму, и довольна буду.

Балагалаевъ.
Ну, пожалуй. Нтакъ, домъ со службами н съ усадьбой 

предоставляется госножй Кауровой.
Безпандинъ.

Н съ садомъ?
Каурова.

Газумйется, съ садомъ! какъ а;е дому быть безъ саду? 
да и садъ-то дрянь: всего пять-шесть яблонь, яблоки на 
нихъ кислыя-прекислыя... Просто, вся усадьба гроша не 
стоить.

Безпандинъ.
Такъ предоставьте ее мнй, Боже мой!..

Балагалаевъ.
Итакъ, домъ съ садомъ и со службами и вся господская 

усадьба предоставляется г-жй Кауровой. Хорошо. Въ та-



комъ случаР, не угодно ли намъ посмотреть?.. Вельвиц- 
шй, прочти, братецъ, какъ было я раздРлилъ?

Вельвицжй ( читаешь по тетради).
„Проектъ разд'Ьла между помЬщикомъ Оерапонтомъ 

Еезпандинымъ и сестрою его, вдовою, дворянкою Кау
ровой../

Балагалаевъ.
Начни съ направления линш.

Вельвицжй.
„Направлеше лиши отъ точки А “ .

Балагалаевъ.
Извольте глядеть: отъ точки А.

Вельвицжй.
„Отъ точки А, па границе дачи Волухнной, до точки Б, 

па углу плотины1*.
Балагалаевъ.

До точки В, па углу плотины... Евгешй Тихонычъ, 
что зке вы?

Сусловъ (издали).
Я визку.

Вельвицжй.
„Отъ точки Б “ ...

Каурова.
А позвольте узнать, чей будетъ прудъ?

Балагалаевъ.
Разумеется, общш; то-есть правый берегъ будетъ при- 

падлезкать одному, лЬвый другому
Каурова.

А, вотъ какъ!
Балагалаевъ.

Далее, далРе...
Вельвицжй.

„Пустоши зке разделить поровну: въ первой сорокъ- 
восемь, во второй семьдесятъ-семь десятинъ**

Балагалаевъ.
Такъ вотъ что я теперь предлагаю... Тотъ, кто не по- 

лучаетъ усадьбы, беретъ всю первую пустошь за себя, то-



есть получаетъ двадцать-четыре десятины лишняго. Вотъ 
пустоши: первая и вторая.

Вельвицшй.
„ВладЬтель перваго участка обязывается переселить на 

свой счетъ два двора во второй участокъ; а выселеннымъ 
крестьяиамъ коноплянпиками пользоваться два года..."

Каурова.
Ни крестьянъ переселять, пи конопляпники уступать я 

не нам'Ьреиа.
Балагалаевъ.

Да полноте!
Каурова.

Ни за чтб, Николай Иванычъ, ни за что!
Алупкинъ.

Не извольте перебивать, сударыня!
Каурова (крестится).

Что это? что это? во спЬ я, что ли?., да послЬ этого я, 
право, пе знаю, что и сказать! Конопляпники на два года, 
общ»й прудъ! Да этакъ лучше я отъ дома откажусь...

Балагалаевъ.
Да позвольте, однако, заметить вамъ, что верапонтъ 

Ильичъ...
Каурова.

НЬтъ, батюшка, не извольте безпокоиться. Знать, я 
васъ чЬмъ обидЬла...

Балагалаевъ (вмпстгь съ нею).
Да выслушайте меня, Анна Ильинишна! вы толкуете 

о дворахъ, о коноплянникахъ, а вашъ братецъ можетъ 
къ другому участку присоединить двадцать - четыре де
сятины...

Каурова (вмгъспт съ нимъ).
Не говорите, не говорите, Николай Иванычъ! Помилуйте! 

что я за дура буду, что коиоплянники даромъ отдамъ! Вы 
бы одно вспомнили, Николай Иванычъ: я вдова—за меня 
заступиться некому; дЬти у меня малолЬтшя: вы бы хоть 
ихъ пожалЬли.

Алупкинъ.
Это ужъ слишкомъ, слишкомъ! нЬтъ, это слишкомъ!..
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Безпандинъ.

Стало-быть, вы находите, что мой участокъ лучше ва
шего?

Каурова.
Двадцать-четыре десятины!..

Безпандинъ.
Нйтъ, скажите, лучше?..

Каурова.
Помилуйте! двадцать-четыре десятины!..

Алупкинъ.
Да вы отвечайте: лучше? а? лучше, лучше?

Каурова.
Да чтб ты это, батюшка, на меня все вскидываешься? 

Или у васъ въ Тамбовй такой обычай? Откуда вдругъ 
появился, ни знамо, ни вйдомо, и что за человЬкъ, Господь 
его знаетъ, а иосмотри ты, какъ нйтушится!

Алупкинъ.
Однако, прошу не забываться, сударыня. Даромъ что 

вы, сколько мнй извйстно, женщина, я не посмотрю: я 
старый солдатъ, чортъ возьми!

Балагалаевъ.
Полноте, полноте, господа! Антонъ Семенычъ, успокой

тесь, прошу васъ. Вйдь это ни къ чему не новедетъ...
Алупкинъ.

Да вйдь, помилуйте...
Каурова.

Вы сумасшедцпй! Онъ сумасшедпйй!
Безпандинъ.

Я, все-таки, оиять васъ спрашиваю, Анна Ильинишна, 
по-вашему, мой участокъ лучше?

Каурова.
Ну, да, лучше, то-есть земли больше.

Безпандинъ.
Ну, помйняемтесь. (Она молчишь).

Балагалаевъ.
Ну-съ, что жъ вы не отвйчаете?



Каурова.
Что жъ мпЬ безъ долу быть? На чтб жъ послЬ этого 

мн'Ь и деревня?..
Безпандинъ.

Да коли мой участокъ лучше —  отдайте мнЬ домъ и 
возьмите себЬ эти двадцать-четыре десятины, (Оба мол
чать).

Балагалаевъ.
Однако, позвольте, Анна Ильинишна, будьте лее, нако

нецъ, благоразумны, поелЬдуйто примЬру вашего братца... 
Я  сегодня не нарадуюсь, глядя на него. Вы видите сами, 
вамъ всевозможныя дЬлаются уступки; вамъ остается только 
объявить ваше желаше насчетъ выбора.

Каурова.
Л ужъ сказала, что я не памЬреяа выбирать...

Балагалаевъ.
Вы не намЬрены выбирать и не соглашаетесь ни на 

что... помилуйте! Я  вамъ доллеенъ заметить, Анна Ильи
нишна, что моихъ силъ недостаетъ... Если сегодня мы 
опять пичЬмъ не покончимъ, то улсъ я не намЬренъ бо
лЬе слулшть посредникомъ между вами. Пусть судъ васъ 
дЬлитъ. Скажите намъ, по крайней мЬрЬ, чтб вы ate- 
лаете?

Кауроза.
Я ничего не желаю, Николай Иванычъ! я на васъ по

лагаюсь, Николай Иванычъ!
Балагалаевъ.

Однако, вотъ вы мпЬ не довЬряете... ВЬдь надобно жъ 
это покончить. Анна Ильинишна... Помилуйте! ВЬдь третш 
годъ!.. Ну, скажите, на что вы рЬшаетесь?

Каурова.
Чтб мнЬ вамъ сказать, Николай Иванычъ? Я  вижу, вы 

всЬ противъ меня. Васъ, вотъ, пятеро, а я одна... Я  жен
щина: конечно, вамъ легко меня запугать; а у меня, кромЬ 
Бога, нЬтъ защитника. Я  въ вашей власти: дЬлайте со 
мной, чтб хотите.

Балагалаевъ.
Однако, это непростительно. Наконецъ, вы Богъ знаетъ



что говорите... Насъ пятеро, а вы одпЬ... Да развЬ мы 
къ чему-нибудь васъ принуждаемъ?

Каурова.
А какъ же-съ?

Балагалаевъ.
Это ужасно!

Алупкинъ (Балагалаеву).
Да бросьте ее!

Балагалаевъ.
Постойте, Антонъ Семенычъ!.. Апиа Ильинишна, ма

тушка! выслушайте меня. Скажите намъ, что вамъ угодно: 
оставить при васъ домъ, что ли, и уменьшить долю воз- 
паграждетя вашего братца, и насколько уменьшить,—во
обще, кашя ваши условгя?

Каурова.
Что мпЬ вамъ сказать, Николай Иванычъ? Конечно, 

мнЬ съ вами не сладить... Но Господь насъ разсудитъ, 
Николай Иванычъ!

Балагалаевъ.
Ну, послушайте: вы, я вижу, недовольны моимъ нред- 

ложешемъ...
Алупкинъ.

Да отвечайте же...
Сусловъ (А л у ш т у ) .

Оставьте: вы видите, жепщина съ норовомъ.
Каурова.

Ну, да-съ, недовольна.
Балагалаевъ.

Прекрасно! такъ скажите же намъ, въ чемъ ваше не- 
удовольсше состоитъ?

Каурова.
Этого я пе могу сказать.

Балагалаевъ.
Отчего же вы не можете?

Каурова.
Не могу-съ.

Балагалаевъ
Да вы меня, можетъ-быть, не понимаете?



ВмйстЬ.
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Каурова.

Я васъ слишкомъ хорошо понимаю, Николай Нванычъ!
Балагалаевъ.

Ну, такъ скажите же намъ, наконецъ, въ послЬдшй 
разъ, чЬмъ васъ можпо удовлетворить, па кашя предло- 
жешя вы бы изъявили соглаше?

Каурова.
Нйтъ-съ, извините! Силой вы что хотите можете со мной 

дЬлать: я женщина; а съ моего соглаая, извините... я 
умру, а моего соглашя не дамъ.

Алупкинъ.
Вы женщина?.. НЬтъ, вы чортъ! вотъ кто вы! Вы су

тяга!..
Балагалаевъ-

Антонъ Семенычъ!
Каурова.

Батюшки! батюшки!
Сусловъ и Мирволинъ.

Полноте, полноте!
Алупкинъ (Кауровой).

Слушай! я старый солдатъ: я даромъ грозить не стану. 
Эй, не дурачься, опомнись, а то худо будетъ... Я не 
шучу... слышишь?.. Если бъ ты возражала нутемъ, я бы 
ничего не говорилъ; а то ты упираешься, какъ волъ... 
Баба, берегись,— говорятъ тебЬ, берегись...

Балагалаевъ.
Антонъ Семенычъ, я, признаюсь...

Безпандинъ.
Николай Иванычъ, это мое дйло!.. (Алупкину). Мило

стивый государь! позвольте узнать, съ какого права...
Алупкинъ.

Вы заступаетесь за вашу сестру?
Безпандинъ.

Вовсе пе за сестру: мпй моя сестра вотъ что— тьфу!., 
а я за честь фамилш.

Алупкинъ.
За честь фамилш? А чймъ я вашу фамилш оскорбилъ?
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Безпандинъ.

Какъ, ч'Ьмъ оскорбили? Вотъ это мнЬ нравится! Стало- 
бить, но-вашему, всякШ заЬзайй чудакъ... ,

Алупкинъ.
Что, милостивый государь?..

Безпандинъ.
Что, милостивый государь?..

Алупкинъ.
А вотъ что-съ: въ чужомъ домЬ ругаться неприлично. 

Вы дворяпинъ, и я дворянинъ, такъ не угодно ли завтра... 
Безпандинъ.

На чемъ хотите! хоть на ножахъ.
Балагалаевъ.

Господа, господа! что вы это? какъ вамъ не стыдно? 
помилуйте! въ моемъ домЬ...

Безпандинъ.
Вы меня не запугаете, милостивый государь!

Алупкинъ.
Я васъ не боюсь; а ваша сестра... неприлично сказать, 

чтб она такое.
Каурова.

Согласна, отцы мои, на все согласна!., дайте подписать: 
все, чтб угодно, подпишу.

Сусловъ (Мирволину).
ГдЬ моя шапка? не видалъ, братецъ?

Балагалаевъ.
Господа, господа!

Герасимъ (входить и кричишь).
Петръ Петровичъ Пехтерьевъ!

Я В Л Е Ш Е  X.
ТЬ же и Пехтерьевъ.

Пехтерьезъ (входя).
Здравствуйте, мой любезный Николай Иванычъ! 

Балагалаевъ.
Мое почтете, Петръ Петровичъ! Что ваша супруга?

Сочинения И. С. Тургенева. Т. XI. о
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Пехтерьевъ (кланяется всгьмь).

Господа... Моя жена здорова, слава Богу. Cher Бала
галаевъ! я виноваты опоздалъ. Вы, я вижу, безъ меня 
начали, и хорошо сдйлали... Какъ ваше здоровье, Евге
шй Тихонычъ, веранонтъ Ильичъ, Анна Ильинишна? 
(.Мирволину). А! и ты тутъ, убопй?.. Ну, что, подвигается 
дйло?..

Балагалаевъ.
Ну, этого нельзя сказать...

Пехтерьевъ.
Неужели? А я такъ думалъ... Эхъ, господа, господа! 

это нехорошо. Позвольте старику побранить васъ... Надо 
кончить, надо кончить.

Балагалаевъ.
Не хотите ли закусить?

Пехтерьевъ.
Нйтъ, благодарствуйте... (Отводить вь сторону Еала- 

галаева и указываешь на Алупкина). Qui est (;а?
Балагалаевъ.

Новый помйщикъ— нйкто Алупкинъ. Я  вамъ его пред
ставлю... Аитонъ Семенычъ! позвольте познакомить васъ 
съ иочтеинййшимъ нашимъ Нетромъ Нетровичемъ... Алуп- 
кипъ, Антонъ Семенычъ, изъ Тамбова.

Алупкинъ.
Очень радъ.

Пехтерьевъ.
Добро пожаловать въ наши края... Да позвольте... Алун- 

кипъ? я знавалъ одиого Алупкина въ Нетербургй. Высо- 
шй такой былъ мужчипа, видный, съ бйльмомъ па глазу, 
въ карты игралъ сильно и дома все строилъ... пе родня 
вамъ?..

Алупкинъ.
Ннкакъ нйтъ-съ. У меня нйтъ родственниковъ.

Пехтерьевъ.
Нйтъ родственниковъ?.. Скажите... Что ваши малютки, 

Анпа Ильинишна?
Каурова.

Покорно васъ благодарю, Нетръ Петровичь! Слава Богу.
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Пехтерьевъ.

Однако, господа, что жъ, давайте, давайте. Мы побол- 
таемъ послЬ... На чемъ я васъ прервалъ?

Балагалаевъ.
Вы нисколько насъ не прервали, Петръ Петровичъ! Вы 

даже очень кстати нргЬхали. ДЬло вотъ въ чемъ-съ...
Пехтерьевъ.

Что это, плапы?.. (Садится къ столу),
Балагалаевъ.

Да, планы. Вотъ, видите ли, Петръ Петровичъ. мы ни
какъ не можемъ добиться толку, не можемъ, то-есть, со
гласить господина Безпандина съ ихъ сестрицей. Я, при
знаюсь, даже начинаю сомневаться въ успЬхЬ и готовь 
отказаться.

Пехтерьевъ.
Напрасно, напрасно, Николай Иванычъ, немпожко тер- 

пЬшя... Предводитель! да это до л ас по быть олицетворен
ное терпЬше!

Балагалаевъ.
Вотъ, видите ли, Петръ Петровичъ: съ общаго соглаая 

господь владЬльцевъ, усадьба ие раздЬдяется, а къ одному 
участку приписывается; теперь вотъ въ чемъ затрудпеше: 
какое возиагралсдеше назначить за усадьбу? Я  предлагаю 
всю эту пустошь отдать...

Пехтерьевъ.
Эту пустошь... да, позвольте, • да, да...

Балагалаевъ. •
Вотъ надъ этимъ мы теперь и бьемся,.. Они, вотъ, со

гласны, а сестрица ихъ не только не согласна ни па что, 
по даже вообще не хочетъ объявить своего желанщ.

Алупкинъ.
Какъ говорится, ни тпру, ни ну!

Пехтерьевъ.
Такъ, такъ, такъ! А знаете ли что, Николай Пвапычъ? 

конечно, это вамъ лучше известно, а я бы на вашемъ 
М'ЬстЬ не такъ эту дачу раздалиль.

Балагалаевъ.
А какъ же-съ?
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Пехтерьевъ.

Я, можетъ-быть, и вздоръ скажу; ио вы извините ста
рика... Savez-vous, clier ami? мнЬ кажется, я бы вотъ какъ 
раздЬлнлъ... позвольте карандашикъ

Мирволинъ.
Вотъ-съ карандашъ...

Пехтерьевъ.
Спасибо... Я  бы, Николай Ыванычъ, вотъ какъ... по

смотрите: отсюда— вотъ сюда, отсюда— сюда... отсюда вотъ 
куда, а отсюда, наконецъ, сюда.

Балагалаевъ.
Да помилуйте, Петръ Петровичъ! во-первыхъ, эти участки 

выйдутъ неровные...
Пехтерьевъ.

Что за 6tда!
Балагалаевъ.

А во-вторыхъ, въ этомъ участкЬ совсЬмъ сЬпокосовъ 
нЬтъ.

Пехтерьевъ.
Это пичего но значить: трава вездЬ расти можетъ.

Балагалаевъ.
Да сверхъ того, рощу вы, стало-быть, предоставляете 

одному владЬльцу?
Каурова.

Ахъ, вотъ этотъ бы участокъ я взяла съ удовольствшмъ!
Балагалаевъ.

А каково, напримЬръ, будетъ ыужичкамъ отсюда вонъ 
куда Ьздить?

Пехтерьевъ.
На всЬ ваши возражешя отвЬчать было бы весьма 

легко; но, впрочемъ, конечно, вы должны лучше знать... 
вы меня извините...

Каурова.
А мнЬ этакъ очень нравится.

Алупкинъ.
To-есть какъ?

Каурова.
А вотъ какъ Петръ Петровичъ раздЬлилъ.



Безпандинъ.
Позвольте взглянуть.

Каурова.
Воля ваша, а только я съ Петромъ Петровичемъ со

гласна.
Алупкинъ.

Это ужасно... вЬдь не видЬла пичего, а туда же тол- 
куетъ!

Каурова.
А ты почему знаешь, батюшка, видЬла я что или нЬтъ?.. 

Алупкинъ.
Ну, коли видЬли, такъ скажите, какой вы себЬ уча- 

стокъ берете?
Каурова.

Какой? вотъ этотъ, съ рощей, да съ сЬнокосомъ, да 
гдЬ земли побольше.

Алупкинъ.
Да, все вамъ однЬмъ отдать!

Сусловъ (А лупкину ).
Оставь.

Пехтерьевъ ( Безпандию/).
По-вашему какъ?

Безпандинъ.
По-моему, коли правду говорить, этакъ неудобно бу* 

дегъ. Впрочемъ, я готовь согласиться, если мнЬ этотъ 
участокъ дадутъ.

Каурова.
П я готова согласиться, если мн'Ь этотъ участокъ дадутъ. 

Алупкинъ.
Какой?

Каурова.
А вотъ, что братецъ мой для себя спрапшваетъ. 

Сусловъ.
Вотъ, говорите послЬ этого, что она ни па что не со

гласна!
Пехтерьевъ.

Однако, позвольте, позвольте... двоимъ нельзя одинъ



и тотъ же участокъ определить; надо, чтобъ одинъ изъ / 
васъ пожертвовалъ, оказалъ великодуппе— взялъ похуже.

Безпандинъ.
А смЬю спросить, для какого дьявола буду я оказывать 

великодуппе?
Пехтерьевъ.

Для какого... катая вы, однако, странный слова упо
требляете!.. для вашей сестрицы.

Безпандинъ.
Вотъ тебе па!

Пехтерьевъ.
Ваша сестра, не забудьте, принадлежите къ слабому 

полу; опа женщина, а вы мужчина... она вЬдь женщина, 
верапоптъ Ильичъ!

Безпандинъ.
Н4тъ-съ, это, я вижу, ужъ философия пошла...

Пехтерьевъ.
Какую зке вы тутъ философпо находите?

Безпандинъ.
Философ1я!

Пехтерьевъ.
Однако, это меня удивляете... Васъ это не удивляетъ, 

господа!
Алупкинъ.

Меня-съ? Меня сегодня ничто удивить ие въ состоя- 
тпи-съ. Вы мн’Ь можете сказать, что вы родного отца 
своего съ'Ьли; я не удивлюсь, я повърю...

Балагалаевъ.
Господа, господа! позвольте мнй сказать слово. Самое 

ихъ, какъ бы снова возгорйвшее, упорство доказываете 
вамъ, любезп’Ьйиий ГГетръ Петровичъ, что ваше раздйле- 
nie иесовсймъ удачно.

Пехтерьевъ.
Неудачно! Позвольте... почему зке неудачно, это сле

дуете доказать... Я  не спорю, можетъ-быть, ваше предло- 
жен!е прекрасно; но и о моемъ предложена! тозке нельзя 
судить съ перваго взгляда. Я провелъ черту, такъ ска
зать, ангро; конечно, я могъ ошибиться въ мелочахъ.



Разумеется, нужно уравнять оба участка, сообразить, раз- 
смотреть подробно; но почему же неудачно?..

Алупкинъ {Суслову).
Какую онъ эго черту провелъ?

Сусловъ.
Апгрб.

Алупкинъ.
А что значить: ангро?

Сусловъ.
А Господь его знаетъ! должно-быть, немецкое слово.

Балагалаевъ.
Ноложимъ, Петръ Петровичъ, что ваше нредложеше 

отлично, превосходно; но главное дело, надо поровну раз
делить. Вотъ ъъ чемъ задача.

Пехтерьевъ.
Такъ-съ. Впрочемъ, конечно, вамъ лучше знать... Ко- 

печно, я въ этомъ случае не могу съ вами тягаться. Мое 
нредложеше, вы говорите, неудачно...

Балагалаевъ.
Да нетъ, Петръ Петровичъ...

Каурова.
Я понимаю, почему Николай Иванычъ такъ на своемъ 

настаиваетъ.
Балагалаевъ.

Что вы хотите сказать, сударыня, объяснитесь...
Каурова.

Да ужъ я знаю!
Балагалаевъ.

Я  прошу васъ объясниться.
Каурова.

Николай Иванычъ намеренъ у верапонта Ильича рощу 
за безцЬпокъ купить... Такъ вотъ отъ этого они такъ 
и стараются, чтобъ она ему досталась.

Балагалаевъ.
Позвольте вамъ заметить, Анна Ильинишна, что вы за

бываетесь! Оерапонтъ Ильичъ разве дитя? Разве вы не 
подучите вашей половины?.. Да и кто вамъ сказалъ, что



я нам^ренъ купить згу рощу? и развЬ вы можете запре
тить вашему братцу продавать свою собственность?

Каурова.
Этого я не. могу ему запретить, да д'Ьло не въ этомъ, а 

въ томъ, что’ вы насъ пе по чистой совЬсти д'Ьлите, не 
по справедливости, то-есть, а какъ для васъ выгоднее.

Балагалаевъ.
О, это слишкомъ!

Алупкинъ.
А, вотъ, и вы теперь то же говорите!

Пехтерьевъ.
Все это запутано, признаюсь, очень темно и запутано.

Балагалаевъ.
Это, наконецъ, всякаго выведетъ изъ терпЬшя... Что 

тутъ запутаннаго? что тутъ темнаго? Ну, да! я намЬренъ 
купить у верапонта Ильича рощу; я, можетъ-быть, весь 
его участокъ намеренъ прюбрйсти. Что жъ изъ этого слгЬ- 
дуетъ? позвольте спросить?.. Я не по чистой совести д’Ьлю... 
и повернулся у васъ языкъ это сказать? Анна Ильинишна— 
женщина, я ее извиняю; но вы, Иетръ Петровичъ... запу
тано! Вы бы сперва посмотрели, верно ли разделено 
хтм’Ьше... Ста хо-быть, верно, коли имъ предоставляется 
выборъ участка.

Пехтерьевъ.
Напрасно вы такъ горячитесь, Николай Иванычъ.

Балагалаевъ.
Помилуйте, когда меня Богъ знаетъ въ чемъ подозре- 

ваютъ,—меня, предводителя, удостоеннаго лестнаго вни- 
машя дворянства! Помилуйте, еще бы не горячиться, 
когда задЬваютъ мою честь!

Пехтерьевъ.
Вашей чести никто не задеваетъ, да и притомъ, по

чему жъ, если можно безобидно, какъ говорится, согласить 
собственную выгоду съ выгодой другого, почему жъ и не 
сделать такъ? А что касается до предводительства, то по
верьте, Николай Иванычъ, не всегда выбираютъ самыхъ 
достойныхъ, и если кого отставили, это еще не значить»



что онъ недостойный. Впрочемъ, я это, конечно, говорю 
не для васъ...

Балагалаевъ,
Понимаю, Петръ Петровичъ! Я  понимаю, это вы на свой 

счетъ изволили говорить, да и на мой кстати. Что жъ, из
вольте попытаться! Выборы близко. Можетъ-быть, на сей 
разъ дворянство откроетъ, наконецъ, глаза... Можетъ- 
быть, оно, наконецъ, оцЬнитъ настоящая ваши достоинства.

Пехтерьевъ.
Если господа дворяне почтутъ меня своею доверен

ностью, я не откажусь, не безпокойтесь.
Каурова.

И тогда у насъ будетъ настоящШ предводитель!
Балагалаевъ.

О, я не сомневаюсь! Но вы поймете теперь, что, после 
вс^хъ этихъ оскорбительныхъ намековъ, мне было бы со
вершенно неприлично вмешиваться более въ ваши дела, 
а потому...

Безпандинъ.
Да зачемъ же, Николай Иванычъ?

Пехтерьевъ.
Николай Иванычъ, я, право...

Балагалаевъ.
Нетъ, ужъ извините. Вельвицшй, подай сюда все ихъ 

бумаги. Вотъ вамъ ваши письма, ваши планы. Делитесь 
какъ знаете, обратитесь, если хотите, къ Петру Петровичу.

Каурова.
Съ удовольств1емъ, съ удовольств1емъ.

Пехтерьевъ.
А я решительно отказываюсь: я вовсе не намеренъ... 

Помилуйте!
Безпандинъ.

Николай Иванычъ, пожалуйста, сделайте одолжеше. 
Извините насъ, то-есть, эту глупую бабу... ведь она всему 
причиной...

Балагалаевъ.
И слышать ничего не хочу! Повторяю вамъ, делитесь, 

какъ хотите, мне до этого дела нетъ. Изъ силъ выбился!
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Безпандинъ.

А «се ты, безмозглая! Пу, что ты тутъ напутала!.. Какъ 
зке! уступлю я тебЬ рощу со пойми лугами, да усадьбой... 
сейчасъ, да, погоди!

Алупкинъ.
Хорошо, хорошо, хорошо! вотъ такъ ее, вотъ такъ, вотъ 

такъ!..
Каурова.

Петръ Петровичъ, заступись за меня, батюшка; вы его 
не знаете: онъ меня зарйзать готовъ, это извергъ, батюш
ка, убшца!.. онъ меня нйсколько разъ ужъ отравливалъ, 
батюшка мой!..

Безпандинъ.
Молчи, сумасшедшая!... Николаи Иванычъ, сдйлайте 

одолжеше...
Каурова (Пехтерьеву).

Батюшка, батюшка!..
Пехтерьевъ.

Позвольте, позвольте!., да что зке это, наконецъ?

ЯВЛЕН1Е XI.
Т Ь  ж е ц Наглановичъ.

Наглановичъ.
Николай Иванычъ, я къ вамъ... Его превосходительство 

изволилъ...
Алупкинъ.

А, вы опять? вы опять за мной... опять насчетъ козла?., 
опять?

Наглановичъ.
Что вы? что съ вами? что это за человйкъ?..

Алупкинъ.
А вы не узнали меня, небось... Алупкинъ, Алупкинъ, 

пом’Ьщикъ.
Наглановичъ.

Отстаньте. Вашъ козелъ судебнымъ порядкомъ пошелъ. 
Я  совсймъ не къ вамъ: я къ Николаю Иванычу.
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Пехтерьевъ.

Однако, пустите мепя, сударыня!
Каурова.

Батюшка! защити и раздЬли!
Алупкинъ ( Наглаковичу).

Я, милостивый государь, пи на что не посмотрю. Вы 
меня оскорбили, милостивый государь! Я, чортъ возьми, я 
вамъ не козелъ дался, въ самомъ дЬлЬ!

Наглановичъ.
Да это сумасщеднпй какой-то!

Безпандинъ.
Николай Иванычъ, возьмите бумаги обратно.

Балагалаевъ.
Стойте, господа, слушайте!... Позвольте, у меня, кажет

ся, голова какъ будто кругомъ идетъ... ДЬлежъ, козелъ, 
упрямая баба, пом'Ьщикъ изъ Тамбова, вдругъ неожидан
ный становой, завтра дуэль, у меня нечистая совЬсть, 
усадьба, роща за безцЬнокъ, завтракъ, шумъ, кутерьма... 
нЬтъ, это слишкомъ. Извините меня, господа... я не въ 
состоянш... я ничего не понимаю, что вы мнЬ говорите, я 
пе въ силахъ, я не могу, не могу! (Уходить).

Пехтерьевъ.
Николай Иванычъ! Николай Иванычъ! Однако, это пре

красно... хозяинъ ушелъ, что жъ намъ остается дЬлать?..
Наглановичъ.

Что за суматоха! (Велъвицкому). Подите, скажите ему, 
что мн'Ь ну ясно съ нимъ по дЬламъ службы поговорить.
(Велъоицкт уходить).

Каурсва.
Да Богъ съ нимъ! Ты-то когда насъ, батюшка, дЬлить

будешь?
Пехтерьевъ.

Я? покорный слуга, что это вы? меня за другого, должно- 
быть, принимаете?

Безпандинъ.
Вотъ мы и у праздника! Эхъ, ты!.. Нрокляме всЬмъ 

бабамъ отнынЬ и во вЬки! (Уходить).



Каурова.
Я, по крайней мФрЬ, тутъ ничЬмъ не виновата.

Вельвицжй {входить).
Николай Иванычъ приказали сказать, что никого при

нимать не могутъ; они въ постель ложатся.
Наглановичъ.

Ну, значить, гости-то угостили его. Нечего делать, 
оставлю записку... Мое почтеше всей компаши. {Уходить.)

Алупкинъ.
Мы съ вами еще увидимся, милостивый государь! —  

слышите вы? Господа, честь имЬю вамъ кланяться. {Ухо
дить.)

Пехтерьевъ.
Да постойте... куда вы?., и мы всЬ съ вами. Признаюсь, 

я еще ничего подобнаго не видалъ. {Уходить.)
Каурова.

Петръ Петровичъ, батюшка!., разсудите... {Уходить за 
Псхтерьевымъ.)

Мирволинъ.
Евгетй Тихонычъ, что лее вы? пе оставаться лее намъ 

однимъ, по'Ьдемте.
Сусловъ.

Постой, вотъ, погоди, онъ оправится, мы засядемъ въ 
преферансъ.

Мирволинъ.
И то д’Ьло; да въ такихъ случаяхъ ие худо выпить...

Сусловъ.
Что жъ, выпьемъ, Мирволинъ, выпьемъ. А какова ба

ба? эта и мою Глафиру Андреевну за поясъ заткнетъ... 
Вотъ тебФ и полюбовный дФлежъ!..

1349 г.



МЪСЯЦЪ ВЪ ДЕРЕВНЪ.
К0МЕД1Я ВЪ ПЯТИ Д-ЕЙСТВШХЪ.

ДЕЙСТВУЮЩ И! ЛВЦА:
АркадШ СергЬпчъ Ислаевъ, богатый поиЬщпкъ, 36 лЬгъ. 
Наталья Петровна, жена его, 29 лЬтъ.
Коля, сынъ ихъ, 10 лЬтъ.
В ’Ьрочка, воспитанница, 17 лЬтъ.
Анна Семеновна Ислаева, мать Ислаева, 58 лЬтъ.
Лизавета Богдановна, комиашонка, 37 лЬтъ.
Ш аафъ, нЬысцъ гувернера., 45 лЬтъ.
Михайла Александровнчъ Гакнтннъ, другъ дома, 30 лЬтъ. 
АлексЬй Николаевич-!. БЬляевъ, студеитъ, учитель Коли, 21 года. 
Aoaiiacitt Ивановичъ Большинцовъ, сосЬдъ, 48 л-Ьгъ.
Игнат1й Ильпчъ Ш пигельсшй, докторъ, 40 лЬтъ.
МатвЬй, слуга, 40 лЬть.
Катя, служанка, 20 лЬгъ.
Д'ЬПств1е нронсходнтъ въ нмЬиш Ислаева, въ иачалЬ сороковыхъ 
годовъ, Между 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5 дЬйствЬшп проходнтъ по дню.

ДЕЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Театръ представляетъ гостиную. Направо карточный столъ н 
дверь въ кабинета.; прямо дверь въ залу; налЬво два окна и круг
лый столъ. По угламъ диваны. За карточнымъ столомъ Анна Се
меновна, Лизавета Богдановна и Шаафъ нграютъ въ преферансъ; у 
круглаго стола сидятъ Наталья Петровна и Ракитинъ. Наталья Пе
тровна вышиваегь по канвЬ; у Ракитина вь рукахъ книга. СтЬи- 

ные часы показываютъ три часа.
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Шаафъ.

Фъ червёхъ.
Анна Семеновна.

Опять? Да ты насъ, батюшка, этакъ совсФмъ заиграешь.
Шаафъ (флегматически).

Фоземь фъ червёхъ.
Анна Семеновна (Лизаветгъ Богдановнп>).

Каковъ! Съ нимъ играть нельзя. (Лизавета Богдановна 
улыбается.)

Наталья Петровна (Ракитину).
Что жъ вы перестали? Читайте.

Ранитинъ (медленно поднимая голову.) 
„Monte-Cristo se redressa haletant“ ... Наталья Петровна, 

васъ это занимаетъ?
Наталья Петровна.

Нисколько.
Ракитинъ.

Для чего асе мы читаемъ?
Наталья Петровна.

А вотъ для чего. На-дняхъ мнЬ одна дама говорила: 
„Вы не читали Монте-Кристо? Ахъ, прочтите —  это пре- 
лесть“ . Я  ничего ей не отвечала тогда, а теперь могу 
ей сказать, что читала и никакой прелести не нашла.

Ракитинъ.
Ну, да, если вы теперь уже усп’Ьли убедиться...

Наталья Петровна.
Ахъ, какой вы лФнивый!

Ракитинъ.
Я готовъ, помилуйте... (Отыскивая мгьсто, гдгь оста

новился.) Se redressa haletant, et...
Наталья Петровна (сама перебивая его.)

ВидФли вы Аркад1я сегодня?
Ракитинъ.

Я съ нимъ встретился на плотинЬ... Ее у васъ чинятъ. 
Опъ объяснялъ что-то рабочимъ и, для большей ясности, 
вошелъ въ песокъ по колЬно.

Наталья Петровна.
Онъ за все принимается съ слишкомъ большнмъ жа-



ромъ... слишкомъ старается. Это недостатокъ. Какъ вы 
думаете?

Ракитинъ.
Я  съ вами согласенъ.

Наталья Петровна.
Какъ это скучно!.. Вы всегда со мною согласны. Чи

тайте.
Ракитинъ.

А! стало-быть, вы хотите, чтобы я съ вами спорилъ?.. 
Извольте.

Наталья Петровна.
Я хочу... Я  хочу!.. Я  хочу, чтобъ вы хотЬли... Читайте, 

говорить вамъ.
Ракитинъ.

Слушаю-съ. (Опять принимается за книгу.)
Шаафъ.

Фъ червёхъ.
Анна Семеновна.

Какъ? Опять? Это нестерпимо! (Наталъгь Цетровнп.) 
Наташа... Наташа...

Наталья Петровна.
Что?

Анна Семеновна.
Вообрази себЬ, Шаафъ насъ совсЬмъ заигралъ... То и 

дЬло семь, восемь въ червяхъ.
Шаафъ.

Н дебЬрь земъ.
Анна Семеновна.

Слышишь? Это ужасно.
Наталья Петровна.

Да... ужасно.
Анна Семеновна.

Такъ вистъ же! (Наталыъ Петроошъ.) А гдЬ Коля?
Наталья Петровна.

Онъ ушедъ гулять съ новымъ учителемъ.
Анна Семеновна.

А! Лизавета Богдановна, я васъ приглашаю.
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Ракитинъ (Наталыъ Петровть.)

Съ какимъ учителемъ?
Наталья Петровна.

Ахъ, да! Я  вамъ и забыла сказать... мы безъ васъ но
ваго учителя наняли.

Ракитинъ.
На мЬсто Дюфура?

Наталья Петровна.
НЬтъ... Русскаго учителя. Француза намъ княгиня изъ 

Москвы пришлетъ.
Ракитинъ.

Что онъ за человЬкъ, этотъ русскш? старый?
Наталья Петровна.

НЬтъ, молодой... Мы его, впрочемъ, только на лЬтше 
мЬсяцы взяли.

Ракитинъ.
А! на кондицда.

Наталья Петровна.
Да, это у нихъ, кажется, такъ называется. И, знаете ли 

что, Ракитинъ? Вы, вотъ, любите наблюдать людей, раз
бирать ихъ,"копаться въ нихъ...

Ракитинъ.
Помилуйте, съ чего вы...

Наталья Петровна.
Ну, да, да... Обратите-ка на него ваше внимаше. МнЬ 

онъ нравится. Худой, стройный, веселый взглядъ, смЬлое 
выражеше... Вы увидите. Онъ, правда, довольно нело- 
вокъ... а для васъ это бЬда.

Ракитинъ.
Наталья Петровна, вы меня сегодня ужасно преслЬ- 

дуете.
Наталья Петровна.

КромЬ шутокъ, обратите на него внимаше. МнЬ ка
жется, изъ него можетъ выйти человЬкъ славный. А, 
впрочемъ, Богъ знаетъ!

Ракитинъ.
Вы возбуждаете мое любопытство...
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Наталья Петровна.

Въ самомъ дйлй? (Задумчиво.) Читайте.
Ракитинъ.

Se redressa haletant et...
Наталья Петровна (вдругъ оглядываясь).

А гдй Вйра? Я  ее съ утра не видала. (Сь улыбкой 
Ракитину.) Бросьте эту кпигу... Я  вижу, намъ сегодня 
читать не удастся.,. Разскажите мнй лучше что-нибудь...

Ракитинъ.
Извольте... Что жъ мнй вамъ разсказать?.. Вы знаете, 

я нйсколько дней провелъ у Криницыныхъ... Вообразите, 
наши м-олодые уже скучаютъ.

Наталья Петровна.
Почему вы это могли замйтить?

Ракитинъ.
Да развй скуку можпо скрыть? Все другое можно... но 

скуку нйтъ.
Наталья Петровна (поглядгьвь на него).

А другое все можно?
Ракитинъ (помолчавь немного).

Я думаю.
Наталья Петровна (опустивъ глаза).

Такъ что жъ вы дйлали у Криницыныхъ?
Ракитинъ.

Ничего. Скучать съ друзьями —  ужасная вещь: вамъ 
ловко, вы пе стйспсньт, вы нхъ любите, злиться вамъ не 
на что, а скука васъ все-таки томитъ, и сердце глупо 
поетъ, словно голодное.

Наталья Петровна.
Вамъ, должно-быть, часто съ друзьями скучно бываете?

Ракитинъ.
Какъ будто и вы не знаете, чтб значите присутегае 

человйка, котораго любишь и который надойдаетъ!
Наталья Петровна (медленно).

Котораго любишь... это великое слово. Вы что-то мудрено 
говорите.

Ракитинъ.
Мудрено?., почему же мудрено?

СочнчгЫя И. П. Тургенева. T. XI. Л
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Наталья Петровна.

Да, это вашъ педостатокъ. Знаете ли что, Ракитинъ! 
вы, конечно, очень умны, но... (останавливаясь), иногда 
мы съ вами разговариваемъ, точно кружева плетемъ... А 
вы видали, какъ кружево плетутъ? Въ душпыхъ ком- 
натахъ, не двигаясь съ мЬста... Кружево— прекрасная 
вещь, но глотокъ свЬжей воды въ жарюй день гораздо 
лучше.

Ракитинъ.
Наталья Нстровпа, вы сегодпя...

Наталья Петровна.
Что?

Ракитинъ.
Вы сегодня на мепя за что-то сердитесь.

Наталья Петровна.
О, TonKie люди, какъ вы мало проницательны, хотя и 

тонки!.. НЬтъ, я на васъ не сержусь.
Анна Семеновна.

А! накопецъ, обремизился! Попался! (Наталыь Петров
ич). Наташа, злодЬй нашъ поставилъ ремизъ.

Шаафъ (кисло).
Лисафетъ БогдановнЬ финоватъ...

Лизавета Богдановна (съ сердцет).
Извините-съ, я не могла зпать, что у Анны Семеновны 

не было червей.
Шаафъ.

ФперЬтъ я Лисафетъ БогдановнЬ пе нриклашаю.
Анна Семеновна (Шаафу).

Да чЬмъ же она виновата?
Шаафъ (повторять точно тпмъ же голосомъ).

ФперЬтъ я Лисафетъ БогдановнЬ не нриклашаю.
Лизавета Богдановна.

А мнЬ что! Вотъ еще!..
Ракитинъ.

ЧЬмъ болЬе я на васъ гляжу, Наталья Петровпа, тЬмъ 
болЬе я по узнаю вашего лица сегодня.

Наталья Петровна (съ ппкоторымъ любойытствомь).
Въ самомъ дЬлЬ?



Ракитинъ.
Право. Я  нахожу въ васъ какую-то оеремЬну.

Наталья Петровна.
Да?.. Въ такомъ случай, сдЬлайте одолжеше... Вы вЬдь 

пеня знаето— угадайте, въ чемъ состоитъ эта перемЬна, 
что во мнЬ такое произошло—а?

Ракитинъ.
А вотъ погодите...

I Коля вдругъ съ шумомъ вбгыаегпъ ггзъ залы прямо къ Аннгъ 
Семеновюъ).

Коля.
Бабушка, бабушка! посмотри-ка, что у меня! (Показы

вать ей лукъ и стрплы). Посмотри-ка!
Анна Семеновна.

Покажи, душа моя... Ахъ, какой славный лукъ, кто 
тобЬ его сдЬлалъ?

Коля.
Вотъ онъ... онъ... (Указываешь на Бгьлясва, который 

остановился у  двери залы).
Анна Семеновна.

А! да какъ онъ хорошо сдЬланъ...
Коля,

, Я уже стрЬлялъ изъ него въ дерево, бабушка, и нопалъ 
два раза... (Прыгаешь).

Наталья Петровна.
Покажи, Коля.

Коля (бпжитъ кь ней и пока Наталья Петровна 
разсматривастъ лукъ).

Ахъ, maman! какъ АлексЬй Николаичъ па деревья ла- 
»итъ! Онъ меня хочетъ выучить, н плавать тоже опъ меня 
щучить. Онъ меня всему, всему выучить! (Прыгаешь).

Наталья Петровна (Бгьляеву).
Я вамъ очень благодарна за ваше внимаше къ КолЬ...

Коля (съ жаромъ се перебивая).
Я его очень люблю, шатан, очень!

Наталья Петровна (гладя Колю по головгь).
Онъ у меня немножко нзнЬженъ... СдЬлайте мнЬ нзъ 

■его ловкаго и ироворнаго мальчика. ( Бгьляевь кланяется).
4*



Коля.
АлексЬй Николаичъ, пойдемте иъ конюшню, отпесемъ 

Фавориту хлЬба.
БЬляевъ.

Пойдемте,
Анна Семеновна (Коли).

Поди сюда, поц'Ьлуй меня сперва...
Коля (убагая).

ПослЬ, бабушка, послЬ! (Убтаетъ въ залу; Бгъляевъ 
уходить за нимъ).

Анна Семеновна (глядя всладъ Кола).
Что за милый ребенокъ! (Кь Шаафу и Лизавета Когда ■ 

поена). Не правда ли?
Лизавета Богдановна

Какъ же-съ.
Шаафъ (помолчавь немного).

Л иассъ.
Наталья Петровна (съ тъкоторой живостью Ракитину).
Ну, какъ онъ вамъ показался?

Ракитинъ.
Кто?

Наталья Петровна (помолчавь).
Этотъ... русскш учитель.

Ракитинъ.
Ахъ, извините, я и забылъ... Л такъ былъ занятъ во- 

просомъ, который вы мн'Ь задали... (Наталья Петровна 
глядишь на нею съ едва замтпной усмашкой). Впрочемъ, 
его лицо... дЬйствительно... Да, у него хорошее лицо. Онъ 
мнй нравится. Только, кажется, опъ очень застЬнчивъ.

Наталья Петровна.
Да.

Ракитинъ (глядя на нее).
Но, все-таки, я не могу себЬ дать отчета...

Наталья Петровна.
Что бы намъ съ вами позаняться нмъ, Ракитинъ? Хотите? 

Окончимте его воспиташе. Вотъ превосходный случай для 
стененныхъ, разсудительныхъ людей, каковы мы съ вами! 
Вйдь мы очень разсудительны, но правда ли?



Ракитинъ.
, Этотъ молодой человЬкъ васъ занимаете? Если бъ опъ 
это зналъ... его бы это польстило.

Наталья Петровна.
О, повЬрьте, нисколько! О немъ нельзя судить но то

му, что... нашъ брате сдЬлалъ бы на его мЬстЬ. ВЬдь 
опъ нисколько на насъ пе похожъ, Ракитинъ. Въ томъ- 
то и бЬда, другъ мой: мы самнхъ себя изучасмъ съ боль- 
шимъ нрилежашемъ и воображаемъ потомъ, что знаемъ 
людей.

Ракитинъ.
Чужая душа— темный лЬсъ. По къ чему эти намеки... 

За что вы меня, то и дЬло, колете?
Наталья Петровна.

Кого же колоть, коли не друзей... А вы— мой другъ... 
Вы это зпаете. (Жметъ ему руку. Ракитинъ улыбается и 
гчтшъетъ). Вы мой старый другъ.

Ракитинъ.
Боюсь я только... какъ бы этотъ старый другъ вамъ не 

пргЬлся...
Наталья Петровна (емтъясъ).

ОднЬ хороппя вещи нргЬдаются.
Ракитинъ.

Можетъ-быть... Только отъ этого имъ не легче.
Наталья Петровна.

Полноте... (Понизивъ голосъ). Какъ будто вы не знаете., 
со que vous 6tes pour moi.

/ Ракитинъ.
Наталья Петровна, вы играете со мной, какъ кошка съ 

мышью... Но мышь не жалуется...
Наталья Петровна.

О, бЬдный мышенокъ!
Анна Семеновна.

Двадцать съ васъ, Адамъ Иванычъ... Ага!
Шаафъ.

Л фнерЬтъ Лисафетъ БогдановнЬ не нриклашаю.



МатвЬй (входить изъ залы и докладывают)
Игнатш Ильичъ пргЬхали-съ.

Шпигельсшй (входя по его слгъдамъ).
Объ докторахъ не докладываютъ. (Матвгьй уходить). 

Нижайшее мое почтенье всему семейству. (Подходить го, 
Анть Семеновть къ ручкгь). Здравствуйте, барыня. Чай, 
въ выигрышЬ?

Анна Семеновна.
Какое въ выигрышЬ! Насилу отыгралась... Ы то слава 

Богу! Все вотъ этотъ злодЬй. (Указывая на Шаафа).
Шпигельсшй (Шаафу).

Адамъ Иванычъ, съ дамами-то! это не хорошо... Я  васъ 
не узнай.

Шаафъ (ворча сквозь зубы).
3-дамами, з-дамами...

Шпигельсшй (ггодходшпъ гсъ круглому столу налгьво).
Здравствуйте, Наталья Петровна! Здравствуйте, Ми

хайло Александрычъ!
Наталья Петровна.

Здравствуйте, докторъ. Какъ вы доживаете?
Шпигельсшй.

МиЬ этотъ вопросъ очень нравится... Значить, вы здо
ровы. Чтб со мною дЬлается? Порядочный докторъ ни
когда боленъ не бываетъ; развЬ вдругъ возьметъ да 
умретъ... Ха-ха.

Наталья Петровна.
Сядьте. Я  здорова, точно... но я не въ духЬ... А вЬдь 

это тоже нездоровье.
Шпигельсшй (садясь подлгь Натальи Петровны).

А позвольте-ка вашъ пульсъ... (Щупаетъ у ней пулъсъ), 
Охъ, ужъ эти мнЬ нервы, нервы... Вы мало гуляете, На
талья Петровна, мало смЬетесь... вотъ что... Михайло 
Александрычъ, что вы смотрите? А, впрочемъ, можно 
бЬлыя капли прописать.

Наталья Петровна.
Я  не прочь смЬяться... (Съ живостью). Да вотъ, вы, 

докторъ... у васъ злой языкъ, я васъ за это очень люблю



и уважаю, право... разскажите мн’Ь что-нибудь смЬшпое. 
Михайло Александрычъ сегодня все философствуетъ.

Шпигельшй (украдкою поглядывая на Ракипшна).
А, видно, не одни нервы страдаютъ, и желчь тоже не

множко расходилась...
Наталья Петровна.

Ну, и вы туда же! Наблюдайте, сколько хотите, док
торъ, да только не вслухъ. Мы всЬ знаемъ, что вы ужасно 
проницательны... Вы оба очень проницательны.

Шпигельшй.
Слушаю-съ.

Наталья Петровна.
Разскажите намъ что-нибудь смешное.

Шпигельшй.
Слушаю-съ. Вотъ, не думалъ, не гадалъ— цапъ-царапъ, 

разсказывай... Позвольте табачку понюхать. (Нюхаетъ).
Наталья Петровна.

Кашя приготовленья!
Шпигельшй.

Да ведь, матушка моя, Наталья Петровна, вы извольте 
сообразить: смешное смешному розь. Что для кого! Соседу 
вашему, напримЬръ, господину Хлопушкину, стбитъ только 
этотъ палецъ показать, ужъ онъ и залился, и хрипитъ, и 
плачетъ... а в’Ьдь вы... Но, однако, позвольте. Знаете ли 
вы Вереиицына, Платона Васильевича?

Наталья Петровна.
Кажется, знаю, или слыхала.

Шпигельшй.
У него сестра сумасшедшая. По-моему, они либо оба 

сумасшедппе, либо оба въ здравомъ смысле; потому что 
между братомъ и сестрой решительно нйтъ никакой раз
ницы, но дйло не въ томъ. Судьба-съ, везде судьба-съ, 
и во всемъ судьба-съ. У Вереницына дочь, зелененькая, 
знаете, такая, глазки блРдненыие, посикъ красненькж, 
зубки желтеныйе, ну, словомъ, очень любезная девица; 
на фортешанахъ играетъ и сюсюкаетъ тоже, стало-быть, 
все въ порядке. За ней двести душъ, да теткиныхъ 
полтораста. Тетка-то еще жива и долго проживетъ, сума-



сшедпне всЬ долго живутъ, да в'Ьдь всякому горю посо
бить можно. Подписала же опа духовную въ пользу пле
мянницы, а накануне я ей собствеппоручно на голову 
холодную воду лилъ—и совершенно, впрочемъ, напрасно 
лилъ, потому что вылечить ее нЬтъ никакой возможности. 
Ну, стало-быть, у Вереницына дочь— невеста не изъ по- 
сл'Ьднихъ. Началъ онъ ее вывозить, стали женихи по
являться, между прочими нЬкто Нерекузовъ, худосочный 
молодой челов’Ькъ, робкш, но съ отличными правилами. 
Вотъ-съ, понравился нашъ Перекузовъ отцу; понравился 
и дочери... Кажись, зач’Ьмъ бы д'Ьло стало? съ Богомъ, 
подъ вЬпецъ! й  действительно, все шло прекрасно; г-нъ 
Вереницынъ, Платонъ Васильичъ, уже начиналъ г-на Пе- 
рекузова но желудку этакъ, знаете, хлопать и по плечу 
трепать, какъ вдругъ откуда ни возьмись заеззый офи- 
церъ, Ардалшнъ Протобекасовъ! На бал'Ь у предводителя 
увидалъ Вереницынову дочь, протанцовалъ съ ней три 
польки, сказалъ ей, долзкио-быть, этакъ, закативши глаза: 
„о, какъ я несчастливъ!" барышня моя такъ разомъ и 
свихнулась. Слезы пошли, вздохи, охи... На Перекузова 
не глядятъ, съ Перекузовымъ не говорятъ, отъ одного 
слова: „свадьба" корчи делаются... Фу, ты, Господи, Боже 
мой, что за притча! Ну, думаетъ Вереницынъ, коли Про- 
тобекасова, такъ Протобекасова. Благо же онъ человекъ 
тоже съ состояньемъ. Приглашаютъ Протобекасова, де
скать, сделайте честь... Протобекасовъ делаетъ честь; 
Протобекасовъ щпеззкаетъ, волочится, влюбляется, нако
нецъ, предлагаетъ руку и сердце. Что жъ вы думаете? 
Девица Вереницына тотчасъ съ радостью соглашается? 
Какъ бы не такъ! Сохрани Богъ! Опять слезы, вздохи, 
припадки. Отецъ приходить вгупикъ. Что зке, наконецъ? 
Чего надобно? А она что, вы думаете, ему отвЬчаетъ? 
Я, дескать, батюшка, не знаю, кого люблю, того или 
этого. „Какъ?"— Ей-Богу, не знаю, и ужъ лучше ни за 
кого не выйду, а люблю! Съ Вереницынымъ, разумеется, 
тотчасъ холера; зкенихи тоже не знаютъ, что жъ такое, 
наконецъ? а она все на своемъ. Вотъ-съ, извольте раз
судить, кашя чудеса у насъ происходятъ.



Наталья Петровна.
Я  въ этомъ ничего удивительнаго не нахолсу... Какъ 

будто нельзя двухъ людей разомъ любить?
Ракитинъ.

А! вы думаете...
Наталья Петровна (медленно).

Я  думаю... а впрочемъ, не знаю... можетъ-быть, это 
доказываетъ только то, что ни того, ни другого не лю
бишь.
Шпигельсшй (нюхая табакъ и посматривая то на Наталью 

Петровну, то на Ракитина).
Вотъ какъ-съ, вотъ какъ-съ...

Наталья Петровна (съ живостью Шпигельскому).
Вашъ разсказъ очень хорошъ, но вы, все-таки, меня 

не разсмЬшили.
Шпигельсшй.

Да, барыня вы моя, кто васъ разсмЬшитъ теперь, по
милуйте! Вамъ теперь не того нужно.

Наталья Петровна.
Чего же мнЬ нужно?

Шпигельсшй (съ притворно-смиреннымъ видомъ).
А Господь вЬдаетъ!

Наталья Петровна.
Ахъ, какой вы скучный, не лучше Ракитина.

Шпигельсшй.
Много чести, помилуйте... (Наталья Петровна дплаетъ 

нстерппливое движете),
Анна Семеновна (поднимаясь съ мгьста).

Ну, наконецъ... (Вздыхаешь). Ноги себЬ отсидЬла со- 
исЪмъ. (Лизавета Богдановна и Шаафъ тоже встаютъ). 
О-охъ.

Наталья Петровна (встаешь и идетъ къ нимъ).
Охота же вамъ такъ долго сидЬть... (ШтгельскШ и 

1'икнтинъ встаютъ).
Анна Семеновна (Шаафу).

За тобою семь гривенъ, батюшка. (Шаафъ сухо кла- 
те тся). Не все тебЬ насъ наказывать. (Наталъп Пе-



тровнгь). Ты сегодня какъ будто блйдпа, Наташа. Здо
рова ты?.. Шпигельсшй, здорова она?
Шпигельсшй (который о чемъ-mo перешептывался съ Ра-

кшпинымъ).
О, совершенно!

Анна Семеновна.
То-то же... А я пойду немножко отдохнуть передъ обй- 

домъ... Устала смерть! Лиза, пойдемъ... охъ, ноги, ноги...
(Идетъ съ Лизаветой Богдановной въ залу. Наталья Пе
тровна провожаешь ее до дверей. Ш птельскш, Ракитинъ 

и Шаафъ остаются на авансцснгъ).
Шпигельсшй (Шаафу, подавая ему табакерку).

Ну, Адамъ Иванычъ, ви-бефинденъ-зи-зихъ?
Шаафъ (нюхая съ важностью).

Карашо. А фи какъ?
Шпигельсшй.

Покорно благодарю, помаленьку. (Ракитину вполголоса). 
Такъ вы, точно, не знаете, что съ Натальей Петровной 
сегодня?

Ракитинъ.
Право, не знаю.

Шпигельсшй.
Ну, коли вы не знаете... ( Оборачивается и идетъ на

встречу Наталыь Петровшь, которая возвращается отъ 
двери). А у меня есть до васъ дельце, Наталья Петровна. 

Наталья Петровна (идя къ окну).
Неужели? какое?

Шпигельсшй.
Мн'Ь нужно съ вами поговорить наединй...

Наталья Петровна.
Вотъ какъ... вы меня пугаете.

(Ракитинъ, между тгъмъ, взялъ Шаафа подъ руку, ходить 
съ нимъ взадъ и впередъ и шепчетъ ему что-то по-немгъцки. 
Шаафъ смгьется и говорить вполголоса «Ja , ja , ja! ja  

tvohl, ja  wold, sehr gut»).
Шпигельсшй (попизивъ голосъ).

Это дйло, собственно, не до васъ однйхъ касается...



Наталья Петровна (глядя въ садъ).
Что вы хотите сказать?

Шпигельсшй.
Вотъ въ чемъ дЬло-съ. Одинъ хоропий знакомый меня 

просилъ узнать... то-есть... ваши намЬретя насчетъ вашей 
воспитанницы... ВЬры Александровны.

Наталья Петровна.
Мои нам'Ьрешя?

Шпигельсшй.
To-есть... говоря безъ обипяковъ, мой знакомый...

Наталья Петровна.
Ужъ не сватается ли за нее?

Шпигельсшй.
Точно такъ-съ.

Наталья Петровна.
Вы шутите?

Шпигельсшй.
Ннкакъ нЬтъ-съ.

Наталья Петровна (смгъясъ).
Да помилуйте, она еще ребенокъ; какое странное по- 

ручеше!
Шпигельсшй.

ЧЬмъ зке странное, Наталья Петровпа? мой знакомый...
Наталья Петровна.

Вы большой дЬлецъ, ШпигельскШ. А кто такой вашъ 
знакомый?

Шпигельсшй (улыбаясь).
Позвольте, позвольте. Вы мнЬ еще ничего не сказали 

положительнаго насчетъ...
Наталья Петровна.

Полноте, докторъ. ВЬра еще дитя. Вы сами это знаете, 
господинъ дипломатъ. (Оборачиваясь). Да вотъ, кстати, и 
она. (Изъ залы вбгьгаготъ Вгьра и Коля).

Коля (бгъжитъ нъ Ракитину).
Ракитинъ, вели намъ клею дать, клею...

Наталья Петровна (къ Вгьргъ).
Откуда вы? (Гладить ее но щекгь). Какъ ты раскрас

нелась!
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Btpa.

Изъ саду... СШпигельскШ ей кланяется), Здравствуйте, 
НгнаИй Ильичъ.

Ракитинъ (Колгъ).
На что тебЬ клею?

Коля.
Нужно, нужно... Алексей Николаичъ памъ змЬя дЬ- 

лаетъ... Прикажи...
Ракитинъ (хочетъ позвонить).

Постой, сейчасъ...
Шаафъ.

Erlauben Sie... Касиадипъ Ко.Яя сифодня сфой лекщопъ 
не брочидалъ... (Берстъ Колю за руку). Кошшеп sie.

Коля (печально)
Morgen, Herr Schaaf, morgen...

Шаафъ (ргъзгго).
Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faule 

Leute... Kommen sie... (Коля упирается).
Наталья Петровна (Вгьргъ).

Съ кемъ это ты такъ долго гуляла? Я тебя не видала 
съ утра.

Btpa.
Съ АлексЬемъ Николаичемъ... съ Колей...

Наталья Петровна.
А! (Оборачиваясь). Коля, что это значить?

Коля (понизивг голосъ).
Господинъ Шаафъ... Мамаша...

Ракитинъ (Натальп Петровть).
Опи тамъ змея делаютъ, а здЬсь, вотъ, ему урокъ хо- 

тятъ задать.
Шаафъ (съ чувствомъ достоинства).

Gnadige Frau...
Наталья Петровна (строго Колгъ).

Извольте слушаться, довольно вы сегодня бЬгали... Сту
пайте съ господиномъ Шаафъ.

Шаафъ (уводя Колю въ залу).
Es ist unerhort!



Коля (уходя, шопотомъ Ракитину).
А ты, все-таки, клей прикажи... (Ракитинъ киваешь).

Шаафъ (дергая Колю).
Кошшеп sie, mein Herr... (Уходить съ нимъ въ залу. 

Ракитинъ уходить вслгъдъ за ними).
Наталья Петровна (Впргь).

Сядь... ты, должно-быть, устала... (Садится сама).
Btpa (садясь).

Никакъ нЬтъ-съ.
Наталья Петровна (сь улыбкой Шптельекому).

Шиигельскш, посмотрите на нее, вЬдь она устала? 
Шпигельсшй.

Да вЬдь это ВЬрЬ Александрович здорово.
Наталья Петровна.

Я  пе говорю... (Вгьрп). Ну, что вы въ саду дЧдали?
Btpa.

Играли-съ; бЧгали-съ. Сперва мы смотрЬли, какъ пло
тину копаютъ, а потомъ АлексЬй Николаичъ за бЬлкой 
на дерево полЬзъ, высоко-высоко, и иачалъ верхушку ка
чать... Намъ всЬмъ даже страшно стало... БЬлка, на
конецъ, упала, н Трезоръ чуть-чуть ее не иоймалъ... 
Однако, она ушла.

Наталья Петровна (съ улыбкой взглянувъ 
на Шптельскаго).

А нотомъ?
ВЬра.

А потомъ АлексЬй Николаичъ КолЧ лукъ сдЬлалъ... 
да такъ скоро... а потомъ онъ къ пашей коровЬ на лугу 
подкрался и вдругъ ей на спцну вскочилъ... корова испу
галась и побЬжала, забрыкала... а онъ смЬется (смпется 
сама), а потомъ АлексЬй Николаичъ хотЬлъ намъ змЬя 
сдЬлать, вотъ мы и пришли сюда.

Наталья Петровна (треплешь ее по щекп).
Дитя, дитя, совершенное ты дитя... а? какъ вы ду

маете, Шиигельскш?
Шпигельсшй (медленно и глядя на Наталью 

Петровну). 
n Я  съ вами согласенъ.
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Наталья Петровна.
То-то же.

Шпигельсшй.
Да вЬдь это ничему не мЬшаетъ... Напротивъ...

Наталья Петровна.
Вы думаете? (Вгьргь). Ну, и очень вы веселились?

Btpa.
Да-съ... АлексМ Николаичъ такой забавный.

Наталья Петровна.
Вотъ какъ. (Помолчавь немного). В'Ьрочка, а сколько 

тебЬ л'Ьтъ? (Вгьра съ пгькоторымъ изумлетемъ глядитъ на 
нее). Дитя... Дитя... (Ракитинъ входить изъ залы). 

Шпигельсшй (хлопотливо).
Ахъ, я и забылъ... у васъ кучеръ болепъ... а я его 

еще не видалъ...
Наталья Петровна.

Что у него?
Шпигельсшй.

Горячка; впрочемъ, опасности нЬтъ никакой.
Наталья Петровна (ему вслгьдь).

Вы у пасъ об'Ьдаете, докторъ?
Шпигельсшй.

Если позволите. (Уходить въ залу).
Наталья Петровна.

Mon enfant, vous feriez bien de mettre une autre robe 
pour le diner... (Вгьра всгпаетъ). Подойди ко мнЬ... (Цгъ- 
луегпъ ее въ лобъ). Дитя, дитя! (Вира цгьлуетъ у  ней руку  
и идетъ въ кабинетъ).

Ракитинъ (гпихонько Вгьргь, мигая глазомъ).
А я АлексЬю Николаичу послалъ все, что нужно.

Btpa (вполголоса).
Благодарствуйте, Мнхайло Александрычъ. (Уходить). 

Ракитинъ (подходить къ Натальгь Пегпровнгь.
Она ему ггротятваегпъ руку. Онъ гпотчасъ 

ее пожимаешь).
Наконецъ, мы одни... Наталья Петровна, скажите мпЬ, 

что съ вами?



Наталья Петровна.
Ничего, Michel, ничего. И если что било, теперь все 

прошло. Сядьте. (Ракитинъ садится подлгъ нея). Съ кЬмъ 
этого не случается? Ходятъ зке по небу тучки. Что вы 
на меня такъ глядите?

Ракитинъ.
Я  гляжу на васъ... Я  счастливь.

Наталья Петровна (улыбается ему въ отвтпг).
Откройте окно, Michel. Какъ хорошо въ саду! (Раки- 

тинъ встаешь и открываешь окно). Здравствуй, вЬтеръ. 
(Смгьется). Опъ словно ждалъ случая ворваться... (Огля
дываясь). Какъ онъ завладЬлъ всей комнатой... Теперь 
его не выгонишь...

Ракитинъ.
Вы сами теперь мягки и тихи, какъ вечеръ нослЬ 

грозы.
Наталья Петровна (задумчиво повторяя 

послгъдтя слова).
ПослЬ грозы... Да развЬ была гроза?

Ракитинъ (качая головой).
Собиралась.

Наталья Петровна.
Въ самомъ Д’Ьл'Ь? (Глядя на него, поелгь небольшою мол

чанья). А знаете ли что, Мишель, я пе могу вообразить 
себЬ человека добр'Ье васъ. Право. (Ракитинъ хочетъ ее 
остановить). НЬтъ, не мЬшайте мнЬ высказаться. Вы 
снисходительны, ласковы, постоянны. Вы не изменяетесь. 
Я вамъ мпогимъ обязана.

Ракитинъ.
Наталья Петровна, зачЬмъ вы мнЬ это говорите именно 

теперь?
Наталья Петровна.

Пе знаю; миЬ весело, я отдыхаю; пе запрещайте мнЬ 
болтать...

Ракитинъ (жметъ ей руку).
Вы добры, какъ ангелъ.

Наталья Петровна (смгьясь).
Согодия поутру вы бы этого пе сказали... По послу



шайте, Michel, вы меня знаете, вы должны меня изви
нить. Наши отношешя такъ чисты, такъ искренни... и» 
все-таки, не совсЬмъ естественны. Мы съ вами имЬемъ 
право не только Аркадш, но всЬмъ прямо въ глаза гля- 
дЬть... Да; но... (Задумывается). Вотъ оттого-то мнЬ 
иногда и тяжело бываетъ, и неловко, я злюсь, я готова, 
какъ дитя, выместить свою досаду на другомъ, особенно 
на васъ... Васъ ото предпочтете пе сердитъ?

Ракитинъ (съ живостью).
Напротивъ...

Наталья Петровна.
Да, иногда весело помучить, кого любишь... кого лю

бишь... ВЬдь я, какъ Татьяна, тоже могу сказать: „къ 
чему лукавить?"

Ракитинъ.
Наталья Петровна, вы...

Наталья Петровна (перебивая его).
Да... я васъ люблю; но знаете ли что, Ракитинъ? Знаете 

ли, что мнЬ иногда страниымъ кажется: я васъ люблю... 
и это чувство такъ яспо, такъ мирно... Оно меня не 
волнуетъ... я имъ согрЬта, но... (Съ живостью). Вы ни
когда не заставили меня плакать... а я бы, кажется, дол
жна была... (Перерываясь). Что это значить?

Ракитинъ ( тьсколько печально).
Такой вопросъ пе требуетъ отвЬта.

Наталья Петровна (задумчиво).
А вЬдь мы давно съ вами знакомы.

Ракитинъ.
Четыре года. Да, мы старые друзья.

Наталья Петровна.
Друзья... НЬтъ, вы мнЬ болЬе, чЬмъ другъ...

Ракитинъ.
Наталья Петровна, не касайтесь до этого вопроса... Я 

боюсь за мое счастье, какъ бы оно не исчезло у васъ 
подъ руками.

Наталья Петровна.
НЬтъ... нЬтъ... нЬтъ... Все дЬло въ томъ, что вы слиш-



комъ добры... Вы мнЬ слишкомъ потакаете... Вы меня 
набаловали... Вы слишкомъ добры, слышите?

Ракитинъ ( сй улыбкою).
Слушаю-съ.

Наталья Петровна (глядя на него).
Я не знаю, какъ вы... Я  не желаю другого счастья... 

Mnorie могутъ мнЬ позавидовать. (Протягивают ему обгъ 
руки). Не правда ли?

Ракитинъ.
Я  въ вашей власти... дЬлайте изъ мепя, что хотите... 

(Вй залгь раздается голосъ Ислаева: „Такъ вы послали за 
нимъ'а)

Наталья Петровна (быстро приподнимала,).
Онъ! Я  не могу теперь его видЬть... Прощайте! ( Ухо

дить въ кабинетъ).
Ракитинъ (глядя ей вслгьдъ).

Что это такое? Начало конца, или просто конецъ? (По- 
молчавъ немного). Или начало?
(Входить Ислаевъ, съ озабоченнымъ видомь, и снимаешь

шляпу).
Ислаевъ.

Здравствуй, Michel.
Ракитинъ.

Мы уже видЬлись сегодня.
Ислаевъ.

А! извипи... Я  совершенно захлопотался.—  (Ходить по 
комнатгь). Странное дЬло! Русский мужикъ очень смыш- 
ленъ, очень нонятливъ, я уважаю русскаго мужика... а 
между тЬмъ, иногда говоришь ему, говоришь, толкуешь, 
толкуешь... Ясно, кажется, а пользы никакой. У русскаго 
мужика нЬтъ этого... этого...

Ракитинъ.
Да ты все еще надъ плотиной хлопочешь?

Ислаевъ.
Этого... такъ сказать... этой любви къ работЬ нЬту... 

именно, любви нЬтъ. Онъ тебЬ мнЬнья твоего хорошо 
высказать не дастъ.— „Слушаю, батюшка..." А какое: слу
шаю— просто ничего не понялъ. иосмотри-ка на нЬмца—

Сочинешя И. С. Тургенева. Т. XI. 5



то ли дЬло! ТерпЬнья у русскаго нЬтъ.— Со всЬмъ тЬмъ, 
я его уважаю... А гдЬ Наташа? Не знаешь?

Ракитинъ
Она сейчасъ здЬсь была.

Ислаевъ.
Да который часъ? Нора бы обЬдать. Съ утра на но- 

гахъ — д'Ьла нропасть... А еще сегодня на постройкЬ не 
былъ. Время такъ вотъ и уходить. БЬда! —  просто, ни
куда пе поспЬваешь! (Ракитинъ улыбается). Ты, я вижу, 
смЬешься надо мной... Да что жъ братъ, дЬлать? Кому 
что. Я  человЬкъ положительный, рожденъ быть хозяи- 
номъ~и больше пичЬмь. Было время—я о другомъ меч- 
талъ; да осЬкся, братъ! Пальцы себЬ обжегъ—во-какъ!— 
Что это БЬляевъ не идетъ?

Ракитинъ.
Кто такое, БЬляевъ?

Ислаевъ.
А новый нашъ учитель, русскш. Дичокъ еще порядоч

ный; ну, да привыкнеть. Малый неглупый. Я его попро- 
силъ сегодня посмотрЬть, что постройка... (Входить Бтъ- 
ляевъ). А, да вотъ и онъ!— Ну, что? Какъ тамъ? Ничего 
не дЬлаютъ, небось? А?

БЬляевъ.
НЬтъ-съ, работаютъ.

Ислаевъ.
Второй срубъ кончили?

БЬляевъ.
Начали третш.

Ислаевъ.
А насчетъ вЬнцовъ— вы сказали?

БЬляевъ.
Сказалъ.

Ислаевъ.
Ну— а опи что?

БЬляевъ.
Опи говорятъ, что иначе они и не дЬлали никогда.

Ислаевъ.
Г-мь... Ермилъ плотникъ тамъ?



БЬляевъ.
Тамъ.

Ислаевъ.
А!.. Ну, благодарствуйте! (Входить Наталья). А! На

таша! здравствуй!
Ракитинъ.

Что ты это сегодня со всЬми двадцать разъ здоро
ваешься?

Ислаевъ.
Говорятъ тебе, захлопотался. Ахъ, кстати! Я тебе пе 

ноказывалъ новую мою веялку? Пойдемъ, пожалуйста; это 
любопытно. Вообрази— урагапъ изъ нея, просто ураганъ. 
До обеда еще успеемъ... Хочешь?

Ракитинъ.
Изволь.

Ислаевъ.
А ты, Наташа, не идешь съ нами?

Наталья Петровна.
Будто я понимаю что въ вашихъ вЬялкахъ!—Ступайте 

вы одни— да смотрите, не замешкайтесь.
Ислаевъ (уходя съ Ракитинымъ).

Мы сейчасъ... (Бгьляевъ собирается за ними идти).
Наталья Петровна (Каляеву).

Куда же вы, Алексей Николаичъ?
Беляевъ.

Я-съ... я...
Наталья Петровна.

Впрочемъ, если вы хотите гулять...
Беляевъ.

ПЬтъ-съ, я целое утро былъ па воздухе!
Наталья Петровна.

А! ну, въ такомъ случае, сядьте... Сядьте здесь. (Ука
лывая на стулъ). Мы съ вами еще не поговорили какъ 
гтЬдуетъ, Алексей Николаичъ. Мы еще не познакомились. 
(Бгьляевъ кланяется и садится). А я желаю съ вами по
знакомиться.

Беляевъ.
Я-съ... мнЬ очень лестно.

Ь*



Наталья Петровна (съ улыбкой).
Вы меня тенерь боитесь, я это нижу... но ногодите, 

вы меня узнаете, вы перестанете меня бояться. Скажите... 
Скажите, сколько вамъ лЬтъ?

БЬляевъ.
Двадцать одинъ годъ-съ.

Наталья Петровна.
Ваши родители живы?

БЬляевъ.
Мать моя умерла. Отецъ живъ.

Наталья Петровна.
И давно ваша матушка скончалась?

БЬляевъ.
Давно-съ.

Наталья Петровна.
Но вы ее помните?

БЬляевъ.
Какъ же... помню-съ.

Наталья Петровна.
А батюшка вашъ въ МосквЬ живетъ?

БЬляевъ.
Никакъ нЬтъ-съ, въ деревпЬ.

Наталья Петровна.
А! что, у васъ есть братья... сестры?

БЬляевъ.
Одна сестра.

Наталья Петровна.
Вы ее очень любите?

БЬляевъ.
Люблю-съ. Она гораздо моложе меня.

Наталья Петровна.
А какъ ее зовутъ?

БЬляевъ.
Натальей.

Наталья Петровна (съ эюивостъю).
Натальей? Это странно. И меня также Натальей зо

вутъ... ( Останавливается). И вы очень ее любите?
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БЬляевъ.

Да-съ.
Наталья Петровна.

Скажите, какъ вы находите моего Колю?
БЬляевъ.

Онъ очень милый мальчикъ.
Наталья Петровна.

Не правда ли? И такой любянцй! Онъ уже успЬлъ при
вязаться къ вамъ.

БЬляевъ.
Я готовъ стараться... Я  радъ...

Наталья Петровна.
Вотъ, видите ли, АлексЬй Николаичъ, конечно, я бы 

желала сдЬлать изъ него дЬльнаго человЬка. Я  не знаю, 
удастся ли это мнЬ, но, во всякомъ случаЬ, я хочу, чтобы 
онъ всегда съ удовольс'пйемъ всноминалъ о времени сво
его дЬтства. Пусть онъ растетъ себЬ на волЬ—это глав
ное. Я  сама была иначе воснитана, АлексЬй Николаичъ; 
мой отецъ былъ человЬкъ не злой, но раздражительный 
и строгш... всЬ въ домЬ, начиная съ маменьки, его боя
лись. Мы съ братомъ, бывало, всякш разъ украдкой кре
стились, когда насъ звали къ нему. Иногда мой отецъ 
принимался меня ласкать, но даже въ его объя’Няхъ я, 
помнится, вся замирала. Братъ мой выросъ, и вы, мо
жетъ-быть, слыхали объ его разрывЬ съ отцомъ... Я  ни- 
когда не забуду этого страшпаго дня... Я до самой кон- 
чипы батюшки осталась покорною дочерью... онъ назы- 
валъ меня своимъ утЬшепьемъ, своей Аптигопой... (онъ 
ослЬнъ въ посл’Ьдше годы своей жизни); но самыя его 
нЬжныя ласки не могли изгладить во мнЬ первыя вие- 
чатлЬшя моей молодости... Я  боялась его, слЬпого ста
рика, и никогда въ его присутствие не чувствовала себя 
свободной... СлЬды этой робости, этого долгаго прину
ждены), можетъ-быть, до сихъ поръ не исчезли совер
шенно... я знаю, я съ нерваго взгляда кажусь... какъ 
это сказать?., холодной, что ли... Но я замЬчаю, что я 
разсказываю вамъ о самой себЬ, вмЬсто того, чтобы го
ворить вамъ о КолЬ. Я только хотЬла сказать, что я по



собственному опыту знаю, какъ хорошо ребенку расти на 
вол’Ь... Вотъ васъ, я думаю, въ дЬтствЬ не стЬсняли, не 
правда ли?

БЬляевъ.
Какъ вамъ сказатъ-съ... Меня, конечно, никто не стЬс- 

пялъ... мной никто не занимался.
Наталья Петровна (робко).

А вашъ батюшка развЬ...
БЬляевъ.

Ему было не до того-съ. Онъ все больше по сосЬдямъ 
•Ьздилъ... по дЬламъ-съ. Или хотя и не по дЬламъ, а... 
Онъ черезъ нихъ, можно сказать, хлЬбъ свой добывали. 
Черезъ свои услуги.

Наталья Петровна.
А! И такъ-таки никто не занимался вашимъ воспита- 

шемъ?
БЬляевъ.

По нравдЬ сказать, никто. Впрочемъ, оно, должно-быть, 
замЬтно. Л слишкомъ хорошо чувствую свои недостатки.

Наталья Петровна.
Можетъ-быть... но за то... (Останавливаемся и продол

жаешь съ ншоторымъ смущетемъ). Ахъ, кстати, АлексЬй 
Николаичъ, это вы вчера въ саду п’Ьли?

БЬляевъ.
Когда-съ?

Наталья Петровна.
Вечеромъ, возлЬ пруда, вы?

БЬляевъ.
Я-съ. (Постъшно). Я  не думалъ... прудъ отсюда такъ 

далеко... Я  не думалъ, чтобы здЬсь можно было слы
шать...

Наталья Петровна.
Да вы какъ будто извиняетесь? У васъ очень пр1лтный, 

звошйй голосъ, и вы такъ хорошо поете. Вы учились 
музыкЬ?

БЬляевъ.
Никакъ нЬтъ-съ. Я по наслышкЬ пою-съ... однЬ про

стыв irtcnit.



Наталья Петровна.
Вы ихъ прекрасно поете... Я  васъ когда-либудь попро

шу... не теперь, а вотъ, когда мы съ вами больше позна
комимся, когда мы сблизимся съ вами... вЬдь, не правда 
ли, АлексЬй Николаичъ, мы съ вами сблизимся! Я  чув
ствую к ъ  в а м ъ  AOB'bpie, моя болтовня вамъ это можетъ 
доказать... (Она протягиваешь ему руку для того, чтобы, 
он?, ее пожаль. Бгьляевъ нергьгмшпелыго берешь ее гг поели 
тькотораго недогумгьтя, не зная, что дгьлатъ съ этой 
рукой, цгълуетъ ее. Нагпалья Петровна краснгьетъ и  
отнимаешь у него руку. Въ это время изъ залы вхо
дить Шпгпелъскт, останавливаете» ■ и дгьлаеть гиагъ 
назадъ. Наталья Петровна быстро встаешь, Бгьляевъ 
тоже).

Наталья Петровна (съ смущетсмъ).
А, это вы, докторъ... а мы вотъ зд'Ьсь сь АлексЬемъ 

Николаичемъ... (Останавливается).
Шпигельсшй (громко и развязно).

Вообразите себЬ, Наталья Петровна, кашя д'Ьла у васъ 
нроисходятъ. Вхоясу я въ людскую, спрашиваю больного 
кучера; глядь, а мой больной сидитъ за столомъ и въ обЬ 
щеки уписываетъ блинъ съ лукомъ. Вотъ, послЬ этого и 
занимайся медициной, над'Ьйся на болЬзнь, да на без
обидные доходы!

Наталья Петровна (принужденно улыбаясь).
А! въ самомъ дЬлЬ... (Бгьляевъ хочешь уйти). АлексЬй 

Николаичъ, я забыла вамъ сказать...
Btpa (вбгьгая изъ залы).

АлексЬй Николаичъ! АлексЬй Николаичъ! (Она вдругъ 
осггганавливается при видгь Натальи Петровны).

Наталья Петровна (съ нтогпорымъ удивлетемъ).
Что такое? Что тебЬ надобно?

Btpa (краснгья и потупя глаза, указываешь на Бгьлясва).
Ихъ зовутъ.

Наталья Петровна.
Кто?

Btpa.
Коля... то-есть, Коля меня просилъ насчетъ змЬя...



Наталья Петровна.
А! (Вполголоса 'Вгьргь). On n’entre pas eomme cela dans 

uue chanibre... Cela ne convient pas. (Обращаясь къ Ш пи■ 
гельскому). Да, который часъ, докторъ! У  васъ всегда вер
ные часы... Пора обЬдать.

Шпигельсшй.
А, вотъ, позвольте. (Вынимаешь часы изъ кармана). 

Теперь-съ... теиерь-съ, доложу вамъ — нятаго двадцать 
минутъ.

Наталья Петровна.
Вотъ, видите. Пора. (Подходить кь зеркалу и погьра- 

вляетъ себгъ волосы. Между гпгьмъ Вгьра гиепчегпъ что-то 
Бгьляеву. Оба смгъгогпся. Наталья Петровна ихъ виднгпъ вь 
зсркалгь. Шпигельсшй сбоку поглядываегпъ на нее).

БЬляевъ (смгъясь вполголоса).
Неужели?

ВЬра (кивая головой, тоже вгюлголоса).
Да, да, такъ и упала.

Наталья Петровна (съ притворнымъ равнодушгемъ 
оборачиваясь кь Вгьргь).

Что такое? кто упалъ?
ВЬра (съ смущетемъ),

НЬтъ-съ... тамъ качели АлексЬй Николаичъ устроилъ, 
такъ нянюшка, вотъ, вздумала...

Наталья Петровна (не дожидаясь конца огпвгьгпа, 
кь Шптельскому).

Ахъ, кстати, Шпигельсшй, нодите-ка сюда... (Отводить 
его вь сторону и обращается опять кь Вгьргь). Она не 
ушиблась?

ВЬра.
О, нЬтъ-съ!

Наталья Петровна.
Да... а все-таки, АлексЬй Николаичъ, это вы напрасно...

МатвЬй (входить изъ залы и докладываегпъ).
Кушанье готово-съ.

Наталья Петровна.
А! Да гдЬ жъ Аркадш СергЬичъ? Вотъ, опи опять 

опоздаютъ съ Михайломъ Александровичемъ.



МатвЬй.
Они ужъ въ столовой-съ.

Наталья Петровна.
А маменька?

МатвЬй.
Въ столовой и он'Ь-съ.

Наталья Петровна.
.А! ну, такъ пойдемте. ( Указывая на Егьляева). ВЬра, 

allez en avant avec monsieur.
(Матвгьй выходить, за нимъ идутъ Бшяевъ и Лира).

Шпигельсшй (Паталыь Петровнт).
Вы мнЬ что-то хотЬли сказать?

Наталья Петровна.
Ахъ, да! Точно... Вотъ, видите ли... Мы еще съ вами 

поговоримъ о... о вашемъ нредлозкеньи.
Шпигельсшй.

Насчетъ... ВЬры Алексапдровпы?
Наталья Петровна.

Да. Я  подумаю... я подумаю.
(Оба уходятъ въ залу).

ДЬЙСТШ Е ВТОРОЕ.
Театръ представляетъ садъ. Направо и налЬво, подъ деревьями, 
скамейки; прямо ыалниннкъ. Входятъ справа Катя н МатвЬй. У

Кати въ рунахъ корзинка.
МатвЬй.

Такъ какъ же, Катерина Васильевна? Извольте, нако- 
пецъ, объясниться, убЬдителыю васъ прошу.

Катя.
МатвЬй Егорычъ, я, право...

МатвЬй. . „
Вамъ, Катерина Васильевна, слишкомъ хорошо извЬстно, 

какъ, то-есть, я къ вамъ рас полозке нъ. Конечно, я старше 
васъ лЬтами: объ этомъ, точпо, спорить нельзя; но, все- 
таки, я еще постою за себя, я еще въ самомъ ирыску-съ. 
Нрава я тозке, какъ вы изволите знать, кроткаго; кажется, 
чего еще?



Катя.
Матв’М  Егорычъ, пов'Ьрьте, я очень чувствую, очень 

благодарна, МатвЬй Егорычъ... Да вотъ... Подождать, я 
думаю, надо.

МатвЬй.
Да чего же ждать, помилуйте, Катерина Васильевна? 

Прежде, позвольте вамъ замЬтить, вы этого не говорили-съ.
А что касается до уваженья, кажется, я могу за себя, 
то-есть, поручиться. Такое уважеше получать будете, Ка
терина Васильевна, какого лучше и требовать нельзя. 
Притомъ я человЬкъ непнощШ, пу, и отъ господъ тоже 
худого слова не слыхалъ.

Катя.
Право, МатвЬй Егорычъ, я не знаю, что мнЬ вамъ 

сказать...
МатвЬй.

Эхъ, Катерина Васильевна, это вы недавно что то на
чали того-съ...

Катя (слегка покрасить).
Какъ недавно? Отчего недавно?

МатвЬй.
Да ужъ я не знаю-съ... а только прежде вы... вы со 

мной прежде иначе изволили поступать.
Катя {глянувъ въ кулисы торопливо)

Берегитесь... НЬмецъ идегъ.
МатвЬй {съ досадой).

А ну его, долгоносаго журавля!.. А съ вами еще по- 
говорю-съ. {Уходить направо. Катя тоже хочешь идти 
въ малинникъ. Входить слива Шаафъ, съ удочкой на 
плечи).

Шаафъ (вслгъдъ Кати).
К у та? кута, Катеринъ?

Катя {останавливаясь).
Намъ малины велЬно набрать, Адамъ Иванычъ.

Шаафъ.
Малинъ?... малинъ преятный фруктъ. Фи любитъ малииъ?

Катя.
Да, люблю.



Шаафъ.
Хе, хе!.. И я... и я тоже. Я  фзЬ люблю, что фи лю

бить. (Видя, что она хочетъ уйти). О, Катерипъ, бото- 
ждитъ немножко.

Катя.
Да некогда съ... Ключница браниться будетъ.

Шаафъ.
Э! ничефо. Фотъ и я иту... (Указывая на уду). Какъ 

это скасать, рибить, фи нонимайтъ, рибить, то-ись рибъ 
брать. Фи любитъ? рибъ?

Катя.
Да-съ.

Шаафъ.
Э, хе, хе, и я, и я. А знаете ли, чево я вамъ зкажу, 

Катерннъ... По-нЬмецки есть бЬзенка: (поетъ) Cathrin- 
chen, Cathrincheu, wie lieb’ ich dich so selir!.. то-ись, по- 
русски: О, Катрипушка, Катринушка, фи карошъ, я lieuui 
люблю. (Хочетъ обнять ее одной рукой).

Катя.
Полноте, полноте, какъ вамъ не стыдно... Господа вонъ 

идутъ! (Спасается въ малинникъ).
Шаафъ (принимая суровый видь, вполголоса).

Das ist dumm...
(Входить справа Наталья Петровна, подъ руку съ Раки-

тинымъ.)
Наталья Петровна (Шаафу).

А! Адамъ Пванычъ! вы идете рыбу удить?
Шаафъ.

Дочно дакъ-съ.
Наталья Петровна.

А гдЬ Коля?
Шаафъ.

Зъ Лисафетъ БогдановнЬ... урокъ па фортепиано...
Наталья Петровна.

А! (Оглядываясь). Вы здЬсь одни?
Шаафъ.

Атинъ-съ.
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Наталья Петровна.

Вы не видали АлексЬя Николаича?
Шаафъ.

Никакъ нЬтъ.
Наталья Петровна (помолчавъ).

Ми съ вами иойдемъ, Адамъ Иванычъ, хотите? носмо- 
тримъ, какъ-то вы рыбу ловите?

Шаафъ.
Я  одшснь радъ.

Ракитинъ (вполголоса Наталыь Петровнгь).
Что за охота!

Наталья Петровна (Ракитину).
Пойдемте, пойдемте, beau tAnebreux... (Всгь трое ухо

дить направо).
Катя (осторожно выставляя голову изъ малинника). 

Ушли... (Выходишь, немного останавливается и задумы
вается). Вишь, н’Ьмецъ!.. (Вздыхаешь и опять ггринимает- 
ся рвать малину, натьвая вполголоса).

Не огопь горнтъ, пе смола кпшггь.
А кшштъ-горнтъ ретиво сердце...

А МатвЬй Егорычъ-то правъ! (Продолжая натъвагнъ):
А кинитъ-горитъ ретиво сердце 
Не ио батюшкЬ, не по матушкЬ...

Крупная какая малина... (Продолжая нашьвать):
Не по батюшкЬ, пе по матушкЬ.

Экая жара! Даже душио... (Продолжая нашьвать):
Не по батюшкЬ, не ио матушкЬ.
А кипптъ-горитъ по...

(Вдругъ оглядывается; умолкаетъ и до половины пря
чется за кустъ. Слгьва входятъ Бгьляевъ и Впрочка; у 
Бгъляева въ рукахъ змгьй.)

БЬляевъ (ггроходя мимо малинника, Катгь).
Что ж ъ‘ты перестала, Катя? (Постъ):

А книитъ-горитъ по красной дЬвпцЬ... •
Катя (краснгъя).

У насъ она не такъ поется.



БЬляевъ.
Л какъ лее? (Катя емгъется и не отвгъчаетъ). Что это 

ты, малину набираешь? Дай-ка отнЬдать.
Катя (отдавая ему корзинку).

Возьмите все...
БЬляевъ.

Зачемъ все... ВЬра Александровна, хотите? (Вгьра 
В береть изъ корзинки и онъ берешь). Ну, вотъ, и довольпо. 

(Хочетъ отдать корзинку Катгь).
Катя (отталкивая его руку).

Да возьмите все, возьмите.
БЬляевъ.

НЬтъ, спасибо, Катя. (Отдаешь ей корзинку). Спасибо. 
(Вгьргь). ВЬра Александровпа, сядемте-ка на скамейку. 
Вотъ (указывая на змгья), нужно ему хвостъ привязать- 
Вы  мнЬ поможете. (Оба идутъ и садятся на скамейку. 
Бгьлясвъ дастъ ей змгья въ руки). Вотъ такъ. Смотрите 
же, держите нрямо. (Начинаешь ггривязьгвапгь хвостъ). Что 
же вы?

ВЬра.
Да этакъ я васъ не вижу.

БЬляевъ.
Да на что жъ вамъ меия видЬть?

ВЬра.
To-есть, я хочу видЬть, какъ вы привязываете хвостъ- 

БЬляевъ.
А! ну, постойте. (Устраиваешь такъ змгьй, что ей 

можно его видгьть). Катя, что жъ ты не поешь? Пой. 
(Спустя немного, Катя начинаешь напгьвать вполголоса).

ВЬра.
Скажите, АлексЬй Николаичъ, вы въ МосквЬ тоже 

иногда пускали змЬя?
БЬляевъ.

Не до змЬепъ въ МосквЬ! Подержите - ка веревку... 
вотъ такъ. Вы думаете, намъ въ МосквЬ другого нечего 
дЬлать?

ВЬра.
Что жъ вы дЬлаете въ МосквЬ?



БЬляевъ.
Какъ что? мы учимся, профессоровъ слушаемъ.

ВЬра.
Чему же васъ учатъ?

БЬляевъ.
Всему.

ВЬра.
Вы, должно-быть, очень хорошо учитесь. Лучше всЬхъ 

другихъ.
БЬляевъ.

НЬтъ, не очень хорошо. Какое лучше всЬхъ! Я лЬ- 
нивъ.

ВЬра.
ЗачЬмъ же вы лЬнитесь?

БЬляевъ.
А Богъ знаетъ! Такимъ ужъ, видно, родился.

ВЬра (помолчавь).
Что, у васъ есть друзья въ МосквЬ?

БЬляевъ.
Какъ лее... Эхъ, эта веревка не довольно крЬпка.

ВЬра.
И вы ихъ любите?

БЬляевъ.
Еще бы!.. Вы развЬ ие любите ватаихъ друзей?

ВЬра.
Друзей... У меня нЬтъ друзей.

БЬляевъ.
То-есть, я хотЬлъ сказать, вашихъ пр1ятельницъ.

ВЬра (медленно).
Да.

БЬляевъ.
ВЬдь у васъ есть пр!ятельницы?..

ВЬра.
Да... только я не знаю, отчего... я съ нЬкоторыхъ поръ 

что-то мало объ нихъ думаю... даже ЛизЬ Мошниной 
не отвЬчала, а ужъ она какъ меня просила въ своемъ 
нисьмЬ.



БЬляевъ.
Какъ же это вы говорите, у васъ нЬтъ друзей... а я-то

Ч 'ГО ?

ВЬра (съ улыбкой).
Ну, вы... Вы другое дЬло. (Помолчавь). АлексЬй Ни

колаичъ!
БЬляевъ.

Что?
ВЬра.

Вы пишете стихи?
БЬляевъ.

НЬтъ. А что?
ВЬра.

Такъ. (Помолчавь). У насъ въ nancioiib одна барышня 
писала стихи.

БЬляевъ (затягиваешь зубами узель).
Вотъ какъ! и xopomie?

ВЬра.
Я  не знаю. Она намъ ихъ читала, а мы плакали.

БЬляевъ.
Отчего лее вы плакали?

ВЬра.
Отъ жалости. Такъ ее было жаль намъ!

БЬляевъ.
Вы воспитывались въ МосквЬ?

ВЬра.
Въ МосквЬ, у г леи Болюсъ. Наталья Петровна меня 

оттуда въ лрошломъ году взяла.
БЬляевъ.

Вы любите Наталью Петровну?
ВЬра.

Люблю; она такая добрая. Я ее очень люблю.
БЬляевъ (съ усмгыакой),

И, чай, боитесь ея?
ВЬра (тоже съ усмгыикой).

Немпожко.
БЬляевъ (помолчавь).

А кто васъ въ наисшнъ номЬстилъ?



Btpa.
Натальи Петровны матушка покойница. Я  у нея въ домЬ 

выросла. Я  сирота.
БЬляевъ (опустивъ руки).

Вы сирота? U ни отца, па матери вы не помните?
ВЬра.

НЬтъ.
БЬляевъ.

I I  у мепя мать умерла. Мы оба съ вами сироты. Что жъ 
дЬлать! Унывать намъ все-таки пе слЬдуетъ.

ВЬра.
Говорить, сироты межъ собою скоро дружатся.

БЬляевъ (глядя ей въ глаза).
Въ самомъ дЬлЬ? А вы какъ думаете?

ВЬра (тоже глядя ему въ глаза, съ улыбкой).
Я  думаю, что скоро.

БЬляевъ (ш ьет ся и снова принимается за змгьй). 
ХотЬлъ бы я знать, сколько ужъ я времени въ здЬш- 

нихъ мЬстахъ?
ВЬра.

Сегодня двадцать-восьмой день.
БЬляевъ.

Какая у васъ память! Ну, вотъ и конченъ змЬй. По
смотрите, каковъ хвостъ! Надо за Колей сходить.

Катя (подходя къ нимъ съ корзинкой),
Хотите еще малины?

БЬляевъ.
НЬтъ, спасибо, Катя. (Батя молча описодишъ).

ВЬра.
Коля—съ Лизаветой Богдановной.

БЬляевъ.
И охота же въ такую погоду ребенка въ комнатЬ дер

жать!
ВЬра.

Лизавета Богдановна намъ бы только мЬшала...
БЬляевъ.

Да я не объ ней говорю...



Btpa (постлано).
Коля безъ нея не могъ бы съ нами пойти... Впрочемъ, 

она вчера объ васъ съ большой иохвалой отзывалась.
БЬляевъ.

Въ самомъ дЬлЬ?
Btpa.

Вамъ она не нравится?
БЬляевъ.

Ну ее! Пусть себ'Ь табакъ нюхаетъ на здоровье!» За 
ч'Ьмъ вы вздыхаете?

Btpa (помолчавъ).
Такъ. Какъ небо ясно!

БЬляевъ.
Такъ вы отъ этого вздыхаете? (Молчите). Вамъ, мо 

жетъ-быть, скучно?
Btpa.

МнЬ скучно? НЬтъ! Я никогда сама не зпаю, о чемъ я 
вздыхаю... МнЬ вовсе не скучно. Напротивъ... (Помол
чавъ). Я  пе знаю... я, должно-быть, не совсЬмъ здорова. 
Вчера л шла наверхъ за кпижкой —  и вдругъ па лЬст- 
ницЬ, вообразите, вдругъ сЬла па ступеньку и заплака
ла... Богъ знаетъ, отчего, и потомъ долго все слезы на
вертывались... Что такое это значить? А между тЬмъ, 
мнЬ хорошо...

БЬляевъ.
Это отъ роста. Вы растете. Это бываетъ... То-то, у 

васъ вчера вечеромъ глаза какъ будто распухли.
Btpa.

А вы замЬтили?
БЬляевъ.

Какъ же.
ВЬра.

Вы все замЬ чаете.
БЬляевъ.

Ну, пЬтъ... не все.
ВЬра (задумчиво).

АлексЬй Николаичъ...
Сочипек1я И. С. Тургенева. Т. XI Q
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БЬляевъ.
Что?

ВЬра (помолчат).
Что, бишь, я хотЬла спросить у васъ? Я забыла, право 

что я хотЬла спросить.
БЬляевъ.

Вы такъ разсЬяны!
ВЬра.

НЬтъ... но... ахъ, да! Вотъ что я хотЬла спросить. Вы 
мпЬ,"кажется, сказывали— у васъ есть сестра?

БЬляевъ.
Есть.

ВЬра.
Скажите— похожа я на нее?

БЬляевъ.
О, пЬтъ. Вы гораздо лучше ея.

ВЬра.
Какъ это можно! Ваша сестра... я бы желала быть на 

ея мЬстЬ.
БЬляевъ.

Какъ? вы желали бы быть теперь въ нашемъ домишкЬ?
ВЬра.

Я  не то хотЬла сказать... У  васъ развЬ домикъ ма-
леныйй?

БЬляевъ.
Очень маленыйй... Не то, что здЬсь.

ВЬра.
Да и на чтб такъ много комнатъ?

БЬляевъ.
Какъ, на что? вотъ, вы современемъ узнаете, на что 

нужны комнаты.
ВЬра.

Современемъ... Когда?
БЬляевъ.

Когда вы сами станете хозяйкой...
ВЬра (задумчиво).

Вы думаете?



БЬляевъ.
Потъ, вы увидите. (Помолчавъ.) Такъ что жъ, сходить 

за Колей, ВЬра Александровна... а?
ВЬра.

Отчего вы меня не зовете ВЬрочкой?
БЬляевъ.

Л Biii меня развЬ можете называть АлексЬемъ?..
ВЬра.

Отчего же... (Вдругъ вздрагивая). Ахъ!
БЬляевъ.

Что такое?
ВЬра (вполголоса).

Наталья Петровна сюда идетъ.
БЬляевъ (тоже вполголоса).

ГдЬ?
ВЬра (указывая головой).

Вонъ—-по дорожкЬ, съ Михайломъ Александрычемъ.
БЬляевъ (вставая).

Пойдемте къ КолЬ... Оиъ, должно-быть, ужъ окончилъ 
(Вой урокъ.

ВЬра.
Пойдемте... а то, я боюсь, она мепя бранить будетъ... 

(Оби встаютъ гг бысгггро уходягпъ налгьво. Катя опять 
щигчется въ маЛиннккъ. Справа входятъ Наталья Вс
троена и Ракгтитъ.)

Наталья Петровна (останавливаясь).
Это, кажется, господинъ БЬляевъ уходить съ ВЬ- 

рочкой?
Ракитинъ.

Да, это они...
Наталья Петровна.

Они, какъ будто, отъ насъ убЬгаютъ.
Ракитинъ.

Можетъ-быть.
Наталья Петровна (помолчавъ)

Однако, я не думаю, чтобы ВЬрочкЬ слЬдовало... этакъ, 
рясдинЬ съ молодымъ человЬкомъ, въ саду... Конечно, 
она дитя; но, щсе-таки, это неприлично... Я  ей скажу.

С*



Ракитинъ.
Сколько ей лЬтъ?

Наталья Петровна.
Семнадцать! Ей уже семнадцать лЬтъ... А сегодня 

жарко. Я устала. Сядемте. (Оба садятся на скамейку, на 
которой сидгьли Вгьра и Вгьляевъ). Шпигельсшй уЬхалъ?

Ракитинъ.
УЬхалъ.

Наталья Петровна.
Напрасно вы его не удержали. Я не знаю, зачЬмъ 

этому человЬку вздумалось сдЬлаться уЬзднымъ докто- 
ромъ... Онъ очень забавенъ. Онъ меня смЬшитъ.

Ракитинъ.
А я такъ вообразилъ, что вы сегодня не въ духЬ 

смЬяться.
Наталья Петровна.

Почему вы это думали?
Ракитинъ.

Такъ!
Наталья Петровна.

Потому что мнЬ сегодня все чувствительное не нра
вится? О, да! предупреждаю васъ, сегодня рЬшительно 
ничего пе въ состояши меня тронуть. — Но это пе мЬ- 
шаетъ мнЬ смЬяться, напротивъ. Притомъ, мнЬ нужно 
было съ Шпигельскимъ переговорить.

Ракитинъ.
Можно узнать—о чемъ?

Наталья Петровна.
НЬтъ, нельзя. Вы и безъ того все знаете, чтб я ду

маю, чтб я дЬлаю... Это скучно.
Ранитинъ.

Извипите мепя... Я  не вредполагалъ...
Наталья Петровна.

МнЬ хочется хоть что-нибудь скрыть отъ васъ.
Ракитинъ.

Помилуйте! изъ вашихъ словъ можно заключить, что 
мнЬ все извЬстно...



Наталья Петровна (перебивая его).
А будто нЬтъ?

Ракитинъ.
Вамъ угодно смЬяться надо мной.

Наталья Петровна.
Такъ вамъ, точно, не все извЬстно, о во мн'Ь проис

ходить? Въ такомъ случай, я насъ пе поздравляю. Какъ? 
человЬкъ наблюдаетъ за мной съ утра до вечера...

Ракитинъ.
Чтб это, упрекь?

Наталья Петровна.
Упрекъ? (Помолчавъ). НЬтъ, я теперь, точпо вижу: вы 

не проницательны.
Ракитинъ.

Можетъ-быть... но такъ какъ я наблюдаю за вами съ 
утра до вечера, то позвольте мнЬ сообщить вамъ одно 
замЬчаше...

Наталья Петровна.
На мой счетъ? СдЬлайте одолжеше.

Ракитинъ.
Вы на меня не разсердитесь?

Наталья Петровна.
Ахъ, нЬтъ! Я  бы хотЬла, да нЬтъ.

Ракитинъ.
Вы съ нЬкоторыхъ поръ, Наталья Петровна, находи

тесь въ какомъ-то постоянно раздраженномъ состоянш, 
и это раздражеше въ васъ невольное, внутреннее: вы 
словно боретесь сами съ собою, словпо недоумЬваете. Не- 
редъ моей поЬздкой къ Криницынымъ я этого пе замЬ- 
чалъ; это въ васъ недавно. (Наталья Петровна чертить 
зонтикомъ передъ собой). Вы иногда такъ глубоко взды
хаете... вотъ, какъ усталый, очень усталый человЬкъ 
вздыхаетъ, которому никакъ не удается отдохнуть.

Наталья Петровна.
Что жъ вы изъ этого заключаете, господинъ наблю

датель?
Ракитинъ.

Я? ничего... Но меня это безпокоитъ.
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Наталья Петровна.
Покорно благодарю за участие.

Ракитинъ.
И притомъ...

Наталья Петровна (еъ нтькошорымъ нетсрпптемъ). 
Пожалуйста, поре мЬ ним то разговоръ. (Молчанге).

Ракитинъ.
Вы никуда пе намЬрены выЬхать сегодпя?

Наталья Петровна,
НЬтъ.

Ракитинъ.
Отчего же? Погода хорошая.

Наталья Петровна.
ЛЬнь. (Молчанге). Скажите мнЬ... вЬдг, вы знаете 

Польшинцова?
Ракитинъ.

Нашего сосЬда, Аоанасья Иваныча?
Наталья Петровна.

Да.
Ракитинъ.

Что за вопросъ? Пе далЬе, какъ третьяго-дня, мы съ 
нимъ у васъ играли въ преферансъ.

Наталья Петровна.
Что онъ за человЬкъ, желаю я знать.

Ракитинъ.
Большинцовъ?

Наталья Петровна.
Да, да, Большинцовъ.

Ракитинъ.
Вотъ, ужъ этого я, признаться, никакъ не ожидалъ!

Наталья Петровна (съ нонергттемъ).
Чего вы не ожидали?

Ракитинъ.
Чтобы вы когда-нибудь стали спрашивать о Большин- 

цовЬ! Глупый, толстый, тяжелый человЬкъ— а впрочемъ, 
дурного ничего о немъ сказать нельзя.



Наталья Петровна.
Онъ совсЬмъ не такъ глупъ и не такъ тяжедъ, какъ 

вы думаете.
Ракитинъ.

Можетъ-быть. Я, признаюсь, не слишкомъ внимательно 
изучалъ этого господина.

Наталья Петровна (иронически).
Вы за нимъ не наблюдали?

Ракитинъ (принужденно улыбается).
И съ чего вамъ вздумалось...

Наталья Петровна.
Такъ! (Опять молчанк).

Ракитинъ.
Посмотрите, Наталия Петровна, какъ хорошъ этотъ 

темно-зеленый дубъ па темно-синемъ небЬ. Онъ весь за- 
тонлепъ лучами солнца, .и что за могуч1Я краски... Сколько 
въ немъ несокрушимой жизни и силы, особенно, когда 
вы его сравните съ этой молоденькой березой... Опа 
словно вся готова исчезпуть въ Жяши; ея мелше листочки 
блестятъ какимъ-то жидкимъ блескомъ, какъ будто таютъ, 
а между тЬмъ, и она хороша...

Наталья Петровна.
Знаете ли, что, Ракитинъ? Я  уже давно это заметила... 

Вы очень тонко чувствуете такъ-называемыя красоты 
природы, и очень изящно, очень умно говорите объ 
нихъ..., такъ изящно, такъ умно, что, я воображаю, при
рода должна быть вамъ несказанно благодарна за ваши 
изысканно-счастливыя выражешя; вы волочитесь за ней, 
какъ раздушенный маркизъ на красныхъ каблучкахъ за 
хорошенькой крестьянкой... Только вотъ въ чемъ бЬда: 
мнЬ иногда кажется, что она никакъ бы ве могла по
нять, оцЬнить вашихъ тонкихъ замЬчанш, точно такъ же, 
какъ крестьянка не поняла бы нридворныхъ учтивостей 
маркиза; природа гораздо проще, даже грубЬе, чЬмъ вы 
предполагаете, потому что она, слава Богу, здорова... 
Березы не таютъ и не падаютъ въ обморокъ, какъ нер- 
вичесшя дамы.
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Ракитинъ.
Quelle tirade! Природа здорова... то-есть, другими сло

вами, я болЬзненное существо.
Наталья Петровна.

Не вы одни болЬзненное существо, оба мы съ вами не 
слишкомъ здоровы.

Ракитинъ.
О, мнЬ извЬстенъ также этотъ способъ говорить дру

гому самымъ безобиднымъ образомъ самый непр1ятныя 
вещи... ВмЬсто того, чтобы сказать ему, напримЬръ, 
прямо въ лицо: ты, братецъ, глупъ, стоить только замЬ- 
тить ему съ добродушной улыбкой: мы вЬдь, дескать, оба 
съ вами глупы.

Наталья Петровна.
Вы обижаетесь? Полноте, чтб за вздоръ! Я  только хо- 

тЬла сказать, что мы оба съ вами... слово: болЬзненный— 
вамъ не нравится... что мы оба стары, очень стары.

Ракитинъ.
Почему же стары? Я  Про себя этого не думаю.

Наталья Петровна.
Иу, однако, послушайте; вотъ, мы съ вами теперь си- 

димъ здЬсь... можетъ-быть, на этой лее самой скамейкЬ, 
за четверть часа до насъ, сидЬли... два точно молодыя 
существа.

Ракитинъ.
БЬляевъ и ВЬрочка? Конечно, они моложе насъ... между 

нами нЬсколько лЬтъ разницы, вотъ и все... Но мы отъ 
этого еще не старики.

Наталья Петровна.
Между нами разница не въ однихъ лЬтахъ.

Ракитинъ.
А! я понимаю... Вы завидуете ихъ... naivete, ихъ свЬ- 

жести, невинности... словомъ, ихъ глупости...
Наталья Петровна.

Вы думаете? А! вы думаете, что они глупы? у васъ, я 
вижу, всЬ глупы сегодня. НЬтъ, вы меня не понимаете. 
Да и притомъ... глупы! Что за бЬда? Что хорошаго въ



умЬ, когда онъ не забавляегь!.. Ничего нЬтъ утомитель
нее невеселаго ума.

Ракитинъ.
Гм... Отчего вы пе хотите говорить прямо, безъ оби- 

няковъ? я васъ не забавляю — вотъ, что вы хотите ска
зать... Къ чему вы умъ вообще за меня грЬшнаго за
ставляете страдать?

Наталья Петровна.
Это вы все не то... (Катя выходить изъ малинника). 

Что это, ты малины набрала, Катя?
Катя.

Точно такъ-съ.
Наталья Петровна.

Покажи-ка... (Катя подходить къ ней). Славная малина! 
Какая алая... а твои щеки еще алЬй. (Катя улыбается 
и потупляешь глаза). Ну, ступай. (Катя уходить).

Ракитинъ.
Вотъ еще молодое существо въ вашемъ вкусЬ.

Наталья Петровна.
Конечно. (Встастъ).

Ракитинъ.
Куда вы?

Наталья Петровна.
Во-первыхъ, я хочу посмотрЬть, что дЬлаетъ ВЬрочка... 

Пора ей домой... а во-вторыХъ, признаюсь, нашъ разго
воръ что-то мнЬ не нравится. Лучше на нЬкоторое время 
прекратить наши разсуждетя о природЬ и молодости.

Ракитинъ.
Вамъ, можетъ-быть, угодно гулять одной?

Наталья Петровна.
По правдЬ сказать, да. Мы увидимся скоро... Впрочемъ, 

мы разстаемся друзьями? (Протягиваешь ему руку). 
Ракитинъ (вставая).

Еще бы! (Жметъ ей руку).
Наталья Петровна.

До свиданья. ( Она раскрываешь зонтикъ и ])ходитъ 
налгъво).



Ракигинъ (ходить некоторое время взадь и впередь).
Что съ ней? (Помолчавь). Такъ! капризъ. Капризъ? 

Прежде я этого въ ней не замЬчалъ. Напротивъ, я не 
знаю женщины, болЬе ровной въ обхожденш. Какая при
чина?.. (Ходить опять а вдругъ останавливается). Ахъ, 
какъ смЬшны люди, у которыхъ одна мысль въ головЬ, 
одна ц'Ьль, одно занятое въ жизни... Вотъ, какъ я, на- 
нримЬръ. Она правду сказала: съ утра до вечера наблю
даешь мелочи, и самъ становишься мелкимъ... Все такъ; 
по безъ нея я жить не могу, въ ея присутствш я болЬе 
чЬмъ счастливь; этого чувства нельзя назвать счастьемъ, 
я весь принадлежу ей, разстаться съ нею мн’Ь было бы, 
безъ всякаго нреувеличешя, точно то лее, что разстаться 
съ жизшю. Что съ ней? Что значитъ эта внутренняя 
тревога, эта невольная 'Ьдкость рЬчи? Не начинаю ли я 
надоедать ей? Г-мъ. (Садится). Я  никогда себя не обма- 
пывалъ; я очень хорошо знаю, какъ она меня любитъ; но 
я надЬялся, что это спокойное чувство современемъ... Я  
падЬялся! РазвЬ я въ правЬ, развЬ я смЬю надЬяться? При
знаюсь, мое положеше довольно смешно... почти презри
тельно. (Помолчавь). Ну, къ чему та id я слова? Она чест
ная ясенщина, а я не ловеласъ. (Съ горькой уемтикой). 
Къ сожалЬшю. (Бысгпро поднимаясь). Ну, полно! Вонъ весь 
этотъ вздоръ изъ головы! (Прохаживаясь). Какой сегодня 
прекрасный день! (Помолчавь). Какъ она ловко уязвила 
меня... Мои „изысканно-счастливыя“ выражешя... Она 
очень умна, особенно когда не въ духЬ. И что за внезап
ное поклонеше простотЬ и невинности?.. Этотъ русскш 
учитель... Она мнЬ часто говорить о немъ. Признаюсь, 
я въ немъ ничего особеннаго пе вижу. Просто, студентъ, 
какъ всЬ студенты. Неужели она... Быть не можетъ! Она 
пе въ дух'Ь... сама не знаетъ, чего ей хочется, и вотъ, 
царанаетъ мепя. Бьютъ же дГ.ти свою няню... Какое 
лестное сравнеше! Но не надобно мйшать ей. Когда 
этотъ припадокъ тоскливаго безпокойства пройдетъ, она 
сама первая будетъ смЬяться надъ этимъ долговязымъ 
птенцомъ, падъ этимъ свЬясимъ юпошей... Объяснеше 
ваше не дурно, Михайло Александрычъ, другъ мой, да



nlipпо ли оно? А Господь вЬдаетъ! Вотъ, уиидимъ. Ужъ 
не разъ случалось вамъ, мой любезнЬйпнй, нослЬ долгой 
возни съ самимъ собою, отказаться вдругъ отъ всЬхъ 
нредположешй и соображений, сложить спокойно ручки 
и смиренно ждать, что-то будетъ. А пока, сознайтесь, 
вамъ самимъ порядочно неловко и горько... Таково уясе 
ваше ремесло... (Оглядывается). А! да вотъ и онъ самъ, 
нашъ непосредственный юноша... Кстати ножаловалъ... 
Я  съ нимъ еще ни разу пе поговорнлъ, какъ слЬдуетъ. 
Посмотримъ, что за человЬкъ. (С лт а входить Бгъляевъ). 
А, АлексЬй Николаичъ! И вы вышли погулять на свЬайй 
воздухъ?

БЬляевъ.
Да-съ.

Ракитинъ.
To-есть, признаться, воздухъ сегодня пе совсЬмъ свЬжъ: 

жара страшная, по здЬсь, подъ этими липами, въ тЬни, 
довольно сносно. (Помолчав?,). ВидЬли вы Наталью Пе
тровну?

БЬляевъ.
Я сейчасъ ихъ встрЬтилъ... ОнЬ съ ВЬрой Александров

ной въ домъ пошли.
Ракитинъ.

Да ужъ это не васъ ли я съ ВЬрой Александровной 
здЬсь видЬлъ, съ полчаса тому назадъ?

БЬляевъ.
Да-съ... Я съ ней гулялъ.

Ракитинъ.
А! (Беретъ его ггодъ руку). Ну, какъ вамъ нравится 

жизнь въ деревнЬ?
БЬляевъ.

Я люблю деревню. Одна бЬда: здЬсь охота плохая.
Ракитинъ.

А вы охотпикъ?
БЬляевъ.

Да сь... А вы?
Ракитинъ.

Я? нЬтъ; я, признаться, плохой стрЬлокъ. Я слишкомъ 
лЬпивъ.



БЬляевъ.
Да и я лЬнивъ... только ие ходить.

Ракитинъ.
А! Что жъ вы— читать лЬиивы?

БЬляевъ.
НЬтъ, я люблю читать. МнЬ лЬнь долго работать; 

особенно однимъ и тЬмъ же предметомъ заниматься мнЬ 
лЬнь.

Ракитинъ (улыбаясь).
Ну, а напримЬръ, съ дамами разговаривать?

БЬляевъ.
Э! да вы надо мной смЬетесь... Дамъ я больше боюсь.

Ракитинъ (съ тькоторымъ смущетемъ).
Съ чего вы вздумали... съ какой стати стану я надъ 

вами смЬяться?
БЬляевъ.

Да такъ... что за бЬда! (Помолчавъ). Скажите, гдЬ здЬсь 
можно достать пороху?

Ракитинъ.
Да въ городЬ, я думаю; онъ тамъ продается подъ име- 

немъ мака. Вамъ нужно хорошаго?
БЬляевъ.

НЬтъ; хоть винтовочнаго. МнЬ не стрЬлять, мнЬ фейер
верки дЬлать.

Ранитинъ.
А! вы умЬете...

БЬляевъ.
УмЬю. Я у ate выбралъ мЬсто: за прудомъ. Я  слышалъ, 

черезъ недЬлю именины Натальи Нетровны; такъ вотъ бы, 
кстати.

Ракитинъ.
НатальЬ ПетровнЬ будетъ очень нр1ятно такое внимате 

съ вашей стороны... Вы ей нравитесь, АлексЬй Николаичъ, 
скажу вамъ.

БЬляевъ.
МнЬ это очень лестно... Ахъ, кстати, Михайло Але- 

ксапдрычъ, вы, кажется, получаете журналъ. Можете вы 
мнЬ дать почитать?



Ракитинъ.
Извольте, съ удовольств1емъ... Тамъ есть xoponiie 

стихи.
БЬляевъ.

Я до стиховъ не охотникъ.
Ракитинъ.

Почему же?
БЬляевъ.

Да такъ. СмЬшные стихи мнЬ кажутся натлпутымщ да 
притомъ, ихъ немного; а чувствительные стихи... я не 
знаю... Не вЬрится имъ что-то.

Ракитинъ.
Вы предпочитаете повЬсти?

БЬляевъ.
Да-съ, хоронпя повЬсти я люблю... но критичесия 

статьи— вотъ тЬ меня забираютъ.
Ракитинъ.

А что?
БЬляевъ.

Теплый человЬкъ ихъ пишетъ...
Ракитинъ.

А сами вы— не занимаетесь литературой?
БЬляевъ.

О, нЬтъ-съ! Что за охота писать, коли таланту Богъ 
не далъ? Только людей смЬшить. Да и притомъ, вотъ что 
удивительно, вотъ что объясните мнЬ, сдЬлайте одолженье: 
иной и умный, каясется, человЬкъ, а какъ возьмется за 
неро— хоть святыхъ вонъ неси. НЬтъ, куда намъ писать— 
дай Богъ понимать написанное!

Ракитинъ.
Знаете ли что, АлексЬй Николаичъ? Не у многихъ 

молодыхъ людей столько здраваго смысла, сколько у васъ.
БЬляевъ.

Покорно васъ благодарю за комплиментъ. (Помолчавъ). 
Я  выбралъ мЬсто для фейерверка за прудомъ, потому 
что я умЬю дЬлать римсия свЬчи, которыя горятъ на 
водЬ...



—  04 —

Ракитинъ.
Это, доляшо-бытъ, очень красиво... Извините меня, Але

ксей Николаичъ, но позвольте васъ спросить... Вы знаете 
по-французски?

БЬляевъ.
НЬтъ. Я перевелъ ромапъ Поль-де-Кока: „Монфермель- 

скую молочницу"— можетъ-быть, слыхали— за иятьдесятъ 
рублей ассигнациями; но я ни слова пе знаю но-француз- 
ски. Вообразите: „катръ-венъ-дисъ* я неревелъ: четыре 
двадцать-десять... Нужда, знаете ли, заставила. А жаль. 
Я бы желалъ по-французски знать. Да лЬнь проклятая. 
Жоржъ-Сапда я бы желалъ но-фрапцузски прочесть. Да 
выгоиоръ... какъ съ выговоромъ нрикажете сладить? анъ, 
опъ, енъ, ёнъ... ВЬда?

Ракитинъ.
Ну, этому горю еще можно помочь...

БЬляевъ.
Позвольте узнать, который часъ?

Ракитинъ (смотришь на часы).
Половина второго.

БЬляевъ.
Что это Лизавета Богдановна такъ долго Колю держитъ 

за фортешапаыи... Ему, чай, смерть теперь хочется по- 
бЬгать.

Ракитинъ (ласково).
Да вЬдь надобно же и учиться, АлексЬй Николаичъ...

БЬляевъ (со вздохомъ).
Пе вамъ бы это говорить, Михайло Александрычъ—не 

мнЬ бы слушать... Конечно, не всЬмъ же быть такими 
шалопаями, какъ я.

Ракитинъ.
Ну, полноте...

БЬляевъ.
Да ужъ про это я знаю...

Ракитинъ.
А я, такъ напротивъ, тоже зпаю, и павЬрпое, что 

именно то, что вы въ себЬ считаете недостаткомъ, эта



ваша непринужденность, ваша свобода — это именно и 
нравится.

БЬляевъ.
Кому, напримЬръ?

Ракитинъ.
Да хоть бы НатальЬ ИетровнЬ.

БЬляевъ.
НатальЬ НетровнЬ? Съ ней-то я и не чувствую себя, 

какъ вы говорите, свободнымъ.
Ракитинъ.

А! Въ самомъ дЬлЬ?
БЬляевъ.

Да и, наконецъ, помилуйте, Михайло Александрычъ, 
развЬ BocnuTauie не первая вещь въ человЬкЬ? Вамъ 
легко говорить... Я, право, не понимаю васъ... (Вдругъ 
останавливаясь). Что это? Какъ будто коростель въ саду 
крикпулъ? ( Хочетъ идти).

Ракитинъ.
Можетъ-быть... но куда же вы?

БЬляевъ.
За ружьемъ... (Идетъ въ кулисы налгьво; навегпргьчу ему 

выходить Наталья Петровна).
Наталья Петровна (увидавъ его, вдругъ улыбается).

Куда вы, АлексЬй Николаичъ?
БЬляевъ.

Я-съ...
Ракитинъ.

За ружьемъ... Онъ коростеля въ саду услыхалъ...
Наталья Петровна.

НЬтъ, не стрЬляйте, пожалуйста, въ саду... Дайте этой 
бЬдной птицЬ пожить... Притомъ, вы бабушку испугать 
можете.

БЬляевъ.
Слушаю-съ.

Наталья Петровна (смгьясь).
Ахъ, АлексЬй Николаичъ, какъ вамъ не стыдпо? „Слу

шаю-съ"— что это за слово? Какъ можпо... такъ говорить? 
Да постойте, мы вотъ съ Михайломъ Александры чемъ



займемся вашимъ воспитаньемъ... Да, да... Мы уже съ 
нимъ пе разъ говорили о васъ... Противъ васъ заговоръ, 
я васъ предупреждаю. ВЬдь вы позволите мнЬ заняться 
вашимъ воспиташемъ?

БЬляевъ.
Помилуйте... Я-съ...

Наталья Петровна.
Во-первыхъ —  пе будьте застЬичнвы, это къ вамъ во

все не пристало. Да, мы займемся вами. (Уксиывая на 
Ракитит). ВЬдь мы съ нимъ старики — а вы молодой 
человЬкъ... Не правда ли? Посмотрите, какъ это все хо
рошо пойдетъ. Вы будете заниматься Колей — а я... а 
мы вами.

БЬляевъ.
Я вамъ буду очепь благодаренъ.

Наталья Петровна.
Тб-то же. О чемъ вы тутъ разговаривали съ Михайлов 

Александрычемъ?
Ракитинъ (улыбаясь).

Онъ мнЬ разсказывалъ, какимъ образомъ онъ перевелъ 
фрапцузскую книгу— ни слова не зпавши по-французски.

Наталья Петровна.
А! Ну, вотъ, мы васъ и no-фрапцузски выучимъ. Да 

кстати, что вы сдЬлали съ вашимъ змЬемъ?
БЬляевъ.

Я  его домой отнесъ. МнЬ показалось, что вамъ... не- 
npiaTHO б ы л о .

Наталья Петровна (съ нгъкоторым емущенгемъ).
Отчего жъ вамъ это показалось? Оттого, что я ВЬроч- 

кЬ... что я ВЬрочку домой взяла? НЬтъ, это... НЬтъ, вы 
ошиблись. (Съ живостью). Впрочемъ, знаете ли что? Те
перь Коля, должно-быть, кончилъ свой урокъ. Пойдемте, 
возьмемте его, ВЬрочку, змЬя —• хотите? И вмЬстЬ всЬ 
отправимся на лугъ. А?

БЬляевъ.
Съ удовольств!емъ, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.
I I  прекрасно. Ну, пойдемте же, пойдемте. (Протяги-



ваетъ ему руку). Да возьмите же мою руку, какой ни 
неловкш! Пойдемте... скорЬй. (Оба быстро уходить налгьво) 

Ракитинъ (глядя имъ вслгьдъ).
Что за живость... что за веселость... Я  никогда у ней 

па лиц-Ь такого выражешя не видалъ. U какая внезапная 
неремЬна! (Помолчавь). Souveut femme varie... Но я... я, 
рЬшительно, ей сегодня пе но нутру. Это ясно. (Помол- 
чавъ). Что жъ! Увидимъ, что дал’Ье будетъ. (Меблснно)- 
Неужели же... (Махаетъ рукой). Быть не можетъ!.. Но 
эта улыбка, этотъ привЬтный, мягшй, свйтлый взглядъ... 
Ахъ, не дай Богъ мнЬ узнать терзашя ревпости, особенно 
безсмысленной ревности? (Вдругъ оглядываясь). Ба, ба, ба... 
какими судьбами? (Слгьва входятъ ШпигелъекШ и Боль- 
гиинцовъ. Ракитинъ идетъ имъ навстргьчу). Здравствуйте, 
господа... Я, признаться, Шпигельсшй, васъ сегодня не 
ожидалъ... (Жмешь имъ руки).

Шпигельсжй.
Да и я самъ того-съ... Я самъ пе воображала,... Да 

вотъ, за'Ьхалъ къ нему (указывая на Большчнцова), а 
опъ ужъ въ коляскЬ сидигъ, сюда ’йдетъ. Ну, я тотчасъ 
оглобли назадъ, да вмЬстЬ съ нимъ и вернулся.

Ракитинъ.
Что жъ, добро пожаловать.

Большинцовъ.
Я, точно, собирался...

Шпигельсжй (заминая его ргьчь).
Намъ люди сказали, что господа вей въ саду... Но 

крайней ыйрЬ, въ гостиной никого не было...
Ракитинъ.

Да вы развЬ пе встретили Наталью Нетровпу?
Шпигельсжй.

Когда?
Ракитинъ.

Да вотъ, сейчасъ.
Шпигельсжй.

НЬтъ. Мы не прямо изъ дому сюда пришли. Аоанаст 
Иванычу хогЬлось посмотрЬть, есть ли въ рощицЬ грибы?
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Большинцовъ (съ недоу.штемъ).
Я...

Шпигельсшй.
Ну, да, мы зпаемъ, что вы до подберезниковъ большой 

охотникъ. Такъ Наталья Петровна домой пошла? Что жъ? 
И мы можемъ вернуться.

Большинцовъ.
Конечно.

Ранитинъ.
Да, она пошла домой для того, чтобы позвать всЬхъ 

гулять... Они, кажется, собираются пускать змЬя.
Шпигельсшй.

А! и прекрасно. Въ такую погоду надобно гулять.
Ракитинъ.

Вы можете остаться здЬсь... Я  пойду, скажу ей, что 
вы пргЬхали.

Шпигельсшй.
Для чего же вы будете безпокоиться... Помилуйте, Ми- 

хайло Александрычъ...
Ракитинъ.

НЬтъ... мнЬ и безъ того нужно...
Шпигельсшй.

А! пу, въ такомъ случай, мы васъ пе удерживаемъ... 
Безъ церемоши, вы знаете...

Ракитинъ.
До свиданья, господа. (Уходить налгьво).

Шпигельсшй.
До свиданья. (Болъшинцову). Ну-съ, Аеанасш Иванычъ...

Большинцовъ (перебивая его).
Что это вамъ, Игпатш Нльичъ, вздумалось насчетъ 

грибовъ... Я  удивляюсь, каше грибы?
Шпигельсшй.

А небось, мнЬ, по-вашему, слЬдовало сказать, что де
скать заробЬлъ мой Аеанашй Иванычъ, прямо не хотЬлъ 
пойти, попросился сторонкой?

Большинцовъ.
Оно такъ... да все же, грибы... Я  не знаю, я, можетъ- 

быть, ошибаюсь...
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Шпигельсшй.
НавЬрпое ошибаетесь, другъ мой. Вы вотъ лучше 

о чемъ подумайте. Вотъ, мы съ вами сюда пргЬхали... 
сд'Ьлано по-вашему. Смотрите же! пе ударьте лицомъ 
въ грязь.

Большинцовъ.
Да ИгнатЫ Ильичъ, вЬдь вы... Вы мнЬ сказали, то- 

есть... Я  бы желалъ положительно узнать, какой ответь...
Шпигельсшй.

ПочтеннМшЫ мой, АванасЫ Иванычъ! Отъ вашей 
деревни досюда считается пятнадцать верстъ слишкомъ; 
вы на каждой верстЬ по крайней мЬрЬ три раза пред
лагали мн’Ь тотъ же самый вопросъ... Неужели же этого 
вамъ мало? Ну, слушайте же: только это я васъ балую 
въ посл^днЫ разъ. Вотъ, что мнЬ сказала Наталья Пе
тровна: „Я..."

Большинцовъ (кивая головой).
Да.

Шпигельсшй (съ досадой).
Да... Ну, что „да"? ВЬдь я еще вамъ ничего не ска

залъ... „Я, говоритъ, мало знаю г. Болынинцова, но онъ 
мн'Ь кажется хорошимъ человЬкомъ; съ другой стороны, 
я нисколько не намЬрепа принуждать ВЬрочку; и потому 
пусть ■Ьздитъ къ намъ, и, если онъ заслужить..."

Большинцовъ.
Заслужить? Она сказала: заслужить?

Шпигельсшй.
„Если онъ заслужить ея расположеше, мы съ Анной 

Семеновной не будемъ препятствовать..."
Большинцовъ.

„Не будемъ препятствовать"? Такъ-таки и сказала? Не 
будемъ препятствовать?

Шпигельсшй.
Ну да, да, да. Какой вы странный челов'Ькъ! „Не бу

демъ препятствовать ихъ счастью".
Большинцовъ.

Г-мъ.
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Шпигельсшй.
„Ихъ счастью". Да, ио заметьте, АоанаЫй Иванычъ, 

«ъ чемъ теперь задача состоять... Вамъ теперь нужно 
уб'Ьдить самой ВЬру Александровну въ томъ, что для нея 
бракъ съ вами точно счастье; вамъ пужно заслужить ея 
расположена.

Большинцовъ (моргая).
Да, да, заслужить... точно; я съ вами согласепъ.

Шпигельсшй.
Вы непременно хогЬли, чтобы я васъ сегодня же сюда 

иривезъ... Ну, носмотримъ, какъ вы будете действовать.
Большинцовъ.

Действовать? да, да, нужно действовать, нужно заслу
жить, точно. Только вотъ что, ИгнатШ Ильичъ... Позвольте 
мнЬ признаться вамъ, какъ лучшему моему другу, въ 
одной моей слабости: я, вотъ, вы изволите говорить, же
лалъ, чтобы вы сегодня привезли меня сюда...

Шпигельсшй.
Не желали, а требовали, неотступно требовали.

Большинцовъ.
Ну, да, иоложимъ... я съ вами согласепъ. Да вотъ, ви

дите ли: дома... я точно... я дома на все, кажется, былъ 
готовь; а теперь, вотъ, робость одолЬваетъ.

Шпигельсшй.
Да отчего же вы робеете?

Большинцовъ (взглянувъ на него исподлобья).
Рыскъ-съ.

Шпигельсшй.
Что-6?

Большинцовъ.
Гыскъ-съ. Большой рыскъ-съ. Я, Игнапй Пльичъ, дол

женъ вамъ признаться, какъ...
Шпигельсшй (прерывая).

„Какъ лучшему вашему другу"... зпаемъ, знаемъ... 
ДалЬе?

Большинцовъ.
Точно такъ-съ, я съ вами согласепъ. Я  долженъ вамъ 

признаться, И г н а т  Ильичъ, что я... я вообще съ дамами,



съ ясепскимъ поломъ вообще, мало, такъ-сказать, им'Ьлъ 
сношешй; я, ИгнатЫ Ильичъ, признаюсь вамъ откровен
но, просто не могу придумать, о чемъ можпо съ особой 
женскаго пола поговорить— и притомъ, наедине... особенно 
съ дЬ вицей.

Шпигельсшй.
Вы меня удивляете. Я  такъ не знаю, о чемъ нельзя съ 

особой жепскаго пола говорить, особенно съ дЬвицей, и 
особенпо наедине.

Большинцовъ.
Ну, да вы... Помилуйте, гд'Ь жъ мнЬ за вами? Вотъ, по 

этому-то случаю я бы желалъ прибегнуть къ вамъ, Игна
тш Ильичъ. Говорятъ, въ этихъ дйлахъ лиха беда на 
чать, такъ нельзя ли того-съ, мне для вступления въ 
разговоръ—словечко, что ли, сообщить, какое-нибудь npi- 
ятное, въ роде, папримЬръ, замЬчанья — а ужъ тамъ я 
пойду. Ужъ тамъ я какъ-нибудь самъ.

Шпигельсшй.
Словечка я вамъ никакого не сообщу, Aeanacifi Ива- 

пычъ, потому что вамъ никакое словечко ни къ чему не 
послужить... а совЬтъ я вамъ дать могу, если хотите

Большинцовъ.
Да сделайте лее одолженье, батюшка... А что касается 

до моей благодарности... Вы знаете...
Шпигельсшй.

Полноте, полноте, что я, разве торгуюсь съ вами?
Большинцовъ (понизит голосъ).

Насчетъ троечки будьте покойны.
Шпигельсшй.

Да полноте лее, наконецъ! Вотъ, видите ли, АоанасШ 
Иванычъ... Вы, безспорно, прекрасный человЬкъ во всЬхъ 
отношен iaxb... (Большинцовъ слегка кланяется) человЬкъ 
съ отличными качествами...

Большинцовъ.
О, помилуйте!

Шпигельсшй.
Притомъ, у васъ, кажется, триста душъ?



Большинцовъ.
Триста двадцать-съ.

Шпигельсшй.
Не заложенпыхъ?

Большинцовъ.
За мной коиейки долгу не водится.

Шпигельсшй.
Ну, вотъ, видите. Я  вамъ сказывалъ, что вы отличнЬй- 

нпй человЬкъ и женихъ хоть куда. Но, вотъ, вы сами го
ворите, что вы съ дамами мало имйли сношешй...

Большинцовъ (со вздохомъ).
Точно такъ-съ. Я, можно сказать, Игнатш Нльичъ, 

сызмала чуждался женскаго пола.
Шпигельсшй (со вздохомъ).

Ну, вотъ, видите. Это въ мужЬ не порокъ; напротивъ; 
но все-таки въ иныхъ случаяхъ, напримЬръ, при первомъ 
объясиенш въ любви, необходимо хоть что-нибудь умЬть 
сказать... Не правда ли?

Большинцовъ.
Я совершенно съ вами согласенъ.

Шпигельсшй.
А то вйдь, пожалуй, ВЬра Александровна можетъ по

думать, что вы чувствуете себя нездоровыми — и больше 
ничего. Притомъ, фигура ваша, хотя тоже во всЬхъ отно- 
шешяхъ благовидная, не представляетъ ничего такого, 
что этакъ въ глаза, знаете ли, бросается въ глаза, а 
нынче это требуется.

Большинцовъ (со вздохомъ). ■
Нынче это требуется.

Шпигельсшй.
ДЬвицамъ, по крайней мйрЬ, это правится. Ну, да и 

лЬта ваши, наконецъ... словомъ, намъ съ вами любез
ностью брать не приходится. Стало-быть, вамъ нечего 
думать о l ip iaTHUX'b словечкахъ. Это опора плохая. Но у 
васъ есть другая опора, гораздо болйе твердая и на
дежная, а именпо ваши качества, почтеннЬйппй АоанасШ 
Иванычъ, и ваши триста-двадцать душъ. Я на вашемъ 
мЬстЬ просто сказалъ бы ВЬрЬ АлександровиЬ...



Большинцовъ.
Наедине?

Шпигельсшй.
О, непременно наединЫ „ВЬра Александровна!" (По 

движетямъ губъ Большинцова замгьтно, что онъ гиопотомь 
повторяешь каждое слово за Шпигельекимь). „Я  васъ люб
лю и прошу вашей руки. Я  человЬкъ добрый, простой, 
смирный и не б'Ьдный: вы будете со мною совершенно 
свободны; я буду стараться всячески вамъ угождать. А вы 
извольте справиться обо мне, извольте обратить на меня 
немножко побольше внимашя, чЬмъ до сихъ поръ— и дайте 
мне ответь, какой угодно и когда угодно. Я  готовь ждать, 
и даже за удовольсше почту".

Большинцовъ (громко произнося последнее слово).
Почту! Такъ, такъ, такъ... я съ вами согласенъ. Только 

вотъ что, ИгнатШ Ильичъ: вы, кажется, изволили употре
бить слово: смирный... дескать, смирный я человекъ...

Шпигельсшй.
А что жъ, разве вы не смирный человекъ?

Большинцовъ.
Та-акъ-съ... но, все-таки, мне кажется... Будетъ ли оно 

прилично, ИгнатШ Ильичъ? Не лучше ли сказать, на
примеръ...

Шпигельсшй.
Напримеръ?

Большинцовъ.
Напримеръ... напримЬръ... (Помолчавъ). Впрочемъ, мож

но, пожалуй, сказать и смирный.
Шпигельсшй.

Эхъ, АеанасШ Иванычъ, послушайтесь вы мепя: чЬмъ 
проще вы будете выраясаться, чемъ меньше украшешй 
вы подпустите въ вашу речь, темъ лучше дело пойдетъ, 
поверьте мне. А главное, не настаивайте, не настаивайте, 
Лоанаеш Иванычъ. ВЬра Александровна еще очень мо
лода; вы ее запугать можете... Дайте ей время хорошо 
обдумать ваше предложеше. Да, еще одпо... чуть-было 
ие забылъ; вы вЬдь мне позволили вамъ совЬты давать... 
Вамъ иногда случается, любезный мой АеанасШ Ива-



нычъ, говорить: „крухтъ" и „фостъ“ ... Оно, полсалуй, от
чего же... можно... ио, знаете ли: слова—фруктъ и хвостъ 
какъ-то употребительнее; болЬе, такъ-сказать, въ уно- 
треблеп1е вошли. А то еще, помнится, вы однаасды при 
мне одного хлебосольнаго помещика назвали „бонжиба- 
номъ“ ; дескать, „какой онъ бопжибанъ!" Слово тоже, ко
нечно, хорошее, но, къ сожалешю, оно пичего не значить. 
Вы знаете, я самъ не слишкомъ горазд'ъ на счетъ фран- 
цузскаго д1алекта, а настолько смыслю. Избегайте красно
речия, и я вамъ ручаюсь за успЬхъ. (Оглядываясь). Да 
вотъ они, кстати, всЬ идутъ сюда. (Большинцовъ хочешь 
удалиться). Куда лее вы? опять за грибами? (Большинцовъ 
улыбается, краенгьетъ и остается). Главное дело — не 
робЬть!

Большинцовъ (торопливо).
А вЬдь ВЬрЬ Александровне еще ничего неизвестно?

Шпигельсшй.
Еще бы!

Большинцовъ.
Впрочемъ, я на васъ надеюсь... (Сморкается. Смьва 

входятъ: Наталья Петровна, Вгьра, Бгьляевъ со змгьемъ, 
Боля, за ними Ракитинъ и Лизавета Богдановна. Н а 
талья Петровна очень въ духгъ).

Наталья Петровна (Болъшинцову и Шпигельскому).
А, здравствуйте, господа; здравствуйте, Шпигельскш; я 

васъ не ожидала сегодня, но я всегда вамъ рада. Здрав
ствуйте, Аоанасш Иванычъ. (Большинцовъ кланяется съ 
нпкоторымъ замгыиательствомъ).

Шпигельсшй (Натальгь Петровнп, указывая на 
Болыиинцова).

Вотъ, этотъ баринъ непременно желалъ привести мепя 
сюда...

Наталья Петровна (смгъясъ).
Я ему очень обязана... Но разве васъ нулшо заста

влять къ намъ ездить?
Шпигельсшй.

Помилуйте! но... Я  только сегодня поутру... отсюда... 
Помилуйте...



Наталья Петровна.
А! запутался, запутался, госиодипъ дипломатъ!

Шпигельсшй.
Мнй, Наталья Петровна, очень пр1ятно видЬть васъ 

въ такомъ, сколько я могу замЬтить, веселомъ располо- 
женш духа.

Наталья Петровна.
А вы считаете нужнымъ это замЬтить... Да развй со 

мною это такъ рЬдко случается?
Шпигельсшй.

О, помилуйте, нЬтъ... но...
Наталья Петровна.

M-r le diplomate, вы болГ.е и болЬе путаетесь.
Ноля (который все время нетертьливо верптлся 

около Бгьляева и Вгъры).
Да что жъ, шашап, когда же мы будемъ змйя пускать?

Наталья Петровна.
Когда хочешь... АлексЬй Николаичъ, и ты, Вйрочка, 

пойдемте на лугъ... (Обращаясь къ осталънымъ). Васъ, 
господа, я думаю, это не можетъ слишкомъ занять. Лиза
вета Богдановна, и вы, Ракитинъ, поручаю вамъ добраго 
нашего Аеашшя Иваныча.

Ракитинъ.
Да отчего, Наталья Петровна, вы думаете, что это 

пасъ не займетъ?
Наталья Петровна.

Вы люди умные... Вамъ это должно казаться шалостью... 
Впрочемъ, какъ хотите. Мы не мйшаемъ вамъ идти за 
нами... (Къ Бгъляеву и Вщючкгь.) Пойдемте. (Наталья 
Петровна, Вгьра, Бплясвъ и Коля уходятъ направо.) 
Шпигельсшй (посмотри,въ съ нпкоторы.чъ удквлетсмъ на 

Ракитина,— Большинцову).
Добрый пашъ Аеанасш Нванычъ, дайте же руку Ли- 

заветЬ БогдановнЬ.
Большинцовъ (торопливо).

Я  съ болыиимъ удовольстемъ... (Беретъ Лизавету 
Богдановну подъ руку.)



Шпигельсшй (Ракитину).
А  мы иойдемъ съ вами, если позволите, Михайло Але

ксандрычъ. (Бсретъ ею подъ руку.) Вишь, какъ они бЬгутъ 
по аллее. Пойдемте, посмотримте, какъ они будутъ змЬй 
пускать, хотя мы и умные люди... АеанасШ Иванычъ, не 
угодно ли пнередъ идти?

Большинцовъ (на ходу Лизаветгь Богдановтъ).
Сегодня, погода, очень, можно сказать, прйгтная-съ.

Лизавета Богдановна (жеманясь).
Ахъ, очень!

Шпигельсшй (Ракитину).
А мне съ вами, Михайло Александрычъ, нужно пере

говорит!,... (Ракитинъ вдруа смгъстся.) О чемъ вы?
Ракитинъ.

Такъ... ничего... Мне смешно, что мы въ арьергардъ 
попали.

Шпигельсшй.
Авангарду, вы знаете, очень легко сделаться арьер- 

гардомъ... Все дело въ неременЬ дирекцш. (Всгъ уходять 
направо.)

ДВЙСТВ1Е ТРЕТЬЕ.
Та же декоращя, какъ въ первомъ дЬПствш. Изъ дверей въ залу 

ВХОДИТЬ Ракитинъ И Шпигельсшй.

Шпигельсшй.
Такъ какъ же, Михайло Александрычъ, помогите мнЬ,

сделайте одолжеше.
Ракитинъ.

Да чЬмъ могу я вамъ помочь, ИгнаНй Ильичъ? 
Шпигельсшй.

Какъ чемъ? помилуйте. Вы, Михайло Александрычъ, 
войдите въ мое положеше. Собственно я въ этомъ делЬ 
сторона, конечно; я, можно сказать, дЬйствовалъ больше 
изъ желашя угодить... Ужъ погубить меня мое доброе 
сердце!

Ракитинъ (смгьясъ).
Ну, до погибели вамъ еще далеко.



Шпигельсшй (тоже слпьясь).
Это еще неизвестно, а только мое положеше действи

тельно неловко. Я  Болынипцова по желанью Натальи Пе
тровны сюда привезъ, и ответь ему сообщить съ ея же 
позволенья, а теперь съ одной стороны на меня дуются, 
словно я глупость сдйлалъ, а съ другой, Большинцовъ не 
даетъ мне покоя. Его избйгаютъ, со мной не говорить...

Ракитинъ.
И охота же вамъ была, НгнатШ Ильичъ, взяться за 

это дйло. Вйдь Большинцовъ, между нами, вЬдь онъ про
сто глунъ.

Шпигельсшй.
Вотъ тебЬ на: между нами! Экую новость вы изволили 

сказать! Да съ какихъ норъ одни умные люди женятся? 
Ужъ коли въ чемъ другомъ, въ женитьбй-то не слйдуетъ 
дуракамъ хлйбъ отбивать. Вы говорите, я за это дйло 
взялся... Вовсе нетъ. Вотъ, какъ оно состоялось: пр1ятель 
просить меня замолвить за пего слово... Что жъ? мпъ 
отказать ему было, что ли? Я человЬкъ добрый: отказы
вать не умЬю. Я  исполняю поручеше прштеля; мнЬ отвЬ- 
чаютъ: „покорнейше благодаришь; не извольте, то-есть, 
болЬе безпокоиться11... Я понимаю и болйе не безпокою. 
Потомъ вдругъ сами мнй предлагаютъ и поощрлютъ меня, 
такъ сказать... Я  повинуюсь; на меня негодуютъ. ЧЬмъ 
же я тутъ виноватъ?

Ракитинъ.
Да кто вамъ говорить, что вы виноваты... Я удивляюсь 

только одному: изъ чего вы такъ хлопочете?
Шпигельсшй.

Изъ чего... изъ чего... ЧеловЬкъ мнй покоя не даетъ.
Ракитинъ.

Ну, полноте...
Шпигельсшй.

Притомъ ate, онъ мой старинный пр1ятель.
Ракитинъ (съ недовгьрчивой улыбкой).

Да? ну, это другое дйло.
Шпигельсшй (тоже улыбаясь).

Впрочемъ, я съ вами хитрить не хочу... Васъ не обма



нешь. Ну, да... онъ мн'Ь обЪщалъ... у меня пристяжная 
на ноги сЬла, такъ вотъ, опъ мпЬ об'Ьщалъ...

Ракитинъ.
Другую пристяжную?

Шпигельсшй.
НЬтъ, признаться, целую тройку.

Ракитинъ.
Давно бы вы сказали!

Шпигельсшй (живо).
Но вы, пожалуйста, не подумайте... Я  бы ни за что 

не согласился быть въ такомъ д'ЬлЬ посредиикомъ, это 
совершенно противно моей натуре (Ракитинъ улыбается), 
если бъ я не зналъ Болыпинцова за честнЬйшаго чело
века... Впрочемъ, я и теперь желаю только одного: пусть 
мн'Ь ответятъ решительно— да или нЬтъ?

Ракитинъ.
РазвЬ ужъ до того дело дошло?

Шпигельсшй.
Да что вы воображаете?.. Не о женитьбе р'Ьчь идетъ, 

а о позволенш 'Ьздить, посещать...
Ракитинъ.

Да кто жъ это можетъ запретить?
Шпигельсшй.

Hide вы... запретить! Конечно, для всякаго другого... но 
Большинцовъ человекъ робкШ, невинная душа, прямо изъ 
златого вЬка Астреи, только-что тряпки пе сосетъ... Онъ 
на себя мало падЬется, его нужно н’Ьсколько поощрить. 
Притомъ, его намеренья—самый благородный.

Ракитинъ.
Да и лошади хороши.

Шпигельсшй.
И лошади хороши. (Нюхастъ табакъ и предлагаешь 

Ракшнину табакерку.) Вамъ не угодно?
Ракитинъ.

НЬтъ, благодарствуйте.
Шпигельсшй.

Такъ такъ-то, Михайло Александрычъ. Я  васъ, вы ви
дите, не хочу обманывать. Да и къ чему? ДЬло ясное,



какъ на ладони. ЧеловЬкъ честныхъ правилъ, съ состоя- 
шемъ, смирный... Годится— хорошо. Не годится— ну, такъ 
и сказать.

Ракитинъ.
Все это прекрасно, положимъ; да я-то тутъ что? Я, 

право, не вижу, въ чемъ я могу.
Шпигельсшй.

Эхъ, Михайло Александрычъ! РазвЬ мы не знаемъ, что 
Наталья Петровна васъ очень уважаетъ и даже иногда 
слушается васъ... Право, Михайло Александрычъ, (сбоку 
обнимая ею) будьте другъ, замолвите словечко...

Ракитинъ.
И вы думаете, что хороши! это мужъ для ВЬрочки?

Шпигельсшй (принимая серьезный видь).
Я убЬжденъ въ этомъ. Вы пе вЬрите... Вотъ, вы уви

дите. БЪдь въ супружеству, вы сами знаете, главная 
вещь— солидный характеръ. А ужъ Большинцовъ па что 
солиднее! ( Оглядывается.) А вотъ, кажется, и сама На
талья Петровна сюда идетъ... Батюшка, отецъ, благоде
тель! Две рыжихъ на пристяжке, гнЬдая въ коршо! По
хлопочете?

Ракитинъ (улыбаясь).
Ну, хорошо, хорошо...

Шпигельсшй.
Смотрите же, я полагаюсь па васъ... (Спасается вь 

залу.)
Ракитинъ (глядя ему вслгьдь).

Экой ироныра этотъ докторъ! ВЬрочка... и Большин
цовъ! А, вирочемъ, что же? Бываютъ свадьбы и хуже. 
Исполню его коииссш, а тамъ —  не мое дЬло! (Оборачи
вается4, изъ кабинета выходить Наталья Петровна и, 
увидя его, осгпанавливается.)

Наталья Петровна (нерешительно).
Это... вы... я думала, что вы въ саду...

Ракитинъ.
Вамъ какъ будто нецр1ятно...

Наталья Петровна (прерывая его).
О, полноте! (Идеть на аванъ-сцену.) Вы здЬсь одни?
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Ракитинъ.

Шпигельсшй сейчасъ ушелъ отсюда.
Наталья Петровна (слегка наморщит брови).

А! этотъ уйздный Талейрапъ... Что опъ вамъ такое го
ворилъ? Онъ все еще тутъ вертится?

Ракитинъ.
Этотъ уездный Талейранъ, какъ вы его называете, се

годня у васъ, видно, не въ милости... а, кажется, вчера...
Наталья Петровна.

Онъ смЬшонъ; опъ забавенъ, точно; но... онъ не въ 
свои дйла мешается... Это непр1ятпо... Притомъ, онъ, при 
всемъ своемъ низкопоклонстве, очень дерзокъ и навяз- 
чивъ... Онъ большой циникъ.

Ранитинъ (подходя къ ней).
Вы вчера не такъ о пемъ отзывались...

Наталья Петровна.
Можетъ-быть. (Живо). Такъ что жъ онъ вамъ такое 

говорилъ?
Ракитинъ.

Онъ мий говорилъ... о Большинцове.
Наталья Петровна.

А? объ этомъ глупомъ человеке?
Ракитинъ.

И о немъ вы вчера иначе отзывались.
Наталья Петровна (принужденно улыбаясь).

Вчера— не сегодня.
Ракитинъ.

Для всехъ... но, видно, не для меня.
Наталья Петровна (опустит глаза).

Какъ такъ?
Ракитинъ.

Для меня сегодня то же, что вчера.
Наталья Петровна (протянут ему руку).

Я  понимаю вашъ упрекъ, но вы ошибаетесь. Вчера я 
бы не созналась въ томъ, что я виновата передъ вами... 
(Ракитинъ хочетъ остановить се). Не возражайте мпЬ... 
Я  знаю, и вы знаете, что я хочу сказать... а сегодня я 
сознаюсь въ этомъ. Я  сегодня многое обдумала... Поверьте,



Мишель, кашя бы глупыя мысли ни занимали меня, что 
бы я пи говорила, что бы я ни д'Ьлала, я ни на кого 
такъ не полагаюсь, какъ на васъ. (Понизит голосъ). Я  
никого... такъ не люблю, какъ я васъ люблю... (Небольшое 
молчите). Вы мн’Ь не вЬрите?

Ракитинъ.
Я в-Ьрю вамъ... но вы сегодня какъ будто печальны... 

что съ вами?
Наталья Петровна (не слушаешь его и продолжаешь).

Только я убедилась въ одномъ, Ракитинъ: ни въ ка- 
комъ случае нельзя за себя отвечать, и ни за что нельзя 
ручаться. Мы часто своего ирошедшаго не нонимаемъ... 
где же намъ отвечать за будущее! На будущее цепей 
не наложишь.

Ракитинъ.
Это правда.

Наталья Петровна (послгъ долгаго молчатя).
Послушайте, я хочу быть съ вами откровенной, можетъ- 

быть, я немножко огорчу васъ... по я знаю: васъ бы еще 
более огорчила моя скрытность. Признаюсь вамъ, Мишель, 
этотъ молодой студента... этотъ Беляевъ произвелъ па 
меня довольно сильное впечатлЬше...

Ракитинъ (вполголоса).
Я это зналъ.

Наталья Петровна.
А! вы это заметили? Давно ли?

Ракитинъ.
Со вчерашняго дня.

Наталья Петровна.
А!

Ракитинъ.
Уже третьяго дня, помните;* я говорилъ вамъ о пере- 

мЬнЬ, происшедшей въ васъ... Я  тогда еще не зпалъ, 
чему приписать ее. Но вчера, после нашего разговора... 
и на этомъ лугу... если бъ вы могли себя видЬть! Я  не 
узнавалъ васъ; вы словно другою стали. Вы смЬялись; вы 
прыгали, вы рЬзвились, какъ девочка; ваши глаза блестели, 
наши щеки разгорелись, и съ какимъ доверчивымъ любо-



пытствомъ, съ какимъ радостпымъ внимашемъ вы глядЬли 
на него, какъ вы улыбались... (Взглянувъ на нее). Вотъ, 
даже теперь ваше лицо оживляется отъ одного восномн- 
нашя... (Отворачивается).

Наталья Петровна.
НЬтъ, Ракитинъ, ради Бога, не отворачивайтесь отъ 

меня... Послушайте: къ чему преувеличивать? Этотъ чело
вЬкъ меня заразилъ своею молодостью—и только. Я  сама 
никогда не была молода, Мишель, съ самаго моего дЬт- 
Сгва и до сихъ поръ... Вы вЬдь знаете всю мою жизнь... 
Съ непривычки мнЬ все это въ голову бросилось, какъ 
випо, по, я знаю, это такъ же скоро нройдетъ, какъ оно 
пришло скоро... Объ этомъ даже говорить не стоить. 
(Помолчавъ). Только вы не отворачивайтесь отъ меня, не 
отнимайте у меня вашей руки... Помогите мн'Ь...

Ракитинъ (вполголоса).
11омочь вамъ... жестокое слово! (Громко). Вы сами 

не зпаете, Наталья Петровна, что съ вами происходить. 
Вы увЬрены, что объ этомъ говорить не стоить, и про
сите помощи... Видно, вы чувствуете, что она вамъ 
нужна!

Наталья Петровна.
To-есть... да... Я  обращаюсь къ вамъ, какъ къ другу.

Ракитинъ (горько).
Да-съ... Я, Наталья Ветровна, готовъ оправдать вашу 

довЬренность... но позвольте мнЬ немного собраться съ 
духомъ...

Наталья Петровна.
Собраться съ духомъ? Да развЬ вамъ грозить какая- 

нибудь... HenpiflTHOCTb? РазвЬ что измЬнилось?
Ракитинъ (горько).

О, нЬтъ! все попрежнему.
Наталья Петровна.

Да что вы думаете, Мишель? Неужели вы можете пред
полагать...

Ракитинъ.
Я пичего не предполагаю.



Наталья Петровна.
Неужели жъ вы до того меня презираете...

Ракитинъ.
Перестаньте, ради Бога. Поговоримте лучше о Боль- 

шинцов'Ь. Докторъ ожидаетъ отвЬта насчетъ ВЬрочки, вы 
знаете.

Наталья Петровна (печально).
Вы на мепя сердитесь?

Ракитинъ.
Я? О, нЬтъ. Но мн’Ь жаль васъ.

Наталья Петровна.
Право, это даже досадно. Мишель, какъ вамъ не стыдпо... 

(Ракитинъ молчать. Она пожимаетъ плечами и продол
жаешь съ досадой). Вы говорите, докторъ ждетъ отвЬта? 
Да кто его просилъ вмЬшиваться...

Ракитинъ.
Онъ ув'Ьрялъ мепя, что вы сами...

Наталья Петровна (перебивая ею).
Можетъ-быть, можетъ-быть... Хотя я, кажется, ничего 

ему не сказала положительнаго... Притомъ, я могу пере- 
мЬпить свои намЬрешя. Да и, наконецъ, Боже мой, что 
за бЬда! Шпигельсшй занимается д'Ьлами всякаго рода, 
въ его ремесл’Ь не все же ему должпо удаваться.

Ракитинъ.
Онъ только желаетъ знать, какой отвЬтъ...

Наталья Петровна.
Какой отвЬтъ... (Помолчавь). Мишель, полноте, дайте 

мнЬ руку... къ чему этотъ равнодушный взглядъ, эта хо- 
лодпая вежливость?.. ЧЬмъ я виновата? Подумайте, развЬ 
иго моя вина? Я  пришла къ вамъ въ надеждЬ услышать 
добрый совЬтъ, я пи одно мгновенье пе колебалась, я не 
думала отъ васъ скрываться, а вы... Я вижу, напрасно л 
была откровенна съ вами... Вамъ бы и въ голову не 
пришло... Вы пичего не нодозрЬвали, вы мепя обманули. 
Л тенерь вы, Богъ знаетъ, что думаете.

Ракитинъ.
Я? помилуйте!
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Наталья Петровна.

Дайте же мпЪ руку— (Онъ не шевелится; она п)юдол- 
жаетъ, нисколько обиженная). Вы рЬшительпо отворачи
ваетесь отъ меня? Смотрите же, тЬмъ хуже для васъ. 
Впрочемъ, я не пеняю на васъ... (Горько). Вы ревнуете!

Ракитинъ.
Я  пе въ правЬ ревновать, Наталья Петровна... Помилуйте, 

что вы?
Наталья Петровна (помолчавъ).

Какъ хотите. А что касается до Большинцова, я еще 
не поговорила съ ВЬрочкой.

Ракитинъ.
Я могу вамъ ее сейчасъ послать.

Наталья Петровна.
ЗачЬмъ же сейчасъ?... Впрочемъ, какъ хотите.

Ракитинъ (направляясь къ двери кабинета).
Такъ прикажете прислать ее?

Наталья Петровна.
Мишель, въ посл’Ьднш разъ... Вы мпЬ сейчасъ гово

рили, что вамъ меня жаль... Такъ-то вамъ жаль меня? 
Неужели жъ...

Ракитинъ (холодно).
Прикажете?

Наталья Петровна (съ досадой).
Да. (Ракитинъ идетъ въ кабинстъ. Наталья Петровна 

никоторое время остается неподвижной, садится, беретъ 
со стола книгу, раскрываешь ее и роняешь на колгъни). И 
этотъ! Да что жъ это такое? Опъ... и онъ! А я еще на 
него над'Ьллась. А АркадЫ? Боже мой! Я и не вспомнила 
о немъ! (Выпрямясь). Я  вижу, пора прекратить все это... 
(Изъ кабинета входить Вгьра). Да... пора.

Btpa (робко).
Вы мепя спрашивали, Наталья Петровна?

Наталья Петровна (быстро оглядываясь).
А! ВЬрочка! Да, я тебя спрашивала.

Btpa (подходя кь ней).
Вы здоровы?



Наталья Петровна.
Я? Да. А что?

Btpa.
МнЬ показалось...

Наталья Петровна.
НЬтъ, это такъ. МнЬ немножко жарко... Вотъ и все. 

Сядь. (Вгьра садится). Послушай, ВЬра, вЬдь ты теперь 
ничЬмъ не занята?

Btpa.
НЬтъ-съ.

Наталья Петровна.
Я спрашиваю это у тебя потому, что мнЬ нужпо съ 

тобой поговорить... серьезно поговорить. Вотъ, видишь, 
душа моя, ты до сихъ норъ была еще ребенкомъ; но тебЬ 
семнадцать лЬтъ; ты умна... Нора тебЬ подумать о своей 
будущности. Ты знаешь, я люблю тебя, какъ дочь; мой 
домъ всегда будетъ твоимъ домомъ... по, все-таки, ты въ 
глазахъ другихъ людей— сирота; ты не богата. ТебЬ со- 
времеиемъ можетъ наскучить вЬчно жить у чужихъ людей; 
послушай — хочешь ты быть хозяйкой, полной хозяйкой 
въ своемъ домЬ?

Btpa (медленно).
Я васъ не понимаю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна (помолчавъ).
У меня нросятъ твоей руки. (В>ь}ю съ изумлеюсмъ глядитъ 

на Наталью Петровну). Ты этого не ожидала; признаюсь, 
мнЬ самой опо кажется нЬсколько страннымъ. Ты еще 
такъ молода... МнЬ нечего тебЬ говорить, что я нисколько 
не намЬрепа принуждать тебя... по-моему, тебЬ еще рано 
выходить замужъ; я только сочла долгомъ сообщить тебЬ... 
(Вгъра вдругъ закрываешь лицо руками). ВЬра... что это? 
ты плачешь? (Берешь ее за руку). Ты вся дрожишь?.. Не
ужели ты мепя боишься, ВЬра?

Btpa (глухо).
Я въ вашей власти, Наталья Петровна...
Наталья Петровна (отнимая у  Вгъры руки отъ лица).
ВЬра, какъ тебЬ не стыдно плакать? Какъ не стыдпо 

тебЬ говорить, что ты въ моей власти? За кого ты меня
8*



почитаешь? Я говорю съ тобой, какъ съ дочерыо, а ты... 
(Вгьра цгьлуетъ у ней руки). А? вы въ моей власти? Такъ 
извольте лее сейчасъ разсмЬяться... Я  вамъ приказываю... 
(В ира  улыбается сквозь слезы). Вотъ такъ. (Наталья 
Петровна обнимаешь ее одной рукой и притягиваешь къ 
ссбгь). Btpa, дитя мое, будь со мною, какъ бы ты была 
съ твоей матерью, или пЬтъ, лучше вообрази, что я твоя 
старшая сестра, и давай, потолкуемь вдвоемъ обо всЬхъ 
этихъ чудесахъ... Хочешь?

Btpa.
Я готова-съ.

Наталья Петровна.
Ну, слушай лее... Пододвинься поблиаее. Вотъ такъ. 

Во-первыхъ: такъ какъ ты моя сестра, положимъ, то мнЬ 
пе для чего увЬрять тебя, что ты здЬсь у себя, дома: 
Taide глазки вездЬ дома. Стало-быть, тебЬ и въ голову 
не должно придти, что ты кому-нибудь на свЬтЬ въ тя
гость, и что отъ тебя хотятъ отдЬлаться... Слышишь? Но 
вотъ, въ одипъ прекрасный день твоя сестра приходить 
къ тебЬ и говорить: вообрази себЬ, Btpa, за тебя сва
таются... А? что ты ей на это отвЬгишь? Что ты еще 
очень молода, что ты и не думаешь о свадьбЬ?

Btpa.
Да-съ.

Наталья Петровна.
Да не говори мнЬ: да-съ. РазвЬ сестрамъ говорятъ: 

да-съ.
Btpa (улыбаясь).

Ну... да.
Наталья Петровна.

Твоя сестра съ тобой согласится, лсениху откажутъ, и 
дЬлу конецъ. Но если лсеннхъ человЬкъ хорошш, съ со- 
стояшемъ, если онъ готовь ждать, если опъ просить 
только позволешя изрЬдка тебя видЬть, въ надеждЬ со
временемъ тебЬ поправиться.

Btpa.
А кто этотъ я;енихъ?



Наталья Петровна.
А! ты любопытна. Ты не догадываешься'

Btpa.
НЬтъ.

Наталья Петровна.
Ты его сегодня видЬла... (Вгьра вся краснгъетъ). Онъ, 

правда, пе очень собой хорошъ и пе очепь молодъ... 
Большинцовъ.

Btpa.
АеанасЫ Иванычъ?

Наталья Петровна.
Да... Aoanacift Иванычъ.

Btpa (глядитъ нгькогпорое время на Наталью Псгггровну, 
вдругъ начинаешь смгьягнъся и останавливается).

Вы не шутите?
Наталья Петровна (улыбаясь).

Н'Ьтъ... но, я вижу, Вольшинцову больше нечего здЬсь 
дЬлать. Если бы ты заплакала при его имени, онъ бы 
могъ еще надЬяться, но ты разсмЬялась. Ему остается 
одно: отправиться съ Богомъ во-свояси.

Btpa.
Извините меня... но право, я никакъ не ожидала... 

РазвЬ въ его л'Ьта еще женятся?
Наталья Петровна.

Да что ты думаешь? Сколько ему лЬтъ? Ему пятиде
сяти лЬтъ нЬту. Онъ въ самой порЬ.

Btpa.
Можетъ-быть... но у него такое странное лицо...

Наталья Петровна.
Ну, не станемъ больше говорить о немъ. Онъ умеръ, 

похороненъ... Богъ съ нимъ! Впрочемъ, оно понятно: дР- 
вочкЬ въ твои лЬта такой человЬкъ, какъ Большинцовъ, 
не можетъ понравиться... Вы B c f. хотите выйти замужъ 
ио любви, не по разсудку, неправда ли?

Btpa.
Да, Наталья Петровна, вы... развЬ вы тоже не по любви 

вышли за Аркад1я СергЬича?



Наталья Петровна (помолчавъ).
Конечно, по любви. (Помолчавъ опять и стиснувъ руку  

Вгьры). Да, ВЬра... я тебя сейчасъ назвала дЬвочкой... 
но дЬвочки нравы. (Вгъра опускаешь глаза). И такъ, это 
дЬло рЬшеное. Большинцовъ въ отставкЬ. Признаться,. 
мпЬ самой было бы несовсЬмъ пр1ятно видЬть его пухлое, 
старое лицо рядомъ съ твоимъ свЬжимъ личикомъ, хотя 
онъ, впрочемъ, очень хорошш человЬкъ. Вотъ, видишь ли 
ты теперь, какъ напрасно ты меня боялась? Какъ все 
скоро уладилось!.. (Съ упрекомь). Право, ты обошлась со 
мной, какъ будто я была твоя благодЬтельница! Ты 
знаешь, какъ я ненавижу это слово...

Btpa (обнимая ее).
Простите меня, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.
То-то же. Точно? ты меня не боишься?

Btpa.
НЬтъ. Я  васъ люблю; я не боюсь васъ.

Наталья Петровна.
Ну, благодарствуй. Стало-быть, мы теперь болышя 

пр1ятельиицы и ничего другъ отъ друга не скроемъ. Ну, 
а если бы я тебя спросила: ВЬрочка, скажи-ка мнЬ на 
ухо: ты не хочешь выйти замужъ за Большпнцова только 
потому, что онъ гораздо старше тебя и собой пе кра- 
савецъ?

Btpa.
Да развЬ этого не довольно, Наталья Петровна?

Наталья Петровна.
Я не спорю... но другой причины нЬтъ никакой?

Btpa.
Я его совсЬмъ не знаю...

Наталья Петровна.
Все такъ; да ты на мой вопросъ не отвЬчаешь.

Btpa.
Другой причины нЬту.

Наталья Петровна.
Въ самомъ дЬлЬ? Въ такомъ случаЬ, я бы тебЬ совЬ- 

товала еще подумать. Въ Большинцова, я знаю, трудно



влюбиться... по онъ, повторяю тебЬ, опъ хорошш чело- 
вЬг.ъ. Вотъ, если бы ты кого-пибудь другого полюбила... 
ну, тогда другое дЬло. Но вЬдь твое сердце до сихъ норь 
еще молчитъ?

Btpa (робко).
Какъ-съ?

Наталья Петровна.
Ты никого еще не любишь?

Btpa.
Я  васъ люблю... Колю; я Анну Семеновну тоже люблю.

Наталья Петровна.
НЬтъ, я не объ этой любви говорю, ты меня не по

нимаешь... НапримЬръ—  изъ числа молодыхъ людей, ко
торыхъ ты могла видЬть здЬсь, или въ гостяхъ, не
ужели жъ ни одинъ тебЬ не нравится?

ВЬра.
НЬтъ-съ... иные мнЬ нравятся, по...

Наталья Петровна.
НапримЬръ, я замЬгила, ты на вечерЬ у Крипицыиыхъ 

три раза танцовала съ этимъ высокимъ офицеромъ... какъ 
бишь его?

ВЬра.
Съ офицеромъ?

Наталья Петровна.
Да, у него еще таше больные усы.

ВЬра.
Ахъ, этотъ!.. НЬтъ, опъ мнЬ не нравится.

Наталья Петровна.
Пу, а ШаланскШ?

ВЬра.
ШаланскШ хорошш человЬкъ; но опъ... Я думаю, ему 

по до меня.
Наталья Петровна.

А что?
ВЬра.

Онъ... онъ, кажется, больше думаетъ о ЛизЬ Вельской.
Наталья Петровна (взглянувъ ка пес).

А!., ты это замЬтнла?.. (Молчанге). Ну, а Ракитинъ?
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Btpa.
Я Михаила Александровича очень люблю...

Наталья Петровна.
Да, какъ брата. А, кстати, БЬляевъ?

Btpa (покрасишь).
АлексЬй Николаичъ? АлексЬй Николаичъ мнЬ нравится.

Наталья Петровна (наблюдая за Бюрой).
Да, онъ хорошш человЬкъ. Только онъ такъ со всЬми 

дичится...
Btpa (невинно).

НЬтъ-съ... Опъ со мной не дичится.
Наталья Петровна.

А!
Btpa.

Онъ со мной разговариваетъ-съ. Вамъ, можетъ-быть, 
оттого это кажется, что онъ... Онъ васъ боится. Онъ еще 
не успЬлъ васъ узнать.

Наталья Петровна.
А ты почему знаешь, что онъ меня боится?

Btpa.
Энъ мнЬ сказывалъ.

Наталья Петровна.
А! онъ тебЬ сказывалъ... Онъ, стало-быть, откровеннЬе 

съ тобой, чЬмъ съ другими?
Btpa.

Я  пе знаю, какъ онъ съ другими, но со мной... можетъ- 
быть, оттого, что мы оба сироты. Притомъ... я въ его 
глазахъ... ребенокъ.

Наталья Петровна.
Ты думаешь? Впрочемъ, онъ мнЬ тоже очень нравится.

У него, должно-быть, очень доброе сердце.
Btpa.

Ахъ, предоброе-съ! Если бъ вы знали... всЬ въ домЬ ' 
его любятъ. Онъ такой ласковый. Со всЬми говорить, 
всЬмъ помочь готовъ. Онъ третьяго дня нищую старуху 
съ большой дороги па рукахъ до больницы донесъ... Онъ 
мнЬ цвЬтокъ однажды съ такого обрыва сорвалъ, что я 
отъ страху даже глаза закрыла; я такъ и думала, что опъ



упадетъ и расшибется... но онъ такъ ловокъ! Вы сами» 
вчера, па лугу, могли видЬть, какъ онъ ловокъ.

Наталья Петровна.
Да, это правда.

Btpa.
Помните, когда онъ бЬжалъ за змЬемъ, черезъ какой 

онъ ровъ перескочилъ? Да ему это все ни почемъ.
Наталья Петровна.

И въ самомъ дЬлЬ, онъ для тебя сорвалъ цвЬтокъ съ 
опаснаго мЬста?— Онъ, видно, тебя любитъ.

Btpa (помолчавъ).
И всегда онъ веселъ... всегда въ духЬ...

Наталья Петровна.
Это, однакоже, странно. Отчего жъ онъ при мнЬ...

Btpa (перебивая ее).
Да я жъ вамъ говорю, что онъ васъ не знаетъ. Но по

стойте, я ему скажу... Я  ему скажу, что васъ нечего 
бояться— не правда ли?— что вы такъ добры...

Наталья Петровна (принужденно смгъясь).
Спасибо.

Btpa.
Вотъ, вы увидите... А онъ меня слушается, даромъ 

что я моложе его.
Наталья Петровна.

Я  не знала, что ты съ пимъ въ такой дружбЬ... Смотри, 
однако, ВЬра, будь осторожна. Онъ, конечно, прекрас
ный молодой человЬкъ... но ты знаешь, въ твои лЬта... 
Оно не годится. Могутъ подумать... Я  уже вчера тебЬ 
это замЬтила — помнишь? — въ саду. (Вгъра опустеть 
глаза). Съ другой стороны, я не хочу тоже препятствовать 
твоимъ наклонностямъ, я слишкомъ увЬрена въ тебЬ и въ 
немъ... но все-таки... Ты не сердись на меня, душа моя, 
за мой педантизмъ... это наше, стариковское дЬло, на- 
доЬдать молодеяш наставлешями. Впрочемъ, я все это 
напрасно говорю; вЬдь, не правда ли, онъ тебЬ нравится— 
и больше ничего?

Btpa (робко поднимать глаза).
Опъ...



Наталья Петровна.
Вотъ, ты опять на меня понрежнему смотришь? РазвгЪ 

такъ смотрятъ на сестру? ВЬра, послушай, нагнись ко 
мн'Ь... (Лаская ее). Что, если бы сестра, настоящая твоя 
сестра, тебя теперь спросила на ушко: ВгЬрочка, ты точно 
никого не любишь? а? Что бы ты ей отвечала? {Вгьра не
решительно взглядываешь на Наталью Петровну). Эти 
глазки мн'Ь что-то хотятъ сказать... (Вгьра вдругъ прижи
маешь свое лицо кь ея груди. Наталья Петровна б лед - 
нееть— и помолчавъ, продолжаешь). Ты любишь? Скажи, 
любишь?

ВЬра (не поднимая головы).
Ахъ! я пе знаю сама, что со мной...

Наталья Петровна.
БЬдняжка! Ты влюблена... (Вгьра еще более прижи

мается кь груди Натальи Петровны). Ты влюблена... а 
онъ? ВЬра, онъ?

ВЬра (все еще не поднимая головы).
Что вы у меня спрашиваете... Я не знаю... Можетъ- 

быть... Я не знаю, не знаю... (Наталья Петровна вздра
гиваешь и остается неподвиоюной. Вгьра поднимаешь го
лову и вдругъ замечаешь перемгьну вь ея лице). Наталья 
Петровна, что съ вами?

Наталья Петровна (приходя вь себя).
Со мной... ничего. Что?., ничего.

ВЬра.
Вы такъ блЬдны, Наталья Петровна... Что съ вами? 

Позвольте, я позвоню... (Встаешь).
Наталья Петровна.

НЬтъ, нЬтъ... не звони. Это ничего... Это пройдетъ. 
Вотъ, ужъ оно и прошло.

ВЬра.
Позвольте мнЬ, по крайней мЬрЬ, позвать кого-нибудь... 

Наталья Петровна.
Напротивъ... я... я хочу остаться одна. Оставь меня; 

слышишь? Мы еще поговоримъ. Ступай.
ВЬра.

Вы не сердитесь на мепя, Наталья Петровна?



Наталья Петровна.
Я? За что? Нисколько. Я, напротивъ, благодарна тебЬ 

за твое довгЬр1е... Только оставь меня, пожалуйста, теперь. 
(Вгьра хочетъ взять ея руку , по Наталья Петровна от
ворачивается, какъ будгпо не замгьчая движетя Вгьры).

Btpa (со слезами на глазахъ).
Наталья Петровна...

Наталья Петровка.
Оставьте меня, прошу васъ. (Вгьра медленно уходить 

въ кабинетъ).
Наталья Петровна (одна осгпается нгькоторое время 

неподвиэюной).
Теперь мпгЪ все ясно... Эти дЬти другъ друга любятъ... 

(Останавливается и проводить рукой по льщу). Что жъ? 
Тймъ лучше... Дай Богъ имъ счастья! (Смгьясь). И я... я  
могла подумать... (Останавливается опять). Опа скоро 
проболталась... Признаюсь, я и пе подозревала... При
знаюсь, эта новость меня поразила... Но погодите, не 
все еще кончено. Боже мой... что я говорю? что со мной? 
Я  себя не узнаю. До чего я дошла? (Номолчавъ). Что это 
я  делаю? Я  бедную дЬвочку хочу замужъ выдать... за 
старика!.. Подсылаю доктора... тотъ догадывается, па- 
мекаетъ... Аркадш, Ракитинъ... Да я... (Содрогается и 
вдругъ поднимаетъ головгу). Да что жъ это, наконецъ? Я 
къ Btpb ревную? Я... я влюблена въ него, что ли? ( По- 
молчавъ). И ты еще сомневаешься? Ты влюблена, несчаст
ная! Какъ это сделалось... не знаю. Словно мнй яду дали... 
Вдругъ все разбито, разсйяно, унесепо... Онъ боится мепя... 
B et меня боятся. Что ему во мне?.. На что ему такое 
существо, какъ я? Опъ молодъ, и опа молода. А я! 
(Горько). Гдй ему меня оценить? Они оба глупы, какъ 
говорить Ракитинъ... Ахъ! ненавижу я этого умника! А 
Аркадш, доверчивый, добрый мой Аркадш! Боже мой, 
Боже мой! мнй смерть! (Встаешь). Однако, мнй кажется, 
я  съ ума схожу. Къ чему преувеличивать? Ну, да... я 
поражена... мнй это въ диковинку, это въ первый разъ... 
я... да, въ первый разъ! Я въ первый разъ теперь люблю! 
(Она садится опять). Онъ долженъ уехать. Да. И Ра-



китинъ тоже. Пора мнЬ опомниться. Л позволила себЬ 
отступить па шагъ—и вотъ! Вотъ до чего я дошла. И 
что мнЬ въ пемъ понравилось? (Задумывается). Такъ вотъ 
оно, это страшное чувство... Аркадш! Да, я уйду въ его 
объягпя, я буду умолять его простить меня, защитить, 
спасти меня. — Онъ... и больше никого! ВсЬ друпе мн'Ь 
чулие и должны мнЬ остаться чужими... Но развЬ... развЬ 
нЬтъ другого средства? Эта дЬвочка— она ребенокъ. Она 
могла ошибиться. Это все дЬтство, паконедъ... Изъ чего 
я... Я сама съ нимъ объяснюсь, я спрошу у него... (Съ 
укоризной). А, а? Ты еще падЬешься? Ты еще хочешь 
надЬяться? И на что я надЬюсь! Боже мой, не дай мнЬ 
презирать самое себя! (Склоняешь голову на руки. Изъ ка
бинета входить Ракитинъ, блгъдный и встревоженный).

Ракитинъ (подходя къ Натальгъ Петровтъ).
Наталья Петровна... (Она не шевелится. Про себя). Что 

это у ней могло быть такое съ ВЬрой? (Громко). Наталья 
Петровна...

Наталья Петровна (поднимая голову).
Кто это? А! вы.

Ракитинъ.
МнЬ ВЬра Александровна сказала, что вы нездоро

вы... я...
Наталья Петровна (отворачиваясь).

Я здорова... Съ чего она взяла...
Ракитинъ.

НЬтъ, Наталья Петровна, вы нездоровы, посмотрите 
на себя.

Наталья Петровна.
Ну, можетъ-быть... да вамъ-то что? Что вамъ надобно? 

ЗачЬмъ вы пришли?
Ракитинъ (тронутымъ голосомъ).

Я вамъ скажу, зачЬмъ я пришелъ. Я пришелъ просить 
у васъ прощенья. Полчаса тому назадъ, я былъ неска- 
запно глупъ и грубъ съ вами... Простите меня. Видите 
ли, Наталья Петровна, какъ бы скромны ни были желанья 
и... и надежды человЬка, ему трудно не потеряться, хотя 
на мгновенье, когда ихъ внезаппо у него вырываютъ;



но я теперь опомнился, я попялъ свое положеше и свою 
вину, и желаю только одного —  вашего прощенья. (Онъ 
тихо садится подлгъ нея). Взгляните на меня... не отво
рачивайтесь тоже и вы. Предъ вами вашъ прежнш Раки
тинъ, вашъ другъ, человЬкъ, который не требуетъ ничего, 
кромЬ позволенья служить вамъ, какъ вы говорили, опо
рой... Не лишайте меня вашего довЬр1я, располагайте 
мной и забудьте, что я нЬкогда... Забудьте все, чтб васъ 
могло оскорбить...

Наталья Петровна (которая все время неподвижно 
глядитъ на полъ).

Да, да ...(Останавливаясь). Ахъ, извините, Ракитинъ, 
я ничего не слышала, что вы такое мнЬ говорили.

Ракитинъ (печально).
Я говорилъ... я просилъ у васъ прощенья, Наталья 

Петровна. Я спрашивалъ у васъ, хотите ли вы позволить 
миЬ остаться вашимъ другомъ.

Наталья Петровна (медленно поворачиваясь къ нему 
и кладя обе руки ему на плеча).

Ракитипъ, скажите, что со мной?
Ракитинъ (помолчавъ).

Вы влюблены.
Наталья Петровна (медленно повторяя за нимъ).

Я влюблена... Но это безум1е, Ракитинъ. Это невоз
можно. РазвЬ это можетъ такъ внезапно... Вы говорите, 
я влюблена... (Умолкаетъ).

Ракитинъ.
Да, вы влюблены, бЬдная женщина... Не обманывайте 

себя.
Наталья Петровна (не глядя на него).

Что жъ мнЬ остается теперь дЬлать?
Ракитинъ.

Я готовъ вамъ это сказать, Наталья Петровна, если вы 
мнЬ обЬщаете...

Наталья Петровна (перерывая его и все не глядя 
на него).

Вы знаете, что эта дЬвочка, ВЬра, его любитъ... Они 
оба другъ въ друга влюблены.
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Ракитинъ.
Въ такомъ случай еще одной причиной больше...

Наталья Петровна (опять его перерываешь).
Я давно это подозревала, но она сама сейчасъ во всемъ 

созналась... сейчасъ.
Ракитинъ ( вполголоса, словно про себя).

Бедная женщина!
Наталья Петровна (проводя рукой по лицу).

Ну, однако... пора опомниться. Вы мнЬ, кажется, хо
тели что-то сказать... Посоветуйте мнЬ, ради Бога, Раки
тинъ, что мне делать...

Ракитинъ.
Я готовъ вамъ советовать, Наталья Петровна, только 

подъ однимъ услов1емъ.
Наталья Петровна.

Говорите, что такое?
Ракитинъ.

Обещайте мне, что вы пе будете подозревать мои на- 
мерешя. Скажите мне, что вы верите моему безкорыстному 
желанно помочь вамъ; помогите мне тоже и вы. Ваша 
доверенность дастъ мне силу, или ужъ лучше позвольте 
мне молчать.

Наталья Петровна.
Говорите, говорите.

Ракитинъ.
Вы не сомневаетесь во мпЬ!

Наталья Петровна.
Говорите.

Ракитинъ.
Ну, такъ слушайте: онъ долженъ уехать. (Наталья 

Петровна молча глядишь па него). Да, онъ долженъ уехать. 
Я  не стану говорить вамъ о... вашемъ муже, о вашемъ 
долге. Въ моихъ устахъ эти слова... неуместны... Но эти 
дети любятъ другъ друга. Вы сами это мне сейчасъ ска
зали; вообразите зке вы себя теперь между ними... Да вы 
погибнете!

Наталья Петровна.
Онъ долженъ уехать... (Помолчавь). А вы? вы останетесь?



Ракитинъ (съ смущетемъ).
Я?., я?.. (Помолчав?,). И я долженъ уЬхать. Для вашего 

покоя, для вашего счастья, для счастья ВЬрочки, и онъ... 
и я... мы оба должны уЬхать навсегда.

Наталья Петровна.
Ракитинъ... я до того дошла, что я... я почти готова 

была эту бЬднуго дЬвочку, сироту, порученную мнЬ моею 
матерыо—выдать замужъ за глупаго, смЬшного старика!.. 
У меня духа не достало, Ракитинъ; слова у меня замерли 
на губахъ, когда она разсмЬялась въ отвЬтъ на мое пред
ложенье... но я сговаривалась съ этимъ докторомъ, я по
зволяла ему значительно улыбаться; я сносила эти улыбки, 
его любезности, его намеки... О, я чувствую, что я на 
краю пропасти, спасите меня!

Ракитинъ.
Наталья Петровна, вы видите, что я былъ правъ... 

(Она молчитъ: онъ посптино продолжаешь). Онъ долженъ 
уЬхать... мы оба должны уЬхать... Другого спасенья нЬтъ. 

Наталья Петровна (уныло).
Но для чего же жить потомъ?

Ракитинъ.
Боже мой, неужели же до этого дошло... Наталья Пе

тровна, вы выздоровЬете, повЬрьте мнЬ... Это все прой- 
детъ. Какъ, для чего жить?

Наталья Петровна.
Да, да, для чего жить, когда всЬ мепя оставляютъ?

Ракитинъ.
Но... ваше семейство... (Наталья Петровна опускаешь 

глаза). Послушайте, если вы хотите, нослЬ его отъЬзда, 
я могу нЬсколько дней еще остаться... для того, чтобы... 

Наталья Петровна (мрачно).
А! я васъ попимаю. Вы разсчитываете на привычку, па 

прежнюю дружбу... Вы надЬетесь, что я приду въ себя, 
что я къ вамъ вернусь, не правда ли? Я понимаю васъ.

Ракитинъ (краснгья).
Наталья Петровна! ЗачЬмъ вы меня оскорбляете? 

Наталья Петровна (горько).
Я васъ попимаю... но вы обманываетесь.



Ракитинъ.
Какъ? ЕГослЬ вашихъ обЬщанш, послЬ того, какъ я для 

васъ, для васъ однЬхъ, для вашего счастья, для вашего 
положенья въ свЬтЬ, паконецъ...

Наталья Петровна.
А! давно ли вы такъ о немъ заботитесь? ЗачЬмъ лее вы 

прелсде никогда мнЬ но говорили объ этомъ?
Ракитинъ (вставая).

Наталья Петровна, я сегодня же, я сейчасъ уЬду от
сюда, и вы болЬе меня никогда не увидите... (Хочешь 
идти).

Наталья Петровна (протягивая кь нему руки).
Мишель, простите меня; я сама не знаю, что я говорю... 

Вы видите, въ какомъ я положенш. Простите меня.
Ракитинъ (быстро возвращается къ ней и беретъ 

ее за руки).
Наталья Петровна...

Наталья Петровна.
Ахъ, Мишель, мнЬ невыразимо тяжело... (Прислоняет

ся на его плечо и прижимаешь платокъ къ глазамъ)- 
Помогите мнЬ, я погибла безъ васъ... (Въ это мгновете 
дверь залы растворяется, входятъ Ислаевъ и Анна Се
меновна).

Ислаевъ (громко).
Я всегда былъ того мнЬшя... (Останавливается въ 

изумлети, при виде Ракитына и Натальи Петровны. 
Наталья Петровна оглядывается и быстро уходить. Ра
китинъ остается на м ест е , чрезвычайно смущенный).

Ислаевъ (Ракитину).
Что это значитъ? Что за сцепа?

Ракитинъ.
Такъ... ничего... это...

Ислаевъ.
Наталья Петровпа нездорова, что ли?

Ракитинъ.
НЬтъ... но..

Ислаевъ.
И отчего она вдругъ убЬжала? О чемъ вы съ ней го



ворили? Она какъ будто плакала... Ты ее утЬшалъ... Что
такое?

Ракитинъ.
Право, ничего.

Анна Семеновна.
Однако, какъ же ничего, Михайло Александрычъ? 

(Помолчавь). Я пойду, посмотрю... (Хочешь идти вь ка-
бинеть).

Ракитинъ (останавливая ее).
Ш тъ, вы лучше оставьте ее теперь въ покое, прошу васъ. 

Ислаевъ.
Да что все это значитъ? скажи, паконецъ?

Ракитинъ.
Ничего, клянусь тебе... Послушайте, я обещаю вамъ 

обоимъ сегодня зке все объяснить. Слово даю вамъ. Но 
теперь, позкалуйста, если вы мнЬ доверяете, не спраши
вайте у меня ничего—и Натальи Петровны не тревожьте.

Ислаевъ.
Позкалуй... только это удивительно. Съ Наташей этого 

прежде не бывало. Это что-то необыкновенно.
Анна Семеновна.

Главное— что могло заставить Наташу плакать? И от
чего опа ушла?.. Разве мы чузше?

Ракитинъ.
Что вы говорите! Какъ можно!— Но послушайте— при

знаться сказать, мы не докончили нашего разговора... Я  
васъ долженъ попросить... обоихъ — оставьте насъ на не
которое время однихъ.

Ислаевъ.
Вотъ какъ! Стало быть, между вами тайна?

Ракитинъ.
Тайна... но ты ее узнаешь.

Ислаевъ (подумавши).
Пойдемте, маменька... оставимте чхъ. Пусть они докок- 

чатъ свою таинственную беседу.
Анна Семеновна.

Но...
Сочинешя И. С. Тургенева. Т. XI. f)



Ислаевъ.
Пойдемте, пойдемте.— Вы слышите, онъ обЬщается все 

объяспить.
Ракитинъ.

Ты можешь быть спокоенъ...
Ислаевъ (холодно).

О, я совершенно спокоенъ! (Къ Анмъ Семеновнгъ). Пой
демте. (Уходить оба).

Ракитинъ (глядитъ имъ вслуьдъ и быстро подходить 
къ дбврямъ кабинета).

Наталья Петровна... Наталья Петровна, выдьте, прошу 
васъ.

Наталья Петровна (выходить изъ кабинета. Она 
очень блгьдна).

Что опи сказали?
Ракитинъ.

Ничего, успокойтесь... Они, точно, нЬсколько удивились. 
Вашъ мужъ нодумалъ, что вы нездоровы... Онъ замЬтилъ 
ваше волнеше... Сядьте, вы едва на ногахъ стоите... (Н а
талья Петровна садится). Я ему сказалъ... я попросилъ 
его не безпокоить васъ... оставить пасъ однихъ.

Наталья Петровна.
И онъ согласился?

Ракитинъ.
Да. Я, признаться, долженъ былъ ему обЬщать, что 

завтра все объясню... ЗачЬмъ вы ушли?
Наталья Петровна (горько).

ЗачЬмъ!.. Но что жъ вы скажете?
Ракитинъ.

Я... я придумаю что-нибудь... Теперь дЬло не въ томъ... 
Надобно намъ воспользоваться этой отсрочкой. Вы видите, 
это не можетъ такъ продолжаться... Вы ие въ состояньи 
переносить подобный тревоги... онЬ недостойны васъ... я 
самъ. Но не объ этомъ рЬчь. Будьте только вы тверды, 
а ужъ я! Послушайте, вы вЬдь согласны со мной..

Наталья Петровна.
Въ чемъ?
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Ракитинъ.

Въ необходимости... нашего отъйзда? Согласны? Въ та- 
комъ случай, мйшкать нечего. Если вы мнй позволите, я 
сейчасъ самъ переговорю съ Бйляевымъ... Онъ благород
ный человйкъ, онъ пойметъ...

Наталья Петровна.
Вы хотите съ нимъ переговорить? вы? Но что вы ему 

можете сказать?
Ракитинъ (съ смущеньемъ).

Я...
Наталья Петровна (помолчавь).

Ракитинъ, послушайте, не кажется ли вамъ, что мы 
оба словно сумасшедппе?.. Я  испугалась, перепугала васъ, 
и все, можетъ-быть, изъ пустяковъ.

Ракитинъ.
Какъ?

Наталья Петровна,
Право. Что это мы съ вами? Давно ли, кажется, все 

было такъ тихо, такъ покойно въ этомъ домй... и вдругъ... 
откуда что взялось! Право, мы вей съ ума сошли. Пол
ноте, довольно мы подурачились... Станемте жить по- 
прежнему... А Аркадно вамъ печего будетъ объяснять; я 
сама ему разскажу наши проказы, и мы вдвоемъ надъ 
ними посмйемся. Я не нуждаюсь въ посредник^ между 
мной и моимъ мужемъ!

Ракитинъ.
Наталья Петровна, вы теперь меня пугаете. Вы улы

баетесь, и блйдны, какъ смерть... Да вспомните хоть то, 
что вы мнй за четверть часа говорили...

Наталья Петровна.
Мало ли чего нйтъ! А впрочемъ, я вижу, въ чемъ дйло... 

Вы сами поднимаете эту бурю... для того, чтобы, по край
ней мйрй, не одному потонуть.

Ракитинъ.
Опять, опять подозрйше, опять унрекъ, Наталья Петров

на... Богъ съ вами... но вы меня терзаете. Или вы рас
каиваетесь въ своей откровенности?



Наталья Петровна.
Я  ни въ чемъ не раскаиваюсь.

Ракитинъ.
Такъ какъ же мнЬ понять васъ?

Наталья Петровна (сь эюивостъю).
Ракитинъ, если вы хотя слово скажете отъ мепя или 

обо мн’Ь Беляеву, я вамъ этого никогда не прощу.
Ракитинъ.

А! вотъ что!.. Будьте покойны, Наталья Петровна. Я 
не только ничего пе скажу г. Беляеву, но даже не про
щусь съ нимъ, уезжая отсюда. Я пе назгЬренъ навязы
ваться сь своими услугами.

Наталья Петровна (съ нгько
Да вы, можетъ-быть, думаете, что я переменила свое 

щгЬше насчетъ... его отъезда?
Ракитинъ.

Я  ничего не думаю.
Наталья Петровна.

Напротивъ, я такъ убеждена въ необходимости, какъ 
вы говорите, его отъезда, что я сама намерена ему отка
зать. (Помолчавъ). Да, я сама ему откажу.

Ракитинъ.
Вы?

Наталья Петровна.
Да, я. И сейчасъ ate. Я васъ прошу прислать его 

ко мне.
Ракитинъ.

Какъ? сейчасъ?
Наталья Петровна.

Сейчасъ. Я  прошу васъ объ этомъ, Ракитинъ. Вы видите, 
я теперь спокойна. Притомъ, миЬ теперь не помещаютъ. 
Надобно этимъ воспользоваться... Я вамъ буду очень бла
годарна. Я  его разсирошу.

Ракитинъ.
Да онъ вамъ ничего не скажетъ, помилуйте. Онъ мне 

самъ сознался, что ему въ вашемъ нрисутствш неловко.
Наталья Петровна (подозрительно).

А! вы уже говорили съ нимъ обо мне? по-



оюимаетъ плечами). Ну, извините, извините мепя, Мишель, 
и пришлите мнЬ его. Вы увидите, я ему откажу, и все 
кончится. Все пройдетъ и позабудется, какъ дурной сонъ. 
Пожалуйста, пришлите его мпЬ. МпЬ непременно нужно 
съ нимъ переговорить окончательно. Вы будете мной до
вольны. Пожалуйста.

Ракитинъ (который все время не сводилъ съ нея взора, 
холодно и печально).

Извольте. Ваше желаше будетъ исполнено. (Идешь къ 
дверямъ залы).

Наталья Петровна (ему вслгъдъ).
Благодарствуйте, Мишель.

Ракитинъ (оборачиваясь).
О, не благодарите мепя, по крайней мЬрЬ... (Быстро 

уходить въ залу).
Наталья Петровна (одна, помолчавъ).

Онъ благородный человЬкъ... Но неужели я когда-ни
будь его любила? (Встаешь). Онъ правъ. Тотъ долженъ 
уЬхать. Но какъ отказать ему? Я  только желаю знать, 
точно ли ему нравится эта дЬвочка? Можетъ-быть, это 
все пустяки. Какъ могла я придти въ такое волйеше... 
къ чему всЬ эти изл1яшя? Иу, теперь, дЬлать нечего. 
Желаю я знать, что онъ мнЬ скажетъ? Но онъ долженъ 
уЬхать... НенремЬнно... непременно... Онъ, можетъ-быть, 
не захочетъ мнЬ отвЬчать... ВЬдь онъ меня боится... 
Что жъ? ТЬмъ лучше. МпЬ нечего съ нимъ много разго
варивать... (Прикладываешь руку колбу). А у меня голова 
болитъ. Не отложить ли до завтра? Въ самомъ дЬлЬ. 
Сегодня мнЬ все кажется, что за мной яаблюдаютъ... 
До чего я дошла! НЬтъ, ужъ лучше кончить разомъ... 
Еще одно, последнее усшие, и я свободна!.. О, да! я 
жажду свободы и покоя. (Пзъ залы входить Бгьляевъ). 
Это онъ...

БЬляевъ (подходя къ пей).
Наталья Петровна, мнЬ Михайло Александрычъ сказалъ, 

что вамъ угодно было меня видЬть...
Наталья Петровна (съ нгькоторымь усилгемъ).

Да, точно... МнЬ нужно съ вами.,, объясниться.
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БЬляевъ.

Объясниться?
Наталья Петровна (не глядя на пего).

Да... объясниться. (Помолчавь). Позвольте вамъ сказать, 
АлексЬй Николаичъ, я... я недовольна вами.

БЬляевъ.
Могу я узнать, какая причина?

Наталья Петровна.
Выслушайте меня... Я... я, право, не знаю, съ чего 

начать. Впрочемъ, я должна предупредить васъ, что мое 
пеудовольств1е не происходить отъ какого-нибудь упуще- 
шя... но вашей части... Напротивъ, ваше обращеше съ 
Колей мнй нравится.

БЬляевъ.
Такъ что же это можетъ быть?

Наталья Петровна (взглянувъ на него).
Вы напрасно тревожитесь... Ваша вида еще не такъ 

велика. Вы молоды, вйроятно, никогда не жили въ чужомъ 
домй. Вы пе могли нредвидйть...

БЬляевъ.
Но, Наталья Петровна...

Наталья Петровна.
Вы желаете зпать, въ чемъ же дйло, наконецъ? Я по

нимаю ваше петерпйше. Итакъ, я должна вамъ сказать, 
что Вйрочка... (взглянувъ на нею). Вйрочка мнй во всемъ 
призналась.

БЬляевъ (съ изумлетемъ).
ВЬра Александровна? Въ чемъ могла вамъ признаться 

ВЬра Александровна? И что же я тутъ?
Наталья Петровна.

И вы, точно, не знаете, въ чемъ она могла признаться? 
Вы не догадываетесь?

БЬляевъ.
Я? нисколько.

Наталья Петровна.
Въ такомъ случай, извините меня. Если вы точно не 

догадываетесь — я должна просить у васъ извинен1я. Я 
думала... я ошибалась. Но, позвольте вамъ замЬтить, я



вамъ пе в'Ьрю* Я понимаю, что васъ заставляете такъ 
говорить... Я  очень уважаю вашу скромность.

БЪляевъ.
Я васъ решительно пе понимаю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна.
Въ самомъ д'Ьл'Ь? Неужели вы думаете меня ув'Ьрить, 

что вы пе заметили расположения этого ребенка, ВЬры, 
къ вамъ?

Беляевъ.
Расположеше Веры Александровны ко мне? Я даже не 

знаю, что вамъ сказать на это... Помилуйте. Кажется, я 
всегда былъ съ ВРрой Александровной, какъ...

Наталья Петровна.
Какъ со всеми, не правда ли? (Помолчавь немкою). Какъ 

бы то пи было, точно ли вы этого пе знаете, притворяе
тесь ли вы, что пе знаете, дело вотъ въ чемъ: эта девочка 
васъ любите. Опа сама мнЬ въ этомъ созналась. Ну, теперь 
я спрашиваю васъ, какъ честнаго человека, что вы наме
рены сделать?

БЬляевъ (съ смущетемъ).
Что я намгЪренъ сделать?

Наталья Петровна (скрестивъ рука).
Да.

БЪляевъ.
Все это такъ 'неожиданно, Наталья Петровна..,

Наталья Петровна (помолчавь).
АлексЬй Николаичъ, я вижу... я не хорошо взялась за 

это дело. Вы меня пе попимаете. Вы думаете, что я сер
жусь на васъ... а я... только... немного взволнована. И это 
очень естественно. Успокойтесь. Сядемте. (Оба садятся). 
Я буду откровенна съ вами, Алексей Николаичъ, будьте 
же и вы хотя несколько более доверчивы со мной. Пра
во, вы напрасно меня чуждаетесь. ВРра васъ любите... 
конечно, вы въ этомъ не виноваты; я готова предполо
жить, что вы въ этомъ не виноваты... Но, видите ли, Але
ксей Николаичъ, она сирота, моя воспитанница: я отве
чаю за нее, за ея будущность, за ея счастье. Она еще 
молода и, я уверена, чувство, которое вы внушили ей,



можетъ скоро исчезнуть... въ ея лЬта любятъ не надол
го. Но вы понимаете, что моя обязанность была пред
упредить васъ. Играть огнемъ все-таки опасно... и я не 
сомневаюсь, что вы, зная теперь ея расположеше къ 
вамъ, перемените ваше обращеше съ ней, будете избегать 
свиданш, нрогулокъ въ саду... Не правда ли? Л могу на 
васъ надеяться... Съ другимъ я бы побоялась такъ прямо 
объясниться.

Беляевъ.
Наталья Петровна, повЬрьте, я умею ценить...

Наталья Петровна.
Л вамъ говорю, что я въ васъ не сомневаюсь... при- 

томъ, это все останется тайной между нами.
Беляевъ.

Признаюсь вамъ, Наталья Петровна, все, что вы мне 
сказали, кажется мне до того страпнымъ... конечно, я не 
смею не верить вамъ, но...

Наталья Петровна.
Послушайте, Алексей Николаичъ. Все, что я сказала 

вамъ теперь... я это сказала въ томъ предположеньи, что 
съ вашей стороны— пЬтъ ничего... (перерываешь самое се
бя), потому что въ протйвномъ случае... конечно, я васъ 
еще мало знаю, но я пастолько уже знаю васъ, что не 
вижу причины противиться вашимъ намерешямъ. Вы не 
богаты... но вы молоды, у васъ есть будущность, и когда 
два человека другъ друга любятъ... Л, повторяю вамъ, я 
сочла своею обязанностью предупредить васъ, какъ чест- 
наго человека, насчетъ последствш вашего знакомства 
съ Верой; но если вы...

Беляевъ (съ педоулпътемъ).
Л, право, не знаю, Наталья Петровна, что вы хотите 

сказать...
Наталья Петровна (поспгьшпо).

О, поверьте, я не требую отъ васъ признанья, я и безъ 
того... я изъ вашего поведешя пойму, въ чемъ дело... 
(Взгляпувъ па пего.) Впрочемъ, я должна вамъ сказать, что 
Вере показалось, что и вы къ ней не совсемъ равно
душны.



БЬляевъ (помолчавъ, встаешь).
Наталья Петровна, я вижу: мнЬ нельзя оставаться у 

васъ въ домЬ.
Наталья Петровна (вспыхнувь).

Вы бы, кажется, могли подождать, чтобы я вамъ сама 
отказала... (Встаешь.)

БЬляевъ.
Вы были со мной откровепны... Позвольте лее и мнЬ 

быть откровенпымъ съ вами. Я  не люблю ВЬру Алексан
дровну, по крайней мЬрЬ, я не люблю ее такъ, какъ вы 
предполагаете.

Наталья Петровна.
Да развЬ я... ( Останавливается.)

БЬляевъ.
И, если я понравился ВЬрЬ Александрович, если ей 

показалось, что и я, какъ вы говорите, къ ней неравно- 
душенъ, я не хочу ее обманывать; я ей самой все скажу, 
всю правду. Ио послЬ подобнаго объясненья, вы поймете 
сами, Наталья Петровна, мнЬ будетъ трудно здЬсь остать
ся: мое полол;еше было бы слишкомъ неловко. Я  не стану 
вамъ говорить, какъ мнЬ тяжело оставить вашъ домъ... 
мнЬ другого дЬлать нечего. Я  всегда съ благодарностью 
буду вспоминать о васъ... Позвольте мнЬ удалиться... Я 
еще буду имЬть честь проститься съ вами.

Наталья Петровна (съ притворнымъ равнодуипемъ).
Какъ хотите... но я, призпаюсь, этого не ожидала... Я  

совсЬмъ ие для того хотЬла съ вами объясниться... Я 
только хотЬла предупредить васъ... ВЬра еще дитя... Я, 
можетъ-быть, придала всему этому слишкомъ много зна
ченья. Я  не вижу необходимости вашего отъЬзда. Впро
чемъ, какъ хотите.

БЬляевъ.
Наталья Петровна... мнЬ, право, невозмолшо болЬе оста

ваться здЬсь.
Наталья Петровна.

Вамъ, видно, очень легко разстаться съ нами!
БЬляевъ.

НЬтъ, Наталья Петровна, не легко.



—  138 —
Наталья Петровна.

Я не привыкла удерживать людей противъ ихъ воли... 
по, признаюсь, это мн'Ь очень пещнятно.

БЬляевъ (послгь тькоторой нерешимости).
Наталья Петровна... я не желалъ бы причинить вамъ 

малейшую невнятность... Я остаюсь.
Наталья Петровна (подозрительно).

А!.. (Помолчавь.) Я не ожидала, что вы такъ скоро пе
ремените ваше pinieme... Я  вамъ благодарна, но... По
звольте мнЬ подумать. Можетъ-быть, вы правы; можетъ- 
быть, вамъ точно надобно уехать. Я подумаю, я вамъ 
дамъ знать... Вы позволите мне до сегодняшняго вечера 
оставить васъ въ неизвестности?

Беляевъ.
Я готовъ ждать, сколько вамъ угодно. (Кланяется it 

хочетъ уйти.)
Наталья Петровна.

Вы мне обещаете...
Беляевъ (останавливаясь).

Что-съ?
Наталья Петровна.

Вы, кажется, хотЬли объясниться съ ВЬрой... Я  пе 
знаю, будетъ ли это прилично. Впрочемъ, я вамъ дамъ 
знать мое рЬшеше. Я начинаю думать, что вамъ, точно, 
надобно уехать. До свидашя. (Бгъляевъ вторично кла
няется и уходить въ залу. Наталья Петровна глядишь 
ему вслуьдъ.) Я спокойна! Онъ ея не любить... (Прохажи
вается но комнатгь.) Итакъ, вместо того, чтобы отказать 
ему, я сама его удержала? Онъ остается... Но что я 
скажу Ракитину? Что я сделала? (Помолчавь.) И какое 
имела я право разгласить любовь этой бедной девочки?.. 
Какъ? Я сама выманила у ней признаше... полупризна- 
nie, и потомъ я же сама такъ безжалостно, такъ грубо... 
(Закрываешь лицо руками.) Можетъ-быть, онъ начиналъ 
ее любить... Съ какого права я растоптала этотъ цветокъ 
въ зародыше... Да и полно, растоптала ли я его? Мо
жетъ-быть, опъ обманулъ меня... Хотела же я его обма̂  
нуть!.. О, нетъ! Онъ для этого слишкомъ благороденъ...



Онъ не то. что я! И изъ чего й такъ торопилась? сей- 
часъ все разболтала? (Вздохнувъ.) Мало чего нЬтъ? Если 
бы я могла предвидеть... Какъ я хитрила, какъ я лгала 
передъ нимъ... а онъ! Какъ опъ смело и свободно гово
рилъ... Я склонялась передъ нимъ... Это человекъ! Я его 
еще не знала... Онъ долженъ уехать. Если опъ останется... 
Я чувствую, я дойду до того, что я потеряю всякое ува- 
зкеше къ самой себе... Онъ долженъ уехать, или я по
гибла! Я ему наиииту, пока опъ еще пе уснелъ увидаться 
съ Верой... Онъ долженъ уехать! (Быстро уходить въ 
кабинетъ.)

ДЪЙСТВ1Е ЧЕТВЕРТО Е.

Театръ представляет болытя, пустыя с'Ьшг. Степы голыя, иолъ 
неровный, каменныН; шесть кнрипчныхъ, выбЬленпыхъ и облу
плен ныхъ колон нъ, но три съ каждаго бока, поддерживают ио- 
толокъ. Налево два открытыхъ окна п дверь въ садъ. Направо 
дверь въ корпдоръ, ведушдй къ главному дому; прямо железная 
дверь въ кладовую. Возл Ь первой колонны направо садовая зеле
ная скамья; въ одиомъ углу нЬсколько лопат, леекъ н горшковъ.

Вечеръ. Красные лучи солнца падают сквозь окна па лолъ.

Катя (входить изъ двери направо, проворно идеть кь окну 
и глядитъ тъкоторое время вь садъ).

Нетъ, не видать. А мне сказали, что онъ пошелъ въ 
оранжерею. Знать, еще не вышелъ оттуда. Что жъ, подо
жду, пока мимо пойдетъ. Ему другой дороги нету... 
(Вздыхаешь и прислоняется га окну.) Онъ, говорить, уез- 
жаетъ. (Вздыхаешь опять.) Какъ же это мы безъ него 
будемъ... Бедная барышня! Какъ она меня просила... 
Что зкъ, отчего не услужить? Пусть поговорить съ ней 
на последяхъ. Экая теплынь сегодня! А, кажись, дождикъ 
накрапываетъ... ( Опять взглядываетъ изъ окна и вдругъ 
подается назадъ.) Да узкъ они не сюда ли?.. Точно сюда. 
Ахъ, батюшки... (Хочешь убгьэюать, но не устьваетъ еще 
дойти до двери коридора, какъ гуже изъ саду входить 
Шпигельстй съ Лизаветой Богдановной. Катя прячется 
за колонну.)



Шпигельсшй (отряхивая шляпу).
Мы можемъ здЬсь дождикъ переждать... Онъ скоро 

пройдетъ.
Лизавета Богдановна.

Пожалуй.
Шпигельсшй (оглядываясь).

Что это за строеше? Кладовая, что ли?
Лизавета Богдановна (указывая па эюелгьзную дверь.)

НЬтъ, кладовая вотъ гдЬ. Эти сЬни, говорятъ, Арка- 
гтдя СергЬича батюшка пристроилъ, когда изъ чужихъ 
краевъ вернулся.

Шпигельскш.
А! я вижу, въ чемъ дЬло: Венещя, сударь ты мой. (Са

дится на скамью.) Присядемте. (.Лизавета Богдановна са
дится.) А признайтесь, Лизавета Богдановна, дождикъ 
этотъ некстати ношелъ. Онъ перервалъ наши объясне- 
шя на самомъ чувствительномъ мЬстЬ.

Лизавета Богдановна (опустивг глаза).
Игнатш Ильичъ...

Шпигельск|'й.
Но никто намъ не мЬшаетъ возобновить нашъ разго

воръ... Кстати, вы говорите, Анпа Семеновна не въ духЬ 
сегодня?

Лизавета Богдановна.
Да, не въ духЬ. Она даже обЬдала у себя въ комнатЬ.

Шпигельсшй.
Вотъ какъ! ‘Экое несчастье, подумаешь!

Лизавета Богдановна.
Она сегодня поутру застала Наталью Петровну въ сле- 

захъ... съ Михайломъ Александрычемъ... Онъ, конечно, 
свой человЬкъ, но все-таки... Впрочемъ, Михайло Але- 
ксандрычъ обЬщался все объяснить.

Шпигельсшй.
А! Ну, напрасно жъ она тревожится. Михайло Але- 

ксандрычъ, по моему мнЬнпо, никогда не былъ человЬ- 
комъ опаснымъ, а ужъ теперь-то менЬе, чЬмъ когда-ни
будь.



Лизавета Богдановна.
А что?

Шпигельсшй.
Да такъ. Больно умно говорить. У  кого сыпью, а у 

этихъ умниковъ все язычкомъ выходить, болтовней. Вы, 
Лизавета Богдановна, и впередъ не бойтесь болтуновъ: 
они не опасны; а вотъ тЬ, что больше молчать, да съ 
придурью, да темпераменту много, да затылокъ широкъ, 
тгЬ вотъ опасны.

Лизавета Богдановна 0помолчавь).
Скажите, Наталья Петровна точно нездорова?

Шпигельсшй.
Такъ же нездорова, какъ мы съ вами.

Лизавета Богдановна.
Оыа за об'Ъдомъ ничего не кушала.

Шпигельсшй.
Не одна болезнь отнимаете аппетите.

Лизавета Богдановна.
Вы у Болыпинцова обЬдали?

Шпигельсшй.
Да, у него... Я  къ нему съйздилъ. И для васъ только 

верпулся, ей-Богу.
Лизавета Богдановна.

Ну, полноте. А знаете ли что, ИгпаНй Ильичъ? На
талья Петровна за что-то па васъ сердится... Она за сто
ломъ не совсЬмъ выгодно объ васъ отозвалась.

Шпигельсшй.
Въ самомъ дгЬлЪ? Видно, барыпямъ не по нутру, коли 

у нашего брата глаза apanie. ДЬлай по-ихиему, помогай 
имъ — да и притворяйся еще, что не понимаешь ихъ. 
Вишь, катая! Ну, однако, посмотримъ. И Ракитинъ, чай, 
носъ на квинту пов'Ьсилъ?

Лизавета Богдановна.
Да, онъ сегодня тоже какъ будто не въ своей тарелк'Ь...

Шпигельсшй,
Г-мъ. А В'Ьра Александровна? Б'Ьляевъ?



Лизавета Богдановна.
ВсЬ, таки решительно все не въ духе. Я, право, не 

могу придумать, что съ ними сегодня со всЬми?
Шпигельсшй.

Много будете знать, до времени состарЬетесь, Лизавета 
Богдановна... Ну, впрочемъ, Богъ сь ними. Поговоримте 
лучше объ пашемъ д'Ьл'Ь. Дождикъ-то, вишь, все еще пе 
иересталъ... Хотите?

Лизавета Богдановна (э/ссманно опуставъ глаза).
Что вы у меня спрашиваете, Игнатш Ильичъ?

Шпигельсшй.
Эхъ, Лизавета Богдановна, позвольте вамъ заметить: 

что вамъ за охота жеманиться, глаза вдругъ этакъ опу
скать? Мы в'Ьдь съ вами люди пе молодые! Эти церемо- 
iiin, н4яшости, вздохи—это все къ намъ нейдетъ. Будемте 
говорить спокойно, дельно, какъ оно и прилично людямъ 
пашихъ летъ. Итакъ, вотъ въ чемъ вопросъ; мы другъ 
другу нравимся... по крайней м'Ьр'Ь, я предполагаю, что 
я вамъ нравлюсь...

Лизавета Богдановна (слегка жеманясь).
Игнатш Ильичъ, право...

Шпигельсшй.
Ну, да, да, хорошо. Вамъ, какъ женщине, оно даже 

и сл'Ьдуетъ... этакъ того... (показываешь рукой) пофинтить, 
то-есть. Стало-быть, мы другъ другу нравимся. И въ дру
гихъ отношешяхъ мы тоже иодъ пару. Я, копечно, про 
себя долженъ сказать, что я человекъ рода не высокаго: 
ну, да ведь и вы не знатнаго происхолсдешя. Я  чело
векъ пе богатый; въ противпомъ случае, я бы ведь и 
того-съ... (Усмгъхается). Но практика у меня порядочная, 
больные мои не все мрутъ; у васъ, по вашимъ словамъ, 
пятнадцать тысячъ наличныхъ денегъ; это все, изволите 
видеть, не дурно. Притомъ же, вамъ, я воображаю, на
доело вечно жить въ гувернанткахъ, ну, да и со ста
рухой возиться, вистовать ей въ преферансъ и поддаки
вать — тоже, должно-быть, не весело. Съ моей стороны, 
мне не то, чтобы наскучила холостая жизнь, а стареюсь 
я, ну, да и кухарки меня грабятъ; стало-быть, оно все,



зпаете ли, приходится подъ-ладъ. Но вотъ въ чемъ за- 
труднеше, Лизавета Богдановна: мы вЬдь другъ друга 
вовсе пе знаемъ, то-есть, по правд’Ь сказать, вы меня не 
знаете... Я-то васъ знаю. МпЬ вашъ характеръ извЬстенъ. 
Не сказку, чтобы за вами не водилось педостатковъ. Бы, 
въ дЬвицахъ будучи, маленько окисли, да в'Ьдь это пе 
б'Ьда. У хорошаго мужа зкепа, что мягкш воскъ. Но я 
желаю, чтобы и вы меня знали передъ свадьбой; а то вы, 
пожалуй, потомъ на меня пенять станете... Я васъ обма
нывать не хочу.

Лизавета Богдановна (съ достоинствомъ).
Но, Игнатш Ильичъ, мнЬ казкется, я тоже имЬла слу

чай узнать вашъ характеръ...
Шпигельсшй.

Вы? Э, полноте... Это пе женское дЬло. ВЬдь вы, на
примЬръ, чай, думаете, что я человЬкъ веселаго нрава— 
забавникъ, а?

Лизавета Богдановна.
МпЬ всегда казалось, что вы очень любезный человЬкъ...

Шпигельсшй.
То-то вотъ и есть. Видите, какъ легко мозкно оши

биться. Оттого, что я передъ чужими дурачусь, анекдот
цы имъ разсказываю, прислуживаю имъ, вы ужъ и поду
мали, что я въ самомъ дЬлЬ веселый человЬкъ. Если бъ 
я въ нихъ ие нуждался, въ этихъ чузкихъ-то, да я бы 
и не посмотрЬлъ на нихъ... Я и то, гдЬ только мозкно, 
безъ большой опасности, знаете, ихъ зке самихъ на смЬхъ 
поднимаю... Я, впрочемъ, не обманываю себя: я знаю, 
иные господа, которымъ и нуженъ-то я па каждомъ шагу, 
и скучно-то безъ меня, почитаютъ себя въ правЬ мепя 
презирать; да вЬдь и я у нихъ пе въ долгу. Вотъ, хоть 
бы Наталья Петровна... Вы думаете, я пе вижу ее на
сквозь? (Передразнивая ее). „Любезный докторъ, я васъ, 
право, очень люблю... у васъ такой злой языкъ...“ хе, хе, 
воркуй, голубушка, воркуй. Ухъ, эти мнЬ барыни! И улы- 
баются-то онЬ вамъ, и глазки этакъ щурятъ; а на лицЬ 
написана гадливость... Брезгаютъ онЬ нами, что ты бу
дешь дЬлать! Я понимаю, почему она сегодня дурно обо



Mirb отзывается. Право, эти барыни удивительный народъ! 
Оттого, что онЬ каждый день одеколономъ моются, да 
говорите этакъ небрежно, словно роняютъ слова—подби
рай, молъ, ты! — ужъ онЬ и воображаютъ, что ихъ за 
хвостъ поймать нельзя. Да, какъ бы не такъ! Ташя лее 
смертныя, какъ и все мы, грешные!

Лизавета Богдановна.
Игнатш Ильичъ... Вы меня удивляете.

Шпигельсшй.
Я зналъ, что я васъ удивлю. Вы, стало-быть, видите, 

что я человекъ не веселый вовсе, молеетъ-быть, далее и 
не слишкомъ добрый... Но я тоже не хочу прослыть пе
редъ вами тЬмъ, чгЪмъ я никогда не былъ. Какъ я ни 
ломаюсь передъ господами, шутомъ меня никто не ви- 
далъ, по посу меня еще никто не щелкнулъ. Они мепя 
далее, могу сказать, побаиваются; они знаютъ, что я ку
саюсь. Однажды, года три тому назадъ, одинъ госиодинъ, 
черноземный такой, сдуру, за столомъ, взялъ, да мнй въ 
волосы рЬдыеу воткнулъ. Что вы̂  думаете? Я его въ ту 
же мипуту и пе горячась, знаете, самымъ вгЬлеливымъ 
образомъ вызвалъ на дуэль. Черпоземнаго отъ испуга 
чуть параличъ не хватилъ; хозяинъ извиниться его за- 
ставилъ — эффекте вышелъ необыкновенный!.. Я, при
знаться сказать, напередъ зналъ, что онъ драться не 
станетъ. Вотъ, видите ли, Лизавета Богдановна, самолю- 
б!я у меня тьма; да жизнь улеъ такая вышла. Таланты 
тоже не болыше... учился я кой-какъ. Докторъ я плохой, 
передъ вами мнй нечего скрываться, и если вы когда у 
меня занемолеете, не я васъ лечить стану. Кабы таланты, 
да воспиташе, я бы въ столицу махнулъ. Ну, для здгЬш- 
нихъ обывателей, конечно, лучшаго доктора и не надо. 
Что же касается собственно моего нрава, то я долженъ 
предуведомить васъ, Лизавета Богдановна: дома я угрюмъ, 
молчаливъ, взыскателенъ; не сержусь, когда мнЬ уго- 
ледаютъ и услулшваютъ; люблю, чтобы замечали мои при
вычки и вкусно меня кормили; а впрочемъ, я не ревнивъ 
и не скупъ, и въ моемъ отсутствш вы мелеете делать 
все, что вамъ угодно. Объ романтической этакой любви



между нами, вы понимаете, и говорить нечего; а виро
чемъ, я воображаю, что со мной еще можно жить подъ 
одной крышей... Лишь бы мпЬ угождали, да пе плакали 
ори мн'Ь, этого я терпЬть не могу! А я не придирчивъ. 
Вотъ вамъ моя исповЬдь. Ну-съ, что вы теперь скажете?

Лизавета Богдановна.
Что мпЬ вамъ сказать, Игнатах Ильичъ... Если вы не 

очернили себя съ намЬрешемъ...
Шпигельстй.

Да ч'Ьмъ же я себя очерпилъ? Вы пе забудьте того, 
что другой бы на моемъ мЬстЬ преспокойно промолчалъ 
бы о своихъ недостаткахъ, благо вы ничего ие замЬтили, 
а послЬ свадьбы, шалишь, послЬ свадьбы поздно. Но я 
для этого слишкомъ гордъ. (Лизавета Богдановна взгля
дываешь па него). Да, да, гордъ... какъ вы ни изволите 
глядЬть па меня. Я  передъ моей будущей женой при
творяться и лгать не намЬрепъ, не только изъ пятнад
цати, изо ста тысячъ; а чужому я изъ-за куля муки ни
зехонько поклонюсь. Таковъ ужъ мой правъ... Чужому-то 
я зубы скалю, а внутренно думаю: экой ты болванъ, бра- 
тецъ, на какую удочку идешь; а съ вами я говорю, что 
думаю. To-есть, позвольте, и вамъ я не все говорю, что 
думаю; но крайней мЬрЬ, я васъ пе обманываю. Я  дол
женъ вамъ болыпимъ чудакомъ казаться, точно; да вотъ 
постойте, я вамъ когда-нибудь разскажу мою жизнь: вы 
удивитесь, какъ я еще настолько уцЬлЬлъ. Вы тоже, 
чай, въ дЬтствЬ пе на золотЬ Ьли, а все-таки вы, голу
бушка, не можете себЬ представить, что такое настоя
щая, заматерЬлая бЬдпость... Впрочемъ, это я вамъ все 
когда-нибудь въ другое время разскажу. А теперь, вотъ, 
вы лучше обдумайте, что я вамъ имЬлъ честь доло
жить... Обсудите хорошенько, наедипЬ, это дЬльцо, да 
и сообщите мнЬ ваше pbnieBie. Вы, сколько я могъ за- 
мЬтить, женщина благоразумная. Вы... Кстати, сколько 
вамъ лЬтъ?

Лизавета Богдановна.
МнЬ.., мнЬ... тридцать лЬтъ.
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Шпигельсшй (спокойно).

А вотъ и не правда: вамъ щЬлыхъ сорокъ.
Лизавета Богдановна (вспыхнувъ).

Совс'Ъмъ пе сорокъ, а тридцать-шесть.
Шпигельсшй.

Все же пе тридцать. Вотъ, и отъ этого вамъ, Лизавета 
Богдановна, надобно отвыкнуть... т'Ьмъ болТ>е, что замуж
няя женщина въ тридцать-шесть лЬтъ вовсе не стара. 
Табакъ тоже вы напрасно нюхаете. (Вставая). А дождикъ, 
кажется, нересталъ.

Лизавета Богдановна (тоже вставая).
Да, нересталъ.

Шпигельсшй.
Итакъ вы мне на-дияхъ дадите ответъ?

Лизавета Богдановна.
Я вамъ завтра же скажу мое р!лиеше.

Шпигельсшй.
Вотъ, люблю!.. Вотъ. что умно, такъ умно! Ай да Ли

завета Богдановпа? Ну, дайте жъ мн'Ь вашу руку. Пой
демте домой.

Лизавета Богдановна (отдавая ему свою руку).
Пойдемте.

Шпигельсшй.
А кстати: я по иоп/Ьловалъ ея у васъ... а оно, кажется, 

требуется... Ну, на этотъ разъ куда ни шло! (Цшустъ  
ея руку . Лизавета Богдановна красюьетъ). Вотъ, такъ. 
(Направляется къ двери сада).

Лизавета Богдановна (останавливаясь).
Такъ вы думаете, Нгнатш Ильичъ, что Михайло Але

кса ндрычъ точно пе опасный челов'Ькъ?
Шпигельсшй.

Я думаю.
Лизавета Богдановна.

Знаете ли что, Игнатш Ильичъ? МпгЬ кажется, На
талья Петровна съ п'Ькоторыхъ поръ... мнЬ кажется, что 
г-нъ БЬляевъ... Она обращаетъ па него внимаше... а? 
Да и ВЬрочка, какъ вы думаете? Ужъ пе отъ этого ли 
сегодня..»



Шпигельсшй (перебивая ее).
Я забылъ вамъ еще одно сказать, Лизавета Богдановна. 

Я  самъ ужасно любопытенъ, а любопытныхъ женщинъ 
терпеть пе могу. То-есть, я объясняюсь: по-моему жена 
должна быть любопытна и наблюдательна (это даже очепь 
полезно для ея мужа), только съ другими... Вы пони
маете меня: съ другими. Впрочемъ, если вамъ непре
менно хочется знать мое MHbiiie насчетъ Натальи Пе
тровны, ВЬры Александровпы, г-па Беляева и вообще 
здешнихъ жителей, слушайте же, я вамъ спою песенку. 
У мепя голосъ прескверный, да вы не взыщите.

Лизавета Богдановна (съ удивлетемъ).
Песенку!

Шпигельсшй.
Слушайте! Первый куплетъ:

Жилъ-былъ у бабушки сГ.реныпп козликъ,
Жилъ-былъ у бабушки свреными козликъ,

Фнть какъ! вотъ какъ! сЬрёпынй козликъ!
Фить какъ! вотъ какъ! се.реныий козликъ!

Второй куплетъ:
Вздумалось козлику въ лЬсъ иогуляти,
Вздумалось козлику въ лЬсъ иогулятп,

Фить какъ! вотъ какъ! въ лЬсъ иогуляти!
Фить какъ! вотъ какъ! въ лЬсъ иогуляти!

Лизавета Богдановна.
Но я, право, не понимаю...

Шпигельсшй.
Слушайте же! Третш куплетъ:

СТ,рые во-олкн козлика съЬли,
Серые во-олки козлика съели, (подпрыгивал)

Фнть какъ! вотъ какъ! козлика съели!
Фить какъ! вотъ какъ! козлика съели!

А теперь пойдемте. Мне же, кстати, пужпо съ Натальей 
Петровной потолковать. Авось не укуситъ. Если я не 
ошибаюсь, я ей еще пуженъ. Пойдемте. (Уходятъ въ садъ).

Катя (осторооюно выходя изъ-за колонны).
Насилу-то ушли! Экой этотъ лекарь злюпцй... говорилъ, 

юворилъ, что говорилъ! А ужъ поОтъ-то какъ? Боюсь я,
10“



какъ бы тЬмъ временемъ Алексей Николаичъ домой не 
вернулся... И нужно жъ имъ было именно сюда придти! 
(Подходить къ окну). А Лизавета Богдановна лЬкаршей 
будетъ... (Смгъясъ). Вишь, какая... Ну, да я ей не зави
дую... (Выглядываешь изъ окна). Какъ трава словно обмы
лась... какъ хорошо пахнетъ... Это отъ черемухи такъ 
пахиетъ. А, да вотъ опъ идетъ. (Подождавъ). Алексей 
Николаичъ!.. АлексЬй Николаичъ!

Голосъ БЬляева (за кулисами).
Кто меня зоветъ? А, это ты, Катя? (Подходить къ окну).- 

Что тебЬ надобно?
Катя.

Войдите сюда... мнЬ вамъ нужно что-то сказать.
БЬляевъ.

А! изволь. (Отходить отъ окна и черезъ минуту вхо
дить въ двери). Вотъ я.

Катя.
Васъ дождикъ не замочилъ?

БЬляевъ.
НЬтъ... я въ теилицЬ сидЬлъ съ Потапомъ... что оиъ 

тебЬ дядей, что ли, приходится?
Катя.

Да-съ. Они мнЬ дяденька.
БЬляевъ.

Какая ты сегодня хорошенькая! (Катя улыбается и 
опускаешь глаза. Онъ достаешь изъ кармана персикъ). 
Хочешь?

Катя (отказываясь).
Покорно благодарю... покушайте сами.

БЬляевъ.
А я развЬ отказался, когда ты мнЬ вчера малины под

несла? Возьми, я для тебя его сорвалъ... право.
Катя.

Ну, благодарствуйте. (Берешь персть).
БЬляевъ.

То-то же. Такъ что жъ ты мнЬ сказать хотЬла?



Катя.
Барышня... ВЬра Александровна, попросила меня... ОнЬ 

желаютъ васъ вид'Ьть.
БЬляевъ.

А! Ну, я сейчасъ къ ней пойду.
Катя.

НЬтъ-съ... онгЬ сами сюда будутъ. Имъ нужно съ вами 
переговорить.

БЬляевъ (съ пшоторьгмъ изумлшемъ).
Она хочетъ сюда придти?

Катя.
Да-съ. ЗдЬсь, знаете ли... Сюда никто пе заходитъ. 

ЗдЬсь не могутъ помЬшать... ( Вздыхаешь). Она васъ очень 
любитъ, АлексЬй Николаичъ... Она такая добрая. Я  схожу 
теперь за ней, хотите? А вы подождете?

БЬляевъ.
Конечно, конечно.

Катя.
Сейчасъ... (Идетъ и останавливается). АлексЬй Нико

лаичъ, правда ли говорятъ вы отъ насъ уЬзжаете?
БЬляевъ.

Я? нЬтъ... Кто тебЬ сказалъ?
Катя.

Такъ вы не уЬзжаете? Ну, и слава Богу! (Съ смуще- 
темь). Мы сейчасъ вернемся. (Уходить въ дверь, веду
щую въ домъ).

БЬляевъ (остается на некоторое время неподвиэюнымъ).
Это чудеса! чудеса со мной происходятъ. Признаюсь, 

я всего этого никакъ не ожидалъ... ВЬра меня любитъ... 
Наталья Нетровпа это знаетъ... ВЬра сама ей во всемъ 
созналась... чудеса! ВЬра — такой милый, добрый ребе- 
нокъ; но... что значить, напримЬръ, эта записка? (До
стаешь изъ кармана небольшой лоскутокъ бумаги). Отъ 
Натальи Петровны... карандашомъ. „Не уЬзжайте, не 
решайтесь ни на что, пока я съ вами не переговорила4*. 
О чемъ она хочетъ говорить со мной? (Помолчавъ). Кашя 
глупыя мысли мнЬ приходить въ голову! Признаюсь, все 
:»го меня чрезвычайно смущаетъ. Если бы кто-нибудь мпЬ



#

м'Ьс-яцъ тому назадъ сказалъ, что я... я... Я  пикакъ не 
могу придти въ себя послЬ этого разговора съ Натальей 
Петровной. Отчего у меня сердце такъ бьется? И теперь 
ВЬра, вотъ, хочетъ мепя видЬть... Что я ей скажу! По 
крайней мЬрЬ, я узнаю, въ чемъ д'Ьло... Можетъ-быть, 
Наталья Петровна на мепя сердится... Да за что же? 
(Разсматриваетъ опять записку). Это все странно, очень 
странно. (Дверь тихонько растворяется. Онъ быстро пря
чешь записку. Н а порот показываются В и р а  и Катя. 
Опъ подходить къ нимъ. JBnpa очень блгьдна, гее подни
маешь глазь и не трогается съ мгьета).

Катя.
Не бойтесь, барышня, подойдите къ нему; я буду па- 

сторож'!;... Не бойтесь. (Беляеву)• Ахъ, АлексЬй Нико
лаичъ! (Она закрываешь окно, уходить въ садъ и запи
раешь за собою дверь).

БЬляевъ.
ВЬра Александровна... вы хотЬли мепя вид’Ьть. Подой

дите сюда, сядьте вотъ здЬсь. (Берешь ее за руку и ве
детъ кь скамыь. В и р а  Садится). Вотъ, такъ. (Сь удивле* 
темъ глядя на псе). Вы плакали?

Btpa (не поднимая глазъ).
Это пичего... Я  пришла просить у васъ нрощешя, 

АлексЬй Николаичъ.
БЬляевъ.

Въ чемъ?
Btpa.

Я слышала... у васъ было нещмятпое объяснеше съ На
тальей Петровной... Вы уЬзжаете... Вамъ отказали.

BtaaeBb.
Кто вамъ это сказалъ?

Btpa.
Сама Наталья Петровна... Я встретила ее послЬ ва

шего объяснетя съ ней... Она мнЬ сказала, что вы сами 
не хотите больше оставаться у пасъ. Но я думаю, что 
вамъ отказали.

Б^яевъ.
Скажите, въ домЬ это знаготъ?



Btpa.
НЬтъ... Одна Катя... Я должна была ей сказать... Я 

хотЬла съ вами говорить, попросить у васъ прощешя. 
Представьте лее теперь, какъ мнЬ должно быть тяжело... 
ВЬдь я всему причиной, АлексЬй Николаичъ; я одна 
виновата.

БЬляевъ.
Вы, ВЬра Александровна?

ВЬра.
Я никакъ не могла ожидать... Наталья Петровна... 

Впрочемъ, я ее извиняю. Извините мепя и вы... Сегодня 
поутру я была глупымъ ребепкомъ, а теперь... (Оста
навливается).

БЬляевъ.
Еще ничего пе рЬшено, ВЬра Александровна... Я, мо- 

жетъ-быть, останусь.
ВЬра (печально).

Вы говорите, ничего не рЬшено, АлексЬй Николаичъ... 
НЬтъ, все рЬшено, все кончено. Вотъ, вы какъ со мной 
теперь; а помиите, еще вчера, въ саду... (Помолчавъ). 
Ахъ, я вижу, Наталья Петровна вамъ все сказала. 

БЬляевъ (съ смущетемъ).
ВЬра Александровна...

ВЬра.
Она вамъ все сказала, я это вижу... Опа хотЬла пой

мать меня, и я, глупая, такъ и бросилась въ ея сЬти... 
По и она выдала себя... Я, все-таки, не такой уже ребе- 
покъ. (Понизивъ голосъ). О, пЬтъ!

БЬляевъ.
Что вы хотите сказать?

ВЬра (взглянувъ на него).
АлексЬй Николаичъ, точпо ли вы сами хотЬли оста

вить насъ?
БЬляевъ.

Да.
Btpa.

Отчего? (Бпляевъ молчишь).Вы мн'Ь пе отвечаете?



БЬляевъ.
ВЬра Александровна, вы не ошиблись... Наталья Пе

тровна мн'Ь все сказала.
ВЬра (слабымъ голосомъ).

Что, капримЬръ?
БЬляевъ.

ВЬра Александровна... МпЬ, право, невозможно... Вы 
меня понимаете.

Btpa.
Она вамъ, можетъ-быть, сказала, что я васъ люблю?

БЬляевъ (першштелъпо).
Да.

ВЬра (быстро).
Да это неправда,..

БЬляевъ (съ смущетемь).
Какъ!..

ВЬра (закрываешь лицо руками и глухо шепчешь скво л,
пальцы).

Я, по крайней мЬрЬ, ей этого не сказала, я не помню... 
(Поднимая голову). О, какъ жестоко она поступила со 
мной! II вы... вы отъ этого хотите уЬхать?

БЬляевъ.
ВЬра Александровна, посудите сами...

ВЬра (взглянувъ на пего).
Опъ меня ие любитъ! (Опять закрываешь лицо).

БЬляевъ (садится подлгъ нея и берешь ея руки).
ВЬра Александровна, дайте мнЬ вашу руку... Послу

шайте, между нами не должно быть недоразумЬшй. Я 
люблю васъ, какъ сестру; я люблю васъ, потому что 
васъ нельзя не любить. Извините меня, если я... Я отъ 
роду пе былъ въ такомъ положеши... Я  бы пе желалъ 
оскорбить васъ... Я не стану притворяться передъ вами; 
я знаю, что я вамъ понравился, что вы меня полюбили... 
Но посудите сами, что изъ этого можетъ выйти? МнЬ 
всего двадцать лЬтъ, за мной гроша нЬту. Пожалуй
ста, не сердитесь на меня. Я, право, пе знаю, что вамъ 
сказать.



Btpa (отнимая руки отъ лица и глядя на него).
И какъ будто я что-нибудь требовала, Более мой! Но 

зачЬмъ лее такъ леестоко, такъ немилосердно... (Она оста
навливается).

БЬляевъ.
ВЬра Александровна, я не леелалъ огорчить васъ.

Btpa.
Я васъ не обвиняю, АлексЬй Николаичъ. Въ чемъ вы 

виноваты? Виновата одна я... За то и наказана! Я  и ее 
пе обвиняю; я знаю, она добрая женщина, но она ие могла 
переломить себя... Она потерялась.

БЬляевъ (съ недоумуътемъ),
Потерялась?

Btpa (оборачиваясь къ нему).
Наталья Петровна васъ любить, БЬляевъ.

БЬляевъ.
Какъ?

ВЬра.
Она влюблена въ васъ.

БЬляевъ.
Что вы говорите?

Btpa.
Я  знаю, что я говорю. Сегодпяшпш день меня соста- 

рЬлъ... Я не ребенокъ больше, повЬрьте. Она вздумала 
ревновать... ко мнЬ! (Съ горькой улыбкой). Какъ вамъ это 
кажется?

БЬляевъ.
Да это быть не можетъ!

ВЬра.
Не можетъ бытье. Но зачЬмъ же она вдругъ вздумала 

выдать меня за этого господина, какъ бишь его, за 
Болыиинцова? ЗачЬмъ подсылала ко мнЬ доктора, за
чЬмъ сама уговаривала меня? О, я знаю, что я говорю! 
Если бъ вы могли видЬть, БЬляевъ, какъ у ней все лицо 
перемЬнилось, когда я ей сказала... О, вы не можете 
вообразить, какъ хитро, какъ лукаво она выманивала у 
меня это сознаше... Да, она васъ любитъ; это слишкомъ ясно...
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БЬляевъ.
ВЬра Александровна, вы ошибаетесь, увЬряю васъ.

ВЬра.
НЬтъ, я не ошибаюсь. ПовЬрьте мнЬ: я не ошибаюсь. 

Если она васъ не любить, зачЬмъ лее она меня такъ 
истерзала? Что я ей сдЬлала? (Горько). Ревность все изви- 
няетъ. Да что и говорить!.. И теперь, вотъ, зачЬмъ она 
вамъ отказываетъ? Она думаетъ, что вы... что мы съ 
вами... О, опа можетъ успокоиться! Вы можете остаться! 
(Закрываешь лицо руками).

БЬляевъ.
Опа до сихъ поръ мнЬ пе отказала, ВЬра Алексан

дровна... Я  вамъ у лее сказывалъ, что еще ничего не 
рЬшено...

ВЬра (вдругъ поднимаешь голову и глядишь на него).
Въ самомъ дЬлЬ?

БЬляевъ.
Да... по зачЬмъ вы такъ смотрите на меня?

ВЬра (словно про себя).
А! л понимаю... Да, да... она сама еще надЬется... 

(Дверь изъ коридора быстро растворяется, и на пороггъ 
показывается Наталья Петровна. Она останавливается при 
вндгь Вгьры и Бгъляева).

БЬляевъ.
Что вы говорите?

ВЬра.
Да, теперь мнЬ все ясно... Она опомнилась, она по

няла, что я ей не опасна! и въ самомъ дЬлЬ, что я та
кое? Глупая дЬвчопка, а она!

БЬляевъ.
ВЬра Александровна, какъ вы молсете думать...

ВЬра.
Да и наконецъ, кто знаетъ? Можетъ-быть, она права... 

молсетъ-быть, вы ее любите...
БЬляевъ.

Я?
ВЬра {вставая).

Да, вы; отчего вы краснЬете?
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БЬляевъ.

Я, ВЬра Александровна?
Btpa.

Вы ее любите, вы можете ее полюбить?.. Вы не отве
чаете на мой вопросъ?

БЬляевъ.
Но помилуйте, что вы хотите, чтобы л отвЬчалъ вамъ? 

В'Ьра Александровпа, вы такъ взволнованы... Успокойтесь 
ради Бога...

Btpa (отворачиваясь отъ него).
О, вы обращаетесь со мпой, какъ съ ребенкомъ... Вы 

даже не удостоиваете меня серьёзнаго отвЬта... Вы, про
сто, желаете отделаться... Вы мепя утЬшаете! ( Хочетъ 
уйти, но вдргугъ останавливается при выдгь Натальи Пе
тровны). Наталья Петровна... (Бгьляевъ быстро огляды
вается).

Наталья Петровна (дгьлая нгьсколько гиаговъ впереди).
Да, я. (Она говорить съ нгькоторымъ усилгемъ). Я при

шла за тобой, В'Ьрочка.
Btpa (медленно и холодно).

Почему вамъ вздумалось именно сюда придти? Вы, 
стало-быть, меня искали?

Наталья Петровна.
Да, я тебя искала. Ты пеосторожпа, В'Ьрочка... Уже пе 

разъ я тебЬ говорила... И вы, АлексЬй Николаичъ, вы 
забыли ваше обЬщаше... Вы меня обмапули.

Btpa.
Да полноте же, наконецъ, Наталья Петровна, пере

станьте! (Наптлъя Петровна съ изумлетемг глядитъ на 
нее). Полно вамъ говорить со мной, какъ съ ребенкомъ... 
(Понизивъ голосъ). Я женщина съ сегодпяшняго дня... Я  
такая же женщина, какъ вы.

Наталья Петровна (съ смущетемъ).
ВЬра...

Btpa (почти шопотомъ).
Онъ васъ не обманулъ... Не опъ искалъ этого свиданш 

со мной. ВЬдь опъ меня не любитъ, вы это знаете, вамъ 
нечего ревновать.



Наталья Петровна (съ возрастающимъ изумленьем?*).
ВЬра!

Btpa. 4
Поверьте мнЬ... пе хитрите больше. Эти хитрости те

перь ужъ ни къ чему не служатъ... Я  ихъ насквозь вижу 
теперь. ПовЬрьте. Я, Наталья Петровна, для васъ не 
воспитанница, за которой вы наблюдаете (съ протей), 
какъ старшая сестра... (Пододвигается къ пей). Я для 
васъ соперница.

Наталья Петровна.
ВЬра, вы забываетесь...

Btpa.
Можетъ-быть... но кто мепя до этого довелъ? Я  сама 

пе понимаю, откуда у меня берется смЬлость такъ гово
рить съ вами... Можетъ-быть, я говорю такъ оттого, что 
я ни на что болЬе не надЬюсь, оттого, что вамъ угодно 
было растоптать меня... И вамъ это удалось... совер
шенно. Но, слушайте: я не намЬрепа лукавить съ вами, 
какъ вы со мной... знайте: я ему (указывая на Бгьляева) 
все сказала.

Наталья Петровна.
Что вы могли ему сказать?

Btpa.
Что? (Съ иронгей). Да все то, что миЬ удалось заме

тить. Вы надеялись изъ меня все вывЬдать, не выдавши 
самой себя. Вы ошиблись, Наталья Петровна. Вы слиш
комъ разсчитывали па свои силы.

Наталья Петровна.
ВЬра, ВЬра, опомнитесь...

Btpa (гиопотомъ и еще ближе пододвинувшись къ ней).
Скажите лее мнЬ, что я ошибаюсь... Скажите мнЬ, что 

вы его не любите... Сказалъ же онъ мнЬ, что онъ меня 
не любитъ! (Наталья Петровна въ смущети молчишь. 
Ъгьра остается некоторое время неподвижной и вдругъ 
прикладываешь руку ко лбу). Наталья Петровна, простите 
меня... я... сама не знаю... что со мною, простите меня, 
будьте снисходительны... (Заливается слезами гг быстро 
уходить въ дверь коридора. Молчате).



БЬляевъ (подходя кг Наталыь Петровть).
Я могу васъ увЬрить, Наталья Петровна...

Наталья Петровна (неподвижно глядя на полъ, протягиваешь 
руку вь его направлений).

Остановитесь, АлексЬй Николаичъ. Точно... ВЬра пра
ва... Пора... пора перестать миЬ хитрить. Я виновата пе
редъ пей, передъ вами— вы въ правЬ презирать меня. 
(.Бгъляевь дгьлаетъ невольное движете.) Я унизилась въ 
собственныхъ глазахъ. МиЬ остается одно средство снова 
заслужить ваше уважеше: откровенность, нолная откро
венность, катя бы ни были иослЬдстМя. Притомъ, я васъ 
в иле у въ послЬднш разъ, я въ послЬдшй разъ говорю съ 
вами. Я люблю васъ. (Она все глядишь на него.)

БЬляевъ.
Вы, Наталья Петровна!..

Наталья Петровна.
Да, я. Я васъ люблю. ВЬра не обманулась, и не обма

нула васъ. Я  полюбила васъ съ перваго дня вашего npi- 
Ьзда, но сама узнала объ этомъ со вчерашпяго дня. Я  не 
памЬрена оправдывать мое поведете... Оно было педо- 
стойно мепя... по, по крайней мЬрЬ, вы теперь можете 
понять, можете извинить меня. Да, я ревповала къ ВЬрЬ; 
да, я мысленно выдавала ее за Большинцова, для того, 
чтобы удалить ее отъ себя и отъ васъ; да, я воспользо
валась преимуществомъ моихъ лЬтъ, моего положешя, 
чтобы вывЬдать ея тайну, и — конечно, я этого не ожи
дала— и сама себя выдала. Я  васъ люблю, БЬляевъ; но 
знайте: одна гордость вынуждаетъ у меня это признаше... 
коме;ця, разыгрываемая мною до сихъ норъ, меня возму
тила, наконецъ. Бы не можете оставаться здЬсь... Виро- 
чемъ, нослЬ того, что я вамъ сейчасъ сказала, вамъ, вЬ- 
роятно, въ моемъ нрисутствш будетъ очень неловко, и 
вы сами захотите какъ можно скорЬе удалиться отсюда. 
Я въ этомъ увЬрена. Эта уверенность придала мнЬ смЬ- 
лость. Я, признаюсь, пе хотЬла, чтобы вы унесли дурное 
иосноминаше обо мнЬ. Теперь вы все знаете... Я, можетъ- 
оыть, помЬшала вамъ... можетъ-быть, если бъ все это не 
случилось, вы бы полюбили ВЬрочку... У мепя только



одпо извинеше, АлексЬй Ник'олаичъ.*. Все это не было 
въ моей власти. (Она умолкаешь. Она все это говорить 
довольно ровнымъ и спокойнымъ голосомъ, пе глядя на Бгь
ляева. Онъ молчишь. Она продолжаешь съ нгькоторымъ вол- 
иенгсмъ, все пе глядя па пего.) Вы мйЬ не отвечаете?.. 
Вирочемъ, я это понимаю. Вамъ нечего мнЬ сказать. Ио- 
ложеше человЬка, который пе любитъ, и которому объяс
няются въ любви, слишкомъ тягостно. Я  благодарю васъ 
за ваше молчаше. ПовЬрьте, когда я вамъ сказала... что 
я люблю васъ, я не хитрила... попрежнему; я ни на что 
не разсчитывала; напротивъ: я хотЬла сбросить, наконецъ, 
съ себя личину, къ которой, могу васъ увЬрить, я пе 
привыкла... Да и, наконецъ, къ чему еще жеманиться и 
лукавить, когда все извЬстно; къ чему еще притворяться, 
когда далее некого обмапывать? Все кончено теперь между 
нами. Я васъ болЬе не удерживаю. Вы мол;ете уйти от
сюда, не сказавши мнЬ ни слова, пе простившись далее 
со мной. Я пе только пе сочту это за певЬлеливость, на
противъ—я вамъ буду благодарна. Есть случаи, въ кото
рыхъ деликатность неумЬстна... хуже грубости. Видно, 
памъ пе было сулсдено узнать другъ друга. Прощайте. 
Да, намъ пе было суждено узнать другъ друга... но, но 
крайней мЬрЬ, я надЬюсь, что теперь я въ вашихъ гла- 
захъ перестала быть тЬмъ притЬспительнымъ, скрытнымъ 
и хитрымъ существомъ... Прощайте, навсегда. (Бгьляевъ 
въ волненъи хочетъ что-то сказать и не можетъ.) Вы не 
уходите?
БЬляевъ (кланяется, хочетъ уйти гг ггосл1ь тькоторой 

борьбы съ самимъ собою возвращается).
НЬтъ, я не могу уйти... (Наталья Петровна въ первый 

разъ взглядываешь на него.) Я не могу уйти такъ!.. Послу
шайте, Наталья Петровпа, вы, вотъ, сейчасъ мпЬ сказали... 
вы не желаете, чтобы я упесъ невыгодное восномииаше 
объ васъ, но я и не хочу, чтобы и вы вспомнили обо 
мнЬ, какъ о человЬкЬ, который... Боже мой! Я не знаю 
какъ выразиться... Наталья Петровна, извините меня... Я 
не умЬю говорить съ дамами... Я до сихъ поръ зналъ... 
совсЬмъ не такихъ женщинъ. Вы говорите, что намъ не



было суждено узнать другъ друга; но помилуйте, могъ ли 
л, простой, почти необразованный мальчикъ, могъ ли я 
даже думать о сближен in съ вами? Вспомните, кто вы и 
кто я! Вспомните, могъ ли я смЬть подумать... Съ вашимъ 
воспиташемъ... Да что я говорю о воспитаны... Взгляпите 
на мепл... этотъ старый сюртукъ, и ваши пахуч!я платья... 
Помилуйте! Ну, да! я боялся васъ, л и теперь боюсь 
васъ... Я, безъ всякихъ преувеличены, глядЬлъ на васъ, 
какъ па существо высшее, и между тЬмъ... вы, вы гово
рите мнЬ, что вы меня любите... вы, Наталья Петровна! 
Меня!.. Я чувствую, сердце во мпЬ бьется, какъ отъ роду 
не билось; оно бьется не отъ одного изумлешя, не само- 
люб1е во мнЬ польщено... гд'Ь!.. не до самолюб1я теперь... 
Но я... я ие могу уйти такъ, воля ваша!

Наталья Петровна (помолчавь, словно про себя).
Что я сдЬлала!

БЬляевъ.
Наталья Петровна, ради Бога, повЬрьте...

Наталья Петровна (гшиъненнымъ голосомъ).
АлексЬй Николаичъ, если бъ я не знала васъ за чело

вЬка благородпаго, за человека, которому ложь недоступ
на, я бы могла Богъ знаетъ что подумать. Я бы, можетъ- 
быть, раскаялась въ своей откровенности. Но я вЬрю 
вамъ. Я не хочу скрывать передъ вами мои чувства: я 
благодарна вамъ за то, что вы мнЬ сейчасъ сказали. Я 
теперь знаю, почему мы пе сошлись... Стало-быть, соб
ственно во мнЬ ничего васъ не отталкивало... Одно мое 
положеше... ( Останавливается.) Все къ лучшему, конеч
но... но мн'Ь теперь легче будетъ разстаться съ вами... 
Прощайте. (Хочетъ уйти.)

БЬляевъ (;помолчавь).
Наталья Петровна, я знаю, что мпЬ нельзя здЬсь оста

ваться... но я пе могу передать вамъ всего, что во мнЬ 
происходить. Вы меня любите... мнЬ даже страшно выго
ворить эти слова... все это для меня такъ ново... мнЬ ка
жется, я васъ вижу, слышу васъ въ первый разъ, но я 
чувствую одно: мнЬ необходимо уЬхать... я чувствую, что 
я пи за что отвЬчать не могу...



Наталья Петровна {слабымъ голосомъ).
Да, БЬляевъ, вы должны уЬхать... Теперь, послЬ этого 

объясневья, вы можете уЬхать... И неужели же Точпо, 
несмотря на все, что я сдЬлала... О, повЬрьте, если бъ 
я могла хоть отдаленно иодозрЬвать все то, что вы мнЬ 
теперь сказали— это признаше, БЬляевъ, оно бы умерло 
во мнЬ... Я  хотЬла только прекратить всЬ недоразумЬшя, 
я хотЬла покаяться, наказать себя, я хотЬла разомъ пе
рервать иослЬднюю нить. Если бъ я могла себЬ предста
вить... (Она закрываешь себгь лицо.)

БЬляевъ.
Я вамъ вЬрю, Наталья Петровна, я вЬрю вамъ. Да я 

самъ, за четверть часа... развЬ я воображалъ... Я только 
сегодня, во время нашего послЬдняго свиданья передъ 
обЬдомъ, въ первый разъ почувствовалъ что-то необыкно
венное, небывалое, словно чья-то рука мнЬ стиснула серд
це, и такъ горячо стало въ груди... Я, точпо, прежде 
какъ будто чуждался, какъ будто даже не любилъ васъ; 
но, когда вы миЬ сказали сегодня, что ВЬрЬ Алексан- 
дровнЬ показалось,,. {Останавливается.')

Наталья Петровна {сь невольной улыбкой счастья на гу-
бахъ).

Полноте, полноте, БЬляевъ; намъ не объ этомъ должно 
думать. Намъ не должно забывать, что мы говоримъ 
другъ съ другомъ въ послЬдшй разъ... что вы завтра 
уЬзжаете...

БЬляевъ.
О, да! я завтра же уЬду! Теперь я еще могу уЬхать... 

Все это пройдетъ... Вы видите, я не хочу преувеличи
вать... Я Ьду... а тамъ, что Богъ дастъ! Я  унесу съ со
бой одно воспоминанье, я въчно буду помнить, что вы 
меня полюбили... Но какъ же это я до сихъ поръ не 
узналъ васъ? Вотъ, вы смотрите на меня теперь... Не
ужели я когда-нибудь старался избЬгать вашего взгляда..* 
Неужели я когда-нибудь робЬлъ въ вашемъ нрисутствш?

Наталья Петровна (сь улыбкой).
Вы сейчасъ мнЬ сказали, что вы боитесь меня.
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БЬляевъ.
Я? (Помолчавъ.) Точно... Я  самъ себЬ удивляюсь... Я, я 

такъ смЬло говорю съ вами? Я себя не узнаю.
Наталья Петровна.

И вы ие обманываетесь?..
БЬляевъ,

Въ чемъ?
Наталья Петровна.

Въ томъ, что вы меня... (Вздрагивая.) О, Боже, что я 
дЬлаю... Послушайте, БЬляевъ... Придите ко мнЬ на по
мощь... Ни одна женщина не находилась еще въ подоб- 
номъ иоложенш. Я не въ силахъ больше, право... Мо
жетъ-быть, оно такъ къ лучшему, все разомъ прекращено, 
но мы, по крайней мЬрЬ, узнали другъ друга... Дайте 
мнЬ руку—и прощайте навсегда.

БЬляевъ (бсреть ее за руку).
Наталья Петровна... я не знаю, что вамъ сказать на 

прощанье... сердце у меня такъ полно... Дай вамъ Богъ... 
(Останавлывае)псл и прижимаешь ея руку къ губамъ.) Про
щайте. (Хочешь уйти въ садовую дверь.)

Наталья Петровна (глядя ему вслгьдъ).
БЬляевъ...

БЬляевъ (оборачиваясь).
Наталья Петровна...

Наталья Петровна (помолчавъ некоторое время, слабымъ го
лосомъ).

Останьтесь...
БЬляевъ.

Какъ?..
Наталья Петровна.

Останьтесь, и пусть Богъ насъ разсудитъ! (Она пряй 
четь голову въ руки.)
БЬляевъ (быстро подходить къ ней и протягиваешь къ не-

руки).
Наталья Петровна... (Въ это мгновете дверь изъ саду 

растворяется, и на пороггъ показывается Ракитинъ. Онъ 
юъкоторое время глядишь на обоыхъ и вдругъ подходить къ 
нимъ.)

Сочицешя II. С. Тургенева. T. XI. 2,1
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Ракитинъ (громко).
А васъ вездЬ ищутъ, Наталья Петровна... (Наталья 

Петровна и Бгъляевъ оглядываются.)
Наталья Петровна (отнимая руки отъ лица и словно при

ходя въ себя).
А, это вы... Кто меня ищетъ? (Бгъляевъ, смущенный, 

кланяется Наталъгъ Петровтъ и хочетъ уйти.) Вы ухо
дите, АлексЬй Николаичъ... не забудьте же, вы знаете... 
(Онъ вторично кланяется ей и уходить въ садъ.)

Ракитинъ.
Аркадш васъ ищетъ... Признаюсь, я не ожидалъ найти 

васъ здЬсь... но, проходя мимо...
Наталья Петровна (съ улыбкой).

Вы услышали наши голоса... Я встрЬтила здЬсь Але- 
ксЬл Николаича... и имЬла съ нимъ большое объяснеше... 
Сегодня, видно, день объяснены; но теперь мы можемъ 
пойти домой... (Хочетъ уйти въ дверь коридора).

Ракитинъ (съ ншоторымъ волнетемъ).
Могу узнать... какое рЬшеше...

Наталья Петровна (притворяясь удивленной).
Какое рЬшеше?.. Я васъ пе понимаю.

Ракитинъ (долго помолчавь, печально).
Въ такомъ случаЬ, я все понимаю.

Наталья Петровна.
Ну, такъ и есть... Опять таинственные намеки! Ну, да, 

я объяснилась съ нимъ, и теперь все опять пришло въ 
норядокъ... Это пустяки были, иреувеличенья... Все, о 
чемъ мы говорили съ вами, все это ребячество. Это слЬ- 
дуетъ теперь позабыть.

Ракитинъ.
Я  васъ не разспрашиваю, Наталья Петровна.

Наталья Петровна (съ принужденной развязностью).
Что, бишь, я хотЬла сказать вамъ... Не помню. Все 

равно. Пойдемте. Все это кончено... все прошло.
Ракитинъ (пристально поглядгьвъ на неё).

Да, все кончено. Какъ вамъ, должно-быть, теперь до
садно на себя... за вашу сегодняшнюю откровенность... 
( Она отворачивается).



Наталья Петровна.
Ракитинъ,.. (Онъ опять взглядываешь на псе; она, ви

димо, не знаетъ, что сказать). Вы еще пе говорили съ 
Аркаддемъ?

Ракитинъ.
Никакъ нгЬтъ-съ... Я  еще не успЬлъ приготовиться... 

Вы понимаете, надобно что-нибудь сочинить...
Наталья Петровна.

Какъ это несносно! Чего они отъ меня хотятъ? СлЬ- 
дятъ за мной па каждомъ шагу. Ракитинъ, мнЬ, право, 
совЬстно предъ вами...

Ракитинъ.
О, Наталья Петровна, не извольте безпокоиться... Къ 

чему? Все это въ норядкЬ вещей. Но какъ замЬтно, что 
г-нъ БЬляевъ еще новичокъ! И къ чему это онъ такъ смЬ- 
шался, убЬжалъ... Впрочемъ, современемъ... (вполголоса и 
скоро) вы оба научитесь притворяться... (Громко). Пойдемте. 
(Наталья Петровна хочетъ подойти къ нему и останавли
вается. Въ это мгновенье за дверью сада раздается голосъ 
Исласва: «Онъ сюда пошелъ, вы говорите?» и вслгъдъ затгьмъ 
входятъ Ислаевъ и Шпигельскш).

Ислаевъ.
Точно... вотъ опъ. Ба, ба, ба! Да и Наталья Петровна 

тутъ же! (Подходя къ ней). Что это? продолжеше сего- 
дняшняго объясненш? Видно, иредметъ важный.

Ракитинъ.
Я встрЬтилъ здЬсь Наталью Петровну...

Ислаевъ.
ВстрЬтилъ? (Оглядывается). Какое проходное мЬсто, 

подумаешь!
Наталья Петровна.

Да зашелъ лее ты сюда...
Ислаевъ.

Я зашелъ сюда потому... (Останавливается).
Наталья Петровна.

Ты мепя искалъ?
U *
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Ислаевъ (помолчавь).

Да, я искалъ тебя. Не хочешь ли ты вернуться домой? 
Чай уже готовъ. Скоро смеркнется.

Наталья Петровна (берешь его руку).
Пойдемъ.

Ислаевъ (оглядываясь).
А изъ этихъ сЬней можно сдЬлать двЬ хороппя ком

наты для садовпиковъ, или другую людскую, какъ вы по
лагаете, ШпигельскШ?

Шпигельсшй.
Разумеется.

Ислаевъ.
Пойдемъ садомъ, Наташа. (Идетъ въ садовую дверь. Онъ 

въ течете всей этой сцены ни разу не взглянулъ на Раки- 
тина. Па порот опъ оборачивается до половины). Гос
пода, что же вы? Пойдемте чай пить. (Уходить съ Па- 
гпальей Петровной).

Шпигельсжй (Ракитину).
Что жъ, Михаиле Адексапдрычъ, пойдемте... Дайте 

мнЬ руку... Видно, намъ съ вами суждено состоять въ 
арьергардЬ...

Ракитинъ (съ сердцемъ).
Ахъ, господинъ докторъ. вы, позвольте вамъ сказать, 

вы мнЬ очень надоЬли...
Шпигельсжй (съ притворнымъ добродугигемъ).

А ужъ себЬ-то какъ я надоЬлъ, Михайло Александрычъ, 
если бъ вы знали! (Ракитинъ невольно улыбается). Пой
демте, пойдемте... (Оба уходятъ въ дверь сада).

ДВЙСТВ1Е ПЯТОЕ.
Та же декоращя, какъ въ первомъ и третьемъ дЬяс’шлхъ. Утро. 
За столомъ сндитъ Ислаевъ и раасматриваетъ бумага. Онъ вдругъ

встает!.

Ислаевъ.
НЬтъ! рЬшительпо не могу сегодня заниматься. Словно 

гвоздь засЬлъ мнЬ въ голову. (Прохаживается). При
знаюсь, я этого ие ожидалъ; я не ожидалъ, что я буду



тревожиться... какъ теперь тревожусь. Какъ тутъ посту
пить?.. вотъ въ чемъ задача. (Задумывается и вдругъ кри
чишь). МатвЬй!

МатвЬй (входя).
Что прикажете?

Ислаевъ.
Старосту мнЬ позвать... Да копачамъ на плотинЬ вели 

подождать меня... Ступай.
МатвЬй.

Слушаю-съ. (Уходить).
Ислаевъ (подходя опять къ столу и перелистывая

бумаги).
Да... задача!

Анна Семеновна (входить и приближается къ 
Ислаеву).

Аркаша...
Ислаевъ.

А! это вы, маменька. Какъ ваше здоровье?
Анна Семеновна (садясь на диванъ).

Я здорова, слава Богу. (Вздыхаешь). Я  здорова, (Взды
хаешь еще громче). Слава Богу. (Видя, что Ислаевъ не 
слушаешь ее, вздыхаешь очень сильно, съ лсгкимъ стономь).

Ислаевъ.
Вы вздыхаете... что съ вами?

Анна Семеновна (опять вздыхаешь, по уже легче).
Ахъ, Аркаша, какъ будто ты пе знаешь, о чемъ я 

вздыхаю!
Ислаевъ.

Что вы хотите сказать?
Анна Семеновна (помолчавъ).

Я  мать твоя, Аркаша. Конечно, ты человЬкъ уже взрос
лый, съ разсудкомъ; по все лее — я твоя мать. Великое 
слово: мать!

Ислаевъ.
Объяснитесь, пожалуйста.

Анна Семеновна.
Ты знаешь, па что я намекаю, другъ мой. Твоя жена, 

Наташа... конечно, она прекрасная женщина —  и поведе-



nie ея до снхъ поръ Сило самое прим'Ьрпое... по опа еще 
такъ молода, Аркаша!. А молодость...

Ислаевъ.
Я  понимаю, что вы хотите сказать... Вамъ кажется, 

что ея отношешя съ Ракитинымъ...
Анна Семеновна.

Сохрани Богъ! Я  вовсе не думала.
Ислаевъ.

Вы мнЬ не дали договорить... Вамъ кажется, что ея 
отношешя съ Ракитинымъ пе совс'Ьмъ... ясны. Эти таин
ственные разговоры, эти слезы — все это вамъ кажется 
страннымъ.

Анна Семеновна.
А что, Аркаша, сказалъ онъ теб’1;, накопецъ, о чемъ 

это у нихъ были разговоры?.. Midi опъ ничего не 
сказалъ.

Ислаевъ.
Я, маменька, его не разеврашивалъ, а онъ, повиди- 

мому, не слишкомъ торопится удовлетворить мое любо
пытство.

Анна Семеновна.
Такъ что жъ ты намЬренъ теперь сдЬлать?

Ислаевъ.
Я, маыепька? Да ничего.

Анна Семеновна.
Какъ ничего?

Ислаевъ.
Да такъ же, ничего.

Анна Семеновна (выпавая).
Признаюсь, это меня удивляетъ. Коиечпо, ты въ своемъ 

дом!) хозяипъ и лучше меня знаешь, что хорошо и что 
дурно. Однако, подумай, кашя послЪдствш...

Ислаевъ.
Маменька, право, вы напрасно изволите тревожиться.

Анна Семеновна.
Другъ мой, вГ.дь я мать... а впрочемъ, какъ знаешь. 

(Помолчавъ). Я, признаюсь, нришла-было къ теб'Ь съ на- 
мЬрешемь предложить свое посредничество...



Ислаевъ (съ живостью).
НЬтъ, ужъ па этотъ счетъ я долженъ просить васъ, 

маменька, не безпокоиться... СдЬлайте одолжеше!
Анна Семеновна.

Какъ хочешь, Аркаша, какъ хочешь. Я  впередъ уже 
пи слова пе скажу. Я  тебя предупредила, долгъ испол
нила, а теперь— какъ воды въ ротъ набрала. (Небольшое 
молчапге).

Ислаевъ.
Бы сегодня никуда пе выЬзжаете?

Анна Семеновна.
А только я должна предупредить тебя: ты слишкомъ 

довЬрчивъ, дружокъ мой; обо всЬхъ по себЬ судишь! 
НовЬрь мнЬ: пастояшде друзья слишкомъ рЬдки въ ваше 
время!

Ислаевъ (съ негпертътемъ).
Маменька...

Анна Семеновна.
Ну — молчу, молчу! Да и гдЬ мнЬ, старухЬ! Чай, изъ 

ума выжила! — И воспитана я была въ другихъ прави- 
лахъ — и сама старалась тебЬ внушить... Ну, ну, зани
майся, я мЬшать не буду... Я  уйду. (Идетъ къ двери и 
останавливается). Стало-быть?.. Ну, какъ знаешь, какъ 
знаешь! (Уходить).

Ислаевъ (глядя ей вслгъдъ).
Чтб за охота людямъ, которые дЬйствитедьно васъ лю- 

бятъ, класть поочередно всЬ свои пальцы въ вашу рану? 
И вЬдь они убЬждены въ томъ, что отъ этого вамъ легче,—  
вотъ что забавно!— Впрочемъ, я матушку пе вншо: ея на- 
мЬрешя, точно, самыя лучппя— да и какъ ие подать со- 
вЬта?— Но дЬло не въ томъ... (Садясь). Какъ мнЬ посту
пить? (Нодумавъ, встастъ). Э! чЬмъ проще, тЬмъ лучше!—  
Дипломатичесия топкости ко мпЬ не идутъ... Я  первый 
въ нихъ запутаюсь. (Звонить. Входить Матвгъй). Ми
хайло Александры чъ дома— пе зпаешь?

МатвЬй.
Дома-съ. Я  ихъ сейчасъ въ бильярдной видЬлъ.
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Ислаевъ.

Л! Ну, такъ попроси его ко мн'Ь.
МатвЬй.

Олушаю-съ. (Уходить).
Ислаевъ (ходя взадъ и впередъ).

Не привыкъ я къ подобнымъ передрягамъ... НадЬюсь, 
что онЬ пе будутъ часто повторяться... Я  хоть и крЬпкаго 
сложешя, а этого не вынесу. (Кладешь руку па грудь). 
Фу!.. (Изъ залы входить Ракитинъ, смущенный).

Ракитинъ.
Ты мепя звалъ?

Ислаевъ.
Да... (Помолчавъ). Michel, вЬдг. ты у меня г.ъ долгу.

Ракитинъ.
Я?

Ислаевъ.
А какъ же? Ты развЬ забылъ свое обЬщан!е? Насчетъ... 

Паташипыхъ слезъ... и вообще... Вотъ, какъ мы васъ съ 
матушкой застали, помнишь— ты мнЬ сказалъ, что между 
вами есть тайна, которую ты хотЬлъ объяснить?

Ракитинъ.
Я сказалъ: тайна?

Ислаевъ.
Сказалъ.

Ракитинъ.
Да какая а;е у насъ можетъ быть тайна?— Былъ у пасъ 

разговоръ.
Ислаевъ.

О чемъ?— И отчего опа плакала?
Ракитинъ.

Ты зпаешь, АркадШ... попадаются ташя минуты въ 
жизни женщины... самой счастливой...

Ислаевъ.
Ракитинъ, постой, этакъ нельзя. —  Я  пе могу видЬть 

тебя въ такомъ положепш... Твое замЬшательство мепя 
тяготитъ больше, чЬмъ тебя самого. (Беретъ его за руку). 
Мы вЬдь старые друзья — ты меня съ дЬтства знаешь: 
хитрить я не умЬю— да и ты былъ всегда со мной откро-



вепепъ. Позволь мпЬ предложить тебЬ одинъ вопросъ... 
Даю напередъ честное слово, что въ искренности твоего 
отвЬта сомневаться ие буду. Ты вЬдь любишь мою жену? 
(Ракитинъ взглядываешь на Ислаева). Ты мепя пони
маешь, любишь ли ты ее такъ... Ну, словомъ, любишь ли 
ты мою жену такою любовью, въ которой мужу сознаться... 
трудно?

Ракитинъ (помолчавь, глухимъ голосомъ).
Да—я люблю твою жену... такой любовью.

Ислаевъ (тоже помолчавь).
Мишель, спасибо за откровенность. Ты благородпый че

ловЬкъ.— Ну, однако, что жъ теперь дЬлать? Сядь, обсу- 
димъ-ка это дЬло вдвоемъ. (Ракитинъ садится. Ислаевъ 
ходить по комнатгь). Я  Наташу знаю; я знаю ей цЬну... 
Но и себЬ я цЬну знаю. Я  тебя пе стою, Michel... не пе
ребивай мепя, пожалуйста, — я тебя пе стою. Ты умнЬе, 
лучше, наконецъ, приинЬе мепя. Я простой человЬкъ. 
Наташа мепя любить — я думаю, по у пей есть глаза... 
ну, словомъ, ты долженъ ей нравиться. И вотъ, что я 
тебЬ еще скажу: я давпо замЬчалъ ваше взаимное распо- 
ложете... Но я въ обонхъ васъ всегда былъ увЬрепъ— и 
пока ничего не выходило наружу... Эхъ! говорнть-то я 
не умЬю! (Останавливается). Но послЬ вчерашней сцены, 
послЬ вашего вторичнаго свидашя вечеромъ— какъ тутъ 
быть? И хоть бы я одинъ васъ засталъ— а тутъ замЬша
ли сь свидЬтели; маменька, этотъ плутъ Шпигельсшй... 
Ну, что ты скажешь, Michel— а?

Ракитинъ.
Ты совершенно правъ, АркадШ.

Ислаевъ.
Не въ томъ вопросъ... а что дЬлать? Я  долженъ тебЬ 

сказать, Michel, что хоть я и простой человЬкъ —  а на
столько понимаю, что чужую жизнь заЬдать не годится— 
и что бываютъ случаи, когда па своихъ правахъ настаи
вать грЬшно. Это я, братъ, не изъ книгъ вычиталъ... со- 
вЬсть говорить. Дать волю... ну, что жъ? дать волю!— 
Только это обдумать надо. Эго слишкомъ важно.



Ракитинъ (вставая).
Да ул;ъ я все обдумалъ.

Ислаевъ.
Какъ? ,

Ракитинъ.
Я  долженъ уЬхать... я уЬзжаю.

Ислаевъ (помолчавъ).
Ты полагаешь?.. СовсЬмъ отсюда воиъ?

Ракитинъ.
Да.

Ислаевъ (опять начинаешь ходить взадъ и впередъ).
Это... это ты какое слово сказалъ! А, можетъ-быть, ты 

правь. Тяжело намъ будетъ безъ тебя.., Богъ вЬдаетъ, 
можетъ, это и къ цЬли не прйведетъ... Ио тебЬ виднЬй, 
тебЬ лучше знать. Я  полагаю, это ты придумалъ вЬрно. 
Ты мнЬ опасенъ, братъ... (Съ грустной улыбкой). Да... 
ты мнЬ опасепъ. Вотъ, я сейчасъ что сказалъ... насчетъ 
воли-то... А вЬдь, пожалуй, я бы пе пережилъ! МнЬ безъ 
Наташи быть... (Махаетъ рукой). И вотъ что, братъ, 
еще: съ нЬкоторыхъ поръ, особеппо въ эти иослйдше 
дни, я вижу въ ней большую перемЬну. Въ ней прояви
лось какое-то глубокое, постоянное волпеше, которое мепя 
пугаетъ. Неправда ли, я не ошибаюсь?

Ракитинъ (горько).
О, нЬтъ, ты не ошибаешься!

Ислаевъ.
Ну, вотъ, видишь! Стало-быть, ты уЬзжаешь?

Ракитинъ.
Да.

Ислаевъ.
Гм! I I  какъ это вдругъ стряслось! И нужно же тебЬ 

было такъ смЬшатьсл, когда мы съ матушкой застали 
васъ...

МатвЬй (входя).
Староста прпшелъ-съ. ✓

Ислаевъ.
Пусть подождетъ! (Матвгьй уходить). Michel, однако, 

ты не надолго уЬзжаешь? Ужъ это, братъ, пустяки!
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Ракитинъ.
Пе зпато, право... Л думаю... надолго.

Ислаевъ.
Да ты меня ужъ не принимаешь ли за Отолло за ка

кого-нибудь? Право, съ тЬхъ поръ какъ свЬтъ стоить, я 
думаю, такого разговора не было ме;кду двумя друзьями! 
Не могу зке я такъ съ тобой разстаться...

Ракитинъ -(пожимая ему руку).
Ты меня увЬдомшпь, когда мпЬ можно будетъ воро

титься.
Ислаевъ.

ВЬдь тебя здЬсь замЬннть некому! Не Большинцовъ зке, 
въ самомъ дЬлЬ!

Ракитинъ.
Тутъ есть друпе...

Ислаевъ.
Кто? Криницынъ? Фатъ этотъ? БЬляевъ, конечно, добрый 

малый... по вЬдь ему до тебя, какъ до звЬзды небесной!
Ракитинъ (язвительно).

Ты думаешь? Ты его не знаешь, Аркадий... Ты обрати 
па него внимаше... СовЬтую тебЬ... Слышишь? Опъ очепь... 
очень замЬчательиый человЬкъ!

Ислаевъ.
Ба! То то вы все съ Наташей хотЬли его воспитаньемъ 

заняться! (Гляпувъ въ дверь). А! да вотъ и онъ, кажется, 
сюда идетъ... (Посптино). И такъ, милый мой, это рЬ
шено —  ты уЬззкаешь... на короткое время... па этихъ 
дняхъ... СпЬшить не къ чему — нужно Наташу пригото
вить... Маменьку я успокою... Н дай Богъ тебЬ счастья! 
Камень у меня ты снялъ съ сердца... Обними меня, душа 
моя! ( Торопливо сю обнимаешь и оборачивается га входн-

ему Бш яеву). А... это вы! Ну... пу, какъ мозвете?
БЬляевъ.

Слава Богу, Аркадий СергЬичъ.
Ислаевъ.

А что, Коля гдЬ?
БЬляевъ.

Оиъ съ господиномъ Шаафомъ.



Ислаевъ.
А... прекрасно! (Берешь шляпу). Ну, господа, однако, 

прощайте. Я  еще нигдЬ пе былъ сегодня — ни па пло- 
типЬ, пн на постройкЬ... Вотъ, и бумагъ не просмотрЬлъ. 
(Схватываешь ихъ подъ мышку). До свиданья! МатвЬй! 
МатвЬй! ступай со мной! (Уходить. Ракитинъ остается 
въ задумчивости на авансценгь).

БЬляевъ (подходя къ Ракитину).
Какъ вы сегодня себя чувствуете, Михайло Алексан

дры чъ?
Ракитинъ.

Благодарствуйте. По обыкновенному. А вы какъ?
БЬляевъ.

Я здоровъ.
Ракитинъ.

Это видпо!
БЬляевъ.

А что?
Ракитинъ.

Да такъ... по вашему лицу... Э! да вы повый сюртукъ 
сегодня надЬли... И что я вижу! цвЬтокъ въ петлицЬ. 
(Бгъляевъ, крастъя, вырываешь его). Да зачЬмъ же... за
чЬмъ, помилуйте... Это очень мило... (Помолчавь). Кстати, 
АлексЬй Николаичъ, если вамъ что-нибудь нужно... Я 
завтра Ьду въ городъ.

БЬляевъ.
Завтра?

Ракитинъ.
Да... а оттуда, можетъ-быть, въ Москву.

БЬляевъ (съ удивлен'гемъ).
Въ Москву? Да вы, кажется, еще вчера мнЬ говорили, 

что намЬрены пробыть здЬсь съ мЬсяцъ...
Ранитинъ.

Да... по дЬла... обстоятельство вышло такое...
БЬляевъ.

И надолго вы уЬзжаете?
Ракитинъ.

Не знаю... можетъ-быть, надолго.



БЬляевъ.
Позвольте узнать -- НатальЬ ПетровпЬ извЬстно ваше 

паиЬрете?
Ракитинъ.

НЬтъ. Почему вы спрашиваете мепя именно о ней?
БЬляевъ.

Я? (Нгъсколъко смущенный). Такъ.
Ракитинъ (помолчавъ и оглянувшись кругомъ).

АлексЬй Николаичъ, кажется, кромЬ насъ, никого иЬтъ 
въ комнатЬ; не странно ли, что мы другъ передъ другомъ 
комедш разигрываемх, а? какъ вы думаете?

БЬляевъ.
Я  васъ не понимаю, Михайло Александрычъ.

Ракитинъ.
Въ самомъ д'ЬлЬ? _»ы точно не понимаете, зачЬмъ я 

уЬзжаю?
БЬляевъ.

НЬтъ.
Ракитинъ.

Это страпно... Вирочемъ, я готовъ вамъ вЬрпть. Мо
жетъ-быть, вы дЬйствительно пе знаете причины... Хо
тите, я вамъ скажу, зачЬмъ я уЬзжаю?

БЬляевъ.
СдЬлайте одолжение.

Ракитинъ.
Вотъ, видите ли, АлексЬй Николаичъ —  впрочемъ, я 

падЬюсь на вашу скромность —  вы сейчасъ застали меня 
съ Аркад!емъ СергЬнчемъ... У  насъ съ нимъ былъ до
вольно важный разговоръ. ВслЬдстше имепно этого раз
говора я рЬшился уЬхать. Н знаете ли— почему? Я вамъ 
все это говорю потому, что считаю васъ за благороднаго 
человЬка... Ему вообразилось, что я... ну, да, что я люблю 
Наталью Петровну. Какъ вамъ это кажется, а? Не правда 
ли, какая странная мысль? Но я за то благодаренъ ему, 
что онъ не сталъ хитрить, наблюдать за нами, что ли, 
а просто и прямо обратился ко мпЬ. Ну, теперь ска
жите, что бы вы сдЬлали на моемъ мЬстЬ? Конечно, его 
подозрЬшя ие имЬготъ никакого осповашя, но они его



тревожатъ... Для покоя друзей порядочный чедовЬкъ дол- 
женъ умЬть иногда пожертвовать... своимъ удовольстемъ. 
Вотъ, отъ этого-то я и уЬзжаю... Я увЬренъ, вы одобрите 
мое рЬшеше, пе правда ли? Не правда ли, вы... вы бы 
точно такъ зке поступили на моемъ мЬстЬ? Вы бы тозке 
уЬхали?

БЬляевъ (помолчавъ).
Мозкетъ-быть.

Ракитинъ.
МнЬ очень upiai'no это слышать... Конечно, я не спорю, 

въ моемъ намЬреши удалиться есть сторона смЬшная, я 
словно самъ почитаю себя опаснымъ; но, видите ли, Але
ксЬй Николаичъ, честь женщины такая важпая вещь... 
И притомъ —: я, разумЬется, это говорю не про Наталью 
Петровну— но я зпавалъ жешцинъ чистыхъ и невинныхъ 
сердцемъ, настоящихъ дЬтей при всемъ умЬ, которыя, 
именно вслЬдств!е этой чистоты и невинности, болЬе дру
гихъ способны были отдаться внезапному увлеченью... А 
потому, кто знаетъ? Лишняя осторозкность въ такихъ слу- 
чаихъ не мЬшаетъ, тЬмъ болЬе, что... Кстати, АлексЬй 
Николаичъ, вы, мозкетъ-быть, еще вообразкаете, что лю
бовь высшее благо на землЬ?

БЬляевъ (холодно).
Я этого еще не испыталъ, но я думаю, что быть лю- 

бнмымъ женщиной, которую любишь, великое счастье.
Ракитинъ.

Дай вамъ Богъ долго сохранить так in пр!ятныя убЬ- 
зкдешя! Но-моему, АлексЬй Николаичъ, всякая любовь, 
счастливая, равно какъ и несчастная, настоящее бЬдстше, 
когда ей отдаешься весь... Погодите! вы, можетъ-быть, 
еще узнаете, какъ эти нЬзкиыя ручки умЬютъ пытать, 
съ какой ласковой заботливостью онЬ но частичками раз- 
дираютъ сердце... Погодите! вы узнаете, сколько зкгучей 
пенависти таится подъ самой пламенной любовью! Вы 
вспомните обо мнЬ, когда, какъ больной зказкдетъ здо
ровья, вы будете зкаждать нокоя, самаго безсмыслениаго, 
самаго пошлаго нокоя, когда вы будете завидовать вся
кому человЬку беззаботному и свободному... Погодите!



Вы узнаете, что зпачитъ принадлежать юбкЬ, что зна
чить, быть порабощеннымъ, зараженнымъ —  и какъ по
стыдно и томительно это рабство!.. Вы узнаете, наконецъ, 
каше пустячки покупаются такою дорогою цЬного... Но 
къ чему я это все говорю вамъ, вы мнЬ не повЬрите 
теперь. ДЬло въ томъ, что мн'Ь очень прштно ваше одо- 
6 p eH ie ... да, д а .. .  въ такихъ случаяхъ слЬдуетъ быть осто- 
рожнымъ.

БЬляевъ (который все время не спускалъ глаго 
съ Ракгтшна).

Спасибо за урокъ, Михайло Александрычъ, хотя я въ 
немъ и не нуждался.

Ракитинъ (берешь ею за руку).
Вы извините меня, пожалуйста, я не имЬлъ намЬрешя... 

не мнЬ давать уроки кому бы то ни было... Я  только 
такъ разговорился...

БЬляевъ (съ легкой протей).
Безъ всякаго повода?

Ракитинъ (немного смгъшавгиисъ).
Именно, безъ всякаго особеннаго повода. Я  хотЬлъ 

только... Вы до сихъ норъ, АлексЬй Николаичъ, пе имЬли 
случая изучить женщипъ. Женщины —  эго очень свое
нравный народъ.

БЬляевъ.
Да вы о комъ говорите?

Ракитинъ.
Такъ... ни о комъ въ особенности.

БЬляевъ.
О всЬхъ вообще, не правда ли?

Ракитинъ (принужденно улыбаясь).
Да, мо;кетъ-быть. Я, право, не знаю, съ какой стати 

я нопалъ въ этотъ наставничесый тонь, но ужъ позвольте 
мнЬ на прощапье дать вамъ одинъ добрый совЬтъ. (Оста
навливаясь и махнувъ рукой). Э! да впрочемъ, что я за 
совЬтчикъ! Извините, пожалуйста, мою болтовню...

БЬляевъ.
Напротивъ, напротивъ...
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Ракитинъ.

Итакъ, вамъ пичего пе нужно изъ города?
БЬляевъ.

Ничего, спасибо. Но мнЬ жаль, что вы уЬзжаете. 
Ракитинъ.

Покорно васъ благодарю... ПовЬрьте, что и ынЬ тоже... 
(Изъ двери кабинета выходить Наталья Петровна и 
В ира. Вгъра очень печальна и блгьдна). Я  очепь былъ 
радъ съ вами познакомиться... (Опять ж меть ему руку)- 

Наталья Петровна (глядитъ гткоторое время на 
обоихъ и подходить къ нимъ).

Здравствуйте, господа...
Ракитинъ (быстро оборачиваясь).

Здравствуйте, Наталья Петровна... Здравствуйте, ВЬра 
Александровна... (Вгьляевъ молча кланяется Наталыъ Не- 
тровнгь и Вгьргъ. Онъ смущенъ).

Наталья Петровна (Ракитину).
Что вы дЬлаете хорошаго?

Ракитинъ.
Да пичего...

Наталья Петровна.
А мы ужъ съ ВЬрой гуляли по саду... Сегодня такъ 

хорошо на воздухЬ... Липы такъ сладко пахнуть... Мы 
все нодъ липами гуляли... HpiaTuo слушать въ тЬнц жуж
жите пчелъ надъ головой... (Робко Бгьляеву). Мы падЬя- 
лись васъ тамъ встрЬтить. (Бгъляевъ молчитъ).

Ракитинъ (Натальи, Петровнгь).
А! и вы сегодня обращаете впимаше на красоты при

роды... (Помолчавъ). АлекеЬю Николаичу нельзя было идти 
въ садъ... Онъ сегодня повый сюртукъ надЬлъ...

БЬляевъ (слегка вспыхнувъ).
Конечно, вЬдь онъ у меня только одинъ, а въ саду, 

пожалуй, изорвать его можно... ВЬдь вы вотъ что хотите 
сказать?

Ракитинъ (покраенгьвъ).
О, нЬтъ... я совсЬмъ не то... (Вгьра идеть молча къ 

дивану направо, садится и принимается за работу. На



талья Петровна принужденно улыбается Бгъляеву. Неболь
шое, довольно тягостное молчанге. Ракитинъ продолжаешь 
съ язвительной небрежностью). Ахъ, да, я и забылъ вамъ 
сказать, Наталья Петровна, я сегодня уЬзжаю...

Наталья Петровна (съ тькоторымъ волненге.чъ).
Вы уЬзжаете? Куда?

Ракитинъ.
Вь городъ... По дЬламъ.

Наталья Петровна.
Я надЬюсь, пе на долго?

Ракитинъ.
Какъ дЬла пойдутъ.

Наталья Петровна.
Смотрите зке, возвращайтесь скорЬй. (Бъ Бгъляеву, не 

глядя на нею). АлексЬй Николаичъ, это ваши рисунки 
мнЬ Коля показывалъ? Это вы рисовали?

БЬляевъ.
Да-съ... я... бездЬлицы...

Наталья Петровна.
Напротивъ, это очень мило. У  васъ талантъ.

Ракитинъ.
Я  вижу, вы б ъ  господинЬ БЬляевЬ съ казкдымъ днемъ 

открываете повыл достоипства...
Наталья Петровна (холодно).

Мозкетъ-быть... ТЬмъ лучше для него. (Бгъляеву). У 
васъ, вЬроятно, есть друпе рисунки, вы мнЬ ихъ пока
жете. (Бгъляевъ кланяется).

Ракитинъ (который все время стоить какъ 
на иглахъ).

Однако, я всиомиилъ, что мнЬ пора укладываться... До 
свиданья. (Идстъ къ дверямъ залы).

Наталья Петровна (ему вслпдъ).
Да вы еще проститесь съ нами...

Ракитинъ.
Конечпо.

БЬляевъ (послгъ нгькоторой нергьшительности).
Михайло Алексайдрычъ, погодите, я съ вами пойду. 

МнЬ нужно сказать вамъ два слова...
Сочшешя И. С. Тургенева. T. XI- ] о
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Ракитинъ.

А! (Оба уходить въ залу. Наталья Петровна остается 
посреди сцены; погодя немного, она садится налгьво).

Наталья Петровна (послгь гткогпораго молчанья).
ВЬра!

ВЬра (не поднимая головы).
Что вамъ угодно?

Наталья Петровна.
ВЬра, ради Бога, не будь такъ со мной... ради Бога, 

ВЬра... В'Ьрочка... (Вгьра ничего не говорить. Наталья 
Петровна встаешь, идетъ черезъ всю сцену гг тихо ста
новится передъ ней на кольни. Вгьра хочетъ поднягпь ее, 
отворачивается гг закрываешь лицо. Наталья Петровна 
говорить на колгыгяхъ). ВЬра, прости меня: не плачь, ВЬра. 
Я  виновата предъ тобою, я виновата. Неужели ты не 
можешь простить меня?

ВЬра (сквозь слезы).
Встаньте, встаньте...

Наталья Петровна.
Я не встану, ВЬра, пока ты не простишь мепя. ТебЬ 

тяжело... но вспомни, развЬ мнЬ легче... вспомни, ВЬра... 
ВЬдь ты все знаешь... Между нами только та разница, 
что ты передо мной ни въ чемъ пе виновата, а я..,

ВЬра (горько).
Только та разница! НЬтъ, Наталья Петровна, между 

нами другая есть разница... Вы сегодпя такъ мягки, такъ 
добры, такъ ласковы...

Наталья Петровна (перебивая ее).
Потому что я чувствую свою вину...

ВЬра.
Въ самомъ дЬлЬ? Только поэтому...

Наталья Петровна (встаетъ гг садится подлгь нея).
Да какая же можетъ быть другая причина?

ВЬра.
Наталья Петровна, не мучьте меня больше, не разспра- 

шивайте меня...
Наталья Петровна (вздохнувъ).

ВЬра! ты, я вижу, пз можешь меня простить.



Btpa.
Вы сегодня такъ добры, такъ мягки, потому, что вы 

чувствуете себя любимой.
Наталья Петровна (въ смущенш).

ВЬра?
Btpa (оборачиваясь къ ней).

Что жъ, развЬ это не правда?
Наталья Петровна (печально).

ПовЪрь мнЬ, мы обЬ съ тобой равно несчаетпы.
Btpa.

Онъ васъ любитъ!
Наталья Петровна.

ВЬра, что намъ за охота другъ друга мучить? Пора 
намъ обЬимъ опомниться. Вспомни, въ какомъ я моложе* 
niu, въ какомъ мы положепш обЬ. Вспомни, что объ на
шей тайнЬ, но моей винЬ, конечно, зиаготъ уже здЬсь два 
человЬка... (Останавливается). ВЬра, вмЬсто того, чтобы 
терзать другъ друга подозрЬшями и упреками, не лучше 
ли намъ вдвоемъ подумать о томъ, какъ бы выйти изъ 
этого тяжелаго ноложешя... какъ бы спастись! Или ты 
думаешь, что я могу выносить эти волиеиья, эти тревоги? 
Или ты забыла, кто я? Но ты меня не слушаешь.

Btpa (задумчиво глядитъ на ноль).
Онъ васъ любитъ...

Наталья Петровна.
ВЬра, онъ уЬдетъ...

Btpa (оборачиваясь).
Ахъ, оставьте меня... (Наталья Петровна глядитъ на 

нее съ нсртиительностыо. Въ это мгновение въ каби- 
петгъ раздастся голосъ Нслаева: «Нагпаша, а Наташа, 
гдгь ты?»)

Наталья Петровна (быстро встаешь и подходить 
къ двери кабинета).

Я здЬсь... Что тебЬ?
Голосъ Нслаева.

Поди-ка сюда, мнЬ нужно тебЬ что-то сказать...
Наталья Петровна.

Сейчасъ. (Она возвращается га Вгьргъ, проггхятваегггъ ей
12*



руку. Вгьра не шевелится. Наталия Петровна вздыхаешь 
и уходить въ кабинстъ).

Btpa (одна, послгъ молчанья).
Онъ ее любитъ!.. И я должна остаться у ней въ домЬ... 

О, это слишкомъ... (Она закрываешь лицо руками и 
остается неподвижной. Изъ двери, ведущей въ залу, пока
зывается голова Шпигельскаго. Онъ осторожно огляды- 
ваегпся и подходишь на ныпочкахъ къ Вгьргъ, которая его 
не замгьчаетъ).

Шпигельсшй (пошоявъ передъ ней, скрести руки  и 
съ язвительной улыбкой на лицгь).

ВЬра Александровна!.. А ВЬра Александровна...
Btpa (поднявъ голову).

Кто это? Вы, докторъ....
Шпигельсшй.

Что вы, моя барышня, нездоровы, что ли?
Btpa.

НЬтъ, ничего.
Шпигельсшй.

Дайте-ка пощупать нульсъ? (Щупаешь у ней ггульсъ). 
Гмъ1 что такъ скоро? Ахъ, вы, барышня моя, барышня... 
Не слушаетесь вы меня... А ужъ, кажется, я на что вамъ 
добра желаю.

ВЬра (ргыиительно взглянувъ на него).
Игнатш Ильичъ...

Шпигельсшй (проворно).
Слушаю, ВЬра Александровна... Что за взглядъ, поми

луйте... Слушаю.
ВЬра.

Этотъ госнодинъ... Большинцовъ, вашъ знакомый, точпо 
хорош ill человЬкъ?

Шпигельсшй.
Мой нр1ятель Большинцовъ? ОтличнЬйшШ, честнЬйнйй 

человЬкъ... образецъ и примЬръ добродЬтели.
ВЬра.

Опъ не злой?
Шпигельсшй.

ДобрЬйншт, помилуйте. Это пе человЬкъ, это тЬсто,.по*



милуйте. Только стоить взять да л Ь пить. Такого добряка 
другого на свЬтЬ днемъ съ огпемъ пе найти. Голубь, а 
не человЬкъ.

Btpa.
Вы за него ручаетесь?
Шпигельсшй (кладешь одну руку на сердце, а другую 

ггоднимаетъ кверху).
Какъ за самого себя!

ВЬра.
Въ такомъ случаЬ, вы можете ему сказать... что я го

това за него замужъ выйти.
Шпигельсжй (съ радостным изумленгемъ).

Ой-ли?
ВЬра.

Только какъ можно скорЬе — слышите? — какъ можно 
скорЬе...

Шпигельсжй.
Завтра, если хотите... Еще бы! Ай да ВЬра Алексан

дровна! Молодецъ-барышня! Я сейчасъ же къ нему по
скачу. То-то я его обрадую... Вотъ, какое неожиданное 
вышло обстоятельство! ВЬдь опъ въ васъ души пе чаетъ, 
ВЬра Александровна...

ВЬра (съ нетерппнгемъ).
Я у васъ этого не спрашиваю, Игпатш Ильичъ...

Шпигельсжй.
Какъ знаете, ВЬра Александровна, какъ зпаете. А 

только вы будете съ нимъ счастливы, вы будете меня бла" 
годарить, увидите... (Вгьра дгьлаетъ опять нетертъливое 
движете). Ну, я молчу, я молчу... Стало-быть, я могу ему 
сказать...

ВЬра.
Можете, можете.

Шпигельсжй.
Очень хорошо-съ. Такъ я сейчасъ отправляюсь. До сви

данья. (Прислушиваясь). Кстати же кто-то сюда идетъ.
(Идетъ въ кабинетъ и на порот, дгьлаегпъ про себя изумлен
ную гримасу). До свиданья. (Уходить).



Btpa (1.1 ж)я ему велпдъ).
Все па евЬтЬ скор’Ьй, чЬмъ здЬсь оставаться... (Бстаетъ). 

Да, я решилась. Я  не останусь въ этомъ домЬ... ни за 
что. Я  не могу спосить ея кроткаго взора, ея улыбки, я 
не могу вид’Ьть, какъ опа вся отдыхаетъ, вся нЬжится въ 
своемъ счастш... ВЬдь она счастлива, какъ она тамъ ни при
кидывайся грустной и печальной... Ея  ласки мнЬ нестер
пимы... (Изъ двери залы показывается Бгъляевъ. Онъ осма
тривается и подходить къ Ипргь).

БЬляевъ (вполголоса).
ВЬра Александровна, вы однЬ?

Btpa (оглядывается, вздрагиваешь и. помолчавъ 
немного, произносить).

Да.
БЬляевъ.

Я радъ, что вы однЬ... А то я не пошелъ бы сюда. 
ВЬра Александровна, я пришелъ проститься съ вами.

ВЬра.
Проститься?

БЬляевъ.
Да, л уЬзжаю.

ВЬра.
Вы уЬзжаете? И вы уЬзжаете?

БЬляевъ.
Да... и я. (Съ сильнымъ внутренним волнетемъ). Вотъ, 

видите ли, ВЬра Александровна, мнЬ нельзя здЬсь оста
ваться. Мое присутсте ужъ и такъ надЬлало здЬсь много 
бЬдъ. КромЬ того, что я, самъ не знаю какъ, возмутилъ 
ваше спокойсше и спокойств1е Натальи Петровны, я еще 
нарушили старинныя, дружесшя связи. По моей милости 
г. Ракитинъ уЬззкаетъ отсюда, вы разссорились съ вашей 
благодЬтелышцей... Пора прекратить все это. ПослЬ моего 
отъЬзда все, я надЬюсь, опять успокоится и придетъ въ 
иорядокъ... Кружить голову богатымъ барынямъ и моло- 
дымъ дЬвушкамъ не мое дЬло... Вы обо мнЬ позабудете 
и, мозкетъ-быть, современемъ станете удивляться, какъ 
это все могло случиться... Мепя даже теперь это уди- 
вляетъ... Я  не хочу васъ обманывать, ВЬра Александровна:



мн'Ь страшно, мнЬ жутко здЬсь оставаться... Я  не могу 
ни за что отвЬчать... Я, знаете ли, не привыкъ ко всему 
этому. МнЬ неловко... мнЬ такъ и кажется, что всЬ гля- 
дятъ на мепя... Да и, наконецъ, мнЬ невозможно будетъ... 
теперь... съ вами обЬими...

ВЬра.
О, на мой счетъ пе безпокойтесь! Я не долго останусь 

здЬсь.
БЬляевъ.

Какъ?
ВЬра.

Это моя тайна. Но я вамъ не буду мЬшать, повЬрьте.
БЬляевъ.

Ну, вотъ, видите, какъ же мпЬ ие уЬхать? Посудите 
сами. Я  словно чуму занесъ въ этотъ домъ; всЬ бЬгутъ 
отсюда... Не лучше ли мнЬ одпому исчезнуть, пока еще 
есть время? Я сейчасъ имЬлъ большой разговоръ съ 
г. Ракитинымъ... Вы не йожете вообразить, сколько было 
горечи въ его словахъ... А онъ подЬломъ подтрунилъ 
надъ моимъ новымъ сюртукомъ... Онъ правъ. Да, я дол
женъ уЬхать. ПовЬрите ли, ВЬра Александровна, я не 
дождусь той минуты, когда я буду скакать въ телЬгЬ но 
большой дорогЬ... МпЬ душпо здЬсь, мнЬ хочется на воз- 
духъ. МнЬ мочи нЬтъ, какъ горько и въ то же время 
легко, словно человЬку, который отправляется въ далекое 
nyTeineci’Bie, за море: ему тошно разставаться съ друзья
ми, ему жутко, а между тЬмъ море такъ весело шумитъ, 
вЬтеръ такъ свЬжо дуетъ ему въ лицо, что кровь не
вольно играетъ въ его жилахъ, какъ сердце въ немъ ни 
тяжело... Да, я рЬшительно уЬзжаю. Вернусь въ Москву, 
къ своимъ товарищамъ, стану работать...

ВЬра.
Вы, стало-быть, ее любите, АлексЬй Николаичъ; вы ее 

любите, а между тЬмъ вы уЬзжаете.
БЬляевъ.

Полноте, ВЬра Александровна, къ чему это? РазвЬ вы 
не видите, что все кончено? Все всныхнуло и погасло, какъ 
искра. Разстанемтесь друзьями. Пора. Я  опомнился. Будь



те здоровы, будьте счастливы, мы когда-нибудь увидимся... 
Я васъ никогда не забуду, ВЬра Александровна... Я васъ 
очень полюбилъ, повЬрьте... (Ж.чст?, ей р уку и приба
вляет?, постыино.) Отдайте отъ меня эту записку На- 
тальЬ ПетровнЬ...

ВЬра (съ смущетемъ взглянувъ на него).
Записку?

БЬляевъ.
Да... я не могу съ ней проститься.

ВЬра.
Да развЬ вы сейчасъ уЬзжаете?

БЬляезъ.
Сейчасъ... Я  никому ничего пе сказалъ объ этомъ... 

исключая одного Михаила Александрыча. Опъ одобряетъ 
меня. Я  отправлюсь отсюда сейчасъ пЬшкомъ до Петров- 
скаго. Въ Петровскомъ я подожду Михайла Александры
ча, и мы вмЬстЬ поЬдемъ въ городъ. Изъ города я па- 
нишу. Мои вещи мнЬ выншотъ. Вы видите, все уже сла
жено... Впрочемъ, вы можете прочесть эту записку. Въ 
пей всего два слова.

ВЬра (принимая отъ него записку').
И точно, вы уЬзжаете?..

БЬляевъ.
Да, да... Отдайте ей эту записку и скажите... НЬтъ, не 

говорите ей ничего. Къ чему? ( Прислушиваясь.) Сюда 
идутъ. Прощайте... (Бросается къ двери, останавливается 
на минуту на пороги, и бпжитъ вот. Вгьра остается 
съ запиской въ рукгъ. Изъ госгпиной выходить Наталья Пе
тровна.)

Наталья Петровна (подходя къ Вгьргъ).
ВЬрочка... (Взглядывасгт на нее гг останавливается.) 

Что съ тобой? (Вгьра молча протягиваешь ей записку.) 
Записка?., отъ кого?

ВЬра (глухо).
Прочтите.

Наталья Петровна.
Ты меня пугаешь. (Читаегпъ про себя зстиску и вдругъ



прижимаетъ обгь р у т  къ лицу и падаешь на кресло. Дол
гое молчите.)

ВЬра (приближаясь къ ней).
Наталья Петровна...

Наталья Петровна (не отнимая рукъ отъ лица).
Опъ уЬзжаетъ!.. Онъ даже не хотЬлъ проститься со 

мной... О! съ вами опъ, по крайней мЬрЬ, простился! 
ВЬра (печально).

Опъ меня не любилъ...
Наталья Петровна (отнимаешь руку и встаешь).

Но онъ не имЬетъ права такъ уЬхать... Я  хочу... Онъ 
не можетъ такъ... Кто ему позволилъ такъ глупо пере- 
рвать... Это презрЬше, наконец®... Я... почему опъ знаетъ> 
что я бы никогда не рЬшиласт,... (Опускается въ кресло.) 
Боже мой, Боже мой!..

ВЬра.
Наталья Петровна, вы сами сейчасъ мнЬ говорили, что 

опъ долженъ уЬхать... Вспомните.
Наталья Петровна.

Вамъ хорошо теперь... Онъ уЬзжаетъ... Теперь мы обЬ 
съ вами равны... (Голосъ ея перерывается).

ВЬра.
Наталья Петровна, вы мнЬ сейчасъ говорили... вотъ 

ваши собственныя слова: вмЬсто того, чтобы терзать другъ 
друга, не лучше ли намъ вдвоемъ подумать о томъ, какъ 
бы выйти изъ этого положения, какъ бы спастись... Мы 
спасены теперь.

Наталья Петровна (почти съ ненавистью отворачиваясь 
отъ нея').

Ахъ...
ВЬра.

Я понимаю васъ, Наталья Петровна... Не безпокойтесь... 
Я не долго буду тяготить васъ своимъ присутств1емъ. 
Намъ вмЬстЬ жить нельзя.
Наталья Петровна (хочетъ ггротянутъ ей руку и роняешь ее 

на колгьни).
ЗачЬмъ ты это говоришь, ВЬрочка... Неужели и ты хо



чешь меня оставить? Да, ты права, мы спасены теперь. 
Все кончено... все опять пришло въ порядокъ...

Btpa (холодно').
Не безпокойтесь, Наталья Петровна. (В ира молча гля

дитъ на нее. Изъ кабинета выходить Ислаевъ.)
Ислаевъ (посмошргьвъ нжоторое время на Наталью Пе

тровну, вполголоса Вгьргъ).
Она развЬ знаетъ, что онъ уЬззкаетъ?

Btpa (съ недоумгьтемъ).
Да... знаетъ.

Ислаевъ (про себя).
Да зачЬмъ зке это онъ такъ скоро... (Громко.) Наташа... 

(Беретъ ее за руку. Она поднимаегггъ голову.) Это я, На
таша. (Она силится улыбнуться.) Ты нездорова, душа 
моя? Я бы носовЬтовалъ тебЬ прилечь, право...

Наталья Петровна.
Я  здорова, Аркадш... Это ничего.

Ислаевъ.
Однако, ты блЬдна... Право, послушайся мепя... Отдохни 

немножко.
Наталья Петровна.

Иу, пожалуй. (Она хочегггъ поднягггься и не можешь.)
Ислаевъ (помогая ей).

Вотъ, видишь... (Она опирается на его руку.) Хочешь 
я тебя провозку?

Наталья Петровна.
О! я еще не такъ слаба! Нойдемъ, ВЬра. (Направляется 

къ кабгтету. Изъ залы входишь Ракитгтъ. Наталья Пс- 
гнровна останавливается.)

Ракитинъ.
Я  пришелъ, Наталья Петровна...

Ислаевъ (перебивая его).
A, Michel! поди-ка сюда! (Отводить его въ сторону — 

гг вполголоса, съ досадой.) ЗачЬмъ зке ты ей все сейчасъ 
такъ и сказалъ? ВЬдь я тебя, кажется, просилъ! Къ чему 
было торопиться... Я  засталъ ее здЬсь въ такомъ вол- 
нети...



— 1S7 —
Ракитинъ (еъ изумленгемъ).

Я  тебя пс понимаю.
Ислаевъ.

Ты сказалъ НаташЬ, что ты уЬзжаешь...
Ранитинъ.

Такъ ты полагаешь, что она отъ этого пришла въ вол- 
nenie?

Ислаевъ.
Тссс! —  Она глядитъ па насъ. (Громко.) Ты не идешь 

къ себЬ, Наташа?
Наталья Петровна.

Да... я иду...
Ракитинъ.

Прощайте, Наталья Петровна! (Наталья берется за 
ручку двери— и ничего не огпвгьчаетъ.)

Ислаевъ (кладя р уку на плечо РакиЫину).
Наташа, знаешь ли, что это одинъ изъ лучшихъ людей...

Наталья Петровна (съ внезапнымъ порывомъ).
Да —  я знаю, онъ прекрасный человЬкъ— всЬ вы пре

красные люди... всЬ, всЬ... и между тЬмъ... (Она вдругъ 
закрываешь лицо руками, толкастъ дверь колгъномъ и  бы
стро уходить. Вгьра уходить за ней. Ислаевъ садится 
молча у  стола и опирается на локгпи.)

Ракитинъ (глядитъ тькоторое время на него и съ горькой 
улыбкой поэгсимаетъ плечами).

Каково мое положеше! Славно, нечего сказать! Право, 
даже освЬжителыю. И прощаше-то каково, послЬ четы- 
рехлЬтней любви? Хорошо, очень хорошо, но дЬломъ бол
туну. Да и слава Богу, все къ лучшему. Пора было пре
кратить эти болЬзненныя, эти чахоточныя отпошешя. 
(Громко Ислаеву.) Ну, Аркадш, прощай.

Ислаевъ (поднимаегпъ голову. У  нею слезы на глазахъ).
Прощай, братъ.—  А оно, того... не совсЬмъ легко. Не 

ожидалъ, братъ. Словпо буря въ ясный день. Ну, пере
мелется... мука будетъ. А все-таки, спасибо, спасибо тебЬ! 
Ты— другъ, точно!



Рйкитинъ (про себя сквозь зубы).
Это слишкомъ. (Отрывисто). Прощай. (Хочетъ идти вь 

залу... Ем у навстречу вбгьгаеть ШптелъскШ).
Шпигельсшй.

Что такое? МнЬ сказали, НатальЬ 11етровнЬ дурно...
Ислаевъ (вставая).

Кто вамъ сказалъ?
Шпигельсшй.

ДЬвушка... горничная...
Ислаевъ.

НЬтъ, это ничего, докторъ. Я  думаю, лучше Наташу 
пе безпокоить теперь,..

Шпигельсшй.
А! ну, и прекрасно! (Ракитину). Вы, говорятъ, въгородъ 

уЬзжаете?
Ракитинъ.

Да, по дЬламъ.
• Шпигельсшй.

А! по дЬламъ!.. (Въ это мгновете изъ залы врываются 
разомь Анна Семеновна, Лизавета Богдановна, Коля и 
Шаафъ).

Анна Семеновна.
Что такое? что такое? что съ Наташей?

Коля.
Что съ мамашей? что съ ней?

Ислаевъ.
Ничего съ ней... Я  сейчасъ ее видЬлъ... Чтб съ вами?

Анна Семеновна.
Да помилуй, Аркаша, намъ сказали, что НаташЬ 

Д У рно...
Ислаевъ.

А вы напрасно повЬрнли.
Анна Семеновна.

ЗачЬмъ же ты горячишься такъ, Аркаша? Наше учасНе 
понятно.

Ислаевъ.
Конечно... конечно...
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Ракитинъ.

Однако, мнЬ пора Ьхать.
Анна Семеновна.

Вы уЬзжаете?
Ракитинъ.

Да... уЬзжаю.
Анна Семеновна (про себя).

А! Ну, теперь я понимаю.
Коля (Ислаеву).

Папаша...
Ислаевъ.

Чего тебЬ?
Коля.

ЗачЬмъ АлексЬй Николаичъ ушелъ?
Ислаевъ.

Куда ушелъ?
Коля.

Я  не знаю... ПоцЬловалъ меня, надЬлъ фуражку и 
ушелъ... А теперь часъ русскаго урока.

Ислаевъ.
ВЬролтно, онъ сейчасъ вернется... Впрочемъ, можно за 

нимъ послать...
Ракитинъ (вполголоса Ислаеву).

Не посылай за нимъ, Аркадш, онъ пе вернется. (Анна  
Семеновна старается прислушаться; Шпигельскш гиепчется 
съ Лизаветой Богдановной).

Ислаевъ.
Это что значить?

Ракитинъ.
Онъ тоже уЬзжаетъ.

Ислаевъ.
УЬзжаетъ... куда?

Ракитинъ.
Въ Москву.

Ислаевъ.
Какъ, въ Москву? Да чго, сегодня, съ ума всЬ сходить, 

чтб ли?



Ракитинъ (еще понизит голосъ). -
Между нами... В'Ьрочка въ него влюбилась... Ну, онъ, 

какъ честпый человЬкъ, рЬшился удалиться. (Ислаевъ, 
растопырив?, руки, опускается въ кресло). Ты понимаешь 
теперь, почему...

Ислаевъ (вскакивая).
Я? я ничего не понимаю. У  меня голова кругомъ идетъ. 

Что тутъ можно понять? ВсЬ улепетывають, кто куда, 
какъ куропатки, а все потому, что честные люди... И все 
это разомъ, въ одинъ и тотъ же день...

Анна Семеновна (заходя сбоку).
Да что такое? Господинъ БЬляевъ, ты говоришь...

Ислаевъ (нервически кричишь).
Ничего, матушка, ничего! Г-иъ Шаафъ, извольте те

перь заняться съ Колей, вмЬсто г-на БЬляева. Извольте 
увести его.

Шаафъ.
Злушаю-съ... (Берешь Колю за руку).

Коля.
Но, папаша...

Ислаевъ (кричитъ).
Пошелъ, пошелъ! (Шаафъ уводить Колю). А тебя, Раки

тинъ, я провожу... Я  лошадь велю осЬдлать, буду ждать 
тебя на плотинЬ... А вы, маменька, пока, ради Бога, не 
безпокойте Наташу— да и вы, докторъ... МатвЬй! МатвЬй! 
(Уходить поспгъгино. Анна Семеновна съ достоинсгпвомъ 
и грустью садится. Лизавета Богдановна становится 
сзади ея. Анна Семствна поднимаешь взоры къ небу, 
какъ бы желая отчудиться отъ всего, что происходить 
вокругъ нея).

Шпигельсшй (украдкой гг лукаво Ракитину).
А что, Михайло Александрычъ, не прикажете ли довезти 

васъ на новой троечкЬ до большой дороги?
Ракитинъ.

А!.. РазвЬ вы уже получили лошадокъ?
Шпигельсшй (скромно).

Я съ ВЬрой Александровной нереговорилъ... Такъ при- 
кажете-съ?
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Ракитинъ.
Пожалуй! (Кланяется Антъ Ссжновнгь). Анна Семе

новна, честь им'Ью...
Анна Семеновна (все такъ же величественно, 

не поднимаясь съ мпста).
Прощайте, Михайло Александрычъ... Желаю вамъ 

счастливого пути...
Ракитинъ.

Покорно благодарю!.. Лизавета Богдановна... (Кланяет
ся ей. Она въ отвгътъ ему приспдаетъ. Онъ уходить въ 
залу).

Шпигельсшй (подходя къ ручкгь Анны Семеновны).
Прощайте, барыня...

Анна Семеновна (метъе величественно, но все-таки 
строго).

А! и вы уезжаете, докторъ?
Шпигельсшй.

Да-съ... Больные, знаете, того-съ... Притомъ же, вы ви
дите, мое присутст!не зд’Ьсь не требуется. (Раскланиваясь, 
хитро турится Лизаветгъ Богдановнгъ., которая отвгъ- 
чаетъ ему улыбкой). До свиданья... (Убтаетъ вслгьдъ за 
Ракитииымъ).

Анна Семеновна (даетъ ему выйти и, скрестивъ руки, 
медленно обращается къ Лизавепт Богдановнгь).

Что вы объ этомъ обо всемъ думаете, душа моя, а?
Лизавета Богдановна (вздохнувъ). \

Не знаю-съ, что вамъ сказать, Анна Семеновна.
Анна Семеновна.

Слышала ты, БЬляевъ тоже уЬзжаетъ...
Лизавета Богдановна (опять вздохнувъ).

Ахъ, Анна Семеновна, можетъ-быть, и мнЬ не долго 
придется зд’Ьсь оставаться... П я уЬзжаю. (Анна Се
меновна съ невыразимымъ изумлетемъ глядитъ на нее. 
Лизавета Богдановна стоить передъ ней, не поднимая 
глазъ).

1850 г.



ПР0ВИНЦ1АЛКА.
(кОМЕДШ ВЪ ОДНОМЪ ДЪЙСТВШ.)

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛИЦА.
АлексЬй Ивановичъ Ступендьевъ, уЬздпый чнновникъ, 48 л!,тъ. 
Дарья Ивановна, жена его, 28 лЬтъ.
Миша, далыпв родственннкъ Дарьи Ивановны, 19 лЬтъ.
Графъ Иалерьянъ Николаевнчъ Любинъ, 49 Л'Ьтъ.
Лакей графа, 30 л1,тъ.
Васильевна, кухарка Ступендьева, 50 лЬть.
Аполлонъ, мальчика Ступендьева, 17 лЬтъ.
ДЬйств1е происходить въ уЬздномъ городЬ въ домЬ Ступендьева.

Театръ нредставллетъ гостиную въ домЬ иебогатаго чииовпика. 
Прямо дверь въ переднюю, ианраво—въ кабинета; налЬво два 
окна и дверь въ садика. НалЬво въ углу пнзеиыля ширмы; спе
реди дивана, два стула, столика и пяльцы; направо, на второмъ 

плаиЬ, иеболыпое фортетано; сиереди столь и стулъ.

Я ВЛ ЕШ Е  ПЕРВОЕ.
За пяльцами епднтъ Дарья Иваповиа. Она одЬта очень просто, 
но со вкусомъ. На диванЬ ендитъ Миша. Онъ скромно чнтаотъ

книжечку.
Дарья Ивановна (ие поднимая г лазь и продолжая шить). 

Миша!



Миша (опуская книжечку).
Чего изволите?

Дарья Ивановна.
Вы... ходили къ Попову?

Миша.
Ходилъ-съ.

Дарья Ивановна.
Что опъ вамъ сказалъ?

Миша.
Онъ сказалъ-съ, что все будетъ прислано, какъ слЬ- 

дуетъ. Я особенно просилъ его о красномъ винЬ-съ. Вы, 
говорить, будьте покойны-съ. (Помолчавь). Позвольте 
узнать, Дарья Иваповна, вы кого-нибудь ожидаете?

Дарья Ивановна.
Жду.

Миша (опять помолчавь).
Можно узнать, кого-съ?

Дарья Ивановна.
Вы любопытны. Впрочемъ, вы пе болтливы и я могу 

вамъ сказать, кого я жду. Графа Любина.
Миша.

Какъ-съ, этого богатого господина, который недавно 
пргЬхалъ къ себ'Ь въ имЬиье-съ?

Дарья Ивановна.
Его.

Миша.
Ихъ, точно, сегодня ожидаютъ въ трактнрЬ у КулЬш- 

кина-съ. Но позвольте узнать, развЬ вы съ нимъ знакомы? 
Дарья Ивановна.

Теперь нЬтъ.
Миша.

А! стало-быть, прежде?
Дарья Ивановна.

Вы меня разспраишваете?
Миша.

Извипите-съ. (Помолчавь). Впрочемъ, и я глупъ. ВЬдь 
онъ, должно-быть, сынъ Катерины Дмитр1евны, вашей 
благодЬтельпицы.

Сочинешя II. С. Тургенева. Т. XI. 13



Дарья Ивановна (посмотрим на нею).
Да, моей благодетельницы. (За кулисами слышет юлосъ 

Ступендьева «не приказала? почему пе приказала?»)
Дарья Ивановна.

Что тамъ такое?

Я В Л Е Ш Е  ВТОРОЕ.
ТЬ же II Ступеидьсзъ ст. Васильевной. Они выходятт. пат. двери 
кабинета: Ступендьевъ въ одиолъ жилетЬ; у Васильевны въ ру- 

кахъ сюргукъ.
Ступендьевъ (къ Дарыь Пвановть).

Даша,’правда ли, ты приказала... (ЪЬпиа встаетъ и кла
няется). А, здравствуй, Миша, здравствуй. Правда ли, ты 
приказала этой женщине (показываешь па Васильевну) не 
давать мнЬ сегодня моего бешмета, а?

Дарья Ивановна.
Я ей не приказывала.

Ступендьевъ (съ торжествующ имъ лицомъ, 
обращаясь къ Васильевнгь).

А? что?
Дарья Ивановна.

Я только сказала ей, чтобъ она тебя поироенла пе на- 
дЬвать сегодня твоего бешмета...

Ступендьевъ.
А чЬмъ же мой бешметъ дуренъ? Онъ такой пестрепь- 

1шг, съ разводами. Ты же мнЬ сама его подарила.
Дарья Ивановна.

Да вЬдь сколько времени тому назадъ!
Васильевна.

Ну, надЬвайте, надЬванте «ортукъ, АлексЬй Пвапо- 
впчъ... Что, право... Хорошъ пестреньюй! На локтяхъ 
прорвался; а сзади такъ, просто, глядЬть не хорошо.

Ступендьевъ (надгьвая сюртукъ).
А кто тебЬ велитъ на меия сзади глядЬть? Тише, тише! 

развЬ ты не слыхала? ты мепя просить должна.
Васильевна.

Ну, да, ужъ вы... (Уходить).



Ступендьевъ (ей вслпдъ).
Не разсуждай, женщина! '

Л В Л ЕШ Е  ТРЕТЬЕ.
Т1; же, кром Ь Васильевны.

Ступендьевъ.
Чортъ возьми, ужасъ, какъ подъ мышками рЬжетъ! Бы- 

ваютъ же Taicie подлые портные... такъ и кажется, что 
вотъ, вотъ, кверху потянуть па капатЬ. Право, Даша, 
я пе понимаю, почему тебЬ вздумалось меня нарядить въ 
сюртукъ; теперь же скоро двенадцатый часъ, на службу 
идти пора, и безъ того фракъ придется падЬть.

Дарья Ивановна.
У насъ, можетъ-быть, гости будутъ.

Ступендьевъ.
Гости? IiaKie гости?

Дарья Ивановна.
Графъ Любинъ. ВЬдь ты его знаешь?

Ступендьевъ.
Любина? Еще бы! Такъ ты его ожидаешь?

Дарья Ивановна.
Его. (Взглянут на пего). Что жъ тутъ удивительнаго?

Ступендьевъ.
Въ этомъ ничего нЬтъ удивительнаго, я совершенно съ 

тобою согласенъ; но позволь тебЬ замЬтить, душа моя, 
это совершенно невозможно.

Дарья Ивановна.
Почему же?

Ступендьевъ.
Невозможно, совершенно невозможно, Съ какой стати 

опъ придетъ?
Дарья Ивановна.

Ему нужно будетъ съ тобою переговорить.
Ступендьевъ.

Ноложимъ, ноложимъ, но это ничего не доказываетъ, 
совершенно ничего не доказываетъ. Онъ меня къ себ'Ь 
иозоветъ. Возьметъ да нозоветъ.
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Дарья Ивановна.

Mu съ нимъ были знакомы: онъ видалъ меня въ домЬ 
своей матери.

Ступендьевъ.
И это ничего не доказываетъ. Какъ ты думаешь, Миша?

Миша.
Я-еъ? я ничего не думаю-съ.

Ступендьевъ (къ женгъ).
Ну, вотъ, видишь?.. Онъ ие придетъ. Помилуй, какъ 

это...
Дарья Ивановна.

Ну, можетъ-быть, можетъ-быть; только ты не снимай 
сюртука...

Ступендьевъ (помолчавь).
Впрочемъ, я совершенно съ тобою согласепъ. (Проха

живаясь по комнатп). То-то сегодня съ утра здЬсь такую 
подняли пыль... Охъ, ужъ эта мнЬ чистота! И ты такая 
нарядная'

Дарья Ивановна.
Alexis, пожалуйста, безъ замЬчашй.

Ступендьевъ.
Ну, да, да. Конечно, безъ замЬчашй... Вишь, этотъ 

графъ норазорился, такъ и къ намъ пожаловалъ. Что, 
онъ молодъ?

Дарья Ивановна.
Онъ моложе тебя.

Ступендьевъ.
Гмъ... Совершенно, я совершенно съ тобой согласенъ... 

то-то ты вчера все.па фортешанахъ этакъ того... (разво
дить руками). Да, да. (Наппваетъ сквозь зубы).

Миша.
Я сегодня къ КулЬшкипу заходилъ-съ. Такъ ихъ тамъ 

ждутъ-съ.
Ступендьевъ.

Ждутъ? Ну, такъ пускай ждуть. (Къ женгъ). Какъ же 
это я его никогда у Катерипы Дмитр1евны не видалъ?

Дарья Ивановна.
Онъ тогда въ Петербург^ служилъ...



Ступендьевъ.
Гмъ... Онъ, говорять, теперь въ чинахъ. И ты думаешь, 

что онъ придетъ? Помилуй, помилуй!

ЯВЛЕН1Е ЧЕТВЕРТО Е.
ТЬ же; нзъ передней выходить Аполлонъ; на немъ голубая лив
рея съ бЬлымм пуговицами, вееьма неловко скроенная; лицо его 

выражасгь туное пзумлеше.
Аполлонъ (таинственно Ступендьеву).

Какой-то господинъ васъ спрашиваетъ.
Ступендьевъ ([струхнувъ).

Какой господинъ?
Аполлонъ.

Не знаю-съ, въ шляп'Ь и съ бакенами.
Ступендьевъ (съ волнешемъ).

Проси. (Аполлонъ таинственно взглядываешь на Сту- 
пендьева и выходить). Неужели графъ?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ.
ТЬ лее; нзъ передней выходить лакей графа. Онъ одЬтъ но-до- 
ролшому, по-щегольски н не енпмаетъ шляпы. Изъ-за дверей съ 

любонытствомъ выглядывають Васильевна н Аполлонъ.

Ланей (съ нгьмецкимъ выюворомь).
ЗдЬсь живетъ господинъ Ступендьевъ, чиновникъ?

Ступендьевъ.
ЗдЬсь. Что вамъ угодно?

Лакей.
Вы господинъ Ступендьевъ?

Ступендьевъ.
Я. Что вамъ угодно?

Дарья Ивановна.
АлексЬй Иванычъ!

Лакей.
Графъ Любинъ пргЬхалъ и приказалъ васъ просить 

къ себ’Ь.
Ступендьевъ.

А вы отъ него?
Дарья Ивановна.

АлексЬй Иванычъ, подите сюда.



Ступендьевъ (подходить кь пей).
Что?

Дарья Ивановна.
Скажите ему, чтобы онъ шляпу снялъ.

Ступендьевъ.
Ты думаешь? Г-мъ... Да, да... (Подходя къ лакею). Вы 

пе находите, что здЬсь будто жарко... (Показывая рукой 
на шляпу).

Лакей.
ЗдЬсь не жарко. СлЬдовательпо, вы сейчасъ придете?

Ступендьевъ.
Я... (Дарья Ивановна дгъластъ ему знакь). Да позвольте 

узнать, кто вы собственно такой?
Лакей.

Я  вольнонаемный человЬкъ ихъ Жительства... камер- 
динеръ.

Ступендьевъ (внезапно оспыхнувъ).
Сними шляпу, сними шляпу, сними шляпу, говорятъ! 

(Лакей медленно и съ достоинствомъ снимаешь шляпу). А  
нхъ Жительству скажи, что я сейчасъ...

Дарья Ивановна (вставая).
Скажите графу, что мой мужъ теперь занять и не мо

жетъ выйти изъ дому. А что, если графъ желаетъ его 
видЬть, такъ пусть пожалуетъ самъ. Ступайте. (Лакей 
выходить).

Я ВЛ ЕШ Е  ШЕСТОЕ.
ТЬ же безъ лакея.

Ступендьевъ (къ Дарыь Ивановнгь).
Однако, Даша, мнЬ, право, кажется, ты того... (Дарья 

Ивановна молча прохаживается взадъ и впередъ). Впро
чемъ, я совершенно съ тобою согласенъ. А каково я его 
отдЬлалъ, а? просто оборвалъ, какъ говорится. Нахалъ 
этакой? (П иит ). ВЬдь хорошо?

Миша.
Хорошо-съ, АлексЬй Нванычъ, очень хорошо-съ.

Ступендьевъ.
То-то же!



Дарья Ивановна.
Аполлонъ!

ЛВЛЕН1Е СЕДЬМОЕ.
Til л:с и Аполлонъ; за нимъ Васильевна.

Дарья Ивановна (поглядпвъ никоторое время на Аполлона).
Нетъ, ты слишкомъ смешонъ въ этой ливрее. Ты ужъ 

лучше не показывайся.
Васильевна.

Да чЬмъ же опъ смешонъ, матушка? Человекъ какъ и 
все, да еще мой племянникъ...

Ступендьевъ.
Женщина, не разсуждай.

Дарья Ивановна (Аполлону).
Повернись! (Аполлонъ повертывается). НЬтъ, тебЬ ре

шительно нельзя показаться на глаза графу. Ступай и 
спрячься где-нибудь... А ты, Васильевна, посиди въ пе
редней, пожалуйста.

Васильевна.
Да, матушка, у меня въ кухне работа.

Ступендьевъ.
А кто тебЬ велитъ работать, баловница?

Васильевна.
Да помилуйте...

Ступендьевъ.
Не разсуждай, женщина! Стыдись! Маршъ оба! (В а

сильевна и Аполлонъ уход ять).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ.
ТЬ же, безъ Васильевны и Аполлона.

Ступендьевъ (Д арт  Ивановть).
Итакъ, ты действительно думаешь, что графъ теперь 

придетъ?
Дарья Ивановна.

Думаю.
Ступендьевъ (прохаживается).

Я  въ волненш. Онъ придетъ разсерженный-. я въ вол- 
непш.
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Дарья Ивановна.
Пожалуйста, будь какъ молено спокойнее и хладно

кровнее.
• Ступендьевъ.

Слушаю... я въ волнеши. Миша, а ты въ волнеши?
Миша.

Никакъ нетъ-съ.
Ступендьевъ.

Л я въ волнеши... (Д арт  Ивановны). Зачемъ ты не 
пустила меня къ нему?

Дарья Ивановна.
Ужъ это мое дело. Вспомпи, что ты ему нуженъ.

Ступендьевъ.
Я ему нужепъ... Я  въ волнеши... Что это?

Я В Л ЕШ Е  ДЕВЯТОЕ.
Т'Ь же н Аполлонъ.

Аполлонъ (съ необыкновенно встревоженнымъ лицомъ).
Я пе успелъ спрятаться. Баринъ пришелъ. Я не успе.тъ 

спрятаться.
Ступендьевъ (гиопотомъ).

Ну, ступай скорей сюда! (Проталкиваешь его . въ ка- 
бинегпъ).

Аполлонъ.
Я пе успелъ, а Васильевна ушла въ кухню. (Иечезаегпь). 

Я В Л Е Ш Е  ДЕСЯТОЕ.
Те же, безъ Аполлона.

Голосъ Любина (за кулисами).
Что жъ это значнтъ? Никого нетъ, что ли? Зачемъ 

этотъ человекъ убежалъ?
Ступендьевъ (съ отчаятемъ къ Даръгъ Ивановны). 

Васильевна въ кухню ушла!
Голосъ Любина.

Человекъ!
Дарья Ивановна.

Миша, подите, отворите.



Я В Л К  III Е  ОДИННАДЦАТОЕ.
Тй ;ке и графъ Любинъ, которому Миша отворнетъ дверь. Овъ 
одЬть щегольски п нисколько изысканно, какъ обыквовеиво оде

ваются старйюпце бвдь-бмы.
Миша.

Пожалуйте.
Графъ Любинъ.

Господннъ Ступендьепъ здйсь?
Ступендьевъ (кланяясь съ смушенгемъ).

Я... Ступендьевъ.
Графъ Любинъ.

Очень радъ. Я графъ Любинъ. Я лрисылалъ къ вамъ 
моего чел out ка; но вамъ не угодно было ко мнй пожа
ловать.

Ступендьевъ.
Нзвнпите, ваше Оятельство. Я...

Графъ Любинъ (оборачиваясь, холодно кланяется Дарьгь 
Иванова гь, которая отошла ншкольно въ сторону).

Мое почтент-я. .Признаюсь, я былъ удивлеиъ. ВЬрио, у 
васъ занятья, занятья?

Ступендьевъ.
Точно, ваше Оятельство, занятья.

Графъ Любинъ.
Можетъ-быть, не спорю; но мнй кажется, что для 

нпыхъ людей можно оставить свое заняло, особенио 
когда... васъ просятъ... (Изъ передней выходить Васильевна. 
Ступендьевъ дгълаешъ ей знака, чтобъ она ушла). Когда... 
(Любинъ съ удивлен ie.m оглядывается; Васильевна смотритъ 
на него во вегь глаза и убтаетъ. Любинъ съ улыбкою обра
щается къ Ступсндьеву).

Ступендьевъ.
Это ничего, ваше Оятельство. Это такъ, женщина 

пришла н ушла; къ сожалйшю пришла и къ счастш 
ушла. А вотъ, позвольте, я вамъ лучше представлю мою 
супругу...
Графъ Любинъ (почти не глядя на нее, холодно кланяется). 

А? очень радъ.
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Ступендьевъ.
Дарья Ивановна, ваше шятельство, Дарья Ивановна.

Графъ Любинъ (тако/се холодно).
Очень радъ, очень радъ; по я пришелъ...

Дарья Ивановна (скромнымъ голосот).
Вы не узнали меня, графъ?

Графъ Любинъ (оглядываясь).
Ахъ, Боже мой... Позвольте, точно... Дарья Ивановна! 

Вотъ неожиданная встреча! Сколько летъ, сколько зимъ... 
Это вы? Скажите!

Дарья Ивановна.
Да-съ, графъ, давно мы не видались... Видно, я много 

переменилась съ техъ поръ.
Графъ Любинъ.

Помилуйте, вы только похорошели. Вотъ я, небось, 
другое дело!

Дарья Ивановна (невинно).
Вы нисколько не изменились, графъ.

Графъ Любинъ.
О, полноте! Но мне теперь весьма щлятно, что вашему 

супругу нельзя было пожаловать ко мне: это мне доста
вило случай возобновить знакомство съ вами. Ведь мы 
старинные друзья.

Ступендьевъ.
А вЬдь это, ваше шятельство, она...

Дарья Ивановна (постыино перебивая его).
Старинные друзья... Вы, графъ, должно-быть, во все 

время пе вспомнили о... объ вашихъ старишшхъ друзьяхъ?
Графъ Любинъ.

Я?.. Напротивъ, напротивъ. Признаюсь, я хорошенько 
пе помнилъ, за кого вы вышли замужъ... Покойница ма
тушка мне какъ-то писала незадолго передъ своей коп- 
чиной... но...

Дарья Ивановна.
Да и какъ же вамъ было въ Петербурге, въ болыпомъ 

свете, не забыть о насъ? Вотъ мы, бедные, уездные жи
тели—мы не забываемъ (съ легкимъ вздохомъ), мы ничего 
пе забываемъ.



Графъ Любинъ.
НЬтъ, я васъ увЬряю. (Помолчавъ). Поверьте, я всегда 

принималъ живЬйшее учаспе въ вашей судьбЬ и очепг> 
радъ вид'Ьть васъ теперь... (Ищешь слова) въ положена! 
упроченному...

Ступендьевъ (кланяясь съ благодарностью).
Совершенно, совершенно упроченномъ, ваше аятельство. 

Одно— бЬдность, недостатокъ— вотъ, что горе?
Графъ Любинъ.

Ну, да, ну, да. (Помолчавъ). Однако, (обращаясь къ Сту- 
пендьеву) позвольте узнать ваше имя и отчество?

Ступендьевъ (кланяясь).
Алексей Иванычъ, ваше аятельство, АлексЬй Иванычъ. 

Графъ Любинъ.
Л.гобезнЬЙ1шй Алексей Иванычъ, намъ нужно съ вами 

переговорить о д'Ьл'1;... Я  думаю, этотъ разговоръ вашу 
супругу запять не можетъ... такъ не лучше ли намъ, 
знаете... удалиться, остаться наедииЬ па некоторое время, 
а?.. Мы съ вами нотолкуемъ...

Ступендьевъ.
Какъ вашему аятельству будетъ угодно... Даша... (Дарья 

Ивановна хочешь уйти).
• Графъ Любинъ.

О, н’Ьтъ, помилуйте, не безнокойтесь, останьтесь... Мы 
съ АлексЬй Иванычемъ можемъ выйти, мы въ вашу ком
нату пойдемъ, АлексЬй Иванычъ, хотите?

Ступендьевъ.
Въ мою комнату... гм... въ мой кабннетъ, то-есть... 

Графъ Любинъ.
Да, да, въ вашъ кабинетъ...

Ступендьевъ.
Какъ вашему Ыятельству будетъ угодно... но...

Графъ Любинъ (къ Дарьгь Иванович).
А мы, Дарья Ивановна, еще съ вами увидимся... я 

надЬюсь. (Дарья Ивановна присюдаетъ). До свидашя. 
(Къ Ступендъеву). Куда идти—сюда? (Указываешь шляпою 
на дверь въ кабинетъ).
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Ступендьевъ.

Сюда-съ... но... ваше шятельство...
Графъ Любинъ (не слушан ею).

Очень хорошо, очень хорошо... (Идетъ въ кабинетъ, 
за нимъ Ступендьевъ, который, уходя, дгълаетъ каюе-то 
знаки эюенгь. Дарья Ивановна остается въ раздумьи и гля- 
днтъ за ними вслгьдъ. Черезъ тьсколько мгновенШ, изъ ка
бинета епгргьлой вылетаешь Аполлонъ и убтаетъ въ пе
реднюю. Дарья Ивановна вздрагиваешь, улыбается и опять 
погружается въ раздумье).

Я ВЛ ЕШ Е  ДВЕНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна i i  Миша.

Миша (подходя къ ней).
Дарья Ивановна!

Дарья Ивановна (встрепенувшись).
Что?

Миша.
Позвольте узнать-съ, давно вы видались съ ихъ шя- 

тельствоыъ?
Дарья Ивановна.

Давно, двенадцать летъ.
Миша. *

Двенадцать лЬтъ! Скажите! И въ течете всего этого 
времени получали вы отъ нихъ кашя-нибудь извЬсНя-съ?

Дарья Ивановна.
Я? Никакихъ. Онъ столько же думалъ обо мне, сколько 

о китайскомъ императоре.
Миша.

Скажите! Какъ же это они говорили-съ, что прини- 
мали-съ живейшее участие въ вашей судьбе-съ?

Дарья Ивановна.
А васъ это удивляетъ? Какъ вы еще молоды— ес.щ  это 

васъ точно удивляетъ! (Помолчавъ). Какъ онъ постарелъ!
Миша.

Иостарелъ?



Дарья Ивановна.
Румяпится, бЬлится... краситъ волосы, а морщинъ-то, 

морщи пъ...
Миша.

Неужели краситъ волосы? Ай, ай, ай, какъ стыдно! 
(Помолчавь). А они, кажется, скоро памЬрепы уйти-съ.

Дарья Ивановна (быстро оборачивается къ нему). 
Ночему вы это думаете?

Миша (скромно потупивъ глаза).
Да такъ-съ.

Дарья Ивановна.
НЬтъ... онъ останется обЬдать...

Миша (со вздохомъ).
Ахъ! ужъ какъ бы это было хорошо!

Дарья Ивановна.
А что?

Миша (съ скромностью)'.
Нропизш даромъ проиадутъ-съ... и вино-съ... если они 

пе останутся, то-есть...
Дарья Ивановна (съ разстановкой).

Да. Ну, послушайте, Миша, вотъ въ чемъ дЬло. Они 
оба теперь скоро выйдутъ.

Миша (внимательно глядя на нее).
Да-съ.

Дарья Ивановна.
Такъ вотъ, видите ли, оставьте меня теперь одну.

Миша.
Да-съ.

Дарья Ивановна.
Я  графа приглашу отобЬдать, а АлексЬя Иваныча...

Миша.
Понимаю-съ.

Дарья Ивановна (слегка наморщивъ брови).
Что вы понимаете? АлексЬя Ивапыча я вышлю къ вамъ...

Миша.
Такъ-съ.

Дарья Ивановна.
А вы его задержите... такъ, не на долгое время... Вы



ему скажите, что мн'Ь нужно переговорить съ графомъ, 
для его же пользы... Вы понимаете?

Миша.
Слушаю-съ.

Дарья Ивановна.
Ну, да. Я  па васъ надЬюсь. Вы можете съ нимъ, если 

хотите, прогуляться немного.
Миша.

Копечно-съ; отчего жъ не прогуляться?
Дарья Ивановна.

Иу, да, да. Теперь ступайте, оставьте меня.
Миша.

Слушаю-съ. (Уходя, останавливается). Ужъ вы и мепя 
пе забудьте, Дарья Иваповна. ВЬдь вы знаете, какъ я 
вамъ нреданъ, можно сказать, и тЬломъ и душой...

Дарья Ивановна.
Что вы хотите сказать?

Миша.
Ахъ, Дарья Ивановпа, вЬдь и мнЬ страхъ какъ хо

чется въ Петорбургъ! Что я 'здЬсь буду дЬлать безъ 
васъ?.. СдЬлайте одолжеше, Дарья Ивановпа... А я вамъ 
заслужу...

Дарья Ивановна (помолчавъ).
Я не понимаю васъ, я еще сама не знаю... Вирочемъ, 

хорошо, ступайте.
Миша.

Слушаю-сь. (Возводя глаза къ небу). А я вамъ заслужу, 
Дарья Ивановпа! (Уходить въ переднюю).

Я В Л Е Ш Е  ТРИНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна одна.

Дарья Ивановна (остается юькогпорос время неподвижно).
Онъ не обращаетъ на мепя ни малЬйшаго внимашя— 

это ясно. Онъ мепя нозабылъ. И, кажется, я напрасно 
разсчитывала на его пргЬздъ. А сколько належдъ у мепя 
было сопряжено съ этимъ пргЬздомъ!.. (Оглядывается). 
Неужели же я вЬчно должна оставаться здЬсь, здЬсь?. • 
Что дЬлать! (Помолчавъ). Вирочемъ, еще ничего не pi-



шепо. Онъ почти не видЬлъ мепя... (Взглянувъ въ зер
кало). Я, по крайней мЬрЬ, пе крашу своихъ волосъ... 
Посмотримъ, посмотримъ. (Прохаживается по комнапт, 
подходить къ фортепиано и берешь нпсколто аккордовъ). 
Они не скоро еще выйдутъ. Ожиданья меня замучатъ. 
(Садится па диванъ). IIo, можетъ-быть, л сама заржавЬла 
въ этомъ городишке... Почему я знаю? Кто мнЬ скажетъ 
здЬсь, что изъ меня вышло, кто можетъ въ этомъ обществ!; 
мнЬ дать почувствовать, что сделалось со мной? Къ не* 
счасию, я выше нхъ всЬхъ... Я  выше ихъ; но для него— 
я все-таки ировинщалка, жена уЬзднаго чиновника, быв
шая воспитанница богатой барыни, которую потомъ кой- 
какъ пристроили... а онъ, онъ знатпый человЬкъ, въ чи- 
пахъ, богатый... пу, пе совсЬмъ богатый; дЬла его раз- 
строились въ Петербурге, и онъ, я думаю, пе па одинъ 
мЬсяцъ сюда иргЬхалъ. Онъ хорошъ собой, то-есть, былъ 
хорошъ собой... теперь оиъ бЬлится и краситъ волосы. 
Говорятъ, что для людей въ его положены! воспомииашя 
молодости особенно дороги... а опъ меня зналъ двенад
цать лЬтъ тому пазадъ, волочился за мною... Да, да, ко
нечно, онъ волочился за мной отъ нечего дЬлать, по 
все-таки... (Вздыхаешь). И я въ то время, помнится, меч
тала... О чемъ не мечтаешь въ шестнадцать лЬтъ! (Вдругъ 
выпрямляясь). Ахъ, Боже мой! да у мепя, до.тжно-быть, 
хранится одно его письмо... Точно. По гдЬ оно? Какъ 
досадно, что я прежде о немъ пе вспомнила!.. Впрочемъ, 
я успЬю... (Помолчавь). Посмотримъ. Но какъ кстати 
пришли эти ноты и книги! МпЬ смЬшно... я точно гене
ралъ передъ сражеиьемъ, приготовляюсь встретить пе- 
пр!ятеля... А какъ л переменилась въ последнее время! 
Неужели это я такъ холодно, такъ спокойно обдумываю, 
что мнЬ должно делать? Нужда всему научить и отъ 
многаго отучитъ. НЬтъ, я не спокойна, я въ волнеши 
теперь, но только отъ того, что я пе знаю, удастся ли... 
Полно, такъ ли? ВЬдь ужъ я не ребенокъ, и воспоми- 
II а н i л уже стали дороги и для меня... к тля бы они ни 
были... вЬдь другихъ у меня не будетъ, вЬдь ужъ пол
жизни, болЬе полжизни прошло. (Улыбается). Однако,



они все нейдутъ! II чего я ирошу? чего добиваюсь? Са
мой безделицы. Для него дать памъ возможность пере
ехать въ Петербурга, сыскать намъ тамъ место— безде
лица. А Алексей Иванычъ всякому мЬсту будетъ радъ... 
Неужели жъ я и этого не добьюсь?.. Въ такомъ случаЬ, 
мне и слЕдъ оставаться въ уездномъ городе... я не за
служиваю лучшей участи... (Прикладывая руку къ щекгь). 
А у меня отъ этой неизвестности, отъ всехъ этихъ раз- 
мышлешй— лихорадка; щеки такъ и горятъ. (Помолчавъ). 
Что жъ? Темь лучше. (Услышавъ шумъ въ кабинегтъ). Они 
идутъ... сражеше начинается... О, робость, неуместная 
робость, оставь меня теперь! (Врет ся за киту и при
слоняется къ спинкгъ дивана).

ЯВЛЕН1Е ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна, Ступендьевъ и графъ Любинъ.

Г рафъ.
Итакъ, я могу надеяться на васъ, любезнейппй Але

ксей Иванычъ?
Ступендьевъ.

Ваше Оятельство, я, съ своей сторопы, готовъ во всемъ, 
что отъ мепя зависитъ...

Г рафъ.
Очень, очень вамъ благодаренъ. А бумаги я вамъ сообщу 

въ самое короткое время... Сегодня я вернусь къ себе, и 
завтра или послезавтра...

Ступендьевъ.
Слушаю-съ, слушаю-съ.

Графъ (подходя къ Дарьи, Ивановюь).
Дарья Ивановна, вы, пожалуйста, извините меня: я сего

дня, къ сожаленно, не могу у васъ остаться долее, но я 
надеюсь, что въ другой разъ.

Дарья Ивановна.
РазвЬ вы не обедаете у насъ, графъ? (Встаетъ).

Г рафъ.
Я вамъ очень благодаренъ за приглашеше, по..

Дарья Ивановна.
А я такъ радовалась иапередъ... я надеялась, что вы



проведете хоть немпого времени съ нами! Конечно, мы 
не см'Ьемъ васъ удерживать...

Графъ.
Вы слишкомъ добры, но право... если бъ вы знали— у 

меня столько дЬда...
Дарья Ивановна.

Вспомните, какъ давно мы не видались... и Богъ знаетъ, 
когда намъ придется опять увидЬться съ вами! ВЬдь вы 
у насъ такой рЬдкш гость...

Ступендьевъ.
Именно, ваше аятельство, такъ сказать, фениксъ.

Дарья Ивановна (перебивая его).
Притомъ же, вы теперь не успЬете вернуться къ обЬду 

домой; а у насъ... я могу васъ увЬрить, вы отобЬдаете 
лучше, чЬмъ гдЬ-ннбудь въ городЬ.

Ступендьевъ.
Мы, вЬдь, знали о прибытщ вашего аятельства.

Дарья Ивановна (опять перебивая его).
Такъ вы обЬщаете, не правда ли?

Графъ (нтьсколько принужденно)г
Вы такъ мило меня просите, что мнЬ невозможно вамъ 

отказать...
Дарья Ивановна.

А! (Беретъ у него шляпу изъ рукъ и ставить на форте- 
тано).

Графъ (Дарыъ Иванович).
Признаюсь, я сегодня поутру, выЬзжая изъ дому, ни- 

какъ не ожидалъ имЬть удовольств1е встрЬтить васъ... 
(Помолчавъ). А вашъ городъ, сколько я могъ замЬтить, 
не дуренъ.

Ступендьевъ.
Для уЬзднаго города— живетъ, ваше аятельство.

Дарья Ивановна (садясь).
Сядьте лее, графъ, прошу васъ... (Графъ садится). Вы 

не можете себЬ представить, какъ я счастлива, какъ я 
рада видЬть васъ у себя... (Къ мужу). Ахъ! кстати, Alexis, 
тебя Миша спрашиваетъ.

Со'шнетя И. С. Тургенева. Т. XL 14
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Ступендьевъ.
Что ему надобно?

Дарья Ивановна.
Не знаю, но ты, кажется, ему очень пуженъ; поди, по

жалуйста, къ нему.
Ступендьевъ.

Да какъ ate я... ихъ с1ятельство, вотъ... мнЬ теиорь 
невозможно.

Г рафъ.
О, помилуйте, сдЬлайте одолжеше, ие церемоньтесь. Я 

остаюсь въ очень пр1ятномъ обществЬ. (Равнодушно про
водить рукой по волосамъ).

Ступендьевъ.
Да что а;ъ его могло такъ приспичить?

Дарья Ивановна.
Ты ему нуженъ; ступай, mon ami.

Ступендьевъ (помолчавъ).
Слушаю... Но я сейчасъ вернусь... къ вашему аятель- 

ству... (Кланяется; графъ ему кланяется. Ступендьевъ ухо
дить въ переднюю и говорить про себя). И что ему такое 
вдругъ занадобилось?

Я В Л Е Ш Е  ПЯТНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна и графъ. Небольшое мол чаи ie. Графъ съ легкой 
улыбкой носматрнваетъ сбоку па Дарью Ивановну н иокачиваегь

головой.

Дарья Ивановна (опуская глаза).
Надолго вы пргЬхали въ наши края, ваше аятельство?

Графъ.
МЬсяца на два; я уЬду, какъ только дЬла мои нЬсколько 

устроятся.
Дарья Ивановна.

Вы въ Сиасскомъ остановились?
Графъ.

Да, въ матушкиноыъ имЬнш.
Дарья Ивановна.

Въ томъ же домЬ?



Графъ.
Въ томъ же. Признаюсь, въ немъ теперь жить не весело. 

Онъ такъ обветшалъ, такъ развалился... я на будущш 
годъ его намЬренъ сломать.

Дарья Ивановна.
Вы говорите, графъ, въ немъ теперь не весело жить... 

Я  не зпаю, мои воспоминашя объ немъ чрезвычайно upi- 
ятны. Неужели вы, точно, хотите его сломать? ,

Г рафъ.
А развЬ вамъ его жаль?

Дарья Ивановна.
Еще бы! Я въ немъ провела лучшее время моей жизни. 

Притомъ, намять о моей благодЬтельницЬ, вашей покой
ной матушкЬ... Вы понимаете...

Графъ (перебивая ее).
Ну, да, да... я понимаю. (Помолчавъ). А вЬдь, точно, въ 

прежнее время тамъ бывало весело...
Дарья Ивановна.

А вы не забыли...
Г рафъ.

Чего?
Дарья Ивановна (опять опустивъ глаза).

Нрежняго времени?
Графъ (понемногу оборачиваясь а начиная обращать 

ншоторое анимате на Дарыо Ивановну).
Я пичего не забылъ, новЬрьте... Скажите, пожалуйста, 

Дарья Ивановна, сколько вамъ тогда было лЬтъ?.. По
стойте, постойте... Знаете ли, вЬдь вы отъ меня пе можете 
скрыть свои годы?

Дарья Ивановна.
Я ихъ и не скрываю... МнЬ, графъ, столько, сколько 

вамъ было тогда— 28 лЬтъ.
Графъ.

Неужели мнЬ тогда было уже 28 лЬтъ? МнЬ кажется, 
вы ошибаетесь...

Дарья Ивановна.
О, нЬтъ, графъ, не ошибаюсь... Я слишкомъ хорошо 

номшо все, что касается до васъ...
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Графъ (принужденно слтясь).
Какой же я старикъ послЬ этого!

Дарья Ивановна.
Вы старикъ? Полноте!

Графъ.
Ну, положимъ, положимъ; я съ вами въ этомъ спорить 

не стану. (Полюлнавъ). Да, да, хорошое было тогда время! 
Помните наши утрешня прогулки въ саду, по липовой 
аллей, передъ завтракомъ? (Дарья Ивановна опустеть 
глаза). НЬтъ, скажите, помните?

Дарья Ивановна.
Я вамъ уже сказала, графъ, что памъ, деревенскимъ 

жителямъ, нельзя не помнить прошедшаго, особенно, когда 
оно... почти не повторялось. Вотъ вы— другое дЬло!

Графъ (все болйе одушевляясь).
НЬтъ, послушайте, Дарья Ивановна, вы этого не ду

майте. Я  вамъ это серьёзно говорю. Конечно, въ боль- 
шихъ городахъ такъ много разсЬянности, особенно для 
молодого человЬка; конечно, эта разнообразная, шумная 
жизнь... По могу васъ уверить, Дарья Ивановна, первыя, 
знаете ли, нервыя впечатлЬшя никогда не изглаживают
ся, а иногда, среди этого вихря, сердце... вы понимаете, 
сердце, наскучивъ пустотою... знаете ли, его такъ и 
тяиетъ...

Дарья Ивановна.
О, да, графъ, я съ вами согласна: первыя впечатлЬшя 

не проходятъ. Я  это испытала.
Г рафъ.

А! (Помолчавь). А признайтесь, Дарья Пвановна, вЬдь 
вамъ, должпо-Оыть, здЬсь довольно скучно?

Дарья Ивановна (съ разешановкой).
Не скажу. Сначала мнЬ, точно, было несколько трудно 

привыкать къ этому новому образу жизни; но потомъ... 
мой мужъ такой добрый, прекрасный человЬкъ!

Графъ.
О, да... я съ вами согласенъ... Онъ очень, очень до

стойный человЬкъ, очень; но..



Дарья Ивановна.
Потомъ я... я привыкла. Для счастья немного нужно. 

Домашни! бытъ, семейство... (понизит*голосъ)  и нЬсколько 
хорошихъ воепоминанШ...

Г рафъ.
А у васъ есть такчя воспоминанья?

Дарья Ивановна.
Есть, какъ у всякаго; съ ними легче переносить скуку.

Графъ.
Стало-быть, вы все-таки скучаете ипогда?

Дарья Ивановна.
Васъ это удивляетъ, графъ? Вы вспомните, я имЬла 

счастье быть воспитанной въ домЬ вашей матушки. Срав
ните же то, къ чему я привыкла въ молодости, съ тЬмъ, 
что меня теперь окружаетъ. Конечно, ни мое состоянье, 
ни мое рожденье, словомъ, ничто не давало мнЬ права 
надЬяться, что я такъ ate буду продолжать жить, какъ 
начала; но вы сами сказали: первый впечатлЬшя не из
глаживаются, и что нельзя же насильно выкинуть изъ па
мяти то (потупляя голову), что 6jaropasyMie совЬтовало 
бы забыть... Я  буду откровенна съ вами, графъ. Неужели 
вы думаете, что я не чувствую, какъ вамъ все здЬсь долж
но казаться бЬдно... и смЬшно? Этотъ лакей, который 
спасается отъ васъ, какъ заяцъ; эта кухарка—и.» и, мо- 
жетъ-быть, я сама...

Графъ.
Вы, Дарья Ивановна? Вы шутите, помилуйте! Да я, я 

васъ увЬрлю... я, напротивъ, удивляюсь...
Дарья Ивановна (з/сиво).

Я вамъ скажу, чему вы удивляетесь, графъ. Вы уди
вляетесь тому, что я еще не совсЬмъ потеряла привычки 
моей молодости, что я еще не успЬла виолнЬ превратиться 
въ провинщалку... Это удивлеШе для меня, вы думаете, 
лестно?

Г рафъ.
Какъ вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановпа!

Дарьа Ивановна.
Можетъ-быть; но оставимъ вто, прошу васъ. До ипыхъ



ранъ, даже когда опЬ и зажили, все больно дотрогивать- 
ся. Притомъ же, я совершенно примирилась съ своей 
судьбой, живу одна-# въ своемъ темномъ уголку; и если бъ 
вашъ иргЬздъ не пробудилъ во мнЬ мпогихъ воспомина- 
шй, мнЬ бы все это и въ голову пе пришло. Я  бы, но 
крайней мЬрЬ, объ этомъ никогда не заговорила. МнЬ и 
такъ совЬстпо, что я, вмЬсто того, чтобъ занять васъ по 
мЬрЬ возможности...

Г рафъ.
Да за кого лее вы меня принимаете, позвольте васъ 

спросить? Неужели лее вы думаете, что я не доролсу ва
шей довЬрепностыо, пе умЬю цЬнить ее? Но вы клеве
щете на себя. Не можетъ быть, я не хочу вЬрить, чтобъ 
чы, съ вашимъ умомъ, съ вашимъ образованьемъ, остались 
незамЬченпою здЬсь...

Дарья Ивановна.
Совершенно, графъ, увЬряю васъ. И я объ этомъ ни

сколько не тужу. Послушайте: я горда. Это только у меня 
и осталось отъ моего прошедшаго. Я  пе желаю нравиться 
людямъ, которые мнЬ самой не нравятся... Притомъ, мы 
бЬдны, зависимъ отъ другихъ; все это мЬшаетъ сбли
женью— такому сблилсенью, которое бы меня не оскорбляло. 
Такое сближенье невозможно... Я  и предпочла одиночество. 
Притомъ, мнЬ одиночество не страшно—я читаю, занима
юсь; къ счастью, я нашла въ мужЬ честнаго человЬка...

Г рафъ.
Да, это тотчасъ видно.

Дарья Ивановна.
Мой мужъ, конечно, не безъ странностей... Я  вамъ го

ворю это такъ смЬло потому, что вы, съ вашимъ прони- 
дательпымъ взглядомъ, не могли ихъ не замЬтить — по 
онъ прекрасный человЬкъ. И я бы пи на что пе жалова
лась, я бы всЬмъ была довольна, если бъ...

Г рафъ.
Если бъ что?

Дарья Ивановна.
Если бъ... иногда... иныя непредвидЬнныя... случайно

сти не возмущали моего спокойствгя.



Г рафъ.
Я  не емко понимать васъ, Дарья Ивановна... К атя  

случайности? Вы сперва говорили о воспоминашяхъ...
Дарья Ивановна (прямо и невинно глядя въ глаза графу).

Послушайте, графъ; я съ вами хитрить не стапу. Я 
вообще хитрить не умЬвд, а съ вами это было бы, про
сто, смЬшно. Неужели вы думаете, что для женщины ни
чего не значить увидЬть человЬка, котораго она знала 
въ молодости, знала совершенно въ другомъ M ipb , въ 
другихъ отнотешяхъ — и увидать его, какъ я вижу те
перь васъ... (Графъ украдкой поправляешь волосы.) Гово
рить съ нимъ, вспоминать о прошломъ...

Графъ (перебивая ее).
А вы развЬ тоже думаете, что ничего не значить для 

мужчины, котораго судьба, такъ сказать, бросала во всЬ 
концы M ipa— что ничего ему ие значить встрЬтитг. жен
щину, подобную вамъ, сохранившую всю... всю эту пре
лесть молодости, этотъ... этотъ умъ, эту любезность—cette 
grace?

Дарья Ивановна (съ улыбкой).
А между тЬмъ, эта женщина едва-едва уговорила этого 

мужчину остаться у ней обЬдать!
Г рафъ.

Ахъ, вы злопамятны! Но, нЬтъ, скажите, какъ вы ду
маете—это для него ничего не значить?

Дарья Ивановна.
Я этого ие думаю. Вотъ, видите ли, какъ я съ вами 

откровенна. Всегда прштпо вспомнить про свою молодость, 
особенно, когда въ ней нЬтъ ничего такого, что могло бы 
служить упрекомъ.

Графъ.
Ну, и скажите, что отвЬтитъ эта женщина этому муж- 

чинЬ, если онъ, этотъ мужчина, увЬритъ ее, что никогда, 
никогда не забывалъ ея, что свидаше съ ней, такъ ска
зать, сердечно его тронуло.

Дарья Ивановна.
Что она отвЬтитъ?



Графъ.
Да, да, что она ответить?

Дарья Ивановна,
Опа ему ответить, что сама тронута его ласковыми 

словами и (протягивая ему руку) предложить ему руку 
на возобновлеше старинной, искренней дружбы.

Графъ (схватывая ея руку).
Vous etes charmante. (Хочетъ поцпловать у  ней р уку , 

по Дарья Ивановна принимаетъ ее.) Вы милы, вы чрез
вычайно милы!

Дарья Ивановна (встаетъ съ веселымъ видомъ).
Ахъ, какъ я рада! какъ я рада! Я  такъ боялась, что 

вы не захотите вспомнить обо мне, что вамъ будетъ не
ловко, непр1ятно у насъ, что вы даже найдете насъ не
вежливыми...

Графъ (сидя, слпдитъ за ней глазами).
Скажите, Дарья Ивановна...

Дарья Ивановна (слегка къ нему оборачиваясь).
Что?

Графъ.
Вы  отсоветовали Алексею Иванычу придти ко мне? 

(Дарья Ивановна лукаво киваетъ головой.) — Вы? (Вста
вая.) Ув’Ьряю васъ честью, что вы въ этомъ раскаиваться 
не будете.

Дарья Ивановна.
Еще бы! я васъ увидала.

Графъ.
Н4тъ, нетъ, я не въ томъ смысле говорю.

Дарья Ивановна (невинно).
Не въ томъ? въ какомъ же?

Графъ.
А въ томъ, что вамъ грЕтно оставаться здесь. Я  этого 

не потерплю. Я не потерплю, чтобъ такая жемчужина 
пропадала въ глуши... Я  вамъ—я вашему мужу доставлю 
место въ Петербурге.

Дарья Ивановна.
Полноте!

'



Графъ.
Вы увидите.

Дарья Ивановна.
Да полноте, говорить вамъ.

Графъ.
Вы, можетъ-быть, думаете, Дарья Ивановна, что у меня 

для этого нЬтъ довольно... э... э... (Онъ ищешь слова) 
influence?..

Дарья Ивановна.
Oh, j ’en suis parfaitement persuad6e!

Графъ.
Tiens! (У  пело это выражете вырвалось невольно.)

Дарья Ивановна (смгъясъ).
Вы, графъ, кажется, сказали: tiens! Неужели вы вооб- 

ражали, что я забыла по-французски?
Графъ.

НЬтъ, я этого пе воображалъ... raais quel accent!
Дарья Ивановна.

О, полноте!..
Графъ.

А мЬсто, все-таки, я вамъ обЬщаю.
Дарья Ивановна.

Въ самомъ дЬдЬ? пе шутя?
Графъ.

Пе шутя, не шутя, вовсе пе шутя.
Дарья Ивановна.

Ну, тЬмъ лучше. АлексЬй Иванычъ вамъ будетъ очень, 
очень благодаренъ. (Помолчавъ.) Только вы, пожалуйста, 
не подумайте...

Г рафъ.
Чего?

Дарья Ивановна.
НЬтъ, ничего. Эта мысль не могла придти въ вашу го

лову, и потому ей не слЬдовало приходить въ мою. Такъ 
мы, можетъ-быть, будемъ въ Петербург®? Ахъ, какое 
счастье! Какъ АлексЬй Иванычъ будетъ радъ!

Г рафъ.
ВЬдь мы часто будемъ видЬться, не правда ли? Я  гляжу



па васъ, па ваши глаза, на ваши локоны— и мнЬ, право, 
кажется, что вамъ шестнадцать л’Ьтъ, и что мы, попреж- 
пем.у, гуляемъ съ вами въ саду, sous ces magnifiques til- 
leuls*.. Ваша улыбка нисколько не изменилась, вашъ смЬхъ 
такъ же звонокъ, такъ же щйятенъ, aussi jeune qu’alors...

Дарья Ивановна.
А почему вы это знаете?

Графъ.
Какъ почему? РазвЬ я не помню?

Дарья Ивановна.
Я  тогда не смЬялась.,. МпЬ было не до смЬху. Я  была 

грустна, задумчива, молчалива— развЬ вы забыли?..
Г рафъ.

Все же иногда...
Дарья Ивановна.

Вамъ бы менЬе всякаго другого слЬдовало это поза
быть, monsieur le comte. Ахъ, какъ мы были молоды тогда... 
особенно я!.. Вы— вы уже пргЬхали къ намъ блестящимъ 
молодымъ офицеромъ. Помните, какъ ваша матушка вамъ 
обрадовалась, какъ не могла наглядЬться на васъ... По
мните, какъ вы даже вашей старой тетушкЬ, княжнЬ 
ЛизЬ, вскружили голову... (Помолчавь.) НЬтъ, я не смЬя
лась тогда.

Г рафъ.
Vous etes adorable... plus adorable que jamais.

Дарья Ивановна.
En verite? Что значить воспоминанье! Вы мнЬ тогда 

этого не говорили.
Графъ.

Я? я, который...
Дарья Ивановна.

Ну, полноте. А не то, я могу подумать, что вы соби
раетесь мнЬ дЬлать комплименты; это не годится между 
старыми друзьями.

Графъ.
Я? вамъ комплименты?

Дарья Ивановна.
Да, вы. Не. думаете ли вы, что вы много переыЬнились



съ т'Ьхъ поръ, какъ я  видела васъ? Впрочемъ, давайте 
говорить о чемъ-нибудь другомъ. Скажите мне лучше, что 
вы делаете, какъ вы живете въ Петербурге— все это мепя 
такъ интересуетъ... ведь вы продолжаете заниматься му
зыкой, ие правда ли?

Г рафъ.
Да, между деломъ, знаете.

Дарья Ивановна.
Что, у васъ такой же прекрасный голосъ?

Г рафъ.
Прекрасного голоса у меня никогда пе было, но я 

еще пою.
Дарья Ивановна.

Лхъ, я помню, у васъ былъ чудеспый голосъ, такой 
симпатичный... Ведь вы, кажется, тоже композировали?

Г рафъ.
Я и теперь занимаюсь иногда композищей.

Дарья Ивановна.
Въ какомъ роде?

Г рафъ.
Въ итальянскомъ. Я  другого пе признаю. Pour moi— 

je fais peu; mais ce que je fais est bien. Кстати, ведь и вы 
занимались музыкой. Вы, помнится, сами очень мило пели, 
очень хорошо на фортешанахъ играли. Я  надЬюсь, вы 
всего этого не бросили?

Дарья Ивановна (указывая на фортепгано и на лежашгя 
на немъ ноты).

Вотъ мой отвЬтъ.
Г рафъ.

А! (Подходитъ къ фортепгано).
Дарья Ивановна.

Но, къ сожаление, фортетано мое очень плохо; за то, 
по крайней мере, верно. Оно дребезжитъ, но отъ него 
не делается тоски.

Графъ (беретъ два-три аккорда).
Звукъ не дуренъ. Ахъ, кстати— какая мысль! ВЬдь вы 

разбираете a livre ouvert?



Дарья Ивановна.
Если пе слишкомъ трудно, разбираю.

Графъ.
О! это нисколько не трудно. У меня здЬсь небольшая 

вещь, une bagatelle que j ’ai coinposee, дуэтино изъ моей 
оперы для тенора и сонрано. Я —вы, можетъ-быть, слыхали, 
я пишу оперу— для забавы, знаете ли... sans aucune pre
tention.

Дарья Ивановна.
Неужели?

Графъ.
Такъ вотъ, если вы позволите, я пошлю за этимъ дуэти

но, или, лучше, нЬтъ, я самъ схожу за нимъ. Мы его 
разберемъ съ вами—хотите?

Дарья Ивановна.
А оно у васъ здЬсь?

Графъ.
ЗдЬсь, па квартирЬ.

Дарья Ивановна.
Ахъ, ради Бога, графъ, принесите его поскорЬй. Боже 

мой, какъ я вамъ благодарна! Пожалуйста, ступайте за нимъ.
Г рафъ (беретъ шляпу).

Сейчасъ, сейчасъ. Vous verrez, cela n’est pas nml. Я 
надЬюсь, что эЬа бездЬлка вамъ понравится.

Дарья Ивановна.
Можетъ ли быть иначе? Только я напередъ прошу ва

шего снисхождешя.
Графъ.

О, помилуйте! напротивъ, я... (Уходя, въ дверяхъ). А! 
такъ вамъ не до смЬху было тогда!

Дарья Ивановна.
Бы, кажется, надо мной теперь смЬетесь... А я бы могла 

вамъ показать одну вещь...
Г рафъ.

Что такое? что такое?
Дарья Ивановна.

Которая у меня хранится... Я бы посмотрЬла, узнали 
ли бы вы ее.



Графъ.
Да о чемъ вы говорите?

Дарья Ивановна.
Я ужъ знаю, о чемъ. Ступайте теперь принесите ваше 

дуэтино, а потомъ мы увидимъ.
Графъ.

Vous 6tes un ange. Я  сейчасъ вернусь. Vous etes un ange! 
(Дгьлаетъ ей ручкой и исчезаешь въ переднюю).

ЯВЛЕН1Е ШЕСТНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна одна.

Дарья Ивановна (глядишь ему вслгъдъ и, Нослгь 
небольшого молчанья, восклицаешь).

ПобЬда! иобЬда!.. Неужели? И такъ скоро, такъ не- 
олшданно! A! je suis un ange—je suis adorable! Стало- 
быть, я еще не совсЬмъ заржавЬла здЬсь. Я  еще могу 
нравиться даже та к нмъ людямъ, какъ онъ (улыбаясь), 
какъ онъ... О, милый мой графъ! я не могу скрыть, что 
вы довольно смЬшны и очень устарЬли. И онъ не помор
щился, когда я ему сказала, что ему было тогда 28 лЬтъ 
вмЬсто 39... какъ я, однако, спокойно солгала. Ступайте 
за вашимъ дуэтипо, какъ вы говорите. Мы можете быть 
напередъ увЬрены, что я найду его прелестнымъ. (Оста
навливается передъ зеркаломъ, глядится и проводить обгь- 
ими руками по своей талги). Мое бЬдпое, деревенское 
платьице, я скоро разстанусь съ тобой, прощай! Не да
ромъ я сама хлопотала надъ тобой, не даромъ я для тебя 
выпросила картинку у нашей городничихи. Ты мнЬ со
служило службу. Я  тебя никогда не брошу; но вь Петер
бург!; ужъ я тебя надЬвать не стану. (Охорашиваясь). МнЬ 
кажется, на этихъ плечахъ не стыдно лежать и бархату...

Я В Л ЕШ Е  СЕМНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна. Дверь изъ иередаей слегка растворяется и вы
казывается голова Миши. Оаъ глядитъ нЬкоторое время на Дарью 
Ивановну и, не входя вь комнату, говорить вполголоса: „Дарья

Ивановна!-."
Дарья Ивановна (быстро оглядывается).

А это вы, Миша! Что вамъ? МнЬ теперь некогда...
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Миша.
Я знаю, знаю... я не войду-съ; я только желалъ васъ 

предупредить, что АлексЬй Иванычъ сейчасъ придутъ.
Дарья Ивановна.

ЗачЬмъ же вы съ нимъ не пошли гулять?
Миша.

Я гулялъ-съ съ нимъ, Дарья Ивановна; но они мнЬ 
сказали-съ, что желаютъ идти на службу; я не могъ ихъ 
удержать-съ.

Дарья Ивановна.
Ну, онъ отправился на службу?

Миша.
Они, точно, вошли въ присутспие, но черезъ короткое 

время изволили выйти-съ.
Дарья Ивановна.

А вы почему знаете, что онъ вышелъ?
Миша.

А я изъ-за угла глядЬлъ-съ. (Прислушивается). Вотъ, 
опи, кажется, сюда идутъ-съ. (Скрывается и черезъ 
минуту показывается опять). ВЬдь вы мепя не забу
детесь?

Дарья Ивановна.
НЬтъ, пЬтъ.

Миша.
Слушаюсь. (Исчезаешь).

ЯВЛЕНЬЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна; немного погодя, АленсЬй Ивановичъ,

Дарья Ивановна.
Неужели АлексЬй Иванычъ вздумалъ ревновать? Вотъ 

кстати, нечего сказать! (Она садится. Изъ двери передней 
выходить Алексгъй Ивановичъ. Онъ въ смущенш. Дарья 
Ивановна оглядывается). А, это ты, Alexis?

Ступендьевъ.
Я, я, душа моя, я. А развЬ графъ ушедъ?

Дарья Ивановна.
Я думала, что ты на служб!



Ступендьевъ.
Я и то заходилъ въ ирисутсше, сказать, знаешь, 

чтобъ меня пе ждали. Да и какъ зке бы я могъ сегодня? 
У  насъ такой почетный гость... Да куда жъ это онъ 
ушелъ?

Дарья Ивановна (встаешь).
Послушайте, АлексЬй Ивановичъ, хотите вы получить 

хорошее мЬсто, съ хорошимъ жалованьемъ, въ Детер- 
бургЬ?

Ступендьевъ.
Я? Еще бы!

Дарья Ивановна.
Хотите?

Ступендьевъ.
Конечпо... Какой вопросъ!

Дарья Ивановна.
Такъ оставьте меня одну.

Ступендьевъ.
То-естг>, какъ одну?

Дарья Ивановна.
Одну съ графомъ. Онъ сейчасъ придетъ. Онъ пошелъ 

на свою квартиру за дуэтино.
Ступендьевъ.

За дуэтино?
Дарья Ивановна.

Да, за дуэтино. Онъ сочиннлъ дуэтъ. Мы хотимъ его 
вмЬстЬ разобрать.

Ступендьевъ.
Отчего зке я долженъ уйти?.. Я  бы тоже хотЬлъ по

слушать...
Дарья Ивановна.

Ахъ, АлексЬй Иванычъ! Вы знаете, всЬ авторы узкасно 
робки, и третье лицо— для нихъ, просто, бЬда.

Ступендьевъ.
Для авторовъ? Г-мъ... Да, третье лицо... Но я, право, 

не знаю, прилично ли это будетъ... Какъ же это я уйду 
изъ дому?.. Графъ, наконецъ, можетъ обидЬться.
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Дарья Ивановна.

Нисколько, — увЬряю тебя. Онъ знаетъ, что ты чело
вЬкъ занятой, служащш; притомъ лее, ты къ об'Ьду вер- 
пешься.

Ступендьевъ.
Къ об'Ьду? Да.

Дарья Ивановна.
Въ три часа.

Ступендьевъ.
Въ три часа. Г-ыъ! Да... Я  совершенно съ тобою согла- 

сенъ. Къ об'Ьду. Да, въ три часа. (Вертится на мгьетгь).
Дарья Ивановна (подождавг).

Ну, что же ты?
Ступендьевъ.

Я пе знаю... У  меня что-то, словно этакъ, голова бо- 
литъ. Вотъ эта, лЬвая сторона.

Дарья Ивановна.
Псу лее ли? ЛЬвая сторона?

Ступендьевъ.
Ей-Богу. Вотъ, вотъ, вся эта сторона: я пе знаю... мнЬ, 

кажется, лучше дома остаться.
Дарья Ивановна.

Послушай, мой другъ, ты ревнуешь меня къ графу, это 
ясно.

Ступендьевъ.
Я? Съ чего ты это взяла? Это было бы слишкомъ глупо...

Дарья Ивановна.
Конечно, это было бы очень глупо, въ этомъ нЬтъ ни

какого сомнЬшя; но ты ревнуешь.
Ступендьевъ.

Я?
Дарья Ивановна.

Ты ревнуешь меня къ человЬку, который красить себЬ 
волосы.

Ступендьевъ.
Графъ себЬ красить волосы? Такъ что жъ! Я  ношу 

паршеъ.



Дарья Ивановна.
И то правда; а потому, такъ какъ мн® твое спокойств1е 

дороже всего, пожалуй, оставайся... Но ужъ не думай о 
Петербург®.

Ступендьевъ.
Да отчего же? рази® это мЬсто въ Петербург®... разв® 

опо завнситъ отъ моего отсутств1я?
Дарья Ивановна.

Имепно.
Ступендьевъ.

Гмъ! Странно. Я, конечно, согласенъ съ тобой; но, все- 
таки, это странно, согласись и ты.

Дарья Ивановна.
Можетъ-быть.

Ступендьевъ.
Какъ это странно... какъ это странно! (Расхаживаешь 

по комнапт). Гмъ!
Дарья Ивановна.

Но, во всякомъ случа®, рЬшайся скорЬе... Графъ сей
часъ долженъ верпутъся.

Ступендьевъ.
Какъ это странно! (Помолчавъ). Знаешь ли что, Даша, 

я останусь.
Дарья Ивановна.

Какъ теб® угодно.
Ступендьевъ.

Да разв® графъ теб® говорилъ что - нибудь объ этомъ 
мЬсгЬ?

Дарья Ивановна.
Я ничего не могу прибавить къ тому, что я теб® уже 

сказала. Оставайся или уходи; какъ хочешь.
Ступендьевъ.

И хорошее мЬсто?
Дарья Ивановна.

Хорошее.
Ступендьевъ.

Я совершенно съ тобою согласенъ. Я... я остаюсь... я 
рЬшительно остаюсь, Даша. (Вь передней раздается го-
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лось графа, который дгьлаетъ руладу). Вотъ оаъ. (Поелгь 
небольшого колебанья). Въ три часа! Прощай! (Бгьжитъ 
въ кабинетъ).

Дарья Ивановна.
Слава Богу!

Я В Л Е Ш Е  ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.
Дарья Ивановна и графъ; у него въ рукахъ свертоиъ.

Дарья Ивановна.
Наконецъ, л васъ дождалась, графъ.

Графъ.
Me voila, me voila, ma toute belle. Я  немножко за

мешкался.
Дарья Ивановна.

Покажите, покажите... Вы не можете себЬ представить, 
въ какомъ я нетерп'Ьнш. (Берегпъ у  него свертокъ изъ рукъ 
и съ жадностью его разсмагпривасгпъ).

Графъ.
Вы, ножайлуста, не ожидайте чего-нибудь этакого, слиш

комъ необыкповеннаго. ВЬдь я вамъ напередъ сказалъ, 
что это бездЬлка, сущая бездЬлка-

Дарья Ивановна (не сводя глазъ съ нотъ).
Нанротивъ, напротивъ... Oh! mais e’est charmant! Ахъ, 

какъ этотъ переходъ милъ! (Указывая пальцемъ на одно 
мпсто). Ахъ, я влюблена въ этотъ переходъ...

Графъ (съ скромной уемгъгикой).
Да, опъ не совсЬмъ обыкновенный.

Дарья Ивановна.
И эта rentree!

Графъ.
А! она вамъ нравится?

Дарья Ивановна.
Очень, очень мило! Ну, пойдемте, пойдемте; что время 

терять! (Идетъ къ фортетано, садится, поднимаешь то- 
питръ гг кладешь ноты... Графъ становится за ея стуломъ).

Дарья Ивановна.
Это— andante?



Графъ.
Andaute, andante amoroso quasi cantando. ( Откашли

вается). Г-мъ, г-мъ! Я  сегодня не въ голосЬ... Но вы 
извините... Une voix de compositeur, vous savez.

Дарья Ивановна.
ИзвЬстная отговорка. Что жъ мнЬ, СЬдной, сказать 

послЬ этого? Я  начинаю. ( Она играет;. ритурнель). Вотъ 
это труд по.

Г рафъ.
Не для васъ.

Дарья Ивановна.
А слова очень милы.

Графъ.
Да... я ихъ нашелъ, кажется, dans Metastase... я не 

знаю, четко ли они написаны. (Указывая ггалъцемъ). Это 
онъ ей ноетъ:

La dolce tua immagine 
О, vergine amata 
Dell’ alma inamorata...

Да вотъ, позвольте, слушайте. (Иостг романсъ въ гопа- 
льянскомъ вкусгъ; Дарья Ивановна аккомпанируешь ему).

Дарья Ивановна.
Прекрасно, прекрасно... Oh, que e’est joli!

Г рафъ.
Вы находите?

Дарья Ивановна.
Удивительно, удивительно!

Графъ.
Я еще пе такъ это спЬлъ, какъ бы следовало. По какъ 

вы мнЬ аккомпанировали, Боже мой! Я  васъ увЬряю, ни
кто, никто мнЬ такъ не аккомпапировалъ... никто!

Дарья Ивановна.
Вы мнЬ льстите.

Графъ.
Я? это не въ моемъ характер!., Дарья Иваповна. ВЬрьто 

мпЬ, e’est moi qui le dis. Вы— великая музыкантша.
Дарья Ивановна (словно все еще погруженная вь

созсрцатс нот;,).
Какъ этотъ пассажъ мпЬ нравится! Какъ это ново!
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Графъ.
Не правда ли?

Дарья Ивановна.
И неужели вся опера такъ же хороша?

Г рафъ.
Вы знаете, въ этомъ дЬлЬ авторъ не судья; но мн® 

кажется, что, по крайней мЬрЬ, остальное не хуже, если 
не лучше.

Дарья Ивановна.
Боже мой! Неужели вы мн® не сыграете что-нибудь 

изъ этой оперы?
Г рафъ.

Я былъ бы слишкомъ радъ и счастливъ исполнить вашу 
просьбу, Дарья Ивановна, по, къ сожалЬтю, я не играю 
на фортешано и ничего не взялъ съ собой.

Дарья Ивановна.
Какъ асаль! (Вставая). До другого раза. ВЬдь я па- 

дЬюсь, графъ, что вы побываете къ намъ передъ вашимъ 
отъЬздомъ?

Г рафъ.
Я? я, если вы позволите, готовъ къ вамъ Ьздить каж

дый день. Что жъ касается до моего обЬщашя, то ужъ па 
этотъ счетъ вы можете быть совершенно покойны.

Дарья Ивановна (невинно).
Какого обЬщашя?

Г рафъ.
Я вашему мужу доставлю мЬсто въ Петербург!;, ручаюсь 

вамъ честнымъ словомъ. Вамъ пельзя здЬсь оставаться. 
Помилуйте, это было бы, просто, ерамъ! Vous n’etes pas 
faites, чтобы этакъ... pour v6g6ter ici. Вы должны быть 
однимъ изъ блестлщнхъ украшешй нашего общества, и 
я хочу... я буду гордиться тЬмъ, что я первый... По 
вы, кажется, задумались... о чемъ, смЬю спросить?

Дарья Ивановна (наптая, будто про себя).
La dolce tua immagine...

Графъ.
А! я зналъ, я зналъ, что эта фраза останется у васъ 

въ памяти... Вообще все, что я дЬлаю, est tres chantaut.



Дарья Ивановна.
Эта фраза чрезвычайно мила. Но извините, графъ... я 

и не слыхала, что вы мнЬ говорили... по милости вашей 
музыки.

Графъ.
Я вамъ говорнлъ, Дарья Ивановна, что. вамъ непре

менно нужно переЬхать въ Петербурга— во-первыхъ, для 
васъ и для вашего мужа, а во-вторыхъ, и для меня. Я 
осмеливаюсь упомянуть о себЬ, потому что... потому что 
наша старинная, можно сказать, связь даетъ мн® неко
торое право на это. Я никогда не забывалъ васъ, Дарья 
Ивановна, а теперь болЬе чЬмъ когда-нибудь могу васъ 
уверить, что я искрепно вамъ предапъ... что эта всгрЬча 
съ вами...

Дарья Ивановна (печально).
Графъ, къ чему вы это гоиорите?

Графъ.
Почему жъ мнЬ но говорить того, что я чувствую?

Дарья Ивановна.
Потому, что вамъ не слЬдовало бы возбуждать во мн®...

Г рафъ.
Что возбуждать... что возбуждать? говорите...

ЯВЛЕ111Е ДВАДЦАТОЕ.
ТЬ же я Ступендьевъ показывается въ дверихь кабинета.

Дарья Ивановна.
Напрасный ожидашя.

Г рафъ.
Почему жъ напрасный? II кашя ожиданья?

Дарья Ивановна.
Почему? Я постараюсь быть откровенной съ вами, Ва- 

лерьянъ Николаичъ.
Г рафъ.

Вы помните мое имя!
Дарья Ивановна.

Вотъ, видите ли, здЬсь... вы обратили на меня... неко
торое внимаше, а въ Петербурге, я, .можетъ-быть, пока



жусь вамъ такою незначительною, что вы, пожалуй, будете 
сожалЬть о томъ, что теперь памЬрены сдЬлать для насъ.

Г рафъ.
О, что вы говорите, помилуйте! Вы себ! пе знаете 

цЬны. По разв'Ь вы не понимаете... mais vous etes une 
femme charmante... СожалЬть о томъ, что я сдЬлаю для 
насъ, Дарья Ивановна!

Дарья Ивановна (увидавъ Ступендъева).
Для моего мужа, вы хотите сказать.

Графъ.
Ну, да, да, для вашего мужа. СожалЬть... НЬтъ, вы 

еще не знаете пастоящнхъ моихъ чувствъ... я тоже хочу 
быть откровенпымъ съ вами... въ свою очередь.

Дарья Ивановна (вь смущеныt).
Граф ъ...

Г рафъ.
Вы не знаете моихъ пастоящнхъ чувствъ, говорю вамъ: 

вы ихъ ие знаете.
Ступендьевъ (быстро входить вь комнату, приближается 
къ графу, который стоить къ нему спиной, и кланяется). 

Ваше сиятельство, ваше Яятельство!..
Графъ.

Вы пе знаете чувствъ моихъ, Дарья Нваиовна.
Ступендьевъ (кричишь).

Ваше Яятельство, ваше Яятельство...
Графъ (быстро оборачивается, глядишь на пего гиг,которое 

время и спокойно говоришь).
А, это вы, АлексЬй Иванычъ? Откуда вы явились? 

Ступендьевъ.
Изъ кабинета... изъ кабинета, ваше Яятельство. Я былъ 

тутъ, въ кабинет!, ваше Яятельство...
Графъ.

Я думалъ, что вы на служб!. А мы зд'Ьсь съ вашей 
супругой занимались музыкой. Господинъ Ступендьевъ, 
вы счастливЬйшш человЬкъ! Я вамъ это говорю такъ 
нросто, безъ обиняковъ, потому, что я вашу жену знаю 
съ дЬтства.



Ступендьевъ.
Вы слишкомъ добры, ваше «ятельетво.

Графъ.
Да, да... Вы счастливый челов'Ькъ!

Дарья Ивановна.
Другъ мой, ты можешь благодарить графа.

Графъ (быстро перерывая).
Pennettez... Je  le lui dirai moi-meme... plus tard... 

quand nous serons plus d'accord. (Громко къ Стуггендъеву). 
Вы счастливый челов'Ькъ! Любите вы музыку?

Ступендьевъ.
Какъ же, ваше Ыятельство. Я...

Графъ (обращаясь къ Дарыь Ивановть).
Кстати... вы мн’Ь хот'Ьли что-то показать, вы забыли? 

Дарья Ивановна.
Я?

Г рафъ.
Да... вы... Vous avez d6ja оиЬПё?

Дарья Ивановна (быстро вполголоса).
II est jaloux et il comprend le fran<jais. Ахъ, да, точно... 

Я  теперь вспомнила; я хогЬла вамъ... я хотЬла вамъ по
казать нашъ садъ; до обЬда еще есть время.

Графъ.
А! (Помолчавь). А! у васъ есть садъ?

Дарья Ивановна.
Небольшой, но въ немъ довольно цв'Ьтовъ.

Графъ.
Да, да, я помню; вы всегда были до нихъ большая 

охотница. Покажите, покажите мпЬ вашъ садъ, сделайте 
одолжеше. (Идетъ къ форгпетано за шляпой).

Ступендьевъ (вполголоса, подходя къ Дарыь Ивановть). 
Что жъ это... что жъ это... что жъ это значить— а?

Дарья Ивановна (вполголоса).
Въ три часа, или безъ м-Ьста. (Отходить отъ пего гг 

бсрсшъ со стола зонтпкъ).
Г рафъ (возвращаясь).

Дайте мн'Ь вашу руку. (Вполголоса). Я паст, попинаю.



Дарья Ивановна (глядя гм него еъ едва замгтьной 
усмшикой).

Вы думаете?
Ступендьевъ (словно просыпаясь).

Да, позвольте, позвольте... И я съ вами пойду.
Дарья Ивановна (останавливается и оглядывается).

II ты хочешь идти, mon ami? Ступай, ступай съ нами, 
ступай. (Они съ >]>афомъ направляются къ двери сада).

Ступендьевъ.
Да... я... я пойду. (Схватываетъ шляпу гг дгълаетъ пгь- 

сколько гиаговъ). .
Дарья Ивановна.

Ступай, ступай... (Она уходить съ графомъ).

ЯВЛЕИ1Е ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.
Ступендьевъ (дгълаетъ еще пшколысо гиаговъ, комкаетъ 

шляпу и бросаешь ее на полъ).
Да, чортъ возьми, я остаюсь! остаюсь! не пойду! (Хо

дить по комнатгъ). Я человЬкъ решительный, я не люблю 
нолумЬръ. Я хочу видЬть, докуда... я хочу все это вы
нести до конца. Я хочу уб’Ьдиться собственными глазами. 
Вотъ, что я хочу... ВЬдь, это, наконецъ, неслыханное 
дЬло!— Fly, ноложимъ, она знала его въ дЬтствЬ; ну, но- 
ложимъ, она образованная женщина, очень, очень обра
зованная женщина — да какая же нужда меня-то дура
чить? Оттого, что я не получилъ воспиташя? Во-первыхъ, 
это не. моя вина. Говорить тамъ о мЬстЬ въ Петербург® — 
ну, что за вздоръ? ну, можно ли этому повЬрить? Какъ бы 
не такъ! Графъ этотъ сейчасъ дастъ мн® мЬсто! Да и, 
наконецъ, самъ-то онъ разв® такая важная нтица—д®ла 
его совершенно плохи... Ну, ноложимъ, онъ тамъ какъ- 
нибудь мн®, точно, доставить мЬсто; да зачЬмъ все такъ 
съ нимъ, тетъ-анъ-тетъ, цЬлый день?.. ВЬдь это непри
лично! Ну, обЬщялъ— и конецъ. Въ три часа... Еще го
ворить, въ три часа (глядишь на часы), а тенерь всего 
четверть третьяго! (Останавливается). А нойду-ка я въ 
садъ! (Взглядываешь). Вншь, пе видать ихъ. (Поднимаешь 
шляпу и исправляеш ь ее). Лойду, ейтБогу, пойду. Сама же,



сама мнЬ (передразнивая жену): ступай, мон-ами, ступай! 
(Помолчавъ). Да, какъ Си пе такъ, пойдешь! НЬтъ, братъ, 
знаю я тебя... куда теб’Ь пойти! Пойдешь, какъ же, еей- 
часъ! Э! (Съ досадой опять швыряешь шляпу на ноль).

Я В Л Е Ш Е  ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ.
Ступендьевъ и Миша выходить изъ иередией.

Миша (подходя къ Ступендьеву).
Что съ вами, АлексЬй Иванычъ? вы какъ будто не со- 

псЬмъ вь своей тарелкЬ-съ? (Поднимаешь шляпу, распра
вляешь ее и ставить на столь). Что съ вами-съ?

Ступендьевъ.
Отстань, братъ, пожалуйста. Не надо'Ьдай хоть ты, по 

крайней мЬр'Ь.
Миша.

Помилуйте, АлексЬй Иванычъ, не извольте такъ выра
жаться; неужели я  васъ чЬмъ-нибудь обезнокоилъ-съ?

Ступендьевъ (помолчавъ).
Не ты меня безпокоишь, а (показываешь рукой вь на

правлены къ саду) вотъ кто!
Миша (глинувъ вь дверь, невиннымь голосомъ).

Кто же такое, смЬю спросить?
Ступендьевъ.

Кто?., онъ...
Миша.

Кто оп'Ь-съ?
Ступендьевъ.

Какъ будто ты не знаешь! Этотъ пргЬзжш графъ.
Миша.

Какимъ же манеромъ могъ онъ васъ безпокоить-съ?
Ступендьевъ.

Какимъ манеромъ!.. Опъ, вотъ, съ утра отъ Дарьи 
Ивановны не отходитъ, поетъ съ ней, гуляетъ... Что ты 
думаешь... это... это пр1ятио? npiflT no это— а? для мужа, 
то-есть.

Миша.
Для мужа ничего-съ.



Ступендьевъ.
Какъ ничего? РазвЬ ты пе слышишь: гуляетъ съ пей, 

поетъ?
Миша.

Только-то-съ?.. Помилуйте, АлексЬй Ивапычъ, какъ вамъ 
пе грЬшпо, этакъ, того-съ... безпокоиться? ВЬдь это все, 
такъ сказать, для вашего блага д'Ьлается. Графъ, чело
вЬкъ важный, съ в.шшемъ, зналъ Дарью Ивановну съ 
дЬтства— какъ лее этимъ пе воспользоваться, помилуйте-съ? 
Да послЬ этого намъ бы, просто, стыдно было показаться 
на глаза всякому благомыслящему человЬку. Я  чувствую, 
что выражешя мои сильны, слишкомъ сильны, но мое 
усерд1е къ вамъ...

Ступендьевъ.
Убирайся ты съ твоимъ усер;цемъ! (Садится а отвора

чивается).
Миша.

АлексЬй Ивапычъ... (Помолчавь). АлексЬй Иванычъ!
Ступендьевъ (пе перемшяя положения).

Ну, что тебЬ?
Миша.

Что вы изволите такъ сидЬть? Пойдемте лучше гулять.
Ступендьевъ.

Не хочу я гулять.
Миша.

Пойдемте-съ... Ей-Богу, нойдемте-съ.
Ступендьевъ (быстро оборачиваясь и скрещивая руки).
Да что тебЬ надобно, паконецъ, а?.. Что ты отъ меня 

сегодня ни на шагъ не отходишь съ утра? Что тебя ко мнЬ 
приставили, какъ няньку, что ли?

Миша (опуская глаза).
Точно, приставили-съ.

Ступендьевъ (вставая).
Кто, смЬю спросить?

Миша.
Для вашего же блага-съ, АлексЬй Иванычъ.



Ступендьевъ..
Позвольте узнать, милостивый государь, кто васъ ко мп! 

приставилъ?
Миша (съ юъкоторымъ стенанъемъ).

Только выслушайте меня, АлексЬй Иванычъ, ради Бога. 
Два слова, АлексЬй Иванычъ, два слова... я не могу вамъ, 
этакъ, подробно объяснить. Кажется, вотъ, дождичекъ 
идти собирается... они сейчасъ нридутъ...

Ступендьевъ.
Дождикъ собирается идти, а ты меня зовешь гулять!

Миша.
Да мы можемъ, этакъ пе по улицЬ... Помилуйте, Але

ксЬй Иванычъ, не тревожьтесь... Чего вы мозкете бояться? 
ВЬдь мы тутъ, вЬдь мы наблюдаемъ-съ... вЬдь, кажется, 
это все вещь такая извЬст,пая-съ... Вы, вотъ, въ три часа 
вернетесь...

Ступендьевъ.
Да изъ чего ты-то хлопочешь? Что опа тебЬ такое 

говорила?..
Миша.

ОнЬ мнЬ ничего, этакъ собственно не говорили-съ... а 
такъ-съ... Помилуйте, вЬдь вы оба мои благодЬтели. Вы 
мой благодЬтель, а Дарья Ивановпа моя благодетельница; 
притомъ же, онЬ мнЬ и родственница. Какъ же мнЬ не 
радЬть... (Беретъ его подъ руку).

Ступендьевъ.
Я  остаюсь, говорятъ! Мое мЬсто здЬсь! Я здЬсь хо- 

зяипъ... ЗдЬсь! мое мЬсто! Я  разрушу ихъ замыселъ!
Миша.

Конечно, вы хозяинъ-съ; да вЬдь, коли я вамъ говорю, 
что мнЬ все извЬстно...

Ступендьевъ.
Такъ что а;ъ? Ты думаешь, она тебя не проведетъ? Не- 

бойсь, ты, братъ, еще молодъ и глупъ. Ты еще зкенщинъ 
не знаешь...

Миша.
ГдЬ мнЬ ихъ знать-съ... Только вотъ-съ...



Ступендьевъ.
Я  здЬсь графа засталъ и своими собственными ушами 

слышалъ, какъ онъ нриставалъ: вы, молъ, сударыня, пе 
знаете моикъ чувствШ; я, моль, ихъ вамъ открою, мои 
чувствп!... а ты зовешь меня гулять—

Миша (тоскливо).
Кажется, доясдикъ пакрапываетъ... АлексЬй Иванычъ! 

АлексЬй Иванычъ!
Ступендьевъ.

ВЬдь вишь, нристалъ! (Помолчавь). А вЬдь, въ самомъ 
дЬл'Ь, накрапываетъ!

Миша.
Они сюда идутъ, они сюда идутъ... (Опять берешь его 

подъ руку).
Ступендьевъ (упираясь).

Да нЬтъ же, говорить! (Помолчавь). Ну, а впрочемъ, 
чортъ возьми, пойдемъ!

Миша.
Позвольте, я шляпу, шляпу...

Ступендьевъ.
Гд’Ь тутъ шляпу! брось! (Оба убгыаготъ вь переднюю).

ЯВЛЕНЬЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ.
Дарья Ивановна и графъ входить изъ сада.

Графъ.
Charmant, charmant.

Дарья Ивановна.
Вы находите?

Графъ.
Вашъ садъ чрезвычайно милъ, какъ и все здЬсь. (По

молчавь). Дарья Ивановна, я признаюсь... я всего этого 
не ожидалъ; я въ очарованьи, я въ очаровапьи...

Дарья Ивановна.
Чего вы не ожидали, графъ?

Графъ.
Вы мепя понимаете. Но когда вы мнЬ покажете это 

письмо?



Дарья Ивановна.
ЗачЬмъ оно вамъ?..

Графъ.
Какъ зачЬмъ?.. Я  бы желалъ знать, такъ зке ли я чув- 

ствовалъ въ то время, въ то прекрасное время, когда мы 
были такъ молоды оба...

Дарья Ивановна.
Графъ, намъ, я думаю, лучше не касаться до того 

времени.
Г рафъ.

Да почему зке? Разв® вы, Дарья Ивановна, разв® вы не 
видите, какое вы произвели на меня впечатлЬше!..

Дарья Ивановна (съ смущетемъ).
Графъ...

Г рафъ.
НЬтъ, выслушайте меня... Я  вамъ правду аса ж у... Когда 

я пришелъ сюда, когда я васъ увидЬлъ, я, признаюсь, 
подумалъ— извините меня, позкалуйста— я подумалъ, что 
вы желали только возобновить знакомство со мной...

Дарья Ивановна (поднимая глаза).
И вы не ошиблись...

Графъ.
И потому я... я...

Дарья Ивановна (съ улыбкой).
ДалЬе, графъ, далЬе.

Графъ.
Потомъ я вдругъ убЬдился, что имЬго дЬло съ зкенщи- 

ной, чрезвычайно плЬнительной, а теперь откровзнно дол
женъ вамъ сознаться—теперь вы мнЬ совершенно вскру- 
зкили голову.

Дарья Ивановна.
Вы сыЬетесь надо мной, графъ...

Г рафъ.
Я смЬюсь надъ вами?

Дарья Ивановна.
Да, вы! Сядемте, графъ. Позвольте мнЬ вамъ сказать 

два слова. (Садится).
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Графъ (садясь).

Вы мнЬ все пе вЬрите!..
Дарья Ивановна.

А вы хотите, чтобъ я вамъ вЬрила? Полноте... какъ 
будто бы я не знаю, какого рода впечатлите произвожу 
на васъ. Сегодня я вамъ, Богъ знаетъ, почему, нравлюсь; 
завтра вы мепя позабудете. (Онъ хочетъ говорить, но она 
его останавливаешь). Поставьте себя въ мое иодожеше... 
Вы еще молоды, блестящи, живете въ большомъ свЬтЬ; у
насъ вы случайный гость...

Г рафъ.
Но...

Дарья Ивановна (останавливая его).
Мимоходомъ вы заметили меня. Вы знаете, что наши 

дороги въ жизни такъ различны... что же вамъ стоить 
увЬрить меня въ вашей... въ вашей дружб!;?... Но я,
графъ, я, которой суждено провести весь свой вЬкъ въ
уединеши—я должна дорожить своимъ покоемъ, я должна 
строго наблюдать за своимъ сердцемъ, если не хочу со
временемъ...

Графъ (перебивая ее).
Сердцемъ, сердцемъ; vous dites сердцемъ! Да развЬ у 

мепя тоже нЬтъ сердца, наконецъ? И почему вы знаете, 
что оно, это сердце, не... не заговорило, наконецъ? Вы го
ворите: уединепье? Но почему же уединенье?

Дарья Ивановна.
Я  дурно выразилась, графъ; я не одна — я не иыЬю 

нрава говорить объ уединеши.
Графъ.

Понимаю, понимаю—вашъ мужъ... но рази!;... развЬ... 
ВЬдь это только между нами... одна, этакъ... tie la sym- 
patliie. (Небольшое молчанье). Мн'Ь только, признаюсь, 
одно больпо: мнЬ больно, что вы пе отдаете мнЬ спра
ведливости, что вы видите во мн!; какого-то, я не знаю... 
какого-то фалыпиваго человЬка... что вы пе вЬрите мнЬ, 
наконецъ...
Дарья Ивановна (помолчавь и посмотргьвъ на него сбокр).
Такъ вЬрить мнЬ вамъ, графъ?



Г рафъ.
Oh, vous etes eharmante! (Берешь ея руку. Дарья Ива

новна сперва какъ будто хочетъ Припять ее, потомъ оста
вляешь. Графъ съ жаромъ се цгьлустъ). Да, вЬрьте мп®, 
Дарья Ивановна, вЬрьте... я васъ пе обманываю. Я  сдержу 
вс® спои ооЬщапья. Вы будете жить въ Петербург®... 
Вы... вы... увидите. II не въ уединепш... я ва это вамъ 
ручаюсь. Вы говорите, я васъ забуду? Какъ бы вы меня 
не забыли!

Дарья Ивановна.
Валерьянъ Николаичъ!

Г рафъ.
А, вы сами теперь видите, какъ непр!ятно, какъ 

оскорбительно сомн®ше! В®дь я бы могъ тоже подумать, 
что вы притворяетесь, que се n’est pas pour mes beaux 
yeux...

Дарья Ивановна.
Валерьяпъ Николаичъ!

Графъ (болье и болье одушевляясь и вставая).
Впрочемъ, что мн® за д®ло, какого вы пи были мн®- 

nin обо ын®!.. Я... я долженъ вамъ сказать, что я вамъ 
душевно нреданъ, что я, наконецъ, влюбленъ въ васъ, 
страстно, страстно влюбленъ, и готовъ на колЬняхъ по
клясться вамъ.

Дарья Ивановна.
На колЬняхъ, графъ? (Встаешь).

Г рафъ.
Да, на кол®плхъ, если бъ это не было принято—такъ, 

ч®мъ-то театральныыъ.
Дарья Ивановна.

Отчего же?.. НЬтъ, это, признаюсь, это должно быть 
очень щлятно — для женщины. (Быстро оборачиваясь къ 
Любину). Станьте на колЬни, графъ, коли вы точно не 
смЬетесь надо мной.

Графъ.
Съ удовольмЫемъ, Дарьи Ивановна, если это только 

можетъ васъ заставить повЬрнть, наконецъ... (Пе безъ 
труда становится на колзьни).



Дарья Ивановна (даетъ ему стать на колгъни и 
быстро приближается къ нему).

Помилуйте, графъ, что вы! я шутила, встапьте.
Графъ (пробуешь встать и не можетъ).

Все равно, оставьте. Je vous aime, Doroth6e... E t vous?
Дарья Ивановна.

Встаньте, прошу васъ... (Изъ передней показывается Сту- 
пендъевъ, напрасно удерживаемый Мишей). Встаньте... (Она 
дгьлаетъ знаки и сама съ трудомъ удерживаешь емгъхъ). 
Встаньте... (Графъ съ изумлетемъ глядитъ на нее и замгь- 
чаетъ ея знаки). Да встаньте же, говорятъ...

Графъ (не вставая).
Кому вы дЬлаете знаки?

Дарья Ивановна.
Графъ, ради Бога, встаньте!

Г рафъ.
Дайте ми! руку.

Я В Л Е Ш Е  ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕГТО Е.
T i  же, Ступендьевъ и Миша. Ступендьевъ во время этого разговора 
подошелъ къ самому графу. Миша остановился у порога. Дарья 
Ивановна глядитъ на графа, на мужа и съ звонкимъ хохотоыъ 
бросается въ кресло. Графъ въ см у те  u in оглядывается и видить 
Ступендьева. Тотъ ему кланяется. Графъ съ досадой обращается

къ нему.

Графъ.
Помогите мн'Ь встать, милостивый государь... Я  какъ-то... 

здЬсь сталъ па кол'Ьни. Да помогите же мнЬ! (Дарья Ива
новна перестаешь смгьяться).

Ступендьевъ (хочешь поднять его подъ мышки).
Слушаю-съ, ваше йятельство... Извините меня, если я... 

того-съ...
Графъ (отталкиваешь его и вскакиваешь молодцомъ).
Очень хорошо-съ, очень хорошо-съ —  я у васъ ничего 

не спрашиваю. (Подходя къ Дарыь Ивановтъ). Прекрасно, 
Дарья Ивановпа, очень вамъ благодарепъ.

Дарья Ивановна (принимая умоляющш видъ).
ЧЬмъ же я виновата, Валерьянъ Николаичъ!



Графъ.
Вы нисколько не пиноваты, помилуйте! Нельзя не смЬять

ся надъ гЬмъ, что смЬшно— я васъ въ этомъ не упрекаю, 
повЬрьте; но, сколько могъ заметить, это все было у васъ 
напередъ сговорепо съ вашнмъ супругомъ.

Дарья Ивановна.
Почему вы это думаете, графъ?

Графъ.
Почему? Да потому, что въ этакихъ случаяхъ, обыкно

венно, не смЬются и пе дЬлаютъ зпаковъ.
Ступендьевъ (который вслушался).

Помилуйте, ваше шятеЛьство, между нами пичего не 
было сговорено, увЬряю васъ, ваше Оятельство. (Миша 
дергаешь его за фалду).

Графъ (сь горытмъ емгъхомъ кь Дарыь Ивановна,).
Иу, пос.тЬ этого вамъ трудно будетъ еще запираться... 

(Помолчат,). Впрочемъ, вамъ и не для чего запираться. 
Л совершенно заслуживалъ это.

Дарья Ивановна.
Графъ...

Г рафъ.
Не извиняйтесь, прошу васъ. (Помолчавь, про себя). 

Какой нозоръ! Одно только осталось средство выйти изъ 
этого глупаго по.тожешя... (Громко кь Дарыь Ивановюь). 
Дарья Иваповна?..

Дарья Ивановна.
Графъ?

Графъ (помолчавь).
Вы, можетъ-быть, думаете, что я теперь пе сдержу 

своего слова, сейчасъ уЬду, и пе ирощу вамъ вашей ми- 
стификацш? Я  бы, можетъ-быть, имЬлъ право это сдЬлать, 
потому что, все-таки, съ порядочными человЬкомъ такъ 
шутить не с.гЬдуетъ; но я желаю, чтобъ вы, въ свою 
очередь, узнали, съ кЬмъ нмФли дЬло... Madame, je suis 
un galant homme. Притомъ, я уважаю всегда прекрасный 
ноль, даже когда мнЬ отъ него достается... Л остаюсь 
обЬдать— если г-ну Стуиендьсву это не будетъ противно—

Сэчвиеша 11. С. Тургенева. Т. ХЬ J_(j



и, повторяю вамъ, сдержу вс® свои обЬщашя, теперь еще 
болЬе, чЬмъ когда-нибудь...

Дарья Ивановна.
Валерьянъ Николаичъ, вы, я надЬюсь, тоже не такого 

дурного мпЬшя обо мнЬ; вы не подумаете, по правда ли, 
что я пе умЬю цЬнить... что я не до глубины сердца 
тронута вашимъ велнкодунпемъ... Я  виновата передъ вами, 
но вы меня узпаете, какъ я теперь узнала васъ...

Графъ.
О, помилуйте! Къ чему вс® эти слова?.. Все это не 

стонтъ благодарности... Но какъ вы хорошо играете ко- 
медйо!..

Дарья Ивановна.
Графъ, вы знаете, комедпо хорошо играешь тогда, когда 

чувствуешь, что говоришь...
Графъ.

А! вы опять... НЬтъ, уясъ извините —  два раза сряду 
я не попадусь. (Обращаясь къ Ступендьеву). Я  долженъ 
быть очепь смЬшоиъ въ вашихъ глазахъ теперь, мило
стивый государь; по постараюсь доказать па дЬлЬ мое 
же.тапье быть вамъ нолезпымъ...

Ступендьевъ.
Ваше аятельство, повЬрьте, я... (Въ спщюну). Я ничего 

не понимаю.
Дарья Ивановна.

Да это н не нужно... Благодаря только его аятель- 
ству...

Ступендьевъ.
Ваше аятельство, повЬрьте...

Графъ.
Полноте, полноте...

Дарья Ивановна.
А васъ, Валерьянъ Николаичъ, я поблагодарю въ Пе- 

тербургЬ.
Графъ.

Н покажете мн® письмо?..
Дарья Ивановна.

Покажу, и, можетъ-быть, съ отвЬтоыъ.
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Графъ.
Eh bien! il n’y a pas a dire, vous dtes charinante aprh 

tout... и я пи въ чемъ пе раскаиваюсь...
Дарья Ивановна.

Я, можетъ-быть, не буду въ состоят и этого сказать... 
(Граф;, рисуется; она улыбается).

Ступендьевъ (в;, сторону, глядя на часы).
А вЬдь я пришелъ въ три четверти третьяго, а не 

въ три. ф
Миша (робко подходя къ Дарыь Ивановнгъ).

Дарья Ивановна, что жъ вы, меня-то?.. Вы меня-то, 
кажется, забыли... А ужъ я какъ старался!

Дарья Ивановна (вполголоса).
Я васъ не забыла... (Громко). Графъ, позвольте вамъ 

представить одного молодого человЬка... (Маша кланяется). 
Я принимаю въ немъ учасйе, н если...

Г рафъ.
Вы принимаете въ немъ учасие?.. Этого довольно... 

Молодой человЬкъ, вы можете быть покойны: мы объ васъ 
пе забудемъ.

Миша (подобострастно).
Ваше йятельство...

Я В Л Е Ш Е  ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.
ТЬ же, Аполлонъ я Васильевна.

Аполлонъ (тходя^лзъ передней).
Кушанье...

Васильевна (выходя изъ-за Аполлона).
Кушанье готово.

Ступендьевъ.
А! Ваше йятельство, милости просимъ.

Графъ (ггодавая р ук у  Дарыь Ивановна, къ Стуггендьеву).
Вы позволите?

Ступендьевъ.
СдЬлайте одолжеше... (Граф?, съ Дарьей Ивановной при

ближается къ дверямъ). Однако, я пришелъ не въ три, а 
въ три четверти третьяго... все равно; я ничего не пони
маю, но моя жена— великая женщина!
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Миша.

Пойдемте, АлексЬй Иванычъ.
Дарья Ивановна.

Графъ, я заранЬе прошу у васъ извиненья за провип 
щальный нашъ обЬдъ.

Г рафъ.
Хорошо, хорошо... До свиданья въ ПетербургЬ, провин 

щалка!
1851 г.



РАЗГОВОРЪ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЪ.
СЦЕНА.

' Посвлщеио П. М. Садовскому.

По большой ...ой дорогЬ тащится довольно уже ветхШ 
тарантасъ, запряженный тройкою загнапныхъ лошадей. 
Вь тарантасI; сидятъ рядомъ: господинь лЬтъ 28-ми, Ар- 
кадш Артемьевичъ Михрюткинъ, худеньшй человЬкъ, съ 
крошечпымъ лицомъ, унылымъ, краспымъ носоиъ и бу
рыми усиками, закутанный въ сЬрую нопошенную ши
нель— и слуга его Селивёрстъ (опъ также, и земскш), рас- 
плывшшся, пухлый мужчина 40 лЬтъ, съ свиными глаз
ками и желтыми волосами. На козлахъ сидитъ кучеръ 
Ефремъ, бородастый, красный и курносый, одЬтый въ тя- 
желый, рыжШ армякъ и шляпу съ опустившимися краями; 
ему тоже около 40 лЬтъ. Солнце печетъ; жара и духота 
страшная.— Вдуть они изъ уЬзднаго города и, полчаса 
тому назадъ, останавливались въ постояломъ дворикЬ, гд'Ь 
и Ефремъ, и Селивёрстъ оба усшЬли немного выпить. — 
Г-нъ Михрюткинъ часто кашляетъ,—грудь у него разстрое- 
на, и вообще онъ видъ имЬетъ недовольный. Онъ гово
рить торопливо и смутно, словно съ просонья; Ефремъ 
выражается медленно и обдуманно; Селивёрстъ нронзно-



ситъ слова съ трудомъ, словно выпираетъ нхъ нзъ лее* 
лудка; страдастъ опъ одышкой.

Михрюткинъ (внезапно встряхнут шинелью).
Ефремъ,— а Ефремъ!

Ефремъ (оборачиваясь къ нему вполовину).
Чего изволите?

Михрюткинъ.
Да что, ты спишь, должно-быть, па кбзлахъ-то?— Какъ 

лее ты не видишь, что у тебя подъ носомъ дЬлается— а?— 
Любезный ты мой другъ!

Ефремъ.
А что-съ?

Михрюткинъ.
Что-съ?—У  тебя одна пристяжпая вовсе не работаетъ. 

Что жъ ты за кучеръ поел! этого—а?
Ефремъ.

Какая пристяжная не работаетъ?
Михрюткинъ.

Какая... какая... ПзвЬстно, какая; правая, вороная. Ни
чего не везетъ— раза! ты не в и д и ш ь ?

Ефремъ.
Правая?

Михрюткинъ.
Пу, не разеуждай, пожалуйста, и не повторяй словъ 

моихъ. Я  этой гнусной привычки въ дворовыхъ людяхъ
терпЬть пе могу.— Стегни-ка ее, стегни, хорошенько стег
ни, да впередъ пе давай ей дремать, да и самъ тоже 
того... (Ефремъ съ язвительной уемтикой аъчетъ правую . 
пристяжную.) Поел! этого мн! остается самому на козлы 
сЬсть, — да разв! это мое д!ло? Это твое д!ло. Дуракъ! 
(Ефремъ продолжаешь сачь пристяжную. Она брыкаетъ.) 
Ну, однако —  тише! (Помолчавъ.) Экая, между прочимъ, 
жара несносная. (Закутывается въ шинель и кашлястъ.)

Селиверстъ (помолчавъ).
Да-съ... оно точно: жара. Ну, а впрочемъ—для уборки 

хлЬбовъ — оно пичего-съ. О-охъ, Господи! (Вздыхаешь и 
чмокаетъ губами, какъ бы собиуюясъ дремать.)
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Михрюткинъ (помолчавь—Селиверсту).

Скажи, пожалуйста, что это за толстая баба па постоя* 
ломъ дворЬ съ нами разсчитывалась?— Я прежде ея не 
видывалъ.

Селиверстъ.
А сама хозяйка. Изъ БЬлева надысь наЬхала

Михрюткинъ.
Отчего она такая толстая?

Селиверстъ.
А кто жъ ее знаетъ? Иного этакъ вдругъ разопреть— 

чЬмъ опъ въ ierfrroMb случай виповатъ?
Михрюткинъ.

Она съ насъ дорого взяла— эта баба. Я  замЪтилъ— ты 
пн когда на ностоялыхъ дворахъ пе торгуешься. Никогда.— 
Что занросятъ, то и даешь. Знать, она тебЬ поднесла, 
эта баба. II въ город!; тоже втрое заплатилъ.

Селиверстъ.
Что вы изволите говорить, Аркадий Артемьичъ!.. Я, ка

жется, пе таковски! человЬкъ, чтобы изъ какнхъ тамъ 
нибудь угожденьевъ или вндовъ...

Михрюткинъ.
Ну, хорошо, хорошо...

Селиверстъ.
Я, АркадШ Артемьичъ, сызмала еще вашему батюшкЬ 

покойному служилъ— и до сихъ поръ служу вашей мило
сти, то-есть; и пикто за мной никакихъ операцШ не за- 
мЬчалъ. Потому что я чувствую; и чтобы что-нибудь этакъ 
противъ господской выгоды, или вообще не по совЬсти— 
честь свою замарать согласиться; да я, помилуйте, я — 
да и Господи, Боже ты мой...

Михрюткинъ.
Ну, да хорошо же...

Селиверстъ.
А баба эта съ насъ даже ие дорого взяла; такъ ли 

еще берутъ на ностоялыхъ дворахъ!— Вы говорите — она 
мнЬ поднесла: что жъ! можетъ-быть, и ноднесла. Я  отъ 
своего количества пе отказываюсь. Я  пыо, по пью умЬ- 
ренно, съ воздержашемъ.
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Михрюткинъ.
Ну, да, говорятъ тебЬ— хорошо.

Селиверстъ.
Вы только напрасно меня обидЬть изволили, Аркадий 

Артемьичъ—Богъ съ вами! (Михрюткинъ молчишь.) Богъ 
съ вами совсЬмъ!

Михрюткинъ (съ сердцемъ). .
Ну, да перестань же, чортъ!

Селиверстъ.
Слушаю-съ. (Воцаряется молчанье.)

Михрюткинъ (который напрасно старался заснуть, Ефрему).
А отчего это у тебя коренная ушами трясетъ—устала что 

ли опа— вишь, вишь, на каждомъ шагу встряхиваетъ?
Ефремъ (оборачиваясь вполовину).

Какая лошадь ухми трясетъ?
Михрюткинъ.

Коренная; развЬ ты не видишь?
Ефремъ.

Коренная ухми трясетъ?
Михрюткинъ.

Да, да; ушми.
Ефремъ.

Не знаю, отчего она ухми трясти будетъ. РазвЬ огъ 
мухъ?

Михрюткинъ.
Отъ мухъ лошадь всей головой трясетъ, а не одними 

ухми. (Помолчавь.) А что, вЬдь она, кажется, па ноги 
разбита?

Ефремъ.
Лядащая лошадь, какъ есть. (Бьетъ ее кнутомъ.)

Михрюткинъ.
Ну, ты ея не любишь, я знаю.

Ефремъ.
НЬтъ, Аркадш Артемьичъ, я ее люблю (бьетъ ее)-, я, 

АркадШ Артемьичъ, всЬхъ вашихъ лошадей одипаково 
соблюдаю, потому что это первое дЬло; а тотъ ужъ не 
кучеръ, который пе соблюдаетъ лошадей — тотъ, просто,



легковерный человЬкъ.— НЬтъ, я ее люблю. А только я 
справедлива— Гд! хвалить нечего—не хвалю.

Михрюткинъ.
Что жъ ты въ ней, напримЬръ, находишь дурного?

Ефремъ.
Аркаддй Артемьичъ, позвольте вамъ доложить. Лошадь 

лошади рознь. — Вотъ, какъ между людьми, напримЬръ, 
человЬкъ бываеть натуральный, безъ образовапья, однимъ 
словомъ—пахондрикъ; такъ и въ лошадяхъ. Необстоятель- 
пая лошадь, Аркадш Артемьичъ, прштпости вь ней ни
какой нЬтъ.— Что, напримЬръ, бЬжитъ опа— на кзволокъ, 
что ли, по ровному ли мЬсту—или, напримЬръ, подъ гору 
спущаетъ — ничего въ пей нЬтъ — извольте сами посмо- 
трЬть. (Гнется па одинъ бот.) Ну, чтб бЬжитъ, помилуйте! 
НЬтъ отъ нея никакого удовольстчпя. Просто, пустая ло
шадь. (Бтпъ се кнутомъ.)

Михрюткинъ.
Ну, а пристяжныя, по-твоему— каковы?

Ефремъ.
Ну, пристяжныя— ничего. Вороная, напримЬръ, лошадь 

обходительная; божевольна малепысо, пуглива— ну, и л!н- 
ца есть; а только обходительная лошадь, вЬжливая; а ужъ 
эта вотъ—(указывая кнутомъ на лгьвую пристяжную) гнЬ- 
дая— просто безъ числа. — Конь добрый, степенный, ко 
кнуту ласковъ, бЬжитъ прохладно, доброхотъ: слуга, мож
но сказать, изъ слугъ слуга. — Ногами, правда, немного 
тронутъ — вЬдь у насъ какая Ьзда, Аркадш Артемьичъ, 
помилуйте. То туды, то сюды— покоя пЬтъ лошадямъ ни 
малЬющаго. То вы сами изволите куда, напримЬръ, про
катиться,— то барыня погонитъ въ городъ, то приказчикъ 
иоскачетъ.— ГдЬ ж ! имъ тутъ справиться? А ужъ я, ка
жется, объ нихъ, какъ объ отцахъ родпыхъ забочусь. 
Эхъ вы, котята! (Погоняешь ихъ.)

Михрюткинъ (помолчавъ).
Такъ что жъ ты думаешь насчетъ коренной-то — коли 

она такъ плоха?
Ефремъ.

Продать ее слЬдуетъ, Аркадш Артемьичъ. На что та



кую лошадь держать— сами вы изволите разсудить! Что 
дурная, что хорошая лошадь— одинаково кормъ фдятъ. А 
то и промЬнять ее можно.

Михрюткинъ.
Бром'Ьнять!— Знаю я ваши пром'Ьны!— придашь денегъ 

пропасть, своя лошадь ни за что пойдетъ, а смотришь— 
та-то еще хуже.

Ефремъ.
На что же такъ менять, Аркадш Артемьичъ? Этакъ ме

нять не хорошо. Надо безъ придачи м'Ънять— ухо на ухо.
Михрюткинъ.

Ухо на ухо! Да гд'Ь жъ ты такого дурака найдешь, ко
торый бы теб'Ь за дрянную лошадь хорошую безъ придачи 
отдалъ, а? Чтб ты, однако, за itoro мепя принимаешь, 
наконецъ? (Кашляетъ).

Ефремъ.
Да Аркадш Артемьичъ, помилуйте. Кому какая ло

шадь нужна: иному наша лошадь покажется, а намъ— 
его. Вотъ, хучь бы у сос’Ьда нашего, у Евграфа АвдДича, 
есть животикъ; Евграфъ-то Авд’Ьичъ порастратился, такъ, 
можетъ-быть, онъ сгоряча согласится. А лошадка добрая; 
добрая лошадка. Онъ же такой челов’Ькъ разс'Ьянпый, 
вертлюшокъ; гд’Ь ему лошадь прокормить, самъ безъ 
хлЬба сидитъ.

Михрюткинъ.
А ты, однако, я вижу, глупъ. Коли ему нетЬмъ лошадь 

прокормить, ну, изъ чего, ну, съ какой стати станетъ онъ 
меняться, а?

Ефремъ.
Ну, такъ купить у него можно. А онъ отдастъ дешево. 

Просто, за что угодно отдастъ. Лишь бы со двора долой, 
Михрюткинъ (помолчав-i).

А лошадь, точно, порядочная?
Ефремъ.

Отменная лошадь— вотъ, изволите увид’Ьть.
Михрюткинъ (опять помолчавъ).

Да ты,— чортъ тебя знаетъ,— ты все врешь.



Ефремъ.
ЗачЬмъ врать? Песъ вретъ; за то опъ и собака.

Михрюткинъ (недовольными голосомъ).
Ну, не разсуждай. (Помолчавь). И на этой еще по- 

•Ъздимъ.
Ефремъ.

Какъ вашей милости угодно будетъ. А только эта ло
шадь, воля ваша, просто никуда. Просто— вохлякъ

Михрюткинъ.
Что-о?

Ефремъ.
Вохлякъ.

Михрюткинъ.
Самъ ты вохлякъ. jj

Ефремъ (оборачиваясь вполовину).
Кто... я вохлякъ?

Михрюткинъ.
Да, ты. Что жъ тутъ уднвительпаго? Ты.

Ефремъ (протянуаъ голову).
Ну... пу, это вы, однако, Аркадш Артемьичъ, уже 

того... больно изволите того... (Онъ чрезвычайно обиженъ 
и взволнованъ).

Михрюткинъ (вспыхнувъ).
Что-6... что-о?

Ефремъ.
Да помилуйте... какъ же молшо...

Михрюткинъ.
Молчать! молчать! говорю тебЬ — молчать! Ахъ, ты, 

армякъ верблюжш! Обижаться вздумалъ, вишь! Да, во
хлякъ, вохлякъ, еще какой вохлякъ! Что жъ, послЬ этого 
я, по-твоему, уже ничего не смЬго сказать? Ты мн'Ь тутъ, 
Богъ тебя знаетъ, что наболталъ, а я долженъ передъ 
тобой безмолвствовать?.. Вишь, краснобай этакой!.. Еще 
обижается! (Кашляешь). Молчать! (Страшный кашель 
прерываешь слова Михрюткина. Онъ вынимаешь изъ кар
мана бумажку, развертываешь ее, достаешь оттуда ку- 
сокь леденца и принимается сосать его. Ефремъ молча 
погоняешь лошадей; шражете его лица достойцое и стро



гое. Успокоившись немножко, Михрюткинъ напрасно си
лится поправить за спиной кожаную подушку и тол- 
каетъ подъ бокъ Ссливсрета, который, во все время разго
вора A pm din  Артемъича съ Ефремомъ, спалъ мертвымъ 
сномъ). Селивёрстъ, Селивёрстъ!— Ну, разоспался, охреянъ 
неприличный— Селивёрстъ!

Селиверстъ (просыпаясь).
Чего прикажете?

Михрюткинъ.
Вотъ то-то и есть. Не будь я такъ непростительно 

добръ съ вами, вы бы меня уважали; а то вы всякое ува- 
жеше ко мн'Ь потеряли. Ну, чтб спишь, словпо не видалъ, 
какъ спятъ... Тутъ кучеръ позабылся, барина обезпокоилъ, 
а ты спишь.

Селиверстъ.
Я такъ только, немножко, Аркадш Артемьичъ...

Михрюткинъ.
То-то, такъ. (Утихая). Поправь мпЬ подушку сзади. 

(Селиверстъ поправляешь подушку). Одному я удивляюсь: 
кажется, ужъ на чтб я снисходителенъ, ужъ на что; а ни
какой привязанности въ васъ пе заслужили. Вы всЬ меня 
за грошъ готовы продать, ей-ей! (Едва сдерживая слезы). 
Да вотъ, потерпите маленько; не долго мнЬ вамъ надо
едать. Скоро, скоро сложу я свою головушку (кланяется); 
посмотрю я: лучше ли вамъ будетъ безъ меня.

Селиверстъ.
Аркадш Артемьичъ, чтб это вы изволите говорить? Не 

извольте отчаиваться! Богъ милоетивъ. П не стыдно тебЬ, 
Ефремъ, аз1ятская ты душа...

Михрюткинъ (перебивая Селиверста).
Не объ Ефрем’Ь рЬчь. ВсЬ вы таковы. Вотъ, напри- 

мЬръ, чтб я стану теперь дЬлать? Какъ я жепЬ на глаза 
покажусь? ПослЬдтя были денежки, и тЬ даромъ ухло- 
палъ. Еще хуже надЬлалъ. Ужъ теперь мнЬ отъ опеки 
не отвертЬтьсл... шалишь! Ужъ теперь меня проберутъ, 
воть какъ проберутъ!

Селиверстъ.
Оно, точно, Аркадш Артемьичъ, не ладно. Кому жъ



iei{)To знать, коли ие мнЬ? Да чЬмъ же ми-то виноваты, 
помилосердуйте, скажите. Ужъ мы бы, кажется, и-тЬломъ, 
и душой, и всЬмъ, вс'Ьмъ рады...

Михрютнинъ.
По крайней мЬрЬ, не огорчали бы, не раздражали. 

Видите—барину плохо приходится, просто, такъ прихо
дится плохо, что сказать нельзя; очи, какъ говорится, 
на лобъ лЬзутъ,— а вы-то тутъ, вамъ-то тутъ любо... (Со
сешь леденецъ').

Селиверстъ.
Вся причина въ томъ, что люди въ город! живутъ бес

чувственные... Удоблетворнли ихъ, какого имъ еще роз:на 
нужпо, прости, Господи, мое нрегрЬшеиье! Эш’е черти, 
право, согрЬшилъ я, грЬшный! (Плюешь).

Михрюткинъ.
Именно, грабители. Вотъ, мн! въ город! леденецъ про

дали; говорили, малиной отзываться будетъ, а въ немъ и 
сладости никакой н!тъ, просто, одинъ клей туда напнхапъ. 
(Помолчавъ). Хоть бы провизш на эти пятьдесятъ рублей 
купилъ! Лиссабонскаго-то, вЬдь, чай, ни одной бутылочки 
не осталось?

Селиверстъ.
ПослЬдшою передъ отъЬздомъ изволили выкушать.

Михрюткинъ.
Ну, такъ и есть! И жен! ничего не кунилъ, а она при

казывала... Эхъ!
Селиверстъ.

Раиса Карповна гнЬваться будетъ, точно.
Михрюткинъ (слезливо, почти крича).

Ну, для чего ты меня раздражаешь? Ну, для чего? Более 
мой, Боже мой! Что жъ это такое! что жъ это такое! Что жъ 
это я за несчастнЬйшш человЬкъ на свЬтЬ? (Потупляешь 
голову и тшляетъ).

Селиверстъ.
АркадШ Артемьичъ... Но глупости... Извините... (М и

хрюткинъ кашляешь и кутается въ шинель). Отъ ревности, 
Аркадш Артемьичъ. (Михрюткинъ молчитъ. Селиверстъ 
въ свою очередь умолкаешь. Никто не говорить въ течете



четверти часа. Лошади едва плетутся рысцой, оводы жадно 
вьются надъ ними. Селиверстъ опять засыпаешь. Михрют
кинъ, понемногу, поднимаешь голову).

Михрюткинъ (успокоеннымъ голосомъ Ефрему).
Ну, что, опомнился? (Молчанье). ТебЬ говорю, оно- 

мпился?
Ефремъ (помолчавь и передернувъ вожжами).

Опомнился.
Михрюткинъ.

ОчунЬлъ?
Ефремъ.

ОчунЬлъ.
Михрюткинъ.

Ну, что жъ ты, не знаешь порядковъ, что ли? Изви
нения попроси.

Ефремъ.
Простите меня, Аркадш Артемьичъ,

Михрюткинъ.
Богъ тебя нроститъ. (Помолчавь). А какой масти 

Евграфа АвдЬичина-то лошадь?
Ефремъ.

ГнЬдая.
Михрюткинъ.

ГнЬдая... А сколько ей лЬтъ?
Ефремъ.

Девять лЬтъ.
Михрюткинъ.

А хорошо бЬжитъ?
Ефремъ.

Хорошо.
Михрюткинъ.

Какой, однако, у тебя злющш правь! ОтвЬчаешь мнЬ, 
словно брешешь... Ты сердишься на меня?

Ефремъ (помолшвъ).
Помилуйте, Аркадш Артемьичъ, развЬ я не знаю? Я 

все знаю, Аркадш Артемьичъ. Какъ нашему брату не 
знать? Господипъ, напримЬръ, гнЬваться изволить. Такъ 
что жъ? ГдЬ гнЬвъ, тамъ и милость.



Михрюткинъ.
Хорошо; вотъ это хорошо.

Ефремъ.
Помилуйте, Аркадш Артемьичъ, мы, конечно, не то, 

чтобы въ отдаленности пробавлялись, за моремъ не бывали, 
точно; въ IIетербурхЬ больше понатерлись: все-таки, пе 
таше улсе, однако, пеньтюхи, чтобы, примЬромъ будучи, 
коровы отъ свиньи не спознать. Иному мужику, конечно, 
всякая дрянь въ диво; ему что— опъ деревенщина, неучъ; 
гдЬ ему! СлЬдуетъ разсудить: во всЬхъ дЬлахъ слЬдуетъ 
разсудить,— съ кЬмъ грЬха пе случается? Ну, какъ-пибудь 
не спапашился, или такъ, просто сказать, не въ часъ по- 
нался—ну, не показалось господину. Онъ тебя и того; а 
ты выжидай; глядишь: блажь соскочила—и опять старые 
порядки пошли.

Михрюткинъ.
Вотъ, что умно, такъ умно; я никогда пе скажу, что 

человЬкъ глупости говорить, когда онъ умно говорить; 
никогда я этого пе сдЬлаю.

Ефремъ.
Помилуйте, Аркадш Артемьичъ. ВЬдь вамъ все это еще 

лучше моего извЬстно. Что я за 1езопъ такой, чтобы сер
диться? За всякимъ толчкомъ, не токмя что за побран
ной — не угоняешься. Вы сами знаете: быль, что смола, 
небыль, что вода. А непр1ятпость со всякимъ можетъ 
случиться; первЬющш астрономъ — и тотъ отъ бЬды пе 
убережется. Стрясется вдругъ... откуда, батюшки? Да и 
кто можетъ опредЬлить на передъ: это вотъ этакъ бу
дете— а это такъ. А Госиодь его знаетъ, какъ оно тамъ 
выйдетъ! Это все темнота. Вотъ, напримЬръ, хучь мед- 
вЬдь: — звЬрь лЬсной, пространный, — а хвостъ у него— 
такъ, съ пуговку небольшую; а сорока, вотъ,— птица ма
лая, перелётная —  а вишь, хвостище какой нацЬпила. 
Да кто жъ это пойметъ? Тутъ есть мудрость; тутъ ни
чего не разберешь: одна надежда на Бога. Вотъ, напри
мЬръ— позвольте вамъ доложить, АркадШ Артемьичъ, отъ 
усерд1я позвольте доложить, —  вы, вотъ, изволите отчаи
ваться, а отчего?



Михрюткинъ.
Какъ отчего? Еще бы мн'Ь не отчаиваться! Вотъ, еще 

что вздумалъ: отчего?
Ефремъ.

Я знаю, знаю, Аркадш Артемьичъ — помилуйте, какъ 
намъ не знать? Мы все знаемъ. Но вы вотъ что позвольте 
сообразить: и тутъ, и въ этЬмъ случаЬ, ничего тоже ска
зать нельзя навЬрнякъ. Вотъ, напримЬръ, вы изволите 
знать сосЬда нашего—Финтренблюдова? Ужъ на что былъ 
важный баринъ? Лакеи въ кувбическую сажень ростомъ, 
чтб одного галуна; дворня — просто картинная галдарея; 
лошади— рысаки тысячные; кучеръ —  не кучеръ, просто 
единорогъ сидитъ! Залы тамъ, трубачи французы на хо- 
рахъ — тЬ же араны; ну, просто, всЬ удобства, кашя 
только есть пъ жизни! И чЬмъ зке кончилось? Продали 
все его имЬnie сукщону. А васъ, можетъ-быть, Господь 
и помилуетъ, и все такъ обойдется.

Михрюткинъ.
Дай Богъ! Но мнЬ что-то не в'Ьрится.

Ефремъ.
Помилуйте, Аркадш Артемьичъ. Отчего же не в'Ьрится?

Михрюткинъ.
Не таково мое счастье, брать. Узкъ я себя знаю; знаю 

я свое счастье; выЬденнаго яйца оно не стоить, мое 
счастье - то.

Ефремъ.
Помилуйте, Аркадш Артемьичъ!

Михрюткинъ.
Да узкъ ты не говори, позкалуйста. Ты, вотъ, лучше 

посмотри— лошади-то твои не бЬгутъ вовсе.
Ефремъ.

Номилуйте, лошади бЬгутъ, какъ слЬдуетъ.
Михрюткинъ.

Ну, хорошо... Я  не говорю... я съ тобой согласенъ.
(Возвышаешь голосъ). Я согласенъ съ тобой, говорю тебЬ. 
(Вздыхаешь). Экая зкара, Боже мой! (Помолчавь). Эка па
рить, Господи! (Еще помолчавь). МнЬ хочется нопробо-



вать, пе засну ли я малейысо... (Оправляется и присло
няешь голову къ боку кибитки).

Ефремъ.
Ну, что жъ —  и съ Богомъ, батюшка. (Продолжитель

ное молчанье. Михрюткинъ засыпаешь и похрапываешь, 
слегка посвистывая и пощелкивая во сюъ. Голова у нею 
заваливается назадъ. Ротъ раскрывается).
Селиверстъ (открываешь сперва одинъ глазъ, потомъ другой, 

и вполголоса обращается къ Ефрему).
Однако, ты, я вижу, хорошъ гусь. Чего соловьемъ рас- 

nt лея ?
Ефремъ (помолчавъ и тоже вполголоса).

Чего расп'Ьлся? Экой ты, братецъ, непопятпый. РазвЬ 
ты не видишь— баринъ у насъ еще младъ, малодушенъ... 
Надобно жъ ему посовЬтовать, какъ, то-есть, ему въ 
жизни действовать...

Селиверстъ.
Ну его! Вишь, вздумалъ няньчиться!..

Ефремъ.
Что жъ—коли друпе препебрегаютъ...

Селиверстъ.
Друпе... друпе...

Ефремъ.
Конечно, друпе.— Впрочемъ—ты... известное д'Ьло. Ты... 

Для тебя, что баринъ, что чужой человЬкъ—все едино.
Селиверстъ.

А тебЬ, небось, пЬтъ?
Ефремъ (помолчавъ).

А что—неужто взаправду опоку хотятъ налозкить? 
Селиверстъ.

НепремЬнно наложатъ. МнЬ самъ секлетарь сказывалъ. 
Ефремъ.

Вотъ какъ. Ну, а барыня... стало-быть, и она не бу
детъ—того—распоряжаться?

Селиверстъ.
ВЬстимо, не будетъ. ИмЬнье не ея.

Ефремъ.
НЬтъ,—я по дому говорю, по дому.
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, Селиверстъ.
НЬтъ, по дому распоряжаться будетъ.

Ефремъ.
Такъ какой же въ эфтомъ толкъ? Хороша твоя опека, 

нечего сказать! (Михрюткинъ ворочается во смь. Сели
верстъ и Ефремъ зорко взглядываютъ па пего; от спить) 
Еще пуще осерчаетъ, чего добраго.

Селиверстъ.
И это бываетъ.

Ефремъ.
То-то же бываетъ. Его-то мнЬ жаль.

» Селиверстъ.
А мнЬ не жаль. Вольно жъ было ему. Несчастный, кри- 

читъ, человЬкъ я теперича сталъ въ свЬтЬ... А кто вино
вата? Но дурачился бы сверхъ мЬръ человЬческихъ. Да.

Ефремъ.
Эхъ, Александрычъ, какой ты, право, неразеудитель- 

ный!.. Ты сообрази: вЬдь онъ, все-таки, есть барииъ.
Селиверстъ.

Ну, да ужъ ты мнЬ, пожалуйста, тамъ не расписывай...
(Михрюткинъ опять ворочается и приподнимается слегка. 
Селиверстъ проворно прячетъ голову въ уголь, и закры
вают глаза. Ефремъ проводить кнутомъ надъ лошадьми, 
и кричишь: а-ва-ва-хвы-хвы-хва...).
Михрюткинъ (открываешь глаза, щурится и потягивается). 

А я, кажется, тово, соснулъ.
Ефремъ.

Изволили почивать, точно.
Михрюткинъ.

Далеко мы отъЬхади? (Селиверстъ приподнимается). 
Ефремъ.

До иоь'ёртка еще версты три будетъ.
Михрюткинъ (помолчавъ).

Какой мнЬ, однако, непр1ятный сонъ приснился! Не 
п о м н ю  хорошенько, что такое было— а т о л ь к о  очень что- 
то нещнятное. (Помолчавъ). Насчетъ имЬнья... опеки. 
Будто вдругъ м е н я  подъ судъ во Францйо повезли... Очень 
Е е п р 1 я т н о ...  о ч е н ь .



Селиверстъ.
Известно... сонное мечтанье.

Михрюткинъ.
Меня это безпокоитъ. (Кашляешь)

Ефремъ.
Помилуйте, Аркадий Артемьичъ, зачЬ.чъ вы изволите 

безпокоиться? Съ кЬмъ этого не бываетъ? Вотъ, я иа- 
дняхъ имЬлъ сонъ, вотъ ужъ точно удивительный сонъ, 
просто непонятный. Вижу я... (наклоняешь голову и у  са
мого своею желудка нюхаетъ изъ тавлинки табакъ, чтобы 
не засорить глаза бариту). Вижу я... (Кряхтишь и гиеп- 
четъ вполголоса). Экъ пробралъ, разбойпикъ!.. (Громко)- 
Вижу я себя, этакъ, словпо въ полЬ, ночыо, па дорогй. 
Вотъ, иду я дорогой, да и думаю; куда жъ это я иду? 
А мЬста кругомъ, какъ будто незнакомый—-холмы uaiiie- 
то, буераки — пустыя мЬста. Вотъ иду я и, знаете ли, 
этакъ все смотрю—куда жъ эта дорога ведетъ; не знаю, 
молъ, куда это она ведетъ. И вдругъ мнЬ навстречу 
будто телёнокъ бЬжитъ— да такъ шибко бЬжитъ и голо
вой трясетъ. — Ну, хорошо. БЬжитъ, сударь, телёнокъ,— 
а я будто думаю: э! да это никакъ отца Пафнутья телё
нокъ сорвался, дай, поймаю его. Да какъ ударюсь бе
жать за нимъ... А ночь, изволю вамъ доложить, темная, 
претемная —  просто, зги не видать. Вотъ —  бЬгу я за 
нимъ—за этимъ телёнкомъ-то— пе поймаю его — ну, что 
хошь—не поймаю! Ахъ, братецъ ты мой, думаю я, этакъ> 
будто самъ про себя: да вЬдь это, должпо-быть, по те
лёнокъ, а что-нибудь этакое недоброе. Дай, думаю л, 
вернусь — пусть бЬжитъ себЬ, куда знаетъ. Ну, хорошо. 
Вотъ, иду я опять прежней дорогой, а близъ дороги 
этакъ будто древо стоить — иду я — а опъ вдругъ какъ 
наскочить сзади на меня, да какъ толкнетъ меня ро
гами въ бедро... Смерть моя пришла. ОробЬлъ я — во 
снЬ-то, знаете ли —  просто, такъ оробЬлъ, что и сказать 
невозможно, — далее лытки трясутся. Однако, думаю я, 
что жъ это онъ * будетъ меня въ бедро толкать —  да, 
знаете ли, этакъ взялъ да оглянулся... А ужъ за мной 
не телёнокъ, а будто жена стоить, какъ есть просто ic-
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лосая, и смотритъ на меня злобственно. Я  къ ней, а она 
какъ нримется ругать меня!.. Ты, модъ, пьяница, куда 
ходилъ? Я, говорю, я не пьяница, гдЬ ты этакихъ пья- 
ницъ видала, говорю,— а ты сама мн'Ь лучше скажи, ка- 
кимъ ты манеромъ сюда попала? Я, молъ, барину, по
жалуюсь, — безстыдница ты этакая... И РаисЬ KapnieBH’b 
тоже пожалуюсь.— А она, будто, вдругъ какъ захохочетъ, 
какъ захохочетъ... у меня такъ но животику мурашки и 
поползли. —  Гляжу я на нее, а у ней глаза такъ и све
тятся, зеленые тате, какъ у кошки. Не смЬйся этакъ, 
жена, говорю я ей: этакъ смЬяться грЬхъ. Не смЬйся— 
уважь мепя. Какая, говорить, я тебЬ жена — я русалка. 
Вотъ, постой, я тебя еъЬмъ. Да какъ разинетъ ротъ — а 
у ней во рту зубовъ-то, зубовъ —  какъ у щуки... Тутъ 
ужъ я просто пе выдержалъ, закричалъ, благимъ матомъ 
закричалъ... Кущнянычъ то, старикъ, со мной въ одномъ 
углу спалъ —  такъ тотъ, какъ сумаешеднпй, съ полатей 
долой кубаремъ —  подбЬгаетъ ко мнЬ, креститъ меня, 
что съ тобой, Ефремушка, говорить, чтб съ тобой, дай, 
потру Животъ, а я сижу иа постелькЬ, да этакъ весь 
трясусь, гляжу на него, просто, ничего пе попимаю—даже 
рубашка на тЬлЬ трясется. Такъ вотъ, каше бываютъ 
удивительные сны!

Михрюткинъ.
Да, странный сонъ. Что жъ, ты женЬ разсказалъ ёго?

Ефремъ.
Какъ же.

Михрюткинъ.
Ну, что жъ она?

Ефремъ.
Она говорить, что телёнка во снЬ видЬть, значить—■ 

къ прыщамъ; а русалку видЬть— къ иобоямъ.
Михрюткинъ.

А! я этого не зналъ.
Ефремъ.

А, говорить, закричалъ ты оттого, что доковой на тебЬ 
Ьздилъ.



Михрюткинъ.
Вотъ, вздоръ какой! будто есть домовые?

Ефремъ.
А то какъ зке-съ? Помилуйте. Намеднись ключница за- 

чЬмъ-то, подъ вечеръ, въ баню пошла— не мыться пошла— 
башо-то въ тотъ депь и не топили, да и съ какой стати 
старухЬ мыться, —  а такъ — пужда какая-то приспичила. 
Что зкъ вы думаете? входитъ она въ предбанникъ, а въ 
ЛредбанникЬ-то темно, — протягиваете руку — и вдругъ, 
чувствуете—кто-то стоить. Она щупаете: овчина, да та
кая густая, прегустая.

Михрюткинъ.
Это в'Ьрно, тулупъ какой висЬлъ — она его и тронула.

Ефремъ.
Тулупъ? Да въ предбанникЬ отъ роду пикакого тулупа 

пе висЬло.
Михрюткинъ.

Ну, такъ мужикъ какой-нибудь зашелъ.
Ефремъ.

Мужикъ? А зачЬмъ мужикъ станетъ тулупъ шерстыо 
кверху надЬвать. Мужикъ этого не сдЬлаетъ.

Михрюткинъ.
Ну, и что жъ случилось?

Ефремъ.
А вотъ что случилось. Говорить опа, старуха-то: съ 

нами крестная сила! Кто это? Ей не отвЬчаютъ. Она 
опять: да кто зкъ это такое? А тотъ-то какъ забормочетъ 
вдругъ по-медвЬжьи... Она такъ и прыснула вонъ. Насилу 
отдохнула, старая.

Михрюткинъ.
Такъ кто зкъ это, но-твоему, былъ?

Ефремъ.
ИзвЬстно кто: домовой. Онъ воду любить.

Михрюткинъ (помолчавъ).
Ну, глупъ знс ты, Ефремъ, признаюсь. (О бращ аясь къ 

Селиверсту). И ты тоже въ домовыхъ вЬришь?



Селиверстъ (съ псцдовольствгсмъ).
Охота, вамъ, баринъ, объ эфтихъ предметахъ разгова

ривать.
Ефремъ.

Да помилуйте, Аркадш Артемьичъ, это малый дЬтки 
зпаготъ. А па лошадяхъ, по ночанъ, кто Ьзднть? Да у 
насъ по одни домовые—-у пасъ и марухи водятся.

Селиверстъ.
Да перестань, Ефремъ!

Ефремъ.
А что?

Селиверстъ.
Да такъ. Не хорошо. Вотъ, пашелъ предметъ къ раз

говору.
Михрюткинъ.

Марухи? Это что' еще такое?
Ефремъ.

А вы не знаете? Старыя татя, маленыйя бабы, по но- 
чамъ на печахъ с и д я т ъ , пряжу нрядутъ, и все этакъ 
подпрыгиваютъ, да шепчутъ. Намеднись въ Марчукова 
бедора одна этакая ыаруха кирпичомъ пустила — онъ 
было къ ней на ночку полЬзъ...

Михрюткинъ.
Онъ, дуракъ, во спЬ это видЬлъ.

Ефремъ.
НЬтъ— но во спЬ.

Михрюткинъ.
А коли зо во снЬ, зачЬмъ онъ къ пей полЬзъ?

Ефремъ.
Видно, поближе разсмотрЬть захотЬлось.

Михрюткинъ.
То-то же, поближе! (Иомолчавъ). Какой однако это 

вздоръ, ха-ха! (Опять помолчавъ). И къ чему ты объ 
этомъ заговорилъ— я удивляюсь. Только yiiunie наводить.

Селиверстъ.
Н точно, уныше.



Михрюткинъ.
Конечно, я этимъ пустякамъ не вЬрю. Конечно. Одни 

только необразованные люди могутъ этому вЬрить.
Ефремъ.

Ваша правда, Аркадий Артемьичъ.
Михрюткинъ.

ВЬдь эти марухи, напримЬръ, и прочее— вЬдь ты самъ 
посуди—это развЬ тЬло? Какъ ты полагаешь? '

Ефремъ.
А пе умЬю вамъ сказать, АрвадШ Артемьичъ, кто ихъ 

знаетъ, что онЬ такое.
Михрюткинъ.

А коли не тЬло, развЬ онЬ могутъ жить, существовать 
то-есть? Ты меня пойми: то бываетъ тЬло— а то духъ.

Ефремъ.
Та-акъ-съ.

Михрюткинъ. I
Ну, и слЬдовательно, это все вздоръ, одпа мечта: 

просто сказать— нредразсудокъ.
Ефремъ.

Тэ-экъ-съ.
Михрюткинъ.

А все-таки, объ этомъ говорить по слфдуетъ. Къ чему? 
Вопросъ.

Ефремъ.
Къ слову пришлось, а впрочемъ, Богъ съ ними со- 

всЬмъ... (Коренная спотыкается). Ну, ты, дьяво.тъ—съЬли 
тебя мухи-то!

Селиверстъ.
Вотъ, дуракъ, какъ несообразно говорить! (Плюешь). 

Пфу! Чтобъ имъ пусто было! Экой ты, Ефремъ, легко
мысленный человЬкъ— а еще кучеръ!

Ефремъ.
Ну, да вЬдь ужъ вы, Селиверстъ Александрычъ...

Михрюткинъ.
Ну, ну, ну!.. Это что еще? Этого еще не доставало, 

чтобы вы въ моемъ нрисутствш поссорились...



— 264 —
Ефремъ.

Помилуйте, Аркадш Артемьичъ...
Михрюткинъ.

ПокорнЬйше прошу васъ обоихъ молчать! (Небольшое 
молчанье). А тебя, Селиверстъ, прошу не спать. Во-пер- 
выхъ, оно неучтиво, а во-вторыхъ— безпорядокъ. Что за 
спанье днемъ? На то есть ночь. ТерпЬть я не могу этихъ 
безиорядковъ!

Селиверстъ.
Слушаю-съ.

Михрюткинъ (номолчавъ Ефрему).
Ахъ, да! скажи-ка твоей женЬ— кстати, объ ней рЬчь 

зашла — чтобы опа пе забыла окурить коровъ... МнЬ въ 
городЬ сказывали— въ Жердовой падежъ.

Ефремъ.
Слушаю-съ.

Михрюткинъ (помолчавъ).
А что она... твоя жена... доволенъ ты ей?

Ефремъ.
Въ какомъ, то-есть, напримЬръ, смыслЬ вы изволите

говорить?
Михрюткинъ.

ИзвЬстно, въ какомъ. Такъ, вообще. Я  съ своей сто
роны ею доволенъ. Она скотница хорошая.

Ефремъ.
Знаетъ свое дЬло. (Медленно). ИзвЬстпая вещь: безъ 

жены человЬку быть несвойственно. Жена на то и дана 
человЬку, чтобы служить ему, такъ сказать, въ знакъ 
удовлетворенья. Ну, а впрочемъ, и въ этомъ случаЬ, осто
рожность не помЬха. Не даромъ въ пословицЬ говорится: 
не вЬрь коню въ полЬ—а женЬ въ домЬ. Баба, извЬстно— 
человЬкъ лукавый, слабый человЬкъ; баба— плутъ. А мужъ 
не зЬвай. Женипо дЬло— мужу угождать и дЬтей соблю
дать; а мужнино дЬло—жену въ повиновеньи содержать: 
и въ ласкЬ-то будь онъ къ ней строгъ. Вотъ этакъ все 
хорошо и пойдетъ. (Стегаешь лошадь). Иные мужья, 
въ простонародьи, этакъ, я знаю, говорятъ про своихъ 
женъ: аль погибели на тебя нЬтъ! Я  ихъ осуждаю...



Михрюткинъ (торопливо).
Какъ— какъ они говорятъ?

Ефремъ.
Погибели на тебя Н'Ьтъ...

Михрюткинъ (задумчиво).
Гм... вотъ какъ...

Ефремъ.
Я ихъ осуждаю... Почему? Потому я ихъ осуждаю... 

Михрюткинъ (съ жаромъ).
А я ихъ не осуждаю... я ихъ пе осуждаю... (Помол- 

чавъ). Однако, перестань, наконецъ, молоть вздоръ. Право, 
съ тобой Богъ знаетъ до чего... право. (Помолчавъ и ука
зывая рукой впередъ). Что — в’Ьдь это, кажется, новоротъ 
въ Голоплеки?

Ефремъ.
Это-съ.

Михрюткинъ.
Ну, и слава Богу! (Сбрасываешь съ себя шинель и отря

хивается). Живей,. Ефремушка, живФй! (Наклоняется 
впередъ). Вотъ онъ, повертокъ-то! вотъ онъ! (Тарантасъ 
сворачиваешь съ большой дороги). Что, теперь версты три 
осталось— не больше?

Ефремъ.
Будетъ ли еще. Вотъ, только стоить спуститься въ верхъ, 

а тамъ взобрался па взлобочекъ, да и пошелъ взлызомъ—  
катай-валяй!

Михрюткинъ (словно про себя).
А что ни говорите, пр1ятно возвращаться на родину. 

Душа веселится— сердце радуется. Даже лошади съ боль- 
шимъ удовольств1емъ везутъ. Вишь, вишь, вЬтерокъ— 
прямо вь лицо мнЬ дуетъ, канашка! (Еъ Селиверсту). Что, 
в^дь это, кажется, Грачевская роща на гор’Ь?

Селиверстъ.
Точно такъ—Грачевская.

Михрюткинъ.
Славный лФсокъ! Видный лЬсокъ! Пр1лтпый лФсокъ! 

(Продолжая глядгьть кругомъ.) Вишь, какая гречиха! И



овсы, вотъ, хороши. Такъ и играютъ па солнц!;, бестьи! 
Вотъ, и расы тоже хороши. Чьи эти овсы?

Селиверстъ.
Безкучинснихъ однодворцевъ.

Михрюткинъ.
Вишь, однодворцы!— Что, у нихъ хозяйство каково? 

Селиверстъ.
Хозяйство у нихъ не то, чтобы того... а впрочемъ — 

пнчего. Живутъ, чего имъ еще?
Михрюткинъ.

Xopoiuie овсы. (Помолчавь.) И у насъ овсы пе дурны... 
Но къ чему мнЬ они теперь? Къ чему все это? ВЬдь я 
пропалъ, совершенно пропалъ... Пропала моя головушка... 
Отнимутъ у мепя и это последнее удоиольств1е...

Селиверстъ.
Не извольте отчаиваться, Аркад!й Артемьичъ. 

Михрюткинъ.
И Раиса Карповна— задастъ она мнЬ встрепку теперь! 

А я еще, глупый человЬкъ, радуюсь, что на родину воз
вращаюсь! Ахъ, я несчастнЬйшее, несчастнЬйшее суще
ство! (Умолкаешь и спустя нисколько времени подымаешь 
голову.) Вотъ, ужъ Ахлопково стало видно... Хорошее сель
цо. Вонъ поповскш орЬшникъ. Въ этомъ орЬшпшсЬ, должно- 
быть, зайцы есть. Эхъ, ребята, послушайте-ка... Что уны
вать? Ну-ка: „Въ темномъ лЬсЬ“ . (Запиваешь.) Въ тем- 
номъ лЬсЬ...

Ефремъ и Селиверстъ (дружно подхватываютъ).
Въ темпомъ лЬсЬ,
Въ темномъ лЬсЬ —
Въ темвомъ...

Михрюткинъ.
Ты высоко забираешь, Ефремъ — ты не дьячокъ— что 

ты голосомъ виляешь-то?
Ефремъ (откашливаясь).

А вотъ сейчасъ лучше нойдетъ.
Михрюткинъ (тоненькимь голосомъ).

Да въ залЬсыг...



— 267 —
Ефремъ и Селиверстъ.

Да вь залЬсыь..
Михрюткинъ (кашляя).

Распашу я... распашу я...
Ефремъ.

Эхъ вы, миленьшя!
Распашу я... распашу я...

Селиверстъ.
Распашу я... ( Кашель заставляешь Михрюткина умолк

нуть; Селиверстъ запинается. Слышенъ одинъ высочайшей 
фальцетъ Ефрема, который теть):

И па... шип... нпку...
И на... шип... инку...

(Тарантась въпзжаетъ въ березовую рощу.)
1851 г.

Прим)ъчаше. — Орловсшя слова, нопадаюиряся въ „Разговор!;11: 
1. ЛядащШ — никуда негодный, дрянной. — 2. Ьожевольный—шаловли
вый, пугливый.—3. Рохля къ—неловшй, ыЬшокъ. — 4. ОчунЬть—придти 
въ себя.—5. Сяанашиться—справиться, изловчиться.—6. Латки—мышцы 
подъ колонками.—7. Верхъ—оврагъ,—8. Вздобокъ, взлобочскъ—выдаго- 
щШся мысъ между двумя оврагами.—9. Взлызъ—покатое мЬсто, pente 
douce.—II ржи—множественное число слова: рожь.



ВЕЧЕРЪ ВЪ С О Р РЕН ТЬ .
СЦЕПА I.

ДЕЙСТВУЮЩ И! ЛИЦА:
Надежда Павловна Елецкая, вдова 30 дЬтъ.
Мл pi я Петровна Елецкая, ел племянница 18 лФтъ. 
Алексей Нпколаевичъ БГ.льокЫ, 28 лЬтъ.
СергЬй Платоновичъ Аваковъ, 45 л!.гь.
Слуга, итальянецъ.
М-г Popeliu, французеidfi художникъ.
П1шецъ.—Импровизаторы

(ДЬпегв1е происходить въ СоррентЬ, въ гостиппцЬ, на-берегу 
моря).

(Театръ представляетъ довольпо большую комнату, убранную— 
какъ обыкновенно бываютъ убраны комнаты вь гоетшшцахъ;— 
прямо: одна дверь въ нередшою, другая вь кабппетъ;— иалЬво 
два окна—направо дверь въ садъ. — Па днваиЬ посереди в'Ь ком
наты сидитъ Аваковъ и епптъ, прислонясь къ сшшкЬ—голова его 

накрыта нлаткомъ.
Аваковъ (шевелится и издаешь неясные звуки. — Наконецъ 

онъ восклицаешь сонливымъ голосомъ:) 
ведька!.. бедька!.. вед юшка! — (Онъ вздрагиваешь, сни

маешь съ себя платою, гг съ изумленъемъ оглядывается.) — 
Да гд'Ь ж ь  это я?.. (Оглядывается опять и помолчавъ, съ



досадой махаетъ рукой.) Въ Италш!.. (Помолчавь опять.) 
А какой я-было славный сонъ видЬлъ!— Право.— Будто я 
этакъ сижу у себя въ Покровскомъ нодъ окномъ— гляжу— 
а на двор’Ь все утки ходятъ, и у каждой на затылкЬ хо- 
холъ. Филинпъ кучеръ телЗзгу нодмазываетъ—а бедюшка 
мнЬ трубки не несетъ.—Удивительный, прштный сопъ!— 
(Вздыхаешь.) Эхъ! эхъ!.. Когда-то Господь Богъ приведетъ 
увидЬть все это опять... (Встаешь.) Усталъ я, признаться 
сказать, усталъ таскаться по трактирамъ... старый кости 
мыкать. ВЬдь третШ годъ... Вотъ узкъ точно можно ска
зать, С'Ьдипр, въ голову, а бЬсъ въ ребро... (Помолчавь.) 
А они, должно-быть, ушли... (Подходить къ двери въ садъ.) 
Въ саду ихъ нЬтъ... (Подходить къ двери въ кабинетъ и 
стучится.) Надежда Павловна... Надежда Павловна... Вы 
здЬсь?— ИЬту.— Должпо-быть, ушли... Я тутъ вздремиулъ 
нослЬ .об'Ьда, а они взяли да ушли... Гмъ!— Ушли... Ужъ 
этотъ мнЬ АлексЬй Николаичъ — эго все его штуки... я 
знаю... II кто его принесъ къ намъ... (Съ волненьрмъ дер
гаешь за гинурокъ колокольчика.) Очень было нузкпо... 
(Дергаешь опять.) Какъ будто безъ него мало ихъ... Да 
что жъ это никто не идетъ? (Деупаетъ три раза сряду.) 
(Изъ передней выскакиваешь слуга-италъянецъ въ курточюъ 
и съ салфеткой подъ мышкой.)

Слуга (наклоняясь впередь вегьмъ тгьломъ).
’Celenza comanda?

Аваковъ (глядя на него сбоку).
Эка зубы скалить! — Странное дЬло! всЬ эти слуги въ 

гостиницахъ другъ па друга похозки — вь ПаризкЬ, въ 
Германш, здЬсь... вездЬ... Точно одно племя... (Къ слуггъ.) 
Пуркуа не вене ву на тудсюитъ? — (Аваксвъ не совсгьмъ 
чисто говорить по-французски.)

Слуга (улыбаясь и вертя салфеткой).
’Celenza, je... moua... heli6...

Аваковъ.
У э... у сонъ се дамь?

Слуга. ’
Soun sourti... per passeggiare... pour ргоишепб... Madama



la Countessa, aveco la Signorina e aveco Moussu lou Coun- 
te—l’otro Counte Rousso...

Аваковъ.
Се б1енъ—се б1сяъ... Аллё.—

Слуга.
Si signore... (Выскакиваетъ вонъ.)

Аваковъ.
Боже! Какъ эти мн'Ь физюномш опротивЬли!.. (ходить 

по комнатгъ.) Пошли гулять... Гмъ... Моремъ, небось, лю
боваться пошли.— Воображаю себЬ, какъ этотъ господип- 
чикъ теперь разсыпается... А она... я ее знаю, опа рада.... 
Это ея страсть. — И что она въ немъ нашла — не пони
маю... Решительно пустой человЬкъ. — И притомъ вовсе 
не занимательный человЬкъ.— (Опять ходить по комнапт ) 
Господи Боже мой! Когда-то это она успокоится, когда-то 
ей наскучать, наконецъ, всЬ эти новыя лица...
(Дверь изъ передней до половины отворяется и выказы
вается M  r Popelin. —  На немъ курточка съ большими 
клгьтками, галстучекъ а Venfant. — Онъ въ бородгь и длин- 

ныхъ волосахъ.)
M-r Popelin.

Pardon, Monsieur...
Аваковъ (оглядываясь).

Это кто ещё?
М-г Popelin (все еще не входя).

Pardon, e’est ici que deineure Madame la comtesse Ge- 
letska?

Аваковъ (помолчавъ).
Буй.— Кеске ву вулё?

M-r Popelin (входить. —  У него небольшой портфель подъ
мышкой).

Et... pardon... Madame est-elle a la maison?
Аваковъ (все не двигаясь съ мгъста).

Нопъ. Кеске ву вулё? *
M-r Popelin.

Ah! que e’est dominage!— Pardon. Monsieur, vous ne sa- 
vez pas—reviendra-t-elle bientOt?



Аваковъ.
Ноль... нонъ... Кескё ву вулё?

М-г Popelin (поглядпвъ на него съ ншоторымъ изумленъсмъ).
Pardon, Monsieur... C’est ii Monsieur le comto que j ’ai 

l’honneur de parler?
Аваковъ.

Нонъ, мосьё, нонъ.
M-r Popelin.

Ah! (Съ нгъкоторымъ достоинствомъ.) E t bien, Monsieur, 
vous aurez la complaisance de dire a Madame que M-r Fo- 
pelin, artiste peintre est venu la voir — d’apres sa propre 
invitation — et qu’il regrette beaucoup... (Видя, что Ава
ковъ дгълаетъ негпертъливыя движенья.) Monsieur, j ’ai l’hon
neur de vous saluer.— (Надтаетъ шляпу и уходить.)

Аваковъ.
Аддё, Монсьё. — (Глядишь ему вслгъдъ и восклицаешь). 

Еще одинъ! Чортъ бы побралъ всЬхъ этихъ художниковъ, 
музыкантовъ, пьянистовъ и живописдевъ! — Откуда ихъ 
только набирается такая пропасть? И какъ это они сей
часъ насъ пронюхаютъ. Глядишь! ужъ и познакомились, 
ужъ и вертятся тутъ, ухаживаютъ. И ч'Ьмъ все это кон
чится? Известно чЬмъ. Поднесутъ какую-нибудь дрянную 
акварель или статуетку — а имъ по знакомству и плати 
втридорога. —  И сколько мы съ собой этого хлама во- 
зимъ!.. Это ужасно. А вЬдь сначала послушай-ка ихъ... 
Все такъ свысока... художники дескать... безкорыше... 
Голодный народецъ, известно. Эхъ! (Вздыхая). Какъ это 
мнЬ все надоЬло... Ахъ, какъ это мпЬ все падоЬло! —  
(Ходить по комнатгъ).

А они не идутъ. — Гм! — Знать, прогулка ио сердцу 
пришлась. Вотъ ужъ и вечеръ па двор!;. —  (Помолчавъ). 
Да пойду-ка я имъ навстрЬчу... въ самомъ дЬлЬ... (беретъ 
шляпу и идешь къ передней). А, да вотъ и они наконецъ! 
(Изъ передней входять Надежда Павловна, Марш Пе
тровна и Бгъмскш. Лицо Надежды Павловны выражаешь 
нпкоторое неудовольствге). Насилу-то изволили верпуть- 
ся!—ЗачЬмъ же это вы безъ меня гулять пошли?



Надежда Павловна (подходить къ зеркалу направо и 
снимаешь шляпу).

А вы развЬ давно проснулись?
Аваковъ.

Давно.
Надежда Павловна.

Что жъ— выспались?
Аваковъ.

Да я и не спалъ вовсе... Такъ только...
Надежда Павловна (перебивая его).

Ну, знаемъ, знаемъ... вздремнули...
Аваковъ.

Хе... хе... А что, п pin т па я была прогулка?
Надежда Павловна (сухо).

Да... Никого безъ меня не было?
Аваковъ.

Никого... To-есть виноватъ —  приходилъ какой-jTO жи
во писецъ.

Надежда Павловна (быстро).
M-r Popelin?

Аваковъ.
Да, кажется, онъ.

Надежда Павловна.
Что жъ вы ему сказали?

Аваковъ.
Да ничего. Онъ васъ спрашивалъ—и велЬлъ вамъ ска

зать, что былъ...
Надежда Павловна.

ЗачЬмъ же вы его не попросили подождать?
Аваковъ.

Я, право, не зналъ.
Надежда Павловна (съ досадой).

Ахъ, вы всегда такой! (обращаясь къ Бгьльскому, ко
торый съ самссго своего прихода отошелъ къ окну на- 
лгьво вмгьспт съ MapieU Петровной и разговаривалъ съ 
ней). БЬльскш!.. БЬльскШ, да полноте вамъ любезничать 
съ Машей.



БЬльсшй.
Что вамъ угодно, Надежда Павловна?..

Надежда Павлозна.
Что мнЬ угодно... (Помолчавь). Вотъ что мпЬ угодно: 

здЬсь сейчасъ былъ М-г Popelin, живописецъ, вы знаете; 
тотъ, съ которымъ я третьяго дня познакомилась — онъ 
еще кпЬ ноказывалъ виды Везувш... Я его сама пригла
сила — онъ нришелъ, а этотъ вотъ господинъ (указывая 
на Авакова) не ум'Ьлъ его удержать.

БЬльсжй.
Такъ что жъ вы прикажете?

Надежда Павловна.
Какъ вы недогадливы стали — съ нЬ которыхъ норъ!.. 

Извольте сейчасъ идти, сыщите мпЬ его, приведите его 
сюда— слышите? Непременно приведите его сейчасъ.

БЬльсшй.
Да я его адреса не знаю.

Надежда Павловна.
Узнайте его адресъ — спросите здЬсь, въ гостипицЬ — 

гд’Ь хотите.— Да ступайте зке — мнЬ опъ нузкень — гово- 
рятъ вамъ. Ступайте.

БЬльсшй (помолчавь).
Слушаю-съ.— Иду отыскивать г-на живописца съ видами 

Везувзя.— Должно-быть они вамъ очень понравились...— 
(Взглянувъ на нес). Иду, иду. (Уходить).

Надежда Павловна (садится па диванъ и нетертъливо
стучать ногой по полу. Аваковъ съ замгыиательствомъ 

улыбается. Наконецъ она восклицаешь).
Маша!

Mapin Петровна.
Ма tante?

Надежда Павловна.
Ма taute... ша tante... Что это ты меня все тетушкой

величаешь?—Какъ будто ужъ я такая старуха.
MapiR Петровна.

Да какъ зке мнЬ, тетушка, васъ называть иначе?
Надежда Павловна (помолчавь).

Ты напрасно стоишь у окна; ты мозкешь простудиться.
Сочинешя II. С. Тургепеоа. Т. XI. 13



Mapifl Петровна.
Помилуйте, на дворЬ такъ тепло...

Надежда Павловна..
Я  не знаю... мнЬ кажется, здЬсь дуетъ... СергЬй Пла- 

тонычъ, вЬдь дуетъ?
Аваковъ (вздрагиваешь и играешь пальцами • обгьихъ рукъ 

на воздухгь).
Дуетъ— дуетъ.

Надежда Павловна (М арш  Петровнгъ).
Ты, мнЬ кажется, слишкомъ легко одЬта?.. Маша... Ты 

бы лучше надЬла другое платье.
Mapia Петровна.

Вы думаете, тетушка?
Надежда Павловна.

Да, думаю, моя племянница.
Mapia Петровна.

Нзвольте— я сейчасъ надЬну другое. (Стоить юъкото- 
ров время неподвижно, со емпхомъ подбгыаетъ къ Надеждгь 
Павловть и щьлуетъ ее).

Надежда Павловна (смпясь).
Ну, хорошо, лиса, хорошо, ступай... (Маргя Петровна 

выбгыаетъ въ дверь кабинета. Аваковъ тоже смгъется и 
потираешь руки. Надежда Павловна взглядываешь на него 
и принимаешь серьезный видъ. Аваковъ слегка конфузится. 
Небольшое молчанье).

Аваковъ.
Вы... вы, кажется, сегодня не въ духЬ, Надежда Павловна.

Надежда Павловна.
Кто вамъ это сказалъ? — Напротивъ. Ваши заиЬчанья 

всегда ужасно певпопадъ, СергЬй Платонычъ. Вамъ все 
такое кажется, чего совсЬмъ нЬту. (Съ улыбкой). Ну, па- 
примЬръ, ну скажите правду, развЬ дуетъ здЬсь?

Аваковъ (глядя на нес).
А... А вамъ какъ угодно?., чтобы не дуло?

Надежда Павловна.
Ну, вотъ видите.

Аваковъ (помолчавг).
Да если бъ я зналъ, что вамъ такъ хочется видЬть



этого французика... Если бъ ни мнЬ по крайней мЬрЬ 
сказали напередъ...

Надежда Павловна.
Опять вы невпопадъ. — МнЬ нисколько не хочется ви- 

дЬть этого француза... мнЬ опъ совершенно не нуженъ.
Аваковъ (съ недоумгънъемъ).

Однако вы послали за нимъ БЬльскаго...
Надежда Павловна (помолчавь).

Я послала за нимъ БЬльскаго... потому что... потому 
что онъ мнЬ падоЬлъ... МнЬ надоЬло его видЬть.

Аваковъ.
Кого? БЬльскаго?
(Надежда Павловна утвердительно качаетъ головой).

Аваковъ.
Не можетъ быть!

Надежда Павловна.
Какъ пе можетъ быть?

Аваковъ.
Да ей-Богу лее не можетъ быть. Помилуйте, Надежда 

Павловна, сегодня за столомъ, вспомните какъ вы съ 
нимъ были ласковы? Да не только сегодня—все это вре
мя—и въ РимЬ, п на дорогЬ въ Неаполь— и здЬсь...

Надежда Павловна.
Во-первыхъ, это пе правда...

Аваковъ.
Какъ неправда?

Надежда Павловна.
А во-вторыхъ что жъ!—МнЬ хотЬлось васъ помучить.

Аваковъ.
Полноте, Надежда Павловна—меня, старика, вы и безъ 

того умЬете мучить.
Надежда Павловна.

Вы жалуетесь?
Аваковъ.

О, нисколько — нисколько! Я  только хотЬдъ сказать, 
что... это все не то... что подъ этимъ что-то другое 
скрывается.
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Надежда Павловна.

Что такое, позвольте узнать?
Аваковъ.

Онъ васъ чЪмъ-нибудь разсердилъ сегодня.
Надежда Павловна.

Позвольте узнать, чЬмъ могъ онъ разсердить меня? — 
Что такое для меня М-r БЬльсый?

Аваковъ (въ раздумъи).
Съ другой стороны... точно... онъ такъ за вами уха- 

живаетъ...
Надежда Павловна.

Вотъ— то-то и есть, мой милый СергЬй Платонычъ, вы 
хотя и безпрестанно за нами подсматриваете — а ничего 
не видите... Опъ и не дуыаетъ за мной ухаживать.

Аваковъ.
Какъ?

Надежда Павловна.
Поглядели бы вы на него во время нашей прогулки!

Аваковъ.
А что?

Надежда Павловна.
Ахъ, Boate мой! да неужель же вы давно не заметили, 

что онъ волочится за Машей?
Аваковъ.

БЬльскш?
Надежда Павловна.

Ну да.
Аваковъ (внезапно).

Это хитрость!
Надежда Павловна.

Какъ?
Аваковъ.

Хитрость, Надежда Павловна, хитрость—и больше ни
чего. Помилуйте, Надежда Павловна, да вЬдь это яейо, 
какъ дважды-два четыре... Хитрость, иовЬрьте мнЬ, ста
рая штука. Онъ хочетъ въ васъ возбудить ревность... 
Помилуйте, да это очевидно...



Надежда Павловна.
Чтб вы говорите, СергЬй Платонычъ?

Аваковъ.
Очевидно, Надежда Павловна, помилуйте. ВЬрьте мнЬ, 

вЬдь я вашъ старинный другъ, вЬдь узкъ, кажется, намъ 
съ вами не знакомиться стать, вЬдь я преданный вамъ 
человЬкъ— хитрость, Надежда Павловна, хитрость. Ну, 
возможно ли предпочесть вамъ кого-нибудь на свЬтЬ? Ну, 
повЬрю я этому— полноте.

(Надежда Павловна молчишь и потупляешь глаза).
Аваковъ (помолчавь, не безъ робости).

О чемъ вы думаете, Надежда Павловна?
Надежда Павловна (помолчавь).

О чемъ... Я  думаю, что точно имЬю въ васъ добраго 
и вЬрнаго друга... (протягиваешь ему руку).

Аваковъ (съ восхищетемъ цгълуя ея руку).
Помилуйте, Надежда Павловна... еще бы!

Надежда Павловна (встаешь).
А г-нъ БЬльскш, повЬрьте, мнЬ все равно, волочится 

ли онъ за Машей или нЬтъ, и съ какой цЬлыо онъ за 
ней волочится, мнЬ это совершенно все равно.

Аваковъ.
Да узкъ я вамъ могу иовЬрить...

Надежда Павловна (перебивая его).
Ну, полно, Богъ съ нимъ... Богъ съ нимъ совсЬмъ... 

Мы и безъ пего обойдемся, не правда ли?
Аваковъ.

Какъ вы добры... (Помолчавь). А все-таки грЬшпо вамъ, 
Надежда Навловна.

Надежда Павловна.
Что такое?

Аваковъ.
ЗачЬмъ вы не велЬли меня разбудить? ЗачКзмъ пошли 

гулять безъ меня?
Надежда Павловна.

Да вЬдь я знаю, СергЬй Платонычъ, вы до всЬхъ этихъ 
нрогулокъ не охотникъ. Помните, въ РимЬ, въ кагаком-



бахъ, какъ вы ко мпЬ приставали, чтб, дескать, если съ 
этимъ мопахомъ, съ проводникомъ, ударь случится, ну, 
какъ мы отсюда выйдеыъ?

Аваковъ.
Что же? и точно...

Надежда Павловна.
Трусъ!

Аваковъ.
Да в'Ьдь это я все-таки для васъ боялся. А впрочемъ, 

прогулка прогулкЬ рознь. Ну, въ хорошую погоду отчего не 
пройтись этакъ возлЬ моря... Опо точно, приятно. Но, на- 
нримЬръ, вотъ на-дняхъ мы ’Ьздили смотрЬть кашя-то под- 
земныя ванны... Ну, чтб тутъ хорошаго? Темнота, грязь. 
Сидишь на спинЬ какого-то дурака, а онъ еще смЬется 
надъ тобой, что ты тяжелъ. МнЬ говорить: въ этихъ ван- 
нахъ консулы купались,— да какое мпЬ дЬло до этихъ 
консуловъ, позвольте спросить?

Надежда Павловна.
Небось, русшая бани лучше?

Аваковъ.
Да полноте, Надежда Павловна, полноте, захочется и 

вамъ, наконецъ, домой-то вернуться. Погодите еще, надо- 
Ьстъ вамъ разъЬзжать съ конца въ конецъ по ЕвронЬ. 
II рискучатъ вамъ всЬ эти ваши синьоры, да мейнгеры, да 
французики... со своими курточками, бородками, ужимоч- 
ками. (Передразниваешь нхъ).

(Надежда Павловна емгьешя).
Аваковъ.

Я  одному удивляюсь, Наделсда Павловна... Какъ вы, 
съ вашимъ умомъ, даете себя вь обманъ. ВЬдь вы посмо
трите на нихъ, вЬдь у нихъ такъ въ глазахъ и написано, 
что вы, молъ, варвары, и если бъ не ваши деньги...

Надежда Павловна.
Ну, ужъ извините, СергЬй Платопычъ, я пе думаю, 

чтобы со мной знакомились изъ-за моихъ денегъ...
Аваковъ.

А то еще хуже... Какой-нибудь эташй фигурантикъ 
подходить къ вамъ такимъ завоевателемъ; ему бы за не-



слыхапное счастье надо почитать, что вы его пускаете 
къ себ'Ь,— а онъ куда?., онъ завоеватель, онъ рисуется! 
Говорить съ вами и палецъ за жилетъ закладываетъ, а? 
налецъ? каково? Еще иной не умЬетъ... пе попадаетъ.,. за 
жилетъ-то... (опять передразнитетъ его).

Йадежда Павловна (смгъясъ).
Ну, полноте, СергЬй Платопычъ, не горячитесь; по

верьте, я пе хуже васъ зпаю цЬну этимъ господазгь.
Аваковъ.

Да... знаете... А между тЬмъ, небось, что, они межъ со
бой говорятъ: что, молъ, мопъ шеръ, ч'Ьмъ ты теперь за
нимаешься, монъ шеръ?—Да ничЬмъ, монъ шеръ; въ згепл 
одна русская кпягиня влюбилась, а самъ этакъ пожкой 
постукиваетъ да п/Ьпочкой по нустому-то но желудку 
играетъ,—юнъ пренсессъ рюссъ, мопъ шеръ, такъ я вотъ 
съ ней отъ скуки, знаешь, монъ шеръ...

Надежда Павловна (съ некоторой досадой).
СергЬй Нлатонычъ, вы мн'Ь панрасно все это гово

рите... повЬрьте... у меня теперь совсЬмъ друпя мысли 
въ ГОЛОВ'Ь.

Аваковъ (помолчавъ и влдохнувъ).
Да... я согласепъ; у васъ точно... теперь... друпя мысли...

Надежда Павловна (смгъясъ).
Ну, полпоте, не вздыхайте. Такъ вамъ жаль, что мы 

васъ съ собой не взяли сегодня?
Аваковъ.

Еще бы!
Надежда Павловна.

Ну, пойдемте, пройдемся но саду. Хотите?
Аваковъ;

Съ удоволыгшемъ, съ удовольс'шемъ! (Ищстъ шляпу).
Надежда Павловна.

Постойте, я, кажется, слышу шаги БЬльскаго...
Аваковъ.

Да на что жъ онъ вазхъ нуженъ?..
(Изъ передней входигггъ Бгълъстй).



БЬльскШ.
Уфъ!.. Витъ бЬжалъ-то... (Къ Надеждп Павловнп). На

дежда Павловна, вашъ живописецъ уЬхалъ! ,
Надежда Павловна.

Какой живописецъ?
БЬльсшй.

Какъ какой? M-r Popelin, тотъ самый, за которымъ вы 
меня посылали. Онъ уЬхалъ въ Неаполь, полчаса тому 
назадъ.

Надежда Павловна (глядя на него).
Ахъ, какъ вы запыхались, Алексей Николаевичъ... 

(Смпется). Ахъ, какъ вы смЬшны!
Б~Кльск1й.

Я?
Надежда Павловна.

Да, вы... ха-ха-ха... Не правда ли, какъ опъ смЬшонъ, 
СергЬй Платонычъ.

Аваковъ.
Да, да. Ха-ха... Ха-ха.

Надежда Павловна (Авакову).
Ну, пойдемте, пойдемте.

БЬльюкш.
Куда это вы идете?

Надежда Павловна.
Иду гулять съ нимъ въ садъ.

БЬльсшй.
А я?..

Надежда Павловна.
А вы здЬсь останетесь... Да что это такъ темно здЬсь? 

(Звонить. Входить слуга). Apportez des lumieres. (Слуга 
выходить). Вы можете, если хотите, читать... Впрочемъ, 
я васъ оставляю въ обществ!; Маши. Вы, кажется, еще 
не наговорились съ ней... Или, можетъ-быть, вы опять 
пойдете отыскивать M-r Popelin? (Бгьлъекш глядишь на 
нее съ изумлетемъ). Ахъ, пе глядите такъ па меня, вы 
такъ смЬшны... Пойдемте, СергЬй Платонычъ... (Взгляды
ваешь на Бгьльскаго). Ха-ха-ха!



Аваковъ.
Ха-ха-ха! Въ самомъ дЬлЬ! (Оба уходятъ въ садъ. 

Слуга вносить сет и и ставить ихъ на столь подлгь 
окна. Бплъскш стоить неподвижно и вдругъ поднимаешь 
одну руку. Слуга воображаешь, что от зовешь его, под- 
бтаегпъ и говорить: Се1етца?и, но видя, что Бгьльсюй
не обращаешь на него вниматя, кланяется его спить и 
уходить).

БЬльсшй.
Что это значить? Гмъ! Не понимаю. Какая-нибудь фап- 

таз1я... (Ходигпъ взадъ и вггередъ по комнатгъ). А должно 
сознаться, удивительная опа женщина! Умна, пасмЬшлива, 
мила... Да, но теперь мнЬ не до того. Точно, три месяца 
тому назадъ, когда я ее встретили въ РимЬ, она мпЬ 
вскружила голову, и до сихъ поръ еще я пе могу ска
зать, чтобы я былъ совершенно спокоепъ въ ея присут
ствии.. но въ сердце у меня... теперь... Ахъ, я слиш
комъ хорошо знаю, что у меня въ сердцЬ!..

Она мпЬ сейчасъ сказала, что оставляетъ меня въ об
ществ^'Марьи Петровны... Да гд’Ь же Марья Петровна?. 
(Помолчавъ.) Читать мнЬ советовала... Читать!— Въ такую 
ночь — и нослЬ сегодняшняго разговора... (Подходить къ 
окну.) Боже! какая великолепная ночь!
(Изъ кабинета выходить Map in Петровна. —  Она гтко- 
торое время глядишь на Бгъльскаю и идеть на середину

комнаты.)
БЬльсшй (оглядываясь).

Ахъ, это вы, Mapia Петровна—гдЬ вы были?
IVIapia Петровна (указывая на кабинет,.ь).

ЗдЬсь... МнЬ тётенька велЬла надЬть другое платье...
БЬльсшй (оглядывая ее).

Однако я не вижу, чтобы вы...
IVIapia Петровна.

Да тётенька мпЬ это только такъ сказала... Ей хоте
лось поговорить наединЬ съ СергЬемъ Илатонычемъ... 
ГдЬ она?

БЬльсшй.
Она пошла съ нимъ въ садъ...



Mapin Петровна.
А вы что жъ пе пошли съ ними?..

БЬльсшй.
Я?— Я  предпочелъ остаться.

Mapia Петровна. '
Г»ъ самомъ дЬ.тЬ? (Садится.)

БЬльсшй.
То-естг. — по правдЬ сказать —  опа сама мнЬ велЬ.та 

остаться...
Mapia Петровна.

А! Теперь я не удивляюсь... БЬдный АлексЬй Нико- 
лаичъ!.. МнЬ жаль васъ.

БЬльсшй (подходя къ ней и садясь иод.аь нея). 
Будто? Не думаете ли вы, что я завидую СергЬю Ша- 

топычу?
Mapia Петровна.

А развЬ нЬтъ?
БЬльсшй.

Марья Петровна — и вы, я вижу, уже умЬете притво
ряться...

Mapia Петровна.
Я васъ не понимаю... Но, неправда ли, какой СергЬй 

Платонычъ прекрасный чедо1?Ькъ!
БЬльсшй.

Да.
Mapia Петровна.

Какъ онъ преданъ тётенькЬ!
БЬльсшй.

Да. —  Оттого-то ей и грЬшно его мучить. —  Ваша те
тушка премилая женщина, но ужасная кокетка.

Mapia Петровна (посмотрпвъ на нею).
А вЬдь, воля ваша, вамъ досадно, что васъ ио взяли 

въ садъ...
БЬльсшй.

Опять!
Mapia Петровна.

По крайней м'ЬрЬ вы прежде такъ объ тётушкЬ ни
когда не отзывались.



БЬльснШ.
Прежде! Еще бы!— Я  очень хорошо знаю, что когда я 

познакомился съ вами- — помните — это было въ самый 
первый день карнавала— я васъ увидЬлъ па бадконЬ въ 
Корсо — я зпаю, какое она тогда произвела впечатлЬше 
на мепя...

Mapia Петровна.
Да... помню, какъ вы съ улицы подпесли ей вдругъ 

па машинкЬ букетъ и какъ она сперва испугалась, ио- 
томъ засмеялась и взяла ваши цвЬты...

БЬльснШ.
Помпите, возлЬ нея стоялъ этотъ долговязый джептль- 

менъ, сыпокъ какого-то лорда — онъ еще такъ па меня 
потомъ дулся и ревновалъ и съ достоипствомъ бормоталъ 
въ носъ—точно тетеревъ...

Mapia Петровна.
Какъ же... какъ лее...

БЬльшйй.
Но вЬдь это всё три мЬсяца тому пазадъ происхо

дило... а съ тЬхъ поръ... съ тЬхъ поръ я узналъ другое 
чувство—я понялъ, что всЬ очаровашя женскаго кокетства 
ничто передъ стыдливой прелестью молодости...

Mapia Петровна (съ смущеньемъ).
Что вы хотите сказать?

БЬльсшй (тоже съ смущеньемъ).
Я?.. Такъ... Ничего.— (Помолчавь). Что вы читали се

годня, Mapia Петровна?
Mapia Петровна.

Я? Шиллера, АлексЬй Николаичъ.
БЬльскШ.

Позвольте, узнать, что именно?
Mapia Петровна.

1оанну д’Аркъ.
БЬльсшй.

А! хорошее сочинеше... (Въ сторону). Какъ я глупъ, 
Боже мой!— (встаешь и идетъ къ окну).

Mapia Петровна (помолчавь).
Что вы тамъ смотрите, АлексЬй Николаичъ?
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БЬльсшй.

Я  смотрю на небо, на звЬзды, на море... слышите вы 
его мЬрные, протяжные всплески? Mapi/i Петровна,— пе- 
ужелн эта тишина, этотъ воздухъ, этотъ лунный свЬтъ— 
неужели вся эта дивная ночь ничего не говорить ,вамъ...

Mapia Петровна (вставая).
А вамъ, АлексЬй Пикодаичъ, что она говорить?..

БЬльсшй (съ смущенъемъ).
МнЬ?.. Она... Она мнЬ говорить множество хорошихъ 

вещей...
Mapia Петровна (съ улыбкой).

A! Kaiiia же напрнмЬръ?
Б~Ельск1й (въ сторону).

Это наконецъ невыносимо... Я  должепъ казаться ей 
смЬшнымъ... Боже мой! Боже мой! сердце во мнЬ такъ 
бьется—я хочу высказаться— высказаться наконецъ—и не 
могу... Если бъ хоть что-нибудь— теперь, въ эту минуту... 
(За окномь раздается аккордъ гитары...)

Mapia Петровна.
Что это?

БЬльсшй (протягивая къ ней руку, съ волненьемг).
Не знаю, погодите, должнв-быть импровизаторъ...

(Пгъвецъ поетъ серенаду подъ окномъ.— Во все время тънья, 
оба, Бгълъскгй и Маргя Петровна, стоять неподвижно. 
По окончат» перваго куплета, Бгълъскгй бросается къ 

окну и кричитъ: браво, браво...)

Голосъ пЬвца.
Qualclie cosa per il inusico, signore...

Mapia Петровна (подходя къ Бгъльскому).
Бросьте ему что-нибудь.

БЬльсшй.
Постойте— онъ такъ пе увидить... (Достаешь ггзъ кар

мана монету, проворно обвергпываегпъ се бумажкой, зажи
гаешь ее у  свгъчи и бросаегггъ за окно.)

Голосъ пЬвца.
Grazie, mille grazie...



Mapia Петровна (которая тоже обернула монету 
вь бумажку).

Вотъ дайте ему еще...
(Бгълъскгй зажигаешь ее и бросаетъ.)

Голосъ пЬвца.
Grazie, grazie... (Онъ поешь второй куплет», Бгьльскгй 

и Ма\пя Петровна стоять у  окна н елушають. Когда 
онъ кончаешь, Бгьльскгй кричишь: браво! бросаешь ему 
еще монету. Mapui Петровна хочетъ отойти, но онъ 
схваггтваетъ ее за руку.)

БЬльсшй.
Постойте, Mapia Петровна, постойте... До сихъ поръ 

мы наградили въ немъ ремесленника, но я хочу теперь 
благодарить художника... (Быстро беретъ евгьчу со стола.) 
Подойдите -я освЬщу васъ... (Mapia Петровна слегка про
тивится, но подходить къ окну.)

Голосъ пЬвца.
Ah, que bella ragazza!

Mapia Петровна (краенгья отходишь огнь окна).
Нолпоте...

БЬльсшй (ставя евгьчу на еггюлъ).
НЬтъ, рЬшительно я не могу молчать долЬе... Эта не

ожиданная пЬснь, этотъ сладкШ итальянскШ голосъ — и 
именно теперь, въ эту ночь, когда у;къ и такъ я готовь 
былъ сказать вамъ, что у меня на сердцЬ —  нЬтъ, нЬтъ, 
я пе могу, я не хочу молчать...

Mapia Петровна (съ волненьемъ).
АлексЬй Николаичъ...

БЬльсшй.
Я знаю, что все это безумно, что вы будете негодовать 

па меня— но такъ и быть, л не въ ендахъ болЬе притво
ряться...— Mapia Петровна, я люблю васъ, люблю васъ 
страстно...

(Mapia Петровна молчигпъ и погпупляетъ глаза.)
БЬльсшй.

Да—я люблю васъ— вы давно могли это замЬтить. Н 
теперь—если... если вы не согласитесь быть моей а;еной— 
мнЬ остается одно: уЬхать отсюда какъ можно скорЬй и



какъ можно дальше... Я знаю, что я своей поспешностью, 
можетъ-быть, все иснортилъ, но виноватъ не я... этотъ 
певецъ виноватъ... (Взглянувъ на М арт  Петровну). Mapia 
Петровна, скажите, уехать мне или остаться— сердиться 
мне на этого певца или вечно благодарить его...

Mapin Петровна.
Я, право, не знаю...

Бельсшй.
Скажите, скажите...

Mapia Петровна.
МнЬ кажется... на этого пЬвца трудно сердиться...

Бельсшй (схватывая ее за руку).
Неужели?.. Боже мой! неужели я могу...

Mapia Петровна.
По я... по что скажетъ тётушка...

Бельсшй.
Что она скажетъ? Она согласится... Да вотъ она кстати 

и идетъ... Вы увидите... Я  уверепъ, она согласится...
Mapia Петровна.

Бельсшй! что вы делаете...
Бельсшй.

Ничего, ничего... вы увидите... (Маргя Петровна ста
рается его удержать. Изъ двери сада входить Надежда 
Павловна и  Аваковъ).

Аваковъ.
И вы такъ рано возвращаетесь, Надежда Павловна...

Надежда Павловна.
Да нельзя же... Сергей Платонычъ... Чтобъ они тамъ... 

вдвоемъ...
Бельсшй (бросаясь къ Надеждгъ Павловнгь).

Надежда Павловна...
Надежда Павловна (вздрагиваешь).

Что съ вами—вы меня испугали... (Аваковъ съ изумленъемъ 
глядишь на него).

Бельсшй.
Надежда Павловна—я въ большомъ волненьи... ио вы 

не обращайте на это вниманья... Я, видите ли, я не могу 
более скрыть... я... я решаюсь просить у васъ руки...



Аваковъ.
Боже! Все кончено... (падаетъ па кресла.)

БЬльсшй.
Руки вашей племянницы, Марш Петровны...

Надежда Павловна (съ изумленъемь).
Моей племянницы...

Аваковъ.
Какъ? Что?.. (вскакиваешь.) Вы просите руки Марш 

Петровны?.. Согласенъ, согласенъ и разрЬншо... ДЬти, 
дайте сюда ваши руки (насильно Сереть руку Маши и 
соединяешь ее съ рукою Ьпльскаго). Благословляю васъ, 
друзья мои, живите долго, въ ладу и согласш, и имЬйте 
какъ можно больше дЬтей!..

Надежда Павловна.
Да, постойте, ностойте, СергЬй Платоиычъ, вы съ ума 

сошли... Что это такое? Я ничего не понимаю... Вы, 
АлексЬй Николаичъ, просите у меня руки Маши, вы?

БЬльсшй.
Я.

Надежда Павловна.
А она... что жъ?

БЬльсшй.
Она пе противится.

Надежда Павловна.
Маша... ты молчишь? >

Аваковъ.
Да помилуйте, Надежда Павловна, что жъ ей говорить? 

Неужели жъ вы думаете, что все это безъ ея согласия 
дЬлалось?

Надежда Павловна (Авакову).
Во всякомъ случаЬ, оно сдЬлалось по вашей милости.— 

(Къ Бшлъскому.) Хотя ваше предложеше, признаюсь, меня 
очень удивляетъ— оно такъ пеоасиданно— но я не желаю 
препятствовать счастью моей племянницы, если только 
вы можете составить ея счастье...

БЬльсшй.
Стало-быть, вы согласны? (Цплуетъ ся руку.)



—  2 8 8  —

Аваковъ.
Да, конечно, согласна... Ура!— Марья Петровна— подой

дите же и вы...
Mapia Петровна (подходя къ Надеждгъ Павловть).

СИёге tante...
Надежда Павловна.

Хорошо, хорошо. (Треплетъ ее по щекгь.) Vous 6tes 
fine, ша niece... (Обращаясь къ Авакову.) А неправда ли, 
СергЬй Платонычъ, какъ ваши догадки были вЬрны... и 
безошибочны...

Аваковъ.
Эхъ, Надежда Павловна, я за свои догадки ие стою— 

и ошибаться мнЬ тоже случается, какъ и всякому смерт
ному, а вотъ за одно я отвЬчаю— за мою неизмЬнную 
и вЬчную преданность къ вамъ... Надежда Павловна, 
что бы, право...

Надежда Павловна.
Что такое?

Аваковъ.
Но примЬру этихъ молодыхъ людей...

Надежда Павловна.
Молодыхъ людей! Говорите про себя, СергЬй Плато- 

нычъ, а я не дахожу себя старой...
Аваковъ.

Да вы меня понимаете... Право. — U поЬхали бы мы 
къ себЬ, домой... Надежда Павловна. И какъ бы тамъ 
зажили!

Надежда Павловна.
Я  вамъ не говорю... нЬтъ, но мы сперва въ Парижъ 

заЬдемъ.
Аваковъ (чешетъ себя за ухо).

Да развЬ Парижъ... на дорогЬ... въ Саратовъ?
Надежда Павловна.

НЬтъ, ужъ это какъ хотите.— Мы непременно Ьдемъ 
въ Парижъ... молодые люди тамъ женятся...

Аваковъ.
Мы всЬ тамъ женимся... А тамъ и домой...



Надежда Павловна.
'Ну, это мы увидимъ... (Помолчавь.) Но не забуду 

этого вечера въ СоррентЬ...
БЪльсжй.

Ну, погодите, СергМ Платонычъ, не отвечайте
другихъ.

(Замавгьсь падаетъ).

10-го января 1862 г. 
С.-Петербургь.

Сочинешя И. С. Тургенева. Т. XI. 10
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Л И ТЕРА ТУ РН Ы Й  И Ж И Т Е Й С Ш Я

в о с п о ш н а н з я .

ВМЕСТО ВСТУПЛЕН1Я.

Около пасхи 1843 года, въ Петербург'!; произошло со- 
бы’пе, и само по себЬ крайне незначительное, и давнымъ- 
давно поглощенное всеобщими забвешемъ. А именно: по
явилась небольшая поэма яЬкоего Т. Л., подъ назвашемъ 
„Параша".—Этотъ Т. Л. былъ я; этою поэмой я вступили 
на литературное поприще. Съ тЬхъ поръ прошло почти 
двадцать пять лЬтъ, и вотъ, по поводу новаго издашя 
моихъ сочинешй, мггЬ захотелось нобесЬдовать съ чита- 
телемъ и передать ему хотя частицу тЬхъ восиомппанш, 
которыя накопились у меня въ течете четверти вЬка..- 
Grande sevi spatium!— Не обЬщаю читателю ничего очень 
новаго, ничего „пикантнаго"; предуведомляю его также, 
что многое должно будетъ остаться невысказанными или 
недосказанными. За причинами подобныхъ недомолвокъ 
ходить недалеко. ВсЬ мы знаемъ, что многое изиЬнилось 
съ 1843 года, многое исчезло совершенно... по пе всЬ еще 
связи порваны между нынЬшшшъ настоящими и тогдаш-

1*



нимъ прошедшим*; много лицъ осталось въ живых*—  к 
не одни лица уц'Ьлйли. А правду, безпристрастную и все
стороннюю правду можно высказать только о томъ, что 
окончательно сошло со сцены. Потому я рЬшаюсь огра
ничиться нисколькими отрывками, нисколькими отдель
ными главами изъ моихъ воспоминашй; внутреннее един
ство, я над'Ьюсь, скажется въ нихъ; но отъ наружнаго 
единства, отъ последовательности разсказа отказываюсь 
заранее. Считаю, однако, нужным* сообщить предвари
тельно несколько данных*, касающихся лично до меня и 
определяющих* исходную точку моей деятельности.

Окончив* курс* по филологическому факультету С.-Пе* 
тербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 
года отправился доучиваться въ Берлин*. МнЬ было всего 
19 лЬтъ; объ этой поЬздкЬ я мечтал* давно. Я былъ убЬ- 
жденъ, что въ Poccin возмоашо только набраться некото
рых* приготовительных* свЬдЬшй, но что источник* на
стоящего з па ilia находится за границей. Изъ числа тогдаш
них* преподавателей с.-петербургскаго университета не 
было пи одного, который бы могъ поколебать во мне это 
убЬждеше; впрочемъ, они сами были имъ проникнуты; его 
придерживалось и министерство, во главе котораго стоялъ 
граф* Уваров*, — посылавшее на свой счет* молодых* 
людей въ иЬмецте университеты. Въ Берлине я пробыл* 
(въ два пр1Ьзда) около двухъ лЬтъ. Изъ числа русских*, 
слушавших* упиверситетшпя лекщи, назову: въ течете 
перваго года— Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; въ 
течете второго—столь извЬстнаго ппослЬдстши М. Баку
нина. Я  занимался филоеоф1ей, древними языками, исто- 
р!ей и съ особенным* рвешемъ изучал* Гегеля подъ ру
ководством* профессора Вердера. Въ доказательство того, 
какъ недостаточно было образовать*, получаемое въ то 
время въ нашихъ высшихъ заведетяхъ, приведу слЬдую- 
щ1й фактъ: я слушал* въ БерлинЬ латипстя древности 
у Цумпта, историо греческой литературы у Бока —  а на 
дому принужден* былъ зубрить латинскую грамматику и 
греческую, который знал* плохо. И я былъ не изъ худ
ших* кандидатов*.



Стремлеше молодыхъ людей—моихъ сверстниковъ— за 
границу папоминало искаше славянами начальников* у 
заморскихъ варяговъ. Каждый изъ пасъ точно такъ лее 
чувствовалъ, что его земля (я говорю не объ отечеств^ 
вообще, а о нравственномъ и умственномъ достоянш ка
ждаго) велика и обильна, а порядка въ пей нЬтъ. Могу 
сказать о себЬ, что лично я весьма ясно сознавалъ всЬ 
невыгоды подобнаго отторжешя отъ родной почвы, иодоб- 
наго насильственного перерыва всЬхъ связей и нитей, 
прикр'Ьплявшихъ меня къ тому быту, среди котораго я 
выросъ... но дЬлать было нечего. Тотъ бытъ, та среда, и 
особенпо та полоса ея, если молено такъ выразиться, къ 
которой я нринадлелсалъ— полоса номЬщичья, к pL и ост- 
пая—не нредетавляла ничего такого, чтб могло бы удер
жать мепя. Нанротивъ: почти все, что я вид’Ьлъ вокругъ 
себя, возбулсдало во мнЬ чувства смущешя, негодоватя— 
отвращешя, наконецъ. Долго колебаться я пе могъ. Надо 
было либо покориться и смиренно побрести, общей ко- 
лее'й, по избитой дорогЬ; либо отвернуться разомъ, оттолк
нуть отъ себя „всЬхъ и вся“ , даже рискуя потерять мно
гое, чтб было дорого и близко моему сердцу. Л такъ и 
сдЬлалъ... Я  бросился внизъ головою въ „нЬмецкое море“ , 
доллсенствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, 
наконецъ, вынырпулъ изъ его волпъ—я все-таки очутился 
„западпикомъ", и остался имъ павсегда.

МнЬ и въ голову не можетъ придти осуждать тЬхъ изъ 
моихъ современниковъ, которые другимъ, менЬе отрица- 
телышмъ путемъ достигли той свободы, того сознашя, къ 
которымъ я стремился... Л хочу только заявить, что я 
другого пути передъ собой не видЬлъ. Л пе могъ дышать 
одпимъ воздухомъ, оставаться рлдомъ съ тЬмъ, чтб я воз- 
ненавидЬлъ; для этого у меня, вЬроятпо, недоставало 
надлежащей выдержки, твердости характера. МнЬ необ
ходимо нужно было удалиться отъ моего врага за тЬмъ, 
чтобы изъ самой моей дали силыгЬе напасть на него. Въ 
моихъ глазахъ врагъ этотъ имЬлъ опредЬленный образъ, 
носилъ извЬстное имя: врагъ этотъ былъ — крЬпостное 
право. Ыодъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ



все, противъ чего я решился бороться до конца—съ чЬмъ 
я поклялся никогда но примиряться... Это была моя Ан- 
нибаловская клятва; и пе я одинъ далъ ее се6Ь тогда. 
Л и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее испол
нить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило 
меня всякаго сочувствгя къ русской жизни, всякаго пони- 
майя ея особенностей и нуждъ. „Записки Охотника®, 
эти, въ свое время новые, вноследствш далеко опережен
ные, этюды были написаны мною за границей; некоторые 
изъ нихъ —  въ тяжелыя минуты раздумья о томъ: вер
нуться ли мн'Ь на родину, или Н'Ьтъ? Мн'Ь могутъ возра
зить, что та частичка русскаго духа, которая въ нихъ 
замечается, уцЪл'Ьла пе по милости моихъ западныхъ 
уб’Ьягдешй, но несмотря на эти уб'Ьждешя и помимо моей 
воли. Трудно спорить о подобномъ предмете;—знаю толь
ко, что я, конечно, не иаписалъ бы „Записокъ Охотника*1, 
если бъ остался въ Россш. Скажу также, что я никогда 
не признавалъ той неприступной черты, которую иные 
заботливые и даже рьяные, но малосвРдушде иатрюты 
непременно хотятъ провести между Pocciefi и Западной 
Европой, той Европой, съ которою порода, языкъ, вРра 
такъ тРсно ее связываютъ. Не составляетъ ли паша сла
вянская раса — въ глазахъ филолога, этнографа — одной 
изъ главныхъ ветвей индо-германскаго племени? И если 
нельзя отрицать воздййегая Грецш на Римъ, и обоихъ 
ихъ вместе — на г е р м а н о - р о м а н с к i й Mipn, то па какомъ 
же основаши не допускается воздейсгш е  этого —  что ни 
говори— родственнаго, однороднаго Mipa на пасъ? Неужели 
же мы такъ мало самобытны, такъ слабы, что должны 
бояться всякаго посторонняго влгяшя и съ детскимъ ужа- 
сомъ отмахиваться отъ него, какъ бы опъ насъ не испор- 
тилъ? Я  этого не полагаю: я полагаю, папротивъ, что 
насъ хоть въ семи водахъ мой— нашей, русской сути изъ 
насъ не вывести. Да и что бы мы были, въ противномъ 
случае, за плохеныай иародецъ! Я  сужу по собственному 
опыту: преданность моя началамъ, выработанными запад
ною жизнпо— не помешала мне живо чувствовать и рев
ниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная кри



тика, взводившая па меня столь многочислсппыя, столь 
разнообразный обвинетя— помнится, пи разу ие укоряла 
меня въ нечистоте и неправильности языка, въ подража
тельности чужому слогу.

А впрочемъ — „basta cosi“ ; довольпо распространяться 
о собственной особЬ; буду говорить о другихъ. Это инте
реснее и для читателя, и для меня самого. Позволяю 
себЬ заметить, что отрывки изъ моихъ воспоминаний, ко- 
"торые я решаюсь представить на судъ публики, слЬдуютъ 
другъ за другом* въ хронологическом* порядке и что 
первый изъ нихъ относится ко времени, предшествовав
шему 1843 году.

Бадевъ-Бадепъ.
1868 г.

I. Л итературн ы й  вечер*  у П . А . П летнева .

Въ начале 1837 года, я, будучи третьекурснымъ сту
дентом* с.-петербургскаго университета (по филологиче
скому факультету) получил* отъ профессора русской сло
весности, Петра Александровича Плетнева, приглашеше 
на литературный вечер*. Незадолго передъ тЬм* я пред
ставил* на его разсмотрЬше один* изъ первых* плодов* 
моей Музы— какъ говорилось въ старину—фантастическую 
драму въ пятистопных* ямбахъ, подъ заглав!емъ „Стешо14. 
Въ одну изъ следующих* лекщй, Петр* Александрович*, 
пе называя меня по имени, разобрал*, съ обычным* сво
имъ благодупнемъ, это совершенно нелепое произведете, 
въ которомъ съ детской неумелостью выражалось рабское 
иодражаше Вайроновскому Манфреду. Выходя изъ златя 
университета и увидав* мепя па улице, оиъ подозвал* 
мепя къ себе и отечески пожурнлъ меня, при чемъ, 
однако, заметил*, что во мне что-то есть! Эти два слова 
возбудили во мне смелость отнести къ нему несколько 
стихотворешй; онъ выбрал* изъ нихъ два, и год* спустя 
напечатал* ихъ въ „Современнике“ , который унаследо
вал* отъ Пушкина. Заглав1я второго не помню; но въ



первомъ воспЬвался „Старый Дубъ“ , и начиналось оно 
такъ:

Маститый царь лЬоовъ, кудрявой головою
Склопплся старый дубъ надъ сонной гладью водъ,—н т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся въ печати, конечно—
безъ подписи.

Войдя въ переднюю квартиры Петра Александровича, 
я столкнулся съ челов'Ькомъ средняго роста, который, ■ 
уже надЬвъ шинель и шляпу и прощаясь съ хозяиномъ, 
звучнъшъ голосомъ воскликнулъ: „да! да! хороши наши 
министры! нечего сказать!“ —-засмЬялся и вышелъ. Я 
успЬлъ только разглядЬть его бЬлые зубы и живые, бы
стрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узналъ 
потомъ, что этотъ человЬкъ былъ Пушкинъ, съ которымъ 
мнЬ до сихъ поръ не удавалось ветрЬтиться; и какъ я 
досадовалъ на свою мЬшкотпость! Пушкинъ былъ въ ту 
эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, 
чЬмъ-то въ родЬ полубога. Мы, дЬйствительно, поклоня
лись ему. Поклонеше авторитетамъ въ послЬднее время 
подвергалось, какъ извЬстно, насмЬшкамъ, осуждешю, чуть 
не проклятпо. Признаться въ немъ -- значить заклеймить 
себя пошлецомъ навЬки. Но позволю себЬ замЬтить на- 
шимъ строгимъ молодымь судьямъ, что не худо бы сперва 
условиться въ значенш слова „авторитетъ". Авторитетъ 
авторитету— рознь... Сколько я помню, никому изъ пасъ (я 
говорю объ университетскихъ товарищахъ) и въ голову 
не пришло бы преклониться передъ челов’Ькомъ потому 
только, что онъ былъ богатъ или важеиъ, или очепь 
большой чииъ имЬлъ; это обаяше па насъ не дЬйство- 
впло,—напротивъ... Даже велишй умъ пасъ не подкупалъ; 
намъ нуженъ былъ вождь; и весьма свободный, чуть пе 
республикансшя убЬждешя отлично уживались въ насъ 
съ восторжоннъшъ благоговЬшемъ передъ людьми, въ ко
торыхъ мы видЬли своихъ настаглшковъ и вождей. Скажу 
болЬе: мнЬ кажется, что такого рода эытузгазмъ, даже 
преувеличенный, свойствепъ молодому сердцу; едва ли 
оно въ состоянш воспламениться отвлеченной идеей, какъ



бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая 
идея не явится ему воплощенною въ живомъ лицЬ — въ 
наставник^. Вся разница между теперешними и тогдаш
ними поколйшями соетоитъ, быть-можетъ, въ томъ, что 
мы не стыдились нашего идола и нашего поклонетя, а 
напротивъ, гордились и тЬмъ, и другимъ. Независимость 
собственныхъ мнЬтй, безспорно, дЬло почтенное и благое; 
не добившись ея, никто не можетъ назваться человЬкомъ 
въ истинномъ смысл'!; слова; но въ томъ-то и вопросъ, что 
ея добиться надо, надо ее завоевать, какъ почти все хо
рошее на сей землЬ; а начать это завоеваше всего удоб
нее подъ знаменемъ избраппаго вождя. Впрочемъ, надо и 
то принять въ соображеше, что нынЬшше молодые люди 
имЬютъ ипыя поняПя, иныя воззрЬшя; если бъ, папри- 
м’Ьръ, въ наше время кто-пибудь изъ нашей среды взду- 
малъ требовать для молодого поколЬшя „уважёшя“ , мы 
бы, иавЬрпое, на смЬхъ его подняли— мы бы даже оби
делись; „это хорошо для стариковъ", подумали бы мы, 
„а намъ нуженъ только просторъ — да и тотъ мы себЬ 
завоюемъ". Кто тутъ нравъ, кто виновата— изъ прежнихъ 
или нынЬшнихъ—рЬшить не берусь; въ сущности— стре
млешя молодежи всегда безкорыстны и честны; и цЬли 
ихъ остаются тЬ лее, только имена мЬпяются. Еыть-мо- 
жетъ, при большей гражданской развитости современныхъ 
юношей, при большей затруднительности ихъ задачъ — 
они, точно, нуждаются въ уважёши.

Пушкина мнЬ удалось видЬть всего еще одинъ разъ— 
за пЬсколько дпей до его смерти, на утреннемъ концертЬ 
въ залЬ Эпгельгардта. Онъ стоялъ у двери, опираясь па 
косякъ, и, скрестивъ руки па широкой груди, съ недоволь- 
иымъ видомъ посматривалъ кругомъ. Помню его смуглое, 
небольшое лицо, его африкаиешя губы, оскалъ бЬлыхъ, 
крупныхъ зубовъ, BHcaaie бакенбарды, темные, желчные 
глаза подъ высокимъ лбомъ почти безъ бровей— и кудря
вые волосы... Онъ и на меня бросилъ бЬглый взоръ; без- 
церемонное внимаше, съ которымъ я уставился на него, 
произвело, должно-быть, на него впечатлЬше пещлятное:



опъ словно съ досадой повелъ плечомъ— вообще, опъ ка
зался не въ духй —  и отошелъ въ сторону. Нйсколько 
дней спустя, я видйлъ его лежащимъ въ гробу — и не
вольно повторялъ про себя:

Недвпжпмъ опт. лежалъ... И страненъ 
Былъ томный мнръ его чела...

Но возвращаюсь къ разеказу.

Петръ Александровичъ ввелъ меня въ гостиную и пред- 
ставилъ своей (первой) жепй, уже не молодой дамй, бо- 
л’Ьзненнаго облика, и очень молчаливой. Въ комнатй, 
кромй ея, сидйло человйкъ семь или восемь... Вей они 
теперь уже покойники; изъ всего собравшагося тогда 
общества— въ живыхъ я одинъ. Правда, съ тйхъ поръ 
прошло тридцать лйтъ слишкомъ... Но въ числй гостей 
были люди молодые. -

Вотъ кто были эти гости:
Во нервыхъ: извйстный Скобелсвъ, авторъ „Кремнева", 

впослйдствш комендантъ С.-Петербургской крйпости, веймъ 
тогдашними петербургскимъ жителямъ памятная фигура 
съ обрубленными пальцами, смышленымъ помятымъ, мор- 
щинистымъ, прямо солдатскимъ лицомъ и солдатскими, 
не совсймъ наивными ухватками—тертый калачъ, однимъ 
словомъ. Потомъ—авторъ „Сумасшедшаго Дома*— Воей- 
ковъ, хромоногое и какъ бы искалйченное, полуразру
шенное существо, съ повадкой стариннаго подьячаго, 
желтымъ, припухлымъ лицомъ и недобрымъ взглядомъ 
черныхъ, крошечныхъ глазъ; потомъ—адъютаптъ въ жан- 
дармскомъ мундирй, бйлокурый, плотный мужчина съ 
разноцвйтными (такъ-пазываемыми арлекинскими) зрач
ками, съ иодобострастнымъ и пронзительнымъ выраяге- 
шемъ физ!оном1и,— ийкто Владиславлевъ, издатель извйст- 
наго въ свое время альманаха: „Утренняя Заря“ (ходили 
слухи, что подписка на этотъ альмапахъ была въ нйко- 
торомъ родй обязательная). Далйе: высокш и худощавый 
господипъ въ очкахъ, съ маленькой головкой, безпокой- 
ными тйлодвиженьями и пйвучимъ носовымъ выговоромъ, 
съ виду смахивавший на статскаго совйтннка нймецкаго



происхождешц —* переводчикъ и стихотворецъ Карлюфъ; 
офицеръ путей сообщеш'я, съ нисколько болезненнымъ, 
темнымъ лицомъ, крупными, насмешливыми губами и 
растрепанными бакенбардами—что въ то время уже счи
талось какъ бы пЬкоторымъ поползновешемъ къ либера
лизму—переводчиаъ Фауста, Губер о; худой и нескладно 
сложенный человекъ, чахоточной комплекцш, съ нере
шительной улыбкой на губахъ и во взорЬ, съ узкимъ, по 
красивымъ и симпатическимъ лбомъ, Гребенка —  врагъ 
Нолевого— (опъ на него только-что написалъ пасквиль 
въ роде сказки; въ пей кузнечит полевой игралъ очень 
неблаговидную роль),— авторъ повестей и юмористическихъ 
разсказовъ съ малороссшскимъ отгЬпкомъ, въ которыхъ 
чуть заметно сочилась своеобразная, теплая струйка; па- 
конецъ, пашъ добрМппй и пезабвенный князь Одоевскш. 
Этого описывать нечего: всяшй помнитъ его благообразный 
черты, таипствеппый и приветливый взглядъ, детски-ми- 
лый смЬхъ и добродушную торжественность... Въ комнате 
находился еще одинъ человЬкъ. Одетый въ длиннополый 
двухбортный сюртукъ, коротшй жнлетъ съ голубой бисер
ной часовой цепочкой и шейный платочекъ съ бантомъ— 
опъ сиделъ въ уголку, скромно нодобравъ ноги, и изредка 
покашливалъ, торопливо поднося руку къ губамъ. Чело- 
вРкъ этотъ поглядывалъ кругомъ пе безъ застенчивости, 
прислушивался внимательно; въ глазахъ его светился 
умъ необыкновенный, но лицо у пего было самое простое, 
русское—въ роде ’гЬхъ лицъ, который часто встречаются 
у образованныхъ самоучекъ изъ дворовыхъ и мЬщапъ. 
Замечательно, что эти лица, въ противность тому, что, 
иовидимому, слЬдовало бы ожидать, рЬдко отличаются 
эперпей; напротивъ, почти всегда носятъ отпечатокъ роб
кой мягкости и грустнаго раздумья... Это былъ поэтъ 
Колъцовъ.

Съ точностью не могу теперь припомнить, о чемъ въ 
тотъ вечеръ шелъ разговоръ; но онъ пе отличался ни 
особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной 
поднимаемыхъ вопросовъ. Речь касалась то литературы,



то светских* и служебных* новостей— и только. Раза 
два она приняла военный и патр1отическш колорит*, 
вероятно, благодаря присутствие трехъ мундиров*. Время 
было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, 
особенно въ Петербурге, захватывала и покоряла себе 
все. А между тЬмъ, та эпоха останется памятной въ исто- 
pin нашего духовнаго развийя... Съ тЬхъ пор* прошло 
слишкомъ тридцать лФтъ, но мы все еще живемъ подъ 
вЬяшемъ и въ тЬни того, что началось тогда; мы еще 
не произвели ничего равносильнаго. А именно: весною 
только-что протекшаго (1836 года) былъ данъ въ первый 
разъ „Ревизор*", а нисколько недель спустя, въ феврале 
или марте 1837 года, —  „Жизнь за Царя" *). Пушкин* 
былъ еще живъ, въ полном* расцвЬтЬ сил* и, по вс’Ьмъ 
вероятностям*, ему предстояло много лРтъ деятельности... 
Ходили темные слухи о некоторых* превосходных* произ- 
ведешяхъ, которыя онъ берегъ въ своем* портфелЬ. Эти 
слухи побуждали любителей словесности подписываться— 
въ ограниченном*, впрочемъ, числе— на „Современник*"; 
но, правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось 
впимаше тогдашней публики... Марлинскш все еще слыл* 
любимейшимъ писателемъ, барон* Врамбеусъ царствовал*, 
„Большой выходъ у Сатаны" почитался верхомъ совер
шенства, плодом* чуть не Вольтеровскаго гешя, а крити- 
чесшй отдел* въ „Библютеке для Ч теш я"— образцом* 
остроумия и вкуса; иа Кукольника взирали съ надеждой 
и почтешемъ, хотя и находили, что „Рука Всевышияго" 
не могла идти въ сравнете съ „Торквато Тассо",— а Бе
недиктова заучивали наизусть **). Между прочимъ, въ тотъ

*) Я находился ва обоих* нредставлет'лхъ—-и, сознаюсь откровенно, 
не понллъ эиавднй! того, что совершалось вередъ моими главами. Въ 
„Ревиаор'Ь" я, по крайней мйр’Ь, много смЬллся, какъ и вся публика. 
Въ „Жизпи за Даря“ я просто скучалъ. Правда, голосъ Воробьевой 
(Петровой), которой я незадолго передъ тЬмь восхищался въ „Сеаш- 
рампдЬ“, уже надломплся, а г-жа Степанова (Антонида), визжала 
сверхъестественно... Но музыку Глинки я, все-таки, долженъ бы былъ 
понять.

**) Объ этомъ настроении публики, вообще объ этой эггох-Ь будетъ 
говорено подробнее въ посл'Ьдующемъ этюдЪ: „В. Г. Вйлинскш".



вечеръ, о которомъ я завелъ речь, Гребенка прочелъ, по 
просьбе хозяина, одно изъ послЬднихъ стихотворенШ Бе
недиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и 
трескучее по внешности, и разговоры подлаживались подъ 
госиодствовавпий тонъ; но таланты несомненные, сильные 
таланты— действительно были, и оставили глубошй сл'Ьдъ. 
Теперь на нашихъ глазахъ совершается фактъ противо- 
положпый: общий уровень значительно поднялся; но та
ланты—и р^же, и слабее.

Первымъ изъ общества удалился Воейковъ; онъ еще пе 
перешелъ порога комнаты, какъ уже Карлгофъ принялся 
читать, прерывавшимся отъ волнешя голосомъ, эпиграмму 
противъ него... „Поэтъ-идеалистъ и мечтатель по преиму
ществу®, какъ величалъ себя Карлгофъ, видно, не могъ 
забыть посвященное ему и действительно жестокое четво- 
ростиппе въ „Сумасшедшемъ Доме®. Скобелевъ также 
скоро откланялся, истощивъ небогатый запасъ своихъ 
прибауточекъ. Губеръ началъ жаловаться па цензуру. Эта 
тема часто вращалась въ тогдашнихъ литературпыхъ бе- 
седахъ... Да и какъ могло быть иначе! Всемъ известны 
анекдоты о „вольпомъ духе®, о „лжепророке® и т. д.; но 
едва ли кто изъ теперешнихъ людей можетъ составить 
себе поня'по о томъ, какому ежемипутпому и повсемест
ному рабству подвергалась печатная мысль *). Литера- 
торъ— кто бы онъ ни былъ— не могъ ие чувствовать себя 
чемъ-то въ роде контрабандиста. — Разговоръ иерешелъ 
къ Гоголю, который находился за границей; ио БЬлин- 
скШ тогда едва начипалъ свою критическую карьеру — 
никто еще пе пытался разъяснить русской публике зпа- 
чеше Гоголя, въ творегпяхъ котораго оракулъ „Библш- 
теки для Чтешя® виделъ одинъ грязный малоросшйскШ 
„жартъ®. Помнится, все ограничилось тЬмъ, что Влади-

*) Цензорам помарки доходили до каприза, до пгрпвостп, у мейл 
долго храиился корректурный лпсть, ча которомъ цепзоръ К. вычерк
нула слова: „эта девушка была какъ двЬтокъ®, и зам-Ьинлъ ихъ сле
дующими (и все т'Ьми же красными чернилами!): „эга дЬвица походила 
иа пышную розу“ .



славлевъ съ похвалой цитировалъ изъ „Ревизора" фразу: 
„по ио чину берешь!" и при этомъ сдФлалъ движете ру
кою, какъ будто поймалъ муху; какъ теперь вижу взмахъ 
этой руки въ голубомъ обшлагЬ—и знаменательный взглядъ, 
которымъ всФ обыФнялись. Хозяинъ дома сказалъ нФ- 
сколько словъ о Жуковскомъ, объ его перевод!'. Ундины, 
который появился около того времени роскошными изда- 
nieM'b, съ рисунками—если ие ошибаюсь— графа Толстого; 
опъ упомянулъ также о другомъ Жуковскомъ, весьма 
слабомъ стихотворцФ, недавно съ громомъ и трескомъ 
выступившемъ въ „БиблютекФ для Чтешя" подъ псевдо- 
нимомъ Бернета;— о графинф Растопчиной, о г. Тимо- 
ффевф, даасе о г. Крен/евФ было произнесепо слова два, 
такъ какъ они всФ писали стихи, а писать стихи—тогда 
еще считалось дФломъ важнымъ. Плетневъ сталъ-было 
просить Кольцова прочесть свою последнюю „Думу" (чуть 
ли ие „Божш м!ръ“ ); по тотъ чрезвычайно сконфузился 
и приняли такой растерянный видъ, что Петръ Алексан
дровичи пе настаивали. Повторяю еще разъ: на всей 
нашей бесФдФ лежали оттФпокъ скромности и смнрешя; 
она происходила въ тФ времена, которыя покойный Анол- 
лонъ Григорьевъ прозвали допотопными. Общество -еще 
помнило ударъ, обрупшвнпйся на самыхъ видпыхъ его 
представителей лЬтъ двФнадцать передъ тФмъ; и изъ 
всего того, что проснулось въ немъ впослФдствш, особен
но послФ 55 года—пичего даже пе шевелилось, а только 
бродило— глубоко, по смутно— въ нФкоторыхъ молодыхъ 
умахъ. Литературы, въ смыслФ живого проявлешя одной 
изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ дру
гими, столь лее и болФе важными, проявлешямп ихъ—не 
было, какъ пе было прессы, какъ не было гласности, какъ 
не было личной свободы; а была словесность — и были 
тате словесныхъ дФлъ мастера, какихъ мы уже потомъ 
не видали.

Въ двФпадцатомъ часу вечера, почти послФ всФхъ —  я 
вышелъ въ переднюю вмФстФ съ Кольцовыми, которому 
предложили довезти его до дому —  у меня были сани.



Онъ согласился — и всю дорогу покашливалъ и кутался 
въ свою худую шубенку. Я  его спросилъ, зачЗшъ онъ пе 
хотЬлъ прочесть свою „Думу"... „Что же это я сталъ бы 
читать-съ,— отв'Ьчалъ онъ съ досадой:—тутъ Александръ 
СергЬичъ только-что вышелъ, а я бы читать сталъ! Поми- 
луйте-съ!“ — Кольцовъ благоговЬлъ нередъ Пушкинымъ. 
МнЬ самому мой вопросъ показался неум'ЬсОшмъ; и дей
ствительно: какъ бы этотъ робшй человекъ, съ такой сми
ренною наружностью, сталъ бы изъ уголка декламировать:

Отецъ свЪта—в-1;чпость,
Сыпь вЬчностн—сила;
Духъ силы—есть жизнь—
Ш ръ жизнью кипнтъ—и т. д.

На углу переулка, въ которомъ опъ жилъ — онъ вы
шелъ изъ саней, торопливо застегнулъ полость и, все 
покашливал и кутаясь въ шубу, потонулъ въ морозной 
мгле петербургской январской ночи. Я  съ нимъ больше 
не встречался.

Скаасу несколько словъ о самомъ Петре Александро
виче. Какъ профессоръ русской литературы, онъ пе отли
чался большими сведенiiiMii; ученый багажъ его былъ 
весьма легокъ; за то онъ искреппо любилъ „свой пред- 
метъ“ , обладалъ несколько робкимъ, но чистымъ и тон- 
кимъ вкусомъ, и говорнлъ просто, ясно, не безъ тепло
ты. Главное: онъ уме.ть сообщать своимъ слушателямъ 
те симпатш, которыми самъ былъ нсполненъ — умелъ 
заинтересовать ихъ. Онъ не внушалъ студентамъ ника- 
кихъ преувеличенныхъ чувствъ, ничего подобпаго тому, 
что возбулсдалъ въ нихъ, напримеръ, Грановскш; да и 
повода къ тому не было—пои hie erat locus... Онъ тоже 
былъ очепь смирепъ; но его любили. Иритомъ, его — 
какъ человека, прикосновеннаго къ знаменитой литера
турной плеяде, какъ друга Пушкина, Жуковскаго, Бара- 
тынскаго, Гоголя, какъ лицо, которому Пушкипъ посвя- 
тилъ своего Онегина, — окружалъ въ нашихъ глазахъ 
ореолъ. Bet мы наизусть знали стихи: „11с мысля гордый 
светъ забавить",— и т. д.



И действительно: Петръ Александровичъ подходилъ 
подъ портрегь, набросаипый ноэтомъ: это пе былъ обыч
ный комнлименгъ, которымъ такъ часто украшаются по- 
свящешя. Кто изучилъ Плетнева, не могъ не признать 
въ немъ—

Душп прекрасной,
Святой исполненной мечты *).
Поэзш шивой 11 ясной,
Високнхь дунь и красоты.

Онъ также принадлежалъ къ энохЬ, нынЬ безвозвратно 
прошедшей: это былъ наставники стараго времени, сло- 
веспикъ, не учепый, но по-своему—мудрый. Кроткая ти
шина его обрагцешя, его р'Ьчей, его движенш, не мЬ- 
шала ему быть нроницательпымъ и даже тонкимъ,— но 
тонкость эта никогда пе доходила до хитрости, до лу
кавства; да и обстоятельства такъ сложились, что онъ нъ 
хитрости не нуждался: все, что онъ желалъ—модленпо, 
но неотразимо—какъ бы плыло ему въ руки; и онъ, по
кидая жизнь, могъ сказать, что насладился ею вполне, 
лучше чЬмъ вполне—въ мЬру. Такого рода иаслаждеше 
надежнее всякаго другого; древше греки не даромъ го
ворили, что иослЬднш и высцпй даръ боговъ человеку— 
чувство мЬры. Эта сторона античнаго духа въ немъ 
отразилась— и опъ ей особенно сочувствовалъ; друггя— 
ому были закрыты. Онъ не облпдалъ никакимъ, такъ-на- 
зынаемымъ, „творческимъ* талантомъ; и опъ самъ хорошо 
это зналъ: главное свойство его ума—трезвая ясность—  
ие могла изменить ему, когда дЬ.то шло о разборе соб
ственной личности. „Красокъ у меня пЬтъ“ , жаловался 
онъ мне однажды: „все выходить с’Ьро, и нотому я не 
могу даже съ точностью передать то, что я видЬлъ и 
посреди чего жилъ*. Для критика— въ воснитательпомъ, 
въ отрицательномъ зпачеши слова—ему недоставало энер- 
riH, огня, настойчивости; прямо говоря—мужества. Онъ

*) Значеше этого стиха иеясио! онъ можетъ показаться болЬе или 
aeulic романтической вставкой, — тЬмь, что французы называютъ une 
cheville; но въ самой своей нелепости онъ вЬрно характеризует* то 
ц'Ьчто, неопределенное, но хорошее н благородное, которое Muorie 
лучине люди того времени носили въ свопхъ сердцахъ.



не былъ рожденъ бойцомъ. Пыль и дымъ битвы—для 
его гадливой и чистоплотной натуры были столь л;е ие* 
прштны, какъ и сама опаспость, которой онъ могъ под
вергнуться въ рядахъ сражавшихся. Притомъ его поло- 
жете въ обществЬ, его связи съ Дворомъ такъ же отда
ляли его отъ подобной роли — роли критика-бойца, какъ 
и собственная его натура. Оживлепное созерцаше, участие 
искреннее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и 
радостное поклопеше поэтическому—вотъ весь Плетневъ. 
Онъ вполнЬ выразился въ своихъ малочисленныхъ сочине- 
шяхъ, папнсанпыхъ языкомъ образцовымъ— хотя пемпого 
блЬднымъ.

Онъ былъ прекрасный семьянинъ, и во второй своей 
супругЬ, въ дЬтяхъ своихъ, нашелъ все нужное для 
истиннаго счасия. МнЬ пришлось раза два встрЬчаться 
съ нимъ за границей: разстроепное здоровье заставило 
его покинуть Петербурга и свою ректорскую должность; 
въ послЬдшй разъ я видЬлъ его въ ПарижЬ, незадолго 
до его кончины. Онъ совершенно безропотно и даже 
весело нерспосилъ свою весьма тягостную и несносную 
болЬзнь. „Я  знаю, что я скоро долженъ умереть*, гово
рилъ онъ мнЬ: — „н кромЬ благодарности судьбЬ ничего 
не чувствую; пожилъ я довольно, видЬлъ и исиыталъ 
много хорошаго, зналъ прекрасныхъ людей; чего же 
больше? Надо и честь знать!*— И па смерти его, какъ 
я потомъ слышалъ, лежалъ тотъ же отпечатокъ душевной 
тишины и покорности.

Я  любилъ бесЬдовать съ нимъ. До самой старости онъ 
сохранилъ почти дЬтскую свЬжесть внечатлЬшй и, какъ 
въ молодые годы, умилялся передъ красотою: онъ и тогда 
пе восторгался ею. Онъ не разставался съ дорогими вос- 
поминашями своей жизни; онъ лелЬялъ ихъ, онъ трога
тельно гордился ими. Разсказывать о ПушкипЬ, о Ж у
ковскомъ — было для него нраздникомъ. И любовь къ 
родной словесности, къ родному языку, къ самому его 
звуку пе охладЬла въ иемъ; его коренное,. чисто-русское
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происхождеше сказывалось и въ этомъ: опъ былъ, какъ 
известно, изъ духовнаго звашя. Этому лее происхождений 
приписываю я его елейность, а можетъ-быть — и житей
скую его мудрость. Онъ съ прежннмъ учасНемъ слушалъ 
произведен in пашихъ новыхъ писателей — и произносилъ 
свой судъ, не всегда глубошй, но почти всегда верный 
и, при всей мягкости формъ, неуклонно согласный съ 
теми началами, которымъ онъ никогда пе измЬнялъ въ 
деле поэзш и искусства. Студспчесшя „исторш*, случив- 
нйяся во время его отсутствш за границей, глубоко его 
огорчили— глубже, чЬмъ я ожидалъ, зная его характеръ: 
онъ скорбЬлъ о своемъ „бЬдпомъ* университете, и осу- 
ждеше его падало не па однихъ молодый людей...

Подобный личности теперь уже попадаются редко; не 
потому, чтобы въ нихъ было нечто необыкновенное, а по
тому, что время изменилось. Полагаю, что читатель ие 
попеияетъ на меня за то, что я остановилъ его внимаше 
па одной изъ нихъ— па иочтенпомъ и благодушномъ сло
веснике стараго закала.

1863.

I I .— Воспом инаш я о Б ъ л и н ск о м ъ .

Личное мое знакомство съ 13. Г. Белинскимъ началось 
въ Петербурге, лЬтомъ 1843 года; но имя его стало мпЬ 
пзвЬстнымъ гораздо раньше. Вскоре после ноявлешя его 
первыхъ критнческихъ статей въ „Молве* и „Телескопе* 
(183G— 1S39), въ Петербурге начали ходить слухи о немъ, 
какъ о человеке весьма бойкомъ, горячемъ, который ни 
передъ чЬмъ пе отстуиалъ и нападалъ на „все*'—на все 
въ литературпомъ Mipe, конечно. Другого рода критика 
была тогда немыслима — въ печати. Mnorie, даже между 
молодежью, осу л; да л и его и находили, что онъ слишкомъ 
смелъ и далеко заносится; старинный антагонизмъ Пе
тербурга и Москвы нридавалъ еще более резкости тому 
недовЬрно, съ которымъ читатели на берегахъ Невы отно
сились къ новому московскому светилу. Притомъ, его пле
бейское происхождеше (отецъ его былъ лекарь, а дедъ—



д1аконъ) возмущало аристократически! духъ, установив
шейся въ пашей литературЬ съ Александровскпхъ вре- 
мепъ, временъ „Арзамаса" и т. п. Въ тогдашнее темное, 
подпольное время, сплетня играла большую роль по всЬхъ 
сузкдешлхъ —  литературпыхъ и иныхъ... Известно, что 
сплетпя и до сихъ поръ не совсЬмъ утратила свое зна- 
4enie; исчезиетъ она только въ лучахъ полной гласности 
и сиободы. ЦЬлая легенда тотчасъ сложилась и о БЬлиц- 
скомъ. Говорили, что онъ—недоучившШся казепный сту- 
деитъ, выгнанный изъ университета тогдашнимъ иопечп- 
телемъ Голохвастовымъ за развратное поведете (ПЬлнн- 
citifl— и развратное поведете!); увЬряли, что и наруж
ность его самая ужасная; что это какой-то цнникъ, буль- 
догъ, призрЬипый Надеждннымъ съ дЬлыо травить имъ 
своихъ враговъ; унорпо, н какъ бы въ укоризну, называли 
его „БЬллынскимъ". Слышались, правда, голоса и въ его 
пользу; помнится, издатель почти единственнаго тогдаш- 
плго толстаго журнала отзывался о немъ, какъ о птнчкЬ 
съ ноготкомъ, какъ о живчикЬ, котораго не худо бы за
вербовать— что, какъ извЬстно, и было внослЬдствш при
ведено въ исполнеше, къ великому нреуспЬяшю асурнала 
и къ великой выгодЬ самого... издателя. Что касается до 
меня, то знакомство мое съ БЬлннскнмъ, какъ писате- 
лемъ, произошло слЬдующимъ образомъ.

Стихотворения Бенедиктова п о я в и л и с ь  в ъ  1836 году, 
маленькой книжечкой, съ неизбЬжной виньеткой на за- 
главномъ листЬ —  какъ теперь ее вижу —■ и привели въ 
восхищеше все общество, всЬхъ литераторовъ, крити
кою — всю молодежь. II я, пе хуже другихъ, упивался 
этими стихотворешя мн, зналъ мпопя наизусть, востор
гался „Утесомъ“, „Горами", и даже „Матильдой" на 
жеребцЬ, гордившейся „усЬстомъ красивымъ и илотнымъ". 
Вотъ, въ одно утро зашелъ ко мнЬ студептъ-товарищъ и 
съ негодовашемъ сообщилъ мнЬ, что въ кондитерской 
Беранжэ появился Д» „Телескопа" съ статьей Б'Ьлинскаго, 
въ которой этотъ „критикаиъ" осмЬливался заносить руку 
па нашъ оОщш идолъ, иа Бенедиктова. Я  немедленно
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отправился къ Беранжэ, прочелъ всю статыо отъ доски 
до доски — и, разумеется, также воспылалъ негодова- 
шемъ. По— странное дело!— и во время чтешя, и после, 
къ собственному моему изумлешю и даже досаде, что-то 
во мне невольно соглашалось съ „критиканомъ", нахо
дило его доводы убедительными... неотразимыми. Я сты
дился этого, уже точно неожиданпаго впечатлешя, я 
старался заглушить въ себе этотъ внутреншй голосъ; 
въ кругу пр1ятелей я съ большей еще резкостью отзы
вался о самомъ Белинскомъ и объ его статье... но въ 
глубине души что-то продолжало шептать мне, что онъ 
былъ правь... Прошло несколько времени — и я уже не 
читалъ Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что 
зшЬшя, высказанный тогда Белинскимъ, мнЬшя, казав- 
пйяся дерзкой новизною— стали всеми принятымъ, общимъ 
местомъ— „а truism", какъ выражаются апгличане? Подъ 
этотъ ириговоръ подписалось потомство, какъ и подъ 
M H orie друпе, произнесенные темъ же судьей. Имя BL- 
линскаго съ тЬхъ поръ ужъ не изгладилось изъ моей 
памяти, но личное паше знакомство началось позлее.

Когда появилась та небольшая поэма „Параша", о ко
торой я говорилъ выше, я въ самый день отъезда изъ 
Петербурга въ деревню сходилъ къ Белинскому (я зналъ, 
где опъ жилъ, но не посещалъ его, и всего два раза 
встретился съ нимъ у знакомыхъ), и пе назвавшись, оста- 
вилъ его человеку одинъ экземпляръ. Въ деревне я про- 
былъ около двухъ мЬсяцевъ и, получивь майскую книжку 
„Отечественныхъ Баписокъ", прочелъ вь ней длинную 
статыо Белинскаго о моей поэме. Онъ такъ благосклонно 
отозвался обо мне, такъ горячо хвалилъ меня, что, по
мнится, я почувствовалъ больше смущешя, чемъ радости. 
Я не „могъ поверить", и когда въ Москве покойный 
Киреевскш (И. В.) подошелъ ко мнЬ съ поздравлешями, 
я поспешилъ отказаться отъ своего детища, утверждая, 
что сочинитель „Параши"— пе я. Возвратившись въ Пе
тербурга, я, разумеется, отправился къ БЬлинскому, и 
знакомство наше началось. Опъ вскоре уйхалъ въ Мо



скву —  жениться, а возвратившись оттуда поселился па 
даче въ Л'Ьсномъ. Я  также нанялъ дачу въ первомъ 
Иарголове и до самой осени почти каждый день поеЬ- 
щалъ БЬлинскаго. Я  полюбилъ его искренно и глубоко; 
опъ благоволилъ ко мне.

Опишу его наружность. Известный литографичесшй, 
едва ли не единственный, портретъ его даетъ о немъ 
поште неверное. Срисовывая его черты, художникъ по- 
челъ за долгъ воспарить духомъ и украсить природу, и 
потому придалъ всей голове какое-то новелительно-вдохпо- 
пенное выражеше, какой-то воеиный, чуть пе генеральски; 
новоротъ, неестественную позу, чтб вовсе не соответство
вало действительности и нисколько не согласовалось съ 
характеромъ и обычаемъ Белинскаго. Это былъ человекъ 
средняго роста, на первый взглядъ довольпо некрасивый 
и даже нескладный, худощавый, съ впалой грудыо и по
нурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше 
другой. Всякаго, даже не медика, немедленно поражали 
въ немъ все главные признаки чахотки, весь такъ-назы- 
ваемый habitus этой злой болЬзни. Притомъ же, онъ 
почти постоянно кашлялъ. Лицо онъ имЬлъ небольшое, 
бледно-красноватое, носъ неправильный, какъ бы при
плюснутый, ротъ слегка искривленный, особенно когда 
раскрывался, маленыое, частые зубы; густые белокурые 
волосы падали клокомъ на белый, прекрасный, хоть и 
пизкш лобъ. Я  не видалъ глазъ болЬе нре.тестныхъ, 
чЬмъ у Белинскаго. Голубые, съ золотыми искорками въ 
глубине зрачковъ, эти глаза, въ обычное время полуза
крытые ресницами, расширялись и сверкали въ минуты 
воодушевлешя; въ минуты веселости взглядъ ихъ приии- 
малъ пленительное выражеше приветливой доброты и 
безнечпаго счастья. Голосъ у Белинскаго былъ слабъ, 
съ хрипотою, но щйятепъ; говорилъ онъ съ особенными 
ударешями и придыхашями, „упорствуя, волнуясь и 
спеша1* *). Смеялся онъ отъ души, какъ ребенокъ. Онъ 
любилъ расхаживать но комнате, постукивая пальцами

*) Сгихъ Некрасова.



красивыхъ и маленькпхъ рукъ по табакерке съ русскимъ 
табакомъ. Кто виделъ его только на улице, когда въ 
тенломъ картузе, старой енотовой шубеикЬ и стоптан- 
ныхъ калошахъ, опъ торопливо и неровной походкой 
пробирался вдоль ст'Г.нъ и съ пугливой суровостью, свой
ственной первическимъ людямъ, озирался вокругъ —  тотъ 
не могъ составить себЬ верпаго о немъ ноштя, и я до 
некоторой степени понимаю восклицаше одного нровнн- 
1цала, которому его указали: „я только въ лесу такихъ 
волковъ видывалъ, и то травленыхъ!" Между чужими 
людьми, па улице, Белинскш легко робелъ и терялся. 
Дома онъ обыкповенно носилъ серый сюртукъ па вате 
и держался вообще очень опрятпо. Его выговоръ, ма
неры, тйлодвижешя, живо напоминали его происхождеше; 
вся его повадка была чисто русская, московская; не да
ромъ въ жилахъ его текла безпримесная кровь— принад
лежность нашего велнкорусскаго духовенства, столько 
вековъ недоступнаго в.ыяшю иностранной породы.

Белинскш былъ, что у насъ редко, действительно 
страстный и действительно искреншй человекъ, способ
ный къ увлеченно беззаветному, по исключительно пре
данный правде, раздражительный, но пе самолюбивый, 
умЬвипй любить и ненавидеть безкорыстно. Люди, кото
рые, судя о немъ наобумъ, приходили въ негодоваше 
отъ его „наглости", возмущались его „грубостью", писали 
па него доносы, распространяли про него клеветы — эти 
люди, вероятно, удивились бы, если бъ узнали, что у 
этого циника душа была целомудренная до стыдливости, 
мягкая до пежиости, честная до рыцарства; что велъ 
опъ жизнь чуть не монашескую, что випо не касалось 
его губъ. Въ этомъ послЬдпемъ отношепш опъ не похо
дили на тогдашпихъ москвичей. Невозможно себе пред
ставить, до какой степени Белипскш былъ правдивъ съ 
другими и съ самимъ собою; опъ чувствовали, действо
вали, существовалъ только въ силу того, чтб онъ при
знавали за истину, въ силу своихъ нринциповъ. Приведу 
одинъ примЬръ. Вскоре после моего знакомства съ нимъ,



его слова начали тревожить тГ» вопросы, которые, пе 
нолучивъ разр'Ьшешя. или получивъ разрЬшеше одпосто- 
ропнее, не даютъ покоя человеку, особенно въ молодости: 
философичесше вопросы о значенш жизни, объ отпоше- 
шяхъ людей другъ къ другу и къ Божеству, о нроис- 
хожденш M ipa, о безсмертш души и т. и. Не будучи зпа- 
комъ ни съ однимъ изъ ииостранныхъ языковъ (онъ 
даже по-фрапцузски читалъ съ великимъ трудомъ) и не 
находя въ русскихъ книгахъ ничего, что могло бы удо
влетворить его пытливость, БЬлинскш попеволЬ долженъ 
былъ прибегать къ разговорамъ съ друзьями, къ продол- 
лштельнызгь толкамъ, суждешямъ и разспросамъ; и опъ 
отдавался имъ со всЬмъ лихорадочнымъ жаромъ своей 
лсаждавшей правды души. Такимъ именно путемъ опъ, 
еще въ МосквЬ, усвоилъ себЬ, между прочимъ, главные 
выводы и даже терминологий Гегелевской философш, без- 
нрекословно царившей тогда въ умахъ молодежи. ДЬло 
не обходилось, конечно, безъ педоразумЬнш, иногда даже 
комическихъ: друзья-наставники Б'Ьлинскаго, передавав- 
шie ему всю суть и весь сокъ западной науки, часто сами 
плохо и поверхностно ее понимали *); по уже Гёте ска
залъ, что—

Ein gutcr Mann in seinem dunklen Drange 
Ist sich des rechten Weges wold bewusst... **)

а БЬлинскш былъ именно ein guter Mann,—былъ правди

*) Много хлопотъ тогда пад-Ьлало въ Москв'Ь пзвЬстяое изречете 
Гегеля: „ что разумно—то действительно, что д'Ьйствительио—то раз
умно". Съ первой половиной изречения всЬ соглашались, но какъ 
было понять вторую? Неужели же нужно было нризиать все, что тогда 
существовало въ Poccin, за разумное? Толковали, толковали я пор'Ь- 
шяли: вторую ноловпну изречея1я ие допустить. Если бъ кто-нибудь 
шеинулъ тогда молодымъ фнлософамъ, чго Гегель пе все существую
щее признаешь за действительное — много бы умственной работы и 
томителЬныхъ прешй было сбережено; они увидали бы, что эта зна
менитая формула, какъ и мяоия spyriii, есть простая тавтолопя и 
въ сущности значить только то, что „opium facit dormiro, quare est in 
eo virtus dormitiva", т.-е. o n i y M i .  засгавляетъ спать по той причинЬ, 
что въ немъ есть снотворная сила (Мольеръ).

**) „Добрый человЬкъ я въ пеясиомъ своемъ стремлеши всегда 
имЬггъ coauauie прямого путп“.



вый и честный человекъ, Къ тому яге, его въ этихъ слу- 
чаяхъ выручалъ замечательный инстинкта, которымъ онъ 
былъ одаренъ; но объ этомъ р’Ьчь впереди.— И такъ, когда 
я познакомился съ Белинскимъ, его мучили сомнЗиия. Эту 
фразу я часто слышалъ и самъ употреблялъ не однажды; 
но въ действительности и вполне она применялась къ 
одному Белинскому. Сомнешя его именно мучили его, ли
шали его спа, пищи, неотступно грызли и жгли его; онъ пе 
нозволялъ себе забыться и не зналъ усталости; опъ денно 
и нощно бился надъ разрешешемъ вопроеовъ, которые самъ 
задавалъ себе. Бывало, какъ только я приду къ нему, онъ, 
исхудалый, больной (съ нимъ сделалось тогда воспалеше 
въ легкнхъ и чуть не упесло его въ могилу), тотчасъ 
встанетъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпре
станно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ ми
нуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ пре
рванную накануне беседу. Искренность его действовала 
на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета 
меня увлекала; но, поговоривъ часа два, три, я ослабе
вала легкомыс.ие молодости брало свое, мне хотелось 
отдохнуть, я думалъ о прогулке, объ обеде, сама жена 
Белинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко по
годить, хотя на время прервать эти претя, напоминала 
ему предписате врача... но съ Белинскимъ сладить было 
не легко.— „Мы не решили еще вопроса о существовали 
Бога,-—сказалъ опъ мне однажды съ горькимъ упрекомъ,— 
а вы хотите есть!11... Сознаюсь, что написавъ эти слова, 
я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ 
возбудить улыбку на лидахъ иныхъ изъ моихъ читате
лей... Но не пришло бы въ голову смЬяться тому, кто 
самъ бы слышалъ, какъ Б'ЬлинсйШ произнесъ эти слова; 
и если, при воспоминаши объ этой небоязни смЬшного, 
улыбка можетъ придти на уста, то разве —  улыбка уми- 
лешя и удивлешя...

Лишь добившись удовлетворивший) его въ то время 
результата, Белинсшй успокоился и, отложивъ размышле- 
шя о техъ капитальныхъ вонросахъ, возвратился къ 
ежедневнымъ трудамъ и заняиямъ. Со мной онъ говорилъ



особенно охотно потому, что я недавно вернулся изъ 
Берлина, гд’Ь въ течеше двухъ семестровъ занимался Ге
гелевской филосо<|пей и былъ въ состоянш передать ему 
самые CB'bacie, лосл'Ьдше выводы. Мы еще вер и л и  тогда 
въ действительность и важность философическихъ и ме- 
тафизическихъ выводовъ, хотя ни опъ, ни я, мы ни
сколько не были философами и пе обладали способностью 
мыслить отвлечепно, чисто, на н'Ьмецкш манеръ... Впро
чемъ, мы тогда въ философш искали всего на свите, 
кроме чистаго мышлешя.

Свед'Ьтпя Б'Ьлинскаго были пе обширны; опъ зналъ 
мало, и въ этомъ н'Ьтъ ничего удивительнаго. Въ отсут- 
cTBin трудолюбия, въ л Гни, даже враги ие обвиняли его; 
но бГдность, окружавшая его сызмала, плохое воспита- 
nie, несчастный обстоятельства, раншя болЬзни, а потомъ 
необходимость спешпой работы изъ-за куска хл'ЬОа, все 
это вм'Ьстё взятое помЬшало БЬлинскому прюбрЬсти пра- 

. вильныя нознашя, хотя, наприм'Ьръ, русскую литературу, 
6я HCTopiro, онъ изучилъ основательно. Но скажу более: 
именно это. недостаточное знаше является въ этомъ слу
чае характеристическими признакомъ, почти необходи
мостью. Белинскш былъ тЬмъ, чтб я позволю себе на
звать центральной натурой: онъ всйми существомъ сво
имъ стоялъ близко къ сердцевине своего парода, вопло
щали его вполне, и съ хорошихъ, и съ дурныхъ его 
сторонъ. Ученый человЬкъ, не говорю: „образованный"— 
это другой вопросъ, но учепый человекъ, именно въ силу 
своей учености, не могъ бы быть въ сороковыхъ годахъ 
такой русской центральной натурой; онъ не вполне со
ответствовали бы той среде, на которую пришлось бы 
ему действовать; у него и у ней были бы различные 
интересы; гармопш бы не было, и, вероятно, не было бы 
обоюднаго понимашя. Вожди своихъ современниковъ въ 
д'йле критики общественной, эстетической, въ дйле кри- 
тическаго самосознашя (мне кажется, что мое замечаше 
имеетъ применеше общее, но на этотъ разъ я ограни
чусь одной этой стороной) вожди современниковъ, говорю



я, должны, конечпо, стоять выше ихъ, обладать болЬе 
нормально устроенной головою, бол'Ье яспымъ взглядомъ, 
большей твердостью характера; по между этими вождями 
и ихъ последователями пе должно быть бездны. Одно 
слово: „нослЬдователь“ узке предиолагаетъ возмозкность 
inecTiiiя по одному направленно, гЬсноп связи. Вождь мо
жетъ возбуждать негодоваше, досаду въ тЬхъ, которыхъ 
онъ тревожить, ноднимаетъ съ мЬста, двигаетъ впередъ; 
проклинать они его могутъ, но понимать они долзкны его 
всегда. Онъ долженъ стоять выше ихъ, да, но и близко 
къ нимъ; онъ долзкенъ участвовать пе въ однихъ ихъ 
качествахъ и свойствахъ, по и въ недостаткахъ ихъ: онъ 
т'Ьмъ самымъ глубже и больпЬе чувствуетъ эти недо
статки. Сепковскш былъ не въ примерь учен'Ье, не го
ворю уже Белинскаго, но и большей части своихъ рус
скихъ совремеиннковъ; а какой сл’Ьдъ оставилъ онъ? Мне 
скажутъ, что его деятельность была безплодна и вредпа 
пе потому, что онъ былъ ученый, а потому, что у него 
не было убЬзкдешй, что опъ былъ намъ чузкой, ие попн- 
малъ насъ, пе сочувствовалъ намъ; противъ-этого я спо
рить не стану; по мне казкется, что самый его скепти- 
цизмъ, его вычурность и гадливость, его презрительное 
глумлеше, педантство, холодъ, все его особенности отча
сти происходили отъ того, что у него, какъ у человека 
ученаго, спещалиста, и цели, и симиатш были друпя, 
чймъ у массы общества. Сепковскш былъ пе только ученъ, 
онъ былъ остроуменъ, игривъ, блестягцъ; молодые чинов
ники и офицеры восхищались имъ, особенно въ провин- 
цш; но пе того было нузкно массе читателей, а того, что 
было пузкпо: критическаго и обществеппаго чутья, вкуса, 
понимашя насущныхъ потребностей эпохи, и главное, 
жара, любви къ меньшей, невежествепной брани— у пего 
и следа пе замечалось. Онъ забавлялъ своихъ читателей, 
втайне презирая ихъ, какъ неучей; и они забавлялись 
имъ — и на грошъ ему не верили. Смею надеяться, что 
мне не станутъ приписывать желашя защищать и какъ 
бы рекомендовать певйзкество; я указываю только па 
физюлогическш фактъ въ развитш нашего сознашя. Ио-



пятно, что какой-нибудь Лессингъ, для того, чтобы стать 
вождемъ своего поколЬтя, полнымъ представителемъ своей 
народности, долженъ былъ быть человЬкомъ почти все
объемлющей учености; въ немъ отралсалась, въ немъ па- 
ходила свой голосъ, свою мысль — Гермашя, онъ былъ 
германской центральной натурой. Но Бе.инскш, который 
до пЬкоторой степени заслулшваетъ назваше русскаго 
Лессинга, Бйлнпскш, 3na4enie котораго, по смыслу и 
naiaiiiio своему, действительно папоминаетъ значение ве- 
ликаго германскаго критика, могъ сделаться тймъ, чймъ 
онъ былъ, и безъ большого запаса научпыхъ познашй. 
Онъ смЬшивалъ старшаго Пнтта (лорда Чатама) съ его 
сыпомъ, В. Пнттомъ— чтб за бЬда! „Мы act учились по
немногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“ ... Для того, что ему 
предстояло исполнить, опъ зпалъ довольпо. Откуда онъ 
бы взялъ тотъ жаръ и ту страсть, съ которыми опъ по
стоянно и всюду ратовалъ за просвЬщете, если бъ онъ 
па самомъ себЬ не исныталъ всю горечь невежества? 
Шшецъ старается исправить недостатки своего парода, 
убедившись размышлешемъ въ нхъ вредЬ; руссшй еще 
долго будетъ самъ болеть ими.

БЬлипскш, безенорно, обладалъ главными качествами 
великаго критика; и если въ дЬлЬ науки, знашя, ему 
приходилось заимствовать отъ товарищей, принимать ихъ 
слова па вЬру — въ деле критики ему не у кого было 
спрашиваться; напротивъ, друие слушались его; почипъ 
оставался постояппо за нимъ. Эстетическое чутье было 
въ немъ почти непогрЬшитсльпо; взглядъ его иропикалъ 
глубоко и никогда пе становился туманпымъ. Белинский 
ие обманывался внешностью, обстановкой— не подчинялся 
пикакимъ вл1я1пямъ и вйяшямъ; опъ сразу узнавалъ пре
красное и безобразное, истинное и. ложное, и съ безтре- 
петиой смЬлостыо высказывалъ свой приговоръ— высказы- 
валъ его вполне, безъ урйзокъ, горячо и сильно, со всей 
стремительной уверенностью убЬждешя. Кто бывалъ сви- 
детелемъ критическихъ ошибокъ, въ который впадали 
даже замечательные умы (стоить вспомпить хоть IIуш-



кина, который нъ „Марей ПосадницЬ" г-на Погодина ви
дЬлъ „что-то шекспировское!") — тотъ пе могъ не почув
ствовать уважетя передъ мЬткимъ суждешемъ, вЬрнымъ 
вкусомъ и инстииктомъ Б'Ьлинскаго, передъ его умЬньемъ 
„читать между строками". Не говорю уже о статьяхъ, въ 
которыхъ онъ отводилъ подобающее имъ мЬсто прежними 
дЬятелямъ нашей словесности; не говорю также и о 
тЬхъ статьяхъ, которыми опредЬлялось значете писате
лей еще живыхъ, подводился итогъ ихъ д'Ьятельности, 
итогъ принятый и скрЬпленный, какъ уже сказано выше, 
потомствомъ *); но при появленш новаго даровашя, но
ваго романа, стихотворешя, повЬсти — никто, ни прежде 
Б'Ьлинскаго, пи лучше его, не произносили правильной 
оцЬнки, настоящего, рЬшающаго слова. Лермонтовъ, Го
голь, Гончаровъ — не онъ ли первый указали на нихъ, 
разъяспилъ ихъ значете? И сколько другихъ! Безъ не
вольна го удивлетя передъ критической ;цагнозой Б'Ьлин
скаго нельзя прочесть, между прочими, ту небольшую 
выноску, сдЬланную ими 'въ одномъ изи своихъ годич- 
ныхъ обозрЬшй, въ которой ОНЪ НО ОДНОЙ П'ЬснЬ о купдЬ 
Калашников’!;, появившейся безъ подписи въ „Литератур
ной ГазетЬ", предрекали великую будущпость автора. 
Подобныя черты встрЬчаются безпрестанно у Б'Ьлинскаго. 
Приведу одинъ примЬръ. Бъ 184С году въ „Отечествен- 
ныхъ Запискахъ" появилась повЬсть г-на Григоровича 
подъ заглав!емъ „Деревпя", по времени первая попытка 
сближешя нашей литературы съ народной жизнью, пер
вая изъ нашихъ „деревенскихъ исторш"—Dorfgeschichteu. 
Написана она была языкомъ нЬсколько изысканными— не 
безъ сентиментальности; но стремлеше къ реальному вос
произведение крестьянскаго быта— было песомнЬпно. По
койный И. И. Панаевъ, человЬкъ добродушный, но крайне 
легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи 
верхушекъ, уцЬпился за нЬкоторыя смЬшныя выражешя 
„Деревни", и обрадовавшись случаю поглумиться, сталъ 
поднимать на смЬхъ всю повЬсть, даже читалъ въ npia- 
тельскихъ домахъ нЬкоторыя, по его мнЬн!ю, самыя за-

*) См. статьи его о Марлпнскомъ, Баратыискоиъ, ЗагоскинЬ и т. д.



бавныя страницы. IIo каково же было его изумлете, ка
ково недоумЬте хохотавшихи нр1ятелей, когда Б'Ьлин- 
скШ, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашелъ 
ее весьма замечательной, но немедленно определили ея 
значеше и предсказали то движете, т о т и  повороти, ко
торые ,вскоре потоми произошли ви нашей словесности? 
Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки 
изн „ Деревни “ , но уже восхищаясь ими —  что они и 
сделали.

Не могу на этоми месте не упомянуть, кстати, о ми- 
стификацш, которой ви то время неоднократно подвер
гался одинн издатель толста го журнала, столь же ода
ренный практическими талантами, сколь обиженный при
родою насчети эстетическихи способностей. Ему, напри- 
мерн, кто-нибудь изн кружка Белинскаго приносили но
вое стихотвореше и принимался читать, не предваривн 
своей жертвы ни одними словоми, ви чемн состояла суть 
стихотворешя и почему оно удостоивалось прочтешя. Тони 
сперва пускался ви ходи иронический; издатель, заклю
чавши изи этого тона, что ему хотяти представить образ
чики безвкуия или нелепости, начинали посмеиваться, 
пожимать плечами; тогда чтеци переводили понемпогу 
тони изи ироническаго ви серьезный, важный, востор
женный; издатель, полагая, что они ошибся, не таки по
няли, начинали одобрительно мычать, качать головою, 
иногда даже произносили: „недурно! хорошо! “ Тогда чтеци 
снова прибегали ки ироническими нотами и снова увле
кали за собою слушателя, возвращался ки восторженному 
настроенно—и тоти опять похваливали... Если стихотво- 
peHie попадалось длинное, подобный BapiapiH, напоми- 
наюшдя игру ви головки изи каучука, то и дело мйпяю- 
пця свое выражеше поди давлешеми пальцевн, можно 
было совершить несколько рази. Кончалось теми, что 
несчастный издатель приходили ви совершенный тупики 
и уже не изображали на своеми, впрочеми весьма выра- 
зительпомн, лице ни сочувственнаго одобрешя, ни со- 
чувственнаго норицашя. У Белинскаго нервы не были 
довольно крепки, а сами они не предавался подобными



упражнешямъ; да и правдивость его была слишкомъ ве
лика —  онъ не могъ изменить ей даже ради шутки; но 
смЬялсл онъ до слезъ, когда ему сообщали подробности 
мистификащи.

Другое замечательное качество Б ’Ьлинскаго, какъ кри
тика, было его понимаше того, что именно стоитъ на 
очереди, что требуетъ немодленнаго разрЬшемя, въ чемъ 
сказывается „злоба дня“ . Не въ пору гость хуже тата
рина, гласить пословица; не въ нору вознЬщенная истина 
хуже лжи, не въ пору поднятый вонросъ только путаетъ 
и мЬшаетъ. БЬлиншй никогда бы не нозволилъ себЬ той 
ошибки, въ которую впалъ даровитый Добролюбовъ: опъ 
пе сталъ бы, папримЬръ, съ ожесточешемъ бранить Ка- 
вура *), Пальмерстона, вообще парламентаризму какъ 
пеполную и потому неверную форму нравлешя. Даже 
допустивъ справедливость упрековъ, заслуженныхъ Каву- 
ромъ, опъ бы попялъ всю несвоевременность (у пасъ, въ 
Poccin, въ 18G2 г.) — подобныхъ нападешй; онъ бы но- 
нялъ, какой партш они должны были оказать услугу, кто 
бы порадовался имъ! БЬлинскш очень хорошо сознавалъ, 
что при обстановке, среди которой онъ дЬйствовалъ, ему 
пе слЬдовало выходить изъ круга чисто-литературной 
критики. Во-первыхъ, при тогдашнихъ офищальиыхъ, 
житейскихъ, цензурныхъ услов1яхъ иначе действовать 
было слишкомъ затруднительно; уже и такъ онъ едва 
могъ устоять противъ бури угрозъ и доносовъ, которую 
возбудило его отрицаше нашихъ псевдо - классическихъ 
авторитетовъ; а во-вторыхъ, опъ очень ясно видЬлъ и 
понималъ, что въ развитш каждаго народа литературная 
эпоха предшествуетъ другимъ; что не переживъ и не пре- 
одолЬвъ ее, нельзя двигаться впередъ; что критика, въ 
смыслЬ отрицашя фальши и лжи, должна сперва нодверг

*) Пищупцй эти строки своими ушами слышалъ, какъ одинъ моло
дой почитатель Добролюбова, за карточнымъ столомь, желая упрекнуть 
своего партнера въ сделанной имъ*грубой ошпбкЬ, воскликыулъ: „Ну, 
братъ, какой же ты Кавуръ!“ Признаюсь, ми£ стало грустно: не за 
Кавура, разумеется!



путь анализу явлешя литературный — и что имепно пъ 
этомъ и состояло его собственное нризваше. Его политн- 
чесшя, сощалышя убеждешя были очень сильны и оире- 
д'Ьлительпо рЬзки; по опи оставались въ сферЬ инстннк- 
тнвпыхъ спмиатШ и антипатий. Повторяю: Бйлиншй знал’Ь| 
что нечего было думать применять ихъ, проводить ихъ 
въ действительность; да если бъ оно и стало возмож- 
нымъ — въ немъ самомъ не было пи достаточной подго
товки, ни даже потребпаго на то темперамента; онъ и 
это зналъ — и, съ свойственнымъ ему практическимъ по- 
пимашемъ своей роли, самъ ограпичилъ кругъ своей дея
тельности, сжалъ ее въ известные пределы *). За то, 
какъ литературный критикъ, опъ былъ именно тЬмь, что 
англичане называютъ— „the right man он the right place", 
„настоящими. человекомъ на иастоящемъ м'ЬстЬ", чего 
нельзя сказать объ его преемникахъ. Правда и то, что 
задача ихъ была труднее и сложнЬе. Незадолго до смерти, 
Б1;линскш начиналъ чувствовать, что наступило время 
сделать новый шаги, выйти изъ того теснаго круга; по
литике - экономичесте вопросы должны были сменить 
вопросы эстетичесые, литературные; но самъ опъ себя 
уже устранялъ и указывали на другое лицо, въ которомъ 
виделъ своего преемника— па В. 11. Майкова, брата поэта; 
къ сожаленно, этотъ талантливый молодой человекъ но- 
гибъ въ самомъ начале своего поприща и точно такой 
зке смертью', какой погибъ недавно другой много обещав
ши! юноша, Д. И. Писаревъ.

Имя Писарева паномннаетъ мне следующее: весной 
1807 года, во время моего проезда черезъ Нетербургъ, 
онъ сделали мнЬ честь—иосетилъ мепя. Я до тйхъ поръ 
съ нимъ не встречался, по читали его статьи съ иптере- 
сомъ, хотя со многими положениями въ пнхъ, вообще съ 
ихъ направлешемъ, согласиться но могъ. Особенно воз
мутили меня его статьи о Пушкин!.. Въ течете разго
вора, я откровеино высказался передъ ними. Писаревъ 
съ нерваго взгляда производили впеЧатлЬше человЬка 
честиаго н умнаго, которому не только можно, но и  долж- 

*) См. въ коицЬ этой статьи, примЪч. И.



но говорить правду. „Вы —началъ я— втоптали въ грязь, 
между прочимъ, одно изъ самыхъ трогателышхъ стихо
творений Пушкина (обращеше его къ последнему лицей
скому товарищу, долженствующему остаться въ зкивыхъ: 
„Несчастный другъ“ и т. д.). Вы уверяете, что поэтъ 
совйтуетъ пр1ятелю просто взять, да съ горя нализаться. 
Эстетическое чувство въ васъ слишкомъ живо: вы пе могли 
сказать это серьезно— вы это сказали нарочно, съ целыо- 
Посмотримъ, оправдываетъ ли васъ эта цель. Л понимаю 
преувеличеше, я допускаю карикатуру,— но преувеличе- 
Bie истины, карикатуру въ дельномъ смыслЬ, въ настоя- 
щемъ направлении. Если бъ у насъ молодые люди теперь 
только и д'Ьлали, что стихи писали, какъ въ блаженную 
эпоху альманаховъ, я бы поняли, я бы, пожалуй, далее 
оправдалъ вашъ злобный укоръ, вашу насм’Ьшку; я бы 
нодумалъ: несправедливо, ио полезно! А то, помилуйте, 
въ кого вы стреляете? ужъ, точно, по воробьямъ изъ 
пушки! Всего-то у насъ осталось три-четыре человека, 
старички пятидесяти л'Ьтъ и свыше, которые еще упраж
няются въ сочинешяхъ стиховъ; —  стоитъ ли яриться 
противъ нихъ? Какъ-будто тгЬтъ тысячи другихъ, живо- 
трепещущихъ вопросовъ, на которые вы, какъ журналистъ, 
обязанный прежде всЬхъ ощущать, чуять насущное, нуж
ное, безотлагательное, — должны обратить внимаше пуб
лики? Походъ на стихотворцевъ въ 1S6G году! Да это 
антпкварская выходка, архаизмъ! Б'Ълинскш— тотъ никогда 
бы не впалъ въ такой просакъ!“ Не знаю, что подумалъ 
Нисаревъ, но онъ ничего не отвечали мне. Вероятно, онъ 
не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимаше БЬлинскимъ сво
его времени, своего назначешя, не мешало его задушев
ными убеждешямъ сквозить въ каждомъ слов'Ь его ста
тей, т'Ьмъ бол'Ье, что его отрицательная деятельность па 
поприщБ критики какъ нельзя лучше соответствовала той 
роли, которую онъ бы наверное выбралъ въ политически- 
развитомъ обществе. Что онъ чувствовали и чтб онъ ду- 
малъ, про то ведалъ онъ одинъ, ведали и некоторые изъ 
его друзей; ио что онъ дЬлалъ, что онъ печатали — не



уклонно и строго держалось литературной почвы и дви
галось исключительно на ней. Только въ извЬстномъ одномъ 
нисьмЬ эта страсть, которую онъ—

...во ' тьм Ь  почвой 
Вскорм плъ слезали и тоской,

прорвалась наружу — какъ тотъ огонь, о которомъ гово
рилъ Лермонтог.ъ.

Я  прошу у читателя посолены привести въ этомъ мЬ- 
стЬ отрывокъ изъ лекцш о ПушкинЬ, прочтенной мною 
въ 1859 году передъ немногочислеинымъ обществомъ. Ста
раясь изобразить характеръ эпохи 30-хъ, 40-хъ годовъ, я 
долженъ былъ упомянуть о гоголевской сатирЬ, о лермон* 
товскомъ протестЬ, а потомъ и о значеши критики Б'Ьлин
скаго. Одно упоминовеше этого имени возбудило негодо- 
B a n ie  большей части моихъ слушателей. Вотъ этотъ отры
вокъ. (МнЬ придется начать нЬсколько издалека; но это 
неизбЬжно).

„А между тЬмъ, какъ нашъ велишй художникъ (Пуш
кинъ), отвернувшись отъ толпы и приблизившись, на
сколько могъ, къ народу, обдумывалъ свои завЬтныя тво- 
регия, пока по душЬ его проходили тЬ образы, изучеше 
которыхъ невольно зарождаетъ въ насъ мысль, что онъ 
одинъ могъ бы подарить насъ и народной драмой, и на
родной эпопеей—въ яашемъ обществЬ, въ нашей литера- 
турЬ совершались если пе велишя, то знаменательная 
еобыт. Подъ вл1яшемъ особепныхъ случайностей, осо- 
бенныхъ обстоятельствъ тогдашней жизни Европы (съ 
1830 но 1840 годъ), у насъ понемногу сложилось убЬжде- 
Hie, конечно, справедливое, по въ эту эпоху едва ли не 
рановременное: убЬждеше въ томъ, что мы не только ве- 
лишй народъ, но что мы — великое, вполнЬ овладЬвшее 
собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, 
что поэзш предстоитъ быть достойными провозвЬстниками 
этого велич1я и этой силы. Одновременно съ распростра- 
нен1емъ этого убЬждешя и, быть-можетъ, вызванная имъ, 
явилась цЬлая фаланга людей, безспорпо даровитыхъ, но 
на даровитости которыхъ лежалъ общш отпечатокъ ри-

■Сочинейя И. С. 'Гургенова. T. XII. g



торики, внешности, соответствующей той великой, по 
чисто-внешней силй, которой они служили от голоскомъ. 
Люди эти явились и въ поэзш, и въ живописи, и въ жур
налистике, и даже иа театральной сцен!;* Нужно ли на
зывать ихъ имена? Они въ памяти у каждаго— и стоить 
только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветство
вали въ то время, когда вокругъ умолкнувшаго Пушкина 
водворилась тишина *). Это вторжеше въ общественную 
жизнь того, что мы рЬшились бы назвать ложно-величавой 
школой, продолжалось недолго, хотя отражеше ея въ 
сферахъ, менее подвергнутыхъ анализу критики, чЬмъ 
собственно-литературная худоясествениая сфера, не пре
кратилось и до сихъ порь. Оно продолжалось недолго— 
но что было шума и грома! Какъ широко разлилась тогда 
эта школа! Некоторые изъ ея деятелей сами добродушно 
признавали себя за гешевъ. Со всемъ тЬмъ, что-то не 
истинное, что-то мертвенное чувствовалось въ ней даже 
въ минуты ел кажущагося торжества — и ни одного жи
вого, самобытпаго ума она себе пе покорила безвозвратно. 
Произведетя этой школы, проникнутый самоуверенностью, 
доходившей до самохвальства, посвященныя возвеличива- 
пно Poccin —  во что бы то ни стало, въ самой сущности 
не имели пичего русскаго: это были каши-то простран
ный декорадin, хлопотливо и небрежно воздвигиутыя иа- 
трштами, не знавшими своей родины. Все это гремело, 
кичилось, вее это считало себя достойпымъ украшешемъ 
великаго государства и ведикаго народа,— а часъ надешя 
прдближадся. По не после дш я глубоко-художествеиныя 
произведешя Пушкина были причиною этого падешя. Если 
бы даже они явились ври его жизни — мы сомневаемся, 
оценила ли бы ихъ тогда оглушенная, сбитая съ толку 
публика. Они не могли служить полемическими це.чямъ, 
они могли одержать и они одержали победу своей соб
ственной красотой, соноетавлешемъ этой красоты и силы 
съ безобраз1емъ и слабостью того ложно-величаваго при-

*) Эта имена, которыя я тогда но рЬшился назвать, вероятно, при
ходить теперь на уста каждому читателю — имена Марлинскаго, Ку
кольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюлова, Каратыгина и др.



зрака; но въ первое время, именно для того, чтобы раз
облачить этотъ призракъ во всей его пустот'Ъ, нужны 
были другая оруддя, другая, бол'Ье яронзительныя силы- 
силы байроническаго лиризма, хготорый у;ке являлся у 
насъ однажды, но поверхностно и пе серьезно, силы кри
тики, юмора. И oirli не замедлили явиться. Въ сфер’Ь 
художества заговорилъ Гоголь, съ нимъ Лермонтова/, въ 
сфер! критики, мысли— Б'ЬлинскШ.

„....Въ прошлой бесЬд'Ь съ вами мы говорили о томъ 
значенш, которое будущш историкъ нашей литературы 
придастъ появлению Пушкина; но, безъ сомнЬтя, обра
тить на себя BHUManie нашихъ Маколеевъ (если только 
намъ суждено имЬть Маколеевъ) и та минута, когда пе
редъ раздувшимся и раздутымъ, какъ бы офищальнымъ 
великаномъ предстали—съ одной стороны, гусарский офи- 
церъ, св’Ьтсшй левъ, изъ устъ котораго общество услы
хало впервые неведомый ему прежде, безпощадный укоръ*), 
да темный малороссшскш учитель съ своей грозной ко- 
мед1ей, на чел'Ь которой стояло эпиграфомъ: „Неча па 
зеркало пенять, коли рожа крива";—а съ другой сторопы, 
такой яге темный, недоучишшйся студенть, дерзнувппн 
провозгласить, что у пасъ еще не было литературы, что 
Ломопосовъ не былъ поэтомъ, что не только Херасковъ 
и Петровъ, но и Дерягавинъ и Дмитр1евъ не могутъ намъ. 
служить образцами, что и нов’Ьйгше великге люди ничего 
пе сд’Ьлали. Подъ совокупными уси.йями этихъ трехъ, 
едва ли знакомыхъ другъ другу деятелей, рухнула по 
только та литературная школа, которую мы назвали 
ложно-величавою, но и многое другое, устарелое, недо
стойное, обратилось въ развалины. Победа была рфшена 
скоро. Въ то же время умалилось и поблекло в.шше са
мого Пушкипа, того Пушкина, имя котораго такъ было 
дорого самимъ пововводителямъ, которое они окружали

*) Прошу позволен»! привести слова одной тогдашпеп великосвет
ской барыни, ветрЬтившей мепя сл'Ьдухощнмъ восклнцанхемъ: .,Avez- 
yous 111 la „Douma"? Qui pouvait s’attenclre cela de la part de Ler- 
montoff! Lui qui venait de dire: Я, Матерь Болпя, иыг.че- сь молитвой! 
C’est affrenxF



такою полною любовью. Идеалъ, которому они служили— 
сознательно или безсознательно (Гоголь, какъ известно, 
до конца отъ него отчурался и отнекивался) — идеалъ 
этотъ не могъ ужиться съ Пушкинскимъ идеаломъ, на 
зло имъ самимъ. Сила вещей сильнее всякой отдельной, 
личной силы— такъ же, какъ общее въ насъ сильнее на- 
шихъ собственныхъ наклонностей. Время чистой поэзш 
прошло такъ же, какъ и время ложно-величавой фразы; 
наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо 
слова: „наступило" —  мы бы могли, вспомнивъ Фонви
зина, Новикова, употребить слово: „возвращалось". По
добные „возвратные" обороты бегущего впередъ истори- 
ческаго колеса известны всемъ наблюдателями жизни 
пародовъ. Общество, пораженное внезапнымъ сознашемъ 
собственныхъ недостатковъ, предчувствуя друпя, еще бо
лее горьшя разочаровашя въ будущемъ— которыя и сбы
лись *) — съ жадностью обратило слухъ свой къ новымъ 
голосамъ и принимало только то, чтб отвечало его новымъ 
нотребностямъ. „Торквато Тассо" Кукольника, „Рука Все- 
вышняго"— исчезли, какъ мыльные пузыри; но и „МФд- 
нымъ Всадникомъ" — нельзя было любоваться въ одно 
время съ „Шинелью".

Здесь следовала довольно подробная характеристика 
Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими 
словами:

„Сила независимой, критикующей, протестующей лич
ности возстала противъ фальши, противъ пошлости—а на 
какой ступени общества не царила тогда пошлость?— про
тивъ того ложно-общаго, неправедно узаконеннаго, что 
не имело разумныхъ правъ на подчинеше себе личности"... 
И я продолжалъ такъ:

„Мы просимъ теперь у васъ позволешя остановиться на 
третьей личности, имя которой, мы это знаемъ, не со
всемъ благозвучно въ вашихъ ушахъ. Мы говоримъ о 
Белинскомъ. Съ этнмъ именемъ сопряясено воспомина- 
nie о некоторыхъ увлечешяхъ, но, смФемъ думать, и

*) Трехъ л&тъ еще не прошло съ Парижскаго мира 1856 года, когда 
я читалъ эти декцш.



о великихъ заслугахъ. Слово его живетъ до сихъ 
поръ, и мы не можемъ допустить, чтобы Рогая, имен
но теперь *) съ жадностью его читающая, была совер
шенно неправа въ своей любви къ нему. Мы упомянули 
о немъ не потому, что были связаны съ нимъ личными, 
дружественными отношеньями; мы желаемъ обратить ваше 
внимаше на самый припципъ его деятельности. Имя 

■ этому принципу — идеализмъ: Б'Ьлипскш былъ идеалиста 
въ лучшемъ смысл!; слова. Въ немъ жили предашя того 
московскаго кружка, который существовалъ въ начал!; 
тридцатыхъ годовъ, и слРды котораго такъ заметны еще 
донынй. Этотъ кружокъ, иаходивппйся подъ сильнымъ 
влгяшемъ германской философской мысли (замечательна 
постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслу
живаем. особаго историка. Вота откуда ВЬлинскш вынесъ 
тй убЬждешя, которыя не покидали его до самой смерти,— 
тотъ идеалъ, которому онъ служилъ. Во имя этого идеала 
провозглашалъ БЬлинсшй художественное значеше Пуш
кина и указывалъ на недостатокъ въ немъ гражданскихъ 
началъ; во имя этого идеала приветствовалъ онъ и Лер- 
монтовск1й протеста, и Гоголевскую сатиру; во имя 
этого же идеала сокрушалъ онъ старые авторитеты, наши 
такъ-пазываемыя славы, на которыя онъ пе имелъ ни 
возможности, ни охоты взглянуть съ исторической точки 
зрешя“ ...

Быть-можетъ, некоторые читатели удивятся слову: „идеа- 
листъ“ , которымъ я почелъ за нужное охарактеризиро- 
вать БЬлинскаго. На это я замечу, что, во-первыхъ, въ 
59-мъ году не было возможности пазывать мнопя вещи 
настоящими ихъ именами; а во-вторыхъ, мне— признаюсь 
въ томъ—доставило не малое удсвольств1е объявить Бе- 
линскаго „идеалистомъ“ передъ сборищемъ людей, кото- 
рымъ имя его представлялось неразрывно связанпымъ 
съ ноняНемъ о циникЬ, грубомъ матер1алистЬ и т. п. Къ 
тому же, и самое назваше шло къ нему. Белинсшй былъ

*) Тогда только что вышли первые топы подваго в-цанЬд его со- 
чииеы1Й.



настолько же идеалиста, насколько отрицатель; онъ отри- 
цалъ во имя идеала. Этотъ идеалъ былъ свойства весьма 
опред'Ьленнаго и одпороднаго, хотя именовался и име
нуется доселе различно: наукой, прогрессомъ, гуман
ностью, цивилизацией,— Западомъ, наконецъ. Люди благо- 
намЬренпые, но недоброжелательные, уиотребляютъ далее 
слово: револющя. Д'Ьдо не въ имени, а въ сущности, ко
торая до того ясна и несомпЬнна, что и распростра
няться о ней не стоить; недоразум'Ьшя тутъ немыслимы. 
БЬлинскш посвятилъ всего себя служешю этому идеалу; 
вс’Ьми своими симшгпями, всей своей деятельностью при- 
надлеясалъ онъ къ лагерю ,, западнпковъ11, какъ ихъ 
прозвали ихъ противники. Опъ былъ западникомъ не 
потому только, что признавалъ превосходство западной 
науки, западнаго искусства, западнаго обществепнаго 
строя; но н потому, что былъ глубоко убйжденъ въ не
обходимости восщля'пи Poccieii всего выработаппаго За
падомъ —  для развито! собственныхъ ея силъ, собствен- 
наго ея значешя. Онъ вЪрилъ, что намъ нЬтъ другого 
снасенйя, какъ идти по пути, указанному намъ Петромъ 
Великимъ, на котораго славянофилы бросали тогда свои 
отборirLiiuiie перуны *). Принимать результаты запад
ной жизни, применять ихъ къ нашей, соображаясь съ 
особенностями природы, исторш, климата, —  внрочемъ, 
относиться и къ нимъ свободно, критически — вотъ ка
кимъ образомъ могли мы, по его понятно, достигнуть, 
пакопецъ, самобытности, которою опъ дорожилъ гораздо 
бо.тЬе, ч’Ьмъ обыкновенно предполагаютъ. Белинский былъ 
вполпЬ русский человЬкъ, даже патрютъ —  разумеется, 
не на ладъ М. II. Загоскина; благо родины, ея величйе, 
ея слава возбуждали въ его сердце глубогие и сильные 
отзывы. Да, Белинскш любилъ Pocciio; но онъ также

*) Б'Ьлиискш часто чмталъ между друзьями стнхотвореше Льва 
Пушкина, брата поэта: „Иетръ Великш“, и съ особеннымъ чувствомъ 
произвосидъ стихи, въ которыхъ преобразователь представленъ былъ 
клачащпмъ —

Рядъ изумленныхъ иоколЬшй
Рукой могучей за собой.



пламенно любилъ просв'Кицеше и свободу: соединить въ 
одно эти nuciuie для него интересы — вотъ въ чемъ со- 
стоялъ весь смыслъ его деятельности, вотъ къ чему онъ 
стремился. УвЬрять, что онъ изъ одного рдболЬннаго и 
неосмысленнаго смиренья недоучки преклонялся предъ За- 
падомъ—значило не знать его вовсе; къ тому же, не сми- 
решемъ гр'Ьшатъ обыкновенно недо'учки. Б'Ьлинсшй еще 
потому благогов’Ьлъ передъ памятью Петра Великаго и, 
не обинуясь, признавалъ его нашимъ спасителемъ, что уже 
при АлексЬ'Ь Михайлович'Ь онъ въ нашемъ старомъ обще- 
ственпомъ и гражданскомъ строЬ находилъ несомненные 
признаки разложешя—и, следовательно, не могъ вЬрить 
въ правильное и нормальное развитье нашего организма, 
подобное тому, какимъ оно является па Заиад'Ь. Д'Ьло Пе
тра Великаго было, точно, наси.Пемъ, было тЬмъ, чтб въ 
новейшее время получило назваше: coup d etat; но только 
по милости ц'Ьлаго ряда этихъ насильствепныхъ, свыше ис- 
ходящихъ мФръ были мы втолкнуты въ семыо европейскихъ 
народовъ. Необходимость подобныхъ реформъ еще донын!; 
не прекратилась. Въ подтверждено этого мп’Ьшя мояшо 
было бы привести самые недавше примеры. Какое м'Ьсто 
мы уже заняли въ той семь'Ь— это покажетъ ncTopia; по 
несомненно то, что мы шли до сихъ поръ, и должны были 
идти (съ ч'Ьмъ господа славянофилы, конечно, не согласят
ся), должны были идти другими путями, Ч'Ьмъ бол'Ье или 
мепЬе органически развивашшеся западные народы.

А что западничесшя убЬждешя Белинскаго пи па во- 
лосъ пе ослабили въ немъ его понимашя, его чутья всего 
русскаго, не изменили той русской струи, которая била 
во всемъ его существ'Ь, —  тому доказательствомъ служитъ 
каждая его статья *). Да, онъ чувствовали русскую суть 
какъ никто. Не признавая нашихъ лже-классическихъ, 
лже-народныхъ авторитетовъ, ниспровергая ихъ,— онъ въ

*) См. его статьи о ПушкшгЬ, о ГоголЬ, о Кольцов!:, и особенно 
его статьи о народиыхъ п’Ьсияхъ и бнлинахъ. При слабости и ску
дости тогдашпихъ филологичесвихъ п археологическихъ данных*, — 
он'Ь поражают* читателя глубокимъ и живышъ понимщпемъ иароднаго 
духа и иароднаго творчества.



■то же время тоньше вс'Ъхъ и в'Ьрп'Ье всехъ умДлъ оцЕпить 
и дать уразуметь другимъ то, что было действительно са- 
мобытпаго, оригинальнаго въ произведешлхъ нашей лите
ратуры. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не 
ощущалъ более живо гармонпо и красоту нашего языка; 
ноэтическш эпитетъ, изящный оборотъ рЬчи поражалъ 
его мгновенно, и слушать его простое, несколько одно
образное, но горячее и правдивое чтеше какого-нибудь 
Пушкипскаго стихотворешя или Лермонтовскаго „Мп,ыри“ 
было истинными наслаждешемъ. Прозу, особенно лгоби- 
маго своего Гоголя, онъ читалъ хуже; да и голосъ его 
скоро ослабевалъ.

Еще одно замечательное качество Белинскаго, какъ 
критика, состояло въ томъ, что онъ былъ всегда, какъ 
говорятъ англичане, „in earnest"; онъ не шутилъ пи съ 
предметомъ своихъ разыскашй, ни съ читателемъ, ни съ 
самимъ собою, а позднейшее, столь распространенное глу- 
млеше онъ бы отвергнулъ, какъ недостойное легкомысл1е 
или трусость. Известно, что глумяпцйся человекъ часто 
самъ хорошенько не даетъ себе отчета, надъ чЪмъ онъ 
трунить и иронизируетъ, во всякомъ случае, онъ можетъ 
воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними 
шаткость и неясность собственныхъ убеясденш. Человекъ 
свиститъ, хохочетъ... Поди, угадывай, разумей его речь, 
куда опъ ее гнетъ? Быть-можетъ, онъ смеется надъ тЬмъ, 
что точно достойно смеха, а быть-можетъ, и надъ соб- 
ственнымъ смЬхомъ, „зубы скалитъ". Мне скажутъ, что 
бываютъ времена, когда молено только намекать на истину 
и что смеющимся устамъ легче высказывать ее... Да разве 
БЬлипскш жилъ въ такое время, когда мол;по было все 
высказывать на чистоту? И однакоже не прибегалъ онъ 
къ глумленш, къ „излюбленному" свистанш, къ зубоскаль
ству. Сочувственный смехъ, возбуждаемый въ известной 
части публики темъ „свисташемъ",— недалеко ушелъ отъ 
того смеха, которымъ встречались безнравственный вы
ходки Сенковскаго... И здесь, и тамъ выпячивалась та же 
склонность къ грубой потехе, къ гаерству, склонность, къ



сожал'Ьныо, свойственная русскому человеку, и которую 
не следовало бы поблажать. Хохотъ невЬжества почти 
такъ же противенъ— такъ же и вреденъ—какъ его злоба. 
Впрочемъ, БЬлинскпг самъ про себя говорили, что онъ 
шутить не мастеръ; иротя его была очень веска и непо
воротлива; она тотчасъ становилась сарказмомъ, била не 
въ бровь, а въ глазъ. И въ разговоре, такъ лее, какъ и 
съ перомъ въ рук*, онъ не блистали остроумйемъ, не 
обладали т'Ьмъ, что французы называютъ esprit, не ослЬп- 
лялъ игрою искусной д1алектики: но въ немъ жила та 
неотразимая мощь, которая дается честной и непреклон
ной мысли, и выражалась она своеобразно и, въ коннф- 
концовъ, увлекательно. При совершенномъ отсутствш того, 
что обыкновенно величаютъ эдоквенщей—при явной не
способности и неохоте къ „уснащивашю", къ фразе,—  
Белинскш былъ одними изъ красноречивейшихъ русскихъ 
людей, если принимать слово „краспореч1е“ въ смысле 
силы убеждешя, той силы, которую, напримЬръ, аеиняне 
признавали въ Перикле, говоря, что каждая речь его 
оставляла лгало въ душе каждаго слушателя.

Белинскш, какъ известно, не былъ поклонпикомъ прин
ципа: искусство для искусства;— да оно и не могло быть 
иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, съ 
какой комической яростью онъ однажды при мне напалъ 
на — отсутствующа го, разумеется — Пушкина, за его два 
стиха въ „Поэтъ и Чернь"—

Печной горшокъ тебе дороже:
Ты пищу въ немъ себ’Ь варишь!

•— И конечно,— твердили Белинскш, сверкая глазами и 
бегая изъ угла въ уголъ: — конечно, дороже. Я  не для 
себя одного, я для своего семейства, я для другого бед
няка въ немъ пищу варю, — и прежде чемъ любоваться 
красотой истукана —  будь онъ распрефщцасовсшй Апол- 
лонъ — мое нраво, моя обязанность накормить своихъ и 
себя, на зло всякими негодующими баричами и вирше
плетами! —  Но Белинский былъ слишкомъ уменъ, у него 
было слишкомъ много здраваго смысла, чтобы отрицать



искусство, чтобы не понимать не только его важность и 
значеше, по и самую его естественность, его физиологи
ческую необходимость. БЬлипстй признавали въ искусств!; 
одно изъ кореиныхъ нроявлешй человеческой личности— 
одинъ изъ законовъ нашей природы, указаииыхъ намъ 
еэкедпёвнымъ опытомъ. Опъ де допускали искусства для 
одного искусства, точно такъ же, какъ бы онъ не до
пустили жизни для одной жизни; не даромъ же онъ былъ 
идеалиста. Все до лжи о было служить одному принципу, 

' искусство— такъ же, какъ наука, по своимъ, особенными, 
специальными образомъ. Воистину детское и къ тому же 
не новое, подогретое объяснеше искусства подражатемъ 
природе, пе удостоилось бы отъ него пи возражёшя, ни 
внимащя: а аргумента о преимуществ!; настоящаго яблока 
передъ написанными узке потому на него бы но подей
ствовали, что этотъ пресловутый аргумента лишается 
всякой силы, какъ только мы возьмемъ человека сытаго. 
Искусство, повторяю, было для Б'Ьлинскаго такой же уза
коненной сферой человеческой деятельности, какъ и 
паука, какъ общество, какъ государство... Но и отъ ис
кусства, какъ и отъ всего человеческаго, опъ требовали 
правды, зкивой, жизненной правды *). Сами онъ, впрочемъ, 
въ области искусства чувствовали себя дома только въ 
поэзш, въ литературе. Живопись онъ пе понимали и му
зыке сочувствовалъ очень слабо. Онъ самъ очень хорошо 
сознавалъ свой недостатокъ, и узкъ и не совался туда, куда 
ему заказана была дорога. Статьи Гоголя объ Иванове и 
Брюллове могутъ служить поучительными примеромъ, до 
какой уродливой фальши, до какого вычурнаго и лжи- 
ваго паеоса можетъ завраться человекъ, когда заберется 
ие въ свою сферу. Хоръ чертей въ Роберте-Дьяволе были 
единственной мелод1ей, затверженной Белинскими: въ
минуты отличнаго расположешя духа, онъ подвывали ба- 
сомъ этотъ дьявольскш напевъ. IlbHie Рубини потрясало 
его; но не музыкальное совершенство цЬнилъ онъ въ немъ, 
а патетическую, стремительную энерию, драматизмъ вы- 
ражешя. Все драматическое, театральное глубоко прони

*) Ои. въ конце статьи стр. 59, прим’Ьч. I.



кало въ душу Б'Ьлинскаго, такъ и зажигало ее. Его статьи 
о Мочадов!;, о Щепкин'Ь, вообще о театр!;, дышать страстью: 
надо было видЬть, какое впечатлЬше производило на пего 
одно воспоминаше объ nrp i Мочалова въ Гамлет!;, о томъ, 
какъ онъ, въ известной сцен!; представлешя трагедш пе- 
редъ преступнымъ королемъ, произносилъ, задыхаясь отъ 
восторга и ненависти:

„Олейа ранили стрелой..."

Была одна причнпа, которая заставляла иногда Б'Ьлин- 
скаго избегать разговоровъ о театр'Ь, о драматической 
литератур!;, особенно съ мало знакомыми людьми: - оиъ 
боялся, какъ бы пе паиомнили ему про его к ом одно: „Пя- 
тидесятилЬтшй дядюшка", написанную имъ некогда въ 
Москв'Ь и напечатанную г,ъ „Наблюдатель". Комеддя эта, 
точно, весьма слабое произведете; она принадлежите къ 
худшему нзъ родовъ— къ слезливо-нравственному, септи- 
ментально-доброд’Ьтельпому; въ ней выводится великодуш
ный дядюшка, влюбленный вь свою племянницу и при- 
посяшдй свою любовь въ жертву юному соперпнку. Все 
это изложено пространно, натянутымъ, мертвеннымъ сло- 
гомъ... БЬлинскш пе им'Ьлъ никакого „творческаго" та
ланта. Эта комедия, да еп:,о статья о МепцелЬ были Ахил
лесовой пятой Б'Ьлинскаго, и упомянуть о нпхъ при немъ, 
значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Меп- 
цел'Ь онъ себ'Ь простить пе могъ: комедно свою онъ нри- 
знавалъ эстетической, литературной ошибкой, а въ той 
стать’Ь онъ вид'Ьлъ ошибку — гораздо худшаго свойства. 
Статью о Менцо.гЬ онъ написалъ водъ мгновеннымъ в.ця- 
niejrb нетерпЬшя, тоскливаго желашя перейти изъ обла
сти недоел гаем ыхъ ндеаловь къ чему-нибудь положитель
ному, реальному, какъ-будто то, что существовало тогда, 
могло нмЬть реальное значете, могло удовлетворить до- 
бросов'Ьстнаго человека! БЬдный БЬлинскш, конечно, не 
им'Ьлъ поняия, что за птица былъ господинъ Менцель— 
и взялся за это лицо чисто съ апршрической, отвлечеп- 
иой точки зрЬшя... Бъ этомъ случай, недостаточное зна- 
nie фактовъ сыграло съ нимъ злую шутку... Существовала



еще статейка о Бородипской годовщинЬ. Я-было какъ-то 
заговоридъ съ нимъ о ней... Опъ зажалъ себ'Ь уши обЬими 
руками, и .низко наклонясь впередъ и качаясь изъ сто
роны въ сторону, зашагалъ по комнатй. Впрочемъ, онъ 
поболЬдъ кваснымъ патрщтизмомъ недолго. Вообще, луч. 
впя статьи Б'Ьлинскаго были паписаны имъ въ началЬ и 
передъ концомъ его карьеры; въ серединЬ проскочила 
полоса, продолжавшаяся года два, въ течете которой онъ, 
начинившись гегелевской философией и не переваривъ ее, 
всюду, съ лихорадочнымъ рвен1емъ, пичкалъ ея аксюмы, 
ея известные тезисы и термины, ея такъ - называемые 
Schlagworter. Въ глазахъ рябило отъ множества любимыхъ 
тогдашпихъ оборотовъ и выражешй *)! Надо жъ было и 
БЬлинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна 
скоро сбЬжала, оставивъ за собою только хоронйя сЬмена, 
и снова явился во всей своей мужественной и безхитрост- 
ной простотЬ русскш языкъ Б'Ьлинскаго, славный языкъ, 
ясный и здравый. БЬлинсшй, можно сказать, имнровизи- 
ровадъ свои статьи; писалъ онъ нхъ въ послЬдте дни 
мЬсяца, стоя передъ конторкой, на отдЬльныхъ полули- 
стахъ, безъ помарокъ, крупнымъ-крупнымъ почеркомъ. Онъ 
не имЬлъ времени вычищать слогъ, взвЬшивать и обдумы
вать каждое выражеше, и потому поневодЬ впадалъ въ 
некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтли
вости, которая, должно нризпаться, съ легкой руки покой
ного Писарева утвердилась у насъ въ критическомъ отдЬлЬ 
журналовъ, онъ далеко не доходилъ; статьи его, все-таки, 
оставались литературнымъ произведешемъ и превращались 
въ дряблый разговоръ, въ пухлыя BapiapiH на избитыя

*) СовЬтую любопытному читателю, желающему наглядио убедиться, 
до чего могло дойти тогдашнее философствоваше, отыскать въ смЬсп 
одной изъ книжекъ „Отечествеиныхъ Записокъ“, за 40 или 41-й годъ, 
статейку, написанную, впрочемъ, ие БЬлннскпмъ, а самимъ издате- 
лемъ — въ защиту выр'ажешя, унотребленнаго Искандеромъ, будто бы 
„Наполеоиъ — къ верху ногами поставленный Карлъ Велишй“, выра. 
жемя, подиятаго на смЬхъ другимъ журналомъ. Комизмъ тутъ ткмъ 
бо.гЬе забавенъ, что весь проникнуть угрюмой важвостью и даже не 
подозрЬваетъ, до какой степени онъ прелестенъ!



темы— Bapianiif, отъ которыхъ, несмотря па весь ихъ за- 
доръ, такъ и отдаетъ ученической тетрадью.

ВсЬмъ известно, какую обузу наваливалъ на БЬлин- 
скаго разсчетливый издатель журнала, въ которомъ онъ 
участвовалъ. Кашя сочинешя не приходилось ему разби
рать— и сонники, и поваренныя, и математичесшя книги, 
въ которыхъ онъ ровно ничего не смыслилъ! Зато, когда, 
послЬ аккуратнаго выхода журнала въ первое число ме
сяца, наступало нисколько дней отдыха, какъ онъ насла
ждался имъ, какъ предавался удовольствие безд'Ьйстнпг, 
бесЬды съ щйятелями, а иногда и карточной игры въ 
копеечный преферансъ! Игралъ опъ плохо, но съ тою же 
искренностью впечатлЬшй, съ тою же странностью, кото
рыя ему были присущи, что бы онъ ни дЬлалъ! Помнится, 
мы однажды играли съ нимъ, не въ деньги—а такъ', онъ 
выигрывалъ и торжествовалъ... но вдругъ обремизился, 
остался безъ четырехъ. ПотемнЬдъ мой БЬлинскш пуще 
осенней ночи, опустилъ голову, какъ къ смерти прогово
ренный. Выражеше страдашя, отчаяшя, такъ было ис
кренно на его лицЬ, что я, наконецъ, не выдержалъ и 
воскликнулъ, что это уже ни на что не похоже; что если 
такъ огорчаться, такъ лучше совсЬмъ бросить карты!— 
„Н'Ьтъ,— отвЬчалъ онъ глухо и взглянувъ па меня исиод- 
лобья:—все кончено; я только до бубновой игры и жилъ!“ — 
И въ это мгновеше, я ручаюсь, онъ дЬйствительно былъ 
убЬжденъ въ томъ, что говорилъ.

Я  часто ходилъ къ нему послЬ обЬда, отводить душу. Онъ 
занималъ квартиру въ пижнемъ этажЬ, па ФоптанкЬ, не
далеко отъ Аничкова моста —  невеселыя, довольно сырыя 
комнаты. Не могу не повторить: тяжелыя тогда стояли 
времена; нынЬшнимъ молодымъ лгодямъ не приходилось 
испытать ничего подобнаго. Пусть читатель самъ посу- 
дитъ: утромъ тебЬ, быть-можетъ, возвратили твою кор
ректуру, всю исполосованную, обезображенную красными 
чернилами, словно окровавленную; можетъ-быть, тебЬ даже 
пришлось съЬздить къ цензору и, представивъ нанрас-



ныя и унизительный объяснетя, оправдатя, выслушать 
его безапеллягцоиный, часто насмешливый приговоръ *)... 
На улиц'Ь тебй попалась фигура господина Булгарина или 
друга его, господина Греча; генералъ, и даже но началь" 
никъ, а такъ, просто генералъ, оборвалъ или, что еще 
хуже, поощрилъ тебя... Бросишь вокругъ себя мысленный 
взоръ: взяточничество процвйтаетъ, крйпостное право сто
ить какъ скала, казарма на первомъ планй, суда пйтъ, 
носятся слухи о закрытш универентетовь, вскорй потомъ 
сведенчыхъ на трехсотенный комплектъ, пойздки за гра
ницу становятся невозможны, путной книги выписать 
нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ 
веймъ такъ - пазываемыыъ ученымъ, литературнымъ вй- 
домствомъ, а тутъ еще шипять и расползаются доносы; 
между молодежью пи общей связи, пи общихъ интере- 
совъ, страхъ и приниженность во всЬхъ, хоть рукой махни! 
Ну, вотъ, и придешь па квартиру Бйлинскаго, придетъ 
другой, третШ щнятель, затйется. разговоръ — и легче 
станетъ; предметы разговоровъ были большей частью не- 
дензурнаго (въ тогдашнемъ смыслй) свойства, но собственно 
политическихъ ыренхй пе происходило: бесполезность ихъ 
слишкомъ явно била въ глаза всякому. Обшдй колоритъ 
нашихъ бесйдъ былъ философско-литературный, критиче- 
ско-эстеткческш и, пожалуй, соц^альпьш, рйдко истори- 
ческш. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; 
иногда нйсколько поверхностно и легковйсно. При всей 
серьезности и действительной возвышенности своей на
туры, Бйлинскш поступали иногда Какъ ребепокъ: услы- 
шитъ что-нибудь, чтб ему очень нравится, какое-нибудь 
мйсто изъ Жоржъ-Занда или П. Леру— тогда онъ входилъ 
въ моду и о немъ таинственно (!) переписывались подъ 
именемъ Петра Рыжаю— услышим. и тотчасъ нопроситъ

*) Особешшмъ юморомъ отличался при подобиыхъ свидаиьтхъ дек. 
зоръ Ф., тотъ самый, который говаривалъ: „Помилуйте — л вс-Ь буквы 
оставлю: только духъ иовытравлю“. — Онъ ын-Ь сказалъ однажды, съ 
чувствомъ глядя нн'Ь въ глаза:—,.,Вы хотите, чтобъ я не вымарывалъ; 
по посудите сами: л не вымараю — и могу лишиться 3,000 рублей въ 
годъ, а вымараю-кому отъ этого какая печаль?—Были словечки, п'Ьтъ 
словечекъ—ну, а дальше?—Какъ же мн4 ие марать!? Богъ съ вами!'1



списать ему это мЬсто, и няпьчится съ пимъ. Но псе это 
шло къ нему; живой русски} человЬкъ сказывался и тутъ- 
Иногда бездЬлица его задЬвала. Однажды онъ цЬлыхъ 
шесть педЬ.ть посилъ у себя въ карманЬ книжку Гётев- 
скаго „Западно-Восточнаго Дивана" (Westostlicher Divan), 
вотъ по какому поводу. Л ему какъ-то цитировалъ оттуда 
стихъ: „Lebt man denn, wenn andre lebeii?" (Можно ль 
жить, когда живутъ друпе?) Онъ повторилъ этотъ стихъ, 
въ укоръ эгоизму Гёте, передъ А. Н. С., пЬкогда извЬст- 
нымъ переводчикомъ Гёгевскихъ стихотворешй; тотъ усо
мнился въ точности цитаты и чуть ли но подтрунилъ 
надъ легковЬрностыо Б’Ьлинскаго. Вотъ, онъ и вынросилъ 
у меня экземпляръ „Дивана", и постоянно имЬлъ его съ 
собою, чтобы при встрЬчЬ поразить С...; по встрЬчи этой, 
къ великой досадЬ Б’Ьлинскаго, не состоялось. Въ послЬд- 
nie два года его жизни онъ, подъ в.шшемъ все болЬе и 
болЬе развивавшейся болЬзни, сталь очень иервозенъ—и 
хандра па него находила.

Я  видЬлся съ БЬлинскимъ въ течен!е четырехъ зимъ— 
съ 1843-го но 1846-й годъ, и особенно часто передъ 
январемь 1847-го года, когда л отправился надолго за 
границу и когда былъ основанъ „Современникъ", т.-е. 
купленъ у иокойнаго II. А. Плетнева. Исторгя основатя 
этого журнала представ.тяетъ много поучительпаго... Но 
излолшть ее въ точности иока еще трудно: пришлось бы 
поднимать старыя дрязги. Довольно сказать, что БЬлип- 
цхш былъ постепенно и очень искусно устрапепъ отъ 
журнала, который былъ созданъ собственно для него, его 
именемъ пр1обрЬлъ сотрудниковъ и пополнялся въ течете 
цЬлаго года капитальными статьями, вр1обрЬтеппыми БЬ
линскимъ для большого затЬяпнаго имъ альманаха. БЬ- 
.m n cK if l для „Современника" разорвллъ связь съ „Отече
ственными Записками", а оказалось, что въ новомъ жур- 
налЬ онъ, вмЬсто хозяйскаго мЬста, на которое нмЬлъ 
полное право, занялъ то же мЬсто посторонняго сотруд- 
пика, наемщика, какое было за нимъ и въ старомъ. У 
меня въ рукахъ находятся любопытный письма БЬлин-



скаго, отпосягадися къ этому времени: неболыше отрывки 
изъ нихъ читатели найдутъ ниже. Что касается собственно 
до меня, то должно сказать, что онъ, посл'Ь перваго при- 
в'Ьтствгя, сдЬланнаго моей литературной деятельности, 
весьма скоро—и совершенно справедливо —  охладйлъ къ 
ней: не могъ же онъ поощрять меня въ сочинеши тЬхъ 
етихотворешй и поэмъ, которымъ я тогда предавался. 
Впрочемъ, я скоро догадался самъ, что не предстояло 
никакой надобности продолжать подобный упражнешя— 
и возым'Ьлъ твердое нам’Ьреше вовсе оставить литературу, 
только вследствие просьбъ И. И. Панаева, не имЬвшаго 
ч'Ьмъ наполнить отдЬлъ смЬси въ 1-мъ нумерЬ „Совре
менника", я оставилъ ему очеркъ, озаглавленный „Хорь 
и Калинычъ". (Слова: „Изъ записокъ охотника", были 
придуманы и прибавлены тЬмъ же И. И. Панаевымъ, съ 
ц Г.льео  расположить читателя къ снисхождешю). УспЬхъ 
этого очерка побудилъ меня написать друпе; и я возвра
тился къ литератур'Ь. Ио читатель увидитъ изъ тйхъ же 
писемъ БЪлинскаго, что онъ, хотя остался болЬе дово- 
ленъ моими прозаическими работами, однако, особенныхъ 
надеждъ на меня не возлагалъ. Б'Ьлпнскш съ добродуш- 
нымъ снисхождешемъ, съ сочувственнымъ жаромъ по- 
ощрялъ иачинавгаихъ писателей, въ которыхъ признавалъ 
талантъ, поддержнвалъ ихъ первые шаги; но онъ строго 
относился къ ихъ далыгЬйгаимъ попыткамъ, безжалостно 
указывалъ на ихъ недостатки, порицалъ и хвалилъ съ 
одинаковымъ безпристрагпемъ. За то, на первыхъ порахъ, 
онъ иногда доходилъ до нежности, увлекался очень мило, 
почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему 
въ руки „Б'Ьдиые люди" г-па Достоевскаго, онъ пришелъ 
въ совершенный восторгъ.— „Да,— говорилъ онъ съ гор
достью, словно самъ совершилъ величайппй нодвнгъ: — 
да, батюшка, я вамъ доложу!— Не велика птичка— и тутъ 
онъ указывалъ рукою, чуть не на аршннъ отъ полу: — 
пе велика птичка— а ноготокъ востеръ!"— Каково же было 
мое уднвлеше, когда, встретившись вскорЬ потомъ съ 
г-мъ Достоевскимъ,—я увидалъ въ немъ человека, роста 
бол'Ье средняго— во всякомъ случай, выше самого Б'йлин-



скаго?— Ио въ припадк'Ь отеческой нЪжности къ ново- 
народившемуся таланту, Б'Ьлинсюй относился къ нему, 
какъ къ сыпу, какъ къ своему „дитятк'Ь". Точно такъ 
же опъ, лЬтомъ 1843 года, когда я съ нимъ познако
мился,—  лелЬялъ и всюду рекомендовалъ и выводилъ въ 
люди Некрасова...

Какъ во всЬхъ людлхъ съ пылкой душою, во всЬхъ, 
энтуз1астахъ, въ Б’Ьлинскомъ была большая доля нетер
пимости. Онъ не призшявалъ, особенно сгоряча, ни одной 
частицы правды во мнЬшяхъ противника и отворачивался 
отъ нихъ съ тЬмъ же негодоватпемъ, съ которымъ поки- 
далъ собствеиныя мпЬшя, когда паходилъ ихъ ошибоч
ными.— Но его можно было „прошибить", какъ я сказалъ 
ему однажды, и чему онъ много смЬялся,—  истина была 
для него слишкомъ дорога: онъ пе могъ окончательно 
упорствовать. Къ одной лишь московской партш, къ сла- 
вяпофиламъ, онъ всю жчзпь относился враждебно: очень 
они ужъ шли въ разрЬзъ всему тому, что онъ любилъ и 
во что онъ в'Ьрилъ. Вообще Б’Ьлипскш умЬлъ ненавидЬть— 
he was a good hater— и всей душой нрезнралъ достойное 
презрЪшя. Лейбиицъ гд'Ь-то говорнтъ, что онъ почти ни
чего не нрезираетъ (je не m6prise presque rien).—Это по
нятно и похвально — въ философЬ, постояпно живущемъ 
на высотахъ духовнаго созерцатя; но нашъ братъ, чело- 
в4къ обыкновенный, по земл'Ь ходящий, не въ силахъ 
возвыситься до этого безстрастнаго холода, до этой вели
чавой тишины; чувство презр^ши, которое внушаютъ 
намъ ваддеи Булгарины, подтверждаете и крЪпитъ наше 
нравственное сознаше, нашу совесть. — Въ со’бственпыхъ 
промахахъ Б'ЬлинскШ признавался безъ всякой задней 
мысли: мелкаго самолюб1я въ немъ и сл'Ьда не было. — 
„Ну, враль же я чушь!" бывало говаривалъ онъ съ улыб
кой— и какая это въ немъ была хорошая черта! БЬлип- 
скш былъ не слишкомъ высокаго мнЬшя о самомъ себ’Ь
и о своихъ способностяхъ. Скромность его была непри
творна и чистосердечна; слово: „скромность", впрочемъ, 
тутъ но годится: ему вовсе не было пр1ятно, что онъ, по
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его понятно, такой некрупный человйкъ; но, вйдь, „изъ 
своей кожи не выпрыгнешь!" За то ничего не было для 
него важнйе и выше дйла, за которое онъ стоялъ, мысли, 
которую онъ защищалъ и проводилъ: тутъ онъ на стйну 
готовь былъ лйзть— и бйда тому, кто ему попадался подъ 
руку! Тутъ и смйлость являлась въ немъ— отвага отчаян
ная, на зло его физикй и первамъ; тутъ опъ веймъ го
товь былъ жертвовать! При такой сильной раздражитель
ности—такая слабая, личная обидчивость... НЬтъ! подоб- 
наго ему человека я не встрйчалъ ни прежде, ни послй,

Лйтомъ 1847 года, Бйлинскш попалъ, въ первый и по- 
слйднш разъ, за границу. Я  прожилъ съ шшъ нйсколько 
недйль въ Зальцбруний, небольшомъ силезскомъ городкй, 
славящемся своими водами, будто бы излйчивающими ча
хотку... ему онй принесли мало пользы. Въ Зальцбруний 
опъ, подъ в.ияшемъ пегодовашя, возбужденнаго въ немъ 
извйстной „Перепиской съ друзьями" Гоголя, написалъ 
ему письмо... Потомъ я встрйтился съ нимъ въ Парижй. 
Тамъ онъ поступили въ лйчебницу къ нйкоему доктору, 
спещалисту противъ чахотки, по имени Тира де Маль- 
мору. Mnorie считали его за шарлатана, по опъ совсймъ- 
было поставнлъ Бйлинскаго па ноги. Кашель прекратился, 
съ лица сошла зелень... Слишкомъ скорое возвращение въ 
Петербургъ все уничтожило *). Странное дйло! Онъ изны- 
валъ за границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ, 
въ Россш. Ужъ очень онъ былъ русский человйкъ, и внй 
Pocciu замиралъ, какъ рыба па воздухй. Помню, въ II а- 
рижй онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласия, и 
тотчасъ спросилъ меня: „Не правда ли? вйдь это одна

*) Ботъ еще иршгЬръ того, кает. ЕЬлинсшй юмористически отно
сился къ самому себ'Ь. При отъЬвд'Ь изъ Парижа, ему дали провожа- 
таго, который долженъ былъ сопутствовать ему до Берлина; но въ 
самую посл'Ьдшою минуту вышло какое-то недоразум-Ьше, и БЬлпнскш 
отправился одииъ. „Представьте мое положенie,—писа.тъ онъ одному 
п[шпелю въ Парижъ:—на белычйской границЬ меня о чемъ-то спра- 
ишваютъ, а я ничего ие понимаю и только главами хлопаю. Къ сча- 
спю, начальники таможии догадался, должно-быгь, что л гхупъ до 
свптости—и пропустить меия“.



изъ красивЬйшихъ площадей въ мiрЬ?“ — И па мой утвер
дительный отвЬть воскликнулъ: „Му, и отлично; такъ 
ужъ я и буду знать,—  и въ сторону, и баста! “ и загово
рилъ о Гого.гЬ. Я  ему замЬтилъ, что па самой этой пло
щади во время революцш стояла гильотина и что тутъ 
отрубили голову Людовику XV I; онъ посмотрЬлъ вокругъ, 
сказалъ: а!— и всномпилъ сцену Остаповой казни въ „Та
рас t  БульбЬ“ . Историчесшя свЬд'Ьшя БЬлинскаго были 
слишкомъ слабы: онъ пе могъ особенно интересоваться 
мЬстамп, гд'Ь происходили псликш собьшя европейской 
жизни; опъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не 
могъ изучать тамошпихъ людей; а праздное любопытство, 
глаз'Ьше, badauderie, было не въ его характер!;. Музыка 
и живопись его, какъ va:e сказано, трогали мало; а тб, 
чЬмъ такъ сильно дЬйствуетъ Царишь па многихъ на
шихъ соотечествепниковъ, возмущало его чистое, почти 
аскетическое нравственное чувство. Да и наконецъ, ему 
всего оставалось жить нисколько мЬсяцевъ... Онъ уже 
усталь и охлад'Ьлъ...

Ие знаю, говорить ли объ отношешнхъ БЬлинскаго къ 
женщинамъ? Самъ онъ почти никогда пе касался этого 
деликатнаго вопроса. Онъ вообще неохотно распростра
нялся о самомъ себЬ, о своемъ нрошедшемъ, и т. н. МнЬ 
много разъ случалось наводить его на этотъ разговоръ, но 
опъ всегда отклонялъ его; опъ словпо стыдился, словно 
не попималъ, что за охота толковать о личныхъ дряз- 
гахъ, когда существуеть столько предметовъ для бесЬды, 
болЬе важныхъ и полезн ыхъ! Если же опъ касался своего 
прошедшаго, то почти всегда съ юмористической точка 
зрЬтя: такъ, напримЬръ, онъ разсказалъ мнЬ, какъ, бу
дучи удалснъ изъ университета и не нмЬя буквально чЬмъ 
жить, опъ взялся перевести романъ Поль-де-Кока за 
25 руб. ассиг., и какихъ онъ понадЬлалъ промаховъ! БЬд- 
ность онъ, очевидно, пспыталъ страшную, но никогда 
впослЬдствш пе услаждался ея расиисывашемъ и разма- 
зывашемъ вь кругу друзей, какъ то дЬлаютъ весьма ча
сто люди, нрошеднпе эту тяжкую школу. Бъ БЬлинскомъ
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было слишкомъ много целомудренна го достоинства для 
подобныхъ изл1яшй, а, можетъ-быть, и слишкомъ много 
гордости... Гордость н caM o.iio6ic — двЬ вещи весьма раз
личныя.

По понятш Б'Ьлинскаго, его наружность была такого 
рода, что никакъ не могла нравиться женщинамъ; онъ 
былъ въ этомъ убЬжденъ до мозгу костей, и, конечно, это 
убЬждеше еще усиливало его робость и дикость въ сно- 
шешяхъ съ ними. Я  имЬю причину предполагать, что 
БЬлинсюй, съ своимъ горячимъ и впечатлительнымъ серд
цемъ, съ своей привязчивостью и страстностью, БЬлин- 
ск1й, все-таки одинъ изъ первыхъ людей своего времени, 
не былъ никогда любимымъ женщиной. Бракъ свой онъ 
заключилъ не по страсти. Въ молодости онъ былъ влю
бленъ въ одну барышню, дочь тверского помЬщика Б— на; 
это было существо поэтическое, но она любила другого и 
притомъ она скоро умерла. Произошла также въ жизни 
Б'Ьлинскаго довольно странная и грустная истор1я съ 
дЬвушкой изъ простого звашя; помню его отрывчатый, 
сумрачный разсказъ о ней... онъ нроизвелъ па меня глу
бокое впечатлЬше... по и тутъ дЬло кончилось ничЬмъ. 
Сердце его безмолвно и тихо истлЬло; онъ могъ восклик
нуть словами поэта:

О, небо! Если бы хоть разъ 
СеП пламень развился во волЬ...
II ие томясь, не мучась болЬ,
Я  прошидъ бы и ногасъ!

Но мечты дюдсмя несбывчивы, а сожалЬнья— безплод- 
ны. Кому пе вынулся хорошШ пумеръ— щеголяй съ пу- 
стымъ, да и не сказывай никому.

Пе могу, однако, не упомянуть зд'Ьсь, хотя мелькомъ, о 
благородныхъ, честныхъ воззрЬшяхъ Б'Ьлинскаго на жен- 
щинъ вообще, и въ особенности па русскихъ женщинъ, 
на ихъ положеше, на ихъ будущность, на ихъ неотъем
лемый права, на недостаточность ихъ восниташя, сло- 
вомъ, на то, чтб теперь называютъ жепскимъ вонросомъ. 
Уважеше къ женщинамъ, признаше ихъ свободы, нхъ не 
только семейнаго, но н обществепнаго значеша, сказы-



каются у него всюду, где только онъ касается того во
проса,— правда, безъ той вызывающей, крикливой бойко
сти, которая теперь въ такой модй.

Не разъ приходится слышать слова: такой-то во-времл, 
кстати умеръ... Но ни къ кому они такъ песомнЬнно не 
применяются, какъ къ Белинскому. Да! онъ умеръ кстати 
и во-времл! Передъ смертью (БЬлинсшй скончался въ маЬ 
месяцЬ 1848 года) онъ еще успЬлъ быть евидЬтслемь 
торжества своихъ любимыхъ, задушевныхъ надеждъ, и 
не виделъ ихъ окончательнаго крушешя... А кашя бЬды 
ожидали его, если бъ опъ остался живъ! Известно, что 
пол шил ежедневно справлялась о состоянш его здоровья, 
о ходЬ его агоши... Оть тяжкихъ испыташй избавила 
его смерть. Нритомъ же, и физика его уже отказывалась 
действовать... Къ чему же было тянуть, медлить?

A struggle more—and I am free *).
Все такъ; но живой живое и думаетъ, и нельзя пода

вить въ себе чувства сожалешя о томъ изъ насъ, кого 
уноситъ смерть въ неведомый край, откуда „не возвра
тился еще пи одинъ нутешественникъ*. Я иногда невольно 
задаю себЬ вопросъ, невольно представляю себе, что бы 
сказалъ, чтб бы почувствовалъ БЬлинсшй при виде ве.ти- 
кихъ реформъ, совершенныхъ нынешнимъ царствова- 
шемъ—освобождетя крестьянъ, водворешл гласнаго суда 
и т. д.? Какой бы восторгъ возбудили въ пемъ эти пло
доносный начинашя! Но онъ не дожилъ до нихъ... Не 
дожилъ онъ также до того, что такъ же наполнило бы сла
достью ею сердце: не увидалъ онъ много хорошаго, чтб 
совершилось после него въ нашей литературЬ. Какъ бы 
порадовался онъ поэтическому дару Л. II. Толстого, силе 
Островскаго, юмору Нисемскаго, сатире Салтыкова, трез
вой правде Решетникова! Кому бы, какъ не ему, следо
вало быть свидетедемъ всхода тйхъ сЬмянъ, изъ кото
рыхъ мнопя были посеяны его рукою?... Но, видно,— ие 
следовало...

') К[де одво усвл1е—в я свободеиг! (Байронъ).



Окончу мои воспоминашя о БЬлинскомъ сообщешемъ 
письма одной близкой ему дамы, которую я просилъ пе
редать мн'Ь подробности его кончины (я находился тогда 
за границей, въ ПарижЬ), а также и пЬсколысихъ отрыв- 
ковъ изъ его писемъ ко мнЬ.

Вотъ письмо дамы (отъ 23-го шня 1848 года):
„Вы хотите знать что-нибудь о Б'Ьлинскомъ... Но я не 

умЬю порядочно разсказывать, да и нечего почти гово
рить о человЬкЬ, который все послЬднее время весь былъ 
истощенъ физическими страданиями. Не могу выразить 
вамъ, какъ тяжело, какъ больно было смотрЬть на ме
дленное разрушеше этого бЬдпаго страдальца. Воротился 
опъ изъ Парижа въ такомъ хорошемъ состоянш духа и 
здоровья, что всЬ мы, не исключая даже* доктора, полу
чили надежду на его выздоровлеше. Тутъ провелъ онъ у 
пасъ нЬсколько утръ и вечеровъ въ ненрерывномъ, жи- 
вомъ, энергическомъ разговорЬ, и всЬ съ радостью узна
вали въ немъ ирежняго, довольно еще здороваго БЬлин
скаго; но странно, что съ самаго его возвращешя изъ 
чужихъ краевъ, правъ его чрезвычайно измЬнился: онъ 
сталъ мягче, кротче, и въ немъ стало гораздо болЬе тер
пимости, нежели прежде; даже въ семейной жизни его 
нельзя было узнать, такъ онъ спокойно и, повидимому, 
безъ борьбы, мирился со всЬмъ тЬмъ, что прежде такъ 
сильно его волновало. Здоровое состояше его продолжа
лось недолго; онъ въ ПетербургЬ скоро простудился, и 
тутъ съ каждыми днемъ его положеше становилось без- 
надежнЬе, при каждомъ свиданш съ нимъ мы находили 
его страшпо измЬнившимся, и казалось, что болье поху- 
дЬть ему уже нельзя; но, увидавъ его опять, находили 
еще страшнЬе. Въ послЬднш разъ я была у него за не- 
дЬлю до его смерти; застали мы его полулежащими на 
креслЬ; лицо у него было совершенно мертво, но глаза 
огромные и блестяице; всякое дыхаше его было стонъ, и 
встрЬтилъ онъ насъ словами: „умираю, совсЬмъ умираю11; 
но эти слова были выговорены не съ убЬждешемъ, не съ 
увЬренностыо, а скорЬе съ желашемъ, чтобы его опро
вергли. Нечего вамъ говорить, каше тяжелые два часа



провели мы тогда у него; говорить онъ, разумеется, не 
могъ, но его даже ужъ и не занимали и не могли рас
шевелить разсказы о тЬхъ предметам *), которыми опъ 
прежде жилъ. Слегъ опъ въ ностель дня за три до смерти, 
и кажется, над'Ьялся до т’Ьхъ поръ, пока жива была въ 
немъ память; накануне онъ сталъ заговариваться, однако, 
узналъ Грановскаго, пргЬхавшаго въ тотъ же день изъ 
Москвы. Передъ самой смертью онъ говорилъ два часа, 
ие переставая, какъ-будто къ русскому народу, и часто 
обращался къ жен'Ь, просилъ ее все хорошенько запо
мнить и вЬрно передать эти слова, кому слЬдуетъ; но 
изъ этой длинной рЬчи почти ничего уже нельзя было разо
брать; потомъ опъ вдругъ замолкъ и черезъ полчаса му
чительной агонш умеръ. Б’Ьдная жена... не отходила отъ 
него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, 
поворачивала и поднимала его съ постели. Эта женщина... 
право, заслуживаетъ всеобщее уважеше; такъ усердно, съ 
такимъ тернЬшемъ, такъ безропотно ухаживала она за 
больиымъ мужемъ всю зиму*...

Вотъ отрывки изъ писемъ Б ’Ьлинскаго ко мпЬ:
Саб. -»■■№ .«- 1847.

6 марта

„...Когда вы собирались въ путь, я зналъ напередъ, 
чего лишаюсь въ васъ— но когда вы уЬхали, я увидЬлъ, 
что потерялъ въ васъ* больше, нежели думалъ... ПослЬ 
васъ я отдался скук’Ь съ какнмъ-то апатическимъ само- 
отвержешемъ и скучалъ, какъ никогда въ жизни не ску- 
чалъ. Ложусь въ 11, иногда даже въ 10 часовъ, засыпаю 
до 12, встаю въ 7, 8, или около 9—и цЬлый день— осо
бенно цЬлый вечеръ —  (съ дослЬ-о З'Ьда) —дремлю —  вотъ 
жизнь моя!

„... ** получилъ отъ К-[а ругательное письмо, но не 
показалъ ***. ПосдЬдшй ничего не знаетъ, но догады
вается, а дЬлаетъ, все-таки, свое. При объясненш со мною, 
онъ быль нехорошъ: кашлялъ, заикался, говорилъ, что 
на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы,

*) Курсивь въ подлип» ш;$.



согласиться никакъ не можетъ, но нричинамъ, который 
сейчасъ же объяснить, и но нричинамъ, которыхъ не мо
жетъ мнЬ сказать. Я  отвЬчалъ, что не хочу знать ни- 
какихъ нричинъ,— и сказалъ мои услов1я. Опъ павеселЬлъ, 
и теперь при свидаши иротягиваетъ мн’Ь обЬ руки — 
видно, что доволенъ мною вполнЬ! По тону моего письма 
вы можете ясно видЬть, что я не въ бЬшенетвЬ и не въ 
преувсличсши. Я любилъ его, такъ любилъ, что ми'Ь и 
теперь иногда то жалко его, то досадно па него—за него, 
а не за себя. МнЬ трудно переболишь внутрепнимъ раз- 
рывомъ съ человЬкомъ—а потомъ ничего. Природа мало 
дала мн’Ь способности ненавидЬть за лично нанесенный 
мн’Ь несправедливости; я скорЬе способенъ возненавидЬть 
человЬка за разность убЬждешй или* за недостатки и по
роки, вовсе для ыепя лично безвредные. Я  и теперь вы
соко цЬню ***; и тЬмъ не менЬе, онъ въ моихъ глазахъ 
человЬкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ 
богатъ— а я знаю, какъ это д’Ьлается. Вотъ, ужъ началъ 
съ меня. Но довольно объ этомъ.

„...Скажу, какъ новость: я, можетъ-быть, буду въ Си- 
лезш. Б. достаетъ мнЬ 2.500 руб. асе. Я-было начисто 
отказался— ибо съ чЬмъ лее л бы оставилъ семейство— а 
просить, чтобъ мнЬ выдавали жалованье за время отсут- 
ств1я—мнЬ не хотЬдось. Но нослЬ обьяснешя съ *** я 
подумалъ, что церемониться глупо... Онъ былъ очень радъ, 
онъ готовь былъ сдЬлать все, только бы я... Я  написалъ 
къ Б., и теперь отвЬтъ его рЬшптъ дЬло.

„Вашъ „Каратаевъ" хорошъ, хотя и далеко ниже „Хоря 
и Калипыча“ ...

„...МнЬ кажется, у васъ чисто творческаго таланта или 
нЬтъ—или очень мало — и вашъ талантъ однородепъ съ 
Далемъ. Это вашъ настоящий родъ. Вотъ, хоть бы „Ер- 
молай и Мельничиха" —  не Богъ знаетъ что, бездЬлка, а 
хорошо, потому что умно и дЬльно, съ мыслыо. Л въ 
„БреттерЬ"— я увЬренъ, вы творили. Найти свою дорогу, 
узнать свое мЬсто —  въ этомъ все для человЬка, это для 
него значить сдЬлаться самимъ собою. Если пе оши
баюсь, ваше призван1е— наблюдать дЬйствительныя явле-



шя и передавать ихъ, пропускал переть фантазпо, по не 
опираться только на фантазйо... Только ради Аллаха, не 
печатайте ничего такого, что ни то, ни се;,  не то, чтобъ 
не хорошо, да и не то, чтобъ очень хорошо. Это страшно 
вредить тоталитету известности (извините за кудрявое 
выражеше—лучшаго не придумалось). А „Хорь" обйщаетъ 
въ васъ замТчательнаго писателя— въ будущемъ.

„...Гоголь сильно покаранъ общественпымъ мнТшемъ и 
разруганъ во вс'Ьхъ журналахъ; даже друзья его, москов- 
CKie славянофилы — и тгЬ отступились, если не отъ него, 
то отъ гнусной его книги"...

„Жена моя и вс’Ь мои домашше, не исключая вашего 
крестника *)— кланяются вамъ"...

Спб. 1 (13) марта 1847.
„...Скажу вамъ, что я почти переменили мое Mirbnie 

насчетъ источника извЬстныхъ иоступковъ ***. Мне те
перь кажется, что онъ действовали добросовестно, осно
вываясь на объективномъ праве—а до поняНя о другомъ, 
высшемъ, онъ еще не доросъ— а лршбрЬсти его не могъ 
по причине того, что выросъ въ грязной положительно
сти, и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ 
па нашъ маперъ. Вижу-— изъ его примера — какъ этотъ 
идеализмъ и романтизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ 
натуръ, предоставленныхъ самими себе. Гадки они—этотъ 
идеализмъ и романтизмъ, по что за дГло человеку, что 
ему помогло дурное на вкусъ лекарство, даже и тогда, 
если, избавнвъ его отъ смертной болЬзни, привило къ 
его организму друия, но уже пе смертельпыя болезпи; 
главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно по
могло...

„Поездка моя въ Силезпо решена. Этимъ я обязанъ 
Боткину. Онъ нашелъ средство и протолкали меня. Нетъ, 
никогда я не хлопотали и никогда не буду хлопотать 
такъ о себе, какъ онъ хлопотали обо мне. Сколько пи
семъ написалъ онъ, по этому предмету, ко мне, къ А— ву, 
къ Г— ну, къ брату своему, сколько разговоровъ, толковъ 

*) Я былъ крестнымъ отцомъ его сына.



имйлъ то съ тймъ, то съ другимъ! Недавно получилъ онъ 
отвйтъ А — ва и прислалъ его мнй. А— въ даетъ мнй 
400 франковъ. Вы знаете, что это человйкъ порядочпо 
обезпеченный, но отнюдь не богачъ — и но себй знаете, 
что за границей во всякое время 400 фр. — по крайней 
мйрй — не лишшя деньги. Но это еще ничего — этого я 
всегда ожидалъ отъ А—ва, а вотъ что тронуло, ущип
нуло меня за самое сердце: для меня этотъ человйкъ из- 
мйняетъ планъ своего путешеств1я, не йдетъ въ Грецно 
и Константинополь — а йдетъ въ Силезно! Отъ этого, л 
вамъ скажу, молено даже сконфузиться— и если бъ я не 
зналъ, не чувствовалъ глубоко, какъ сильно и много 
люблю я А —ва, мнй било бы досадно и нещлятпо та
кое npoHcniecTBie. Отправиться я думаю па первомъ па- 
роходй“ ...

Спб. 12 (24) апрйля 1847 г.
„Пишу къ вамъ нйсколько строкъ, мой любезный Т. 

Вскорй по полученш вашего второго ко мнй письма, въ 
которомъ вы изъявляете свое удоЕольств1е о здоровьй мо
его сына —  онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я  не 
живу —  а умираю медленною смертью. Но къ дйлу. Я  
взялъ билетъ на ШтеттипскШ пароходъ; опъ отходитъ 
4 (16) мал‘;...

9-го (21-го) мая я свидйлся съ Бйлинскнмъ въ Штет- 
типй, куда я выйхалъ къ пему павстрйчу. ?.1нй писали 
изъ Петербурга, что смерть трехмйсячнаго сына поразила 
его несказанно. Году не прошло, и онъ послйдовалъ за 
нимъ въ могилу.

I I  вотъ, уже двадцать лйтъ слишкомъ прошло съ тйхъ 
поръ—и я вызвалъ его дорогую тйнь... Не знаю, насколь
ко мнй удалось передать чнтателямъ главный черты его 
образа; по я уже доволенъ тймъ, что онъ побылъ со 
мной, въ моемъ воспоминанш...

„ЯеловЬкь овь бы.ть!“



I.—Я  получилъ отъ А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о 
БЬлинскомъ, появившейся, какъ известно, въ.„ВЬстпикЬ Европы"*). 
БомЬщаю здЬсь отрывокъ изъ этого письма. Въ немъ почтеиный 
авторъ, iin'iiiiie котораго въ Д'ЬлЬ ncropin литературы и критики 
пользуется справедлпвымъ уважев1емъ н вЬсомъ, до пЬкотороп 
степени поиолияетъ мои воззр-Ьгпл.

„...Что касается до какихъ-либо ошибокъ въ литературпыхъ су- 
ждешяхъ или въ фактахъ — то я пе встрЬтнлъ ни единой. Могу 
лишь указать па одну, но моему мнЬшю, петочиость. Вы  гово
рите, что БЬлпнскШ, цЬня искусство какъ особую, совершепно 
естестве п и у го и законаую сферу духовной длительности человека, 
пе быль поклонпнкомъ icopin искусства для искусства, и въ до
казательство приводите его отзывъ о стихотвореши Пушкгша: 
„Чернь". Мп’Ь кажется, эго пе совсЬмъ такъ, по кранпей ыТ.р'Ь, 
въ хропологнческомъ отношсши. Нтзывъ нрипадлежнтъ ко вре
мени вашего зпакомства съ БЬлипскимъ. До этого времени (до 
lS43-ro г.) опъ уже работать и въ „МолвЬ" съ „Телескопомъ", и 
въ „Наблюдатель", и въ „Отечественпыхъ Занискахъ". Изъ нЬ- 
когорыхъ критическихъ статей его, здЬсь помЬщеыиыхъ (особенно 
въ „Наблюдатель") — видно, что опъ прнзпавалъ справедливость 
знаменитой формулы: цЬль искусства—само искусство. За что же 
онъ и наналъ такъ сильно на Мепцеля (въ „Отечественпыхъ За- 
пискахъ"), какъ пе за то, что Мониель, въ своей „Исторги не
мецкой литературы", подчнпялъ эту послЬдшою дЬлямъ, лежа- 
щнмъ внЬ литературной области, требовалъ отъ нея служетя 
нолитнческимъ, граждапскимъ и ипымъ видамъ, и съ этой точки 
apbnin пресл'Ьдовалъ Гёте, восхваляя Шиллера? Я  помню, что 
однажды, когда я зашелъ къ нему, онъ съ искренпимъ наоосомъ 
ноказывалъ мнЬ портреты Гегеля и Гёте, какъ высшихъ предста
вителей чистой мысли и чистаго искусства".
, За снмъ А. Д. Галаховъ, въ подкрЬплеше словъ своихъ, приво
дить ы'Ьсто изъ недавно вышедшаго труда А. Станкевича: „Т. Н. 
Грановсын" (стр. 114—116).

Очевидно, что я долженъ былъ сдЬлать оговорку. Когда я по
знакомился съ БЬлинскимъ, мггЬшя его были точно так1л, какими 
я пхъ иредставплъ: онъ нзн Ьннлъ ихъ незадолго нередъ тЬмъ. 
Политическая струя въ немъ снова забила снлыгЬе.

I I .—А. Н. Пыпииъ, вь известной своей 6iorpacJ»in БЬлипскаго, 
оспарпваетъ мое воззр-buie на то, что я назвалъ неполитическим!, 
въ темнерамеитЬ БЬлпнскаго — и вндптъ въ его „сдержанности" 
одиу неизбежную уступку особымъ услов1ямъ того времени. — Я  
готовь согласиться съ ночтенпымъ ученымъ: весьма вероятно, 
что одЬнка г. Пыппнымъ этой стороны характера нашего вели-

*) A up iJb , 1860, стр. 695.
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каго критика—вЬрнЬе моек—о чемъ долгонъ считаю объяепиться 
иередч, читателями. Тотъ „огонь11, о которомъ я упомлпудъ, ни
когда пе угасалъ въ немъ, хотя ие всегда могъ вырваться 
наружу.

Парижъ.—Сентябрь 1879.

III.— Г о г о л ь.
(Жуковстй, Крыловъ, Лерыонтовъ, Яагоскппъ.)

Меня свелъ къ Гоголю покойный Михаилъ Семеновичъ 
Щепкинъ. Помшо депь нашего посЬщешя: 20-е октября 
1851 года. Гоголь жилъ тогда въ МосквЬ, на Никитской, 
въ дом Г Талызина, у графа Толстого. Мы пргЬхали въ 
часъ пополудни; опъ немедленно насъ нринялъ. Комната 
иго находилась возлЬ сЬней, направо. Мы вошли въ нее— 
е я увидЬлъ Гоголя, стоявшаго передъ конторкой съ пе- 
ромъ въ pyids. Онъ былъ одЬтъ въ темное пальто, зе
леный бархатный жилетъ и коричневыя панталоны. За 
недЬлю до того дня я его видЬлъ въ театр!;, на нред- 
ставлен!и „Ревизора"; онъ сид'Ьлъ въ ложЬ бель-этажа, 
около самой двери— и, вытянувъ голову, съ нервическимъ 
безпокойствомъ поглядывалъ на сцену, черезъ плечи двухъ 
дюжихъ дамъ, служившихъ ему защитой отъ любопыт
ства публики. МнЬ указалъ на него сидЬвшш рядомъ 
со мною 0. Я  быстро обернулся, чтобы посмотрЬть на 
пего; онъ вЬролтпо замЬтилъ это движете и немного 
отодвинулся назадъ, въ уголъ. Меня поразила перемЬиа, 
происшедшая въ немъ съ 1841 года. Я  раза два встрЬ- 
тилъ его тогда у Авдотьи Петровны Е — ной. Въ то время 
онъ смотрЬлъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; 
теперь онъ казался худымъ и испитымъ человЬкомъ, ко
тораго уже успЬла на порядкахъ измыкать ашзнь. Какая- 
то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокой- 
ство примЬшивались къ постоянно-проницательному выра
жение его лица.

УвидЬвъ насъ со Щепкинымъ, онъ съ веселымъ видомъ 
пошелъ къ намъ навстрЬчу и, пожавъ мнЬ руку, про-



молвилъ: „Намъ давно следовало бить знакомыми". Мы 
сЕли. Я —рядомъ съ нимъ, на широкомъ диванЕ; Михаилъ 
Семеновичъ—па креслахъ, возлЕ него. Я  попристальнЕе 
вглядЕлся въ его черты. Его белокурые волосы, которые 
отъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, 
сохранили еще цвЕтъ молодости, но улхе заметно норЕ- 
дЕли; отъ его покатаго, глад ка го, 61'л а го лба поирежнему 
такъ н вЕяло умомъ. Въ нёболынихъ х.арихъ глазахъ 
искрилась но временами веселость — именно веселость, а 
не насмешливость; но вообще, взглядъ ихъ казался уста
лыми. Длинный, заостреппый посъ придавали физюномш 
Гоголя нЕчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлЕше нро- 
изводили также его одутловатый, мягшя губы подъ остри- 
женными усами; въ ихъ неопредЕленпыхъ очерташяхъ 
выражались—такъ, по крайней мЕрЕ, мнЕ показалось— 
темнил стороны его характера: когда онъ говорилъ, он'Ь 
HenpinTHO раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ 
зубовъ; маленький подбородокъ уходили въ широкш бар
хатный черный галстуки. Въ осанк'Ь Гоголя, въ его тЕ- 

I лодвижешяхъ было что-то не профессорское, а учитель
ское— что-то напоминавшее преподавателей въ нровин- 
щальныхъ институтахъ и гимназ1яхъ. „Какое ты умное, 
и странное, и больное существо!" невольно думалось, гля
дя на него. Помнится, мы съ Михаиломъ Семеновичемъ 
и Ехали къ нему, какъ къ необыкновенному, гениальному 
человЕку, у котораго что-то тронулось въ головЕ... вся 
Москва была о немъ такого мнЕшя. Михаилъ Семено
вичъ предупредили меня, что съ нимъ не слЕдуетъ гово
рить о продолзкенп! „Мертвыхъ Душъ“, объ этой второй 
части, надъ которою онъ такъ долго и такъ упорно тру
дился и которую онъ, какъ извЕстно, сжегъ передъ смер- 
рю; что опъ этого разговора не любитъ. О „НерепискЕ 
съ друзьями" я самъ не упомянули бы, такъ какъ ни
чего не могъ сказать о ней хорошаго. Впрочемъ, я и не 
готовился ни къ какой бесЕдЕ— а просто, жаждали ви- 
дЕться съ человЕкомъ, твореных котораго л чуть не зналъ 
наизусть. НынЕшиимъ молодыми людямъ даже трудно 
растолковать обалше, окрулсавшее тогда его имя; теперь



же и н'Ьтъ никого, на комъ могло бы сосредоточиться 
общее внимаше.

Щепкинъ заранее объявилъ мне, что Гоголь не слово- 
охотливъ; на д'Ьл'Ь вышло иначе. Гоголь говорилъ много, 
съ оживлешемъ, размеренно отталкивал и отчеканивая 
каждое слово— что не только не казалось неестественнымъ, 
но, напротивъ, придавало его р4чи какую-то пр]ятную 
вескость и впечатлительность. Онъ говорилъ на о; дру
гихъ, для русскаго слуха менее дюбезныхъ, особенностей 
малороссшскаго говора, я пе зам’Ьтилъ. Все выходило 
ладно, складно, вкусно и дгЬтко. Впечатлете усталости, 
болезненнаго, нервическаго безпокойства, которое онъ 
сперва произвелъ на меня— исчезло. Онъ говорилъ о зна- 
чеши литературы, о призваши писателя, о томъ, какъ 
сл'Ьдуетъ относиться къ собственнымъ произведешямъ; 
высказалъ нисколько тонкихъ и в’Ьрныхъ зам'Ьчагпй о 
самомъ процессе работы, самой, если можно такъ выра
зиться, физюлогм сочинительства; и все это—языкомъ 
образнымъ, оригинальнымъ— и, сколько я могъ заметить, 
нимало не подготовленнымъ заранее, какъ это снлошь да 
рядомъ бываетъ у „знаменитостей11. Только когда онъ 
завелъ рЬчь о цензуре, чуть не возвеличивая, чуть не 
одобряя ее, какъ средство развивать въ писателе сноровку, 
умГше защищать свое детище, терггЬше и множество 
другихъ хрисйанскихъ и светскихъ добродетелей—только 
тогда—мнГ показалось, что онъ чернаетъ изъ готоваго 
арсенала. Притомъ, доказывать такимъ образомъ необхо
димость цензуры—не значило ли рекомендовать и почти 
похваливать хитрость и лукавство рабства? Я  могу еще 
допустить стихъ итальянского поэта: „Si, servi siam; ша 
servi ognor fremeuti11 *); но самодовольное смиреше и плу
товство рабства... нетъ! лучше не говорить объ этомъ. 
Въ подобныхъ измышлен! яхъ и разсудительствахъ Гоголя 
слишкомъ явно выказывалось вл!яше техъ особъ высшаго 
полета, которымъ посвящена большая часть „Переписки11: 
оттуда шелъ этотъ затхлый и пресный духъ. Вообще, я 

*) Мы рабы... да; ио рабы, гНЬтно негодуюшде.



скоро почувствовалъ, что мезкду мзросозерцашемъ Гоголя 
и моимъ— лезкала ц’Ьлая бездна. Но одно и то зке мы 
ненавидели, не одно любили; по въ ту минуту— въ моихъ 
глазахъ все это не им’Ьл.0 важности. Великш поэтъ, вели
кий худозкникъ былъ передо мною, и я гляд'Ьлъ на него, 
слушалъ его съ благогов'Ьшемъ, дазке когда ие соглашался 
съ нимъ.

Гоголь, вероятно, зналъ мои отношеп1я къ Белинскому, 
къ Искандеру; о первомъ нзъ нихъ, объ его письме къ 
нему — онъ по заикнулся: это имя обозкгло бы его губы. 
Но въ то время только-что появилась— въ одномъ загра- 
ничномъ издан in—статья Искандера, въ которой онъ, по 
поводу пресловутой „Переписки11, упрекалъ Гоголя въ 
отступничестве отъ лрезкнихъ уб'Ьзкдешй. Гоголь самъ 
заговорилъ объ этой стать!;. Изъ его писемъ, напечатан- 
ныхъ послЬ его смерти (о! какую услугу оказалъ бы ему 
издатель, если бъ выкинулъ изъ нихъ цгЬлыя двЬ трети, 
или, но крайней ы'Ьр'Ь, всЬ т'Ь, которыя писаны къ свЬт- 
скимъ дамамъ... болЬе противной смеси гордыни и ноды- 
скивашя, ханжества и тщеслав1я, пророческаго и прихле- 
бательскаго тона— въ литература не существуетъ!)—изъ 
писемъ Гоголя мы знаемъ, какою неизлечимой раной за
легло въ его сердце полное <J)iaciio его „Переписки11— это 
(раско, въ которомъ нельзя пе приветствовать одно изъ 
немногихъ утгЬшительныхъ проявленш тогдашняго обще- 
ствеинаго мн’Ьгпя. И мы, съ покойнымъ М. С. Щепкинымъ, 
были свидетелями— въ день нашего посещешя—до какой 
степени эта рапа наболела. Гоголь началъ уверять насъ— 
внезапно изменившимся, торонливымъ голосомъ,— что пе 
можетъ попять, почему въ нрезкпихъ его сочинешяхъ 
некоторые люди находятъ какую-то оппозицда, что-то та
кое, чему онъ изменилъ вноследствш;— что онъ всегда 
вридерзкивался одаихъ и техъ зке релипозныхъ и охра- 
нительныхъ началъ — и, въ доказательство того, готовъ 
намъ указать па некоторый места въ одпой своей, узке 
давно напечатанной, книге... Промолвивъ эти слова, Го
голь съ ночти юношеской асивостыо вскочилъ съ ди-



— С е 
вана и поб’Ъжалъ въ сосЬдпюю комнату. Михаилъ Семе
нычъ только брови возвелъ гор'Ь—и указательный палецъ 
поднялъ... „Никогда такимъ его не видалъ“ , шепнулъ 
онъ мнЬ...

Гоголь вернулся съ томомъ „Арабесокъ" въ рукахъ— 
и началъ читать на выдержку нЪкоторыя мЬста одной 
изъ т'Ьхъ дЬтски-напыщепныхъ и утомительпо-пустыхъ 
статей, которыми наполненъ этотъ сборникъ. Помнится, 
р'Ьчь шла о необходимости строгаго порядка, безусловная 
новиновешя властямъ и т. п. „Вотъ, видите, — твердилъ 
Гоголь:— я и прежде всегда то же думалъ, точно ташя лее 
высказывалъ уб'Ьждешя, какъ и теперь!.. Съ какой же стати 
упрекать меня въ изм'ЬнЬ, въ отступничествЬ... Меня?"—  
И это говорилъ авторъ „Ревизора", одной изъ самыхъ 
отрицательпыхъ комедш, калия когда-либо являлись па 
сценЬ! Мы съ Щепкинымъ молчали. Гоголь бросилъ, на
конецъ, книгу на столъ и снова заговорилъ объ искусств^, 
о театрЬ; объявилъ, что остался недоволепъ игрою акте- 
ровъ въ „РевизорЬ", что они „тонъ потеряли", и что 
онъ готовъ имъ прочесть всю niecy съ начала до конца. 
Щепкинъ ухватился за это слово и тутъ же уладилъ, гдЬ 
и когда читать. Какая-то старая барыня пргЬхала къ Го
голю; опа привезла ему просфору съ вынутой частицей. 
Мы удалились.

Дня черезъ два происходило чтете „Ревизора" въ одной 
изъ залъ того дома, гд-Ь проживалъ Гоголь. Я  выпросилъ 
позволите присутствовать на этомъ чтеши. Покойный 
ирофессоръ Шевыревъ также былъ въ числ'Ь слушателей 
и —  если пе ошибаюсь — Погодипъ. Къ  великому моему 
удивленно, далеко не всЬ актеры, участвовавппе въ „Ре- 
визор'Ь", явились на приглашен ie Гоголя: имъ показалось 
обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актри
сы также не пргЬхало. Сколько я могъ заметить, Гоголя 
огорчилъ этотъ неохотный и слабый отзывъ на его пред
ложите... ИзвЬстно, до какой степени онъ скупился па 
подобным милости. Лицо его приняло выражете угрюмое



Ц холодное; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ 
день онъ смотрЬлъ, точно, больпьшъ человГномь., Онъ 
принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покры
лись легкой красной; глаза расширились и посвЬтлЬли. 
Читалъ Гоголь превосходно... Я слушалъ его тогда въ 
первый— и въ посл'Ьдшй разъ. Диккенсъ, также превос
ходный чтецъ, можно сказать разыгрываетъ свои романы, 
чтете его—драматическое, почти театральное: въ одномъ 
его лицЬ является пГсколько первоклассныхъ актеровъ, 
которые заставляютъ васъ то смЬяться, то плакать; Го
голь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой 
и сдержанностью манеры, какой-то важной и въ то же 
время наивной искренностью, которой словно и дЬла нЬтъ— 
есть ли тутъ слушатели и что они думаютъ. Казалось, 
Гоголь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ 
предметъ, для него самого новый, и какъ бы вЬрпЬе пе
редать собственное впечатлЬше. Эффектъ выхсгдилъ не
обычайный— особенно въ комическихъ, юмористическихъ 
мЬстахъ; не было возможности не смЬяться— хорошимъ, 
здоровымъ сыЬхомъ; а виновникъ всей этой потЬхи про- 
должалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ бы вну- 
тренпо дивясь ей, все бол'Ье и болЬе погружаться въ самое 
дЬло — и лишь изрЬдка, на губахъ и около глазъ, чуть 
замЬтно трепетала лукавая усм’Ьшка мастера. Съ какимъ 
недоумЬшемъ, съ какимъ изумлешемъ Гоголь произнесъ 
знаменитую фразу Городничаго о двухъ крысахъ (въ са
момъ начал’Ь niecbi). „Пришли, понюхали и пошли прочь!*— 
Онъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ бы спрашивая 
объяснетя такого удивительнаго происшестя. Я только 
тутъ понялъ, какъ вообще невЬрно, поверхностно, съ ка
кимъ желашемъ только поскорЬй насмЬшить— обыкновенно 
разыгрывается на сценЬ „Ревизоръ*. Я  сидЬлъ, погружен
ный въ радостное умилеше: это былъ для меня настоящш 
пиръ и праздникъ. Къ сожалЬнно, онъ продолжался не
долго. Гоголь еще не успЬлъ прочесть половину перваго 
акта, какъ вдругъ дверь шумно растворилась и, торопливо 
улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату 
одинъ еще очень молодой, но уже необыкновенно назой-
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ливый литераторъ — и, не сказавъ никому пи слова, по- 
си'Ьш1}лъ занять мЬсто въ углу. Гоголь остановился, съ 
размаху ударидъ рукой но звонку— и съ сердцемъ заыЬ- 
тнлъ вошедшему камердинеру: „ВЬдь я велЬлъ теб'Ь ни
кого пе впускать?* Молодой литераторъ слегка пошеве
лился на стул'Ь— а впрочемъ, не смутился нисколько. 
Гоголь отпилъ немного воды — и снова принялся читать: 
но ужъ эго было совсЬмъ не то. Опъ сталъ спЬшить, 
бормотать себЬ подъ носъ, не докапчивать словъ; иногда 
онъ нроиускалъ цЬлыя фразы —  и только махалъ рукою. 
Неожиданное появлеше литератора его разстроило: нервы 
его, очевидно, не выдерживали малЬйшаго толчка. Только 
въ извЬстной сценЬ, гдЬ Хлестаковъ завирается, Гоголь 
снова ободрился и возвысилъ голосъ: ему хотЬлось пока
зать исполнявшему роль Ивана Александровича, какъ 
должно передавать это дЬйствительно затруднительное 
мЬсто. Въ чтенш Гоголя оно показалось мнЬ естествен- 
нымъ и нравдонодобнымъ. Хлестаковъ увлеченъ и стран
ностью своего положешя, и окружающей его средой, и 
собственной легкомысленной юркостыо; опъ и знаетъ, что 
вретъ,— и вЬритъ своему враныо: это нЬчто въ род'Ь упое- 
шя, нанНя, сочинительскаго восторга — это не простая 
ложь, не простое 'хвастовство. Его самого „подхватило*. 
„Просители въ передней жужжатъ, 35 тысячъ эстафетовъ 
скачетъ — а дурачье, молъ, слушаегъ, развЬсивъ уши, и 
какой я, моль, бойкш, игривый, св’Ьтсшй молодой чело- 
вЬкъ!“ Вотъ какое виечатлЬше производилъ въ устахъ 
Гоголя хлестаковскш монологъ. Но, вообще говоря, чте- 
nie „Ревизора* въ тотъ день было — какъ Гоголь самъ 
выразился— не болЬе, какъ намекъ, эскнзъ; и все но ми
лости непрошенного литератора, который иростеръ свою 
нецеремонпость до того, что остался нослЬ всЬхъ у по- 
блЬднЬвшаго, усталаго Гоголя и втерся за нимъ въ его 
кабинета.

Въ сЬпяхъ я разстался съ нимъ и уже никогда пе уви- 
далъ его больше; но его личности было еще суждено 
иозымЬть значительное Baiauie па мою жизнь.



Въ посл*д1шхъ числахъ февраля месяца сл^дующаго 
1852 года, я находился на одномъ утреннемъ заседанш 
вскоре потомъ погибшаго общества посЬщешя б'Ьдпыхъ— 
въ зале Дворяпскаго Собрашя, — и вдругъ заметили И. 
И. Панаева, который съ судороашой поспешностью пере- 
б'Ьгалъ отъ одного лица къ другому, очевидно, сообщая 
каждому изъ нихъ неожиданное и невеселое извесПе, ибо 
у каждаго лицо тотчасъ выражало удивлеше и печаль. 
Ланаевъ, паконецъ, подбежали и ко мне — и съ легкой 
улыбочкой, равнодушными тономъ промолвилъ: „А ты 
знаешь, Гоголь померъ въ МосквЬ. Какъ же, какъ жё... 
Все бумаги сжёгъ— да померъ“ ,— помчался далее. 11Ьтъ 
никакого сомнЬтя, что, какъ литераторъ, Панаевъ вну- 
тренно скорбелъ о подобной утрате — притомъ же, и 
сердце онъ имели доброе— но удоволыте быть первымъ 
человЬкомъ, сообщающими другому огорашивающую но
вость (равнодушный топъ употреблялся для болыпаго 
форсу)— это удовольсте, эта радость заглушали въ немъ 
всякое другое чувство. Уже несколько дней въ Петер
бурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого 
исхода никто пе ожидали. Подъ первымъ впечатлешемъ 
сообщеннаго мне пзвесНя л написалъ следующую не
большую статью:

Письмо изъ Петербурга *).

Гоголь умеръ!— Какую русскую душу не погрясутъ эти 
два слова?—Опъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ 
внезапна, что памъ все еще не хочется ей верить. Въ то 
самое время, когда мы все могли* надеяться, что онъ 
нарушить, наконецъ, свое долгое молчаше, что онъ обра- 
дуетъ, превзойдетъ наши нетерпеливый ожидашя,— при
шла эта роковая вЬсть!— Да, онъ умеръ, этотъ человекъ, 
котораго мы теперь имеемъ право, горькое право, данноз 
намъ смертно, назвать великими; человекъ, который своими 
нменемъ означили эпоху въ исторш нашей литературы; 
человекъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ 
нашихъ!—Онъ умеръ, пораженный вь самомъ цвете лети,

*) „Московск1я Ведомости11, 1852 г., марта 13-го, № 32, стр. 328 
и 329.



пъ разгарй силъ своихъ, не окончивъ начатого д'Ьла, 
подобно благородн'Ьйшимъ изъ его предшественннковъ... 
Его утрата возобновляетъ скорбь о тЬхъ незабвенпыхъ 
утратахъ, какъ новая рана возбужднетъ боль старинныхъ 
язвъ. Не время теперь и не мЬсто говорить объ его за- 
слугахъ— это д^ло будущей критики; должно надЬяться, 
что она пойметъ свою задачу и оцЬнить его тЬмъ без- 
пристрастпымъ, по исполвеннымъ уважешя и любви су- 
домъ, которымъ подобные ему люди судятся передъ ли- 
цоыъ потомства; намъ теперь не до того: намъ только 
хочется быть однимъ изъ отголосковъ той великой скорби, 
которую мы чувствуемъ разлитою повсюду вокругъ насъ; не 
оцЬнять его намъ хочется, но плакать; мы не въ силахъ го
ворить теперь спокойно о ГоголЬ... самый любимый, самый 
знакомый образъ неясепъ для глазъ, орошенныхъ сле
зами... Въ день, когда его хоронитъ Москва, намъ хо
чется протянуть ей отсюда руку —  соединиться съ ней 
въ одномъ чувствЬ общей печали. Мы не могли взглянуть 
въ пос.гЬдшй разъ на его безжизненное лицо; но мы пиемъ 
ему издалека нашъ прощальный прнвЪтъ— и съ благого- 
вМнымъ чувствомъ слцгаемъ дань нашей скорби и нашей 
любви на его свЬжую моги.ту, въ которую намъ не уда
лось, подобно москвичамъ, бросить горсть родимой земли!— 
Мысль, что прахъ его будетъ покоиться въ МосквЬ, на- 
полпяетъ пасъ какимъ-то горестнымъ удовдетворетемъ. 
Да, пусть оиъ покоится тамъ, въ этомъ сердцЬ Pocciii, 
которую опъ такъ глубоко зналъ и такъ любилъ, такъ 
горячо любилъ, что одни легкомысленные или близоруюе 
люди не чувствуютъ нрисутств1я этого любовнаго пламени 
въ каждомъ имъ сказапномь слов!.! Но невыразимо тя
жело было бы намъ подумать, что послЬдше, самые зрЬ- 
лые плоды его renia погибли для насъ невозвратно — и 
мы съ ужасомъ внимаемь жестокимъ слухамъ объ ихъ 
истребленш...

Едва ли нужно говорить о гЬхъ немногихъ людяхъ, 
которымъ слова наши покажутся преувеличенными, или 
даже вовсе неуместными... Смерть имЬетъ очищающую и 
примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недо-



разумйшя — все смолкаете передъ самою обыкновенною 
могилой! они не заговорятъ надъ могилою Гоголя. Какое 
бы ни было окончательное м'Гсто, которое оставите за 
нимъ HCTopifl, мы увЬрены, что никто не откажется по
вторить теперь же вслЬдъ за нами: мнръ его праху, 
вЬчная намять его жизни, вЬчная слава его имени!

Т  въ*).
Я пренроводилъ эту статью въ одинъ изъ петербург- 

скихъ журналовъ; но именно въ то время цензурный стро
гости стали весьма усиливаться съ нЬкоторыхъ поръ.. 
Подобный „crescendo” происходили довольно часто и— 
для посторонний) зрителя —  такъ же безпричнпно, какъ, 
напримГ.ръ, увеличеше смертности въ эпидем!яхъ. Статья 
м о я  не появилась ни въ одинъ изъ носл’Ьдовавшнхъ за 
гЬмъ дней. Встретившись на улицЬ съ издателемъ, я 
спросилъ его, что бы это значило?— „Видите, какая по
года” , отвЬчалъ онъ мпЬ иносказательною рЬчыо:— „и 
думать нечего”.—Да вЬдь статья самая певиппая, замЬ- 
т и л ъ  я.— „Невинная ли, нетели” , возразилъ издатель:— 
„Д 'Ьло не въ томъ; вообще, имя Гоголя не вел'Ьно упо
минать. Заиревскйй на нохоронахъ въ андреевской лентЬ 
присутствовала этого здЬсь переварить не могутъ” . ВскорЬ 
потомъ я получилъ отъ одного пр1ятеля изъ Москвы письмо, 
наполненное упреками: „Какъ!— восклицалъ онъ:— Гоголь 
умеръ, и хоть бы одинъ лсурпалъ у васъ въ Петербург!) 
отозвался! Это молчаше ностыдно!”— Въ отвЬтЬ моемъ я 
объяснилъ—сознаюсь, въ довольно рЬзкихъ выражеп!яхъ— 
моему щлятелю причину этого молчашя, и въ доказа-

*) По поводу згой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справед
ливо сказалъ, что нЬтъ богатого купил, о смерти котораго журналы 
ие отозвались бы съ ббльшимъ жаромъ) — M a t  вспомиииется сл  Ьдую- 
щее: одна очень высокопоставленная дама — въ ПетербургЬ — иахо- 
днла, что паказан!е, которому я подвергся за згу статью, было неза- 
служеино — и, во всякомъ случай, слишкомъ строго, жестоко... Сло- 
вомъ, она горячо заступалась за меня. „Но вЬдь вы не знаете, до- 
ложилъ ей кто-то:— онъ въ свгей статьй называетъ Гоголя велнкимъ 
человеком в!“ — Не можегь быть! — „Увйрлю васъ” . — А! въ такомъ 
случай, я ничего пе говорю: je regrette, inais je couiprends qu' on 
ait da sdvir.



тсльство, какъ документъ, при ложи лъ мою запрещенную 
статыо. Онъ ее нредставилъ немедленно на разсмотрЬше 
тогдашня го попечителя московскаго округа — генерала 
Назимова — и получилъ отъ него разрЬшеше напечатать 
ее въ „Московскихъ ВЬдомостяхъ1*. Это происходило въ 
половинЬ марта, а 16-го апрЬля я —  за ослушаше и на- 
pyinenie цензурныхъ нравилъ— былъ посажепъ на м’Ьсяцъ 
подъ арестъ въ части (первые двадцать четыре часа я 
провелъ въ сибирк'Ь и бееЬдовалъ съ изысканно-вежли
вы мъ и образоваинымъ иолицейскимъ унтеръ-офицеромъ, 
который разсказывалъ мнЬ о своей прогулке въ ЛЬтнемъ 
Саду и объ „аромате птпць*)— а потомъ отправлепъ на 
жительство въ деревню. Я нисколько не намереиъ обви
нять тогдашнее правительство: попечитель с.-петербург- 
скаго округа, теперь уже покойный Муснпъ-Нушкипъ, 
нредставилъ— изъ неизвЬстныхъ мне видовъ— все дЬло, 
какъ явное неповиновеше съ моей стороны; онъ не по
колебался завЬрить высшее начальство, что онъ иризывсио 
меня лично, и лично передалъ мть запрещены цензурного 
комитета печатать мою статью (одно цензорское занре- 
щеше не могло помешать мнЬ— въ силу существовавшихъ 
иостаповленш— подвергнуть статью мою суду другого цен
зора), а я г. Мусина-Пушкина и вь глаза не видалъ и ни
какою съ нимъ объяснен!я не имгьлъ. Нельзя же было пра
вительству подозревать сановника, доверенное лицо,— 
въ подобномъ искаженш истины! Но все къ лучшему; 
пребываше подъ арестомъ, а потомъ въ деревне принесло 
мне несомненную пользу: оно сблизило мепя съ такими 
сторонами русскаго быта, которыя, при обыкновенномъ 
ходе вещей, вероятно, ускользнули бы отъ моего внимашя.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомпилъ, что 
первое мое свидаше съ Гоголемъ происходило гораздо 
раньше, чЬмъ я сказалъ въ начале. А именно: я былъ 
однимъ изъ его слушателей въ 1835 г., когда онъ пре- 
иодавалъ (!) нсторш въ с.-петербургскомъ университете. 
Это преподаваше, правду сказать, происходило оригиналь
ными образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекщй



непременно проаускалъ двЬ; во-вторыхъ, даже когда онъ 
появлялся па каоедрЬ— онъ но говорилъ, а шенталъ что-то 
весьма несвязное, ноказывалъ намъ маленыйя гравюры 
иа стали, изображавппя виды Палестины и другихъ вос- 
точпыхъ страпъ— и все время ужасно конфузился. Мы 
всЬ были убЬждепы (и едва ли мы ошибались), что опъ 
ничего не смыслитъ въ исторш—и что г. Гоголь-ЯновскШ, 
нашъ профессоръ (онъ такъ именовался въ расписании 
лекцШ), пе имЬетъ ничего общаго съ писателемъ Гого- 
лемъ, уже изв-Ьстпымъ намъ, какъ авторъ „Вечеровъ па 
Хуторе близъ Дикаш,ки“ . На выпускномъ экзамене изъ 
своего предмета опъ сидЬлъ, повязапный платкомъ, яко бы 
отъ зубной боли — съ еовершенпо-убитой физюпом1ей— и 
не разЬвалъ рта. Сорашивалъ студептовъ за пего про
фессоръ И. IJ. Шульгинъ. Какъ теперь вижу его худую, 
длинноносую фигуру съ друмя высоко торчавшими — вх 
виде ушей — концами чернаго шелкового платка. Нетъ 
сомнЬшя, что онъ самъ хорошо ионималъ весь комизм ъ 
и всю неловкость своего положеш'я: онъ въ томъ асе году 
подалъ въ отставку. Это не помешало ему, однако, вос- 
скликнуть: „Непризнанный, взошелъ я па каеедру— и не
признанный схожу съ пея!“ — Онъ былъ ролсдепъ для того, 
чтобъ быть наставникомъ своихъ совремепииковъ; но 
только не съ каоедры.

Въ предыдущемъ (первомъ) отрывке я упомянулъ о 
моей встрече съ Нушкинымъ; скажу, кстати, несколько 
словъ и о другихъ, теперь уасе умершихъ, литератур
ных!, знаменитостяхъ, который мне удалось видеть. Начпу 
съ Жуковскаго. Живя— вскоре после двенадцатого года— 
въ своей деревне, въ Белевскомъ уФзд’Ь, опъ несколько 
разъ посЬтилъ мою матушку— тогда еще девицу—въ ея 
Мценскомъ именш; сохранилось даже и редате, что онъ 
въ одномъ домашнемъ спектакле игралъ роль волшеб
ника, и чуть ли не виделъ я самый колпакъ его съ зо
лотыми звездами — въ кладовой родительскаго дома. Но 
съ техъ поръ прошли долпе годы— и, вероятно, изъ па
мяти его изгладилось самое воспомннаше о деревенской



барышн'Ь, съ которой онъ познакомился случайно и мимо- 
ходомъ. Въ годъ нереселешя нашего семейства въ Петер
бурга— мшЬ было тогда 16 лйтъ—моей матушкй вздума
лось напомнить о себй Василно Андреевичу. Она вышила 
ко дню его именинъ красивую бархатную подушку и 
послала меня съ нею къ нему въ Зимнш дворецъ. Я 
долженъ былъ назвать себя, объяснить, чей я сынъ, и 
поднести подарокъ. Но когда я очутился въ огромпомъ, 
до тйхъ поръ мнй незнакомомъ дворцй, когда мнй при
шлось пробираться по камепнымъ длиннымъ коридорамъ, 
подниматься па каменныя лестницы, то-и-дйло натыкаясь 
па неподвижпыхъ, словно тоже камепныхъ, часовыхъ; 
когда я, наконецъ, отыскалъ квартиру Жуковскаго и очу
тился передъ трехъ-аршиннымъ краснымъ лакеемъ съ га
лунами по веймъ швамъ и орлами на галунахъ — мною 
овладйлъ такой трепетъ, я почувствовалъ такую робость, 
что, представъ въ кабинете, куда пригласилъ меня красный 
лакей и гдй изъ-за длинной конторки глянуло на меня 
задумчиво-привйтливое, но важное и нйсколько изумлен
ное лицо самого поэта — я, несмотря на вей усил1я, не 
могъ произнести звука: языкъ, какъ говорится, прильпе 
къ гортани, и, весь сгорая отъ стыда, едва ли не со сле
зами на глазахъ, я остановился, какъ вкопанный, на по- 
рогй двери, и только протягивалъ и поддерживалъ обйими 
руками — какъ младенца при крещеши —  несчастную по
душку, па которой, какъ теперь помпго, была изображена 
дйвица въ средневйковомъ костюмй, съ попугаемъ на 
плечй. Смущеше мое, вйроятно, возбудило чувство жа
лости въ доброй душй Жуковскаго; онъ иодошелъ ко мнй, 
тихонько взялъ у меня подушку, попроенлъ меня сйсть 
и снисходительно заговорилъ со мною. Я  объяснилъ ему, 
наконецъ, въ чемъ было дйло, — и, какъ только могъ, 
бросился бйжать.

Уже тогда Жуковстй, какъ поэта, потерялъ въ гла
захъ моихъ прежнее значеше; но все-таки я радовался 
нашему, хотя и неудачному свиданно, и придя домой, 
съ особеннымъ чувствомъ припоминалъ его улыбку, ласко



вый звукъ его голоса, его медленныя и пр1ятныя дви- 
жешя. Портреты Жуковскаго почти всЬ очень похожи; 
физюном1я его пе была изъ т'Ьхъ, которыя уловить трудно, 
которыя часто меняются. Конечно, въ 1843 г, въ немъ 
и следа не оставалось того болЬзненнаго юноши, какимъ 
представлялся воображешю нашихъ отцовъ иП1;вецъ во 
стане русскихъ воиновъ"; онъ сталъ осанистымъ, почти 
полнымъ человЬкомъ. Лицо его, слегка припухлое, молоч- 
наго цвета, безъ морщинъ, дышало спокойств1емъ; онъ 
держалъ голову наклонно, какъ бы прислушиваясь и раз
мышляя; . TOHicie, жидще волосы всходили косицами на 
совсймъ почти лысый череиъ, тихая благость светилась 
въ углубленномъ взгляде его темпыхъ, на китайскш ладъ 
приподнятыхъ глазъ, а на довольно крупныхъ, но пра
вильно очерчепныхъ губахъ постоянно присутствовала 
чуть заметная, по искренняя улыбка благоволешя и при- 
вйта. Полувосточное происхождеше его (мать его была, 
какъ известно, турчанка) — сказывалось во всемъ его 
обликЬ.

Нисколько пед'Ьль спустя, меня еще разъ свелъ къ пему 
старинный пр1ятель нашего семейства, Воинъ Ивановичъ 
Губаревъ, замечательное, типическое лицо. Небогатый но- 
M i щикъ Кромскаго уезда, Орловской губерши, онъ во 
время ранней молодости находился въ самой тесной связи 
съ Жуковскимъ, Блудовымъ, Уваровымъ; онъ въ ихъ 
кружке былъ нредставителемъ французской философш, 
скентическаго, эпциклопедическаго элемента, ращонализма, 
словомъ— X Y II I  вЬка. Губаревъ превосходно говорилъ по- 
французски, Вольтера зналъ наизусть и ставилъ выше 
всего на свЬт^; другихъ сочинителей онъ едва ли читалъ; 
складъ его ума былъ чисто фрапцузскт, до-револющон- 
ный, спешу прибавить. Я до сихъ поръ помшо его почти 
постоянный, громкш и холодный смехъ, его развязныя, 
слегка циничесшя суждешя и выходки. Уже одна его 
наружность осуждала его на одинокую — и независимую 
жизнь: это былъ человекъ весьма собою некрасивый, тол
стый, съ огромной головой и рябинами ио всему лицу.



Долгое пребываше въ провинцш паложило на него, нако
нецъ, спою печать; но онъ остался „типомъ® до конца, и 
до конца, подъ б’Ьдпимъ казакиномъ мелкаго дворянчика, 
посящаго дона слазные сапоги, сохранили свободу и даже 
изящество манеръ. Я не знаю причины, почему онъ не по- 
шелъ въ гору, не составилъ себЬ карьеры, какъ его това
рищи. Вероятно, въ немъ не было надлежащей настойчи
вости, пе было честолюбья: оно плохо уживается съ тЬмъ 
полу-равнодушнымъ, лолу-насмЬшливымъ эникуреизмомъ, 
который онъ заимствовалъ отъ своего образца—Вольтера; 
а таланта литературного онъ въ себе не признавалъ; 
фортуна ему не улыбнулась—онъ такъ и стушевался, за- 
глохъ, сталъ бобылемъ. Но любопытпо было бы просле
дить, какъ этотъ закоренелый вольтер1анецъ въ молодости 
обходился съ своимъ щяятелемъ, будущимъ „балладни- 
комъ“ и переводчикомъ Шиллера! Еолыиаго противореч1я 
и придумать нельзя; по сама жизнь есть ие что иное, 
какъ постоянно побеждаемое нротиворЬч1е.

Жуковскш —  въ Петербурге— вспомнилъ стараго npia- 
теля и не забылъ, чЬмъ можно было его порадовать: по- 
дарилъ ему новое, прекрасно переплетенное собрате 
полныхъ сочиненШ Вольтера. Говорятъ, незадолго до 
смерти—а Губаревъ жилъ долго — соседи видели его въ 
его полуразрушенной хижинке, сидевшаго за убогимъ сто
ломъ, на которомъ лежали подарокъ его зпаменитаго 
друга. Онъ бережно переворачивалъ золотообрезные листы 
любимой книги—и въ глуши степного захолустья, искрен
но, какъ и въ дни молодости, тешился остротами, кото
рыми забавлялись некогда Фридрихи Ведший въ Санъ- 
Суси и Екатерина Вторая въ Царскомъ Селе. Другого 
ума, другой поэзш, другой философш для него пе суще
ствовало. Это, разумеется, не мешало ему носить на шее 
целую кучу образовъ и ладонокъ— и состоять подъ коман
дой безграмотной ключницы... Логика противоречШ!

Съ Жуковскими я больше не встречался.

Крылова я виделъ всего одинъ разъ —  на вечере у 
одного чиновнаго, но слабаго петербургскаго литератора.



Онъ просидйлъ часа три слишкомъ, неподвижно, между 
двумя окнами — и хоть бы слово промолвилъ! На немъ 
былъ просторный поношенный фракъ, бйлый шейный нда- 
токъ; сапоги съ кисточками облекали его тучпыя ноги. 
Онъ опирался обйими руками на колйпи—и даже не по- 
ворачивалъ своей колоссальной, тяжелой и величавой го
ловы; только глаза его изрйдка двигались подъ навис
шими бровями. Нельзя было попять: что онъ, слушаете 
ли и mi усъ себй мотаете, или просто такъ сидите и 
„существуете” ? Ни сонливости, ни внимашя на этомъ 
обширномъ, прямо русскомъ лицЬ—а только ума палата, 
да заматерйлая лйнь, да по времеиамъ что-то лукавое 
словно хочетъ выступить наружу и не можете — или не 
хочетъ — пробиться сквозь весь этотъ старчесый жиръ... 
Хозяинъ, наконецъ, нопросилъ его пожаловать къ ужину. 
„Поросенокъ подъ хрйномъ для васъ приготовленъ, Иванъ 
Андреичъ” , замйтилъ онъ хлопотливо и какъ бы исполняя 
неизбежный долгъ. Крыловъ носнотрйлъ на него не то 
иривйтливо, не то насмйшливо... „Такъ-таки иепремйнио 
поросенокъ?” — казалось, внутренно промолвилъ онъ — 
грузно всталъ и, грузно шаркая ногами, пошелъ занять 
свое мйсто за столомъ.

Лермонтова я тоже видйлъ всего два раза: въ домй 
одной знатной петербургской дамы, княгини Ш....ой, и 
пйсколько дней спустя, на маскарадй въ Благородномъ 
Собратий, подъ новый 1840 годъ. У княгини Ш....ОЙ, я, 
весьма рйдкш, непривычный посйтитель свйтскихъ вече- 
ровъ, лишь издали, изъ уголка, куда я забился, наб.тю- 
далъ за быстро вошедшимъ въ славу поэтомъ. Онъ по
местился на низкомъ табуретй передъ днваномъ, на ко
торомъ, одйтая въ черное платье, сидйла одна изъ то- 
гдашнихъ столичныхъ красавицъ — бйлокурая графиня 
М. П. — рано погибшее, действительно прелестное созда- 
nie! На Лермонтове былъ мупдиръ лейбъ-гвардш гусар- 
скаго полка; онъ не снялъ ни сабли, пи перчатокъ — и, 
сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривалъ на 
графиню. Она мало съ нимъ разговаривала и чаще обра



щалась къ сидГ.вшему рядомъ съ нимъ графу Ш...у, тоже 
гусару. Въ наружности Лермонтова было что-то зловЬщее 
и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, 
задумчивой презрительностью и страстью вФяло отъ его 
смуглаго лица, отъ его большихъ и неподвижно-темныхъ 
глазъ. Ихъ тяжелый взоръ странно несогласовался съ 
выражешемъ почти д'Ьтски-н'Ьзкныхъ и выдававшихся губъ. 
Вся его фигура, приземистая, кривоногая, съ большой 
головой на сутулыхъ, широкихъ плечахъ возбуждала 
ощущеше непр1ятное; но присущую мощь тотчасъ созна- 
валъ всяшй. Известно, что онъ до некоторой степени 
изобразилъ самого себя въ Печоринй. Слова: „Глаза его 
не смЬялись, когда онъ смеялся11 *) и т. д. — действи
тельно, применялись къ нему. Помнится, графъ Ш. и 
его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смЬялись 
долго; Лермонтовъ также засм'Ьялся, но въ то же время 
съ какимъ-то обиднымъ удивлешемъ оглядывалъ ихъ обо- 
ихъ. Несмотря на это, мнЬ все-таки казалось, что и графа 
Ш...а онъ любилъ, какъ товарища— и къ графипЬ питалъ 
чувство друзкелюбное. Не было сомнФшя, что онъ, слФдуя 
тогдашней мод'Ь, наиустилъ на себя извЬстнаго рода Бай- 
роновсшй жанръ, съ прим'Ьсыо другихъ, еще худшихъ 
капризовъ и чудачествъ. И дорого зке онъ поплатился за 
нихъ! — Внутренно Лермонтовъ, вероятно, скучалъ глу
боко; онъ задыхался въ тЬсной сферЬ, куда его втолкну
ла судьба. — На балЬ Дворяпскаго Собрата ему не да
вали покоя, безпрестанно приставали къ нему, брали его 
за руки; одна маска сменялась другою, а онъ пбчтщ не 
сходилъ съ места и молча слушалъ ихъ пискъ, пооче
редно обращая па нихъ свои сумрачные глаза. Мн'Ь тогда 
же почудилось, что я уловилъ на лиц'Ь его прекрасное 
выражеше поэтическаго творчества. Быть-мозкетъ, ему 
приходили въ голову т’Ь стихи:

Когда касаются холодныхъ рукъ мопхъ
Съ небрезкиой сзгЬлостыо красавицъ городскпхъ
Давно безтреиетиыя рукн... и т. д.

*) „Герой нашего временаетр. 280. Сочинения Лермонтова, изд. 
1870 г.



Скажу, кстати, два слова еще объ одномъ умергаемъ 
литератор'!*, хотя опъ и принадлежите къ „diis minovum 
gentium", и уже никакъ не можетъ стать на ряду съ по
именованными выше— а именно, о М. Н. Загоскин!*. Онъ 
былъ короткимъ щнятелемъ моего отца и въ тридцатыхъ 
годахъ, во время нашего пребывашя въ Москв!*, почти 
ежедневно посЬщалъ нашъ домъ. Его „Юрш Милослав- 
cuift“ былъ первымъ сильнымъ литературнымъ впечатлЬ- 
шемъ моей жизни. Я  находился въ панстнЬ нЬкоего 
г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый романъ; 
учитель русскаго языка —  онъ же и классный надзира
тель— разсказалъ, въ часы рекреацш, моимъ товарищамъ 
и мн'Ь его содержаще. Съ какимъ пожирающимъ внима- 
шемъ мы слушали похождешя Кирши, слуги Милослав- 
скаго, АлексЬя, разбойника Омляша!— Но— странное дЬло! 
„lOpifi Милославскш" казался мнЬ чудомъ совершенства, 
а па автора его, на М. Н. Загоскина, я взиралъ довольно 
равнодушно. За объяснешемъ этого факта ходить неда
леко: впечатлЬше, производимое Михаиломъ Николаеви- 
чемъ, не только не могло усилить тЬ чувства поклонешя 
и восторга, которыя возбуждалъ его романъ, но нанро- 
тивъ— оно должпо было ослабить ихъ. Въ ЗагоскинЬ не 
проявлялось ничего величественнаго, ничего фатальнаго, 
ничего такого, чтб дЬйствуетъ па юное воображеше; го
воря правду, онъ былъ даже довольно комиченъ, а рЬд- 
кое его добродунпе не могло быть надлежащимъ обра
зомъ оцЬнено мною: это качество не им-Ьетъ значешя въ 
глазахъ легкомысленной молодежи. Самая фигура Загос
кина, его странная, словно сплюснутая голова, четырех
угольное лицо, рыпученпые глаза подъ вЬчными очками, 
близорукШ и тупой взглядъ, необычный движетя бровей, 
губъ, носа, когда онъ удивлялся или даже просто гово
рилъ, внезапныя восклицашн, взмахи рукъ, глубокая впа
дина, разд’Ьлявшая нйдвое его коротшй подбородокъ— все 
въ немъ мнЬ казалось чудаковатымъ, неук.ножимъ, за- 
бавнымъ. Къ тому же, за нимъ водились три, тоже до
вольно комичесшя, слабости: онъ воображалъ себя не-



обыкновенпымъ силачомъ *); онъ былъ ув’Ьренъ, что ни
какая женщина пе въ состоянш устоять передъ нимъ; ir 
наконецъ (и это въ такомъ рьяномъ натрютЬ было осо
бенно удивительно)—опъ питаль несчастную слабость къ 
французскому языку, который коверкалъ безъ милости, 
безпрестанно смЬшивая числа и роды, такъ что даже 
получилъ въ нашсмъ домЬ прозвище: „Monsieur l’article*. 
Со всЬмъ т1,мъ, нельзя было не любить Михаила Ни
колаевича за его золотое сердце, за ту безыскусствен
ную откровенность нрава, которая поражаетъ въ его со- 
чинешяхъ.

Последнее мое свидав1е съ нимъ было печально. Я  на- 
вЬстилъ его, много .тйтъ спустя, —  въ МосквЬ, незадолго 
передъ смертью. Онъ уже не выходнлъ изъ своего каби
нета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всЬхъ 
членахъ. Опъ пе похудЬлъ, но мертвенная блЬдность по
крывала его все еще полпыя щеки, придавая имъ тЬмъ 
бол lie унылый видъ. Взмахи бровей и таращеше глазъ 
остались тЬ же; невольный комизмъ этихъ двнженш 
только усугублялъ чувство жалости, которую возбуждала 
вся фигура бЬднаго сочинителя, явно клонившаяся къ 
разрушение. Я заговорилъ съ нимъ объ его литературной 
деятельности, о томъ, что въ иетербургскихъ кружкахъ 
снова стали цЬпить его заслуги, отдавать ему справедли
вость; уномянулъ о значеши „lOpiu Милославскаго", какъ 
народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилось. 
„Ну, спасибо, спасибо,—сказалъ опъ мн'Ь: —  а я уже ду- 
малъ, что я забытъ, что ныйЬшпля молодежь въ грязь 
меня втоптала и бревномъ -меня накрыла*. (Со мной Мн- 
хаилъ Николаевнчъ не говорилъ по-французски — а въ

*) Легенда о его силЬ проникла даже аа границу. На одномъ пуб
лично мъ чтеиin вь Гермашн л, къ удпвлешю моему, услыхалъ балла
ду, въ которой описывалось, какъ въ столицу Московш п|)ибылъ гер- 
кулесъ Раппо, и давая нредсгавлешя иа театр-Ь, всЬхъ вызывалъ и 
всЬхъ побЬждалъ; каст внезапно, среди зрителей, ие вытерпквъ но- 
срамлешя соотечсствепвиковъ, подиялся der russiche Dichter: stehet 
auf der Zagoskin! (съ ударентмъ на кинь) — какъ онъ сразился съ 
Раппо и, побЬднвъ его, удалился скромно и съ достоннством ъ .



руескомъ разговоре онъ любилъ употреблять выражешя 
энергнчесшя). „Спасибо4*, повторилъ онъ, не безъ волне- 
nia и съ чувствомъ пожавъ мпЬ руку, точно я былъ при
чиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горь- 
шя мысли о такъ-называемой литературной известности 
пришли мнЬ въ голову тогда. Внутренно я почти упрек- 
нуль Загоскина въ малодушш. Чему, думалъ я, радуется 
человекъ? — Но отчего же было ему и не радоваться? — 
Опъ услыхалъ отъ меня, что не совсРмъ умеръ... а вЬдь 
горше смерти для человека нетъ ничего. Иная литера
турная известность можетъ, пожалуй, дожить до того, 
что и этой ничтожной радости не узпаетъ. За перюдомъ 
легкомысленныхъ восхвалена! послЬдуетъ перюдъ столь 
же мало осмысленной брани, а тамъ — безмолвное забве- 
nie... Да и кто изъ насъ имеетъ право пе быть аабы- 
тымъ — право отягощать своимъ именемъ память потом- 
ковъ, у которыхъ свои пужды, свои заботы, свои стре- 
млешя?

А все-таки, я радъ, что я, совершенно случайно, до- 
ставилъ доброму Михаилу Николаевичу, передъ копцомъ 
его жизни,— хотя мгновенное удовольетв1е.

IV. — П о-ьздка  въ А льбано и Ф раскати . 
Восполипашс обь А. А. Иванове.

Въ одинъ пзъ нрекраснейшнхъ октябрьскихъ дней 
1857 года, старая наемная карета тихо катилась, дребезжа 
стеклами, но шоссе, ведущему отъ Рима въ Альбано.

На козлахъ возвышался веттурнпъ съ угрюмымъ ли- 
цомъ и громадными бакенбардами, по веймъ признакамъ— 
отъявленпый трусъ и сластолюбецъ; а въ самой карете 
сидело трое русскнхъ „форесНера": покойный жнвопи- 
сецъ Ивановъ, В. Н. Воткинъ *) и я. Впрочемъ, назва- 
nie форесНера могло применяться только къ Боткину и 
ко мне. Ивановъ, — или, какъ его величали отъ трак
тира Falcone до Cafe Greco, — il signor Alessandro — it 

*) И опъ уже теперь не существуетъ.



по одеждЬ, и но привычками, давно сталъ коренными 
римлянином ь.

Депь стоялъ удивительный— и уже точно не доступный 
ни перу, ни кисти; известно, что пи одинъ иейзажистъ, 
после Клодъ-Лорреня, не могъ справиться съ римской 
природой; писатели оказались также несостоятельными— 
(стоитъ лишь вспомнить „Римъ" Гоголя и др.). А потому 
скажу только, что воздухъ былъ ирозраченъ и мягокъ, 
солнце шяло лучезарно, по не жгло, в’Ьтерокъ залеталъ 
въ раскрытый окна кареты и ласкалъ наши, уже немо- 
лодыя, физюпомш — и мы ехали, окруженные какимъ-то 
праздничпымъ, осеннимъ блескомъ — и съ праздничными, 
тоже, пожалуй, осеннимъ чувствомъ на душе.

Мы накануне, вмГстЬ съ Ивановыми, ходили въ Вати- 
капъ; онъ былъ въ ударЬ, не дичился и не ёжился, го
ворилъ охотно и много. — Онъ говорилъ намъ о различ- 
пыхъ школахъ итальянской живописи, которую изучили 
подробно и добросовестно; всЪ его суждешя были д/Ьльны 
и проникнуты уважещемъ къ „старыми мастерами*. Ие- 
редъ Гафаэлемъ онъ благоговели. Известно, что на Ива
нова некогда имели сильное lumiHie Овербекъ; онъ 
уяснили ему Гафаэля; но когда Овербекъ ношелъ дальше, 
къ Перуджино и его предшественниками, Ивановъ оста
новился: руссшй здравый смысли удержали его на порогЬ 
того искусственнаго, аскети ческа го, символическаго M i p a ,  
въ которомъ нотонулъ германский художники; за то идеа
листа Ивановъ остался навсегда въ глазахъ Озербека 
грубыми реалистомъ. Ивановъ глубоко сожалели о совре- 
менномъ паправленш нашихъ художниковъ— (одипъ изъ 
нихъ при мне величалъ Рафаэля бездарнымь),— и разска- 
зывалъ намъ кое-что о Брюллове и о Гоголе, котораго 
называли постоянно Николаемъ Васильичемъ. Изъ его 
почтительныхъ, но осторожныхъ отзывовъ о нашемъ ве- 
ликомъ писателе можно было заключить, что онъ осо
бенно хорошо изучили его. Гоголь нисколько не пони
мали Иванова, хотя превозносили его „Явлеше Христа*; 
ведь тотъ же Гоголь приходили въ восторги отъ „Ио- 
слЬдняго дня Помпеи*; а любить эти две картины, въ



одно и то же время, значить: — не понимать живописи. 
Ивановъ съ собствепнымъ сочувствюмъ упоминалъ о страга- 
номъ впечатлЪпш, пронзведенпомъ па Гоголя всеобщимъ 
осуждешемъ его „ П ер еп и ски о б ъ  этомъ, да еще о 
1848 годЬ, Ивановъ говорилъ не иначе, какъ съ содро- 
гашемъ. ЛГожетъ-быть, ему въ голову приходило, что 
„вотъ, и мою картину, пожалуй, такъ же разбранятъ“; а 
въ пачалахъ, который чуть-было но восторжествовали въ 
1848 году, онъ, почему-то, виделъ конецъ и разорете 
псякаго художества.

РГ.чь зашла и объ его картин!;. Мы ее тогда не видали, 
и опъ собирался отпереть свою студт дня на три, что онъ 
н исполнилъ нисколько пед'Ьль спустя. Онъ утверждалъ, 
что она еще далеко не кончена и сообщалъ намъ любопыт
ный подробности о своей поЪздкЬ въ Герма шю, къ од пому 
известному ученому *), возврйше котораго совпадало съ 
тймъ, что онъ, Ивановъ, хотЬлъ выразить въ своей кар- 
типЪ. Онъ намеревался пригласить этого ученаго въ Римъ 
для того, чтобъ тотъ рЬшилъ, точпо ли соотвЬтствуетъ кар- 
типа вышесказанному воззрЬшю.

По словамъ Иванова, Штраусъ, вЬроятпо, нрннялъ его 
за сумасшедшаго, темъ бол he, что разговоръ происходнлъ 
со стороны Штрауса на латинскомъ, а со сторопы Ива
нова— на итальянскомъ языке, такъ какъ Ивановъ пепони- 
малъ по-нЪмецки; должно при томъ замЬтить, что Ивановъ 
плохо понималъ по-латыни, а Штраусъ — по-итальянски. 
Живо помню я наивное, почти трогательпое у диплеше Ива
нова, когда мы съ Боткинымъ начали объяснять ему, что 
если бы даже Штраусъ согласился npitxaTr. въ Римъ, или, 
точнЬе, если бы ему позволили туда u p i tx a T b ,  все-таки бы 
онъ не могъ решить, достнгь ли Ивановъ своей ц’Ьлн и 
передалъ ли его образъ мыслей, потому что для этого еще 
нужно было особенное понимание живописи, которымъ 
Штраусъ едва ли обладалъ. Опъ могъ не узнать вопло* 
щете своего собствеинаго воззрЬшя или, наоборотъ, уви
деть это вонлощеше тамъ, где его не было.

— Такъ-съ, такъ-съ,— повторялъ Ивановъ, добродушно
*) Д. Штраусу, автору жизни Iiicyca Христа.

Сочипепи И. С. Тургенева. Т. XII. Q



осклабляясь, пришептывая и мигая. — Это очень инте- 
ресно-съ (любимое его словцо). Это миЬ въ голову не 
нриходило-съ.

Долгое разобщеше съ людьми, уединенное житье съ 
самимъ собою, съ одной н той же, постоянной, неизмен
ной мыслью, наложило на Иванова особую печать; въ 
немъ было что-то мистическое и детское, мудрое и забав
ное, все въ одно и то же время; что-то чистое, искрен
нее, и скрытное, даже хитрое. Съ перваго взгляда все 
существо его, казалось, проникнуто какою-то педоверчн- 
востыо, какою-то то суровой, то заискивающей робостью; 
но когда онъ иривыкалъ къ вамъ, — а это происходило 
довольно скоро — его мягкая душа такъ и раскрывалась. 
Онъ внезапно хохоталъ отт> самой обыкновенной остроты, 
удивлялся до онЬмЬшя самымъ общенринятымъ ноложе- 
шямъ, пугался каждаго, немного резкаго, слова (помнится, 
однажды, онъ даже подпрыгпулъ, услышавъ отъ одного 
нзъ насъ, что такая-то известная русская писательница— 
глупа)— и вдругъ нроизносилъ слова, исполненный правды 
и зрелости, слова, свидетельствовавши объ упорной ра
боте ума замечательнаго. Къ сожалешю, воспиташе по
лучили опъ слишкомъ поверхностное, какъ большая часть 
нашихъ художниковъ.

Усидчивыми трудомъ онъ старался восполнить этотъ 
недостатокъ. Древшй м1ръ ему былъ хорошо знакомъ, онъ 
изучили ассирШсшя древности (онЬ были ему нужны для 
его будущихъ картинъ); библио, и въ особенности еванге- 
л(е, онъ зналъ отъ слова до слова. Онъ охотнее слушали, 
чемъ говорилъ, и несмотря па все это, бесЬдовать съ ними 
было истинпымъ наслаждешемъ: столько было въ пемъ 
добросовйстнаго и честнаго желашл истины. На наши ве
черинки онъ приходили всегда первый и, какъ только 
завязывался спорь, съ напряженными и терпеливыми вни- 
машемъ следили за разшшемъ мысли каждаго. Въ числе 
русскихъ, жившихъ тогда въ Риме, находился одинъ доб
рый и неглупый малый, но съ потемками въ головЬ и съ 
снуташшмъ языкомъ; Ивановъ позже всЬхъ насъ махнули 
на него рукой. Литература и политика его не занимали:



опъ интересовался вопросами, касавшимися до искусства, 
до морали, до философш. Однажды кто-то принесъ къ нему 
тетрадку удачныхъ карикатурь; Ивановъ долго ихъ раз- 
сматривалъ— и, вдругъ ноднявъ голову, промолвилъ: „Хри- 
стосъ никогда не см'Ьялсл". Его везд'Ь принимали съ ра
достью; одинъ видъ его лица съ широкимъ, бЬлымъ лбомъ, 
усталыми добрыми глазами, п’Ьжпыми, какъ у ребенка, 
щеками, заострепнымъ посомъ и забавно сложеннымъ, по 
щмятнымъ ргомъ— вызывалъ невольное сочувсипе и при- 
вЬтъ въ серди/I; каждаго. Роста онъ былъ небольшого, 
приземистъ, плечистъ; вся его фигура, отъ бородки кли- 
нушкомъ до пухлыхъ, короткопалыхъ ручекъ и провор- 
ныхъ ножекъ съ толстыми икрами— дышала Русью, и хо
ди лъ онъ русской походкой. Онъ не былъ санолюбивъ, но 
о своемъ труд'Ь им'Ьлъ высокое поняие: не даромъ же онъ 
положилъ въ него вс'Ь свои силы и надежды.

Иеттуринъ пашъ остановился у  плохой остерш, чтобъ 
дать лошадямъ отдохнуть и самому выпить „фюлетту“. Мы 
тоже вышли и спросили себЬ сыру съ хлЬбомъ. Сыръ ока
зался скверный, хл'Ьбъ недопеченый и кислый, но мы Ьли 
нашъ скудный завтракъ съ тЬмъ веселымъ и свЬтлымъ 
ощущетемъ постояпно-присущей красоты, которое ка
жется разлитымъ въ римскомъ воздух!; во всякое время, 
особенно въ золотые осенше дни. Черноглазая и смуглая 
д'Ьвочка, въ нестромъ рубищЬ и босая, дочь хозяина, спо
койно и даже гордо поглядывала на пасъ съ камепнаго 
порога свопо дома, а отецъ ея, видный мужчина л'Ьтъ со
рока, въ потертой бархатной курткЬ, накинутой на одно 
нлечо, величественно иосмЬивался и сверкалъ бЬлками 
огромиыхъ черныхъ глазъ, сидя въ полусумракЬ ocrepin 
за дряннымъ столомъ и снисходительно выслушивая жалобы 
нашего возницы на плох1я времепа, педостатокъ форесИе- 
ровъ и т. д. Впрочемъ, Ивановъ, которымъ внезапно овла
дело тревожное нетерпЬше, не далъ ему слишком рас
пространяться. Мы отправились дальше.

Разговоръ снова коснулся Ватикана.
—  Надо будетъ завтра опять туда пойти, —  замЬтилъ 

Боткинъ:— а оттуда вы, по-вчерашнему, приходите къ намъ
6 *



обЬдать. (Мы съ Боткинымъ каждый день обЬдали пъ 
Hotel d’Anijleterre, за общимъ столомъ).

— ОбЬдать?— воскликпулъ Ивановъ, и вдругъ поблЬд- 
нЬлъ.— ОбЬдать!— повторилъ онъ.— НЬтъ-съ, покорно бла
годарю; я и вчера едва живъ остался.

Мы подумали, что онъ, шутки ради, намекаетъ на сдЬ- 
ланное имъ наканунЬ излишество (онъ вообще Ьлъ чрез
вычайно много и жадно), и начали уговаривать его.

— НЬтъ-съ, нЬтъ-съ, — твердилъ онъ, все болЬе блЬд- 
нЬя и теряясь.—Я не пойду; тамъ меня отравятъ.

— Какъ отравятъ?
— Да-съ, отравятъ, яду дадутъ. —  Лицо Нвапова при

няло странное выражеше, глаза его блуждали...
Мы съ Боткинымъ переглянулись; ощущеше невольнаго 

ужаса шевельнулось въ насъ обоихъ.
—  Что вы это, любезный Александръ Андреевичъ, какъ 

это вамъ яду дадутъ за общимъ столомъ? ВЬдь надо цЬлое 
блюдо отравить. Да и кому нужно васъ губить?

— Видно, есть Tairie люди-съ, которымъ моя жизнь 
пужна-съ. А что насчетъ цЬлаго блюда... да онъ мнЬ на 
тарелку нодброситъ.

— Кто—онъ?
— Да гарсонъ-съ, камер1ере.
— Гарсонъ?
— Да-съ, подкупленный. Вы итальянцевъ еще не знаете, 

это ужасный народъ-съ, и на это нреловше-съ. Возьметъ 
да изъ-за бортища фрака — вотъ этакимъ манеромъ, ще
потку бросить... и никто не замЬтитъ! Да меня вездЬ от- 
равливали, куда я ни Ьздилъ. ЗдЬсь только одинъ чест
ный гарсонъ-съ и есть—въ Falcone, въ нижней комнатЬ... 
на того еще можно пока положиться.

Я хотЬлъ-было возражать, но Боткинъ исподтишка толк- 
нулъ меня колЬномъ.

— Ik , вотъ, что я вамъ предлагаю, Александръ Андрее
вичъ,—началъ онъ:— вы приходите завтра къ намъ обЬ- 
дать, какъ ни въ чемъ не бывало, а мы всякш разъ, какъ 
наложимъ тарелки, помЬняемся съ вами...

На это Ивановъ согласился и блЬдность съ лица его



сошла, и губы перестали дрожать, и взоръ успокоился. 
Мы потомъ узнали, что онъ посл'Ь каждаго слишкомъ 
сытпаго об'Ьда б'Ьжалъ къ себЬ домой, принималъ рвотное, 
пилъ молоко...

БЬдный отшельникъ! ДвадцатилЬтпее одиночество не 
обошлось ему даромъ.

Полчаса спустя, мы были уже въ Альбано. Ивановъ 
вдругъ оживился и бросился нанимать лошадей для по- 
■Ьздки въ Фраскати. Изъ разныхъ закоулковъ привели намъ 
трехъ, дурно ос'Ьдланныхъ и разбитыхъ, клячъ. Посл'Ь 
долгаго словопрешя съ ихъ хозяевами, въ течете кото
раго я им'Ьлъ случай подивиться желЬзной настойчивости 
Иванова, мы, наконецъ, согласились въ цЬнЬ, взобрались 
на своихъ россинаитовъ и двинулись въ направлепш къ 
Фраскати* Дорога шла въ гору, по такъ-называемой „гал- 
лереЬ", вдоль цЬлаго ряда великолЬпныхъ, вЬчно зеле- 
ныхъ дубовъ. Каждому изъ этихъ дубовъ минуло ни
сколько столГ.ттй, и уже Клодъ-Лоррень и Иуссенъ могли 
любоваться ихъ классическими очерташями, въ которыхъ 
мощь и красота сливаются такъ, какъ ни въ одномъ дру- 
гомъ мн'Ь извЬстномъ деревЬ. Эти дубы, да зончатыя пи
ши, кипарисы и оливы удивительно идутъ другъ къ другу; 
они составляютъ часть того особенно созвучнаго аккорда, 
который преобладаетъ въ нриродЬ римскихъ окрестностей. 
Внизу синЬло и едва дымилось круглое Альбанское озеро, 
а вокругъ, по скатамъ горъ и по долинамъ, и вблизи, и 
вдали, разстилались волшебно-прозрачной пеленой болге- 
ственныя краски... Но я обЬщался не вдаваться въ опи- 
сан1я. Поднимаясь все выше и ,выше, проЬзжая черезъ 
иривЬтные, свЬтлые, именно свЬтлые лЬса, по изумрудной, 
словно лЬтней травЬ, мы добрались, наконецъ, до малень- 
каго городка, называемаго Rocca di Papa, прилЬпленнаго, 
какъ птичье гн'Ьздо, къ вершинЬ скалы.

Мы слЬзли съ лошадей на небольшой нлощадкЬ, про
тивъ церкви, построенной въ ломбардскомъ вкусЬ, съ за
витушками на фасадЬ, и присЬли на минутку у колодца 
съ серебристой водой, съ панскимъ гербомъ и латинской 
надписью на полуразбитой кЪлоннЬ. Отъ площадки во всЬ



стороны расходились risenьтя улицы, извилистая и крутил, 
какъ л'Ьстпицы. Оборванные мальчишки тотчасъ сбежа
лись иосмотрЬть на пасъ и получить обычную дань, ни
сколько „паоловъ"; кой-гд’Ь выглянули женскьй, большей 
частью старушечьи, головы, раздались звуки яспо-гортан- 
ныхъ голосовъ; вдали, какъ вид-Ьте, показалась, посреди 
узкаго прохода, стройная красавица въ альбанскомъ ко- 
стюмЬ и, картинно ностоявъ въ почти черпой тЬни, па
давшей отъ каменныхъ стЬнъ, тихо повернулась и исчезла. 
Нагруженный оселъ нрошелъ мимо, скрипя своими корзи
нами, осторожно выступая и шлепая подковами по круп- 
нымъ камнямъ мостовой; сл'Ьдомъ за нимъ важно гаагалъ, 
словно консулъ какой-нибудь, суровый мужчина въ синемъ, 
зппачканпомъ плаще, закрывавшемъ нижнюю часть его 
лица, и въ дырявой высокой шляп'Ь, • которую онъ, ве
роятно, пи передъ к'1:мъ не ломалъ. Ивановъ досталъ изъ 
кармана корку хлеба, ирикорнулъ па край колодца и 
иачалъ есть, держа поводья лошади въ одной рукЬ и 
изредка поманивал хлЪбъ въ холодную воду. Всякш слЬдъ 
тревоги исчезъ съ его лица; оно аяло удопольст1Йемъ мир- 
пыхъ художническихъ ощущетй; въ эту мипуту оиъ не 
нуждался ни въ чемъ на св'Ьт'Ь, и самъ онъ мнЬ пока
зался достойнымъ предметомъ для художника, на этой 
площадке любимаго живописцами городка, передъ этой 
темной церковью, изъ-за которой cipo-лиловыя горы легко 
и высоко возпосились въ лучезарную воздушпую бездну.— 
Бедный Ивановъ! Жить бы ему тамъ годы да годы... А 
смерть уже караулила его.

Мы взобрались опять на лошадей и пустились дальше, 
уже все подъ гору. Ивановъ разговорился; онъ разсказы- 
валъ намъ разные забавпые римсгпе анекдоты и самъ 
смеялся дЬтскимъ смехомъ. Навстречу намъ попался 
красивый малый лЬтъ 22-хъ, съ связанными назадъ ру
ками, въ сопровожден^ двухъ жандармовъ верхомъ.

—  Что такое опъ сд'Ьлалъ?— спросилъ одного изъ нихъ 
Ивановъ.

—  Пырнулъ ножомъ— „ha dato una coltellata",— равно
душно отвечалъ ягандармъ.



Я взглянулъ на молодого малаго: опъ улыбнулся,— при- 
чемъ обнаяшлись его крупные, белые зубы— и дружелюбно 
кивпулъ мн'Ь головой. —  Крестьянка, тутъ же стоявшая 
за низкой оградой, на которую взобралась ея коза, тоже 
улыбнулась, показала намъ Taicie ж е  сверкаюпце зубы, 
посмотрела сперва па него, потомъ на насъ, и опять 
улыбнулась.

—  Счастливый народецъ!— замЬтилъ Ивановъ.
Мы довольпо поздно прибыли въ Фраскати. Последний 

ноездъ железной дороги отходилъ черезъ три четверти- 
часа; мы только успели сбегать въ сосЬднюю виллу съ 
прекраснымъ садомъ: я забылъ ея na3Banie. НЬсколысо 
дней передъ поЬздкой въ Альбано, мы съ Ивановымъ въ 
Тиволи ходили по Villa d’Este, и не могли довольно на
любоваться этой, едва ли не самой замечательной изъ 
мопумептальныхъ, громадныхъ, великолепныхъ виллъ, 
не изъ техъ, которыя внушали Тютчеву его прелестное 
стихотвореше *), а изъ тЬхъ, при виде которыхъ являются 
вашему воображешю и кардиналы, и принцы временъ Me- 
дичисовъ и Фарнезе, возникаютъ поэмы ApiocTa и Дека- 
меронъ, и картины Павла Веропеза съ ихъ бархатомъ, 
шелкомъ и блескомъ, съ жемчужными ожерельями на 
шеяхъ белокурыхъ красавицъ, разсЬянно внимающихъ 
звукамъ теорбовъ и флейтъ, съ павлинами и карликами, 
съ мраморными статуями, олимшйскими богами и богинями 
на раззолочениыхъ потолкахъ, съ гротами, козлоногими 
сатирами и фонтанами. Въ Фраскати мы торопливо обе
жали всю виллу, взглянули на нее снизу, спустились по 
каскаду террасъ ея искусственного сада. Помнится, насъ 
тамъ особенно сильно поразило зрЬлище вечерней зари. 
Нестерпимо пышнымъ заревомъ, пылающимъ потокомъ кро- 
ваваго золота, вливалась она въ огромный четырехуголь- 
ппкъ мраморнаго окна на концЬ высокаго сквозного кори
дора съ легкими, словно кверху летевшими, колоннами.

Несколько времени потомъ мне все казалось, какъ

*) „И распростясь съ тревогою житейской,
Ц кипарисной рощей ааслонясь11—и т. г.



будто на самомъ лице моемъ и на лицахъ моихъ товари
щей сохранился горя'пй отблескъ этого иожара.

Въ вагонЬ железной дороги съ нами поместилась мо
лодая новобрачная чета, и опять мелькнули передъ нами 
эти смоляные, тяжелые волосы, эти блестяпце глаза и 
зубы —  вс’Ь эти черты, немного крупный вблизи, но съ 
неподражаемыйъ отпечаткомъ велич1я, простоты и какой- 
то дикой грацш...

—  Надо будетъ показать вамъ MapiaHimy— (известную 
-натурщицу),— заметила вдругъ вполголоса Ивановъ... Онъ 
намъ потомъ показалъ ее.

В’Ьчпый городъ скоро принялъ насъ въ свои нЬдра. 
Мы пошли п'Ъшкомъ по его уже потемпЬвшимъ улицамъ. 
Ивановъ проводилъ насъ до Piazza di Spagne —  и мы 
разошлись, унося въ душе впечатлЬте свйтло проведен- 
наго дня.

Месяцевъ восемь спустя, не то въ знойный, не то въ 
холодный, кислый шльскш день встретила я Иванова на 
площади Зимпяго Дворца, въ Петербурге, среди безпре
станно набегавшихъ столбовъ той липкой, сорной пыли, 
которая составляетъ одну изъ принадлежностей нашей 
северной столицы. Опъ съ озабочепнымъ видомъ отвЬчалъ 
на мое нриветсгае; онъ только-что вышелъ изъ Эрми
тажа; морской ьетеръ крутилъ фалды его мундирнаго 
фрака; онъ щурился и придерживалъ двумя пальцами 
свою шляпу. Картина его уасе была въ Петербурге и на
чинала возбуждать невыгодные толки. Несколько дпей 
спустя, я уйхалъ въ деревню, а недели черезъ две до
шла до меня весть объ его кончине... Вспомнился мне 
тотъ почти суеверный ужасъ, съ которымъ онъ всегда 
отзывался о Петербурге и о предстоящей поездке туда...

Я не наыеренъ входить теперь въ подробный разборъ 
достомнствъ и недостатковъ известной картины Иванова; 
друие это сделали и, вероятно, еще сде.таютъ гораздо 
лучше меня. Мне хочется сказать только несколько словъ 
о томъ, какимъ мне представляется талантъ Иванова, и 
какъ я понимаю его значеше. Покойный А. С. Хомяковъ



номЬстилъ въ „Русской БесЬдЬ“ статью, написанную, какъ 
и все, что выходило изъ-подъ его пера, —  увлекательно, 
но съ которой я не могъ согласиться. По его понятно, 
Ивановъ былъ чистый и сильный художникъ, проникну
тый релипознымъ чувствомъ, прямо вышедипй изъ нЬдръ 
русской жизни. Появившись въ эпоху безвЬр1я и всеоб- 
щаго упадка искусства, онъ изъ глубины своего смирен- 
наго н вЬрующаго сердца извлекъ повое воплощеше 
хрисманскаго догмата, и тЬмъ положилъ основа!пе и соб
ственно русской живописи, и возрождешю живописи во
обще. Такое воззрЬше кажется и утЬшительнымъ, и ло
гически нравильнымъ; но, къ сожалЬнно, оно мало согласно 
съ истиной. Что Ивановъ во всЬхъ стремлешяхъ своихъ 
остался русскимъ челов'Ькомъ — это неоспоримо; но опъ 
былъ русскимъ челов'Ькомъ своего, т.-е. нашего, переход- 
наго времени. Онъ такъ же, какъ и всЬ мы, не вступилъ 
еще въ обЬтованную землю; онъ предвидЬлъ ее издали, 
онъ ее предчувствовадъ, но онъ умеръ, пе достнгнувъ ея 
рубежа. Онъ не принадлежалъ къ числу гармопическихъ 
и самобытныхъ творцовъ-художниковъ (ихъ еще нЬтъ у 
насъ на Руси); самый талантъ его, собственно живопис
ный талантъ, былъ въ немъ слабъ и шатокъ, въ чемъ 
убЬдится каждый, кто только захочетъ внимательно и 
безпристрастно взглянуть на его произведете, въ кото
ромъ все есть: и трудолюб1е изумительное, и честное 
стреилеше къ идеалу, и обдуманность—словомъ, все, кромЬ 
того, что только одно и нужно, а именно: творческой 
мощи, свободнаго вдохновешя. И надъ Ивановымъ возы- 
мЬлъ свою силу роковой законъ разрозненности отдЬль- 
ныхъ частей, составляющихъ полное дароваше, тотъ за
конъ, который до сихъ поръ еще тяготЬетъ надъ всЬмъ 
русскимъ искусствомъ. ИмЬй онъ талантъ Брюллова, или 
нмЬй Брюлловъ душу и сердце Иванова, какихъ чудесъ 
мы были бы свидетелями! Но вышло такъ, что одинъ изъ 
нихъ могъ выразить все, что хотЬлъ, да сказать ему было 
нечего, а другой могъ бы сказать многое—да языкъ его 
коснЬлъ. Одинъ писалъ трескуч1я картины съ эффектами, 
но безъ поэзш и беоЪ содержашя; другой силился изобра



зить глубоко-захваченпую, новую, живую мысль, а испол- 
неше выходило неровное, приблизительное, пе живое. 
Одинъ, если можно такъ выразиться,—правдиво предста- 
влялъ намъ ложь; другой—ложно, т.-е. слабо и певйрно, 
представляли намъ правду. Говорятъ, Иваповъ тридцать 
разъ слишкомъ списалъ голову Аполлона Бельведерскаго 
и открытую имъ въ Палермо голову византшскаго Хри
ста, и, постепенно ихъ сближая, добился, накопецъ, своего 
Ioanna Крестителя... Не такъ творятъ истинные худож- 
ники! А между тймъ, если ужъ выбирать изъ двухъ на
правлений,— лучше, въ тысячу разъ лучше пойти за Ива
новыми, пока еще пе явился настояний вождь! Мысль 
одарена особенной силой; она сквозитъ и свйтитсл даже 
при педостаточномъ исполнсши, особенно когда человйкъ 
безкорыстно, до самопожертвовашя служили ей, какъ 
Ивановъ. Не было еще на свйтй жертвы, принесенной 
совершенно даромъ. Иные могутъ возразить, что Ивановъ 
напрасно хватался за то, что было свыше силъ его; мо
гутъ указать на первые эскизы его картины, въ которыхъ 
содержите не такъ глубоко, зато исполпеще естественнее 
и живйе. Въ возможности этого стремлешя къ недосягае
мому есть, конечно, что-то пенормальпое, что-то даже 
трагическое; по если это стремлеше происходить изъ 
источника чистаго, оно, все-таки, и не удавшись вполнй, 
не достигнувъ цйли, можетъ принести пользу великую. 
Молодой человйкъ, подпавшш подъ вл1яше Брюллова, уже 
тймъ самымъ, по всей вйроятности, погибъ какъ худож
ники (сколько мы видйли тому примйровъ!); на противъ— 
молодой человйкъ, понявшш и полюбивши! внутреншй 
свйтъ, сквозящш въ творешяхъ Иванова, можетъ развиться 
и пойти далеко, если только природа не отказала ему въ 
дароваши. Ивановъ, этотъ труженики и мученики, упали 
на полдорогй, обезсиленный, не оцйненный; но онъ шелъ 
къ истинй, и будущш его наслйдникъ, тотъ „еще невй- 
домый избранники®, пойдетъ по его дорогй, по дорогй, 
впервые проложенной имъ.

Предвижу еще возражеше. Мргутъ сказать: да зачймъ 
же изучать Иванова, неполнаго, пеяснаго мастера, когда



есть велише, несомненные, победоносные образцы? За
чемъ памекъ, когда есть громкое слово? Но, во-нервыхъ, 
Ивановъ, какъ самобытная русская натура, ближе и силь
нее говорить молодымъ русскимъ сердцамъ: онъ имъ и 
ионятпее, и дороже; а во-вторыхъ, въ томъ-то и состоитъ 
его великая заслуга, заслуга идеалиста, мыслителя, что 
онъ указываетъ па образцы, приводить къ нимъ, будить, 
шевелить; самъ пе удовлетворяетъ и не дбпускаетъ въ 
другихъ дешеяаго удовлетворении, что онъ заставляете 
своихъ учениковъ задавать себе высошя, трудпыя задачи, 
и пе довольствоваться мастерскимъ нсполнешемъ какихъ- 
пибудь раккурсовъ и нрочихъ техническихъ фокусовъ, 
которыми такъ гордятся последователи Брюллова. Съ этой 
точки зр).шя самые недостатки Иванова полезнее многихъ 
дюжинныхъ красоте.

Здесь не мЬсто входить въ разснатриваше того, въ 
чемъ собственно состояла мысль Иванова; но я не могу 
окончить мою статейку, пе изъявивъ желашя, чтобы оста
вленный имъ альбомъ рисунковъ изъ жизни Христа явился 
въ светъ. Альбомъ этотъ находится теперь въ рукахъ 
брата. Въ этихъ замйчательныхъ рисункахъ яснЬе вы
ступаете основная мысль, руководившая Иванова; въ нихъ 
его не стесняла кисть, которой онъ не вполне владелъ, 
особенно нодъ конецъ жизни, когда самые глаза, изнурен
ные напрлженпымъ и непрестапнымъ трудомъ, начинали 
измеплть ему. И въ картине его, фигура Христа, какъ 
известно, удалась ему больше всЬхъ другихъ; особенно 
значительна она на эскизе, припадлежащемъ В. II. Бот
кину... Фотографичесше снимки съ этого эскиза были бы 
пстиннымъ подаркомъ для всйхъ почитателей честнаго, 
добраго, несчастнаго русскаго художника, Александра 
Иванова.

1861 г.

V . — По ПОВОДУ «Отцовъ II  Д-ЬТЕЙ».

Я бралъ морсия ванны въ Вентноре, малепькомъ го
родке на острове Уайте,—дело было въ августе месяце



1860-го года,— когда мнЬ пришла въ голову первая мысль 
„Огцовъ и Д'Ьтей“, этой повЬсти, но милости которой 
прекратилось—и кажется, навсегда— благосклонное распо- 
ложеше ко мнЬ русскаго молодого поколЬшя. Не однажды 
слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я 
въ моихъ произведешяхъ „отправляюсь отъ идеи“ или 
„провожу идею"; иные меня за это хвалили, друпе, на- 
противъ, порицали; съ своей стороны, я долженъ сознаться, 
что никогда не покушался „создавать образъ", если пе 
имЬлъ исходною точкою не идею, а живое лицо, къ ко
торому постепенно прнмЬшивались и прикладывались под
ходящее элементы. Не обладая большою долею свободной 
изобретательности, я всегда нуждался въ данной ночв-Ь, 
по которой я бы могъ твердо ступать ногами. Точно то 
же произошло и съ „Отцами и ДЬтьми"; въ основаше 
главной фигуры, Базарова, легла одпа поразившая меня 
личность молодого провишцальнаго врача. (Онъ умеръ 
незадолго до I860 года). Въ этомъ замЬчательномь чело- 
в'ЬкЬ воплотилось— на мои глаза— то едва народившееся, 
еще бродившее начало, которое потомъ получило назва- 
nie нигилизма. ВпечатлЬше, произведенное на меня этой 
личностью, было очень сильно и въ то же время не со
всЬмъ ясно; я, на первыхъ порахъ, самъ не могъ хоро
шенько отдать себЬ въ немъ отчета— и напряженно при
слушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, 
какъ бы желая повЬрить правдивость собственныхъ ощу- 
щешй. Меня смущалъ слЬдующш фактъ: ни въ одномъ 
произведенш нашей литературы я даже намека не встрЬ- 
чалъ на то, что мнЬ чудилось повсюду; поневоле возникало 
сомнЬше: ужъ не за призракомъ ли я гонюсь?— Помпится, 
BMicT'b со мною на островЬ УайтЬ жилъ одинъ русск!й че
ловЬкъ, одаренный весьма тонкимъ вкусомъ и замЬчатель- 
ной чуткостью на то, что покойный Аноллонъ Григорьевъ 
называлъ „в'Ьяпьями" эпохи. Я сообщилъ ему занимавнпя 
меня мысли—и съ нЬмымъ нзумлешемъ услышалъ следую
щее замечаше: „Да в'Ьдь ты, кажется, уже представилъ 
подобный типъ... въ РудинЬ?" Я  иромолчалъ: что было 
сказать? Рудинт и Базаровъ— одинъ и тоть же типъ?



Эти слова такъ на меня подействовали, что въ течете 
песколькихъ нед'Ьль я избЬгалъ всякихъ размышлешй о 
затеянной мною работе; однако, вернувшись въ Парижъ, 
я снова принялся за нее— фабула понемногу сложилась въ 
моей головЬ: въ течете зимы я написалъ первыя главы, 
по окончилъ повесть уже въ Россш, въ деревне, въ iio.rb 
месяце. Осенью я прочелъ ее пЬкоторымъ щпятелямъ, 
кое-что исправилъ, дополнилъ, и въ мартЬ 1862-го года 
„Отцы и дети" явились въ „Русскомъ Вестнике

Не стану распространяться о впечатленш, произведен- 
номъ этой повестью; скажу только, что когда я вернулся 
въ Петербурга, въ самый день известпыхъ пожаровъ 
Апраксипскаго двора,— слово: „нигилиста" уже было под
хвачено тысячами голосовъ, и первое восклицаше, вы
рвавшееся изъ уста перваго знакомаго, встреченнаго мною 
на Невскомъ, было: „Посмотрите, что ваши нигилисты 
делаготъ! жгутъ Петербургъ!" Я испыталъ тогда впечат
л я я ,  хотя разнородный, но одинаково тягостныя. Я 
замЬчалъ холодпость, доходившую до негодовашя, во 
многихъ мне близкихъ и симпатиче.скихъ людяхъ; я но- 
лучилъ поздравления, чуть не лобзатя, отъ людей про- 
тивнаго мне лагеря, отъ враговъ. Меня это конфузило... 
огорчало; но совесть не упрекала меня; я хорошо зналъ, 
что я честпо, и не только безъ предубЬжденья, но даже 
съ сочувств1емъ отнесся къ выведенному мною типу *); я 
слишкомъ уважалъ призваше художника, литератора, что
бы покривить душою въ такомъ дЬле. Слово: „уважать" 
далее тутъ не совсЬмъ у места; я просто иначе не могъ и 
пе умелъ работать; да и наконецъ, повода къ тому не 
предстояло. Мои критики называли мою повесть „намфле- 
томъ", упоминали о „раздраженномъ", „уязвленномъ" 
самолюбш; но съ какой стати сталъ бы я писать пам
флета—на Добролюбова, съ которымъ я почти не видался,

*) Позволю себЬ привести следующую выписку изъ моего дневника:
„30-го тля, воскресенье. Часа пол гора тому назадъ я кончилъ, на
к о н е ц ъ ,  свой романъ... Не знаю, каковъ будетъ усп'Ьхъ. — „Современ- 
нинъ“ , вЬроятио, обольетъ пеня презр4шемъ за Базарова ** и не 
новЬритъ, что во все время писашя я чувствовалъ къ нему невольное 
влечете11...



но котораго высоко цЬнилъ какъ человека и какъ та- 
лантливаго нисателя? Какого бы я ни былъ скромпаго 
мпЬшя о своемъ дарованш— я, все-таки, считалъ и счи
таю сочинеше памфлета, „пасквиля", ниже его, недостой
ными его. Что же касается до „уязвленного" самолюб1я— 
то замЬчу только, что статья Добролюбова о посмъднемъ 
моемъ произведены передъ „ Отцами и Дгьтъми“ — о ,.Па- 
канушъ" (а онъ по праву считался выразителемъ обхце- 
ственпаго мн’Ьшя)— что эта статья, явившаяся въ 1801-мъ 
году, исполнена самыхъ горячихъ — говоря ио совЬсти— 
самыхъ незаслужепныхъ похвалъ. Но господами критиками 
нужно было представить меня оскорбленными намфлети- 
етомъ: „leur siege 6tait fait"— и еще въ нынЬшнемъ году 
я могъ прочесть въ Приложении № 1-й къ „Космосу" 
(стр. 06) слЬдуюшдя строки: „Наконецъ, вспмъ известно, 
что ньедесталъ, на которомъ стояли г. Тургеневъ, былъ 
разрушенъ главными образомъ Добролюбовымъ"... а да- 
лЬе (па стр. 98) ховорится о моемъ „ожесточеннх", кото
рое г-нъ критики, впрочемъ, понимаетъ — и „пожалуй, 
даже извиняетъ".

Господа критики, вообще, не совсЬмъ вЬрно предста- 
вляютъ себЬ то, что происходить въ душ'Ь автора, то, въ 
чемъ именно состоять его радости и горести, его стре- 
млетя, удачи и неудачи. Они, наприМ'Ьръ, и не подозрЬ- 
ваютъ того наслаждешя, о которомъ уиоминаетъ Гоголь 
и которое состоитъ въ казненш самого себя, своихъ пе- 
достатковъ, въ изображаемыхъ вымышленныхъ лицахъ; 
они вполнЬ убЬждены, что авторъ непременно только и 
дЬлаетъ, что „проводить свои идеи"; не хотятъ вЬрить, 
что точно и сильно воспроизвести истину, реальность 
жизни — есть высочайшее счастье для литератора, даже 
если эта истина не совпадаетъ съ его собственными епм- 
натахми. Позволю себ’Ь привести небольшой примЬръ. Я — 
коренной, неисправимый занадпшеъ, и нисколько этого 
не скрывали и не скрываю; однако я, несмотря на это, 
съ особенными удовольствии вывели въ лицЪ Паншина 
(въ „Дворянскомъ гнЬзд'Ь") —  всЬ комичесшя и ношлыя



стороны западничества; я заставилъ славянофила Лаврец- 
каго „разбить его на всФхъ пунктахъ". Почему я это 
сдБлалъ— я, считаюшдй славянофильское yqenie ложнымъ 
и безплоднымъ? Потому, что въ данномъ случагъ — та- 
кимь именно образомъ, по моимъ понят'шмъ, сложилась 
жизнь, а я прежде всего хогЬдъ быть искреннимъ и 
правдивымъ. Рисуя фигуру Базарова, л исключилъ изъ 
круга его симпатий все художественное, я придалъ ему 
рЬзкость и безцеремонноеть тона —  не изъ нелЬпаго 
желангя оскорбить молодое поколЬше ( ! ! ! ) * ) ,  а просто 
всл’Ьд сте  наблюдетй надъ моимъ знакомцемъ, док- 
торомъ Д. и подобными ему лицами. „Эта жизнь такъ 
складывалась", опять говорилъ мнЬ онытъ— можетъ-быть, 
ошибочный, но, повторяю, добросовЬстпый; мп'Ь нечего 
было мудрить — и я долженъ былъ именно такъ парнсо- 
вать его фигуру. Личныя мои наклонности тутъ ничего 
не значатъ; но, нЬроятно, мноше изъ моихъ читателей 
удивятся, если я скажу имъ, что, за нсключетпемъ воз- 
зрЬнш на художества, — я разд'Ьляю почти всЬ его убЬ- 
ждешя. А меня ув'Ьряютъ, что я на сторон!; „Отцовъ“ ... 
я, который въ фигур!; Павла Кирсанова даже погрЬшилъ 
противъ художественной правды и пересолилъ, довелъ до 
карикатуры его недостатки, сд'Ьладъ его смЬшнымъ! **)

*) Въ числЬ множества доказательствъ моей „злобы противъ юно
шества"—одинъ критшсъ привелъ и тотъ фактъ, что л заставилъ Ба
зарова проиграть въ карты отцу Алекс/Ью. „Не знаетъ, молъ, ч'Ьмъ бы 
только уязвить и унизить его! II въ карты, молъ, пе ум'Ьетъ играть!" 
НЬтъ никакого сомнктя, что если бы я заставилъ Базарова выиграть— 
тотъ же крптикъ съ торжествомъ бы восклпкнулъ: „Пе явное лидЬдо?— 
Авторъ хочегь дать иоиять, что Базаровь шуллеръ!“

**) Иностранцы инкакъ не могутъ понять безнощадныхъ обвииещй, 
возводпмыхъ на меня за Базарова. „Отцы и ДЬти“ были переведены 
нЬсколько разъ на нЬмецкш лзнкъ; вотъ что шипеть одинъ критикь, 
разбирая нослЬдшй переводъ, полвивпййся въ РитЬ (Vossische Zei- 
umg, Donnerstag, d. 10 Juni, zweite Beilage, Seite 3): „Es  bleibt fur 
den unbefangenen... Leser schlechtliin unbegreiflicb, wie sich gerade 
die radicale Jugend Busslauds iiber diesen geistigeu Yertreter ihrer 
Kicbtmig (Bazaroff), Hirer Ueberzeugungeu uud Bestrebungen, wie 
ilm T. zeichnete, in eine Wutb liinein erhitzen konnte, die sie den 
Dicbter gleichsam in die Acht erklaren und mit ieder Sclimahung



Вся причина недоразум'Ьнш, вся, какъ говорится, „6Ь- 
да“ , состояла къ томъ, что воспроизведенный мною База- 
ровскш типъ не усп'Ьлъ пройти чрезъ постепенные фа
зисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литератур
ные типы. На его долю не пришлось—какъ на долю Оне
гина или Печорина — эпохи идеализащи, сочувственнаго 
превознесешя. Въ самый моментъ появлешя новаю чело
века — Базарова —  авторъ отнесся къ нему критически... 
объективно. Это многихъ сбило съ толку— и кто знаетъ! 
въ этомъ была—быть-можетъ— если не ошибка, то неспра
ведливость. Базаровскш типъ им’Ьлъ, по крайней M 'b p i, 

столько же права на идеализацго, какъ предшествовав- 
rnie ему типы. Л сейчасъ сказалъ, что отношешя автора 
къ выведенному лицу сбили читателя съ толку: читателю 
всегда неловко, имъ легко овлад'Ьваетъ недоум'Ьше, даже 
досада, если авторъ обращается съ изображаемымъ ха- 
рактеромъ, какъ съ живымъ существомъ, то-есть, видитъ 
и выставляетъ его худыя и хоронпя стороны, а главное, 
если онъ не показываетъ явной симпатш или антипатш 
къ собственному детищу. Читатель готовъ разсердиться: 
ему приходится не сл’Ьдить по начертанному уже пути, а 
самому протаривать дорожку. „Очень нужно трудиться!" 
невольно рождается въ немъ мысль:— „книги существуютъ 
для развлечешя, не для ломанья головы; да и что стоило

uberhaufen liess. Man sollte denken, jeder morterne Radicale konne 
nur mit froher Genngthmmg in eiiier so stolzen Gestalt, von solcher 
Wucht des Charakters, solcher grimdliehen Freiheit von allem Klein- 
lichen, Trivialen, Faulen, Selilaffen und Ltigenliaften, sein und seiner 
Parteigenossen tvpisches Portrait dargestellt sehn“.—

То-есть:
„Для непредубкжденнаго... читателя остается совершенно непонят- 

нымъ, какъ могла радикальная русская молодежь, по поводу подобнаго 
представителя ея убЬжденш и стремлешй, какпмь нарисовалъ База
рова Тургеневъ, — войти въ такую ярость, что подвергла сочинителя 
формальной опалЬ и осыпала его всяческой бранью? Можно было ско
рее предположить, что всяый новкйшш радикалъ съ чувствомъ ра- 
достнаго удовлетворешя призиаетъ свой собственный портретъ, своихъ 
единомышленниковъ въ такомъ гордомъ образЬ, одаренномъ такою си
лою характера, такой полной независимостью отъ всего мелкаго, по- 
шлаго и ложнаго11.



автору сказать, какъ мн'Ь думать о такомъ-то лице— какъ 
онъ самъ о немъ думаетъ!“— Л если отношешя автора къ 
этому лицу свойства еще болЬе неопред'Ьленнаго, если 
авторъ самъ не знаетъ, любить ли онъ или Н'Ьтъ выста
вленный характеръ (какъ это случилось со мною въ отио- 
шенш къ Базарову, ибо то „невольное влечеше", о ко
торомъ я упоминаю въ моемъ Дневнике—  не любовь) — 
тогда уже совсЬмъ плохо! Читатель готовь навязать 
автору небывалыя симпатш или небывалыя антипатш, 
чтобы только выйти изъ нещлятной „неопределенности".

„Пи отцы, ни дети"— сказала мне одна остроумная 
дама, но прочтеши моей книги: — вотъ настоящее загла- 
Bie вашей повести— и вы сами нигилиста". Подобное 
мнеше высказалось еще съ большей силой по появлеши 
„Дыма". Не берусь возражать; быть-можетъ, эта дама и 
правду сказала. Въ деле сочинительства всякш (сужу по 
себе) делаетъ не то, что хочетъ, а то, что можетъ — и 
насколько удастся. Полагаю, что произведешя беллетри
стики должно судить ей gros— и, строго требуя добросо
вестности отъ автора, па осталышя сторопы его деятель
ности смотреть—не скажу— равнодушно, но спокойно. А 
въ отсутствш добросовестности, при всемъ желанш угс - 
дить моимъ критикамъ, — я признать себя виноватымъ 
не могу.

У  меня, по поводу „Отцовъ и Детей", составилась до
вольно любопытная коллекщя писемъ и прочихъ доку- 
ыентовъ. Сопоставлеше ихъ не лишено некотораго инте
реса. Бъ то время, какъ одни обвиняютъ меня въ оскор- 
бленш молодого поколешя, въ отсталости, въ мракобФсш, 
извЪщаютъ меня, что съ „хохотомъ презрЬшя сжигаютъ 
мои фотографичесшя карточки", —  друпе, напротивъ, съ 
негодован!емъ упрекаютъ меня въ низкопоклонстве предъ 
самымъ этимъ молодымъ поколЬтемъ. „Вы ползаете у 
ногъ Базарова!" —восклицаетъ одинъ корреспондента: — 
„вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущно
сти, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости,

Со,шнешя И. С. Тургенева. Т. X I I.  7



одпон его небрежной улыбки!* — Помнится, одинъ кри- 
тикъ, въ сильныхъ и краснор'Ьчивыхъ ныражешяхъ, пря
мо ко мн'Ь обращепныхъ, представилъ меня вм'ЬстЬ съ 
г-мъ Катковымъ въ вид’Ь двухъ заговорщиковъ, въ ти- 
шин’Ъ уединенного кабинета заиышляюшихъ свой гнусный 
ковъ, свою клевету на молодыя руссшя силы. Картина 
вышла эффектная! На дЗий вотъ какъ происходилъ этотъ 
„заговоръ". Когда г. Катковъ получилъ отъ меня руко
пись „Отцовъ и Д'Ьтей“ , о содержа и in которой онъ не 
имЬлъ даже прпблизительнаго понят1я —  онъ почувство- 
валъ недоумЗЬше *). Типъ Базарова показался ему „чуть 
не апоееозой „Современника", и я бы не удивился, 
если бъ онъ отказался отъ помкщешя моей повЬсти въ 
своемъ журнал'Ь. „E t voila comme on 6crit l’histoire!" 
можно бы тутъ воскликнуть... но позволительно ли вели
чать такимъ громкимъ именемъ ташя маленыия вещи?

Съ другой стороны, я понимаю причины гнЬва, воз- 
бужденнаго моей книгой въ известной парии. ОнЬ пе 
лишены оеновашя, и я принимаю — безъ ложнаго смире- 
шя— часть падающихъ на меня упрековъ. Выпущеннымъ 
мною словомъ: „пигилистъ" воспользовались тогда мно- 
rie, которые ждали только случая, предлога, чтобы оста
новить движете, овладевшее русскимъ обществомъ. Не 
въ видЬ укоризны, не съ целью оскорблешя было уно-

*) ИадЬюсь, что г-нъ Катковъ не посЬтуетъ на меня за приведете 
н'Ькоторыхъ месгь изъ наипсаннаго ко мне въ то время письма его:— 
„Если и не въ апоееозу возведенъ Базаровъ“, пнсалъ онъ, „то нельзя 
не сознаться, что онъ какъ-то случайно пояалъ на очень высомй 
пьедесталъ. Онъ действительно подавляетъ все окружающее. Бее не- 
редъ нпмъ или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатлешя 
нужно было желать. Бъ повЬсти чувствуется, что авторъ хотЬлъ ха- 
рактеризировать начало мало ему сочувственное, но какъ будто колебался 
въ выборе тона и безеознательно покорился ему. Чувствуется что-то 
несвободное въ отношешяхъ автора къ герою повЬсти, какая-то не
ловкость и принужденность. Авторъ нередъ нпмъ касъ будто теряется, 
и не любить, а еще нуще боится его!“ Далее, г-нъ Катковъ сожа- 
лЬетъ о томъ, что я не заставилъ Одинцову обращаться иронически 
съ Базаровымъ, и т. д. — все въ томъ же тоне! Явно, что одннъ изъ 
„заговорщиковъ“ ие вполне былъ доволенъ работою другого.



треблено мною это слово, но какъ точное и уместное 
выражеше проявившагося —  историческаго — факта; оно 
было превращено въ оруд!е доноса, безповоротнаго осу- 
ждешя,— почти въ клеймо нозора. НЬсколько печальпыхъ 
событш, совершившихся въ ту эпоху, дали еще болЬе 
пищи нарождавшимся подозрЬшямъ—и, какъ бы подтвер
ждая распространенныя опасешя, оправдали стара шя и 
и хлопоты нашихъ „спасителей о течестваибо  и у насъ 
на Руси проявились тогда „спасители отечества". Обще
ственное MH'bnie, столь неопредЬленное еще у насъ, хлы
нуло обратной волной... Но на мое имя легла тЬнь. Я  
себя не обманываю; я знаю, эта тЬнь съ моего имени пе 
сойдетъ. Но могли же друпе люди— люди, передъ кото
рыми я слишкомъ глубоко чувствую свою незначитель
ность, могли же они промолвить ведшая слова: „Peris- 
sent nos noms; pourvu que la chose publique soit sauv6e!“ *) 
Въ подражаше имъ, и я могу себя утЬшить мыслью о 
принесенной пользЬ. Эта мысль перевЬшиваетъ H e n p iaT - 
ность незаслуженныхъ нареканш. Да и въ самомъ дЬлЬ— 
что за важность? Кто черезъ двадцать, тридцать лЬтъ 
будетъ помнить обо всЬхъ этихъ буряхъ въ стаканЬ во
ды— и о моемъ имени—съ тЬныо или безъ тЬпи?

Но довольно говорить обо мнЬ— и пора прекратить эти 
отрывочныя воспоминашя, которыя, боюсь, мало удовле
творять читателей. МнЬ хочется только, передъ проща- 
темъ, сказать нЬсколько словъ моимъ молодымъ совре- 
менникамъ— моимъ собратьямъ, вступающимъ на скольз
кое поприще литературы. Я уже объявилъ однажды, и 
готовъ повторить, что пе ослЬпляюсь насчетъ моего по- 
ложешя. Мое двадцатипятилЬтнее „служеше музамъ" 
окончилось среди постененпаго охлаждешя публики—и я 
не предвижу причины, почему бы опа снова согрЬлась. 
Наступили новыя времена, нужны новые люди; литера
турные ветераны подобны военнымъ— почти всегда инва
лиды— и благо тЬмъ, которые во время умЬютъ сами по

*) Т.-е.—пускай погибнугь наши имена, лишь бы общее д'Ьло было 
cuaceuo!



дать въ отставку! Не наставническимъ тономъ, на кото
рый я, впрочемъ, пе имею никакого права—намкренъ я 
произнести мои прощальныя слова, а тономъ стараго 
друга, котораго выслушиваютъ съ нолу-снисходительнымъ, 
полу-нетерпелнвымъ внимашемъ, если только опъ не 
вдается въ излишнее разглагольствоваше. Я  постараюсь 
его избегнуть.

Итакъ мои молодые собратья, къ вамъ идетъ речь моя.
Greift nur hinein in’s voile Menschenlebeu!

сказалъ бы я вамъ со словъ нашего общаго учителя, 
Гёте —

Ein jeder lebt’s—nicht vielen ist’s bekannt,
Und wo ihr’s packt—da ist’s interessant! *)

Силу этого „схватывашя", этого „уловлешя" жизни даетъ 
только талантъ, а талантъ дать себе нельзя;— но и одного 
таланта недостаточно. Нужно постоянное общеше съ сре
дою, которую берешься воспроизводить; нужна правди
вость, правдивость неумолимая въ отношенш къ собствен- 
нымъ ощущешямъ; нужна свобода, полная свобода воззре- 
шй и понятш— и, наконецъ, нужна образованность, нуяшо 
знаше!— „А! нонимаемъ! видимъ, куда вы гнете!" вос
кликнуть здесь, пожалуй, мнопе: —  „Потугинсшя идеи— 
ци-ви-ди-защя, prenez mon ours!" —  Подобный восклица- 
шя не удивятъ меня; по и не заставить отступиться ни 
отъ одной юты. Учете — не только светъ, по народной 
пословице, — оно также и свобода. Ничто такъ не осво- 
бождаетъ человека, какъ знаше,—  и нигде такъ свобода 
не нужна, какъ въ дЬле художества, поэзш: не даромъ 
даже на казенномъ языке художества зовутся „вольными", 
свободными. Можетъ ли человЬкъ „схватывать", „уло- 
влятъ" то, что его окружаетъ, если опъ связанъ внутри 
себя? Пушкинъ это глубоко чувствовадъ; не даромъ въ 
своемъ безсмертномъ сонете, въ этомъ сонете, который

*) Т.-е.: „Запускайте руку (лучше я не умЬю перевести) внутрь, въ 
глубину человеческой живав! Всякш живеть ею, ие ыногпмъ она зна
кома, и тамъ, гдЬ вы ее схватите, тамь будетъ интересно!"



каждый начинающей писатель долженъ вытвердить на
изусть н помнить, какъ заповЬдь,—онъ сказалъ:

...дорогою свободной
Иди куда влечет-ь тебя свободный умъ... 1 

Отсутств1емъ подобной свободы объясняется, между про- 
чимъ, и то, почему ни одинъ изъ славянофиловъ, несмо
тря на ихъ несомнАнныя дарованья *), не создалъ ни
когда ничего живого; ни одинъ изъ ннхъ не сумЬлъ сиять 
съ себя—хоть на мгновенье— своихъ окрашенныхъ очковъ. 
Но самый печальный примЬръ отсутств1я истинной сво
боды, проистекающаго изъ отсутстя истиннаго знашя, 
иредставляетъ намъ последнее произведете графа Л. Н. 
Толстого („Война и Миръ“ ), которое, въ то ate время, 
по сил'Ь творческаго, поэтическаго дара, стоить едва ли 
не во главГ всего, что явилось въ нашей литератур^ съ 
1840 года. НГтъ! безъ образовашя, безъ свободы въ об- 
ширнЬйшемъ смысл4 — въ отношенш къ самому себЬ, къ 
своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему 
народу, къ своей исторш,— не мыслимъ истинный худож
нику безъ этого воздуха дышать нельзя.

Что же касается до окончательнаго результата, до окон
чательной оц'Ьнки такъ-называемой литературной карье
ры,— то и тутъ приходится вспомнить слова Гёте:

Sind’s Rosen—nun, sie werden bliih’n **).
Непризнанныхъ гетевъ нЪтъ—такъ же, какъ нЬтъ за

слугу переживающихъ свою урочную чреду. „Всякш рано 
или поздно попадаетъ на свою полочку", говаривалъ по
койный Б'Ьлинсшй. Уже и на томъ спасибо, коли въ свое 
время и въ свой часъ ты принесъ носильную лепту. Лишь 
одни избранники въ состоянш передать потомству не только 
содержаше, но и форму своихъ мыслей и воззрГнш, свою

*) Славянофиловъ, конечно, нельзя упрекнуть въ невЬжествФ, въ не
достатка образованности; но для произведения художественнаго резуль
тата нужно—говоря новЬйшимъ языкомъ—совокупное д-Ьйств1е многихъ 
факторовъ. Факторъ, недостающи! славянофиламъ, — свобода; друпе 
нуждаются въ образованности, третьи—въ талантt, и т. д.

**) Коли эго розы—цв-Ьстн out будутъ.



личность, до которой массЬ, вообще говоря, нЬтъ ника
кого Д'Ьла. Обыкновенные индивидуумы осуждены на 
исчезновеше въ цЬломъ, на поглощение его потокомъ; но 
они увеличили его силу, расширили и углубили его кру
говорота— чего же больше?

Кладу перо... Еще одинъ послЬднш совЬтъ молодымъ 
литераторамъ и одна послЬдняя просьба. Друзья мои, не 
дправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на васъ 
клевету; не старайтесь разъяснить недоразумЬшя, не же
лайте — ни сами сказать, ни услышать „последнее сло
во" л—ДЬлайте свое дЬло— а то все перемелется. Во вся- 
комъ случай, пропустите сперва порядочный срокъ вре
мени — и взгляните тогда на всЬ прошеддшя дрязги съ 
исторической точки зрЬшя, какъ я попытался это сде
лать теперь. Пусть слЬдующш примЬръ послужитъ вамъ 
въ назидаше:— въ течете моей литературной карьеры я 
только однажды попробовалъ „возстановить факты". А 
именно: когда редакщя „Современника" стала въ объявле- 
шяхъ своихъ увЬрять подписчиковъ, что она отказала 
мнЬ по негодности моихъ убЬжденш (между тЬмъ какъ 
отказа лъ ей я— несмотря на ея просьбы— на что у меня 
существуютъ письменныя доказательства), я не выдержадъ 
характера, я заявилъ публично, въ чемъ было дЬло— и, 
конечно, потерпЬлъ полное ф1аско. Молодежь еще болЬе 
вознегодовала на меня... „Какъ смЬлъ я поднимать руку 
на ея идола! что за нужда, что я былъ правъ! Я  долженъ 
былъ молчать!" — Этотъ урокъ пошелъ мнЬ вирокъ; же
лаю, чтобъ и вы воспользовались имъ.

А просьба моя состоитъ въ слЬдующемъ: берегите нашъ 
языкъ, нашъ прекрасный русскш языкъ, этотъ кладъ, 
это достоянйе, преданное намъ нашими предшественни
ками, въ челЬ которыхъ блистаетъ опять-таки Пушкинъ!— 
Обращайтесь почтительно съ этимъ могущественнымъ 
оруддемъ; въ рукахъ умЬлыхъ оно въ состояnin совер
шать чудеса! — Да;ке тЬмъ, которымъ не но вкусу „фи- 
лософсшя отвлеченности" и „ноэтичеешя нЬжности", лю-



дямъ практическими въ глазахъ которыхъ языкъ не что 
иное, какъ средство къ выражение мысли, какъ простой 
рычагъ,—даже имъ скажу я: уважайте, по крайней мР- 
рр, законы механики, извлекайте изъ каждой вещи всю 
возможную пользу!—  А то, право, пробегая иныя вялыя, 
смутныя, безсильно-пространныя разглагольствовашя въ 
журналахъ, читатель невольно долженъ думать, что именно 
рычап-то вы заменяете первобытными подпорками,— что 
вы возвращаетесь къ младенчеству самой механики... ~ 

Но довольно, а то я самъ впаду въ многоречивость.
1868—1869.

Баденъ-Баденъ.

VI.— Ч е л о в ъ к ъ  в ъ  с ъ р ы х ъ  о ч к а х ъ .

Изъ иарнжскнхъ воеиомннанш 1848-го года.

Всю зиму съ 1847 на 1848 годъ я прожилъ въ Па
риже. — Квартира моя находилась недалеко отъ Па.тэ- 
Рояля, и я почти каждый день ходилъ туда нить кофе 
и читать газеты. — Тогда еще Палэ-Рояль не былъ та- 
кимъ, почти заброшеннымъ мРстомъ, какимъ онъ сталъ 
теперь, — хотя дни его славы уже давно миновали, той 
громкой и особенной славы, которая, бывало, влагала въ 
уста нашимъ ветеранамъ 1814 и 1815 годовъ, при пер- 
вомъ свиданш съ человЬкомъ, возвратившимся изъ Па
рижа, неизменный вопросъ: „а что поделываетъ батюшка 
Палэ-Рояль?“ — Однажды— дело было въ первыхъ числахъ 
февраля 1848 года—я сиделъ за однимъ изъ столиковъ, 
расположенныхъ вокругъ кофейной Ротонды (de la Pio- 
tonde), подъ навРсомъ.— Человекъ высокаго роста, черно
волосый съ проседыо, жилистый и сухощавый, въ за- 
ржавленныхъ желРзныхъ очкахъ со стеклышками сРро- 
дымчатаго двРта на орлиномъ носу—вышелъ изъ кофей
ной, оглянулся—и, вероятно, убедившись, что всР места 
подъ навесомъ были заняты, подошелъ ко мне и попро- 
силъ позводешя подсесть къ моему столику. — Я, раз
умеется, согласился. —  ЧеловРкъ въ сРрыхъ очкахъ не



сЬлъ, а обрушился на стулъ, сдвинулъ на затылокъ свой 
B eT x ifi дилиндръ и, опершись костлявыми руками на су
коватую палку, потребовалъ чашку кофе, а отъ подапной 
ему газеты отказался съ пренебрежительнымъ ножгшемъ 
плеча. Мы обмЬнялись немногими незначительными сло
вами; — помнится, онъ раза два воскликнулъ про себя: 
„какое проклятое... проклятое время!"— торопливо выпилъ 
чгбику и вскорЬ ушелъ: по впечатлЬше, оставленное имъ, 
ие тотчасъ во мнЬ изгладилось. —  То былъ несомнЬпно 
франдузъ, изъ южной Францш— провансалецъ или гаско- 
педъ; его загорЬлое, морщинистое лицо, вваливнйяся щеки, 
беззубый ротъ, глухой и какъ бы каркающш голосъ, — 
самая одежда, истасканная, запачканная, словно не на 
него сшитая, все говорило о безпокойной, страннической 
жизни. „Бывалый, ломаный, битый человЬкъ", думалось 
мн'Ь: „онъ не только теперь въ „подмазкЬ"; — онъ, вЬ- 
роятно, всю жизнь провелъ въ тЬснотЬ да въ подчине
ны; откуда жъ это — не то невольное, не то сознатель
ное чувство вревосходства въ выражены лица, въ каж- 
домъ движеши, въ самой иоходкЬ, шмыгающей, небреж
ной? •— БЬдняки-— смиренные — такъ не ходятъ". — Осо
бенно поразил:, меня его глаза, TeM HOitapie, съ желтова
тыми б'Ьлками; онъ ихъ то раскрывалъ во всю ширину 
и устремлялъ прямо передъ собою неподвижный и тупой 
взоръ, то странно ёжилъ ихъ, приподнимая взъерошен- 
ныя брови и взглядывая бокомъ черезъ края очковъ... 
злая насмЬшливость загоралась тогда въ каждой его 
чертЬ. Впрочемъ, я недолго размышлялъ о немъ въ тотъ 
день: ожидаше нредстоявшихъ банкетовъ въ пользу ре
формы волновало весь Парижъ -— и я принялся читать 
газеты.

На слЬдующш день я опять отправился пить кофе въ 
Палэ-Рояль и опять встрЬтился со вчерашнимъ гоеподи- 
номъ. Онъ первый поклонился мнЬ, какъ знакомому. 
Слегка усмЬхнувшись, и уже не иснросивъ позволешя— 
точно онъ зпалъ, что свидаше съ нимъ должно мнЬ быть 
iipiaTHUMb— онъ помЬстился за моимъ столикомъ, хотя 
пи одинъ изъ другихъ столнковъ занять не былъ,— и не-



медлеппо вступилъ въ разговоръ, писколько не чипясь и 
не стЬсняясь.

Прошло нисколько мгновешй...
—  ВЬдь вы иностранецъ? Русскш?— внезапно спросилъ 

онъ, медленно пошевеливая ложкой въ чашк’Ь кофе.
— Что я иностранецъ-—вы могли догадаться по моему 

выговору; но почему вы признали меня за русскаго?
— Почему? Вы сейчасъ сказали: „pardon"— вотъ 

этакъ, съ растяжкой: „pa-ardon“ . Одни pyccirie такъ рас- 
тягиваютъ слова. Впрочемъ, я безъ того зналъ, что вы 
руссый.

Я хотЬлъ-было попросить объяснешя... Но онъ загово- 
рилъ опять. *

—  Вы очень хорошо сделали, что прйхали сюда именно 
теперь. Время любопытное для туриста. Вы увидите... 
болышя д'Ьла („de grandes choses").

— Что я увижу? I
— А вотъ что. Теперь начало февраля... МЬсяца не 

пройдетъ—и Франщя будетъ республикой.
— Республикой?
— Да. Но погодите радоваться... если только это васъ 

радуетъ. Къ концу года Бонапарты будутъ обладать (онъ 
употребилъ гораздо болЬе сильное выражеше) той же самой 
Франщей.

Когда онъ упомяпулъ о близости республики, я, конечно, 
ему ни ва волосъ не повЬрилъ и только подумалъ: „вотъ, 
человЬкъ удивить меня хочетъ: благо я, въ его глазахъ, 
неопытный скиеъ“ ... Но Бонапарты! съ какой стати Бо
напарты?! Въ тогдашнюю пору, при ЛюдовикЬ-ФилиннЬ, 
никто не думалъ о Бонаиартахъ; во всякомъ случай, никто 
не говорилъ о нихъ. Ужъ не наткнулся ли я на мисти
фикатора? Или на одного изъ тЬхъ проходимцевъ, кото
рые шатаются но кофейнымъ и гостиницамъ, вышохнвал 
иностранцевъ, и кончаютъ обыкновенно тЬмъ, что деньги 
взаймы иросятъ? Однако, нЬтъ: не такая у него повадка... 
Притомъ, эта безцеремонная развязность обращетя, э т о т ъ  

равнодушный тонъ, съ которымъ онъ произнесъ свои па
радоксы...



—  Вы, етало-быть, полагаете, что король не согла
сится ни на какую реформу?— спросилъ я, послЬ не
большого молчашя.— Требовашя оппозицш, кажется, не 
велики...

— Да, да, да! (Connu, connu...),—небрежно промолвилъ 
онъ.— Расширеше выборнаго права, допущеше талантовъ 
и т. д., и т. д. Слова, слова, слова. Ни банкетовъ не бу
детъ, ни король не уступить, ни Гизо не захочеть. А 
впрочемъ,— прибавилъ онъ, вероятно замЬтивъ то не со- 
вс'Ьмъ выгодное впечатл'Ьн1е, которое онъ произвелъ на 
меня:— къ чорту политику! ДРлать ее—весело; смотрРть, 
какъ друпе ее д Слагать,— глупо. Маленьких собачки такъ 
поступаютъ, когда болышя... наслаждаются жизнью. Ма- 
ленькимъ остается одно: лаять или визжать. —  Будемте 
говорить о другомъ.

Не помню, о чемъ зашла наша бесРда...
—  Вы, конечно, бываете въ театрахъ? —  спросилъ онъ 

меня опять съ тою же внезапностью, которую я уже въ 
немъ зам’Ьтилъ, и которая заставляла предполагать, что 
онъ нисколько не слушаетъ то, что ему говорить.— ВЬдь 
вы fids, г-да pyccKie, до этого болыше охотники.

— Бываю.
— И, вероятно, восхищаетесь нашими актерами?
—  Да, иными... Особенно въ Theatre Francjais...
—  ВеЪхъ нашихъ актеровъ,— перебилъ онъ меня:—гу

бить хороших вкусъ. Эти традицш тамъ, консерваторш— 
б'Рда! ВсР они KaKie-то выпотрошенные да замороженные. 
У  васъ, въ Poccin, ташя рыбы бываютъ на рынкахъ, зи
мой. Ни одинъ изъ нашихъ актеровъ не скажетъ на сценЬ: 
„я люблю васъ“ , не разставивъ ноги въ вид-Ь циркуля 
и не закативъ томно глаза. Н все ради хорошаго вкуса! 
Настоящихъ актеровъ можно найти только въ Италш. 
Когда я жилъ въ Италш... Кстати, что вы скажете о той 
конституцш, которую король Бомба пожаловалъ своимъ 
вФриоподданпымь? Не скоро онъ имъ простить эту ми
лость... не скоро! Ну... вотъ, когда я жилъ въ НеаполЬ,— 
на тамошнемъ народномъ театрФ raxcie водились молод
цы... прелесть! Да всяшй итальянецъ — актеръ. У нихъ



это въ натурЬ... а мы только толкуемъ о натуральности. 
У  насъ даже въ Палэ-Рояльскомъ театрЬ никто не мо
жетъ потягаться съ любымъ уличпымъ проповЬдникомъ... 
„Per le santissime anime del Purgatorio!" воскликнулъ 
онъ вдругъ пЬвучимъ носовымъ голосомъ и, сколько я 
могъ судить, очень похоже, съ чистымъ итальянскимъ 
акцентомъ.

Я  засмЬялся— и онъ засмЬялся беззвучно, широко рас
крывая ротъ и косясь черезъ края очковъ.

— Однако... Рашель,—началъ-было я...
— Рашель, —  повторилъ онъ. — Да; это сила. Сила и 

цвЬтъ того жидовства, которое теперь завладело всЬми 
карманами цЬлаго M i p a  и скоро завладЬетъ всЬмъ осталь- 
нымъ. У  кого карманъ въ рукахъ, у того и женщина: а 
у кого женщина, у того и мужчина.— (Qui a la poche, а 
la femme; et qui a la femme, a l’homme). Да... Рашель!— 
To же вотъ, что Мейербееръ, который все грозить да 
дразнить насъ своимъ „Пророкомъ". Дамъ... НЬтъ, не 
дамъ... Ловкш человЬкъ; еврей—однимъ словомъ... маэстро, 
только не въ музыкальномъ смыслЬ. Вирочемъ, и Рашель 
въ последнее время попортилась... а все вы, г-да ино
странцы, виноваты. Въ Италш есть одна актриса... ее 
зовутъ Ристори. Она, говорить, за какого-то маркиза 
вышла и сцену покинула. —  Хороша; только кривляется 
маленько.

—  Вы долго жили въ Италш?—спросилъ я.
—  Да, пожнлъ.— Да гдЬ я не жилъ!
— Вы, кажется, и въ Россш были?
— А музыку вы тоже любите? —  нромолвилъ онъ, не 

отвЬчая на мой вопросъ.— Въ оперу ходите?
— Я музыку люблю.
—  Любите? Гмъ! любите? Понятное дЬло: вы—славя- 

нинъ, а всЬ славяне— меломаны. Самое это послЬднее 
искусство.— Когда оно не дЬйствуетъ на человЬка—скучно; 
когда дЬйствуетъ— вредно.

— Вредно? почему же вредно?
— Оно вредно— какъ слишкомъ теплыя ванны. Спро

сите докторовъ.



—  Вотъ какъ!— Ну, а о другихъ искусствахъ вы какого 
мнЬшя?

—  Искусство только одно и есть: ваяше.—Вотъ это 
холодно, безстрастно, величаво— и зарождаетъ въ чело- 
вЬкЬ мысль— или иллюзш, какъ угодно— о безсмертш и 
вЬчности.

— А живопись?
—  Живопись? — Крови много, тЬла, красокъ... много 

грЬха.— Голыхъ жешцинъ нишутъ!—Статуя никогда гола 
не бываетъ. —  И къ чему разжигать человека? Люди и 
такъ всЬ грЬшны, преступны; всЬ насквозь проникнуты 
грЬхомъ.

— ВсЬ, безъ исключешя? и всЬ насквозь?
— ВсЬ! —  Вы, я, даже вотъ этотъ толстый холостякъ 

съ добродушнымъ лицомъ, который покупаетъ куклу въ 
подарокъ чужому ребенку-—а, можетъ-быть, и своему— 
всЬ преступны. У каждаго въ жизни есть уголовщина— 
и никто не имЬетъ права сказать, что ему нЬтъ мЬста 
на той пакостной скамейкЬ, на которую сажаютъ обви- 
няемыхъ.

— Вамъ это лучше знать, — вырвалось у меня не- 
вольпо.

— Именно такъ: мнЬ это лучше знать. „Experto credi" 
(вмЬсто: crede)— „Roberto".

■— Ну, а литература? Какое ваше мнЬше о литера- 
турЬ? — иродолжалъ я свой экзаменъ. —  „Коли ты меня 
мистифицируешь,— подумалъ я:— почему жь и мнЬ ие по- 
трунить падъ тобою? Ты же дЬлаешь ошибку въ латин
ской цитатЬ, которой никто отъ тебя не требовалъ".

Незнакомецъ равнодушно усмЬхнулся—словно нонялъ 
мою мысль.

—  Литература не искусство, —  промолвнлъ онъ не- 
брежнымъ голосомъ. — Литература должна прежде все
го—забавлять. А забавляетъ только литература 6iorpa- 
ф и чес кая.

—  Вы такой охотннкъ до бшграф1й?
— Вы мепя не такъ поняли.— Я разумЬю тЬ произве- 

ден1я, въ которыхъ авторы разсказываютъ читателямъ о



самихъ себе—на показъ себя выставляютъ—т. е. на смЬхъ.— 
Ничего иного люди пастоящимъ образомъ знать не мо
гутъ... да и то!— Вотъ почему самый великш писатель— 
Моптепь. Такого н'Ьтъ другого.

—  Опъ слыветъ за великаго эгоиста,— замЪтилъ я.
— Да; и въ этомъ его сила. У  него у одного достало 

смЬлости—быть эгоистомъ— и носмЬшищемъ—до конца.— 
Оттого онъ меня и забавляетъ.— Прочту страницу, дру
гую... посмеюсь надъ нимъ, надъ самимъ собою... и баста!

— Ну, а поэты?
—  Поэты занимаются музыкою словъ, словесной музы

кой.— А вы знаете мое мнЬше о музыке.
—  Что же должно читать?— U что долженъ, папримЬръ, 

читать народъ?— Нли вы полагаете, что народу читать не 
слФдуетъ?

(Я зам'Ьтидъ на одномъ изъ пальцевъ незнакомца кольцо 
съ гербомъ;— несмотря па его мизерпый и обтерханный 
видъ, мнЬ сдавалось, что онъ долженъ придерживаться 
аристократическихъ мнЬнш;—а, быть-можеть, и самъ онъ, 
по происхожденш, припадлежалъ аристократш).

— Напротивъ, — отнЬчалъ онъ. — Народъ должепъ чи
тать; но что опъ читаетъ—это совершенно безразлично. 
Говорить, ваши мужики все одну и ту же книжку чи- 
таютъ.—(„Францыль Венещанецъ“— мелькнуло у меня въ 
голов*).— Дочитаютъ одинъ экземиляръ—другой такой же 
купятъ.— Н прекрасно д*лаютъ. Это придаетъ имъ важ
ности въ собственныхъ глазахъ— и мЬшаетъ имъ раз
мышлять.— А кто въ церковь ходить— тому и вовсе читать 
не нужно.

— Вы придаете такое значеше релипи?
Незнакомецъ покосился на меня черезъ края очковъ.
— Я въ Бога плохо верю, милостивый государь; но 

релипя — дЬло важное. — Служить ей... быть-можетъ, 
едва ли не лучшее зваше. Попы молодцы; они одни 
постигли сущность власти: повелевать со смирешемъ — и 
повиноваться съ гордостью: вотъ и весь секреть.— 
Власть... власть... обладать властью — другого счастья на 
землЬ нетъ!



Я  уже началъ привыкать къ пеожиданнымъ скачкамъ 
нашего разговора — и только старался не отставать отъ 
моего страннаго собеседника. А онъ, напротивъ, говорилъ 
съ такиыъ видомъ, какъ будто все эти aiccioMU, который 
онъ столь уверенно высказывалъ, вытекали одна изъ дру
гой последовательно и логично, хотя вы въ то же время 
чувствовали, что ему совершенно все равно, соглашае
тесь ли вы съ нимъ или нЬтъ.

— Если вы такъ властолюбивы,— началъ я:— и такого 
высокаго мнЬшя о духовенстве, —  отчего же вы сами не 
пошли по этой дороге, не сделались священникомъ?

—  Ваше замЬчаше справедливо, милостивый государь;— 
но я мЬтиль выше.—Я самъ хотЬлъ основать религю. И 
я попытался... во время моего пребывашя въ Америке. 
Впрочемъ, не я одинъ имеЛъ это намереше. Тамъ этимъ 
вообще занимаются.

—  Вы тоже были въ Америке?
— Я тамъ два года прожилъ. — Вы, можетъ-быть, за

метили, —  л вынесъ оттуда скверную привычку жевать 
таблкъ,— Не курю и не нюхаю... а жую. Извините! (Онъ 
сплюнулъ въ сторону).—Такъ вотъ, въ чемъ дело: я хо- 
телъ основать религно — и уже придумалъ-было очень 
недурную легенду. Только для того, чтобы она приня
лась, надо быть мученикомъ, кровь свою пролить... Безъ 
этого цемента фундамента не выведешь. —  Не то, что на 
войн!.: тамъ гораздо полезнее чужую кровь проливать.— 
А свою... нетъ! я этого не хотЬлъ.— Слуга покорный!

Онъ промолчалъ съ минуту.
— Вы меня сейчасъ назвали властолюбивымъ,— загово- 

рилъ онъ снова.— Это вы правду сказали.— Я, напримеръ, 
увЬренъ, что я еще буду королемъ.

—  Королемъ?
— Да, королемъ... На какомъ-нибудь необитаемомъ 

островЬ.
—  Королемъ... безъ подданныхъ?
—  Поддапные всегда найдутся. — У васъ, въ PocciH, 

есть поговорка: „Было бы корыто", и т. д. Людямъ это 
свойственно—подчиняться.— Нарочно на мой островъ че-



резъ море переплывутъ, чтобы только подчиниться власти
телю. Это вЬрно.

„Да ты сумасшедшш!" подумалъ я про себя.
— Не отъ того ли вы иолагаете, —  промолвилъ я 

громко:—что французы подчинятся Бонапартамъ?
— По этой именно причин!;, милостивый государь.
—  Позвольте, позвольте, — воскликнулъ я :— в'Ьдь у 

французовъ и теперь есть король, властитель. — Стало- 
быть, та людская потребность, о которой вы говорите, 
потребность подчиняться— удовлетворена.

Мой собесЬдникъ покачалъ головою.
—  Въ томъ-то и штука, что нынЬшнш нашъ король, 

Людовикъ-Филиппъ, вовсе не чувствуетъ себя кородемъ, 
властителемъ. Впрочемъ, мы не хотйли говорить о ПО

ЛИТИК'!;.

— Вы предпочитаете философпо?—замЬтилъ я.
Онъ сплюнулъ свой жёванный табакъ далеко въ сто

рону, по-американски. —  Ага! Вамъ угодно иронизиро
вать? — Что жъ? — Я  и огъ философы не прочь; тЬмъ 
болФе, что она у меня очень проста и вовсе не похожа, 
наприм^рь, на нЬмедкую философпо, которую я, впрочемъ, 
совсФмъ не знаю—но ненавижу, какъ и всЬхъ нЬмцевъ.— 
Глаза незнакомца внезапно разгорались. —  Я  пенавижу 
ихъ —  ибо я иатрштъ. ВЬдь и вы тоже, какъ русскш, 
должны ихъ ненавид'Ьть?

— Позвольте... я...
—  А коли иЬтъ — тЬмъ хуже для васъ. —  Вотъ, пого

дите—они еще дадутъ вамъ себя знать.— Я ихъ ненавижу, 
я ихъ боюсь,—прибавилъ онъ, понизивъ голосъ:— и одно 
изъ моихъ лучшихъ воспоминаний состоитъ въ томъ, что 
и мнЬ удалось стрЬлять по пимъ, по этимъ пЬмцамъ!

— Вы стрФляли? гдФ же это?
—  А опять-таки въ Ита.пи. —  Я участвовалъ... Впро

чемъ, постойте. — Мы, кажется, бесФдовали о философы. 
Честь шгЬю доложить вамъ, что вся моя философ!я за
ключается въ слФдугощеыъ: въ человФческой жизни есть 
два весчаст1я: рождеше и смерть. —  Второе несчасНе 
менФе велико... оно можетъ быть добровольнымъ.



—  А сама жизнь?
— Гм! гм!— Этого разомъ не определишь. Но заметьте, 

что и въ жизни есть только дв'Ь хоронпя вещи: а именно — 
когда человекъ способствуетъ рождение... или смерти— 
т. е. одному изъ тГхъ двухъ несчастш, о которыхъ была 
речь.— „Guerra, caza у a mo res говорятъ испанцы.

Я  случайно зналъ эту поговорку. —■ Вы забываете вто
рой стихъ,— заметили я.— „Рог un placer mil tlolores“ .

—  прекрасно! Вотъ вамъ и доказательство верности 
моей философш. —  А впрочемъ, — прибавили онъ, быстро 
вставая со стула:—-мы достаточно поболтали. До свидашя!

— Погодите... постойте!—воскликнули я.—Мы съ вами 
разговаривали около часа, а я еще не знаю, съ кЬмъ я 
имели честь...

—  Вы хотите знать мое имя? Къ чему вамъ опо? Ведь 
я не спрашивали васъ о вашемъ. Я  не спрашивали васъ 
также о томъ, гдЬ вы живете, — и не считаю нужными 
сказать вамъ, где я живу, въ какой пребываю трущобе. 
Мы сходимся здесь — ну, и прекрасно. Ведь моя беседа 
вамъ нравится? —  Онъ насмешливо прищурилъ глаза.— 
Я вамъ нравлюсь?

Меня немножко покоробило.—Очень ужъ безцеремонепъ 
былъ этотъ господинъ.— Я вами интересуюсь, милостивый 
государь,— отвечали я съ преднамеренной разстановкой:— 
но вы мне не нравитесь.

— А я вами не интересуюсь — но вы мне нравитесь. 
Кажется, этого довольно для такихъ отношенШ, каковы 
наши. — Если угодно, зовите меня... ну, хоть monsieur 
Francois. А васъ, если позволите, я буду звать monsieur 
Ivan... Ведь почти все pyccuie Иваны: я въ этомъ удосто
верился въ то время, когда имЬлъ неудовольств1е состоять 
гувернёромъ у одного вашего генерала, въ одной вашей 
губернш.— И глупъ же были этотъ генералъ—и бедна жъ 
была эта губершя!—За симъ, прощайте, monsieur Ivan!

Онъ повернулся—и пошелъ.
—  Прощайте, monsieur Fraugois, — крикнули я ему 

вследъ.



„Что за человЬкъ?“ спрашивалъ я самого себя, возвра
щаясь домой.— „Что за странпое существо! Дразнить ли 
онъ меня, выдумываетъ разныя небылицы—или действи
тельно убежденъ въ томъ, что говорить? Что онъ делаетъ? 
Чемъ запять? Какое его прошедшее? Кто онъ? Неудав- 
нййся литераторъ, публициста, школьный учитель, разо
ренный промышленникъ, обедневший дворяпинъ, актеръ 
въ отставке? и чего онъ добивается теперь? и почему 
онъ выбралъ именно меня въ свои поверенные?1'

Все эти вопросы я себе ставилъ... и разрешить ихъ, 
конечно, не могъ.— Но мое любопытство было затронуто— 
и я не безъ нЬкотораго волнешя отправился, на другой 
день, въ Палэ-Рояль.— На этотъ разъ я, однако, напрасно 
прождалъ моего чудака; зато на следующий день онъ 
опять появился подъ навЬсомъ кофейной.

—  A! monsieur Ivan! —  воскликнулъ онъ, какъ только 
меня завиделъ.— Здравствуйте.— Вотъ, насъ опять свела 
судьба.— Какъ вы поживаете?

— Помаленьку, благодарствуйте.— А вы какъ, monsieur 
Francois?

—  И я  тоже иомалепьку. Qa boulotte.— Вчера, однако, 
чуть не издохъ... Судороги въ сердце... Смертью запахло... 
скверный запахъ! Но это не важно. Только знаете что: 
пойдемте, сядемте въ садъ; а то, здесь пароду много набра
лось. Терпеть не могу— когда на меня смотрять со стороны 
или кто сзади сидитъ, за спиной. Да и погода чудесная.

Мы отправились въ садъ—гйли. Помнится, когда ему 
пришлось платить два су за свой стулъ, онъ досталъ изъ 
кармана крошечный, ветхШ, плоский портмонэ — долго 
рылся въ немъ-—да и денегъ въ портмонэ едва ли было 
много больше, чемъ тЬ два су. —  Я  ждалъ, что онъ воз
обновить свои парадоксы... но вышло иначе. — Онъ при
нялся меня разспрашнвать о разныхъ значительныхъ рус- 
скихъ лицахъ.— Я отвЬчалъ ему, какъ умелъ; по ему все 
хотелось больше подробностей, больше бтграфпческихъ 
чертъ.—Оказалось, что ему много было известно такого, 
чего я не подозревалъ.— Большой запасъ сведений былъ 
у этого человека.

Сочинешя И. С. Тургенева. Т. XII. g



Понемногу разговоръ перешелъ на политику. Да и 
трудно было ея избегнуть, при тогдашнемъ возбужден- 
номъ состоя!iin умовъ.— Мосьё Франсуа упомянулъ, вскользь 
и словно нехотя,— о Гизо, о Tiapt; по поводу перваго за- 
мФтидъ, что вотъ, какъ Франщя несчастна: одинъ только 
у ней и выискался человЬкъ сь твердой волей—и то не 
кстати; — а о второмъ иожалФлъ, сказавъ, что роль его 
тенерь надолго копчепа.

—  Помилуйте, она только начинается! — воскликнулъ 
я:— катя рЬчи опъ держитъ въ палатф депутатовъ!

—  Теперь пойдутъ друле люди,— иробормоталъ опъ:— 
а всФ эти рЬчи— одинъ только шумъ— и больше ничего. 
Плыветъ человЬкъ въ лодгЬ —  и говоритъ водопаду... а 
тотъ его сейчасъ перекувырнетъ вмФстФ съ его лодкой. 
Да впрочемъ— вы мн'Ь не вФрите.

— Что жъ,— продолжалъ я:— вы развЬ полагаете, что 
Одилонъ Барро...—Тутъ мосьё Франсуа уставился на меня, 
и расхохотался, закинувъ назадъ голову.

—  Бумъ, бумъ, бумъ, — произнесъ онъ, передразнивая 
гарсона, разносившаго кофе въ ротондФ:— вотъ вамъ весь 
Одилонъ Барро... Бумъ, бумъ!

—  Да!— нромолвилъ я не безъ досады.— ВФдь, но-ва- 
шему, мы наканунФ республики. — Сощалисты, что ли, 
будутъ эти новые люди?

Мосьё Франсуа припялъ нисколько торжественную позу.
—  Сощализмъ родился у насъ во Францш, милостивый 

государь — да и во Францш же умретъ, если уже не 
умеръ. — Или его убыотъ. — Убьютъ его двояко: или на- 
смЬшкой— ие можетъ же г-нъ Консидерапъ безнаказанно 
увФрять, что у людей вырастетъ хвостъ съ глазомъ на 
концЬ... —  или вотъ какъ: —  опъ поставилъ обф руки, 
какъ бы прицеливаясь изъ ружья.— Вольтеръ говаривалъ, 
что у французовъ не эничеаая головы; а я осмФливаюсь 
утверждать, что у насъ не сощалистичесшя головы.

— За границей о васъ пе такого мнФшя.
— Въ такомъ случай, вы вей, господа, за границей въ 

сотый разъ доказываете, что ие понимаете насъ. Въ на
стоящее время сощализмъ требуетъ творческой силы.—



Онъ пойдетъ за ней къ итальянцамъ, къ нЬмцамъ... къ 
вамъ, пожалуй.— А французъ—изобрЪтатель... (онъ почти 
все изобрЬлъ)... по не творецъ. Французъ остеръ и узокъ, 
какъ шпага — вотъ, онъ и проникаетъ въ суть вещей, 
изобрЬтаетъ, находитъ... А чтобы творить — надо быть 
широкимъ, круглымъ.

—  Какъ англичане или ваши любимые нЬмцы, —ввер- 
нулъ я не безъ пасмЬшки.

Но мосьё Франсуа не обратилъ внимашя на мою шпильку.
—  Сощализмъ! Сощализмъ!— продолжалъ онъ.— Это не 

французскш принципъ. —  У насъ совсЬмъ друпе прин
ципы.— У насъ ихъ— два; два краеугольные камня: рево
люция и рутина. Робесшеръ и мосьё Нрюдомъ — вотъ 
наши нащональпые герои.

—  Въ самомъ дЬлЬ? А военный элементъ —  куда вы 
его дФваете?

— Да мы вовсе не военный народъ. Васъ это уди- 
вляетъ? — Мы храбрый, очень храбрый народъ; воин
ственный, но не военный... Слава Богу, мы больше этого 
стбимъ.

Онъ пожевалъ губами.
— Да; это такъ. И со всЬмъ тЬмъ, —  не было бы 

насъ, французовъ— не было бы и Европы.
—  Но была бы Америка.
— НЬтъ. Ибо Америка — та же Европа — только на 

изнанку. У  американцевъ нЬтъ ни одной изъ тФхъ основъ, 
на которыхъ зиждется здаше европейскаго государства... 
а между тЬмъ— выходитъ одно и то же. Все людское— 
одно и то же. Вы помните наставлеше унтеръ-офицера 
рекрутамъ: „направо кругомъ — совершенно то же самое, 
что налЬво кругомъ; только оно совершенно противоно- 
ложно“ . Ну, вотъ, и Америка: та же Европа —  только 
налЬво кругомъ.

— Если бы Франщя была Римомъ,— проговорилъ мосьё 
Франсуа посл'Ь недолгаго молчашя:— вотъ, когда бы кстати 
явиться КатилинЬ! —  Теперь, когда скоро, очень скоро— 
вы это увидите, милостивый государь! —  камни (онъ воз- 
высилъ голосъ)— камни на нашихъ мостовыхъ— вотъ тутъ,
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близко, где-пибудь рядомъ съ нами, — опять отв'Ьдаютъ 
крови! — Но у насъ Катилины не будетъ —  и Цезаря не 
будетъ,—а будетъ все тотъ же Прюдомъ съ Робесшеромъ. 
Кстати, не согласитесь ли вы со мною: какъ жалко, что 
Шекспиръ не написалъ Катилины!

—  А вы высокаго мнЬшя о Шекспире, несмотря на 
то, что онъ поэтъ?

— Да. Онъ былъ челов’Ькъ счастливо рожденный — и 
съ даровашемъ. Онъ умЬлъ видеть, въ одно и то же 
время, и белое, и черное, что очень редко; — и ни за 
белое не стоялъ, ни за черное — что еще реже. — Вотъ, 
еще хорошую вещь онъ написалъ — Корюлана! Лучшая 
его пьеса!

Мне тотчасъ же припомнились мои догадки насчетъ 
аристократизма мосьё Франсуа.

— Вамъ Корюланъ, можетъ-быть, оттого такъ нра
вится, что въ этой трагедш Шекспиръ очень непочти
тельно, почти презрительно отзывается о народе, о черни?

—  Нетъ,— возразилъ мосьё Франсуа.— Я чернь- не пре
зираю; я вообще народъ не презираю.— Прежде, чЬмъ 
презирать другихъ, надо бы начать съ самого себя... что 
со мной случается лишь урывками... когда мп-Ь есть пе- 
чего,— прибавилъ онъ, понизивъ голосъ и сумрачно насу- 
нивъ брови. — Презирать народъ?! Съ какой стати? На
родъ— то ate, что земля.—Хочу, пашу ее... и она меня 
кормить; хочу, оставляю ее подъ паромъ. Она меня но
сить— а я ее иопираю.— Правда, иногда она вдругъ возь- 
метъ да встряхнется, какъ мокрый нудель, и повалить все, 
что мы на ней настроили — все наши карточные до
мики.—Да вЬдь это, въ сущности, редко случается—эти 
землетрясешя-то. — Съ другой стороны, я очень хорошо 
знаю, что, въ концЬ-концовъ, она меня поглотить... И 
народъ меня поглотить тоасе. Этому помочь нельзя. — А 
презирать народъ?—Презирать можно только то, что, при 
другихъ уелошяхъ, следуетъ уважать.— А тутъ ни тому, 
ни другому чувству места нетъ. Тутъ надо пользоваться, 
умеючи. Всемъ уметь пользоваться —  вотъ что надо.

—  А позвольте спросить—вы умели пользоваться?



Мосьё Франсуа вздохнулъ.
—  НЬтъ; не умЬлъ.
— Неужели?
— Не умЬлъ, говорить вамъ. — Вы, вотъ, смотрите на 

меня и, пожалуй, думаете: „ты, молъ, пророчишь, что 
скоро во Фрапцш пастанутъ перевороты... вотъ, тутъ теб'Ь 
и ловить рыбу — въ мутной-то вод’Ь". —  Но щука не въ 
мутной водЬ ловитъ рыбу.— А я даже не щука!

Онъ круто повернулся на стулЬ и ударилъ кулакомъ 
по его спинкЬ.— НЬтъ! ничЬмъ я не умЬлъ пользоваться, 
а то бы я не въ такомъ видЬ предсталъ передъ вами.'-f- 
Онъ указалъ на всего себя бЬглымъ движешемъ руки.— 
Я бы тогда, можетъ - быть, совсЬмъ не познакомился съ 
в ши... О чемъ я бы очень сожалЬлъ,— прибавилъ онъ съ 
натянутой улыбкой. — И я бы не жилъ тамъ, на томъ 
чердак'Ь, гдЬ я живу,— не имЬлъ бы возмолсности, вставая 
поутру и бросая взглядъ на море крышъ и трубъ Па
рижа, повторять восклицаше Югурты: „Urbs venalis!“ Гмъ! 
Да;—а былъ бы я самъ, какъ этотъ городъ, не былъ бы 
я въ теперешнемъ положенш; не было бы этой нужды, 
да б'Ьдности...

„Вотъ когда онъ у меня денегъ попроситъ“ , — подума
лось мнЬ. — Но онъ умолкъ, уронилъ голову на грудь и 
началъ чертить по песку концомъ палки. Потомъ онъ 
опять глубоко - глубоко вздохнулъ, снялъ очки, досталъ 
старый клЬтчатый платокъ изъ задняго кармана, свер- 
нулъ его въ клубочекъ—и провелъ имъ раза два по лбу, 
высоко поднимая локоть. —  Да,— промолвилъ онъ нако- 
неиъ, чуть слышно:— жизнь— печальная штука; печальная 
штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утЬшаеть 
меня: — а именпо, то, что я умру скоро — и непремЬнно 
насильственной смертью. — („И  не будешь королемъ?“ — 
чуть не сорвалось у меня съ языка; но я удержался). — 
Да: насильственной смертью. — Вы посмотрите на это: —  
(онъ поднесъ ко мнЬ л Ьвую руку, въ которой держалъ очки, 
ладонью кверху— и, не выпуская платка, положилъ на нее 
указательный палецъ правой... неопрятный были об'Ь).— 
Вы видите эту черту, пересЬкающую жизненную лишю?



' —  Вы хиромантикъ?— спросилъ я.
— Вы видите эту черту?— настойчиво повторилъ онъ.— 

Стало-быть, я правъ. — А вы напередъ знайте, милости
вый государь, если, находясь въ такомъ мФстФ, гдф вамъ 
меньше всего бы следовало вспоминать обо мнЬ— вы все- 
таки обо мнФ вспомните— знайте: меня не стало.

Опъ опять понурился, и руку съ платкомъ уронилъ 
на колЬно; другая, съ очками, повисла какъ плетка.— Я 
воспользовался тФмъ, что глаза мосьё Франсуа были опу
щены—не смущали меня— и внимательнее прежняго по- 
смотрФлъ на него. Онъ мн’Ь вдругъ показался такимъ 
старикомъ; такая усталость сказывалась въ наклоне его 
спины и плечей, въ самой постановке его большихъ, 
плоскихъ ногъ, обутыхъ въ заплатанные сапоги; такъ 
горько стиспулись губы, такъ глубоко ввалились небри- 
тыя щеки, такъ хило поникла тощая шея, такъ уныло 
повисъ клокъ посФделыхъ волосъ на изрытый морщинами 
лобъ...— „Несчастный, жалкШ ты человйкъ",— рФшилъ я 
тутъ же про себя:— „несчастный по всФхъ твоихъ начи- 
нашяхъ и предпр1ят!яхъ, въ семейныхъ и всяческихъ 
дФлахъ.— Если ты былъ женатъ — жена тебя обманула и 
бросила; а если у тебя есть дФти—ты ихъ не видишь и 
не знаешь"...

Громкое восклицаше на русскомъ языкЬ прервало мои 
размышлешя: кто-то звалъ меня.—Я обернулся и въ двухъ 
шагахъ отъ себя увидЬлъ всемъ извФстнаго А. И. Гер
цена, проживавшаго тогда въ Париже. Я  всталъ и подо- 
шелъ къ нему.

—  Съ кФмъ ты это сидишь? — началъ онъ, нисколько 
не умеряя своего звонкаго голоса.— Что за фигура?

— А что?
— Да, помилуй, это шшонъ. Непременно штопъ.
— Ты разве его знаешь?
— Вовсе ие знаю; да с т о и т ъ  только взглянуть на него . 

Вся ихняя манера.—Охота тебФ съ нимъ якшаться. Смо
три, берегись!

Я ничего не отвФтилъ А. П. Герцену.— Но такъ какъ 
я зналъ, что при всемъ его блестящемъ и проницатель-



номъ ум’Ь, понимате людей, особенпо на первыхъ по- 
рахъ, у него было слабое; такъ какъ я хорошо иомнилъ, 
что за его гостепршмнымъ и радушнымъ столомъ попа
дались иногда самыя неблаговидныя личности, личности, 
который возбуждали его доверчивую симпатш двумя-трёня 
сочувственными словами, и который впоследствш оказа
лись действительными... агентами, какъ онъ это самъ 
иотомъ разсказалъ въ своихъ запискахъ;— то я и не ири- 
далъ особенной важности его предостереженыо и, побла- 
годаривъ его за дружескую заботливость, вернулся къ 
своему мосьё Франсуа. Тотъ сидЬлъ попрежнему, непо
движный и понурый.

—  Что я хотЬлъ сказать вамъ,— заговорилъ онъ, какъ 
только я уселся возле него. — За вами, господа pyccuie 
водится дурная привычка.— Вы на улице, передъ чужими, 
иередъ французами, говорите громко между собою по- 
русски—словно вы уверены, что никто васъ не нойметъ.— 
А это неосторожио. Вотъ я, напримеръ, все понялъ, что 
сказалъ вашъ пр1ятель.

Я невольно покраснЬлъ.— Пожалуйста, не думайте...—  
началъ я.— Конечно... мой пр1ятель...

—  Я его знаю,—неребилъ меня мосьё Франсуа: —  онъ 
человекъ весьма остроумный... Но „errare humanum est“— 
(мосьё Франсуа, очевидно, любилъ щегольнуть латыныо). 
Судя по моей наружности, можно предполагать обо мне... 
все, что угодно. — Но только позвольте спросить васъ: 
если даже я былъ бы темъ, чемъ меня назвалъ вашъ 
пр1ятель— какая была бы мне польза выслеживать васъ?

—  Конечно... конечно... вы правы. —  Мосьё Франсуа 
уныло посматривалъ на меня. —  Вы выучились русскому 
языку, когда были гувернеромъ у генерала?— спросилъ я 
довольно некстати: но мне хотелось поскорее загладить 
нещмятное впечатлеше, котораго не могло не произвести 
несколько опрометчивое суждеше А. И. Герцена.

Лицо мосьё Франсуа оживилось; онъ даже осклабился, 
похлопалъ мепя но колЬну, какъ бы желая дать мпе по
чувствовать, что понимаетъ и ценитъ мое намЬрете, на- 
делъ очки, поднялъ уроненную имъ палку.— Нетъ,— про-



молвилъ онъ: —  я выучился раньше. — Я тогда выучился 
вашему языку, когда попадъ изъ Америки въ Сибирь, 
изъ Тэхаса, чрезъ Калифорнпо... Я  и тамъ былъ— въ ва
шей Сибири! И катя со мной чудеса совершались!

— Паприм'Ьръ?
— Я о Сибири говорить не стану... по многимъ нри- 

чинамъ. Боюсь огорчить васъ или оскорбить. —  Памаль- 
шимъ лутши! — прибавилъ опъ ломанымъ русскимъ язы
комъ.— Хе, хе. Но вотъ, послушайте, что со мной однажды 
случилось въ Тэхасе.

И мосьё Франсуа принялся, съ несвойственной ему до 
тЬхъ поръ обстоятельное™, разсказывать, какъ онъ, 
странствуя по Тэхасу зимой, забрелъ разъ, поздно вече- 
ромъ, въ блокгаузъ къ одному поселенцу изъ мексикан
це въ; —  какъ, проснувшись ночью, онъ увидалъ своего 
хозяина сидящимъ на его постели съ обнаженнымъ но- 
жомъ въ руке — „сои una navaja"; какъ этотъ человекъ 
огромнаго роста, бычачьей силы и пьяный, объявилъ ему, 
что намЬренъ его зарезать, по той причине, что онъ, 
Франсуа, лицомъ напомипаетъ ему одного изъ злейшихъ 
его враговъ.— „Докажи мне",— говорилъ мексиканецъ: — 
„что мне не следуетъ потЬшить себя и не выпустить 
изъ тебя всю кровь, какъ изъ борова,— такъ какъ я могу 
совершить все это вполне безнаказанно, и пикто на 
свете не узнаетъ, что съ тобою сталось; да если кто бы 
и узналъ, все - таки, къ ответу меня не иотянутъ, ибо 
никому на светЬ нетъ до тебя никакого дела. Ну, до
казывай!.. времени у насъ, слава Богу, довольно". — И 
я,— продолжалъ мосьё Франсуа:—всю ночь до утра, лежа 
подъ его ножомъ, припужденъ былъ доказывать этому 
пьяному зверю —  то приводя тексты изъ священнаго пи- 
сашя — (на него, какъ на католика, это могло действо
вать),—то придерживаясь общихъ, разеужденш,— что удо- 
вольствйе, которое доставить ему моя смерть, не на 
столько будетъ велико, чтобы стоило изъ-за него марать 
руки... „Надо будетъ мой трупъ зарыть, хоть ради опрят
ности; все это хлопоты"... Я  припужденъ былъ даже 
сказки сказывать, даже песни петь... „Пой со мною!"



рычалъ онъ. „La muchacha-a-a!..“ И я ему подтягивалъ... 
а лезв!е ножа, de cette diablesse de navaja -— виоЬло на 
вершокъ отъ моего горла. — Кончилось тЬмъ, что мекси- 
канецъ заснулъ рядомъ со мною, положивъ свою косма
тую, гадкую голову ко мнЬ на грудь.

Всю эту исторно мосьё Франсуа разсказалъ мн'Ь тихимъ 
голосомъ, не спЬша, какъ бы засыпая, — и вдругъ выта- 
ращилъ глаза и умолкъ.

—  Ну, и что же вы съ нимъ сдЬлали?— спросилъ я:— 
съ мексиканцемъ-то?

-— Да я... лишилъ его возможности впередъ такъ глупо 
шутить.

— To-есть, это какъ ate?
— Взялъ у него изъ рукъ ножъ... да, покончивши съ 

этимъ дЬломъ, отправился далЬе.— Случались со мною и 
друпя приключешя... А все больше отъ нихъ, отъ про- 
клятыхъ,— прибавилъ онъ, указывая пальцемъ на прохо
дившую женщину, скромно одЬтую, среднихъ лЬтъ.

— Отъ кого?
— Отъ этихъ... юбокъ, — пояснилъ онъ свою мысль.— 

О, эти женщины! женщины!— ОнЬ-то вамъ ломаютъ ваши 
крылья, онЬ отравляютъ лучшую вашу кровь. — А впро
чемъ, прощайте.— Я, вЬроятно, ужъ надоЬлъ вамъ—-а я 
никому надоЬдать не намЬренъ. Особенно тому, въ комъ 
я нуждаюсь.

Онъ гордо выпрямилъ свой станъ, всталъ— и удалился, 
едва кивнувъ мнЬ головою и развязно помахивая палкой.

Я, признаться, всей этой мексиканской исторш не по- 
вЬрнлъ; она даже повредила мосьё Франсуа въ моихъ 
глазахъ.— И опять мнЬ пришло на мысль, что онъ меня 
дурачитъ.— Но съ какой цЬлью?— Чудакъ! чудакъ! —  по- 
вторялъ я.— За шшона я его, однако, признать все-таки 
не могъ, несмотря на увЬреше А. И. Герцена. — Меня 
удивляло то, что какимъ это образомъ ни одинъ изъ 
многочисленныхъ прохожихъ въ Палэ-РоялЬ не загово- 
ри.гь съ нимъ, не узнавалъ его? Правда, онъ нЬкоторымъ 
изъ нихъ подмигивалъ глазомъ... Пли это мнЬ Toate такъ 
показалось?



Я забылъ сказать, что отъ мосьё Франсуа никогда не 
пахло виномъ. Впрочемъ, ему, можетъ-быть, не на что 
было и купить вина. Но н'Ьтъ: онъ вообще производилъ 
впечатл-Ьше трезваго человека.

Ни на другой день, ни въ следующее дни онъ пе явился 
на свидаше— и понемногу я забылъ о мосьё Франсуа.

Незадолго до 24-го февраля, я уЬхалъ въ Бельпю— и 
весть о государственномъ перевороте во Францш дошла 
до меня въ Брюсселе. Помнится, въ течете це.чаго дня 
никто не получалъ ни писемъ, ни журналовъ изъ Па
рижа; жители толпились на улидахъ и на площадяхъ; 
все замирало въ тревожномъ ожиданш. 26-го февраля, 
въ шесть часовъ утра, я еще лежалъ— хотя и не спалъ— 
въ постели, въ номере гостиницы,— какъ вдругъ наруж
ная дверь растворилась настежь — и кто - то зычно про- 
кричалъ: Франщя стала республикой! — Не веря ушамъ 
своимъ, я вскочилъ съ кровати, выбЬжалъ изъ комнаты. 
По коридору мчался одинъ изъ гарсоновъ гостиницы, — 
и, поочередно раскрывая двери направо и налево, бро- 
салъ въ каждый номеръ свое поразительное восклицаше. 
Полчаса спустя, я уже былъ одетъ, уложилъ свои вещи— 
и въ тотъ же день несся по железной дороге въ Па
рижъ. — На границе сняты были рельсы; спутники мои 
и я —мы съ трудомъ, въ иаемныхъ повозкахъ, добрались 
до Дуэ —  и къ вечеру прибыли въ Понтуазъ... Рельсы 
около Парижа были также сняты. —■ Здесь не место пе
редавать все то, что я исныталъ, виделъ и слышалъ во 
время этого путешеств1я. Помню, что на одной станцш 
мимо насъ съ шумомъ и трескомъ пронесся локомотивъ 
съ однимъ вагономъ иерваго класса: въ этомъ экстреп- 
иомъ поезде мчался „экстренный комнесаръ“ республики, 
Антошй Турэ; ехавипе съ нимъ люди махали трехцвет
ными флагами, кричали; служащее на станщи съ нЬмымъ 
изумлешемъ провожали глазами громадную фигуру ко
миссара, до половипы высунутую изъ окна, съ высоко 
приподнятою рукою... 1793, 1794 годы невольно воскре
сали въ памяти.—Помню, что не доЬзжая Понтуаза, иро-



изошло столкновеше нашего поЬзда съ другимъ, встрЬч- 
нымъ... Были раненые—но никто не обратили даже вни- 
ман1я на этотъ случай: у каждаго тотчасъ явилась одна 
и та же мысль: можно ли будетъ дальше ехать? И какъ 
только нашъ поЬздъ снова тронулся, всЬ тотчасъ заго
ворили съ прежними одушевлешемъ, всЬ, исключая одного 
сЬдого старичка, который съ самаго Дуэ забился въ уголъ 
вагона и безпрестанно повторяли шопотомъ: все пропало! 
все пропало! Помню также, что въ одномъ вагонЬ со 
мною находилась извЬстная г-жа Гордопъ *); она вдругъ 
начала проповЬдывать о необходимости прибегнуть къ 
„принцу", о томъ, что „нринцъ" одинъ можетъ все спа
сти... Сначала никто ее не понялъ; когда же она произ
несла имя Луи - Наполеона —  всЬ отвернулись отъ нея, 
какъ отъ безумной.— Однако, слово сказанное мосьё Фран
суа насчетъ Бонапартовъ, на мгновенье мелькнуло у меня 
въ головЬ... первое пророчество его сбылось же.

Не стану также распространяться о пережитыхъ мною 
впечатлЬшяхъ при въЬздЬ въ Парижъ, при видЬ всюду 
пестрЬвшихъ трехцвЬтныхъ кокардъ, вооруженныхъ блуз- 
никовъ, разбиравшихъ камни баррикадъ и т. н. Весь первый 
день моего пребывашя въ ПарижЬ ирошель въ какомъ-то 
чаду.— На слЬдующш день я, по обыкновен1ю, отправился 
въ Палэ-Рояль, спросилъ у „гражданина“-гарсона чашку 
кофе— и хотя не встрЬтилъ тамъ мосьё Франсуа— однако 
могъ убедиться, что его предчувочпе насчетъ крови, дол
женствовавшей обагрить камни на улицахъ, окружающихъ 
Палэ-Рояль, оправдалось: известно, что почти единствен
ная битва, ознаменовавшая февральсше дни, произошла 
на площади, отделяющей это здаше отъ Лувра. И въ по- 
слЬдуюшде дни я не наткнулся на мосьё Франсуа. — Въ 
первый разъ увидЬлъ я его 17-го марта,—въ самый тотъ 
день, когда громадная толпа работниковъ ходила къ ра- 
тунгЬ протестовать передъ временнымъ правительствомъ 
нротивъ изв'Ьстной манифестами такъ-называемыхъ „мед- 
вЬжьихъ шапокъ" (раскасированныхъ гренадеровъ и воль- 
тижеровъ нацюнальной гвардш). Размахивая руками и

*1 Щлятелышда и эмиссарка Луи-Наполеона.



широко шагая, шелъ онъ посреди толпы—и не то иЬлъ, 
не то кричалъ; онъ подпоясался краснымъ шарфомъ и 
пришпилилъ красную кокарду къ шляпе. — Глаза наши 
встретились; но онъ ие подалъ вида, что узнаетъ меня, 
хотя нарочно обратился ко мне всемъ лицомъ: смотри, 
модъ; да; это я!—и закричалъ пуще прежняго,. преувели
ченно раскрывая темный ротъ. Въ другой разъ увиделъ 
я его въ театре. Рашель нЬла своимъ гробовымъ голо- 
сомъ марсельезу; онъ сиделъ въ партере, тамъ, где въ 
обыкновенное время помещаются клакёры. Въ театре онъ 
не кричалъ и не хлопалъ; но, скрестивъ руки на груди, 
съ сумрачнымъ вниманйемъ гляделъ на певицу, когда она, 
кутаясь въ складкахъ схваченнаго ею знамепи, призывала 
гражданъ „къ оружпо", „къ пролитш нечистой крови!" 
Не могу наверное сказать, виделъ ли я его 15-го мая въ 
массе народа, шедшего мимо церкви Маделены на штурмъ 
палаты деиутатовъ; но нечто похожее на его фигуру 
мелькнуло въ переднихъ рядахъ, и едва ли не его го
лосъ — его особенный, глухой и гулшй голосъ — послы
шался мне среди криковъ: да здравствуетъ Польша!

Зато, въ начале шня, а именно 4-го числа, мосьё Фран
суа внезапно иредсталъ предо мною въ той же кофейной 
Палэ-Рояль. Онъ поклонился мне, далее руку мне по
далъ (чего прежде не делалъ), но не подселъ къ моему 
столику, какъ бы стыдясь своей окончательно истаскан
ной одежды, своей надломанной шляпы; да и кроме того, 
его пожирало,— такъ, по крайней мерй, мне показалось,— 
безпокойное, нервическое нетериенйе. Лицо его осунулось, 
губы и щеки подергивало то вверхъ, то внизъ; воспален
ные глаза едва виднЬлись подъ очками, которые онъ 
безпрестанно поправлялъ и надвигалъ на носъ всей пятер
ней. Я  въ этотъ разъ могъ убедиться въ томъ, что уже 

• иодозревалъ прежде: стекла въ его очкахъ были иростыя 
стекла, и онъ, собственно, вовсе не нуждался въ нихъ: 
оттого-то опъ такъ часто взглядывалъ черезъ ихъ края. 
Очки для него были въ роде маски. Тревога, та особен
ная тревога безпрштнаго и голодающаго бродяги, сказы
валась во всемъ его существе. Почти нищенская наруж



ность этого загадочнаго человека возбуждала мое недо- 
ум'Ьше. Если опъ точно—агентъ, то отчего же онъ такъ 
б*денъ? Если же онъ пе агентъ—то что же онъ такое? 
Какъ понять его поведеше?

Я заговорилъ-было съ нимъ о его предсказашяхъ...
—  Да... да... —  пробормоталъ опъ съ лихорадочной то

ропливостью. — Это все дЬло прошлое... de fhistoire an- 
cieune. Но вы разв* не собираетесь въ вашу Pocciro? Вы 
еще останетесь здЬсь?

—  А почему же мп4 не остаться?
— Гмъ!.. Это ваша забота. Но вЬдь мы скоро воевать 

съ вами будемъ.
— Съ нами?
— Да, съ вами, съ русскими. Намъ скоро славы будетъ 

нужно, славы! Война съ Росшей неизбежна!
—  Съ Росшей? А почему же не съ Гермашей?
— Прежде съ Росшей... Впрочемъ, это все впереди. 

Вы молоды... доживете. А республика... (онъ махнулъ ру
кою). Кончено! C’est fichu!

—  Нацюнальныя мастерсшя! Нацюнальныя мастер- 
сшя!— воскликнулъ онъ съ внезапнымъ одушевлещемъ.— 
Были вы тамъ? видЬли ихъ? ВидФли, какъ они въ тач- 
кахъ землю съ одного мЬста на другое перевозятъ! Вотъ 
откуда все пойдетъ... Что будетъ крови! крови!.. НД.лое 
море крови! Какое положеше! Все предвидеть— и ничего 
не мочь сд’Ьлать!! Быть ничЕмь! ничЬмъ! Все обнимать... 
(онъ широко разставилъ руки съ болтавшимися, изорван
ными рукавами... кольцо на указательномъ нальцЬ, однако, 
уц'Ь.гЬло)... и ничего не схватывать! (онъ стиснулъ ку
лаки)— ни даже куска хл’Ьба! Завтрашше выборы тоже 
довольно важны,— поспешно подхватилъ онъ, какъ бы не 
давая самому себ* останавливаться на высказанномъ чув
ств*. Мосьё Франсуа назвалъ мн* поименно депутатовъ, 
которыхъ, по его словамъ, непременно выберутъ пари
жане; сказалъ мн* число голосовъ,— круглыми цифрами— 
которые каждый изъ нихъ получить. Между именами, 
названными мосьё Франсуа, находилось имя КоссщЦера, 
которому онъ назначалъ первое м*сто.— Несмотря на 15-е



мая?—спросилъ я.-—Вы, можетъ-быть, полагаете, что я это 
говорю потому, что онъ былъ префектомъ нолипди?— воз- 
разилъ мосьё Франсуа съ горькой усмешкой, но тотчасъ 
же встряхнулся и опять заговорилъ о выборахъ. — Луи 
Наполеонъ тоже попалъ въ списокъ. Онъ будетъ изъ по- 
следнихъ, въ хвосте (a la queue)— заметилъ мосьё Фран
суа;— но и этого довольно. Взбираясь по лестнице, надо 
сперва перешагнуть последтя ступеньки, чтобы попасть 
на первую.— Я въ тотъ же вечеръ передалъ всЬ эти имена 
и цифры въ доме А. В. Г.; и очень хорошо помню его 
изумлеше, когда на другой день все иредсказашя мосьё 
Франсуа опять сбылись, отъ слова до слова.—Откуда ты 
все это знаешь?—спросилъ мепя не разъ А. И. Герценъ.— 
Я назвалъ источникъ, откуда я почерпалъ свои свЬдЬшя.— 
А! Гибридъ этотъ!— воскликнулъ Герценъ.

Но возвращаюсь къ нашей беседе въ кофейной. Около 
того времени въ числе именъ, вращавшихся въ устахъ 
молвы, часто стало повторяться имя Прудона. Я  назвалъ 
его. Онъ, по мнЬнш мосьё Франсуа, тоже стоялъ въ 
списке избранныхъ, правда, последнимъ, что, впрочемъ, 
тоже оправдалось. Но оказалось, что мосьё Франсуа не 
придавалъ ему большого значешя такъ же, какъ и Ла
мартину и Ледрю-Роллепю. Обо всехъ этихъ лицахъ онъ 
отзывался съ пренебрежешемъ, съ оттенкомъ сожалЬшя 
о Ламартине, съ оттенкомъ злобы о Прудоне, этомъ „со
фисте въ деревянныхъ башмакахъ" (се sophiste ей sabots). 
А Ледрю-Ролленя оиъ прямо назвалъ: „Се gros bSta de 
Ledru", и все возвращался къ нацюнальнымъ мастер- 
скимъ. Вся наша беседа продолжалась, впрочемъ, не 
долго, не более четверти часа. Мосьё Франсуа такъ и 
не приселъ, и все оглядывался, словно поджидая кого- 
то. Я, между прочимъ, вспомнивъ его красную кокарду, 
сказалъ: такъ какъ вы, все-таки, мне кажетесь республи
канцем^..

—  Какой я республиканецъ!— перебилъ онъ меня:—съ 
чего вы это взяли? Это хорошо для овощныхъ торговцевъ 
(pour les epiciers). Они еще вЬрятъ въ принципы 89 года, 
всеобщее братство, прогрессъ, а я...



Но тутъ мосьё Франсуа внезапно затпхъ и глянулъ въ 
сторону. Я  оглянулся тоже. Какой-то старикъ, въ блузЬ, 
съ длинной бЬлой бородой, дЬлалъ ему знаки рукою. Онъ 
отвЬтилъ ему тЬмъ же и, не прибавивъ слова, подбЬжалъ 
къ нему, и оба исчезли.

ПослЬ встрЬчи въ кофейной, я видЬлъ мосьё Франсуа 
всего три раза. Разъ— издали, въ Люксембургскомъ саду. 
Онъ стоялъ рядомъ съ бЬдно-одЬтой молодой дЬвушкой; 
опа о чемъ-то слезно умоляла его, стискивала руки и 
подносила ихъ къ губамъ... А онъ угрюмо отнЬкивался, 
нетерпЬливо топалъ ногой и, внезапно оттолкнувъ ее лок- 
темъ, надвинулъ шляпу на лобъ и пошелъ прочь. Она 
побЬжала въ другую сторону, какъ потерянная. Вторая' 
наша встрЬча была болЬе знаменательна; опа произошла 
13-го йоня, въ самый тотъ день, когда на площади Соглашя 
въ первый разъ появилось скопище бонапартистовъ, на 
которое Ламартинъ указалъ съ трибуны палаты, и кото
рое вскорЬ разогнали лпнейныя войска. Въ одномъ изъ 
угловъ, сбразуемыхъ стЬной Тюльершскаго сада, я уви- 
далъ человЬка въ пестромъ костюмЬ шарлатана, стояв- 
шаго на ручной, двухколесной телЬжкЬ, и раздававшаго 
брошюры. Я  взялъ одну изъ нихъ: въ ней заключалась 
бюграф1я, крайне хвалебная, Луи-Наполеона. Этого чело
вЬка, бретонца, съ громаднейшей шапкой длинныхъ и 
взбитыхъ кверху волосъ, я видывалъ и прежде на заго- 
родныхъ бульварахъ и площадяхъ: онъ продавалъ зубной 
эликсиръ, мазь противъ ревматизма, разныя всеисцЬляю- 
шдя средства и т. п. Пока я перелистывалъ взятую мною 
брошюру, кто-то слегка тронулъ меня за плечо. Мосьё 
Франсуа! — Онъ улыбался во весь своей беззубый ротъ и 
иронически посматривалъ на меня черезъ края очковъ.

— Начинается! Вотъ когда оно начинается!—прогово- 
рилъ онъ, странно переминаясь на мЬстЬ и потирая ру
ки. — Вотъ когда! Вотъ онъ — апостолъ, провозвЬстникъ! 
Нравится онъ вамъ?

—  Этотъ волосатый шарлатанъ? — воскликнулъ я. —  
Этотъ шутъ? Да вы смЬетесь надо мною!

— Да, да, шарлатанъ! — возразилъ мосьё Франсуа. —



Такъ оно и слЬдуетъ. Необычайные волосы, запястья на 
рукахъ, трико съ золотыми блестками... Это-то и нужно! 
Надо поражать воображеше! Легенда, милостивый госу
дарь, легенда нужна! ЧудодМство нужно! Реклама! Сце
ническая постановка! Сперва человЬкъ удивится... а по
томъ уважаетъ! Что я говорю: уважаетъ! ВЬритъ... в*ритъ! 
А вы извольте помнить: настоящее д*ло теперь только 
начинается... И когда будетъ пройдено Чермное (красное) 
море (la mer rouge)...

Но тутъ съ площади Соглашя нахлыпула толпа, без- 
порядочно бежавшая отъ солдатскихъ штыковъ, и раз
рознила насъ.

Въ посл'Ьдшй разъ я увидалъ — тоже издали — мосьб 
Франсуа во время страшныхъ ноньскихъ дней. Онъ былъ 
од*тъ въ мундиръ нащональнаго гвардейца изъ провин- 
щи— держалъ ружье на перев*съ— и я не берусь передать 
словами, какую холодную жестокость выражало его лицо.

Съ тЬхъ поръ я уже пикогда не встречался съ мосьё 
Франсуа.— Въ начал* 1850 года мн* пришлось побывать 
въ русской церкви, на свадьб* одного знакомаго, и вдругъ, 
Богъ в*даетъ почему,, словно что меня толкнуло, я сталъ 
думать о мосьб Франсуа. Мн* тутъ же пришло въ го
лову, что, такъ какъ друия его предсказашя сбылись, 
то, пожалуй, и на этотъ разъ онъ могъ оказаться про- 
рокомъ, и его, точно, н*тъ уже въ живыхъ. Впрочемъ, 
н*сколько л*тъ спустя, мн* довелось съ достоверностью 
убедиться въ его смерти. А именно: въ одномъ магазин*, 
за нрилавкомъ, я зам*тилъ женщину, въ которой я, 
поел* недолгаго колебатя, узналъ д*вушку, такъ горько 
плакавшую въ Люксембургскомъ саду передъ мосьё Фран
суа. Я  р*шился напомнить ей объ этой сцен*. Сперва 
она выказала недоумЬше, но какъ только поняла, въ 
чемъ д*ло, тотчасъ пришла въ страшное волнете, но- 
бл*дн*ла, покрасн*ла и попросила меня не вдаваться въ 
дальн'Ьйнйе разспросы.

—  По крайней м*р*, скажите мн*, умеръ ли этотъ 
госиодинъ или н*тъ?



Женщина пристально посмотрела на меня.
—  Онъ умеръ смертью, которой заслуживала.. Онъ злой 

былъ человекъ. Впрочемъ, — прибавила она: —  онъ былъ 
тоже очень... очень несчастливъ. — Больше я ничего до
биться отъ нея не могъ, и кто собственно былъ мосьё 
Франсуа—осталось для меня загадкой.

Есть таюя морстя птицы, которыя появляются только 
во время бури. Англичане называютъ ихъ stormy petrel. 
Оне носятся низко въ тускломъ воздухе, надъ самыми 
гребнями разъярениыхъ волнъ — исчезаютъ, какъ только 
настанетъ ясная погода.

Y II.— Н а ш и  п о с л а л и !

Эшгаодъ изъ iiCTopiii шньскихъ дией 1848 г., въ ПарнжЬ.

...Наступилъ четвертый изъ известпыхъ шньскихъ дней 
1848 года, техъ дней, которые такими кровавыми чертами 
вписаны на скрижаляхъ французской исторш...

Я  жилъ тогда въ несуществующемъ ныне доме на углу 
улицы Мира и Итальянскаго бульвара. Съ самаго начала 
йюня въ воздухе пахло порохомъ, каждый чувствовалъ, 
что решительное столкновеше неизбежно; а после сви- 
дашя делегатовъ отъ только что распущенныхъ нащо- 
нальныхъ мастерскихъ съ членомъ временного правитель
ства Мари, который въ обращенной къ нимъ речи необ
думанно ироизнесъ слово: „рабы“ (esclaves), принятое 
ими за упрекъ и обиду, после этого свидашя уже весь 
вопросъ состоялъ въ томъ, не сколько дней, а сколько 
часовъ оставалось до того неизбежнаго, неотвратнмаго 
столкновешя? „Est-се pour aujourd’hui?" (Сегодня, что- 
ли?) —  вотъ какими словами приветствовали знакомые 
другъ друга каждое утро...

,,Qa а соттепеё!" (началось!) сказала мне въ пятницу 
утромъ, 23-го шня, прачка, принесшая белье. По ея 
словамъ, большая баррикада была воздвигнута поперекъ 
бульвара, педалеко отъ воротъ Сенъ-Дени. Я пемедленно 
отправился туда.

Сочпнешя И. С. Тургенева. Т. XJI 9



Сначала ничего оеобенаго не было замЬтно. ТЬ же 
толпы народа передъ открытыми кофейнями и магазинами, 
то же движете каретъ и омнибусовъ; лица казались 
нисколько оживленнее, разговоры громче и — странное 
дЬло! — веселЬе... вотъ и все. Но чЬмъ дальше я подви
гался, тЬмъ болЬе изменялась физюнсмя бульвара. Ка
реты попадались все реже, омнибусы совсЬмъ исчезли; 
магазины и даже кофейни запирались поспешно, или уже 
были заперты; народу на улице стало гораздо меньше. 
Зато во всЬхъ домахъ окна были раскрыты сверху до 
низу; въ этихъ окнахъ, а также и на порогахъ дверей, 
тЬснилось множество лицъ, преимущественно женщинъ, 
детей, служанокъ, нянекъ, —  и все это множество бол
тало, смЬялось, не кричало, а переклинивалось, огляды
валось, махало руками, точно готовилось къ зрЬлищу; 
беззаботное, праздничное любопытство, казалось, охватило 
всю эту толпу. РазноцвЬтныя ленты, косынки, чепчики, 
бЬлыя, розовыя, голубыя платья путались и пестрели на 
яркомъ лЬтнемъ солнце, вздымались и шуршали на лег- 
комъ лЬтнемъ вЬтеркЬ, такъ же, какъ и листья на всюду 
посаженныхъ тополяхъ— „деревьяхъ свободы". „Неужели 
же тутъ, сей часъ, черезъ пять, черезъ десять минутъ 
будутъ драться, проливать кровь':" думалось мнЬ. „Не
возможно! Это разыгрывается комеддя... О трагедш печего 
думать... пока".

Но вотъ, впереди, криво пересЬкая бульваръ во всю 
его ширину, вырезалась неровная лишя баррикады, вы
шиною аршина въ четыре. По самой ея серединЬ, окру
женное другими, трехцветными, расшитыми золотомъ зна
менами, небольшое красное знамя шевелило —  направо, 
налево—свой острый, зловЬщШ язычокъ. НЬсколько блуз- 
никовъ виднЬлось изъ-за гребня наваленныхъ сЬрыхъ 
камней. Я пододвинулся поближе. Передъ самой баррика
дой было довольно пусто, человЬкъ пятьдесятъ, не болЬе, 
бродило взадъ и впередъ по мостовой. (Тогда еще не 
было макадама на бульварахъ). Блузники пересмеивались 
съ подходившими зрителями; одинъ, подпоясанпый бЬлой 
солдатской портупеей, протягивалъ имъ раскупоренную



бутылку и до половины налитый стаканъ, какъ бы при
глашая ихъ подойти и выпить; другой, рядомъ съ нимъ, 
съ двухствольнымъ ружьемъ за плечами, протяжно кри- 
чалъ: „Да здравствуютъ нацюнальныя мастерскгя! Да 
здравствуете республика, демократическая и сощальная!“ 
Подле него стояла высокая, черноволосая женщина въ 
полосатомъ платье, тоже подпоясанная портупеей съ 
заткнутымъ пистолетомъ; она одна не смеялась и, какъ 
бы въ раздумш, устремила прямо передъ собою свои боль
ные, темные глаза. Я  перебрался черезъ улицу налЬво— 
и вместе съ пятью, шестью такими же фланерами, какъ 
я, прштился къ самой стЬнк'Ь дома, съ котораго начинала 
ломаться прямая лишя бульвара и въ которомъ иомЬ- 
щалась—да и теперь помещается— фабрика Жувёнскихъ 
перчатокъ. Жалузи оконъ въ этомъ домЬ были закрыты. 
Мн* все еще не верилось, несмотря на ожидашя и 
предчувств1я минувшихь дней, что дело примете обороте 
серьезный.

Между темъ, все громче и ближе слышались барабаны. 
Ужъ съ утра, по всемъ улицамъ раздавался тотъ особен
ный троекратный бой — le rappel — тотъ бой, которымъ 
созывалась нащональная гвар;ця. И вотъ, медленно вол
нуясь и вытягиваясь, какъ длинный, черный червякъ, 
показалась, съ левой же стороны бульвара, шагахъ въ 
двухстахъ отъ баррикады, колонна гражданского войска; 
тонкими, лучистыми иглами сверкали надъ пею штыки; 
нЬсколько офицеровъ ехали верхомъ въ ея голове. Ко
лонна достигла противоположной стороны бульвара и, 
занявъ его сплошь, повернулась фронтомъ къ баррикаде, 
и остановилась, безпрестанно нарастая сзади и все более 
и более густея. Несмотря на прибьте такого значитель- 
наго количества людей, кругомъ стало заметнымъ обра
зомъ тише; голоса понизились, реже и 'короче разда
вался смехъ; точно дымка легла на вей звуки. Между 
лишей нащональной гвардш и баррикадой внезапно ока
залось пустое пространство, по которому, слегка крутясь, 
скользили два-три неболыше вихря пыли — и, озираясь 
по сторонамъ, расхаживала на тонкнхъ ножкахъ черно-
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пегая собачонка. Вдругъ, неизвестно где, спереди или 
сзади, сверху или снизу, резко грянули короткий, жест
кий звукъ; онъ походилъ более на стукъ тяжело упав
шей железной полосы, чЬмъ на выстрелъ, и тотчасъ 
вследъ за этимъ звукомъ наступила страшная, безды
ханная тишина. Все такъ и замерло въ ожиданш, — 
казалось, самый воздухъ насторожился... и вдругъ, надъ 
самой моей головой, что-то нестерпимо-сильно затре
щало и рявкнуло—точно мгновенно разорванный громад
ный холстъ... Это инсургенты дали залпъ сквозь жалузи 
оконъ изъ верхняго этажа занятой ими Жувёнской фа
брики. Мои соседи фланеры и я—мы немедленно устре
мились вдоль домовъ бульвара (помнится, я еще успели 
заметить на пустомъ пространстве впереди человека на 
четверенькахъ, упавшее кэпи съ краснымъ помпономъ, 
да вертевшуюся въ пыли чернонегую собачонку) и, до- 
бежавъ до небольшого переулка, тотчасъ повернули въ 
пего. Къ намъ присоединилось десятка два другихъ 
зрителей, изъ которыхъ у одного молодого человека 
лЬтъ двадцати была прострелена плюсна. 11а бульваре) 
позади насъ, безпрерывно трещали выстрелы. Мы пере
брались на другую улицу — если не ошибаюсь — въ Rue 
de PEchiquier. На одномъ ея конце виднелась низень
кая баррикада — и мальчишка лЬтъ двенадцати пры
гали по ея гребню, кривляясь и махая турецкой саблей; 
толстый нащональный гвардеецъ, бледный какъ по
лотно, пробежали мимо, спотыкаясь и охая на каждомъ 
шагу... изъ рукава его мундира капала на землю алая 
кровь.

Трагед1я началась — и въ серьезности ея уже нельзя 
было сомневаться, хотя едва ли кто-нибудь даже въ ту 
минуту подозревали, какихъ она достигнетъ размЬровъ.

Мн1; не приходилось драться пи ио ту, ни но сю сто
рону баррикадъ; я вернулся домой.

Целый день прошелъ въ несказанной тревоге. Погода 
была жаркая, душная... Я  не сходили съ Итальянскаго 
бульвара, запруженнаго всякаго сорта людьми. — Распро



странялись самые невероятные слухи, безпрестанно сме
няясь другими, еще более фантастическими. Къ ночи 
одно стало несомп'Ьнпымъ: почти делая половина Парнаса 
находилась во власти инсургентовъ. Баррикады возни
кали повсюду—особенно по ту сторону Сены; войска за
нимали стратегичееше пункты; готовился бой не на жи- 
вотъ, а на смерть. — На следующий день, съ ранняго 
утра, видъ бульвара— вообще внЬшшй видъ Парижа, не 
занятаго инсургентами,— изменился, какъ по манпо вол- 
шебнаго жезла. Вышелъ приказъ начальника парижской 
армш, Кавеньяка, запрещающей всякаго рода движете, 
циркулящю по улицамъ. —  Нацтнальные гвардейцы, па- 
рижсюе и провинщальные, выстроенные по тротуарамъ, 
караулили дома, въ которыхъ квартировали; регулярный 
войска, подвижная нащопальная гвард1я (garde mobile) 
дрались; иностранцы, женщины, дЬти, больные сидЬли 
по домамъ, въ которыхъ всЬ окна должны были быть 
раскрыты настежь, для предупреждешя засады. Улицы 
мгновенно вымерли. Лишь изредка прокатить почтовый 
омнибусъ или карета медика, безпрестанно останавли
ваемая часовыми, которымъ онъ показываетъ пропускной 
билеть; или съ грубымъ грохотомъ и гуломъ проЬдетъ 
батарея, направляясь къ месту битвы, пройдетъ отрядъ 
солдатъ, проскачетъ адъютантъ или ордипарецъ. Насту
пило страшное, мучительное время; кто его не пережилъ, 
тотъ не можетъ составить себе о немъ точнаго п о н ят .— 
Французами, конечно, было жутко: они могли думать, 
что ихъ родина, что все общество разрушается и падаетъ 
въ прахъ; но тоска иностранца, осуждениаго па неволь
ное бездейств!е, была если не ужаснее, то уже наверно 
томительнее ихъ негодовашя, ихъ отчаяшя.—Жара зной
ная; выйти нельзя; въ раскрытый окна безпрепятственно 
льется жгучая струя; солнце слепить; всякое заняНе, 
чтете, писате немыслимо... Пять разъ, десять разъ въ 
минуту раздаются пушечные выстрелы; иногда доносится 
ружейный трескъ, смутный гамъ битвы... По улицамъ 
хоть шаръ покати; раскаленные камни мостовой жел- 
тЬютъ, раскаленный воздухъ струится подъ лучами солнца;



вдоль тротуаровъ тянутся смущенныя лица, неподвиж- 
ныя фигуры нащональныхъ гвардейцевъ — и ни одного 
обычнаго жиз.неннаго звука! Просторно вокругъ, пусто— 
а чувствуешь себя сгЬсненнымъ, какъ въ могиле или 
въ тюрьме. — Съ двенадцати часовъ новыя зрелища: по
являются носилки съ ранеными, съ убитыми... Вотъ, про- 
носятъ человека съ седыми волосами, съ лицомъ бе- 
лымъ какъ подушка, па которой оно лежите:— это смер
тельно раненый депутате ПГарбоннель... Головы без
молвно обнажаются передъ нимъ — но онъ не видите 
этихъ знаковъ скорбнаго уважешя: его глаза закрыты. 
Вотъ идетъ куча пленныхъ; ихъ ведутъ гардмобили, 
все молодые ребята, почти мальчики; на нихъ сначала 
плохо надеялись, но они дрались какъ львы... Некото
рые несутъ на штыкахъ окровавленныя кэпи своихъ 
убитыхъ товарищей—или цветы, брошенные имъ жен- 
щинами изъ оконъ. — „Vive la republique!* кричатъ съ 
обеихъ сторонъ бульвара нащональные гвардейцы, какъ- 
то дико и уныло протягивая последнш слогъ: — „Vive 
la inobi-i-ile!“ Пленные идутъ, не поднимая глазъ и 
прижимаясь другъ къ другу, какъ овцы: нестройная 
толпа, мрачныя лица, мнопе въ лохмотьяхъ, безъ ша- 
покъ; у иныхъ руки связаны. А канонада не умолкаете. 
Тяжелое, однообразное бухаше такъ и стоите въ выши
не; оно иовисло надъ городомъ вместе съ чадомъ и 
гарью зноя... Подъ вечеръ, изъ моей комиаты, въ четвер- 
томъ этаже, слышится нечто новое: къ этому бухашю 
присоединяются друпе, резие, гораздо более близще, 
непродолжительные и какъ бы веерообразные залпы... 
Это, сказываютъ, разстреливаютъ инсургентовъ по мэр1ямъ 
(lnairies).

И такъ часы за часами, часы за часами... Невозможно 
спать, даже ночью. Попытаешься выйти на бульваръ, 
пройти хоть Ди перво*', улицы, чтобы узнать что-нибудь, 
или такъ —  чтобы освежиться немного... Сейчасъ тебя 
останавливаютъ, сирашиваюте: кто ты, откуда, где живешь, 
зачемъ не въ мундире? П узнавъ, что ты иностранецъ, 
подозрительно тебя оглядываютъ, повелительно отсылаютъ



домой. А разъ, такъ даже одинъ нацюнальный гвардеецъ 
изъ провинцш (они были самые рьяные) — непременно 
хотедъ арестовать меня— потому что на мне была утрен
няя куртка. „Вы ее надЬли для того, чтобы удобнее 
сойтись (pactiser) съ бунтовщиками!" кричалъ онъ, какъ 
изступленный.— Кто васъ знаетъ, вы, можетъ-быть, русскш 
агентъ— и у васъ въ карманахъ золото, предназначенное 
къ тому, чтобы давать пищу нашими междоусобицами 
(pour fomenter nos troubles!)" Я предложили ему осмотреть 
мои карманы... но это еще более его разсердило. Русское 
золото, pyccKie агенты всюду мерещились тогда, вместе 
съ многими другими небывальщинами и нелепостями, всеми 
этимъ возбужденными, сбитыми съ толку, потерянными 
головами...

Повторяю: страшное, томительное было время!

Въ такой, можно сказать, пытке прошли три дня; на
ступили четвертый (26-е юня). Новости съ места сра- 
жешя доходили до насъ довольно быстро, передаваясь 
отъ одного лица къ другому вдоль тротуаровъ. Такъ, на- 
примеръ, мы уже знали, что Пантеонъ взятъ, что весь 
левый берегъ Сены во власти войска, что генералъ Бреа 
разстрелянъ инсургентами, что арх1епископъ Аффръ на 
смерть раненъ, что держится еще одно предместье Свя
того Антошя. Номпится, мы читали прокламащю Кавеньяка, 
взывавшаго въ послЬдшй разъ къ чувству патр1отизма, не 
исчезающему даже въ самыхъ ожесточенныхъ сердцахъ... 
Ординарецъ, гусарскШ офицеръ, внезапно проскакали вдоль 
бульвара и, образовавъ пальцами правой руки кружокъ 
величиною съ яблоко, закричали: „вотъ какими пулями 
они въ насъ стреляютъ!.."

Въ томъ же доме, где я квартировали, и на той же 
лестнице, жили известный немецкий поэтъ Гервегъ, съ 
которымъ я былъ знакомь; я часто заходили къ нему, 
чтобъ хотя несколько отвести душу... уйти отъ самого 
себя, отъ ноющей тоски бездЬйств1я и одиночества.

Вотъ, я сижу у него 26-го шня утромъ, онъ только



что позавтракала... Вдругъ входитъ гарсонъ съ перетре- 
воженнымъ лицомъ.

—  Что такое?
— Васъ, мсьё Гервегъ, какая-то блуза спрашиваетъ!
— Блуза? Какая блуза?
— ЧеловЬкъ въ блуз'Ь, работникъ, старикъ, спраши

ваетъ гражданина (le citoyen) Гервега. Прикажете его 
принять?

Гервегъ переглянулся со мною.—Примите,—сказалъ онъ 
наконецъ.

Гарсонъ удалился, повторяя, какъ бы про себя: „че
ловекъ... въ блузЬ!!" Онъ ужасался; а давно ли, вскоре 
после февральскихъ дней, блуза считалась самымъ мод- 
нымъ, приличнымъ и безопасными костюмомъ? Давно ли 
я, па одномъ даровомъ представлен»! въ Theatre Frangais, 
предназначенномъ для народа, видели, своими глазами 
видЬлъ множество самыхъ изысканныхъ щеголей такъ-на- 
зываемаго бомонда, облекшихся въ бЬлыя и сишя блузы, 
изъ-подъ которыхъ странно выглядывали ихъ накрахма
ленные воротнички и жабо? Но друпя времена — друпе 
нравы; въ эпоху поньской битвы блуза въ Париже сдела
лась знакомъ отвержешя, печатью Каина, вызывала чув
ство ужаса и злобы.

Гарсонъ возвратился — и съ немотствующими содро- 
ганьемъ пропустили впередъ себя человека, шедшаго по 
его слЬдами, действительно одЬтаго въ блузу, истре
панную, замаранную блузу. Панталоны этого человека, 
башмаки его были тоже запачканы и въ заплатахъ, шею 
обвертывала красная тряпка— а голову покрывала шапка... 
шапка черно-сЬдыхъ, спутанныхъ, нависшихъ на самыя 
брови волосъ. Изъ-подъ этой шапки выделялся длинный 
носъ съ горбиной, выглядывали маленьюе, старчески- 
воспаленные и тусклые глаза. Впалыя щеки, морщины по 
всему лицу, глубошя какъ рубцы, широкШ, скривленный 
ротъ, небритая борода, красныя, грязныя руки и та осо
бая сутулина спинного хребта, въ которой сказывается 
гнетъ продолжительной, сверхсильной работы... Не было 
сомненья: передъ нами стояли одинъ изъ тйхъ много-



численныхъ тружениковъ, голодныхъ и темныхъ, кото
рыми такъ изобилуютъ низменные слои цивилизованныхъ 
обществъ.

— Кто здесь гражданинъ Гервегъ?— спросилъ онъ си- 
плымъ голосомъ.

—  Я Гервегъ,—отвКчалъ немецкш поэтъ, не безъ нЬ- 
котораго смущенья.

—  Вы ждете вашего сына вмЬстЬ съ его бонной— изъ 
Берлина?

— Да, действительно... Почемъ вы знаете? Онъ дол
женъ былъ четвертаго дня выехать... но я полагалъ...

— Вашъ мальчикъ пр1ехалъ вчера; но такъ какъ 
станщя железной дороги въ Сенъ-Депи въ рукахъ у на
шихъ— (при этомъ слове гарсонъ чуть не подпрыгнулъ 
отъ испуга) и сюда его послать было невозможно, то его 
отвели къ одной изъ нашихъ женщинъ— вотъ, тутъ, на 
бумажке, его адресъ написанъ—а мне наши сказали, 
чтобъ я пришелъ къ вамъ—дабы вы не безпокоились. И 
бонна его съ нимъ: помещеше хорошее— кормить ихъ бу
дутъ обоихъ. I I  опасности нетъ. Когда все покончится— 
вы его возьмите — вотъ, по этой бумажке. Прощайте, 
гражданинъ.

Старикъ ношелъ-было къ двери...
—  Постойте, постойте! — возопилъ Гервегъ: — не ухо

дите!
Старикъ остановился — но не повернулся къ намъ ли- 

цомъ.
— Неужели же,— продолжалъ Гервегъ:—вы только для 

того сюда пришли, чтобы успокоить меня, незнакомаго 
вамъ человЬка, насчетъ моего сыпа?

Старикъ поднялъ свою понурую голову.— Да. Меня наши 
послали.

—  Только для этого?
— Да.
Гервегъ всплеснулъ руками. — Но помилуйте... я... я, 

просто, не знаю, что сказать. Я  удивляюсь, какимъ обра
зомъ вы могли дойти досюда! Васъ, пав1.рное, на каждомъ 
перекрестке останавливали?



— Да.
— Спрашивали, куда вы идете, зачемъ?
—  Да. Все на руки смотрЬли, есть ли слЬды пороха. 

Попался .одинъ офицеръ... тотъ грозился разстрелять 
меня.

Гервегъ онемЬлъ отъ удивлешя; гарсонъ тоже вытара
щили глаза. „C’est trop fort!1* безсознательно шептали его 
побледневипя губы.

— Прощайте, гражданинъ, — отчетливо произнеси ста
рики, какъ бы решившись уйти. Гервегъ бросился и удер
жали его.

— Постойте... подождите... позвольте поблагодарить 
васъ...

Онъ началъ шарить у себя въ карманахъ.
Старикъ отклонили его своей широкой, не разгибав

шейся рукой. — Не безпокойтесь, гражданинъ: денегъ я 
не возьму.

— Такъ, по крайней мере, позвольте предложить вамъ... 
хоть завтраки... ну, стаканъ вина... что-нибудь...

•— Отъ этого я не откажусь, — промолвили старики, 
после небольшого молчашя. — Я, вотъ, второй день по- 
читай-что не елъ.

Гервегъ тотчасъ услалъ гарсона за завтракомъ, а пока 
попросили своего гостя присесть. Тотъ тяжко опустился 
па стулъ, положили обе ладони на колени и потупился...

Гервегъ принялся его разспрашивать... но старикъ отве
чали неохотно, угрюмымъ тономъ: видно было, что онъ 
устали сильно —  а впрочемъ, пи волнешя никакого не 
ощущали, ни страха, —  и на все махнулъ рукой. Да и 
беседа съ „буржуа11 была ему не по вкусу. За завтракомъ 
онъ, однако, несколько оживился. Сперва елъ и ннлъ 
съ жадностью, а потомъ понемногу, стали разговаривать.

—  Мы, въ феврале,— такъ разсуждалъ онъ:— обещали 
временному правительству, что будемъ ждать три месяца; 
вотъ они прошли, эти месяцы, а нужда все та же; еще 
больше. Временное правительство обмануло насъ: обе
щало много—и ничего не сдержало. Ничего не сделало 
для работяиковъ. Деньги мы все свои проели, работы



н4тъ никакой, дела стали. Вотъ тебЬ и республика! Ну, 
мы и решились, все равно пропадать!

— Но позвольте,—замЬтилъ-было Гервегъ:— какую вы 
могли ожидать пользу отъ такого безумпаго возсташя?

—  Все равно пропадать, — повторили старики. — Онъ 
тщательно утери губы, сложили салфетку, поблагодарили 
и нриподпялся.

— Вы уходите?— воскликнули Гервегъ.
— Да. МнЬ надо къ нашими. Чего мпе здесь оста

ваться!
—  Да вЬдь васъ на возвратномъ пути павЬрное задер

жать и, быть-можетъ, въ самомъ дГлЬ разстрЬляютъ!
—  Быть-можетъ. Такъ что жъ изъ этого? Пока живи, 

надо самому хлебъ для семьи доставать, а какъ его до- 
ставать-то?!—А коли убьтотъ, сиротъ наши люди не оста
вить безъ призрешя. Прощайте, гражданинъ!

•— Скажите мнЬ ваше имя, по крайней мере! Я желаю 
знать, какъ зовутъ того, кто такъ много для меня сделали!

—  Мое имя вамъ совсемъ не нужно знать. Правду 
сказать, то, что я сдЬлалъ, я сдЬлалъ не для васъ, а 
наши приказали. Прощайте.

Такъ старики и ушелъ, сопровождаемый гарсопомъ.
Въ тотъ же день возстате было окончательно пода

влено. Какъ только проезди сталъ свободенъ, Гервегъ по 
оставленному адресу отыскали женщипу, прштившую его 
сынишку. Ея  мужъ и сынъ были захвачены въ плЬнъ; 
другой сынъ погибъ па баррикаде; племянника разстрЬ- 
ляли. Она тоже отказалась отъ денегъ; но указавши на 
бегавшихъ по комнате двухъ дЬвочекъ, дочерей ея уби- 
таго сына, промолвила:— Если мнЬ когда-нибудь придется 
попросить что-нибудь для этихъ, такъ пусть мальчики 
вашъ вспомнить о нихъ.

Участь старика, посГтившаго Гервега, осталась неиз
вестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той 
безсознательной, почти величавой простоте, съ которой 
онъ совершили его. Ему, очевидно, и въ голову не при
ходило, что онъ сделали нечто необыкновенное, собою



пожертвовалъ. Ilo нельзя также не дивиться и гЬмъ лю
ди мъ, которые его послали, которые въ самомъ пылу и 
развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной 
тревогЬ пезпакомаго имъ „буржуа" и позаботились о 
томъ, чтобы его успокоить. Подобные имъ люди, правда, 
двадцать два года спустя, жгли Парижъ и разстрЬливали 
заложниковъ; но кто хоть немного знаетъ сердце челове
ческое— не смутится этнмн противоречили.

1868.

VIII.— К азнь Т ропмана.

Бъ январе месяце нынЬшняго (1870) года, я, нахо
дясь въ Париже за столомъ одного хорошагс пр1ятеля, 
получилъ отъ М. Дюкана, известнаго писателя и спевда
ли ста по части статистики Парижа, — совершенно неожи
данное приглашеше присутствовать при казни Тропмана— 
и не при одной его казни: мне предлагали включить меня 
въ число немногихъ привилегированныхъ лицъ, которымъ 
разрешается доступъ въ самую тюрьму. До сихъ поръ 
еще не забыто ужасное преступаете, совершенное Троп- 
маномъ; но въ то время Парижъ настолько же— если не 
более— занимался имъ, его предстоящею казнью— сколько 
недавнимъ назначешемъ псевдо-парламентарнаго Оливье— 
или уб!йствомъ Биктора Нуара, павшаго отъ руки столь 
изумительно впоследствш оправданнаго принца П. Бона
парта. Во вейхъ окнахъ фотографШ, бумажныхъ магази- 
зовъ, виднелись целые ряды карточекъ, представлявшихъ 
молодого малаго съ болынимъ лбомъ, темпыми глазами и 
одутловатыми губами— „знаменитаго" Пантенскаго убШцы 
(de ViUustre assassin de Pantin) — и уже несколько вече- 
ровъ сряду тысячи блузниковъ собирались въ окрестно- 
стяхъ Рокетской тюрьмы, въ ожидаши— не воздвигнется 
ли, наконецъ, гильотина?— и разсйивалнсь только за-пол- 
ночь. Застигнутый врасплохъ предложешемъ М. Дюкана, 
я, не думавъ долго, согласился; а давши слово прибыть 
на мйсто пазначеннаго мне свидашя — у статуи принца



Евгешя, на бульваре того же имени, въ 11 часовъ ве
чера—я уже не хотели взять это слово назадъ. Ложный 
стыдъ помешали мне это сделать... А пу, какъ подумаютъ, 
что я трушу? Въ наказаше самому себе— и въ назидаше 
другимъ —  я намбренъ теперь разсказать все, что я ви
дели, намеренъ повторить въ воепоминанш все тяжелыя 
впечатлЬшя той ночи. Быть-можетъ— не одно любопытство 
читателя будетъ удовлетворено: быть-можетъ, онъ извле- 
четъ некоторую пользу нзъ моего разсказа.

У  статуи принца Евгешя уже ожидала насъ съ Дюка- 
номъ небольшая кучка людей. Въ числе ихъ былъ и 
г-нъ Клодъ, известный начальники охранной полицш— 
(chef de la police de suret6), которому Дюканъ меня пред
ставили. Остальные были, такъ же какъ я, привилегиро
ванные посетители, журналисты, хроникеры и т. п. Дю
канъ предупредили мепя, что намъ, вероятно, придется 
провести ночь безъ сна на квартире коменданта, дирек
тора тюрьмы. Казнь осуждениыхъ совершается зимою въ 
семь часовъ утра; но надо быть на месте прежде полу
ночи — а то, пожалуй, и не продерешься сквозь толпу. 
Отъ статуи принца Евгешя до Рокетской тюрьмы не более 
полу-версты; но я, пока, ничего не видели чрезвычай- 
наго. Народу на бульваре было немного больше обыкно- 
веннаго. Одно разве можно было заметить: почти все 
люди шли — а иные, особенно женщины, даже трусили 
рысцой — въ одномъ и томъ же направлеши; притоми, 
вей кофейни и кабачки горели огнями, что тоже рЬдко 
бываетъ въ отдаленныхъ кварталахъ Парижа, особенно 
въ такую позднюю пору. Ночь стояла не туманная, а 
тусклая, сырая, безъ дождя, холодная, безъ мороза— на
стоящая январская, французская ночь. Г-нъ Клодъ объ
явили, что пора идти, и мы отправились. Онъ сохранялъ 
всю спокойную развязность делового человека, въ кото- 
ромъ подобный происшеств1я уже не возбуждаютъ ника- 
кихъ ощущенш, кроме разве одного желашя — поскорее 
отделаться отъ певеселой обязанности. Г-нъ Клодъ—че
ловекъ лЬтъ пятидесяти, средняго роста, коренастый, 
плечистый, съ круглой, плотно остриженной головой, съ



маленькими, почти мишатюрнъши чертами лица. Только 
лобъ и подбородокъ, да затылокъ у него замечательно 
широки; незыблемая энершя сказывается въ его сухомъ 
и ровномъ голосе, въ его бл'Кдпыхъ, сГрыхи глазкахъ, 
въ короткихъ, кр1’»пкихъ пальцахъ, въ мускулиетыхъ но- 
гахъ, во всехъ его неторопливыхъ, но твердыхъ движе- 
тя хъ . Онъ, говорятъ, мастеръ своего дела, дока— и вну- 
шаетъ великш страхъ всГми ворамъ и убшцамъ. Поли- 
тичесше преступники —  не по его части. Товарищи его, 
г. Ж  — , тоже весьма восхваляемый Дюканомъ, имеетъ 
видъ .мягкаго, почти сентиментальнаго человека и более 
утонченный манеры. За исключешемъ этихъ двухъ гос
подь и, можетъ-быть, самого Дюкана, всемъ намъ — или 
это мне только такъ казалось?— было несколько неловко 
и какъ бы совестно, хотя мы бодро, словно на охоту, 
выступали одинъ за другими.

Чемъ мы ближе подвигались къ тюрьме, темъ люднее 
становилось вокругъ насъ, хотя настоящей толпы еще не 
было. Ни криковъ не раздавалось, ни даже слишкомъ 
громкихъ разговоровъ; видно было, что „представлеше" 

‘еще не началось. Одни уличные мальчишки уже вились 
кругомъ; заложивъ руки въ карманы панталонъ и нахло- 
бучивъ козырекъ фуражки на-посъ, шлялись они той осо
бенной, развалистой и шмыгающей походкой, которую 
только и увидеть можно, что въ Париже, и которая въ 
мгновеше ока сменяется самой проворной беготней и 
прыжками обезьяны.

—  Вотъ онъ... вотъ онъ... это онъ! —  произнесло не
сколько голосовъ вокругъ насъ.

—  Знаете что? —  сказалъ мне вдругъ Дюканъ: —  васъ 
принимаготъ за здешняго палача.

„Хорошее начало!" подумалось мне. Парижсюй палачъ, 
monsieur de Paris—  съ которымъ я познакомился въ ту же 
ночь, такъ лее седъ и такого же роста, какъ я.

Но вотъ, показалось длинное, не слишкомъ широкое 
пространство, обставленное со обеихъ сторонъ двумя ка
зармообразными здашями грязнаго вида, пошлой архи
тектуры:— это Рокетская площадь. Налево тюрьма, въ ко



торой содержатся молодые преступники (prison des jeunes 
detenus), направо— депо приговоренныхъ (rnaison de depot 
pour les condamnds) или Рокетская тюрьма.

Площадь эту пересекали поперекъ поставленные въ че
тыре ряда солдаты; таше же четыре ряда стояли дальше— 
шаговъ на двести отъ первыхъ. Обыкновенно ихъ не бы
ваете; но на этотъ разъ правительство, въ виду „репу- 
тацш" Тропмана и состоятя умовъ, возбуждениыхъ y6ift- 
ствомъ Нуара, почло нужнымъ не ограничиться одной по- 
лищей и прибегнуть къ экстренпымъ мерамъ. Главныя 
ворота Рокетской тюрьмы приходились ровно по середине 
пустого пространства, охваченнаго солдатами. Несколько 
полицейскихъ сержантовъ медленно расхаживали передъ 
воротами; молодой, довольно толстый офицеръ въ необык
новенно богато расшитомъ кэпи (какъ оказалось, началь- 
никъ квартала, нечто въ роде частнаго пристава) нале- 
телъ-было на нашу группу съ нахрапомъ, мгновенно 
напомнившимъ мне былыя времена на родине; но, узнавъ 
„своихъ", успокоился. Съ великими предосторожностями, 
едва отворяя двери, впустили насъ въ небольшую гаупт
вахту возле воротъ — и, по предварительномъ осмотре и 
опросе, препроводили насъ черезъ два внутреннихъ двора, 
одинъ большой, другой маленькш, въ квартиру комен
данта. Комендантъ этотъ, человекъ дюжШ, высотй, съ 
седыми усами и эспаньолкой, съ типическимъ лицомъ 
французскаго пехотнаго офицера, орлинымъ носомъ, не
подвижными, хищными глазами и крохотнымъ черепомъ— 
принялъ насъ любезно и добродушно; но даже помимо 
его воли, по каждой его ухватке, по каждому его слову, 
нельзя было не заметить тотчасъ, что это „малый солид
ный" (un gaillard solide), слепо преданный слуга, кото
рый не поколеблется исполнить какое бы то ни было при- 
казаше своего господина. Впрочемъ, онъ ужъ доказалъ 
на деле свое усерд1е: въ ночь переворота 2-го декабря, 
онъ со своимъ батальономъ занялъ тинографш Монитёра. 
Какъ истый джентльменъ, онъ предоставилъ намъ всю 
свою квартиру. Она помещалась во второмъ этаже глав- 
наго корпуса и состояла изъ четырехъ, порядочно мебли-



рованныхъ комнатъ; въ двухъ изъ нихъ горело по камину. 
Небольшая левретка съ вывихнутой лапкой и грустными 
выражетемъ глазъ, словно и она чувствовала себя пленни
цей, ковыляла, повиливая хвостикомъ, съ одного коврика 
на другой. Насъ, я разумею посетителей, было человекъ 
восемь; лица не которыхъ были мне знакомы по фотогра- 
ф1ямъ (Сарду, Альбертъ Вольфъ); но я не желалъ заго
ворить ни съ кЬмъ. Мы все уселись въ зале, на стульяхъ 
(Дюканъ ушелъ съ г. Клодомъ). Само собою разумеется, 
что Тропманъ стали предметомъ беседы и какъ бы еди
ными центромъ всехъ помысловъ. Комендантъ сообщили 
намъ, что онъ съ девяти часовъ вечера заснулъ и спитъ 
крепкими сномъ; что онъ, кажется, догадывается объ 
участи его просьбы о помилованш; что онъ умолялъ его, 
коменданта, сказать ему правду; что онъ все такъ же 
упорно настаиваетъ на томъ, что у него были сообщники, 
которыхъ не желаетъ назвать; что онъ, вероятно, оро- 
беетъ въ решительную минуту, но что онъ, впрочемъ, 
естъ съ аппетитомъ, а книгъ не читаетъ, и т. д., и т. д. 
Съ своей стороны, некоторые изъ насъ разсуждали о 
томъ, должно ли давать веру словами преступника, ока- 
завшагося такими закоренелымъ лгуномъ, повторяли по
дробности убгёства, спрашивали себя, какого мнешя бу
дутъ френологи о черепе Тропмана, поднимали вопросъ 
о смертной казни... но все это такъ вяло, такъ тупо, 
такими общими фразами, что самими говорившими ста
новилось не въ охоту продолжать. О чемъ-нибудь другомъ 
беседовать было неловко... невозможно; невозможно— изъ 
одного уважешя къ смерти,—къ человеку, который былъ 
ей обреченъ. Всеми нами овладело томительное и ме
дленное безпокойство: скучать — никто не скучалъ, но 
это тоскливое ощущеше было во сто разъ хуже скуки! 
Казалось напередъ, что этой ночи конца не будетъ! Что 
касается до меня, то я чувствовали одно: а именно то, 
что я не былъ въ праве находиться тамъ, где я нахо
дился, что никашя психологичестя и философсшя сообра- 
жешя меня не извиняли. В-нъ Клодъ вернулся и разска- 
залъ иамъ, какъ известный Жюдъ ускользнули у пего



изъ рукъ, и какъ онъ не теряетъ надежды поймать его, 
если онъ еще живъ. Но вдругъ раздался тяжелый стукъ 
колесъ, и черезъ нЬсколько мгновенш намъ пришли ска
зать, что гильотина пргЬхала. Мы всЬ бросились вонь, 
на улицу— точно обрадовались!

Нередъ самыми воротами стояла массивная закрытая 
фура, запряженная въ три лошади цугомъ; другая двух
колесная фура, небольшая и низкая, имЬвшая видъ про- 
долговатаго ящика, запряженная въ одну лошадь, отъ- 
Ьхада немного въ сторону. (Эта Фура назначалась, какъ 
мы узнали внослЬдствш, для прнняНя тЬла немедленно 
нослЬ казни и препровождешя его на кладбище). Ни
сколько работниковъ въ короткихъ блузахъ виднЬлось 
около фуръ, и высокш человЬкъ въ круглой шляпЬ, 6Ь- 
ломъ галету к Ь, въ легкомъ пальто, накинутомъ на плечи, 
отдавалъ вполголоса приказашя... То былъ палачъ. ВсЬ 
власти — комендантъ, г. Клодъ, начальникъ квартала 
и т. д. уже окружали и нривЬтствовали его. „All! monsieur 
Indric! bon soir, monsieur Indric!“ слышались восклицашя. 
(Настоящее его имя Гейденрейхъ—Heideureich; онъ эль- 
засецъ). И наша группа подошла къ нему: онъ сталъ на 
мигъ нашимъ центромъ. Въ обращен!и съ нимъ выка
зывалась нЬсколько напряженная, но почтительная фа
мильярность: „Мы, дескать, вами не брезгаемъ, и вы, 
все-таки, особа важная".—Иные изъ насъ, вЬроятно для 
шику, даже руку ему пожимали. (Руки у пего красивый, 
замЬчательнон бЬлизны).— Вспомнился мнЬ стихъ Иуш- 
кинской Нолтавы:

Палачъ...
Руками бЬлыыи играл...

Самъ mouseur Indric держался очень просто, мягко и 
учтиво, не безъ натр1архальной важпости. Казалось, опъ 
чувствовали, что въ эту ночь онъ въ нашихъ глазахъ 
второе лицо нослЬ Троимана и какъ бы первый его ми- 
нистръ.— Работники раскрыли фуру и принялись выни
мать изъ нея всЬ составныя части гильотины, которую 
должны были воздвигнуть тутъ же, въ пятнадцати шагахъ

Сочинены И- С- Тургенева. Т. X II.



отъ воротъ *). Два фонаря заходили взадъ и впередъ 
низко надъ землею, освещая яркими, небольшими кру
гами граненые камни мостовой.— Я посмотрелъ на часы... 
всего половина перваго! Воздухъ еще больше потускнелъ 
и похолоделъ. Народу уже набралось довольно— и за ря
дами солдате, окаймлявшихъ пустое пространство передъ 
тюрьмою, начиналъ подниматься долпй и смутный люд
ской гамъ. Я подошелъ къ солдатамъ: они стояли непо
движно, несколько сдвинувшись и нарушивъ первоначаль
ную правильность рядовъ. Лица ихъ не выражали ни
чего, кроме скуки, скуки холодной и терпеливо-покорной; 
да и те лица, который мне виднелись за киверами и 
мундирами солдатъ, за треуголками и сюртуками ноли- 
цейскихъ сержантовъ, —  лица блузниковъ, работниковъ, 
выражали почти то же — только съ примесью какой-то 
неопределенной усмешки. Впереди, изъ-за грузно-шеве- 
лившейся и напиравшей толпы вырывались восклицанья 
въ роде: OI16 'Ггоршапп! оЬё Lambert! Fallait pas qu’y 
aille! крики, звоныя свисташя; явственно слышался бран- 
чивый спорь изъ-за места, змЬйкой проползалъ обрывокъ 
цинической песенки— внезапно поднимался резкш смехъ, 
который тотчасъ подхватывался другими и замиралъ ши- 
рокимъ гоготаньемъ. „Настоящее дело" еще не началось; 
не было слышпо ни всеми ожиданныхъ антидинастиче- 
скихъ кликовъ, ни столь известныхъ, грозпыхъ перека- 
товъ Марсельезы. — Я вернулся въ соседство медленно 
выраставшей гильотины. Какой-то господинъ, курчавый и 
смуглолицый, въ мягкой серой шляпЬ, вероятно адво
кате, стоялъ возле и ораторствовалъ, сильно и однооб
разно тыкая правой рукою съ отделеннымъ указатель- 
пымъ пальцемъ сверху внизъ и сгибая даже колени отъ 
напряжешя. Онъ взялся доказать двумъ-тремъ рядомъ съ 
нимъ стоявшимъ господамъ въ застегнутыхъ наглухо 
пальто, что Тропманъ не былъ уб:'йцей—а машакомъ. „Un

*) Отсылаю читателей, желающнхь познакомиться не только со 
всЬмн подробностями „экгекуцш“, но и со вс-Ьмь, что предшествуетъ 
ей и слЬдуетъ за нею, къ превосходной стать-!; М. Дюкана: La prison 
de la Itoquette—вь Revue des deux mondes, An 1, 1870.



maniaque! je vais vous le prouver! suivez mon raisonnement!" 
твердилъ онъ. „Son mobile n’etait pas l’assassinat, mais un 
orgueil que je nommerais volontiers ddmesure! Suivez mon 
raisonnement!" Господа въ пальто „следили за его раз- 
суждетемъ", но, судя но ихъ физюном1ямъ, наврядъ ли 
онъ уб'Гждалъ ихъ; а сид'ЬвшШ на площадке гильотины 
работникъ даже съ явнымъ презрЬшемъ на него посма- 
тривалъ. Я  вернулся на квартиру коменданта.

Нисколько нашихъ ятоварищей“ уже собралось тамъ 
опять. Любезный комендантъ нотчивалъ ихъ глинтвей
ном ъ. Начались опять толки о томъ, продолжаетъ ли спать 
Тронманъ, и что онъ долженъ чувствовать, и достигаетъ 
ли до него шумъ толпы, несмотря на отдалеше его ка
морки отъ улицы и т. д. Комендантъ показалъ намъ цЬ- 
лую груду писемъ, адресованныхъ на его, Тромнаново, 
имя; — онъ, по уверенно коменданта, не желалъ читать 
ихъ. Большая часть изъ нихъ оказывалась плоскими шут
ками, мистификащей; но были также и серьезный, въ ко
торыхъ его заклинали покаяться и во всемъ сознаться; 
одинъ методистскш пасторъ прислалъ цЬлое богословское 
разсуждете на двадцати страницахъ; были и дамсшя за
писочки: въ нЬкоторыхъ изъ нихъ находились даже цвЬ- 
ты —  маргаритки, иммортели. Комендантъ сказалъ намъ, 
что Троиманъ попытался-было испросить у тюремнаго 
аптекаря яду и написалъ ему объ этомъ письмо, которое 
тотъ, разумеется, тотчасъ нредставилъ но принадлеж
ности. МнЬ сдавалось, что нашъ почтенный хозяинъ не 
могъ себе хорошенько растолковать, съ какой стати мы 
принимали участ1е въ такомъ— по его понятш— зломъ и 
гадкомъ животномъ, каковъ былъ Тронманъ, — и чуть ли 
не приписывалъ наше любопытство праздности светскихъ, 
статскихъ людей, „рябчиковъ". ПобесЬдовавши немного, 
мы начали расползаться— кто куда. Въ течете всей этой 
ночи, мы скитались, по французскому выраженно, какъ 
преступным души, „сотше des Hines en peine"; входили 
въ комнаты, садились рядышкомъ на стульяхъ залы, осве
домлялись о ТронманЬ, взглядывали на часы, зевали, 
опять спускались по лЬстницЬ на дворъ, на улицу, воз



вращались, садились опять... Иные разсказывали тогда 
анекдоты пикантнаго свойства, перекидывались мелкими 
личными извЬсиями, слегка разсуждали о политикЬ, о 
театрЬ, объ убшствЬ Нуара; иные пытались шутить, 
острить; но ужъ очень плохо это у нихъ выходило — и 
вызывало какой-то непр1ятный, тотчасъ обрывавшшся 
смЬхъ, какое-то фальшивое одобреше. Я  отыскалъ кро
шечный диванчикъ въ первой комнатЬ, и кое-какъ улег
шись на немъ, старался уснуть и, разумЬется, не уснулъ, 
даже не задремалъ на одно мгновенье.— Гуль толпы ста
новился все сильнЬе, все гуще и непрерывней. Къ тремъ 
часамъ утра, по словамъ г. Клода, который входилъ, са
дился на стулъ, засыпалъ тотчасъ и опять исчезалъ, вы
званный кЬмъ-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ, —  уже 
набралось болЬе двадцати-и яти тысячъ людей. Гулъ этотъ 
поражать меня сходствомъ съ отдаленнымъ ревомъ мор
ского прибоя: такое же нескончаемое Вагнеровское cre
scendo, не возвышающееся постоянно, а съ огромными 
разливами и колыханьями; острыя ноты женскихъ и дЬт- 
скихъ голосовъ взвивались какъ тошпя брызги надъ этимъ 
громаднымъ гудЬньемъ; грубая мощь стихШной силы ска
зывалась въ немъ. Притихнетъ на мгновенье, словно само 
въ себя уйдеть и уляжется, и вотъ, опять загомонило, и 
растетъ, вздувается, и вотъ-вотъ ударить, какъ бы все 
сорвать хочеть —  и опять назадъ, и угихаетъ, и опять 
растетъ— н нЬтъ ему конца... И что такое выражаетъ 
этотъ шумъ? думалось мнЬ... HerepubHie, радость, злобу?.. 
НЬтъ! пикакому отдЬльному, никакому человЬческому 
чувству не служить онъ отголоскомъ... Это, просто, шумъ 
и гамъ cTnxin.

Къ тремъ часамъ утра я, быть-можетъ, въ десятый 
разъ вышелъ на улицу. Гильотина была готова. Смутно 
и болЬе странно, нежели страшно, рисовались на темномъ 
небЬ ея два, на 3/< аршина другъ оть друга отстоявшее 
столба, съ косой лишей соединявшаго ихъ лезв!я. Я по
чему-то воображалъ, что эти столбы должны отстоять го
раздо дальше другъ отъ дружки: эта ихъ близость при
давала всей машинЬ какую-то зловЬщую стройность — 

•



стройность длинной, внимательно вытянутой, какъ у ле
бедя, шеи. Чувство отвращешя возбуждалъ большой пле
теный кузовъ, въ родЬ чемодана, темно-краснаго цвЬта. 
Я  зпалъ, что палачи въ этотъ кузовъ бросятъ теплый» 
еще содрогающийся трупъ и отрубленную голову... Не
задолго передъ тЬмъ прибывцпе конные муниципалы 
garde municipale) расположились широкимъ полукругомъ 
передъ фасадомъ тюрьмы; лошади изрЬдка фыркали, грызли 
мундштуки и мотали головами; у каждой между перед
ними ногами б'ЬлЬли на мостовой крупныя капли п'Ьпы. 
Всадники сумрачно дремали нодъ своими медвежьими 
шапками, надвинутыми па самые глаза. Лип in солдата, 
пересЬкавшихъ площадь и удерживавшихъ толпу, отсту
пили еще дальше; пустого пространства передъ тюрьмою 
было уже не двЬсти, а цЬлыхъ триста шаговъ. Я подо- 
шелъ къ одной изъ этихъ лишй и долго смотр'Ьлъ на 
тЬснивнпйся за нею народъ: онъ кричалъ именно сти- 
x if iH O , т.-е. безсмысленно. Памятна мнЬ фигура одного 
блузника, малаго лЬтъ двадцати: онъ стоялъ потупившись 
и ухмыляясь, словно размышлялъ о чемъ-то забавномъ, и 
вдругъ вскидывалъ голову, разЬвалъ ротъ и кричалъ, 
кричалъ протяжно, безъ словъ, а тамъ опять лицо его 
склонялось, и онъ опять ухмылялся. Что происходило въ 
этомъ человЬкЬ? ЗачЬмъ онъ обрекалъ себя на мучи- 
тельно-безсонную ночь, на почти восьмн-часовую непо
движность? Слухъ мой не уловлялъ отдЪльныхъ рЬчей; 
лишь изредка пробивался сквозь непрестанный гамъ прон
зительный возгласъ снекулянта-разносчика, продававшаго 
брошюру о ТропманЪ, объ его жизни, его казни и даже 
„о послЬднихъ его словахъ"... или опять гдЬ-то далеко 
заснорятъ, загогочутъ безобразно, женщины занищатъ... 
Марсельезу въ этотъ разъ я услышалъ—но ее пЬли всего 
пять, шесть человЬкъ, и то съ перерывами. Марсельеза 
получаетъ свое значеше, когда ее иоютъ тысячи. Л bas 
IMerre Bonaparte! гаркнулъ крЬпшй голосъ... У... у... а... а., 
забушевало вокругъ него. Крики въ одномъ ыЬстЬ вне
запно приняли мЬрный ритмъ польки: разъ-разъ-разъ! 
разъ-разъ-разъ! на известный мотивъ: des lampions! —



Тяжкимъ духомъ, кислымъ паромъ несло отъ толпы: много 
вина было выпито всеми этими телами; много было тутъ 
пьяныхъ. Недаромъ кабачки рдели красными точками на 
общемъ фонЬ картины. Ночь изъ тусклой стала темною; 
небо совсЬмъ нахмурилось и почернело. На редкихъ, не
ясными призраками подымавшихся деревьяхъ виднелись 
небольнпя массы: это уличные мальчишки взобрались 
туда, и свистали и верещали какъ птицы, сидя промежъ 
сучьевъ. Одинъ изъ нихъ свалился и, говорятъ, даже на 
смерть убился, переломивъ себе спину, но возбудилъ лишь 
хохотъ, и то не надолго.

Возвращаясь на свою квартиру и проходя мимо гильо
тины, я увидедъ на ея площадке палача, окруженнаго 
кучкой любопытныхъ; онъ для нихъ де.талъ „примЬръ" 
или репетицт: валнлъ стоячую на шалнере доску, къ 
которой пристегивается преступпикъ, и которая, падая, 
приходится концомъ своимъ прямо въ полукруглое отвер- 
CTie между столбами; спускалъ топоръ, который тяжко и 
гладко стремился впизъ, съ глухнмъ и торопливымъ ро- 
котатемъ и т. п. Я  не сталъ смотреть на эту репети- 
ц т , т.-е. не взобрался на гильотину: чувство какого-то 
моего, мне неизвЬстнаго, прегрешешя, тайнаго стыда, во 
мне постоянно усиливалось... Быть-можетъ, этому чувству 
долженъ я приписать то, что лошади, запряженныя въ 
фуры и спокойно жевавнпя въ торбахъ овесъ передъ во
ротами тюрьмы, показались мне единственно невинными 
существами среди всЬхъ насъ.

Опять я забился на свой диванчнкъ, и опять сталъ 
прислушиваться къ шуму морского прилива...

Въ противность тому, что обыкновенно утверждаютъ,— 
посмъднш часъ ожидашя скорей проскакиваетъ, чЬмъ 
первый, особенно чемъ второй или третШ... Такъ случи
лось и въ этотъ разъ. Мы все были удивлены извЬстсемъ, 
что уже пробило шесть часовъ, и что до мгновенья казни 
остался всего одинъ часъ. Въ каморку Тронмана мы 
должны были войти ровно черезъ полчаса: въ половине 
седьмого. Дремота мгновенно исчезла со всЬхъ лицъ. Не 
знаю, что почувствовали друпе, но у меня сильно заще



мило на сердце. Появились новыя фигуры: священникъ, 
маленькш, седой человЬчекъ съ худощавымъ личикомъ, 
промелькнулъ въ своемъ длинномъ черномъ аббатскомъ 
казакине съ ленточкою Почетнаго Лепона и въ низкой 
шляпе съ широкими полями. Комендантъ устроилъ намъ 
нечто въ роде завтрака, une collation; въ гостиной, на 
кругломъ столе, появились огромныя чашки шоколада... 
Я  даже близко не подошелъ, хотя радушный хозяинъ со- 
ветовалъ мне подкрепить себя, „ибо утренний воздухъ 
можетъ быть вреденъ". Принимать пищу въ эту минуту 
инЬ казалось отвратительнымъ. Что за пиръ, помилуйте! 
„Права не имЬю!“ твердилъ я самому себЬ въ сотый разъ 
съ начала этой ночи.—  А онъ все снитъ? спросилъ одинъ 
изъ насъ, глотая шоколадъ. (ВсЬ говорили о ТропманЬ, 
не называя его по имени: другого ею не могло быть).— 
Снитъ, отвЬча.тъ комендантъ.— Несмотря на этотъ страш
ный шумъ? (Шумъ, действительно, усилился необычайно 
и получилъ какую-то сиплую ревучесть; грозный хоръ 
уже не шелъ crescendo— а гудЬлъ победоносно, весело).— 
Каморка его за тремя стенами, отвЬчалъ комендантъ. 
Г-нъ Клодъ, которому комендантъ, очевидно, предоста- 
влялъ главную роль, посмотрЬлъ на часы и сказалъ: двад
цать минутъ седьмого: пора! Мы, навЬрное, всЬ впутренно 
дрогнули — однако, какъ ни въ чемъ не бывало, надЬли 
шляпы—и шумно двинулись вслЬдъ за нашимъ вожатымъ. 
„ГдЬ вы сегодня обедаетеУ“ громко спросилъ одинъ хро- 
никеръ;— но это показалось ужъ очень неестественнымъ.

Мы вышли на большой тюремный дворъ;— и тутъ, въ 
углу, налЬво, передъ полузакрытою дверью, произошло 
нЬчто въ родЬ переклички; потомъ ввели насъ въ узкую, 
высокую и совершенно пустую комнату съ однимъ кожа- 
нымъ табуретомъ по серединЬ.— ЗдЬсь происходить „туа- 
летъ приговореннаго"— la toilette du condamnd—шепнулъ 
мнЬ Дюканъ. Мы не всЬ туда попали: съ комендантомъ, 
священникомъ, г-мъ Клодомъ и его помощпикомъ—насъ 
было человЬкъ десять. Въ течете двухъ или трехъ ми
нутъ, которыя мы провели въ этой комнатЬ — (какая-то 
письменная формальность совершилась въ это время) —



мысль, что мы никакого права не имЬемъ дЬлать то, что 
мы дЬлаемъ, что, присутствуя съ притворной важностью 
при уб1енш намъ нодобнаго существа, мы ломаемъ ка
кую-то беззаконно-гнусную комед1ю,— эта мысль въ послЬд- 
нш разъ мелькнула у меня въ головЬ;— какъ только мы 
двинулись, опять-таки всл’Ьдъ за г-мъ Клодомъ, по широ
кому, каменному, двумя ночниками слабо освещенному 
коридору — я ужъ ничего не ощущалъ, кромЬ того, что 
вотъ, сейчасъ... сейчасъ... cito минуту... cito секунду... Мы 
поспЬшно взобрались по двумъ лЬстницамъ въ другой 
коридоръ, прошли и тотъ, спустились по узкой, винто
образной лЬстницЬ—и очутились передъ желЬзною дверью... 
Здгъсь!

Сторожъ осторожно отперъ замокъ. Дверь тихо отвори
лась— и мы nei тихо и молча вошли въ довольно простор
ную комнату съ желтыми стЬнами, высокимъ рРшетча- 
тымъ окномъ и измятой кроватью, на которой никто не 
лежалъ... Ровный свЬтъ большого ночника довольно ясно 
освЬщалъ всР предметы.

Я стоялъ немного позади другихъ и, помнится, неволь
но щурился; однако, тотчасъ же увидалъ, нисколько на
искось противъ меня, молодое, черноволосое, черноглазое 
лицо, которое, медленно двигаясь слЬва направо, окиды
вало всЬхъ насъ какимъ-то огромнымъ, круглымъ взоромъ. 
То былъ Тропманъ. Онъ проснулся до нашего прихода. 
Онъ стоялъ передъ столомъ, на которомъ только-что на
писалъ прощальное (весьма, впрочемъ, незначительное) 
письмо къ своей матери. Г-нъ Клодъ снялъ шляпу и подо
шелъ къ нему.

—  Тропманъ,— произнеси онъ своимъ сухимъ, негром
кими, но безапелляцюннымъ голосомъ.— Мы пришли изве
стить васъ, что ваша просьба о помилованш не принята, 
и что часъ искуплешя настали для васъ.

Тропманъ обратили на него свои глаза, но тотъ „огром
ный* взоръ ужъ исчезъ въ нихъ; онъ глядРлъ спокойно, 
почти сонливо, и не промолвилъ ни слова.

—  Дитя мое!— глухо воскликнули священники и подо
шелъ къ нему съ другой стороны:—Du courage!



Тропманъ посмотрЬлъ на него точно такъ яге, какъ на 
г. Клода.

—  Я  зналъ, что онъ не будетъ трусить! — промолвилъ 
увЬреннымъ тономъ, обращаясь ко всЬмъ намъ, г. Клодъ:— 
теперь, когда онъ выдержалъ первый натискъ (le premier 
choc) — я за него отвЬчаю. (Такъ наставникъ, желая за
добрить ученика, заранЬе величаетъ его „ молод цомъ“).

— О, я пе боюсь! (Oh! je n’ai pas peur!)— проговорилъ 
Тронманъ, снова обращаясь къ г. Клоду:—Я не боюсь!

Голосъ его— пргятный, юношескШ баритонъ—былъ со
вершенно ровенъ. Священникъ досталъ изъ кармана не
большую фляжку.

—  Не хотите ли вы выпить немного вина, дитя мое?
— Благодарствуйте... не нужно,—съ вЬжливымъ полу- 

поклономъ отвЬчалъ Тронманъ.
Г-нъ Клодъ опять обратился къ нему.
—- Вы продолжаете утверждать, что вы не виноваты въ 

томъ преступлены!, за которое васъ осудили?
— Я не нанесъ удара! (je n’ai pas frappd!)
— Однако...—вмЬшался-было комендантъ.
— Я не нанесъ удара!
(Въ послЬднее время Тронманъ, какъ извЬстпо, въ про

тивность своимъ прежнимъ показашямъ, утверждалъ, что 
онъ дЬйствительно нривелъ семейство Кинковъ на мЬсто 
бойни, но что убивали ихъ его сообщники, и что даже 
рана на его рукЬ произошла оттого, что онъ вздумалъ- 
было защитить одну изъ малютокъ. Впрочемъ, онъ въ те
чете процесса изолгался такъ, какъ немнопе преступники 
до него).

— II вы продолясаете утверждать, что у васъ были со
общники?

— Были.
— Вы не можете ихъ назвать?
— Не могу... и не хочу. Не хочу. — Голосъ Тропмана 

возвысился, и лицо его бЬгло вспыхнуло. Казалось, онъ 
готовъ былъ разсердиться...

— Ну, хорошо, хорошо... — поспЬшно проговорилъ 
г. Клодъ, какъ бы давая тЬмъ знать, что онъ и спраши-



валъ его только для того, чтобы исполнить неизбежную 
формальность, и что теперь предстояло другое...

Предстояло Тропману раздеться.
Два сторожа подошли къ нему и принялись снимать съ 

него тюремный его камзолъ (camisole de force), родъ блузы 
изъ толстой синеватой холстины, съ ремнями и пряжками 
назади, съ длинными глухими рукавами, отъ конца кото
рыхъ идутъ KpbnKia бечевки около ляжекъ къ поясу. 
Тронманъ стоялъ бокомъ, въ двухъ шагахъ отъ меня. Ни
что не мешало мне хорошепько разглядеть его лицо. Оно 
могло бы быть названо красивымъ, если бы не выдавав- 
шшся впередъ и кверху, воронкой, па звериный ладъ, 
непр1ятно - припухлый ротъ, изъ-за котораго виднелись 
разставленные вЬеромъ нехоронйе, рЬдше зубы. Густые, 
темные, слегка волнистые волосы, длинныя брови, выра
зительные на выкатЬ глаза, открытый, чистый лобъ, пра
вильный носъ съ небольшой горбиной, легюе завитки чер- 
наго пуха на подбородке... Встретьтесь вы съ такой фи
гурой не въ тюрьме, не при этой обстановке—впечатлЬте 
на васъ она, наверное, произвела бы выгодное. Сотнями 
попадаются подобныя лица между молодыми фабричными, 
воспитанниками общественныхъ заведений и т. п. Роста 
Тронманъ былъ средняго, отрочески-худощаваго и строй- 
наго сложешя. Онъ казался мнЬ взрослымъ мальчикомъ,— 
впрочемъ, ему и не было двадцати лЬтъ. ЦвЬтъ лица его 
былъ совершенно естественный, здоровый, нЬсколько ро
зовый; онъ и при нашемъ входе не нобледнелъ... Не было 
сомнЬшя, что онъ, точно, спалъ всю ночь. Онъ не под- 
нималъ глазъ и дышалъ мерно и глубоко, какъ чело
векъ, осторожно входяшдй на длинную гору. Раза два онъ 
встряхнулъ волосами, какъ бы желая отмахнуться отъ 
назойливой мысли, закинулъ голову, быстро глянулъ вверхъ 
и испустилъ чуть заметный вздохъ. За исключешемъ 
этихъ, почти мгновенныхъ движешй, ничего не изобли
чало въ немъ, не скажу страха, но даже волнешя или 
тревоги. Мы все были, безъ сомнЬшя, и бледнЬй, и встре
воженней его. Когда выпростали его руки изъ глухихъ 
рукавовъ камзола, онъ съ улыбкой удовольств!я поддер-



живалъ спереди, на груди, этотъ самый камзолъ, пока его 
разстегивали сзади; маленыия дЬти такъ дЬлаютъ, когда 
ихъ разд'Ьваютъ. Потомъ онъ самъ снялъ съ себя рубашку, 
надЬлъ другую, чистую, тщательно застегнули воротъ... 
Странно было видЬть размашистый, свободный движетя 
этого голаго тЬла, этихъ обнаженныхъ членовъ на желто- 
ватомъ фонЬ тгоремпой стены...

Потомъ онъ нагнулся и надЬлъ ботинки, сильно стуча 
каблуками и подошвами о полъ и о стЬпу, чтобы ноги 
лучше и плотнее вошли. Все это онъ д'Ьлалъ развязно, 
бойко —  почти весело — точно его пришли звать на про
гулку. Онъ молчали— и мы молчали, и только перегляды
вались, отъ изумлетя невольно пожимая плечами. ВсЬхъ 
насъ поражала простота его движенш, простота, доходив
шая— какъ всякое вполне спокойное и естественное про- 
явлеше жизни — до изящества. Одинъ изъ нашихъ това
рищей, случайно встретившись со мною потомъ въ течете 
дня, сказалъ мнР, что ему, во время нашего пребыватя 
въ каморкР Тропмана, постоянно сдавалось: мы не въ 
1870 году— а въ 1794; мы не простые граждапе— а яко
бинцы—и ведемъ на казнь нр вульгарнаго убшцу— а мар
киза-легитимиста,—un ci-devant, un talon rouge, monsieur!— 
ЗамЬчено, что осужденные на казнь, по объявленш имъ 
приговора, либо впадаютъ въ совершенную безчувствен- 
ность и какъ бы заранее умираютъ и разлагаются; либо 
рисуются и бравируютъ; либо, наконецъ, предаются отчая
нно, плачутъ, дрожатъ, умоляютъ о пощадф... Тропманъ 
не нринадлежалъ ни къ одному изъ этихъ трехъ разря- 
довъ— и потому озадачилъ даже самого г. Клода. Скажу, 
кстати, что если бы Тропманъ сталъ вопить и плакать, 
нервы мои наверное бы не выдержали, и я убЬжалъ бы. 
Но при видЬ этого спокойств1л, этой простоты и какъ бы 
скромности—всФ чувства во мне— чувство отвращенья къ 
безжалостному убшце, къ извергу, перерывавшему горла 
детей въ то время, когда они кричали: шапьап! тата» !— 
чувство жалости, наконецъ, къ человеку, котораго смерть 
уже готовилась поглотить— исчезли и потонули въ одномъ: 
въ чувстве изумлетя. Что поддерживало Тропмана?— То



ли, что онъ хотя не рисовался— однако, все же „фигури
ровал^1 передъ зрителями, давалъ намъ свое последнее 
представлеше; врожденное ли безстранпе, самолюб1е ли, 
возбужденное словами г. Клода, гордость борьбы, которую 
надо было выдержать до конца,— или другое, еще неразга
данное чувство?.. Это тайна, которую онъ унесъ съ собой въ 
могилу. Иные люди до сихъ поръ убеждены, что Тропманъ 
не вполне владЬлъ своимъ разсудкомъ. (Я  упомянулъ выше 
объ адвокате въ бЬлой шляпЬ, котораго я, впрочемъ, больше 
уже не видалъ). БезцЬльность, можно почти сказать не
лепость истреблешя цЬлаго семейства Кинковъ—до неко
торой степени служитъ подтверждешемъ этому убЬждешю.

Но вотъ, онъ покончилъ со своими ботинками —  и вы
прямился, встряхнулся:— готовъ-молъ! На него снова на
дели тюремный камзолъ. Г-нъ Клодъ попросилъ насъ 
всЬхъ выйти — и оставить Тропмана наедине со священ- 
никомъ. Мы и двухъ минутъ не ждали въ коридорЬ, какъ 
уже его небольшая фигурка съ прямо и смЬло поднятой 
головой опять появилась между нами. Релипозное чувство 
было въ немъ слабо, и онъ, вероятно, исполнилъ послед
ний обрядъ покаяшя передъ священникомъ, отпуекавшимъ 
ему грЬхи, — именно какъ обрядъ. Вся наша группа, съ 
Тропманомъ посередине, немедленно взошла на узкую, 
винтообразную лЬстницу, по которой мы четверть часа 
тому назадъ спускались— и потонула въ непроницаемомъ 
мракЬ... ночникъ погасъ на лестнице. Это была минута 
ужасная. Все мы стремились вверхъ, слышался торопли
вый и грубый стукъ иашихъ ногъ по плитамъ ступе- 
некъ, мы тЬснились, толкались плечами, съ одного изъ 
насъ свалилась шляпа, кто-то сзади злобно кричалъ: -— 
Mais sacredieu! Зажгите свечку! Посветите!— а тутъ же, 
между нами, внЬстЬ съ нами, въ глухой темпотЬ,— наша 
жертва, наша добыча... этотъ несчастный... и кто изъ 
насъ, толкавшихся, теснившихся— онъ? Не вздумаетъ ли 
онъ воспользоваться темнотою— и со всЬмъ проворствомъ 
и решимостью отчаятя— броситься... куда? Куда-нибудь, 
въ отдаленный уголъ тюрьмы— и тамъ хотя лбомъ о стЬну! 
Но крайней мЬре, самъ себя порешилъ...



Не знаю, приходили ли другимъ въ голову эти „опасе- 
шя“... Но онЬ оказались напрасными. Вся наша группа 
съ небольшой фигуркой посредине вынырнула изъ углу- 
блешя лестницы на коридоръ. Тронманъ, очевидно, при- 
надлежалъ гильотине— и началось iu ecT B ie  къ ней.

Это in ecT B ie  можно бы было назвать бегствомъ. Троп- 
манъ шелъ впереди насъ проворными, упругими, почти 
подскакивавшими шагами; онъ явно спЬшилъ—и мы все 
спешили за нимъ. Иные даже забегали справа и слева, 
чтобъ еще разъ заглянуть ему въ лицо. Такъ промчались 
мы по коридору, сбежали внизъ по другой лестнице— 
Тронманъ прыгалъ черезъ две ступеньки на третью — 
пронеслись по другому коридору, перескочили несколько 
ступенекъ и, наконецъ, очутились въ высокой комнатЬ съ 
единственнымъ табуретомъ, о которой я уже говорилъ 
и въ которой совершается „туалетъ осужденнаго11. Мы 
вошли черезъ одну дверь— а изъ противоположной намъ 
двери появился, важно выступая, въ бЬломь галстуке, въ 
черной „паре11, ни дать ни взять—динломатъ или проте
стантский пасторъ — палачъ; вслЬдъ за нимъ вошелъ ни- 
зенькш, толстенькш старичокъ вь черномъ сюртуке, его 
первый помощникъ, палачъ города Бовэ. Старичокъ дер- 
жалъ въ рукЬ небольшую кожаную суму. Тронманъ оста
новился у табурета; все расположились вокругъ него. Па
лачъ и старичокъ-помощникъ стали отъ него направо; 
священникъ тоже направо, несколько впереди; комендантъ 
и г-нъ Клодъ налево. Старичокъ открылъ ключомъ замокъ 
сумы, досталъ несколько сыромятныхъ б'Ьлыхъ ремней съ 
пряжками, длинныхъ и короткихъ; и, съ трудомъ ставь 
на колЬни сзади Тропмана, принялся путать его ноги. 
Тронманъ нечаянно настунилъ на конецъ одного изъ 
этихъ ремней — старичокъ попытался его выдернуть, два 
раза пробормоталъ: „pardon, monsieur!11 и тронулъ, нако
нецъ, Тропмана за икру. Тотъ тотчасъ обернулся и съ 
обычнымъ своимъ вЬжливымъ полу-поклояомъ приподнялъ 
ногу и освободилъ ремень. Священникъ, между тЬмь, 
вполголоса читалъ молитвы на французскомъ языке изъ 
небольшой книжки. Подошли два друпе помощника —



проворно сняли съ Тропмана камзолъ, завели ему руки 
назадъ, связали ихъ крестъ-накрестъ и опутали все тРло 
ремнями. Главный палачъ распоряжался, поводя то туда, 
то сюда пальцемъ. Оказалось, что на ремняхъ не было 
сделано достаточнаго числа дыръ для шпиньковъ нряжекъ: 
тотъ, кто провертывалъ дыры, разсчитывалъ, вероятно, 
на плотнаго человека. Старичокъ сперва поискалъ въ 
суме, потомъ пошарилъ у себя поочередно во всРхн кар- 
манахъ— и, хорошенько ощупавшись, вытащилъ, наконецъ, 
изъ одного изъ нихъ небольшое кривое шило, которымъ 
онъ принялся съ усил1емъ буравить ремни: его неумелые, 
отъ подагры pacuyxniie пальцы плохо ему повиновались— 
да и кожа была толстая, новая. Онъ проделаетъ дыру, 
попробуетъ... шпинекъ не лРзетъ: надо опять вертеть. 
Священникъ, вероятно, догадался, что дРло не ладно, за
медляется и, раза два глянувъ украдкой черезъ плечо, 
началъ растягивать слова молитвъ, чтобы дать старичку 
время справиться. Наконецъ, операщя, въ течете кото
рой, признаюсь откровенно, холодный потъ меня про- 
шибъ,— кончалась— всЬ шпиньки вошли, куда следовало... 
началась другая. Попросили Тропмана сесть на табуретъ» 
передъ которымъ онъ стоялъ — и тотъ же старичокъ-по- 
дагрикъ нриступилъ къ стрижке его волосъ. Онъ досталъ 
иеболышя ножницы — и, кривя губы, старательно обрР- 
залъ сперва воротъ Тропмановой рубахи, той самой ру
бахи, которую онъ только-что надРлъ и съ которой такъ 
было бы легко спороть воротникъ заранРе. Но холстина 
была грубая, вся въ складкахъ и не поддавалась едва ли 
острымъ лезвшмъ. Главный палачъ посмотрРлъ и остался 
недоволенъ: выемка была недостаточно велика. Онъ ука
зали рукою: старичокъ-подагрикъ опять принялся за ра
боту— и выкроилъ еще порядочный кусокъ холста. Верхъ 
спины обнажился— показались лопатки. Тропманъ слегка 
повелъ ими: въ комнатР было холодно. Тогда старичокъ 
принялся за волосы. Положивъ свою пухлую лРвую руку 
на голову Тропмана, который тотчасъ покорно нагнулъ 
ее—онъ началъ стричь его правой.. Космы темно-русыхъ 
жесткихъ волосъ скользили по плечамъ, валились на



ноль; одна изъ нихъ докатилась до моего сапога. Троп
манъ все такъ же покорно наклонялъ голову; священникъ 
еще более растягивалъ слова молитвъ. Я  не могъ отвести 
взора отъ этихъ, некогда обагренныхъ невинной кровью, 
теперь безиомощно другъ на дружке лежавшихъ рукъ— 
и особенно отъ этой тонкой, юношеской шеи... Вообра- 
жеше невольно проводило по ней поперечную черту... 
Вотъ тутъ,—думалось мне:— черезъ несколько мгновенш, 
раздробляя позвонки, разсекая мускулы и жилы, прой- 
детъ десятипудовый топоръ... а тело, казалось, ничего 
подобнаго не ожидало... такъ оно было гладко, бЬло, 
здорово....

Невольно ставилъ я себе вопросъ: о чемъ думаетъ въ 
Эту минуту эта столь покорно наклоненная голова? Дер
жится ли она упорно и, какъ говорится, стиснувъ зубы, 
за одну и ту же мысль: „не поддамся-молъ я"; прохо- 
дятъ ли вихремъ по ней разнообразнейпйя— и, вероятно, 
все незначительныя воспоминашя прошлаго; представляет
ся ли ей съ какой-нибудь особенной предсмертной гри
масой одинъ изъ членовъ семейства Кинковъ;— или она, 
просто, старается ни о чемъ не думать, эта голова — и 
только твердить самой себе: „это ничего, это такъ, вотъ, 
мы посмотримъ..." и будетъ она такъ твердить до тЬхъ 
поръ, пока смерть не обрушится на нее — и отпрянуть 
будетъ некуда...

А старичокъ все стригъ да стригъ... Волосы скринЬли, 
захваченные ножницами... наконецъ, и эта операщя кон
чилась. Тропманъ быстро всталъ, встряхнулъ головою... 
Обыкновенно, въ эту минуту тЬ осужденные, которые 
еще могутъ говорить, обращаются съ последней просьбой 
къ директору тюрьмы, нааоминаютъ объ оставшихся дол- 
гахъ или деньгахъ, благодарить сторожей, просятъ до
ставить роднымъ последнюю записку или клокъ волосъ, 
передать последний поклонъ... но Тропманъ, очевидно, не 
былъ обыкновеннымъ осуясденнымъ: онъ пренебрегать по
добными „нежностями"— и не произнеся ни единаго слова; 
онъ молчалъ, ждалъ. Ему на плечи накинули короткую 
куртку—палачъ взялъ его подъ локоть...



—  Послушайте, Тропманъ— (Voyons, TropmannB—раз
дался, среди гробовой тишины, голосъ г-на Клода; — Те
перь, черезъ минуту, все будетъ кончено. — Вы продол
жаете настаивать (vous persistez) на томъ, что у васъ 
были сообщники?

—  Да, сударь, продолжаю — (Oui, monsieur, je per- 
siste), — отвечать Тропманъ тЬмъ же пргятнымъ, твер- 
дымъ баритономъ, и слегка нагнулся впередъ, какъ бы 
учтиво извиняясь и даже сожалЬя, что пе можетъ отве
чать иначе.

—  Eh bien! allons! — промолвить г. Клодъ, и мы все 
тропулись; мы вышли на тюремный большой дворъ.

Выло безъ минуты семь часовъ— но небо едва посвет
лело, и тотъ же тусклый парь заливалъ весь воздухъ и 
скрадывалъ очерташя предметовъ.— Ревь толпы охватить 
насъ непрерывной, нестерпимо-зычной волной, какъ только 
мы переступили иорогъ. По каменной мостовой двора 
быстро двигалась — прямо къ воротамъ — наша поредев
шая кучка: некоторые изъ насъ отстали — да и я, хотя 
и шелъ вместе съ другими, однако держался немного въ 
сторонЬ. — Тронманъ проворно сЬмепилъ ногами — путы 
мешали ему—и какимъ онъ мнЬ тутъ показался малень- 
кнмъ, почти ребепкомъ! — Вдругъ передъ нами медленно, 
словно пасть, раскрылись обЬ половины воротъ — и ра- 
зомъ, какъ бы сопровождаемое громаднымъ визгомъ обра- 
дованпой, дождавшейся толпы, глянуло на насъ чудо
вище гильотины съ своими двумя узкими черпыми стол
бами и вздернутымъ топоромь. —  МнЬ вдругъ стало хо- 
лодпо, холодно до тошноты; мнЬ казалось, что и холодъ 
этотъ вторгся къ памъ на дворъ черезъ гЬ ворота; — 
ноги у меня подкосились. — Однако, я еще разъ взгля- 
нулъ па Тропмана. — Онъ внезапно отклонился назадъ, 
и голову завалилъ, и согнулъ колЬна, словно кто толкнулъ 
его въ грудь —  „онъ въ обморокъ у падетъ!" —  шепнуть 
чей - то голосъ возлЬ меня... Но онъ тотчасъ же опра
вился — и твердой поступью ношелъ впередъ. Мимо его 
побежали на улицу т'Ь изъ насъ, которые хотели видеть, 
какъ голова его скатится... У меня па это не хватило



духа; съ замиравшимъ сердцемъ остановился я у воротъ...
Я  вид'Ьлъ, какъ палачъ вдругъ черной башней выросъ 

на лЬвой сторон!; гильотинной площадки; я видЬлъ, какъ 
Тропманъ отделился отъ кучки людей, оставшихся внизу, 
и взбирался по ступенями (ихъ было десять... цЬлыхъ 
десять ступеней!); я виделъ, какъ онъ остановился и 
обернулся назадъ; я слышали, какъ онъ промолвилъ: „Di- 
tes a monsieur Claude*... *). Я  виделъ, какъ онъ по
явился наверху, какъ справа и слева два человека бро
сились на него, точно пауки на муху, какъ онъ вдругъ 
повалился головой впереди и какъ подошвы его брыкнули...

Но тутъ я отвернулся— и началъ ждать— а земля тихо 
поплыла подъ ногами... И показалось мне, что я ждалъ 
страшно долго **). Я  успе.тъ заметить, что при появле- 
нш Тропмана людской гамъ внезапно какъ бы свернулся 
клубомъ — и наступила бездыханная тишина... Передо 
мной стоялъ часовой, молодой, краснощекш малый... Я 
успРлъ заметить, что онъ съ тупыми недоумешемъ и 
ужасомъ пристально смотрели на меня... Я  успелъ даже 
подумать, что вотъ, этотъ солдать, быть-можетъ, родомъ 
изъ какой-нибудь глухой деревеньки, изь смирной и доб
рой семьи — и теперь —  что ему приходится видеть! На
конецъ, послышался легкш стукъ какъ бы дерева о де
рево — это упалъ верхшй полукруги ошейника съ про
дольными разрезомъ для прохода лезвгя, который охва- 
тываетъ шею престуниика и держитъ его голову непо
движной... Потомъ что-то вдругъ глухо зарычало и по
катилось— и ухнуло... Точно огромное животное отхаркну
лось... Я  другого, более вЬрнаго сравнешн пршскать не 
умею. Все помутилось...

Кто-то схватилъ меня подъ руку... Я  взглянули: это
*) Я ие разслыхалъ конца фразы. Его слова были: Dites a m-r 

Claude, que -je persiste, т.-е.: скажите, что я продолжаю настаивать 
иа томъ, что у меня были сообщники. Тропманъ ие хотйлъ л и ш и т ь  

себЬ этой последней радости, послЬдняго удовлетворен!»: оставить жало 
сомиЬшл н упрека вь умахъ своихъ судей и публики.

**) Въ сущности—отъ того мгновешя, когда Тропманъ сталъ ногою 
на первую ступень гильотины — до того мгновешя, когда его трупъ 
швырнули въ приготовленный коробъ—прошло двадцать секундъ.

Солпвешя H. С. Тургенева. Т. X II.



былъ помощникъ г-па Клода, г-нъ Ж... которому, какъ 
я узналъ впосл'Ьдствш, мой щлятель М. Дюканъ поручилъ 
наблюдать за мною.

— Вы очень бледны... Не хотите ли воды? —  промол- 
вилъ онъ, улыбаясь. Но я благодарилъ— и пошелъ обратно 
да тюремный дворъ, который мне являлся ч4мъ-то въ 
роде убежища отъ того ужаса за воротами.

Наше общество собралось на гауптвахту возле воротъ, 
чтобы проститься съ комендантомъ i i  дать несколько ра
зойтись толпе. Туда пришелъ и я —  и узналъ, что лежа 
уже на доске, Тронманъ вдругъ судорожно откинулъ го
лову въ сторону— такъ что она не попала въ полукруглое 
отверсие — и палачи принуждены были втащить ее туда 
за волосы, причемъ онъ укусидъ одного изъ нихъ, самаго 
главнаго, за палецъ; что тотчасъ после казни, въ то время, 
какъ тело, брошенное въ фургонъ, удалялось маршъ-мар- 
шемъ—два человека, пользуясь первыми мгновешями не- 
избФжнаго смущешя, прорвались сквозь цепь солдатъ— и 
подлезши подъ гильотину, стали мочить свои платки въ 
кровь, пролившуюся сквозь щели досокъ...

Но я слушалъ все эти разговоры, какъ сквозь сонъ: я 
чувствовалъ себя очень усталыиъ—да и не я одинъ. Все 
казались усталыми— хотя всемъ видимо полегчило, словно 
обуза свалилась съ плечъ. Но никто нзъ насъ, ргъши- 
тельно никто не смотргьлъ человшомъ, который сознаетъ, 
что присутствовало при совершент акта общественною 
право су di я\ всякий старался мысленно отвернуться и какъ 
бы сбросить съ себя ответственность въ этомъ убшстве.

Мы съ Дюканомъ откланялись коменданту и отправи
лись домой. Целая река человеческихъ существъ, муж- 
чинъ, женщинъ, детей, стремила мимо насъ свои некра
сивым и неопрятныя волны. Почти все молчали; одни 
лишь блузники-работники изредка перекликались: „куда, 
молъ, ты?“ — „а ты куда?" да уличные мальчишки при
ветствовали свистомъ проезжавшихъ „кокотокъ". И что 
за испитыя, угрюмыя, сонныя лица! Что за выражеше 
скуки, утомлешя, неудовлетворешя, досады, вялой, без- 
предметной досады! Пьяныхъ я, впрочемъ, виделъ не



много: либо нхъ уже успели прибрать, либо они сами 
угомонились. Буднишняя жизнь принимала опять всехъ 
этихъ людей въ свои недра — и для чего, для какихъ 
ощущешй они на несколько часовъ выходили изъ ея 
колеи? Страшно подумать о томъ, что тутъ гнездится.

Отойдя шаговъ двести отъ тюрьмы, мы нашли пустой 
(}накръ, с'Ьли въ него и поехали.

Бо время дороги, мы разсуждали съ Дюканоыъ о томъ, 
что мы видели и о чемъ онъ незадолго передъ т&мъ (въ 
январской, мною уже цитированной, книжке Revue des 
deux Mondes) сказалъ таюя вЬсюя, татя дгЬльныя слова. 
Мы разсуждали о ненужномъ, о безсмысленномъ варвар
стве всей этой средневековой процедуры, по милости ко
торой агошя преступника продолжается полчаса (отъ 28 
минуть седьмого до 7 часовъ), о безобразш вс’Ьхъ этихъ 
разд'Ьвашй, одевашй, этой стрижки, этихъ путешествий 
по л4стницамъ и коридорамъ... По какому праву все это 
делается? Какъ допустить такую возмутительную рутину? 
И сама смертная казнь— можетъ ли она быть оправдана? 
Мы видели, какое впечатлеше производить подобное 
зрелище на народъ: да и самаго этого, яко бы поучи- 
тельнаго, зрелища нетъ вовсе. Эдва ли тысячная часть 
пришедшей толпы, не более пятидесяти или шестидесяти 
человекъ, могла, въ полумракЬ ранняго утра, изъ-за по
лутораста - шагового разстояшя, сквозь ряды войскъ и 
крупы лошадей, хоть что-нибудь увидеть. А остальные? 
Какую, хотя бы малЬйшую пользу могли они извлечь 
изъ этой пьяной, безсонной, бездельной, развратной ночи? 
Я  вспомнилъ о молодомъ, безсмысленно кричавшемъ блуз- 
нике, лицо котораго я наблюдалъ въ течете несколь- 
кихъ минуть. Неужели онъ примется сегодня за работу 
человекомъ, больше прежняго ненавидящимъ порокъ и 
праздность? И я, наконецъ, что я вынесъ? Чувство не- 
вольнаго пзумлетя передъ убшцей, нравственнымъ vpc- 
домъ, умЬвшимъ показать свое презреше смерти. Неужели 
подобныя впечатл.ешя моясетъ желать законодатель? О 
какой „моральной це.чи“ можно еще толковать, после 
столькихъ, опытомъ подкреплепныхъ опровержешй?

11*



Но не стану вдаваться въ разеуждешя: они завели бы 
меня слишкомъ далеко. Да и кому же не известно, что 
вопросъ о смертной казни есть одинъ изъ очередныхъ, 
неотлагаемыхъ вопросовъ, надъ разрешешемъ которыхъ 
трудится современное человечество? Я буду доволенъ и 
извиню самому себе свое неуместное любопытство, если 
разсказъ мой доставить хотя несколько аргументовъ за
щитниками отмены смертной казни, или, по крайней ме
ре,— отмены ея публичности.

Веймаръ, 1870 г.

IX.— О соловьяхъ.

Посылаю вамъ, любезный и почтеннейшш С. Т., какъ 
любителю и знатоку всякаго рода охотъ, слЬдующш раз
сказъ о соловьяхъ, объ ихъ пеньи, содержаньи, способе 
ловить ихъ и пр., снисанный мною со словъ стараго и 
онытпаго охотника изъ дворовыхъ людей. Я  постарался 
сохранить все его выражешя и самый складъ речи.

Лучшими соловьями всегда считались куреше; но въ 
последнее времи они похужеди; и теперь лучшими счи
таются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на 
границе; тамъ, въ пятнадцати верстахъ за Бердичевымъ, 
есть лесъ, прозываемый Треяцкимъ; отличные тамъ во
дятся соловьи. Время ихъ ловить— въ началЬ мая. Дер
жатся они больше въ черемушнике и мелкомъ л'ЬсБ, и 
въ болотахъ, где лесъ растетъ; болотные соловьи— самые 
доропе. Прилетаютъ они дня за три до егорьева дня; 
но сначала поютъ тихо, а къ маю въ силу войдутъ, рас
поются. Выслушивать ихъ надо по зарямъ и ночью, но 
лучше ио зарямъ; иногда приходится всю ночь въ болотЬ 
просидеть. Я  съ товарищемъ разъ чуть не замерзъ въ 
болоте: ночью сделался морозъ, и къ утру въ блинъ льду 
на водй намерзло; а на мнЬ былъ кафтанишка лЬтшй, 
плохенькш; только тЬмъ и спасся, что между двухъ ко- 
чекъ свернулся, кафтанъ снялъ, голову закуталъ и ды- 
халъ себе на пузо подъ кафтаномъ; цЬлый день потомъ



зубами стучалъ. Ловить соловья дЬло не мудреное: нужно 
сперва хорошенько выслушать, гдЬ онъ держится, а тамъ 
точёкъ на землЬ расчистить поладнЬе возлЬ куста, раз- 
ставить тайникъ и самку пришпорить, за обЬ ножки при
вязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой: 
такая дудочка д'Ьлается, въ род’Ь пищика. А тайничокъ 
небольшой изъ сЬтки д'Ьлается— съ двумя дужками; одну 
дужку кр'Ьпко къ землЬ приспособить надо, а другую 
только приткнуть— и бечевку къ ней привязать; соловей 
сверху какъ слетитъ къ самкЬ —  тутъ и дернуть за бе
чевку, тайничокъ и закинется. Иной соловей очень жа- 
денъ, такъ сейчасъ сверху пулей и бросится, какъ только 
завидитъ самку; а другой остороженъ: сперва пониже 
спустится, да разглядываетъ—его ли самка. Осторожныхъ 
лучше сЬтыо ловить. СЬть плетется сажень въ пять: осы
пешь ею кустъ или сухой дромъ, а осыпать надо слабо; 
какъ только спустится соловей — встанешь и погонишь 
его въ сЬть; онъ все низомъ летитъ, ну, и повиснетъ въ 
петелькахъ. СЬтыо ловить можно и безъ самки, одною 
дудочкой. Какъ поймаешь соловья, тотчасъ свяжи ему 
копчики крылышекъ, чтобы не бился, и сажай его ско- 
рЬе въ куролеску — такой ящикъ д'Ьлается низеньшй, 
сверху и снизу холстомъ обтянуть. Кормить пойманныхъ 
соловьевъ надо муравьиными яйцами—понемножку и по
чаще; они скоро привыкаютъ и принимаются клевать. Не 
мЬшаетъ живыхъ муравьевъ въ куролеску напустить: ипой 
болотный соловей пе знаетъ муравьиныхъ яицъ— не ви- 
далъ никогда— ну, а какъ муравьи станутъ таскать яйца— 
въ задорь войдетъ— станетъ ихъ хватать.

Соловьи у насъ здЬсь *) дрянные: поютъ дурно, по
нять ничего нельзя, всЬ колЬна мЬшаютъ, трещать, спЬ- 
шатъ; а то, вотъ еще у нихъ самая гадкая есть штука: 
сдЬлаетъ этакъ: тру и вдругъ: ви!—этакъ визгнетъ, словно 
въ воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и 
пойдешь. Даже досадно станетъ. Хорошш соловей дол
женъ пЬть разборчиво и не мЬшать колЬна, —  а колЬна 
вотъ кашя бываютъ:

*) Въ мцевскомъ, чернсконъ и бблевскомъ убздахъ.



Первое: Пульканге— этакъ: пуль, пуль, пуль, пуль...
Второе: Клыкате— клы, клы, клы, какъ желна.
Третье: Дробь — выходить, примерно, какъ по земл’Ь 

разомъ дробь просыпать.
Четвертое: Раскатъ— тррррррр...
Пятое: Плснкаме —  почти попять можно: плень, плень, 

плепь.
Шестое: Лгьшеоа дудка—этакъ протяжно: го-го-го-го-го, 

а тамъ коротко: ту!
Седьмое: Еукушкинъ гкрелетъ. Самое редкое колено; я 

только два раза въ жизни его слыхивалъ —  и оба раза 
г.ъ тимскомъ уЬзд'Ь. Кукушка, когда полетитъ, такимъ 
ыанеромъ кричитъ. Сильный такой, звонит свисть.

Восьмое: Гусачокъ. Га-га-га-га... У  малоархапгелъскихъ 
соловьевъ хорошо это колЬно выходить.

Девятое: Юлиная стукотня. Какъ юла— есть птица, на 
жаворонка похожая,— или какъ вотъ органчики бываютъ,— 
этакой круглый свистъ: фвлюношш...

Десятое: Починъ— этакъ: тии-вить, шЪжно, малиновкой. 
Это, по-настоящему, не колЬно, а соловьи обыкновенно 
такъ начинаютъ. У  хорошаго нотнаго соловья оно еще 
вотъ капъ бываетъ: начнетъ— тии-вить— а тамъ: тукъ!— 
Это оттолчкой называется. Потомъ опять — тии-вить... 
тукъ! тукъ! Два раза оттолчка— и въ полъ-тдара, этакъ 
лучше; въ третей разъ: тип - вить — да какъ разсыплетъ
вдругъ, с  с..., дробью или раскатомъ—едва на ногахъ
устоишь — обожжетъ! Этакой соловей называется съ уда- 
ромъ или оттолчкой. У  хорошаго соловья каждое ко.гЬно 
длинно выходить, отчетливо, сильно; чЬмъ отчетливей, 
тЬмъ длинней. Дурной сп'Ьшитъ: сд'Ьлалъ колФно, отру- 
билъ, скорее другое —  п смешался. Дуракъ дуракомъ и 
остался. А хорошей —  пЪтъ! Разсудительно поетъ, пра
вильно. Примется какое-нибудь колено чесать —  не сой- 
детъ съ него до истомы, проберетъ хоть кого. Иной 
даже съ оборотомъ—такъ длиненъ; нуститъ, напримЬръ, 
колено, дробь, что ли —  сперва будто книзу, а потомъ 
опять въ гору, словно кругомъ себя окружить, какъ ка- 
ретпое колесо перекатить — надо такъ сказать. Одного



я такого слыхалъ у мценскаго купца Ш....ва — вотъ 
былъ соловей! Въ Петербург!; за 1,20Э рублей ассигнащей 
проданъ.

Но охотницкимъ замЬчаньямъ, хорошаго соловья отъ 
дурного съ виду отличить трудно. MHorie даже самку отъ 
самца не узнаютъ. Иная самка еще казистЬе самца. Мо
лодого отъ стараго отличить можно. У  молодого, когда 
растопыришь ему крылья, есть на перышкахъ пятнышки, 
и весь онъ темнЬй; а старый—сЬр'Ье. Выбирать надо со
ловья, у котораго глаза болыше, носъ толстый, и чтобы 
былъ плечнстъ и высокъ па ногахъ. Тотъ-то соловей, что 
за 1,200 рублей пошелъ, былъ росту средняго. Его Ш...въ 
подъ Курскомъ у мальчика куинлъ за двугривенпый.

Соловей, коли въ бережЬ, до пяти зимъ перезимовать 
можетъ. Кормить его надо зимою прусаками или суше
ными муравьиными яйцами; только яйца надо брать не изъ 
краснаго лЬса, а изъ чернолЬсья, а то отъ смолы запоръ 
сделается. ВЬшать надо соловья не надъ окнами, а въ 
серединЬ комнаты, подъ нотолкомъ, и въ клЬткЬ чтобъ 
было нёбко мягкое, суконное или полотняное.

БолЬзнь на нихъ бываетъ: вдругъ примутся чихать. 
Скверная эта болЬзнь. Какой и переживетъ —  на другую 
зиму наверное околЬетъ. Пробовалъ я табакомъ нюха- 
тельнымъ по корму посыпать— хорошо выходило.

Ш ть начинаютъ они съ Рождества— и ближе, сперва 
потихоньку; съ Великаго поста, съ марта мЬсяца, настоя- 
щимъ голосомъ, а къ Петрову дню перестаютъ. Начнпаютъ 
они обыкновенно съ плен катя... такъ жалобно, ийжно: 
плень... плень... не громко, а по Есей комнатЬ слышно. 
Такъ звенитъ щнятно, какъ стеклышки, душу всю по- 
ворачйваетъ. Какъ долго не слышу —  всякш разъ тро- 
нетъ, но животику такъ и проб-Ьжитъ, волосики на го- 
ловТ. трогаются. Сейчасъ слезы— и вотъ онЬ. Выйдешь, по
плачешь, постоишь.

Молодыхъ соловьевъ хорошо доставать въ Петровки. 
Надо подмЬтить, куда старые кормъ носятъ. Иной pass 
три, четыре часа, полдня просижу, а ужъ замЬчу мЬстс. 
ГнЬздо они выотъ на землъ— изъ сухой травы и лиеточ



ковъ. ГОтукъ пять въ гн'Ъзд'Ъ бываетъ, а иногда и меньше. 
Молодыхъ возьмешь да посадишь въ западню— сейчасъ и 
старые попадутся. Старыхъ надо поймать, чтобы молодыхъ 
кормили. Посадишь всю семейку въ куролеску, да му- 
равьиныхъ яицъ насыплешь и животныхъ муравьевъ на
пустишь. Старые сейчасъ примутся молодыхъ кормить. 
Клетку потомъ завысить надо, а какъ молодые станутъ 
клевать сами, старыхъ принять. Молодые, которыхъ въ 
Петровки изъ гн'Ьзда вынешь, живучее, и пФть скорее 
принимаются. Брать надо молодыхъ отъ длиннаго, голо- 
систаго соловья. Въ клетке они не выводятся. На воле 
соловей перестаетъ петь, какъ только дЬтей вывелъ, а о 
Петровки онъ линяетъ. СдФлаетъ на лету кол'Ьнцо —  и 
кончено. Все только свиститъ. А поетъ онъ всегда сидя; 
на лету, когда за самкой ныряетъ, курлычетъ.

Молодыхъ соловьевъ хорошо къ старымъ подвешивать, 
чтобы учились. Повесить ихъ надо рядомъ. И тутъ надо 
примечать: если молодой, пока старый поетъ, молчнтъ и 
сидитъ, не шелохнется, слушаетъ —  изъ того выйдетъ 
прокъ—въ две недели, пожалуй, готовь будетъ; а какой 
не молчитъ, самъ туда же вслЬдъ за старикомъ бурлить— 
тотъ разве на будупцй годъ запоетъ, какъ быть следуетъ, 
да и то сомнительно. Иные охотники секретно, въ шля- 
нахъ, приносятъ молодыхъ соловьевъ въ трактиръ, где 
есть хоропйй соловей; сами пьютъ чай или пиво, а моло
дые темъ временемъ учатся. Оттого лучше завешивать 
молодыхъ, когда ихъ къ старому приносятъ.

Первые- охотники до соловьевъ— купцы: тысячи рублей 
не жалеютъ. Мне белевшие купцы давали двести рублей 
и товарища, и лошадь была ихняя. Посылали меня къ 
Бердичеву. Я  долженъ былъ две пары представить от- 
личныхъ соловьевъ, а остальные, хоть пятьдесятъ паръ, 
въ мою пользу.

Былъ у меня товарищъ, охотникъ смертный до со
ловьевъ; часто мы съ нимъ ездили. Подслеповата онъ 
былъ— много это ему мешало. Разъ подъ Лебедянью, вы- 
слушалъ онъ удивительнаго соловья. Приходить ко мне, 
разсказываетъ—такъ отъ жадности весь трясется. Сталъ



его ловить — а сид'Ьлъ онъ на высокой осинке. Вотъ, 
однако, спустился, погналъ его товарищъ въ сеть; ткнулся 
соловей въ сеть— и повисъ. Сталъ его товарищъ брать— 
знать, руки у него дрожали— соловей вдругъ какъ шмыг- 
нетъ у него между ногъ — свистнулъ, запелъ и улетЬлъ. 
Товарищъ такъ и завопилъ. Онъ потомъ божился, уве- 
рялъ меня, что онъ явственно чувствовалъ, какъ кто-то 
соловья у него изъ рукъ силой выдернулъ. Что жъ! Всяко 
бываетъ. Принялся онъ опять манить его—нетъ! не тутъ- 
то было: оробелъ, знать, смолкъ. ЦЬлыхъ десять дней 
товарищъ потомъ за нимъ все ходилъ. Что же вы ду
маете? Соловей хоть бы чукнулъ— такъ и пропалъ. А то
варищъ чуть не рехнулся; насилу его домой притащилъ. 
Возьметъ, шапку о-земь гр.чнетъ, да какъ начпетъ себя 
кулакомъ по лбу бить... А то вдругъ остановится и за- 
кричитъ: „раскапывайте землю— въ землю уйти хочу, туда 
мне дорога, слепому, неумелому, безрукому"... Вотъ, какъ 
опо бываетъ чувствительно!

Случается, что другъ у друга норовятъ хорошихъ со
ловьевъ отбить, пораньше зайти на место. На все нужно 
уменье; да и безъ счастья тоже нельзя. Случается также, 
что отводятъ, колдовствоыъ то-есть; а противъ этого — 
молитва. Разъ я-таки страху набрался. Сижу я ночыо 
подъ лесомъ, выслушиваю соловьевъ, а ночь такая тем- 
ная-претемная... И вдругъ мне показалось, что будто ужъ 
это не по-соловьиному что-то гремитъ, словно прямо на 
меня идетъ... Жутко мне стало, такъ что и сказать 
нельзя... вскочилъ, да и давай Богъ ноги. Мужики — те 
не мешаютъ: темъ все равно; еще смеются, пожалуй. 
Мужикъ грубъ: ему что соловей, что зябликъ—все едино. 
Не ихъ разума дело. Ихъ дело—пахать, да на печи ле
жать съ бабой. А я вамъ теперь все разсказалъ.

X .  —  П е г а с ъ .

Охотники часто любятъ хвастать своими собаками и 
превозносить ихъ качества: это тоже родъ косвеннаго



самовосхвалетя. Но песомпЬнно то, что между собаками, 
какъ между людьми, попадаются умницы и глупыши, да
ровитости и бездарности, и попадаются даже renin, далее 
оригиналы *); а разнообраз!е ихъ способностей „физиче- 
скихъ и умственныхъ", нрава, темперамента— не уступить 
разнообразно, замечаемому въ людской породе. Можно 
сказать—и не безъ особенной натяжки—что отъ долгаго, 
за историчесюя времена восходящаго сожительства собаки 
съ человекомъ, она заразилась имъ— въ хорошемъ и въ 
дурномъ смысле слоза: ея собственный нормальный строй 
несомненно нарушенъ и изменепъ,—какъ нарушена и из
менена самая ея внешность. Собака стала болезненнее, 
нервознее, ея годы сократились; по она стала интелли
гентнее, впечатлительнее и сообразительнее; ея кругозоръ 
расширился. Зависть, ревность— и способность къ дружбе; 
отчаянная храбрость, преданность до самоотвержешя— и 
позорная трусость и изменчивость: подозрительность, зло
памятность— и добродуппе; лукавство и прямота— все эти 
качества проявляются— иногда съ поразительной си ло й—  
въ перевоспитанной человекомъ собаке, которая гораздо 
больше чемъ лошадь заслуживаетъ назваше „самаго бла- 
городнаго его завоевашя" —  по известному выражение 
Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь къ фактамъ.
У  меня, какъ у всякаго „завзятаго“ охотника, перебы

вало много собакъ, дурныхъ, хорошихъ и отличныхъ— по
палась даже одна, положительно сумасшедшая, которая 
и кончила жизнь свою, вынрыгнувъ въ слуховое окно су
шильни, съ четвертаго этажа бумажной фабрики; — но 
лучнпй, безъ всякаго сомнен1я, несъ, которымъ я когда- 
либо обладалъ— былъ длинношерстый, черный съ желтыми 
подпалинами кобель, по кличке „Пегасъ“ , купленный 
мной въ окрестностяхъ Карлсруэ у охотника-сторожа 
(Jagdhiiter), за сто двадцать гульденовъ —  около восьми
десяти рублей серебромъ. Мне несколько разъ — въ по-

*) Весной 1871 года я видЬлъ въ ЛондовЬ, въ одноиъ циркЬ, со
баку, которая исполняла роль „клоуна*, паяца; она обладала него- 
мнЬннымъ комическимъ юморомъ.



слЬдствш времени—предлагали за него тысячу франковъ. 
Пегасъ (онъ живъ еще до сихъ поръ, хотя въ начал!; 
нынЬшняго года почти внезапно потерялъ чутье, оглохъ, 
окривЬлъ и совершенно опустился), Пегасъ — крупный 
песъ съ волнистой шерстыо, съ удивительно-красивой, 
громадной головой, большими карими глазами и необы
чайно умной и гордой физюшшей. Породы опъ не со- 
всЬмъ чистой; онъ являетъ смЬсь англШскаго сеттера и 
овчарной немецкой собаки; хвоетъ у него толстъ, передшя 
лапы слишкомъ мясисты, задшя нисколько жидки. Силой 
онъ обладалъ замечательной и былъ драчунъ величайшш: 
на его сов!;сти, наверно, лежитъ несколько собачьихъ 
душъ. О кошкахъ я ужъ не упоминаю. Начну съ его не- 
достатковъ на охоте: нхъ немного и перечесть ихъ не
долго. Онъ боялся ясары, и когда не было близко воды, 
подвергался тому состоянш, когда говорить о собаке, что 
она „зарьяла" ; опъ былъ также несколько тяжелъ и ме- 
длителенъ въ поиске; но такъ какъ чутье у него было 
баснословное—я ничего подобнаго никогда не встречали 
и не видывалъ— то онъ, все-таки, находилъ дичь скорЬе 
и чаще, чемъ всякая другая собака. Стойка его приво
дила въ изумлеше, и никогда, никогда! онъ не вралъ.—  
„Коли Пегасъ стоить—значить, есть дичьи —  было обще
принятой aKcioMofi между всеми нашими товарищами по 
охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой дичыо онъ не 
гонялъ ни шагу; но, не получивъ правильнаго, строгаго, 
англшекаго воспитан!я, онъ, вследъ за пыстрЬломъ, не 
выжидая приказап!я, бросался поднимать убитую дичь—- 
педостатокъ важный! Онъ по полету птицы тотчасъ узна
вали, что она подранена; и если, иосмотрЬвъ ей всл!;дт, 
отправлялся за нею, поднлвъ особепнымъ манеромъ го
лову, то это служило верными знакомь, что онъ ее сы- 
щетъ и принесетъ. Пъ пблномъ развитей его силъ и спо
собностей, ни одна подстреленная дичь отъ него не ухо
дила: онъ былъ удивительнейшей „ретрйверъ“ (retriever—• 
сыщикъ), какого только можно себе представить. Трудно 
перечесть, сколько онъ отыскали фазановъ, забившихся 
въ густой терновники, которыми наполнены почти ес й



серманск1е лЬса, куропатокъ, отбежавшихъ чуть не на 
полверсты отъ м'Ьста, гд’Ь он'Ь упали, зайцевъ, дик ихъ 
козъ, лисицъ. Случалось, что его приводили на сл4дъ— 
два, три, четыре часа после нанесешя раны: стоило ска
зать ему, не возвышая голоса: such, verloren! (шершь, по- 
терялъ!)— и онъ немедленно отправлялся курцъ-галопомъ 
сперва въ одну сторону, потомъ въ другую—наткнувшись 
на сл^дъ, стремительно, во всЬ лопатки пускался по 
немъ... Минута пройдетъ, другая... и уже заяцъ или ди
кая коза кричитъ подъ его зубами, или, вотъ, уже онъ 
мчится назадъ съ добычей во рту. Однажды, на заячьей 
облаве, Пегаеъ выкинулъ такую удивительную штуку, что 
я бы едва ли решился разсказать ее, если бъ не могъ 
сослаться на целый десятокъ свидетелей. Лесной загонъ 
кончился; все охотники сошлись на поляне, близъ опуш
ки.— „Я именно здесь ранилъ зайца",—сказалъ мне одинъ 
изъ моихъ товарищей и обратился ко мне съ обычной 
просьбой: направить на с.тЬдъ Пегаса. Должно заметить, 
что на эти облавы, кромЬ моего пса, прозваннаго „l’illu- 
stre P6gase“ , ни одинъ не допускался. Собаки въ этихъ 
случаяхъ только мЬшаютъ: сами безпокоятся и безнокоятъ 
своихъ владетелей, да своими движешями предостере- 
гаютъ и отгоняютъ дичь. Егери-загопщики своихъ собакъ 
держатъ на сворахъ. Мой Пегаеъ, какъ только начина
лась облава и раздавались крики— превращался въ исту
кана, смотрЬлъ внимательно въ чащу леса, чуть заметно 
поднимая и опуская уши, и даже дышать переставалъ; 
дичина могла проскочить подъ самымъ его носомъ — онъ 
едва дрогнетъ боками или облизнется— и только. Однажды 
заяцъ пробежалъ буквально по его лапамъ... Пегаеъ удо
вольствовался гЬмъ, что показалъ примерь, будто укусить 
его хочетъ. Возвращаюсь къ разсказу. Я  скомандовалъ 
ему: Such, verloren! онъ отправился— и черезъ нЬсколько 
мгновешй мы услыхали крикъ пойманнаго зайца— и вотъ, 
уже мелькаетъ по лесу красивая фигура моего пса, ска- 
четъ онъ прямо ко мне. (Онъ никому другому не отда- 
валъ своей добычи). Внезапно, въ двадцати шагахъ отъ 
меня, онъ останавливается, кладетъ зайца на землю — и



маршъ-маршъ назадъ! Мы всЬ переглянулись съ изумле- 
шемъ... „Что это значить? —  спрашиваютъ у меня.— За- 
ч'Ьмъ Пегасъ не донесъ до васъ зайца? Онъ этого никогда 
не д'Ьлалъ!" Я  не зналъ, что сказать, ибо самъ ничего 
не нонималъ, какъ вдругь опять въ лесу раздается зая- 
чШ крикъ— и Пегасъ опять мелькаетъ по чаще съ дру- 
гимъ зайцемъ во рту! Дружныя, громшя рукоплескашя 
его приветствовали. Одни охотники могутъ оценить, ка
кое тонкое чутьё, какой умъ и какой разсчетъ должны 
быть у собаки, которая, съ только-что убитымъ, теплымъ 
зайцемъ во рту, въ состоянш, на всемъ скаку, въ виду 
хозяина, учуять другого раненаго зайца, и понять, что это 
издаетъ запахъ именно другой, а не тотъ заяцъ, котораго 
онъ держитъ между зубами!

Въ другой разъ его навели на с.тЬдъ рапеной дикой 
козы. Охота происходила на берегу Рейна. Онъ добежалъ 
до берега, бросился направо, потомъ налево и, вероятно, 
разсудивъ, что дикая коза, хоть и не дала больше следа, 
пропасть, однако, не могла — бухнулся въ воду, лере- 
плылъ рукавъ Рейна (Рейнъ, какъ известно, нротивъ ве- 
ликаго герцогства баденскаго делится на множество ру- 
кавовъ) и, выбравшись на противолежащий, заросшш лоз
инками, островокъ, схватнлъ на немъ козу.

Еще вспоминаю я зимнюю охоту въ самыхъ вершипахъ 
Шварцвальда. Везде лежалъ глубокий снегъ, деревья 
обросли громаднымъ инеемъ, густой туманъ наполнялъ 
воздухъ и скрадывалъ очертанья предметовъ. Соседъ мой 
выстрелилъ, и когда я, по окончанш облавы, подошелъ 
къ нему, сказалъ мне, что опъ стрелялъ по лисице и 
вероятно ее ранилъ, потому что она взмахнула хвостомъ. 
Мы пустили по следу Пегаса, и онъ тотчасъ же исчезъ 
въ бЬлой мгле, окружавшей насъ. Прошло пять минуть, 
десять, четверть часа... Пегасъ не возвращался. Очевидно, 
чго мой соседъ попалъ въ лисицу: если дичь не была 
ранена, и Пегаса посылали попустому, онъ возвращался 
тотчасъ. Наконецъ, въ отдалеши раздался глухой лай: 
онъ примчался къ намъ точно съ другого света. Мы не
медленно двинулись по направленш этого лая: мы знали,



что когда Пегасъ не въ состояпш былъ принести добычу— 
онъ лаялъ надъ нею. Руководимые изредка раздававши
мися, отрывочными возгласами его баса, мы шли;— и шли 
мы точно какъ во снЬ— не видя почти, куда ставимъ ноги. 
Мы поднимались въ гору, спускались въ лощины, въ 
CH'try по колени, въ сыромъ и холодномъ туман!;; сте
клянный иглы сыпались на насъ съ потрясенныхъ нами 
ветвей... Это было какое-то сказочное путешеств1е. Каж
дый изъ насъ казался другому призракомъ, и все кру
гами имело призрачный видъ. Наконецъ, что-то зачер
нело впереди, па дне узкой ложбины: то былъ Пегасъ. 
Сидя на корточкахъ, онъ свесилъ морду и, какъ гово
рится, янасуровился“ ; а передъ самымъ его носомъ, въ 
тесной яме, между двумя плитами гранита, лежала мерт
вая лисица. Она заползла туда прежде, чемъ околела, и 
Пегасъ не въ состоянш былъ достать ее. Оттого онъ и 
оповестили насъ лаемъ.

У  него надъ правыми глазомъ былъ незаросшш шрамъ 
глубокой раны: эту рану нанесла ему лисица, которую 
онъ нашелъ еще живою, шесть часовъ после того, какъ 
по ней выстрелили—и съ которой онъ вступили въ смерт
ный бой.

Вспоминаю я еще следующих случай.—Я былъ пригла- 
шенъ ва охоту въ Оффенбургъ, городъ, лежащш неда
леко отъ Бадена?—Эту охоту содержало целое общество 
спортсменовъ изъ Парижа: дичи въ ней, особенно фаза- 
новъ, было множество. — Я, разумеется, взялъ съ собой 
Пегаса. Насъ всехъ было человекъ пятнадцать. У  мно
гихъ были отличныя, большею частью англшсшя, чисто
кровный собаки. Переходя съ одной облавы на другую, 
мы вытянулись въ лишю но дороге вдоль леса, налево 
отъ насъ зачиналось огромное, пустое поле; посредине 
этого поля —  шагахъ отъ насъ въ пятистахъ —  возвыша
лась небольшая кучка земляныхъ грушъ— (topinambour). 
Вдругъ мой Пегасъ подняли голову, повелъ носомъ по 
ветру и пошелъ размеренными шагомъ прямо на ту 
отдаленную кучку засохшихъ и вытянутыхъ, сплошныхъ 
стеблей. Я  остановился и пригласили г-дъ охотниковъ



идти за моей собакой — ибо „тутъ наверное что-нибудь 
есть". Между темъ, друшя собаки подскочили, стали вер
теться и сновать около Пегаса, нюхать землю, огляды
ваться— но ничего не зачуяли; а онъ, нисколько не сму
щаясь, продолжалъ идти, какъ по струнке. — „Заяцъ, 
должно быть, где-нибудь ьъ поле залегъ", заметмъ мне 
одинъ парижанинъ. Но я по фигуре, по всей повадке 
Пегаса, виделъ, что это не заяцъ, и вторично пригла- 
силъ г-дъ охотниковъ идти за нимъ.— „Наши собаки ни
чего не чуютъ, —  отвечали они мнЬ въ одинъ голосъ: — 
вероятно, ваша ошибается". —  (Въ ОффенбургЬ тогда 
еще не знали Пегаса). Я  промолчалъ, взвелъ курки, по- 
шелъ за Пегасомъ, который лишь изредка оглядывался 
на-меня чрезъ плечо— и добрался, наконецъ, до кучки 
земляныхъ грушъ. Охотники — хотя и не последовали 
за мною, однако всЬ остановились и издали смотрели 
на меня. —  „Ну, если ничего пе будетъ?— подуыалъ я:— 
осрамимся мы, Пегаеъ, съ тобою"... Но въ это самое 
мгновенье целая дюжина самцовъ-фазановъ съ оглуши- 
тельнымъ трескомъ взвилась на воздухъ— и я, къ вели
кой моей радости, сшибъ пару, что не всегда со мной 
случалось,— ибо я стреляю посредственно. — „Вотъ-молъ 
вамъ, г-да парижане, — и вашимъ чистокровнымъ соба- 
камъ!"— Съ убитыми фазанами въ рукахъ возвратился 
я къ товарищаыъ... Комплименты посыпались на Пе
гаса и на меня. Я, вероятно, выказалъ удовольств1е на 
лице; а онъ — какъ ни въ чемъ не бывало! даже не 
скромничалъ.

Безъ преувеличенгя могу сказать, что Пегаеъ сплошь 
да рядомъ зачуевалъ куропатокъ за сто, за двести ша- 
говъ. И несмотря на свой несколько ленивый поискъ, 
какъ обдуманно онъ распоряжался: ни дать, ни взять, 
опытный стратегикъ! Никогда пе опускалъ головы, не 
внюхивался въ следъ, позорно фыркая и тыкая носомъ; 
онъ дФйствовалъ постоянно верхнимъ чутьемъ, dans 1е 
grand style la grande maniere, какъ выражаются фран
цузы. — МнФ, бывало, почти съ места сходить не прихо
дилось: только посматриваю за нимъ. Очень забавляло



меня охотиться съ кЬмъ-нибудь, кто еще не зналъ Пегаса; 
получаса не проходило, какъ уже слышались восклицанья: 
„вотъ такъ собака! Да это—профессоръ!“

Понималъ онъ меня съ полуслова; взгляда было для 
него достаточно. Ума палата была у этой собаки. Въ 
томъ, что онъ однажды, отставъ отъ меня, ушелъ изъ 
Карлсруэ, гд!'. я проводилъ зиму — и четыре часа спустя 
очутился въ Баденъ-Бадене, на старой квартире, — еще 
нетъ ничего необыкновенная; но следующей случай по- 
казываетъ, какая у него была голова. Въ окрестностяхъ 
Баденъ- Бадена какъ-то появилась бешеная собака н 
кого-то укусила; тотчасъ вышелъ отъ пол ищи нриказъ: 
всемъ собакамъ безъ исключен ia надеть намордники. — 
Въ Германш подобные приказы исполняются пунктуально: 
и Пегасъ очутился въ наморднике. Это было ему не- 
прйятно до крайности; онъ безирестанно жаловался— т.-е. 
садился напротивъ меня— и то лаялъ, то подавалъ мне 
лапу... но делать было нечего, надлежало покориться. —  
Вотъ, однажды моя хозяйка приходить ко мне въ ком
нату и разсказываетъ, что накануне Пегасъ, воспользо
вавшись минутой свободы, зарылъ свой намордникъ! — Я 
не хотелъ дать этому веры; но несколько мгновешй 
спустя, хозяйка моя снова вбегаегъ ко мне и шопотомъ 
зоветъ меня поскорее за собою. Я  выхожу на крыльцо— 
и что же я вижу? Пегасъ съ намордпикомъ во рту про
бирается но двору украдкой, словно на цыпочкахъ —  и, 
забравшись въ сарай, принимается рыть въ углу лапами 
землю—и бережно закапываетъ въ нее свой намордникъ! 
Не было сомнешя въ томъ, что онъ воображаетъ такнмъ 
образомъ навсегда отделаться отъ ненавистнаго ему стес- 
решя.

Какъ почти все собаки, онъ терпеть не могъ нищихъ 
и дурно одетыхъ людей— (детей и женщинъ онъ никогда 
не трогалъ)— а главное: онъ никому не позволяли ничего 
уносить; одинъ видъ ноши за плечами или въ руке воз
буждали его подозрйшя — и тогда горе панталонами за- 
подозреннаго человека— и, въ конце-концовъ,— горе моему 
кошельку! — Много пришлось мне за него переплатить



денегъ! Однажды слышу я ужасный гвалт-ъ въ моемъ па
лисаднике. Выхожу— и вижу— за калиткой—человека дурно 
одЬтаго— съ разодранными „невыразимыми“ — а передъ 
калиткой Пегасъ въ позе победителя. ЧеловЬкъ горько 
жаловался на Пегаса и кричалъ... но каменщики, рабо- 
тавппе на противоположной сторон'Ь улицы, съ громкимъ 
смЬхомъ сообщили мне, что этотъ самый человекъ сорвалъ 
въ палисадникЬ яблоко съ дерева — и только тогда под
вергся нападенш Пегаса.

Нрава онъ былъ— нечего грЬха таить—суроваго и кру
того; но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.

Мать Пегаса была въ свое время знаменитость—и тоже 
пресуровая нравомъ; даже къ хозяину она не ласкалась.— 
Братья и сестры его также отличались своими талантами; 
но изъ многочисленнаго его потомства ни одинъ даже 
отдаленно не могъ сравниться съ пимъ.

Въ прошломъ (1870) году онъ былъ еще превосхо- 
денъ— хотя начиналъ скоро уставать; но въ нынешнемъ 
ему вдругъ все изменило. — Я подозреваю, что съ нимъ 
сделалось нечто въ роде размягчешя мозга. Даже умъ 
покинулъ его—а нельзя сказать, чтобъ онъ слишкомъ 
былъ старъ.—Ему всего девять лЬтъ.— Жалко было ви
деть эту поистине великую собаку, превратившуюся въ 
идюта; на охотЬ онъ то принимался безсмысленно искать— 
т.-е. бежалъ впередъ по прямой линш, повесивъ хвостъ 
и понуривъ голову—то вдругъ останавливался и гля- 
делъ на меня напряженно и тупо—какъ бы спрашивая 
меня, что же надо делать— и что съ нимъ такое при
ключилось! —  Sic transit gloria mundi! Онъ еще живетъ 
у меня на пенсшнЬ— но ужъ эго не прежний Пегасъ— 
это жалкая развалина! — Я прости.гея съ нимъ не безъ 
грусти.— „Прощай! — думалось мнЬ:—мой несравненный 
песъ! Не забуду я тебя ввЬкъ, и уже не нажить мнЬ 
такого друга!“

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.
Парижъ.

Декабрь, 1871.

Соишеша И. С. Тургенева. Т. XIL и



X I.— П е р г а м с к ш  р а с к о п к и ;

Письмо въ редакцно „ВЬстпнка Европы".

...Отведите мне две-три странички вашего журнала 
для того, чтобъ я могъ поделиться съ его читателями 
темъ глубокимъ впечатлЬшемъ, которое произвели па 
меня, во время моего недавняго проезда черезъ Берлинъ, 
пршбретенные прусскимъ правительствомъ мраморные 
горельефы лучшей эпохи аттическаго ваяшя (Ш-го сто- 
лЬт|я до P. X.) —  открытые въ ПергамЬ (не въ древней 
ТроФ) •— въ столице небольшого ыало-азшскаго царства, 
сперва покореннаго, какъ и весь греческш Mipb, Римомъ—  
а потомъ разореннаго наплывомъ варваровъ. Существова" 
nie этихъ горельефовъ, воздвпгнутыхъ кемъ-то изъ цар
ствовавшей династш Атталовъ и считавшихся у древнихъ 
однимъ изъ чудесъ вселенной, было, конечно, не безъ- 
известно ученымъ—германскимъ ученымъ въ особенности; 
о нихъ говорится въ сохранившемся сочннеши одного, 
довольно, впрочемъ, темнаго, писателя I I -го столейя; — 
но честь открытая этихъ великолепныхъ останковъ при
надлежать германскому консулу въ Смирне, Гуманну, — 
а заслуга, скорЬе— счастае прюбретешя ихъ, выпала па 
долю прусскаго правительства, при энергическомъ содЬй- 
ствш кронъ-принца. Бее дЬло было ведепо одень ловко и 
тайно; вб-время были высланы инженеры и ученые про
фессора,—вб-время купленъ участокъ земли, близъ дере
вушки Бергама, подъ которой скрывались всЬ эти сокро
вища; самый фнрманъ султана па владЬте открытыми 
мраморами, а пе одними снимками съ нихъ (какъ то сде
лало греческое правительство), былъ очень удачно и тоже 
вб-время полученъ, и въ концЬ-концовъ Прусйа— за каш'я- 
нибудь ничтожнейшая 130,000 марокъ—-закрепила за собою 
такое завоевание, которое, конечно, принесеть ей больше 
славы, чЬмъ завоеваше Эльзаса и Лотаринйи и, пожалуй, 
окажется прочнее.

Эти горельефы составляли собственно фронтопъ или 
Фпизъ громаднаго алтаря, посвященнаго Зевесу и Пал-



лад'Ь (фигуры въ полтора раза превосходятъ челов'Ьче- 
скш ростъ),—стоявшаго передъ дворцомъ или храмомъ 
Аталла. Они найдены на довольно незначительной глу
бине—и хотя разбиты на части (всехъ отдельныхъ кус- 
ковъ собрано более 9,000 — правда, иные куски аршина 
полтора въ квадрате и более), —  но главный фигуры и 
даже группы сохранены, и мраморъ не подвергся темь 
разрушительными влйяшямъ открытаго воздуха и прочими 
насшпямъ, отъ котораго такъ пострадали останки Пар- 
еепона. Все эти обломки были тщательно перенумеро
ваны, уложены на двухъ корабляхъ — и привезены изъ 
Малой Азш въ Tpiecrb (два другихъ корабля еще въ 
дороге съ остатками четырехъ колоссальныхъ статуй и 
архитектурпыхъ частей) — потомъ отправлены по желез
ной дороге въ Берлинъ. Теперь они занимаютъ несколько 
залъ въ Музеуме, па полу которыхъ они разложены— и 
понемногу складываются въ прежнемъ своемъ порядке, 
водъ иаблюдешемъ комиссш нрофессоровъ и съ помощью 
целой артели искусныхъ итальянскихъ формовщиковъ. Къ 
счастью, главный группы сравнительно меньше постра
дали — и публика, которой позволяется разъ въ неделю 
осматривать ихъ съ высоты небольшнхъ подмостковъ, 
окружающихъ лежаице мраморы, можетъ уже теперь 
составить себе понятее о томъ, какое поразительное 
зрелище представятъ эти горельефы, когда сплочен
ные и воздвигнутые вертикально, въ особенно для пнхъ 
устроенномъ зданш, они предстанутъ передъ удивлен
ными взорами пынЬшпихъ покол£шй во всей своей двух
тысячелетней, скажемъ болЬе — въ своей безсмертной 
красоте.

Эти горельефы (мнопя изъ те.тъ такъ выпуклы, что 
совсемъ выделяются изъ задней стены, которая едва съ 
одной стороны прикасается ихъ члеповъ),—эти горельефы 
изображаютъ битву боговъ съ титанами или гигантами 
сыновьями Гэи (Земли). Не можемъ здЬсь же, кстати, 
не заметить, что какое счастье для народа обладать та
кими поэтическими, исполненными глубока™ смысла ре- 
липозпыми легендами, какими обладали греки, эти ари-
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стократы человеческой породы. Победа несомненная, 
окончательная — на стороне боговъ, на стороне света, 
красоты и разума; но темныя, дигая земныя силы еще 
сопротивляются — и бой не конченъ.. По середине всего 
фронтона Зевсъ (Юпитеръ) поражаетъ громоноснымъ ору- 
ж1емъ, въ виде опрокинутаго скиптра, гиганта, который 
надаетъ стремглавъ, спиною къ зрителю, въ бездну; съ 
другой стороны—вздымается еще гигантъ, съ яростью на 
лице— очевидно, главный борецъ,—и, напрягая свои по- 
следшя силы, являетъ таше контуры мускуловъ и торса, 
отъ которыхъ Микель Анджело пришелъ бы въ восторгъ. 
Надъ Зевсомъ богиня ПобЬды паритъ, расширяя свои 
орлиныя крылья, и высоко вздымаетъ пальму тр1умфа; 
богъ солнца, Аполлонъ, въ длинномъ, легкомъ хитоне, 
сквозь который ясно выступаютъ его божественные, юно- 
шесше члены, мчится на своей колеснице, везомый двумя 
конями, такими же безсмертными, какъ онъ самъ; Эось 
(Аврора) предшествуем, ему, сидя бокомъ на другомъ 
коне, въ перехваченной на груди струистой одежде, и, 
обернувшись къ своему богу, зоветъ его впередъ взмахомъ 
обнаженной руки; конь подъ ней такъ же— и какъ бы 
сознательно— оборачиваетъ назадъ голову; подъ колесами 
Аполлона умираетъ раздавленный гнгантъ,— и словами 
нельзя передать того трогательнаго и умиленнаго выра
жешя, которымъ набегающая смерть просветляетъ его 
тяжелыя черты; уже одна его свешенная, ослабевшая, 
тоже умирающая рука— есть чудо искусства, любоваться 
которымъ стоило бы того, чтобы нарочно съездить въ 
Берлинъ. Далее, Паллада (Минерва), одной рукой ехвативъ 
крылатаго гиганта за волосы и волоча его по земле, бро
саем длинное копье другою, круто поднятой и закинутой 
назадъ рукою, между тймъ какъ ея змея, змЬя Паллады, 
обвившись вокругъ по.бежденнаго гиганта, впивается въ 
него зубами. Кстати заметить, что почти у всехъ гиган- 
товъ ноги заканчиваются змеиными телами,— не хвостами, 
а телами, головы которыхъ также принимаютъ учасие 
въ битве; Зевсовы орлы ихъ терзаютъ, — уцелЬла одна 
зм£иная широкая, раскрытая пасть, захваченная орлиной



лапой. Тамъ, Цибелла (Деметеръ), мать боговъ, мчится 
па льве, передняя часть котораго, къ сожаление, пропала 
| много обломковъ мрамора было сожжено варварами на 
известь); человеческая нога судорожно упирается въ брю
хо льву—и своей поразительной реальной правдой слу
жить противоположностью другой, идеально-прекрасной 
ноге, несомненно принадлежавшей богу, победоносно 
наступившему на мертваго гиганта. Вакхъ - Дкшизосъ, 
Лдана-Артемида, Гефестъ-Вулканъ— также въ числе бой- 
цовъ-победителей; есть друше еще, пока безыменные 
боги, нимфы, сатиры, — всехъ фигуръ около сорока й 
все свыше человеческаго роста! Поразительная фигура 
Гэи (Земли), матери гигантовъ; вызванная гибелью сво
ихъ сыновъ, она до половины корпуса, до пояса, подни
мается изъ почвы... Нижняя часть ея лица отбита (головы 
Зевеса и Паллады—увы!— также исчезли), но какой вели
чавой и безконечной скорбью веетъ отъ ея чела, глазъ, 
бровей, отъ всей ея колоссальной головы — это надо ви
деть... на это даже намекнуть нельзя. Все эти—то луче- 
зарныя, то грозныя, живыя, мертвыя, торжествующая гиб- 
нупця фигуры, эти извивы чешуйчатыхъ змеиныхъ ко- 
лецъ, эти распростертая крылья, эти орлы, эти кони, 
оруж!я, щиты, эти летучзя одежды, эти пальмы и эти тела, 
красивейипя человечесшя тела во всехъ ноложешяхъ, 
смелыхъ до невероятности, стройныхъ до музыки, — все 
эти разнообразнЬйцпя выражешя лицъ, беззавЬтпыя дви- 
жешя членовъ, это торжество злобы, и отчаяше, и весе
лость божественная и божественная жестокость — все это 
небо и вся эта земля— да это м1ръ, целый Mipb, передъ 
откроветемъ котораго невольный холодъ восторга и 
страстнаго благоговЬшя пробегаетъ по всемъ жиламъ. И 
вотъ еще что: при виде всехъ этихъ неудержимо сво- 
бодныхъ чудесъ, куда деваются все принятая нами по
нятая о греческой скульптуре, объ ея строгости, невоз
мутимости, объ ея' сдержанности въ границахъ своего 
спещальнаго искусства, словомъ, объ ея классицизме,— 
все эти понятая, которыя, какъ несомненная истина, были 
передаваемы намъ нашими наставниками, теоретиками,



эстетиками, всей нашей школой и наукой?—Правда, намъ 
по поводу, напримеръ, Лаокоона, или умирающаго Гла- 
ддатора, наконецъ, Фарнезскаго быка, говорили о томъ, 
что и въ древнеыъ искусстве проявлялось нечто напоми
нающее то. что гораздо позже называлось романтизмомъ 
и реализмомъ; упоминали о родосской школе ваяшя, даже 
о пергамской школе; но тутъ же замечали, что все эти 
произведешя уже носятъ некоторый оттенокъ упадка, 
доходящаго, напримеръ, въ Фарнезскомъ быкЬ до рококо; 
толковали о границахъ живописи и ваяшя и о нарушенш 
этихъ границъ; но какая же можетъ быть речь объ 
упадке передъ лицомъ этой „Битвы боговъ съ гиган- 
тами“ , которая и по времени своего происхождешя отно
сится къ лучшей эпохе греческой скульптуры — къ пер
вому столетие после Фи'цаса? Да и какъ подвести эту 
„Битву" подъ какую-либо рубрику? Конечно, „реализмъ",— 
ужъ если взять это слово— реализмъ некоторыхъ подроб
ностей изумителенъ; тамъ попадаются обуви, складки тка
ней, переливы кудрей, даже вихры шерсти надъ копы
тами коней, оттенка которыхъ не перещеголяютъ самые 
новейпне итальянсюе скульпторы, а ужъ на что они те
перь въ этихъ делахъ мастера! Конечно, „романтизмъ", 
въ смысле свободы—телодвижешя, позъ, самаго сюжета, 
въ устахъ иного французскаго педанта иолучилъ бы на- 
зваше всклоченнаго —  „6chevele“ ; но все эти реальный 
детали до того исчезаютъ въ общемъ целостномъ впечат
лении,— вся эта бурная свобода романтизма до того про
никнута высшимъ порядкомъ и яснымъ строемъ высоко
художественной, идеальной мысли, что нашему брату- 
эпигону только остается преклонить голову и учиться,— 
учиться снова, перестроивъ все, что онъ до сихъ поръ 
считалъ основной истиной своихъ соображешй и выво- 
довъ. Повторяю, — эта „Битва боговъ", действительно, 
откровеше, и когда—не раньше, однако, года или двухъ— 
воздвигнется, наконецъ, передъ нами этотъ „алтарь", все 
художники, все истинные любители красоты должны бу
дутъ ходить къ нему па поклонеше.

Я только вскользь упомянулъ о техъ тысячахъ не-



большихъ обломковъ, которые тутъ же лежали на полу 
залъ, и которые постепенно ноступаютъ, по мере воз
можности, на свои места. Ходя вокругъ пихъ, безпре- 
станно поражаешься— то какимъ-нибудь прелестнымъ пле- 
чомъ, то частью руки или ноги, то клочкомъ волнистой 
туники, то просто архитектурныйъ украшешемъ... Между 
прочимъ, тамъ есть небольшая, вполне сохранившаяся 
женская голова изъ желтоватаго мрамора, которая и по 
размерами не подходитъ ни къ одной богинЬ... Я  забылъ 
сказать, что по бокамъ этого огромнаго алтаря существо
вали барельефы, меньшей величины и более плосме... 
Эта прелестная голова до того кажется, по выражешю, 
намъ современною, что, право, невольно думаешь, что 
она и Гейне читала, и знаетъ Шумана...

Однако, довольно. Позволю себе прибавить одно слово: 
выходя изъ Музеума, я подумали: „Какъ я счастливъ, 
что я не умеръ, не доживи до последнихъ впечатлений, 
что я видели все это!" —  СмГю полагать, что и друпе 
подумаютъ то же самое, проведя часъ-другой въ созер- 
цаши пергамскихъ мраморовъ „Битва боговъ съ ги
гантами".

С.-Петербургь.—18-го марта 1880 г.

X II.— П о Ж А Р Ъ  НА MOP'S.

Это было въ мае 1S38 года.
Я  находился вмЬстЬ съ множествомъ другихъ пассажи- 

ровъ на пароходе „Николай 1“, дЬлавшемъ рейсы между 
Иетербургомъ и Любекомъ. Такъ какъ въ то время же
лезный дороги еще мало процветали, то все путеше
ственники избирали морской путь. Но этой же причине 
MHorie изъ нихъ брали съ собою собственные экипажи, 
чтобы продолжать свое иутешеств1е по Германш, Фран- 
цш и т. д.

У  насъ на корабле, помнится мне, было двадцать во
семь господскихъ экипажей. Насъ, пассажировъ, было 
около двухсотъ восьмидесяти, считая въ этомъ числе 
человеки двадцать детей.



Я былъ тогда очень молодъ и, не страдая морского 
болезнью, очень былъ занять всеми этими новыми впе
чатленьями. На корабле было несколько дамъ, замеча
тельно красивыхъ или хорошенькихъ —  большая часть 
изъ нихъ умерла, увы!

Матушка въ первый разъ отпустила меня ехать одного, 
и я долженъ былъ обещать ей вести себя благоразумно, 
и главное, не дотрогиваться до картъ... И вотъ, именно 
это-то последнее обещаше и было нарушено первымъ.

Въ этотъ самый вечеръ было большое собраше въ общей 
каюте,— между прочимъ, тутъ находилось нЬсколько игро- 
ковъ, хорошо извесшшхъ въ Петербурге. Они каждый 
вечеръ играли въ банкъ, и золото, которое въ то время 
можно было видеть чаще, нежели теперь, оглушительно 
звенело.

Одинъ изъ этихъ господь, видя, что я держусь въ сто
роне, и не зная причины этого, неожиданно предложилъ 
мне принять участае въ его игрЬ; когда я, съ наивностью 
своихъ девятнадцати лЬтъ, объяснилъ ему причину своего 
воздержашя,— онъ расхохотался и, обращаясь къ своимъ 
товарищамъ, воскликнулъ, что нашелъ сокровище: моло
дого человека, никогда не дотрогивавшагося до картъ и 
вследств!е этого самаго предназначеннаго иметь огромное 
неслыханное счастье, настоящее счастье простаковъ!..

Не знаю, какъ это случилось, но черезъ десять минуть 
я уже сиделъ за игорнымъ столомъ, съ руками полными 
картъ, имея обезпеченную долю въ игре — и нгралъ, 
игралъ отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. 
Деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвы
шались на столе по обеимъ сторонамъ моихъ дрожащихъ 
и покрытыхъ каплями пота рукъ. Игрокъ, который за- 
влекъ меня, не переставалъ меня подбивать и поощрять... 
Сказать по прарде, я ужъ думалъ, что сразу разбогатею!..

Вдругъ дверь каюты распахивается во всю ширину, 
въ нее врывается дама внЬ себя, замирающимъ голосомъ 
восклицаетъ: „иожаръ!" и падаетъ въ обмороке на ди- 
вавъ. Это произвело сильнейшее волнеше; никто не



остался на м'Ьст'Ь; золото, серебро, банковые билеты по
катились и разсыпались во вс'Ь стороны, и мы все бро
сились вонт.. Какъ мы раньше не заметили дыма, кото
рый набирался -уже и въ каюту? я этого совершенно не 
понимаю! лестница была полна имъ. Темнокрасное зарево, 
какъ отъ горящаго каменнаго угля, вспыхивало тамъ и 
сямъ. Во мгновеше ока все были на палубе. Два широ- 
кихъ столба дыма пополамъ съ огнемъ поднимались по 
обеямъ сторонамъ трубы и вдоль мачтъ; началась ужас
нейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Без- 
порядокъ былъ невообразимый: чувствовалось, что отчаян
ное чувство самохранешя охватило гее эти человЬческйя 
существа, и въ томъ числе меня перваго. Я  помню, что 
схватилъ за руку матроса и обещалъ ему десять тысячъ 
рублей отъ имени матушки, если ему удастся спасти 
меня. Матросъ, который, естественно, не могъ принять 
моихъ словъ за серьезное, высвободился отъ меня; да я 
и самъ не настаивалъ, понимая, что въ томъ, что я го
ворю, нЬть здраваго смысла. Впрочемъ, въ томъ, что я 
виделъ вокругъ себя, его было не более. Совершенно 
справедливо, что ничто не равняется трагизму корабле- 
крушешя или пожара въ море, кроме ихъ комизма. На- 
нримеръ: богатый помещикъ, охваченный ужасомъ, пол- 
залъ по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же 
вода, которую изобильно лили въ отверстея угольныхъ 
трюмовъ, на минуту укротила ярость пламени, онъ всгалъ 
во весь ростъ и закричалъ громовымъ голосомъ: „Мало
верные! неужели вы думали, что нашъ Богъ, русскйй 
Богъ, насъ покинетъ?" Но въ ту же минуту пламя мет
нуло сильнее, и мн о го в е ру ю щ i и беднякъ опять упалъ на 
четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. 
Какой-то генералъ съ угрюмо-растеряннымъ взоромъ не 
нереставалъ кричать: „Нужно послать курьера къ госу
дарю! Къ нему послали курьера, когда былъ буптъ воен- 
ныхъ поселенш, где я былъ, да, лично, и это спасло 
хоть некоторыхъ изъ насъ!" Другой баринъ, съ дожде- 
вымъ зонтикомъ въ рукахъ, вдругъ съ ожесточешемъ при
нялся прокалывать находившийся тутъ же, въ багаже,



дрянной портретишко, писанный масляными красками и 
привязанный къ своему мольберту. Концомъ зонтика онъ 
проткнулъ пять дырокъ: на мйст'Ь глазъ, носа, рта и 
ушей. Разругаете это онъ сопровождалъ восклицатемъ: 
„Къ чему все это теперь?"— И эта картина ему не при
надлежала! Толстый господинъ, весь въ слезахъ, похожш 
на п'Ьмецкаго пивовара, не переставалъ вопить плакси- 
вымъ голосомъ: „Капитанъ! Капитанъ!.." И когда капи- 
танъ, вышедшш изъ терпйшя, схватилъ его за шиворотъ 
и крикнулъ ему: „Ну? я капитанъ, что же вамъ нужно?" 
толстякъ посмотрЬлъ на него съ убитымъ видомъ и снова 
принялся стонать: „Капитанъ!"

Н однако, этотъ асе капитанъ веймъ намъ спасъ асизнь. 
Во-первыхъ, тймъ, что въ последнюю минуту, когда еще 
можно было добраться до машины, измТнилъ направлете 
нашего судна, которое, идя прямо на Любекъ, вместо 
того, чтобы круто повернуть къ берегу, непременно сго- 
рйло бы раньше, чймъ вошло въ гавань, и во-вторыхъ, 
тймъ еще, что нриказалъ матросамъ обнажить кортики 
и безъ сожалйшя колоть всякаго, кто попробуетъ дотро
нуться до одной изъ двухъ оставшихся шлюпокъ, —  всЬ 
остальныя опрокинулись, благодаря неопытности пасса- 
лсировъ, хотйвшихъ спустить ихъ въ море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энерги
ческими и холодными лицами и чуть не кровавымъ от- 
блескомъ пламени па лезнеяхъ ножей, внушали невольный 
страхъ. Былъ довольно сильный шквалъ; онъ еще уси
лился отъ пожара, который ревЬлъ въ доброй трети судна. 
Я долженъ сознаться, что бы тамъ ни подумала объ этомъ 
мужская половина рода человйческаго, что женщины въ 
этомъ случай показали больше мужества, нежели муж
чины. БлЬдныхъ какъ смерть ночь застала ихъ въ поете- 
ляхъ (вмЬсто всякой одежды на нихъ были накинуты 
только од’Ьяла), и какъ ни былъ я невйрующъ уже тогда, 
но онй показались мнЬ ангелами, сошедшими съ неба, 
чтобы пристыдить насъ и придать намъ храбрости. Но 
были, однако, и мужчины, которые выказали безстраппе. 
Я  особенно помню одного, г. Д— ва, нашего бывшаго 

/



русскаго посланника въ Копенгаген!*: онъ скинулъ сапоги, 
галстукъ п сюртукъ, который завязалъ рукавами на груди, 
и, сидя на толстомъ натяпутомъ капатЬ, болталъ ногами, 
спокойно куря свою сигару и оглядывая каждаго нзъ 
насъ по очереди съ видомъ пасмЬшливато сожалЬшя. Что 
касается меня, то я нашелъ убЬжище на наружной лЬст- 
ниц'1;, гдЬ и усЬлся на одной изъ посл'Ьднихъ ступенекъ. 
Я  съ оц!*пен!*шемъ смотр!*лъ па красную п!*иу, которая 
клокотала подо мною и брызги которой долетали мпЬ 
въ лицо, и говорили себ!;: „Такъ вотъ гдЬ придется 
погибнуть въ девятнадцать 'л!;тъ!“ —потому что я твердо 
рЬшился лучше утонуть, чТмъ испечься. Пламя сводомъ 
выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличали его 
вой отъ рева волнъ.

Недалеко отъ мепя, на той же лЬстпицЬ, сидЬла ма
ленькая старушка, должно-быть, кухарка котораго-нибудь 
изъ семействъ, Ьхавшихъ въ Европу. Спрятавъ голову 
въ руки, она, казалось, шептала молитвы, — вдругъ она 
быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показа
лось, будто опа прочла на моемъ лиц!; пагубную р’Ьши- 
мость, или по какой другой причин!*, но она схватила 
меня за руку и почти умоляющими голосомъ настоятельно 
сказала: „НЬтъ, баринъ, никто въ своей жизни не во- 
ленъ,— и вы не вольны, какъ никто не воленъ. Что Богъ 
велитъ, то пусть и сбудется,— в!*дь это значило бы на 
себя руки наложить, а за это бы васъ на томъ свЬт!; 
покарали*1.

У мепя пе было до той минуты никакой охоты къ са- 
моубшству, но тутъ, изъ-за чего-то въ род!* хвастовства, 
совершенно необъяснимая въ моемъ положеши, я два 
или три раза притворился, будто хочу исполнить нам!*- 
penie, которое она предполагаетъ во мн'Ь, — и каждый 
разъ бЬдная старуха бросалась ко мн!;, чтобы помЬшать 
тому, что въ глазахъ ея было преступлешемъ. Наконецъ, 
мнЬ сделалось стыдно, и я перестали. Въ самомъ д’ЬлЬ, 
зачЬмъ играть комедш въ присутствш смерти, которую 
въ эту минуту я серьезно считали угрожающей и неиз- 
бЬжной? Впрочемъ, мнЬ не хватило времени ни отдать



себе отчета въ это'й странности чувствъ, ни восхититься 
отсутств1емъ эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмомъ) 
бедной женщины, потому что въ эту минуту ревъ пла

мени надъ нашими головами удвоилъ свою ярость; но 
какъ разъ въ ту же минуту голосъ, звеневпий точно медь 
(это былъ голосъ нашего спасителя), раздался надъ нами: 
„Что вы тамъ делаете, несчастные? Вы погибнете, идите 
за мною!11 И тотчасъ, не зная, ни кто насъ зоветъ, ни 
куда нужно идти, и старуха, и я вскочили, буДто под
толкнутые пружиной, и бросились сквозь дымъ вследъ 
за матросомъ въ синей куртке, который, впереди насъ, 
лЬзь вверхъ по веревочной лестнице. Не зная зачемъ, и 
я полезъ за нимъ по этой лестницЬ; я думаю, что если бы 
онъ въ эту минуту бросился въ воду или сделалъ бы 
вообще что бы то ни было совсемъ необыкновенное, я 
слепо последовали бы за нимъ. Взобравшись на две или 
три ступеньки, матросъ тяжело спрыгнули на верхи одного 
изъ экипажей, ннзъ котораго уже загорался. Я прыгнули 
за нимъ и слышалъ, какъ старуха прыгнула за мною; 
потомъ съ этого перваго экипажа матросъ прыгнулъ на 
второй, надомъ на третей, я все время позади него — и 
мы такими образомъ очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы, подъ 
наблюдешемъ капитана, спускали въ море одну изъ на- 
шихъ двухъ шлюпокъ—къ счастью, самую большую. Че- 
резъ другой бортъ корабля я увиделъ ярко освещенные 
ножаромъ крутые береговые утесы, которые спускаются 
къ Любеку. Было добрыхъ две версты до этихъ утесовъ. 
Я не умели плавать — место, на которомъ мы стали на 
мель (мы и не заметили, какъ это случилось), было по 
всей вероятности не глубоко, но волны были очень ве
лики. I I  все-таки, какъ только я увиделъ скалы, уверен
ность, что я спасенъ, овладела мною — и къ изумленно 
окружающихъ меня лицъ, я несколько разъ подпрыгнули 
и крикнули: „ура!“ Я  не захотели подойти ближе къ 
тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до 
лестницы, которая вела къ большой шлюпке,— тамъ было 
слишкомъ много женщинъ, стариковъ и детей; да я съ



тйхъ поръ, какъ увндйлъ скалы, уже и не торопился 
больше: я былъ увйренъ, что спасенъ. Я  съ удивлешемъ 
замйтилъ, что почти никто изъ дйтей не выказывалъ 
страха, что нйкоторые изъ нихъ даже засыпали на ру- 
кахъ у матерей. Ни одинъ ребенокъ не погибъ.

Я  увидйлъ среди группы пассажировъ высокаго гене
рала; съ платья его текла вода; онъ стоялъ неподвижно, 
опираясь на поставленную стоймя лавку, которую онъ 
только-что оторвалъ. Мнй сказали, что въ первую ми
нуту перепуга онъ грубо оттолкнулъ женщину, которая 
хотйла опередить его и раньше него спрыгнуть въ одну 
изъ первыхъ лодокъ, опрокинувшихся потомъ по винй 
пассажировъ. Одинъ изъ служащихъ на пароходй схва- 
тилъ его въ охапку и съ силой отбросилъ назадъ, на 
судно, и старый солдатъ, устыдившись своей минутной 
трусости, поклялся сойти съ корабля только послйднимъ, 
нослй капитана. Онъ былъ высокаго роста, блйденъ, съ 
кровавой ссадиной на лбу, и глядйлъ вокругъ взглядомъ 
сокрушеннымъ и покорнымъ, точно бы просилъ прощерья.

Въ это время я приблизился къ лйвому борту корабля 
и увндйлъ нашу меньшую шлюпку, пляшущую на вод- 
нахъ, какъ игрушку; два находивппеся въ ней матроса 
знаками приглашали пассажировъ сдйлать рискованный 
прыжокъ въ нее — но это было не легко: „Николай I й 
былъ линейный корабль, и нужно было упасть очень 
ловко, чтобы не опрокинуть шлюпку. Наконецъ, я рй- 
шился: я началъ съ того, что сталъ на якорную цйпь, 
которая была протянута снаружи вдоль корабля, и соби
рался уже сдйлать скачокъ, когда толстая, тяжелая и 
мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцйпилась 
мнй за шею и недвижно повисла на мнй. Признаюсь, 
первымъ моимъ побуждешемъ было насильно перебросить 
ея руки черезъ мою голову и такимъ образомъ отдйлаться 
отъ этой массы; къ счастью, я не послйдовалъ этому по- 
бужденио. Толчокъ чуть пе сбросиль насъ обоихъ въ 
море, но, къ счастью, тутъ же, передъ моимъ носомъ, 
болтался, вися неизвйстно откуда, конецъ веревки, за 
который я уцйнился одною рукою, съ озлоблешемъ, сса



живая себЬ кожу до крови... потомъ, взгляпувъ внизъ, я 
увиделъ, что я и моя ноша находимся какъ разъ надъ 
шлюпкою и... тогда съ Еогомъ! Я  скользнули внизъ... 
лодка затрещала во всехъ швахъ... Ура! крикнули ма
тросы. Я  уложили свою ношу, находившуюся въ обмороке, 
на .дно лодки и тотчасъ обернулся лицомъ къ кораблю, 
где увиделъ множество головъ, особенно женскихъ, ли
хорадочно теснившихся вдоль борта.

„Прыгайте!" крикнули я, протягивая руки. Въ эту ми
нуту успехи моей смелой попытки, уверенность, что я 
въ безопасности отъ огня, придавали мне несказанную 
силу, и отвагу, и я иоймалъ единственныхъ трехъ жен- 
щннъ, решившихся прыгнуть въ мою шлюпку, такъ же 
легко, какъ ловятъ яблоки во время сбора. Нужно заме
тить, что каждая изъ этихъ дамъ непременно резко 
вскрикивала въ ту минуту, когда бросалась съ корабля 
и, очутившись внизу, падала въ обмороки. Одинъ госпо
динъ, вероятно, одуревшш съ перепугу, едва не убилъ 
одну изъ этихъ песчастныхъ, бросивъ тяжелую шкатулку, 
которая разбилась, падая въ нашу лодку, и оказалась до
вольно дорогими несессеромъ. Не спрашивая себя, имею 
ли я право распоряжаться ею, я тотчасъ подарилъ ее 
двумъ матросами, которые точно такъ же безъ всякаго 
стЬснешя приняли нодарокъ. Мы тотчасъ стали грести 
изо всехъ силъ къ берегу, сопровождаемые криками: 
„Возвращайтесь скорее! пришлите намъ назадъ шлюпку!" 
Поэтому, когда оказалось ие более аршина глубины, при
шлось вылЬзать. Мелкш, холодный дождикъ уже съ часъ 
какъ моросилъ, пе оказывая никакого в.Няшн на пожаръ, 
по насъ онъ иромочнлъ окончательно, до костей.

Наконецъ, мы добрались до этого желаннаго берега, 
который оказался не чемъ иными, какъ обширной лужей 
жидкой и липкой грязи, где ноги вязли ПО колено.

Наша лодка быстро удалилась и, такъ же, какъ и 
большая шлюпка, принялась сновать между кораблемъ и 
берегомъ. Нассажировъ погибло мало, всего восемь: одинъ 
упалъ въ угольный трюмъ; другой утонулъ, потому что 
захватили съ собою все свои деньги. Этотъ послЬднш,



имя котораго я едва зналъ, игралъ со мною въ шахматы 
въ проделаете большой части дия и дЬлалъ это съ та
кими ожесточешемъ, что князь W..., слЬдивипй за нашею 
парией, кончили тЬмъ, что воскликнули: „Можно поду
мать, что вы играете, будто у васъ д'Ьло идетъ о жизни 
и смерти! “

Что касается до багажа, то опъ почти весь погибъ, 
такъ же какъ и экипажи.

Въ числЬ дамъ, спасшихся отъ крушешя, была одна 
г-жа I..., очень хорошенькая и милая, но связанная сво
ими четырьмя дочками и ихъ нянюшками; поэтому опа 
и оставалась покинутой на берегу, босая, съ едва при
крытыми плечами. Я  почелъ нужными разыграть любез- 
паго кавалера, что стоило мнЬ моего сюртука, который 
я до тЬхъ поръ сохранили, галстука и даже саиогъ; кро- 
мЬ того, крестьянина съ телЬжкой, запряженной парой 
лошадей, за которымъ я сбЬгалъ па верхъ утесовъ и ко
тораго послали впереди, не пашелъ нужными дождаться 
меня и уЬхалъ въ Любекъ со всЬми моими спутницами, 
такъ что я остался одинъ, полураздетый, промокшш до 
костей, въ виду моря, гдЬ пашъ пароходъ медленно до
горали. Я  имепно говорю „догорали", потому что я ни
когда бы пе иовЬрнлъ, что такая „махинища" можетъ 
быть такъ скоро уничтожена. Это было теперь не бол'Ье. 
какъ широкое пылающее лятпо, педвижныое на мор!;, 
изборожденное черными контурами трубъ и мачтъ и во- 
кругъ котораго тяжелымъ и равнодушными полетомъ сно
вали чайки — потомъ большой снопъ золы, испещренный 
мелкими искрами и разсыпавшшся широкими кривыми 
лишями уже ио мепЬе безпокойнымъ волнами. И только? 
подумали я: и вся наша жизнь развЬ только щепотка 
золы, которая разносится по вЬтру?

Къ счастью для философа, у котораго начинали уже 
зуоъ па зубъ не попадать, другой фурщикъ забралъ ме
ня. Онъ взяли за это два дуката, но за то укутали меня 
въ свой толстый нлащъ и спЬлъ мнЬ двК или три мек- 
ленбургсшя п’Ьсни, которыя мпЬ довольно понравились. 
Такимъ образомъ я добрался до Любека на зарЬ; тутъ я



встрйтилъ своихъ товарищей по крушенпо, и мы отпра
вились въ Гамбургъ. Тамъ мы нашли двадцать тысячъ 
рублей серебромъ, которые императоръ Николай, какъ 
разъ находившшся тогда пройздомъ въ Берлинй, при- 
слалъ намъ со своимъ адъютантомъ. Вей мужчины собра
лись и общимъ голосомъ рйшили предложить эти деньги 
дамамъ. Намъ было тймь легче сдйлать это, что въ тй 
времена всякш русскШ, пргйзжавшШ въ Германш, поль
зовался неограниченнымъ кредитомъ. Теперь уже не то.

Матросъ, которому я за свое спасете наобйщалъ не- 
помйрную сумму отъ имени матушки, явился требовать 
отъ меня исполнешя моего обйщашя. Но такъ какъ я не 
былъ вполнй увйренъ, онъ ли это дййствительно, да и 
сверхъ того, такъ какъ онъ ровно ничего не сдйлалъ, 
чтобы меня спасти, то я предложилъ ему талеръ, кото
рый онъ и прнпялъ съ благодарностью.

Что касается до бйдной старушки-кухарки, которая 
такъ заботилась о спасеши моей души, то я ея никогда 
больше не видалъ — но ужъ про нее-то навйрно можно 
сказать, что сгорйла ли она, или утонула, а мйсто ея 
уже было уготовано въ раю.

Бужнваль,—17 1к>нн 1883 г.

X III.— П ерепелка .

Мнй было лйтъ десять, когда со мной случилось то, 
что я вамъ сейчасъ разскажу.

Дйло было лйтомъ. —  Я жиль тогда съ отцомъ на ху- 
торй, въ южной Poccin. Кругомъ хутора на нйсколько 
верстъ тянулись степныя мйста. Ни лйсу, ни рйки близко 
не было; неглуботе овраги, заросиие кустарникомъ, точно 
длинныя, зеленыя змйи, прорйзали тамъ и сямъ ровную 
степь. Ручейки сочились по дну этихъ овраговъ; кой-гдй, 
подъ самой кручью, виднйлись роднички, съ чистой, какъ 
слеза, водою; къ нимъ вели протоптанныя тропинки — и 
возлй воды, па сырой грязцй, перекрещивались слйды 
птицъ и мелкихъ звйрковъ. Имъ хорошая вода такъ же 
нужна, какъ и людямъ.



Отецъ мой былъ страстнымъ охотникомъ; и какъ только 
не былъ заиятъ по хозяйству—и погода стояла хорошая— 
онъ бралъ ружье, над'Ьвалъ ягдташъ, звалъ своего ста- 
раго Трезора и отправлялся стрЬлять куропатокъ и пе- 
репеловъ. Зайцами онъ пренебрегалъ, предоставляя ихъ 
псовымъ охотникамъ, которыхъ величалъ борзятниками. 
Другой дичи V насъ не водилось, развф вотъ осенью на
летали вальдшнепы. Но перепеловъ и куроиатокъ было 
много, особенно куропатокъ. Но опушкамъ овраговъ то и 
дЬло попадались разрытые кружки сухой пыли, мЬстечки 
гд4 онЬ копались. Старый Трезоръ тотчасъ д’Ьлалъ стой
ку, при чемъ его хвостъ дрожалъ и кожа па лбу сдви
галась складками; а у отца лицо блЬднЬло—и онъ осто
рожно взводилъ курки. Онъ часто бралъ меня съ собою... 
большое это было для меня удовольтпе! Я засовывалъ 
штаны въ голенища, над'Ьвалъ черезъ плечо фляжку— и 
самъ воображалъ себя охотникомъ! Иотъ лилъ съ меня 
градомъ, ме.ше камешки забивались мнЬ въ сапоги; но 
я не чувствовалъ усталости и не отставалъ отъ отца. 
Когда же раздавался выстр'Ьлъ и птица падала, я всякш 
разъ подпрыгивалъ па мЬстЬ и даже кричалъ— такъ мн'Ь 
было весело! Раненая птица билась и хлопала крыльями 
то на травЬ, то въ зубахъ Трезора— съ нея текла кровь, 
а мн'Ь все-таки было весело, и никакой жалости я не 
ощущалъ. Чего бы я не далъ, чтобы самому стрЬлять 
изъ ружья и убивать куропатокъ и перепеловъ. Но отецъ 
объявилъ мнЬ, что раньше двадцати лЬтъ у меня ружья 
не будешь; и ружье онъ мнЬ дастъ одноствольное и стрЬ- 
лять позволитъ только жаворонковъ. Этихъ жаворопковъ 
въ нашихъ мЬстахъ водилось множество; бывало въ хо- 
рошш солнечный день, цЬлые десятки ихъ вились на 
ясномъ небЬ, поднимаясь все выше и выше и звеня какъ 
колокольчики. Я глядЬлъ на нихъ какъ на свою будущую 
добычу и ирицЬлнвался въ нихъ палочкой, которую но- 
силъ на плечЬ замЬсто ружья. Попасть въ нихъ очепг. 
легко, когда они въ двухъ, трехъ аршинлхъ отъ земли 
останавливаются въ воздух!; и трепещутся, прежде чЬмъ 
вдругъ плюхнуть въ траву.—  Иногда далеко въ полЬ, на
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жнивьЪ иди на зеленяхъ торчали драхвы; вотъ, думалось 
мнй, такую большую штуку убить— да послй этого и жить 
не надо! Я  указывалъ на нихъ отцу; но онъ всякий разъ 
ю  во рил ъ мнй, что драхва— птица осторожная и человйка 
близко не подпускаетъ. Однако, разъ онъ попытался под
красться къ одинокой драхвй, полагая, что она подстрй- 
ленная и отстала отъ своего стада. Велйлъ Трезору идти 
за нимъ слйдомъ —  а мнй такъ и вовсе остаться на мй- 
стй; зарядилъ ружье картечью, еще разъ обернулся къ 
Трезору, даже пригрозидся ему, шопотомъ скомандовалъ: 
„аррьеръ! аррьеръ!" скорчился въ три погибели и по- 
щелъ— не прямо къ драхвй, а стороною. Трезоръ хоть и 
не скорчился, но выступалъ тоже очень удивительно: рас- 
карякой— и хвостъ поджалъ и одну губу закусилъ.— Я не 
вытерпйлъ и чуть не ползкомъ отправился за отцомъ и 
за Хрезоромъ. Однако, драхва и на триста шаговъ насъ 
не подпустила; сперва побйжала, потомъ замахала крылья
ми и полетйла. Отецъ выстрйлнлъ и только вслйдъ ей 
иосмотрйлъ... Трезоръ выскочнлъ впередъ и тоже посмо- 
трйлъ. Восмотрйлъ и я... и такъ мнй обидно стало! Что 
бы, кажется, ей еще немного подождать! Картечь непре
менно бы ее достала!

Вотъ однажды мы съ отцомъ отправились па охоту — 
подъ самый Нетровъ день. Вь то время молодыя куро
патки еще малы бываютъ, отецъ не хотйлъ нхъ стрйлять 
и пошелъ въ мелше дубовые кустики, возлй ржаного 
поля, гдй всегда попадались перепела. Косить тамъ было 
неудобно — и трава долго стояла нетронутой. Цвйтовъ 
росло тамъ много: журавлинаго горошку, кашки, коло- 
кольчиковъ, незабудокъ, нолевыхъ гвоздишь.—Когда я хо- 
дилъ туда съ сестрой или съ горничной, то всегда на- 
биралъ нхъ цйлую охапку; но когда я ходилъ съ отцомъ, 
то цвйтовъ не рвалъ: я находнлъ эго занят1е недостой- 
лымъ охотника.

Вдругъ Трезоръ сдйлалъ стойку; отецъ мой закричалъ: 
„пиль!“ и изъ-подъ самаго носа Трезора вскочила пере
пелка— и полетйла. Только полетйла она очень странно: 
кувыркалась, вертйлась, падала на землю—точно она была



раненая или крыло у ней надломилось. Трезоръ со всЬхъ 
ногъ бросился за нею... онъ этого не дЬлалъ, когда птица 
летЬла, какъ сяЬдуетъ. Отецъ даже выстрелить не могъ, 
онъ боялся, что зацЬпитъ дробью собаку. — И вдругъ 
смотрю: Трезоръ наддалъ— и цапъ! Схватилъ перепелку, 
принесъ и подалъ ее отцу. Отецъ взялъ ее и положилъ 
себЬ на ладонь, брюшкомъ кверху.— Я  подскочилъ.— Что 
это, говорю: она раненая была? —  НЬтъ, отвЬтилъ мнЬ 
отецъ; она не была раненая; а у ней, должно-быть, здЬсь 
близко гнЬздо съ маленькими, и она нарочно притвори
лась раненой, чтобы собака могла подумать, что ее легко 
поймать.—  Для чего же она это дЬлаетъ? спросилъ я. — 
А для того, чтобы отвести собаку отъ своихъ малень- 
кихъ.— Потомъ бы она хорошо полетала. Только на этотъ 
разъ она не разочла; ужъ слишкомъ притворилась — и 
Трезоръ ее поймалъ.— Такъ она не раненая? спросилъ я 
опять.— Н’Ьтъ... -но живой ей не быть... Трезоръ ее, долж- 
но-быть, даввулъ зубомъ.— Я пододвинулся ближе къ пе- 
репелкЬ. Она неподвижно лежала на ладони отца, свЬ- 
сивъ головку—и глядЬла на меня сбоку своимъ каримъ 
глазкомъ. —  И мнЬ вдругъ такъ жаль ее стало! МнЬ по
казалось, она глядитъ на мепя и думаетъ: за что я уми
рать должна?—За что? ВЬдь я свой долгъ исполняла; ма- 
ленькихъ своихъ старалась спасти, отвести собаку по
дальше— и вотъ попалась! БЬдняжка я! бЬдняжка!— Не
справедливо это! Несправедливо!

—  Папаша! сказалъ я, да, можетъ-быть, она не умретъ... 
и хотЬлъ погладить перепелочку по головкЬ. Но отецъ 
сказалъ мнЬ: Н'Ьтъ! — Вотъ посмотри: у ней сейчасъ 
лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ея 
глаза.— Такъ оно точно и случилось. Какъ только у ней 
закрылись глаза— я заплакалъ.— Чему ты? спросилъ отецъ 
и засм’Ьялся. —  Жаль мнЬ ее, — сказалъ я. — Она долгь 
свой исполняла, а ее убили! Это несправедливо! — Она 
схитрить хотЬла, отвЬтилъ мпЬ отецъ. —  Только Тре
зоръ ее перехитрили.— Злой Трезоръ! — подумали я... да 
и самъ отецъ показался мнЬ на этотъ разъ не добрыми. 
Какая же тутъ хитрость? Тутъ любовь къ дЬтенышамъ—
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а не хитрость! Если ей приказано-притворяться, чтобы 
д'Ьтей своихъ спасать — такъ не следовало Трезору ее 
поймать! Отецъ хотЬлъ-бы.то сунуть перепелку въ ягдташъ, 
но я ее у него выпросилъ, иоложилъ ее бережно въ обЬ 
ладони, подышалъ на нее... не очнется ли она?— Однако 
она не шевелилась.— Напрасно, братъ,— сказалъ отецъ:— 
ее не воскресишь. Вишь, головка у ней болтается. —  Я 
тихонько нриподнялъ ее за носикъ; но только я отнялъ 
руку — головка опять упала.— ТебЬ все ее жаль? — спро
сили меня отецъ. — А кто же маленькихъ кормить бу
детъ?— спросили я въ свою очередь. —  Отецъ пристально 
посмотрЬлъ на меня.— Не безпокойся,— говорить:— самецъ- 
перепелъ, отецъ нхъ, выкормить. Да вотъ постой,— при
бавили онъ: — никакъ Трезоръ опять стойку дЬлаетъ... 
ужъ это не гнЬздо ли? ГнЬздо и есть.

И точно... въ травЬ, въ двухъ шагахъ отъ Трезоровой 
морды, тЬсно, рядышкомъ лежали четыре птенчика; при
жались другъ къ дружкЬ, вытянули шейки —  и всЬ такъ 
скоро, въ одинъ разъ дышать... точно дрожать! А ужъ 
оперились; пуху на нихъ нЬтъ — только хвостики еще 
очень KopoTnie.— Папа! папа! — закричали я благимъ ма- 
томъ...— отзови Трезора! а то онъ ихъ тоже убьетъ!

Отецъ крикнули па Трезора, и отойдя немного въ сто
рону, присЬлъ подъ кустикъ, чтобы позавтракать. А я 
остался возлЬ гпЬзда, пе захотЬлъ завтракать. Вынулъ 
чистый илатокъ, положили на него перепелку... „Смо- 
трите-молъ, сиротки, вотъ ваша мать! Она собой для васъ 
пожертвовала! “ Птенчики попрежнему дышали скоро, 
всЬмъ тЬломъ. Потомъ я подошелъ къ отцу. — Можешь 
ты мн'Ь подарить эту перепелочку? — спросили я его. — 
Изволь. Но что ты хочешь съ ней дЬлать? — Я хочу ее 
похоронить! — Похоронить?! — Да; возлЬ ея гнЬздышка. 
Дай мнЬ твой ножъ; я ей могилочку вырою.— Отецъ уди
вился. — Чтобъ дЬтки къ ней на могилу ходили? — спро
сили онъ.— НЬтъ,— отвЬчалъ я:—а такъ... мнЬ хочется.— 
Ей будетъ тутъ хорошо лежать, возлЬ своего гпЬзда! — 
Отецъ ни слова пе промолвили: достали и подали мнЬ 
ножъ. Я  тотчасъ же вырыли ямочку; поцЬловалъ перепе-



лочку въ грудку, положилъ ее въ ямочку —  и засывалъ 
землею. Потомъ я тймъ же ножомъ срйзалъ двй вйтки, 
очистилъ ихъ отъ коры, сложилъ ихъ крестомъ, перевя- 
залъ былинкой и воткпулъ въ могилку. —  Скоро мы съ 
отцомъ пошли дальше; но я все оглядывался... Крестъ 
былъ бйленькш— и далеко виднйлся.

А ночыо мнй приснился сонь: будто я на небй; и что 
же? На небольшомъ облачкй сидить моя перепелочка, 
только тоже вся бйленькая, какъ тотъ крестикъ! И на 
головй у ней маленький золотой вйнчикъ; и будто это ей 
въ награду за то, что она за своихъ дйтей пострадала!

Дней черезъ пять мы съ отцомъ пришли опять па то 
же мйсто.— Я и могилку нашелъ по кресту, который хоть 
и пожелтйлъ, но не свалился. — Однако гнйздытко было 
пусто, птенчиковъ ни слйда. Мой отецъ меня увйрилъ, 
что старикъ ихъ увелъ, ихъ отецъ; — и когда, въ нй- 
сколькихъ шагахъ оттуда, вылетйлъ изъ-подъ куста ста
рый перепелъ, онъ его стрйлять пе сталъ... И я поду- 
малъ: „Нйтъ! Папа добрый!"

Но вотъ что удивительно: съ того дня пропала моя 
страсть къ охотй, и я уже не думалъ о томъ времени, 
когда отецъ подарить мнй ружье! Однако, когда я вы-' 
росъ, я тоже началъ стрйлять; но настоящимъ охотни- 
комъ никогда не сдйлался. Вотъ еще, что меня отучило.

Разъ, мы вдвоемъ съ товарищемъ охотились на тете- 
ревовъ. Нашли выводокъ. Матка вскочила, мы выстрй- 
лили и попали въ нее; но она не упала, а полетйла 
дальше, вмйстй съ молодыми тетеревятами. Я  было хо- 
тйлъ п о й ти  за н и м и , но товарищъ сказалъ мнй: „Лучше 
здйсь прнсйсть и подманить ихъ... вей сейчасъ здйсь бу
дутъ". Товарищъ отлично умйлъ свистать, какъ свищутъ 
тетерева. Мы приейли; онъ сталъ свистать. —  И точно: 
сперва одинъ молодой откликнулся, потомъ другой, и вотъ 
слышимъ мы: сама матка квохчетъ да пйжно такъ и 
близко. Я приподнялъ голову и вижу: сквозь спутанный 
травяныя былинки идетъ она къ намъ, спйшитъ, спй- 
шитъ, а у самой вся грудь въ крови! Зиать, не вытер- 
пйло материнское сердце! Н тутъ я самому себй пока-



зался такими злодЬемъ!.. Встали и захлопали съ ладоши. 
Тетерка тотчасъ же улегЬла— и молодые затихли. Това
рищъ разсердился; онъ за сумасшедшаго меня счелъ... 
„Ты, молъ, испортилъ всю охоту!"

Но мнЬ съ того дня все тяжелей и тяжелЬй стало уби
вать и проливать кровь.

X IV .— С о б с т в е н н а я  г о с п о д с к а я  к о н т о р а .

(Отрывокъ нзъ неизданваго романа).

... Комната, вь которую вошла Глафира Ивановна и 
въ которой она ежедневно проводила часа два и болЬе, 
называлась „Собственной Господской Конторой"— въ отли- 
4ie отъ „Главной Вотчинной Конторы", помещавшейся 
въ отдЬльномъ флигелЬ, подлЬ коннаго двора.—Въ „Соб
ственной Господской КонторЬ" постоянно засЬдалъ секре
тарь барыни, Левонъ Ивановъ, или, какъ его называла 
Глафира Ивановна, Leon; (его въ молодости выучили 
французскому языку, и онъ довольно свободно па немъ 
изъяснялся); однако Глафира Ивановна въ конторЬ съ 
нимъ никогда иначе не говорила, какъ по-русски. КромЬ 
Левона, каждое утро являлись въ „ Собственную Кон
тору" — главный приказчики и бурмистръ съ докладами; 
часто призывался туда дворецкш — изрЬдка самъ упра
вляющей ВасилШ Васильевичи— и только. — ВсЬ же дЬла 
ио имЬнью, веЬ платежи, продажи и покупки — произво
дились въ Вотчинной КонторЬ, которая оттого всегда 
была набита народомъ; —  съ утра до вечера толклись въ 
ней, стояли и сидЬли разные писцы, земсше, приходящее 
и отходяпце мужики, свои и сосЬдше, старосты, десятсше 
и т. п. —  Вотчинная Контора не могла похвастаться ни 
чистотою, ни благовошемъ.— Случалось иногда, что свЬчи 
въ ней горЬли голубыми огнемъ, какъ бы въ погребЬ 
или банЬ. — Собственная Контора, напротивъ, отличалась 
опрятностью: это была большая свЬтлая комната, съ тремя 
окнами; у одного изъ нихъ помещался секретарски! столъ, 
покрытый зелеными сукномъ.



Вдоль стЬнъ тянулись шкапы изъ яспеваго дерева; по 
самой серединЬ, на особо устроенномъ возвышенш стояло 
орЬховое бюро; за этимъ бюро, на широкомъ и мягкомъ 
кресдЬ, садилась сама барыня; другое кресло, тоже до
вольно покойное, стояло нЬсколько поодаль и пониже — 
для Басилia Васильевича. Прямо нротивъ господскаго 
бюро висЬлъ на стЬнЬ портретъ нан5гдреннаго старика 
въ лиловомъ французскомъ кафтанЬ съ стразовыми пуго
вицами, извЬстнаго въ свое время хозяина, дяди Глафиры 
Ивановны, отъ котораго она получила свое имЬше — и 
котораго она поставила себЬ въ образецъ.

Въ Собственной КонторЬ, къ приходу барыни, собра
лось три человЬка.— Одинъ изъ нихъ, секретарь Левонъ 
или Leon; молодой, бЬлокурый человЬкъ, съ томными 
глазами и чахоточными цвЬтомъ лица, стоялъ передъ 
своимъ столомъ и перелистывали тетрадь; другой, глав
ный приказчики, Кинтшианъ, человЬкъ лЬтъ 50 слиш
комъ — съ сЬдыми волосами и черными навислыми бро
вями, съ лицомъ угрюмыми и хитрымъ— неподвижно гля- 
дЬлъ на ноль, скрестивъ руки на груди. —  Третш нако
нецъ, бурмистръ Павелъ, красивый мужчина, съ черной, 
какъ смоль, бородой, свЬжими щеками, большими бЬлымъ 
лбомъ и веселыми блестящими глазами, развязно присло
нился къ двери. Хотя одежда на немъ была не то 
крестьянская, не то купеческая — хотя онъ носилъ боро
ду— онъ мужикомъ не былъ. — Глафира Ивановна произ
вела его въ бурмистры изъ дворовыхъ; подъ его управде- 
темъ состояло— пока— одно село Введенское — то самое 
село, въ которомъ жила барыня, — но в.Яяше его росло 
не но днями, а по часаыъ; милости сыпались на него не
престанно; — онъ быстро шелъ въ гору,—къ великой до- 
садЬ Кинтил1ана, который самъ, не болЬе двухъ лЬтъ 
тому назадъ, разными происками низвергнулъ своего пред
шественника, Никифора— и сталъ на его мЬсто.

Три эти человЬка— до самаго появдешя Глафиры Ива
новны— не разговаривали другъ съ другомъ; только Па
велъ спросили у Левона, записали ли онъ —  садовыя ра
боты; Левонъ кивнулъ ему головой. Когда же наконецъ



барыня вошла, они вей трое выпрямились и низко ей 
поклонились; Кинишанъ и Павелъ заложили руки за 
спину —  Левонъ слегка оперся о столъ. — Глафира Ива
новна, молча и не спйша, взошла на возвышеше, ото
двинула слегка кресла, ейла, оправилась, и принявъ оза
боченный видъ, немного помолчала, наконецъ обратившись 
къ Левону, сдйлала повелительное движете рукою и про
молвила: „начинай!"

Левонъ взялъ тетрадь со стола, отвернулъ нйсколько 
листовъ, кашдянудъ и началъ тонкимъ, немного гнусли- 
вымъ голоскомъ:

„12 шля 184—года.— Полевыя и проч1я работы.
„Вчерашнш день, шля 11-го, во вторникъ — день го- 

„сподскш.— Крестьяне села Введепскаго— всего 134 тягла— 
„заняты были ейнокосомъ въ слйдующихъ дачахъ..."

— Что ты мнй это читаешь?— рйзко перебила его барыня.
— Нолевыя и проч1я работы, какъ изволили приказы

вать... Съ нихъ начинать приказано,— проговорилъ Левонъ.
— Мнй этого не нужно сегодня. —  Левонъ опустилъ 

тетрадь.
— Получены вчера изъ деревень донесешя?
— Получено три — изъ Лисицына, изъ Гагина, изъ 

Кирилова.
— Читай рапортъ изъ Лисицына.
— Прикажете рапортъ, или экстрактъ?
— Рапортъ.— И Глафира Ивановна загремйла четками...
Henpifl'rno подййствовалъ этотъ звукъ на присутство-

вавшихъ. —  Каждый изъ нихъ зналъ, что когда барыня 
гремитъ четками — дйло не ладно: — жди бури. — Лица 
ихъ вытянулись: даже Павелъ, который все время соко- 
ломъ глядйлъ на свою госпожу— даже онъ попрпдержа.ть 
свою улыбку.

Левонъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги — и 
началъ опять тймъ же тонкимъ голоскомъ:

„Рапортъ Евстигнйя Семенова, Лпсицынскаго старосты.
„Пунктъ 1. 13ъ имйнш Ея  Высокоблагородш, Глафиры 

„Ивановны Гагиной, Лисицыпй-Кондратовой тожъ, ми
лостью Бож1ею обстоять все благополучно.



„Пупктъ 2-й.— Вчерашняго числа...
Глафира Ивановна опять перебила чтеца. — Не читай 

мнЬ всего... Посмотри только, что онъ о пасЬкЬ нишетъ...
Левонъ быстро пробЬжа.тъ глазами весь рапортъ.— Онъ 

о пасЬкЬ пе доноситъ-съ,— произнеси онъ наконецъ.
—  Прекрасно! — воскликнула Глафира Ивановна — и 

четки загремЬли пуще прежняго.— Хороши староста, не
чего сказать! Это ты, должно-быть, его въ старосты по
ставили,— продолжала она, обратившись къ Кинти.Нану.— 
(Лисицынсшй староста былъ назначенъ еще Никифоромъ, 
но Кинтил!анъ почелъ за лучшее промолчать).— СдЬлать 
ему строжайшей выговори съ особенными замЬчаньемъ.

Левонъ наклонился и черкнулъ у себя въ книгЬ слова 
два карандашомъ.— Наступило мол чаше.

—  Прикажете читать дальше?— робко спросилъ Левонъ.
Барыня не отвЬчала ему и продолжала гремЬть чет

ками.— Левонъ поправили волосы на лбу и потупился.—• 
Въ комнатЬ все какъ будто замерло... только и стало 
элышно въ ней, что жалобное жужжанье залетЬвшей 
большой синей мухи, тщетно стучавшейся въ стекло. — 
Достань „ЗамЬтки барыни", —  промолвила наконецъ Гла
фира Нваиовна, выходя изъ задумчивости.—Прочти мнЬ, 
что я тебЬ вчера продиктовала.

Левонъ вынули изъ ящика своего стола голубую книжку 
съ надписью на нереплетЬ: „ЗамЬтки Барыни",— раскрыли 
ее и принялся читать:

„НонедЬльникъ, 11-го тл я .
„Во-первыхъ. —  Дворовыми я желаю сдЬлать другое 

„распоряжеше: хочу изъ дворовыхъ сдЬлать колонистовь: 
„а колонисты мои будутъ дЬлать разпыя работы, домаш- 
„шя и npo4i:i; построю имъ каменный флигеля; заведу 
„фабрики, какъ швейныя, такъ и кружевпыя,—  ткацкую, 
„бЬлильню— и доведу до того, чтобы Введенсия фабрики 
„были извЬстны въ Россш; а не нужныхъ дворовыхъ 
„продамъ, или отпущу по разными мЬстамъ. — Началь- 
„никъ монхъ колонистовъ, IiynpiflHb Семеновъ".— Левонъ 
остановился.

—  Какая по этому сдЬлана отмЬтка?— спросила барыня.



„ Принято къ соображение. А насчетъ Кущняна —  
исполнено

Барыня помолчала.— ДалЬе.
„Во-вторыхъ: —  Турка никогда и никуда не отпускать 

„отъ.скота;— но только, чтобы онъ никогда не былъ на- 
„чалышкомъ надъ онымъ— а просто назвать его:— Турокъ, 
„и пастухъ.“— ОтмЬтка: исполнено.

„Въ-третьихъ:— я собрала посмотрЬть моихъ господ- 
„скихъ коровъ... Фи! фи! —  Ну, что это за коровы? Но 
„почему же и мнЬ не имЬть коровъ, который бы давали 
„удою три ведра, какъ говорилъ швейцаръ. —  Je reglerai 
„tout cela, je reglerai.— Возьму швейцарца, тирольца, овце
вода, возьму лифляндку, нЬмку, польку. —  Ахъ, когда 
„же это случится:— послЬ дождичка въ четверги. От
мЬтка... отмЬтки нЬтъ.

—  НЬтъ отмЬтки?—  спросила Глафира Ивановна. —  А 
я тебЬ скажу, какая должна быть отмЬтка. —  Ниши: и 
Глафира Ивановна начала диктовать Левону: „Все это 
„исполнится и ненремЬнпо исполнится, когда у меня бу- 
„детъ настоящей управляющий —  а не Василш Василье- 
„вичъ— что и говорить! Не такого, не такого мнЬ надо—  
„и только1*.— Теперь далЬе.

Левонъ поставили послЬ „только*1— большой восклица
тельный знаки, и снова принялся за чтете:

„Въ-четвертыхъ: Спросить каждаго двороваго человЬка 
„слЬдующимъ образомъ: а что ты принеси доходу въ 
„годъ— какая была твоя служба— и сколько было на тебя 
..расходу— а?— И по его отвЬту такъ и поступать, чтобы 
„дворовый человЬкъ приносили или пользу или удоволь- 
„C T B ie ;— безъ того его ие держать**. —  ОтмЬтка: отнесено 
къ пункту первому.

—  Какъ къ пункту первому!— воскликнула барыня.
—  Тамъ —  также о Дворовыхъ говорится, —  возразили 

Левонъ.
—  Такъ что жъ, что говорится!— ЗдЬсь сказано: спро

сить каждаго двороваго— а тамъ написапо про дворовыхъ 
вообще. —  Спрашивали ли хошь одного двороваго, такъ 
какъ я приказывала?



— Никакъ пйтъ-съ,— пробормотадъ смущенный се
кретарь.

— А я спрашиваю—почему не спрашивали?
Никто не отвйчалъ.
Лицо Глафиры Ивановны омрачилось. — Долго ли мпй 

мучиться съ вами?—продолжала она.—Долго ли вамъ пе 
слушаться меня!

— Отмйтки не я составляю сь,—• проговорилъ треиет- 
пымъ голосомъ Левонъ: —  а вотъ они-съ. — Опъ указалъ 
на главнаго приказчика и на бурмистра. — Я только за
писываю.

— Я знаю, что не ты. — Къ пункту первому! Я  знаю, 
почему они поставили: къ пункту первому! Я  бы тебя, 
навримйръ, спросила,— прибавила Глафира Ивановна, вне
запно обратившись къ Кинтшпану:—что ты мнй стоишь 
съ своимъ семействомъ — сколько на тебя выходить вся- 
каго добра— а какую я отъ тебя пользу вижу? Или удо- 
вольств1е?— Ужъ я не говорю о томъ, что ты себй тамъ 
въ карманъ кладешь!

КинтшЯанъ только губы стиснулъ.
— Исполнить мое приказаше, сегодня же исполнить— 

и начать съ него,— промолвила барыня, указывая на Кин- 
ти/iiana.— Коли онъ главпый приказчикъ, пускай же онъ 
нодастъ примйръ другимъ... А тенерь продолжай!

„Въ-пятыхъ:— Я въ нетерпйньи нрюбрйтать... Не за
быть мнй видйться и переговорить съ....“ Здйсь поста
влены три крестика, —  прибавилъ Левонъ, нонизивъ нй
сколько голосъ. — „Онъ, сдается мнй, именно тотъ чело- 
вйкъ, котораго я искала".— Здйсь вы изволили приказать 
поставить: Ноту-Кене.

— Хорошо, знаю... продолжай.
„Въ-шестыхъ: — „Сказать матерямъ отпущенныхъ по 

„оброку актрисъ, чтобы опй къ нимъ написали и совйты- 
„вали бы имъ въ скорости откупиться: а то-де васъ вер- 
„нутъ и здйсь въ работу оиредйлятъ. —  Мы-де васъ пред- 
„варяемъ отъ себя". — Отмйтка: „актриснымъ матерямъ 
сообщено". ,

„Въ-седьмыхъ.—Я хочу доказать Василью Васильевичу,



„что и безъ него могу, какъ будто его не было на свЬтЬ.— 
„Л сама, сама, сама.— А то все будетъ попрежнему. Лучше 
„мое худое пусть— чЬмъ его хорошее: не надо".

— Довольно! — воскликнула Глафира Ивановна. — Къ 
чему объ этомъ только говорить— надо действовать...

И Глафира Ивановна снова погрузилась въ раздумье, 
изредка только подергивая губами и погромыхивая 
четками...

— КинтшКанъ Андреевъ!— воскликнула она, наконецъ.
Старики встрепенулся.— „Сударыня!"— Можешь ты мн'Ь

сказать, сколько я въ годъ плачу въ Опекунски! СовЬтъ?
— Четырнадцать тысячи рублей серебромъ слишкомъ,— 

отв’Ьтш ь, не мешкая, Кинти.панъ.
—  А сколько всего долгу?
—  Сйоло двухсотъ десяти тысячъ.
— Около! слишкомъ!— Что эго у тебя за манера отве

чать? Около! — Разве для того я тебя определила глав
ными приказчикомъ, чтобы ты мне отвечали: около!

— Прикажете— можно сейчасъ въ бумагахъ справиться 
и точную ведомость представить,— возразили старики.

— Эташя важныя вещи должно знать тебЬ на память— 
а не справляться объ нихъ въ бумагахъ! Это все безпо- 
рядки... Когда я безпорядки эти переведу!—А въ нынЬш- 
иемъ году мы ничего не платили?

—  Ни какъ нетъ-съ.
— А за прошлый годъ все заплачено?
— Никакъ нЬтъ-съ... За нами недоимка состоитъ... две 

тысячи четыреста тридцать рублей съ копейками,— поспе
шили прибавить Кинтплшнъ.

—  Стало- быть, мнЬ придется штрафныя деньги платить?
— Должно предполагать-съ.
— А почему же не заплачено въ Опекунсюй СовЬтъ? 

РазвЬ денегъ не было?
— Деньги были-съ—да на друпе расходы пошли.
— А на Kauie именно?
— На содержаше господскаго дома, на покупку скота; 

Василью Васильевичу извЬстно-съ; они распоряжались-съ.
Глафира Ивановна вспыхнула.— Опять ВасилШ Василье-



вичъ! Какъ вы мнЬ надоЬли съ вашими Васнльемъ Ва- 
сильевичемъ!— Сколько разъ мнЬ приказывать вамъ — не 
упоминать при мнЬ имени Василья Васильевича! Особенно 
здЬсь, въ собственной моей КонторЬ. — Знать его я не 
хочу, вашего Василья Васильевича!— И Глафира Ивановна 
встала и нЬсколько разъ прошлась но комнатЬ.

— Садись и пиши,— промолвила она вдругъ, поровняв- 
шись съ секретаремъ.— А вы слушайте.

Левопъ проворно сЬлъ за столъ, схватили длинное перо, 
обмакнули самый кончики его въ чернила, и склонили 
голову на лЬвый бокъ.

„Планъ Госпожи1*...— начала Глафира Ивановна.— Лево- 
ново перо заскрипЬло по бумагЬ.— Все имЬше раздЬлить 
на четыре части:

„Первую назвать вдовьими участкомъ или Опридчимъ— 
и опредЬлить ее на содержите Госпожи и дома ея.

„Вторую назвать—долговою частью и платить съ нея 
проценты по долгами.— Написалъ?— спросила барыня.

— Но долгами,— повторили секретарь.
„Третью часть— назвать участкомъ дЬтскимъ и опредЬ

лить ее на содержаше Дмитр1я Петровича.
„ Четвертую, наконецъ, назвать частью агрономическою 

и экономическою, и доходы съ нея употреблять на разныя 
хозяйственныя усовершенствоватя.

— Усовершенствоватя,— повторили секретарь.
Барыня обратилась къ Кинти.шпу и Павлу.—Слышали

вы?— спросила она.
—  Слышали,— отвЬчали они въ одинъ голосъ. Секре

тарь поднялся.
— А теперь подайте бумаги, катя  мнЬ подписывать 

пужно.
Кин'пшанъ направился-было къ окну за сафьяннымъ 

красными портфелемъ, съ которыми онъ пришелъ изъ 
Вотчинной Конторы, по Глафира Ивановна остановила 
его восклицашемъ:— ахъ,— Мемор1алъ! Я вЬдь и забыла 
Мемор1алъ!

Кинтшйанъ вернулся на прежнее мЬсто, а барыня до
стала изъ кармана свою записную книжечку.— Да, кстати,—



начала она, еще не заглядывая въ нее:—я желаю знать, 
кто у меня въ Бабковй при тамошнемъ господскомъ домй 
дворникомъ? Ужъ не Никита ли Голанецъ?

— Точно такъ-съ,— возразилъ Кишпшанъ.
— Да ие будетъ Никита Голанецъ дворникомъ ни при 

Бабковскомъ господскомъ домй— ни гдй. Онъ умеръ.
Бурмистръ, секретарь и приказчикъ— вей трое невольно 

подняли головы.
—  Для меня онъ умеръ. — Я замйтила, что въ какой 

деревнй онъ живетъ, тамъ у меня непремйнно пожаръ 
случится. При немъ въ Лисицынй флигель сгорйлъ. — 
Отставить его отъ должности дворника —  и отослать въ 
какую-нибудь оброчную деревню.

—  Слушаю-съ,— отвйтилъ Кинтил1анъ.
—  А теперь посмотримъ Мемор1алъ.— Барыня раскрыла 

записную книжечку, и прочла громко: „Печатка". — Да! 
Заказать въ Тулй печать съ фигурою, изображающею 
время и съ надписью: „оправдаетъ"— и слово чтобъ было 
вырйзано ясно.— Это я тебй поручаю, Павелъ.

— Будетъ исполнено въ точности, — весело возразилъ 
Павелъ.

— Я Еидйла, —  прибавила Глафира Ивановна, нривйт- 
ливо взглянувъ на него:— ты уже въ саду распорядился: 
дорожки подчищены—спасибо.

Павелъ низко поклонился.— Радъ стараться, сударыня- 
матушка,— промолвилъ опъ.

— Хорошо, хорошо.
—1 Теперь второе:— „Овесъ и ейно". — Четвертаго дня 

былъ у меня сосйдъ Иванъ Еремйичъ— всего побылъ два 
часа— и кто его лросилъ пргЬзжать?— На лошадей его 
вышло овса два четверика, четыре гарнца— а ейна пудъ 
н двадцать фунтовъ.— Это ужасъ! Спрашиваю, кто этимъ 
завйдываетъ?

— Дворецшй,— промолвилъ Кинтшпапъ.
— Вотъ ты и совралъ: развй это дворецкаго дйло?— 

ДворецкШ домомъ завйдываетъ, а пе конюшней.
— Овесъ и ейно выдаетъ начадьникъ коннаго двора,— 

понравился приказчикъ.



— Кто такой?
— Шорники Ипатъ.
— Такъ ты Ипату овесъ и сЬно поручаешь!... Такая 

важная статья у него на рукахъ! А ты-то чего глядишь? 
Положили, ты самъ фуражъ отвешивать не можешь— все 
л:е ты долагенъ знать, сколько чего выходить.—Нинифоръ 
бы этого не сделали. — Видно, мн'Ь и кониый дворъ 
придется Павлу подъ команду отдать. —  Кстати,— приба
вила барыня, обратившись къ Павлу:— въ какую деревню 
сослали Никифора?

—  Въ Валухино.
— Въ Валухино... Напомни мне о немъ сегодня, Левонъ-
—• Теперь третье: „Спросить, почему послали не Алешку,

а 0 едысу?“ —Да; желаю я знать, почему за мамзелью въ 
Москву послали не Алексея, какъ было приказано, а без- 
мозглаго старика бедора?

— Алексей оказался нулевыми въ столярной.
—  Когда я что приказываю —  должно исполнять, а не 

разеуждать.— Ты отменили мое приказаше?
— Никакъ нетъ-съ.
— Кто же?
Кинтилгань смутился и не отвечали.
—  Спрашиваю тебя: кто?
Кинти.панъ разинулъ-было ротъ—и запнулся, но взгля

нули на барыню...— Василш Васильевичи изволили при
казать,— произнеси онъ скороговоркой.

—  Опять! — воскликнула Глафира Ивановна. — Опять 
Василш Васильевичи! О, это слишкомъ! Везде, везде этотъ 
Василш Васильевичи. Надо это кончить! Это невыносимо!..— 
II Глафира Ивановна сильно позвонила въ колокольчики.

Вошелъ Суслики.
—  Ступай къ Василию Васильевичу и скажи ему, чтобъ 

онъ cito минуту ко мне пришелъ; да скажи Аграфене, 
чтобы она мне принесла стаканъ воды.

— Слушаю-съ!— воскликнули Суслики и исчезъ.
—  А вы,— продолжала барыпя: — ступайте теперь всЬ 

вонъ. Бумаги я подпишу после. —  И Глафира Ивановна 
снова принялась ходить по комнате.



—  И нужно вамъ было, Кикпшанъ Андреичъ, опять 
про Васшйя Васильевича напомнить, право,— замЬтилъ, 
выходя изъ передней, бурмистръ Вавелъ приказчику.

— Э! все едино!— съ досадой возразили старики и мах
нули рукой.— Вишь сегодня погодка какая...

—  А копеечки вы ловко подпустили,— съ улыбкой про
молвили бурмистръ.

—  Ну, да хороши и вы... съ вашей печаткой... — и 
Кинтшйанъ отправился въ Вотчинную Контору.

— А вы куда?— спросилъ Навели Левона.
— Я къ себЬ— сосну. У сталъ—смерть.— Навели остался 

одинъ, подумали, приняли суровый, начальнический видъ 
и, широко разводя сясатыми руками, иошелъ въ садъ.

Меясду тЬмъ Суслики нрибЬжалъ въ особый флигель, 
занимаемый Васи.йемъ Васильевичемъ, и, иоспЬшно войдя 
къ нему въ кабинетъ, проговорили заиыхавпшмся голо
сомъ:— пожалуйте къ барынЬ.

ВасилШ Васильевичи только-что допивали третью чашку 
чаю со сливками. Выпустивъ струйку табачнаго дыма изо 
рта, подносилъ онъ налитое блюдечко къ губами, какъ 
вдругъ вошелъ мальчики. Опъ тотчасъ поставили блю
дечко на столъ и, съелшвъ брови, съ уторопленными ви- 
домъ спросилъ Суслика:— барыня меня спрашиваетъ?

— Точно такъ-съ. ВелЬли сказать-съ, чтобы ciio минуту 
пожаловали.

— ГдЬ она?
— Въ КонторЬ-съ.
Василш Васильевичи помолчали и вдругъ приподнялся.
—  Эй, Юшка!— крикнули онъ:— одЬваться, сюртуки и 

галстуки!— ЧеловЬкъ подалъ Василш Васильевичу одЬться; 
онъ причесался передъ зеркаломъ, застегнули сюртуки 
сперва на правый бортъ, потомъ перестегнули его на лЬ- 
вый, надЬлъ картузъ и вышелъ на крыльцо.

— Что?—спросилъ онъ, не оборачивая головы и впол
голоса у сопровождавшаго его Суслика: —  развЬ тамъ... 
что-нибудь...

—  Да-съ, кажется,—значительно отвЬчалъ плутоватый 
мальчики.



— ГнЬвается?— проговорилъ, еще понизивъ голосъ, Ва
ги лш Васильевичъ.

—  Серчаготъ-съ,— возразилъ Сусликъ.
—  Господи! Господи! — прошепталъ Василш Василье- 

иичъ, пощупалъ рукой по груди, вздохнулъ раза два и 
направился отяжелевшими шагами черезъ заднее крыльцо, 
въ „Собственную Контору", гдГ, изр’Ьдка отпивая по глотку 
воды изъ стакана, принесеннаго Аграфеной, ожидала его 
Глафира Ивановна.

1853.

XV*. Овъдъ ВЪ ОВЩЕСТВЪ АНГЛ1ЙСКАГО ЛИТЕР АТУРНАГО

ФОНДА.

(Письмо къ автору статьи: „О литературномъ фонд-Ь". „Библ. для 
Чтешн" 1858.)

Я  только на-дняхъ прочелъ вашу статыо „О литера- 
турномъ фонд'Ь", любезнМшш А. В. (За границей я не 
видалъ „Виблштеки для Чтешя"). Нечего говорить вамъ, 
съ какимъ сочувств!емъ нривГтствовалъ я вашу мысль. Въ 
ожидаши ея осуществлешя, мнЬ приходитъ въ голову 
разсказать вамъ обФдъ, данный обществомъ лондонскаго 
литературнаго фонда, и па которомъ я присутствовалъ въ 
нын’Ьшнемъ году.

Лондонскш литературный фондъ облзапъ своимъ суще- 
етвовашемъ, какъ большая часть общественныхъ учрежде
ний въ Англш,— частному лицу. Въ конц'Ь ирошлаго сто- 
лФтся, какой-то джентльменъ, имя котораго я, къ сожа- 
лФнго, иозабылъ, пожертвовалъ домъ и довольно значи
тельную сумму денегъ на основаше „фонда". Англичане 
пе только умФютъ пускать въ ходъ дфльныя мысли— они 
мастера осуществлять ихъ— а главное: они мастера под
держивать разъ начатое дфло; они не скучливы, упрямы, 
одарены способностью „выдержки" и стыдятся махнуть 
)>укш, какъ мы грЬшные; фондъ пошелъ въ гору и про- 
цвЬтаетъ донын’Ь. Много онъ принесъ пользы, много 
облегчилъ горя. Поддерживается онъ нроцептами съ своего 
капитала и добровольными приношешями и пожертвова-
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шямн любителей литературы, во главе которыхъ стоить 
королева. Mnoria изъ этихъ пожертвований взносятся еже
годно, въ вид* постоянной ренты.

Разъ въ годъ (обыкновенно весной) „фондъ" даетъ 
большой обЬдъ подъ п редс'Ь дате л ьств о мъ какой-нибудь 
знаменитости. Въ нынЬшнемъ году онъ состоялся подъ 
л редс'Ь дательствомъ лорда Пальмерстона. Я получили при
глашение па этотъ обЬдъ чрезъ посредство г-на Монк
тона Мильнса, члена парламента, хорошаго литератора и 
самаго любезпаго и обязательнаго человека въ Mipe. Въ 
большой публичной зале (Martin’s Ilall) былъ накрыть 
столъ человЬкъ па триста слишкомъ. Гости съехались къ 
0 часами. Тутъ были артисты, литераторы, полнтичешае 
люди, ученые, простые джентльмены,— все во фракахъ и 
въ бЬлыхъ галстукахъ. Я  нашелъ свой билетики на при
боре, не въ дальнемъ разстоянш отъ председателя, ме
жду местами г-на Ривса, одного изъ главныхъ критиковъ 
Эдинбургскаго ОбозрЬшя и Теккерея, который, однако, 
ио нездоровью, не нргЬхалъ. Диккенса тоже не было; опъ 
долгое время былъ однимъ нзъ ревностнРйшнхъ участ- 
никовъ „фонда", даже играли (онъ отличный комикъ) на 
публичныхъ театральныхъ нредставлешяхъ. въ пользу 
„фонда". Но въ прошломъ году разссорился съ комитетомъ 
(члепы-у частник и фонда избираютъ ежегодно возобновляю- 
щшся комитетъ изъ песколышхъ лицъ, которымъ пору
чается раздача пособий и т. д.). По его нонятчямъ, коми- 
тстъ слишкомъ много тратить денегъ на соде ржа и ie се
кретаря, администрацно и т. и. Комитетъ возразили ему 
брошюрой (со-ашшйски: иамфлетомъ), въ которой опъ 
старался опровергнуть доводы знамевитаго романиста; 
экземпляры этого памфлета раздавались, по окончатп 
обеда, желающими; свой экземпляръ я, къ сожален1ю, 
оставили за границей. Въ немъ, сверхъ возражений Дик
кенсу, находился краткйи очерки исторш „фонда" съ его 
основашя и отчеть за прошлый (1857) годъ. Если но 
ошибаюсь, сумма розданныхъ пособий значительно превы
шала 1000 фуптовъ стерлинговъ.

Лордъ Пальмерстонъ пе заставили долго ждать себя.



Его встретили очень радушпо и почтительно. Я съ оео- 
бепиы.ч'ь любопытстномъ смотрЬлъ па этого человЬка, имя 
котораго стало до того изв'Ьстныыъ въ Pocciii, по милости 
последней войны, что, помнится, однажды, въ самой глуши 
Нол'Ьсья, мужикъ спросилъ меня: „Живъ ли Палмистронъ?“ 
Фигура у него аристократичеоки-изящная, манеры чело
вЬка, привыкшаго властвовать, и породистаго,— чего нЬтъ, 
папримЬръ, у Дизраели, который смотрнтъ фатомъ и ар- 
тистомъ. Пальмерстонъ происходить, какъ извЬстно, отъ 
старинной фа мил in Темпловъ. Онъ держится прямо, хо- 
дитъ легко, лицо имЬетъ бЬлое и не очень измятое, съ 
тонкими чертами,— только въ глаэахъ замЬтна, при хит
рости, какая-то старческая неподвижность; много равно
душной надменности и упрямства выражаютъ его сжатия 
губы и опустивийяся щеки: почти голый черенъ не ве- 
ликъ и совершенно лишена органа идеальности, т.-е., 
говоря не френологически, лобъ очень покать; уши ве
лики. Когда онъ смЬется, все лицо его оживляется и при- 
нимаетъ веселое выражеше, что рЬдко у англичанъ; но 
словамъ людей, коротко его знающихъ, онъ очень любез
ный собес'Ьдпикъ. Не безъ некоторой торжественности 
опустился онъ на предсЬдательское кресло; но лЬвую его 
руку номЬстился г. фан-де-Вейеръ, бельпйскн: нослан- 
пикъ, ыалепькш человЬчекъ съ умными глазками и острымъ 
носомъ, постоянный вкладчикъ въ литературный фондъ, 
лицо очень популярное въ литературномъ апглшекомъ 
Mip'b; а по правую руку Пальмерстона, на самомъ, слЬ- 
дователыю, ночетномъ мЬстЬ, сЬлъ какой-то маркизъ сь 
идютическимъ выражешемъ лица, — насл'Ьдникъ громад- 
наго им'Ьшя герцоговъ Бриджватерскихъ; другого права, 
на ночетъ онъ не имЬлъ никакого, — но и этого нрава 
слишкомъ достаточно въ свободной, но уважающей вся
кую силу, а, стало-быть, и силу денегъ— Англ in. Начался 
обЬдъ довольпо плохой, какъ всЬ вообще публичные обЬ- 
ды. ВмЬстЬ съ жаркимъ появилось шампанское, и стоив
ши! за крееломъ Пальмерстона „тостмастеръ" провозгла
сить здоровье королевы. ВсЬ поднялись и раздалось де
вять оглушительныхъ „ура“ — three times three—три раза
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по три. Тостмастеръ кричалъ первый и подавалъ знакъ 
свиткомъ, въ род'Ь жезла, который держалъ въ рук’Ь. Не 
всякш можетъ быть тостмастеромъ; для этого нужно 
им4ть представительную наружность и сильный голосъ. 
Хорошему тостмастеру платятъ довольно дорого. Здоровье 
королевы пили съ болыпимъ одушевлешемъ; она чрезвы
чайно любима своими подданными; да и притомъ, какъ 
заметили мнй; одинъ мой англШсшй и pi яте ль, каждый 
англичанинъ, который иьетъ за здоровье королевы, гЬмъ 
самымъ и въ то же время иьетъ за собственное здо
ровье, — какъ тутъ ие воодушевиться? Клики, сопрово
ждаемые стукотней ножами по столу, утихли и тотчасъ 
возобновились: Пальмерстонъ поднялся и началъ свой 
„спичъ". Вы знаете, что онъ, не задолго предъ тЬмъ, 
иринужденъ былъ, за излишпюю угодливость соседнему 
правительству, — подать въ отставку; популярность его 
сильно пострадала, но все же не остыли „слФды старин- 
наго пламени" — veteris vestigia flammae. РЬчь его не 
принадлежала къ числу блестящихъ: онъ говорили о зна- 
4enin литературы, сравнивали судьбу писателя съ судь
бой художника, живописца, ваятеля; сказалъ нисколько 
словъ о расположены! королевы Викторш къ литератур'!;,— 
раздались одобрительный восклицашя— „cheers", — съ по
хвалами отозвался о принцЬ Альбертйз, „съ которымъ, по 
его словами, нельзя поговорить, не обогатившись новой 
идеей";— вей; промолчали; известно, что супруги королевы 
не пользуется особенной любовыо англичанъ. Меня болй;е 
всего занимала дикщя Пальмерстона. Онъ говорили до
вольно медленно, какъ будто запинаясь, искали словъ, въ 
промежуткахъ ихъ произносили и растягивали букву 
а... а..., помогали себ'Ь движеньями правой руки и всегда 
находилъ красивое и точное окончаше фразы. Онъ, ви
димо, импровизировали свою ргЬчь. Эта неловкость, эта 
постоянно возвращающаяся буква: а, эти запинки соста- 
вляютъ отличительную черту английской рЬчи; люди, по
добные Пальмерстопу, тысячу разъ говоривпйе публично, 
на митингахъ, въ налатЬ, на обйдахъ, до копца дней 
своихъ не освобождаются отъ нея; мнЬ сказывали апгли-



тане, что Фоксъ, Питтъ и Шериданъ такъ говорили, даже 
блестящи! Дизраели говорить такъ; и, странное д'Ьло! 
эта черта становится понятна,.почти приятна вамъ, какъ 
только вы свыкнетесь съ англичанами, съ ихъ характе- 
ромъ; она придаетъ ихъ рбчи какую-то естественность, 
что-то добродушное и неподготовленное, лишаетъ ее вся- 
каго оттенка фразы. Голосъ Пальмерстона пемпого глухъ, 
какъ у старика, но все еще силенъ и внятенъ. (Замечу 
кстати, что этотъ 75-ти-летшй старики елъ за четве- 
]>ыхъ и въ нынешнемъ же году, верхомъ, съездили на 
,!(ерби, знаменитое место скачки, отстоящее верстъ 35 
отъ Лондона.) Пальмерстонъ сбли на свое место посреди 
грома рукоплесканий. Известный геологи Мурчисонъ, вы- 
сокш и плотный господинъ съ внушительпой наружностью, 
предложили тостъ въ честь Пальмерстона и произнеси 
речь, въ которой изобразили его заслуги самыми яркими 
красками и кончили темъ, что назвали его образцомъ 
истиннаго британца. Пальмерстонъ поблагодарили его и 
заметили, что Мурчисону, какъ геологу, занимающемуся 
возвытешями и упадками земной поверхности, очень легко 
делать оценку политическихъ людей, въ судьбе которыхъ 
тоже есть возвышешя и упадки... Веб засмеялись этой 
добродушной иронш отставного министра надъ самими 
собою, и Пальмерстонъ самъ больше всехъ разсмЬялся. 
Потомъ господинъ фан-де-Вейеръ произнеси отличными 
английскими языкомъ небольшую речь и кончили провоз- 
глашешемъ тоста въ честь англШской литературы — г: 
доктора Кризи.— Кто этотъ докторъ Кризи? спросите вы. 
Дело въ томъ, что предполагалось пить за здоровье Тек- 
керея, и Теккерей, какъ я узналъ послб, приготовили- 
было рЬчь, которую онъ, съ свойственными ему тщесла- 
BieMb (авторъ Ярмарки Тщеслав!я— увы!—самъ весь зара- 
женъ осмеянными имъ порокомъ), называли превосход
ной, — но Теккерей заболели передъ самыми оббдомъ; 
ипопыхахъ не нашли никого другого, какъ именно этого 
доктора Кризи, который только теми и прославился, что 
написалъ небольшую книжку о самыхъ замбчательныхъ 
сражешяхъ, начиная съ Мараеона. Забавно было видеть



иалепькаго фан-де-Вейера, съ помощью лорнета отыски- 
вавшаго у себя па бумажке имя того ученаго мужа, ко
тораго заслуги онъ толы^ь что расхвалилъ съ жаромъ, но 
имя котораго разобралъ съ трудомъ. Докторъ Кризи отба- 
рабанилъ свой спичъ безъ запинки, безъ буквы: а, ие 
Ху лее любого француза, напыщенно, цветисто и велере
чиво. Я  долженъ признаться, что мне решительно не 
понравилась эта манера, да и nponie слушатели остались 
холодны. Потомъ добр'Мшш Монктонъ Мильисъ провоз
гласить тостъ въ честь литературы другихъ нащй и 
г-на Мериме, известного французскаго писателя, который 
то лее находился въ числе приглашенныхъ на обедъ. У 
Мериме чрезвычайно тонкое и умное, постоянно неизмен
ное лицо; онъ слыветъ за эпикурейца и скептика, кото
раго решительно ничто взволновать не можетъ, который 
ни во что не вЬритъ и съ вежливой, чуть-чуть презри
тельной недоверчивостью, взираетъ на всякое изъявлеше 
эетуз1азма. Онъ сенаторъ и пользуется раеположев1емъ 
французскаго двора. Однако, этотъ скептикъ побледнелъ, 
когда пришлось ему отвечать небольшимъ заученнымъ 
сиичемъ на любезныя слова Мильнса, — (Мериме плохо 
знаетъ по-англшеки), и голосъ его дрожалъ и прервался 
раза два; видно, самолюб1е и въ немъ волноваться мо
жетъ, и даже сенатору не хочется осрамиться передъ 
многочисленнымъ собрашемъ независимыхъ людей. Ио- 
томъ секретарь „фонда“ нрочелъ отчетъ действш коми
тета за прошлый годъ, и ировозгласилъ поступившая но- 
жертвовашя; снисокъ нхъ былъ очень длинепъ; имена 
некоторыхъ жертвователей, по значительности вкладовъ, 
или потому, что принадлежали нопулярнымъ лицамъ, 
встречались громкими рукоплесканьями. Я заметила», что 
идютическш маркизъ, потоздокъ герцоговъ Бриджватср- 
скихъ, пожертвовалъ всего 5 фуптовъ стерл., стало-быть 
и тутъ онъ оказался плохъ: далее щедростью не походилъ 
онъ на Мецената,— а сиделъ на первомъ месте, подле 
Пальмерстона! Вирочемъ, справедливость требуетъ ска
зать, что англшеше меценаты не таковы: у насъ на Руси 
скорее можно найти личности, представляю шля забавное,



неправдоподобное, и т'Ьмъ не мен!;е действительно суще
ствующее сльяше Мецената, Чичикова и Гарпагона.

Такъ кончился этотъ об'Ьдъ; и я ушелъ оттуда съ тЬмъ 
чувствомъ, которое не покидало меня въ Англш, всякий 
разъ, какъ мн'Ь случалось встретиться лицомъ къ лицу 
съ какими-нибудь выразкешемъ ея общественной жизни. 
Да, говорили я самому себЬ,— и тутъ, какъ и везде, гдГ 
проложили этотъ, исполненный недостатковъ, но ведший 
народъ, сл'Ьдъ своего львинаго когтя— и тутъ сила, проч
ность, дГльность! Чувство, что хорошее, полезное д'Ьло, 
совершающееся передъ нашими глазами, въ то зке время 
обезпечено, что ему не позволять разрушиться, изсякнуть, 
что его поддерзкатъ, что ему дадутъ разрастись и прине
сти все свои плоды— отрадное чувство. Дай Богъ, чтобы 
и у насъ затеянное вами предпр1яие такъ зке принялось, 
такъ зке преуспевало, какъ лопдонскш литературный 
фондъ! Пусть литераторы, зкурналисты, все люди, кото
рымъ дорога русская словесность, русская образованность, 
которые чувствуютъ ея пользу и важность —  соединятся 
для добраго дела, и оно пойдетъ на ладъ — съ Мецена
тами и безъ Меценатовъ!

С- Спасское.
30 октября 1858.

X V I.— З а м е т к а .

Пе могу пе поделиться съ читателями „Спи. Ведомо
стей" темъ отрадными ппечатл'Ьшемъ, которое произвело 
на меня новое проявлеше русскаго искусства. Я  говорю 
о статуе г. Антокольскаго, представляющей Ивана Гроз- 
наго. МпЬ довелось увидеть ее почти въ самый день 
моего возвращенья въ Pocciio. Слухи о ней начали хо
дить въ публикЬ съ конца прошлаго года, по только 
весьма недавно небольшая мастерская молодого ваятеля 
въ Академш Художествъ стала наполняться посетите
лями, желающими полюбоваться „новинкой". П стоить 
ею любоваться, стоить радоваться ей. По силЬ замысла, 
но мастерству и красоте исполнещя, по глубокому про-



никновешю въ историческое значеше и самую душу лица, 
избрапнаго художникомъ, — статуя эта решительно пре- 
иосходитъ все,' что являлось у насъ до сихъ иоръ въ 
этомъ родб. Царь Иванъ представленъ сидящими на бо- 
гатомъ старинномъ кресле; на голове его скуфья; раз- 
стегнутый у ворота халатъ, въ видб подрясника, охва- 
ченъ простыми ноясомъ; тяжелая шуба въ широкихъ 
складкахъ падаетъ кругомъ; на колбняхъ у него лежитъ, 
какъ бы скользя съ нихъ, раскрытое Евангелйе; извест
ный, остроконечный посохи воткнутъ въ землю подлб 
него. Тяжкое раздумье овладело имъ: онъ, видимо, одипъ, 
иоложкмъ, где-нибудь въ отдаленномъ покоб дворца въ 
Александровской слободе. Опъ понурилъ голову, сдви
нули брови, сжали губы-—внизъ и вбокъ устремили глаза. 
Одной рукой онъ оперся о ручку кресла, какъ бы соби
раясь встать; другая лежитъ безсильно, обвитая четками, 
съ подвернутыми пальцами. Въ паклопенпомъ положеши 
стана, въ неровномъ рисунке нлечей, въ казвдой чертб 
типически-вбрнаго, изможденнаго и все-таки величаваго 
лица, въ каждой подробности всей фигуры— такъ, ка
жется, и читаешь веб ощущешя, веб чувства, мысли, ко
торыя смутно, и сильно, и горестно задвигались въ этой 
усталой душб. Тутъ и страхи смерти, и раздражеше боль
ного человЬка, избалованнаго беззаветной властью, и 
раскаяше, и сознаше грбха, и застарблая злоба, и жёлчь, 
и подозрительность, и жестокость, и вбчное искаше изме
ны... Онъ собирается встать, этотъ старый, злой, больной 
человбкъ, который въ одно и то же время и русский—и 
царь; царь съ ноги до головы — не хуже царя Лира. И 
что онъ станетъ дблать, какъ встанетъ? Пытать? Мо
литься? или пытать и молиться? Не нужно быть особенно 
чуткими человбкомъ, чтобъ понять, что хотЬлъ сказать 
художники. То, чтб опъ задумали изобразить— дбло слож
ное, какъ вообще все человбчески-живое; по выиолнилъ 
онъ свою задачу съ такою очевидной ясностью, съ такою 
уверенностью мастера, что не вызываетъ въ зрителе ни 
малбйшаго колебашя; а впечатлбше такъ глубоко, что 
отдблаться отъ него невозможно; невозмоясио представить



гсбЬ Грознаго иначе, ч’Ьмъ какимъ его подстерегла твор
ческая фантазш г. Антокольскаго. По искренней нравд'Ь, 
гярмонш 11 несомненности впечатлЬвья, его произведете 
напоминаешь древпихъ, хотя съ другой стороны, оно всей 
сущностью своей принадлежишь къ новейшей, характерно
психологической, живописно-исторической школе ваяшя. 
Особенно поразительно въ этой статуй; счастливое соче- 
танге домашняго, вседневнаго и трагическаго, значитель
ная... П съ какимъ вЬрнымъ тактомъ все это проведепо! 
Укажу хоть на скуфью, которую, говорить, мнопе кри
тики изъ традищонпыхъ классиковъ желали бы вмдёть 
устраненной, и которую неподдающееся чутье художника, 
къ счастью, удержало. Какимъ образомъ возвысился онъ 
до такого яснаго пониманья своей задачи— я, судя по 
прошедшему, не могу дать себй; хорошенько отчета; но 
фактъ — передъ глазами, и поиеволЬ приходится вос
кликнуть: „Spiritus fiat ubi vult“ .

Я въ состоянш сообщить нисколько достовЬрпыхъ СВЙ1- 
дйЬнйй о художник1!;, такъ блистательно начавшемъ свою 
карьеру. Маркъ МатвЬевичъ Антокольский родился въ 
1842 году въ городе Вильно. Родители его содержали 
трактиръ, и до 13-л'Ьтняго возраста маленьшй Маркъ 
имъ номогалъ по хозяйству. Но страсть къ риеованш въ 
пемъ уже тогда развилась до того, что посетители трак
тира начали обращать впимаше родителей на ихъ сына. 
Они отдали мальчика въ учете къ позументщику; Марку 
это заняше пе пришлось по вкусу— и родители рй;шились 
сделать его рЬзчикомъ. У  новаго хозяина Маркъ, зава
ленный дневной работой, по ночамъ долженъ былъ пря
таться на чердаке, чтобъ предаваться тамъ па свободе 
своему любимому занятно—-рпсовапйо. Натерпевшись горя 
до 17-ти лй;тъ, онъ не выдержалъ 6олй;е этой жизни—и 
уб'Ьзкалъ отъ хозяина. Резчицкой работой онъ добывалъ 
себй; средства къ иронитанш. На 22-мъ году отъ роду 
онъ сд'Ьлалъ „Головы Христа и Божьей Матеры" изъ де
рева; нрофессоръ Пименовъ замЬтилъ это произведете, и 
АнтокольскШ р'Ьншлся поступить въ Академш вольно- 
слушающимъ. Въ 1864 году онъ сдФлалъ „Еврея-норт-



ного“ изъ дерева, за что получилъ серебряную медаль. 
Въ 18-65. году сделали „Скупого11 изъ кости, за что снова 
получилъ медаль и стипендию отъ Государя Императора. 
Газеты пачали хорошо отзываться о немъ. Первымъ, 
виолн'Ь серьезными нроизведсшемъ г. Антокольскаго была 
группа: „Христосъ и 1уда“ ; потомъ, въ 1.868 году — онъ 
изобразили „Нанадеше йнквизиторовъ на евреевъ". Эт0 
произведеше, въ которомъ г. АнтокодьскШ попытался 
представить не одн'Ь фигуры, по и обстановку нхъ— воз
будило протеста со стороны художниковъ и любителей, 
которые находили, что въ немъ оиъ переступилъ границы 
ваяшя. Продолжать работать после 1868 года въ Акаде- 
мш стало ему невозможпымъ, такъ какъ классный запя- 
этя онъ кончили, а конкурировать вольиослушающимъ 
не дозволяется. Г. Аптокольсшй поЬхалъ въ Берлинъ, но 
скоро оттуда возвратился, и въ 1870 году принялся за 
„Ивана Грозна го

НЬсколько дней тому назадъ совета Лкадемш произ- 
велъ его въ академики — и, какъ слышно, онъ получилъ 
заказъ па исполнеше своей статуи изъ бронзы. Смею ду
мать, что было бы желательно видеть ее исполненною 
изъ мрамора, такъ какъ мраморъ гораздо способнее пе
редать всю тонкость психологическими черта и деталей, 
которыми изобилуетъ произведете г. Антокольскаго. За
мечу кстати, что подходящая къ тому же роду скульптуры 
известная, тоже сидящая, фигура Вольтера въ Париже, 
работы знаменитаго Гудона (Houdon)—тоже изъ мрамора.

Къ сожалешю, здоровье г. Антокольскаго далеко не 
удовлетворительно; врачи посылаютъ его въ Италио, и 
должно желать, чтобъ какъ можно скорее цопали ему въ 
руки те средства, которыхъ у него нетъ, и безъ кото
рыхъ поездка въ чуж1е края немыслима. Было бы грустно 
думать, что скорое осуществлеше подобнаго желашя мо
жетъ встретить кагая-либо препятств1я.

С.-ГГетербургъ, 18-го февраля 1871.
(п С. II. Бургскт Ведомости" , 19 феврали 1871 года, Л» 50).



II.
НРИТИЧЕСНт СТАТЬИ И РЪЧИ.

I.— « Ф а у с т ъ .  'Грагедю . С о ч . Г ёт е . П ереводъ первой и изло 
жение второй  ча сти , М. Вронченко . СПБ. 1884 г.».

Появлеше иоваго перевода «Фауста» возбудило въ насъ разно
образный размышлешя насчетъ насъ самихъ и нашей литературы. 
Несмотря на почти совершенное отсутств1е действителышхъ даро
ваний, на множество слабыхъ и пустыхъ произведший, которыми на
воднены наши книашыя лавки, — общественное сознашо, чувство 
истины и красоты раететъ и развивается быстро. Мы ио намерены— 
теперь именно—входить въ изследоваше причинъ подобнаго явлешя... 
вообще русски! человекъ развивается такь особенно, что въ немно- 
| ихъ словахъ невозмояшо представить читателю смыслъ и законы его 
ииутреннято преобразовашя; но, наприм'Ьръ, нисколько .тЬтъ назадъ, 
при появленш перевода «.Фауста» г-на Вронченко, мы готовы были 
бы отделаться похвалами, назвать трудъ переводчика «собыВемъ» и 
т. д.; одно имя «Фауста» производило въ насъ впечатл-Ьше довольно 
«мутное и странное; мы чувствовали, что въ этомъ произведенш 
отразилась целая жизнь мыелящаго, уже не юнаго, нисколько чуж
дого намъ народа, и—либо съ простодушиымъ благоговешемъ скло
нялись предъ создашемъ Гёте, въ которомъ видели альфу и омегу 
всей человеческой мудрости, либо съ торопливой поспешностью про
ходили мимо, отделываясь словами: «туманное произведете»!.. Впро
чемъ, у насъ даже до нынешпяго дня слово «туманное» почитается 
естественнымъ эпитетомь всего немецкаго. Теперь же... Мы не на
мерены расточать преувеличенным похвалы нашей публике, тЬмъ 
более, что она въ нихъ вовсе не нуждается; мы не скажемъ ей, что 
въ последнее время она окончательно поняла и изучила Гёте и до
шла, напримеръ, до яснаго сознашя того, чтб такое «Фаустъ», какъ



произведете немецкое, и въ какой степени это произведете должно 
занимать насъ—русскихъ... нЬтъ, мы этого не скажемъ; но сознаше 
нашей публики въ послЬд1ие годы возмужало и окрепло; время без
отчетный. ворывовъ и восторговъ прошло для нея безвозвратно; она 
стала вообще холодн'Ье и равнодушнее, какъ человбкъ, которому на
доело шутить и которому нравится одно дельное. Ее  теперь едва ли 
ослепишь блескомъ великато имени; ея здравый смыслъ требуетъ 
положительныхъ доказательствъ—не въ томъ, что Гёте великан поэтъ 
(она знаетъ это лучше насъ), но въ томъ, действительно ли «Фаустъ-; 
такое громадное созданie?—Приступая къ разбору этой великой тра
гедии, мы чувствуемъ некоторую невольную робость... мы знаемъ сами, 
какой великш трудъ мы взяли на себя.

Разборъ вековыхъ творенш, водобныхъ «.Фаусту», пли весьма лс- 
гокъ, или весьма труденъ,—Въ первомъ случае, стбитъ только «вос
курить етиамъ», употребить восторженвыя восклицанья и т. д.: благо, 
произведете великое, такъ ужъ и нечего толковать о немъ! Большею 
частью такъ и поступаюсь наши господа-критики. Но эти господа 
забываюсь, что ни одно великое твореше но упало на землю, какъ 
камень съ неба; что каждое изъ нихъ вышло изъ глубины поэтиче
ской личности, которая только потому и удостоилась такого счастия, 
что весь смыслъ современной жизни отразился въ ней не одними 
преходящими отголосками, но цЬлымъ, иногда довольно мучительньшъ, 
развитаемъ характера и таланта; что чЬмъ выше, проще и нераз
дельнее произведете, гЬмъ сложнее и разнообразнее услов1я и нро- 
дессъ его возникшая... Съ другой стороны, вовсе не нужно дойти 
до сознашя этого процесса, чтобъ вполне наслаждаться великими 
произведешемъ, точно такъ же, какъ не нужно знать химически! 
составь какого-нибудь прекраснаго цветка, чтобъ быть въ состояти 
любоваться имъ; непосредственная, несомненная, общепонятная кра
сота— необходимая принадлежность всякаго художественного созда- 
шя. Но если ужъ человечески! духъ решится понять и оценить то, 
чемъ онъ пленяется невольно, дознаться причинъ собственнаго на- 
слаждешя, то непростительно ему остановиться на полдорогЬ; без- 
страшвая добросовестность и отчетливость до ковца—вотъ главный 
достоинства критики въ обширномъ смысле, которая, несмотря на 
вопли ея противниковъ, никому еще ие сделала зла. — Мы не гово- 
римъ о самолюбивой, робкой или ограниченной критике людей, кото
рыми не хочется быть просто непосредственными натурами, и, 
между темъ, страшно или тяжело дойти до результатовъ собствен- 
ныхъ размышлешй,—людей, которые целый вбкъ твердятъ дважды- 
два, и никогда не скажутъ: четыре, или скажутъ, наконецъ,—пять, и 
будутъ хитро и многословно доказывать, что оно иначе и быть не 
могло... Мы говоримъ о дельной критике. Бследсше всего сказанного 
о духе нашей публики, мы надеемся удовлетворить ея потребно
стями, представивъ ей сначала въ короткнхъ слонахъ родь исторнче- 
скаго изыскашя о томъ, ь-огда, какъ и почему возникла и созрела 
мысль о «Фаусте» въ душе поэта, а потомъ и собственное наше 
воззреше на «Фауста». Историческое изыскашс можегь иногда съ 
успехомъ заменить чисто логичесшя разсужден!я, потому что ничего 
не можегь быть логичнее историческаго разннпя, ясно п добросо
вестно представлеинаго. Мы, безспорно, можемъ ошибиться вь нашихъ 
выводахъ; но у;ке Лафонтенъ сказалъ:

J ’anrais du moms diionnenr ilc l ’avoir entrepris.



Гёте, въ запнскахъ своихъ, къ сожалев®, слишкомъ поздно имъ 
начатыхъ, оставило намъ довольно верную и подробную картину 
состояшн германской литературы до семидесятыхъ годовь прошлаго 
сто лет  (онъ самъ родился въ 1749 году). Великими людьми этой 
эпохи были Клопштокъ, Виландъ и Лессингъ, въ особенности Клоп
штокъ. Французская классическая школа (Готшедъ), швейцарская 
школа (Бодмеръ и др.)—обЬ прошли быстро и безвозвратно. Клоп
штокъ первый заговорилъ о народности въ литературе, о бардахъ, 
пбъ Арминш. о северной миоолопи, отбросилъ риому. Виландъ, этотъ 
разнообразный, насмешливый и грацшзный талантъ, своими много
численными произведешями. переводами съ греческаго, англШскаго, 
нгальянскаго и фраицузскаго, возбуждалъ и увлекалъ своихъ сооте- 
чественниковъ; Лессингъ, по преимуществу нКметпй, здравый и 
острый умъ, осповывалъ критику и драму— и, можотъ-быть, еще бо
лее, чемъ Клопштокъ, имеетъ право называться творцомь немецкой 
словесности: рнъ былъ одаренъ чрезвычайно замечательным!. полеми- 
ческимъ талантомь и здравымъ смысломъ (впрочемъ, эти два каче
ства почти неразлучны), и победы, одержанный имъ надъ людьми, 
подобными Клотцу и другимъ, спасли возникавшую германскую ли
тературу отт. гибели ложныхъ направлетй. Заслуги этихъ трехъ пи
сателей чрезвычайно велики; но ни одному изъ нихъ не было суждено 
положительно выразить сущность своего народа и времени. У каждаго 
народа есть своя чисто-литературная эпоха, которая мало-по-малу npi- 
уготовляетъ друпя, 6o.ite обширныя р азви т  человеческаго духа; такая 
эпоха настала для Германш около семидесятыхъ годовъ. Между тЬмъ 
какъ во Францш общество уже устарелое, испытанное внешними и 
внутренними борьбами, не оставлявшее ни одного вопроса безъ раз- 
решотя и неудовлетворенное ни однимъ нзъ этихъ разрЪшешй, — 
между тЬмъ какъ это общество Стремительно спешило къ собствен
ному разрушен!ю, или, говоря правильнее, къ собственному возро
жден®, — Гермашя только-что приходила къ сознашю собственной 
народности, къ сознашю самой себя— но какъ общества, но какъ 
народа, говорящаго однимъ языкомъ и не имеющего на этомъ языке 
ни одного литературнаго памятника. До X V I I  с то лет  все немецше 
ученые писали по-латыни и по-французски, какъ Лейбницъ; поэты 
держались при дворе въ качеств!; шутовъ и писали оды на разные 
торжественные случаи; немнопя исключения, какъ-то: юмористы школы 
Ганса Сакса—Фишартъ, Гриф1усъ, свидетельствуя о добродушно-са- 
тирпчеекомь направлены! немецкаго ума, не имЬли, впрочемъ, осо- 
беннаго значения: монархи германсме, даже лучшш изъ нихъ (вспо
мните Фридриха I I )  пренебрегали родвымъ языкомъ; одни лишь 
богословы со времени Лютера говорили и писали шнЯшецки. Но 
вотъ, настала первая половина нрошлаго столЬНя: философе Вольфъ 
отказался огъ латинскаго языка. Немецкая литература, еще юная и 
не самобытная, устремилась по следамъ французской. Быстро одинъ 
за другимъ начали возникать писатели, которыхъ уже нельзя было, 
какъ Готшеда, причислить къ сонму бездарныхь подражателей: Рамлеръ 
и Глеймъ явились въ Берлине; начались критпческ1я изследовашя о 
самомъ языке, правда, довольно поверхностный, но для того вре
мени чрезвычайно важныя. Наконецъ, явились те замечательные 
люди, о которыхъ мы говорили выгао. Ио настояний переворот.,— 
то, что Гете назвало революция! германской литературы (ч. 26, стр. 68, 
изд. 1829), совершился между семидесятыми и восьмидесятыми годами 
прошлаго века, въ эпоху, которую нКмецше критики (правильнее



Litterarhistoriker) называютъ «перюдомъ бурн п стремления» (Sturm- 
uncl Drang-Periode).

Жизнь каждаго парода можно сравнить съ жизнью отдЬльнаго че
ловЬка, съ той только разницей, что народъ, какъ природа, способенъ 
вЬчно возрождаться. Каждый человЬкъ, въ молодости своей, перо- 
жилъ эпоху «тотальности», восторженной самонадЬянности, друже- 
скихъ сходокъ п кружковъ. Сбросивъ иго предашй, схоластики и 
вообще всякаго авторитета, всего, что приходитъ къ нему извнЬ, 
онъ ждегь спасешя отъ самого себя, онъ вЬритъ вь непосредствен
ную силу своей натуры и преклоняется нредъ природой, какъ передъ 
идеаломъ непосредственной красоты. Онъ становится центромъ окру- 
жающаго Mipa, онъ (самъ не сознавая своего добродушнаго эгоизма) 
не предается ничему: онъ все заставляетъ себЬ предаваться; онъ 
живетъ сердцемъ, но не одинокимъ, своимъ, не чужимъ сердцемъ, 
даясе въ любви, о которой онъ такъ много мечтаетъ; онъ романтики,— 
романтизмъ есть не что иное, какъ ановеоза личности. От, г о т о в ь  
толковать объ обществЬ, объ общественныхъ вопросахъ, о наукЬ; но 
общество, такъ же какъ и наука, существуетъ для него—не онъ для 
нихъ. Такая эпоха теорш, не условленныхъ дЬйствительностью, а 
потому и не желающихъ примЬнешя, мечтательныхъ и неопредЬлен- 
ныхъ порывовъ, избытка силъ, который собираются низвергнуть 
горы, а пока но хотятъ или не могутъ пошевельнуть соломинку — 
такая эпоха необходимо повторяется въ развитш каждаго; но только 
тотъ изъ насъ действительно заслуживаетъ назваше человЬка, кто 
сумЬетъ выйти изъ этого волшебнаго круга и пойти далЬе, впередъ, 
кт. своей цЬли. Подобная романтическая эпоха настала для Германш 
во время юности Гёте. Появилось множество такъ-называемыхъ ге- 
шальныхъ молодыхъ людей; молодость, непосредственность, природа, 
самобытность,—эти слова звучали вь устахъ у каждаго; никому бы 
вь голову не пришло тогда написать «Разбойниковъ» — потому что 
всякаго занимали только собственный радости и страдашя—но мно- 
rie надЬялись попасть прямо въ Шекспиры: нъ то время Виландъ 
н Эшенбургъ познакомили съ нимъ Гермащю, и ихъ переводы жадно 
поглощались читателями. Любовь къ Шексниру пробудила любовь 
къ средними вЬкамъ, къ которыми можно чувствовать влечете только 
тогда, когда въ дЬйствительностп народъ вполнЬ отъ нихъ отторгнулся, 
а это отторжеше совершилось въ 1ерман1и довольно поздно. Движе- 
nie уыовъ во Францш—Вольтеръ, Руссо, энциклопедисты,—все, чтб 
такъ глубоко, такъ сильно потрясло потомъ весь Mipu, въ то время 
находило весьма мало сочувств1я въ Герман in, и ландграфы преспо
койно продолжали продавать своихъ подданныхъ англичанами, вое
вавшими съ непокорными американцами. Вотъ что говорить самъ 
Гёте, въ третьей части своей автобюграфш «Когда намъ случалось 
раскрыть одну изъ частей энциклонедическаго словаря (извЬстное 
издаше Дидро и Даламбера), намъ казалось, что мы зашли въ огром
ную фабрику, гдЬ со всЬхъ сгоронъ скрипни, и вертятся колеса, 
непостижимыми образомъ двигаются машины, и мы, не понимая цЬли 
всЬхъ эти хг, движений, приходили въ полное огчаяше... Жарки! споръ 
фраидузскнхъ философовъ съ духовенствомъ ие возбуждали нашего 
шшмашя. Запрещенный, къ огню присужденныя книги, который 
тогда дЬлали много шума, но имЬли на насъ никакого luianiii... При
рода была нашимъ божествомъ».

Эти слона Гёте относятся, правда, къ кружку страсбургскихъ его 
приятелей; но онъ былъ тогда самыми полными представителемъ



молодого поко.тЬшя; Tt изъ его современников'!., которые шли по 
другой дорогЬ, не оставили слЬда своего существовашя, т.-е. заблу
ждались; притомъ же, нервыя произведена Гёте тотчасъ поразили 
и увлекли толпу читателей.

13ся Гермашя занялась преимущественно, если не исключительно, 
одними литературными вопросами. Юстусъ Мозеръ, замечательный 
для своего времени публицистъ, является намъ одинокими исключе- 
шемъ. Еще земля не начинала дрожать подъ ногами людей; еще вся’ 
Европа двигалась во преашимъ направлешямъ, жила прежними убЬ- 
ждешями и веровашями; еверхъ того, философский перепороть дол
женъ былъ, по духу в'Ьменкаго народа, предшествовать всякому 
дальнейшему развитпо общественной жизни въ Германш—въ самую 
ату эпоху «бури и стремлешя», въ отдаленномъ городе, на севере, 
профессоръ Кантъ тихо и неутомимо создавали критическую филосо
фию, ту самую философпо, которая мало-по-малу проникла всю нашу 
действительность, и которая скажетъ свое последнее слово даже не 
нашему поколение.

Въ то самое время, около семидесятыхъ годовъ, жилъ на берегахъ 
Рейна, то въ Страсбурге, то во Франкфурте, молодой человекъ, ко
торому суждено было выразить собой всю сущность своего народа 
н своего времени,—Вольфгангь Гёте. Б'шграййя его до того известна 
всему читающему Mipy, что мы считаемъ себя въ праве вовсе умол
чать о ней, темъ болЬе, что она была уже предметомъ довольно 
обширной статьи въ нашемъ журнале. Но постараемся въ немногихъ 
чертахъ изобразить его личность. Онъ былъ—поэтъ по преимуще
ству,. поэтъ, и больше ничего. Въ этомъ, но нашему мггЬгпю, состоять 
все" его величье и вся его слабость. Онъ быль одаренъ всеобъемлю- 
щимъ созернашомъ; все земное просто, легко и верно отражалось 
въ душё его. Съ способностью увлекаться страстно, безумно, онъ 
соединять въ себе даръ постояпнаго наблюдешя, самоневольнаго 
поэтическаго созерцашя своей собственной страсти; съ безконечно- 
разнообразной н воспршмчнвой фантаз1ей—здравый смыслъ, верный 
художнически! тактъ и стремлеше къ единству. Онъ самъ былъ 
весь целый, весь — какъ говорится — изъ одного куска; жизнь н 
ноэз!я но распадались у него на два отдельные Mipa: его жизнь 
была его no33ieii, его uo33ia была его жизнью... «Я,—писали онъ къ 
графине Штольбергь:—даю своимъ ощугцешямъ превращаться въ 
способности, способностямъ дорастать до таланта». Съ такой непо
средственной, естественной необходимостью развивалась его жизнь; 
онъ почти съ дЬтства сознавалъ самъ эту внутреннюю гармонии и 
могущественную полноту своей натуры, н преспокойно позволяли 
■обожать себя. Стоить прочесть въ «Физюномике» Лафатера востор- 
женныя строки, подпнеанныя подъ его портретомъ... Первымъ и по
следними словомъ, альфой и омегой всей его ншзни было, какъ у 
всехъ поэтовъ,— его собственное я; но въ этомъ я вы находите целый 
Mipb— и сознаше громадности этой личности до того сильно действует!, 
на васъ, что какая-нибудь небольшая песенка Клерхенъ, въ кото
рой говорится только то, что безъ любви нЬтъ счастия на земле 
(мысль, изволите видеть, весьма не новая), поражаетъ васъ такъ, 
какъ будто, ни вамъ самимъ, ни другому ничего подобнаго въ голову 
не приходило. Понятно, почему Гете, подъ старость, могъ не шутя 
почитать себя Юшперомъ Олимшйскиыъ; онъ знадъ, что онъ вла
дели. природой и человекомъ: они. владелъ нскусствомъ, какъ не вла
дели никто до него; а людямъ только того и нужно: воспЬтыя радо-



ста, врспЪтыя слезы трогаютъ ихъ более, ч^мъ действительный ра
дости й слезы.

Но Гёте былъ немецъ—немецъ восемнадцатого столеня, сынъ ре
формации его нелич1е состояло именно въ томъ, что все стремлешя, 
все желатя его народа небезплодно отражались въ немъ. Какъ ве- 
лишй немецкШ поэтъ, онъ'создало «Фауста». Мысль воспользоваться 
этимъ типомъ не ему первому пришла въ голову: уже одинъ изъ 
’предшественниковъ Шекспира, Марло (Marlowe), написалъ «Фау
ста» — чрезвычайно замечательное произведете, о которомъ мы 
когда-нибудь поговоримъ съ нашими читателями; кроме Гёте, Клин- 
геръ н Ленцъ, его современники и друзья (если только у Гёте могли 
быть друзья), сочинили каждый «Фауста». Они оба принадлежали къ 
тому кружку замечательныхъ личностей, которыя въ то время груп
пировались около Гёте, и которыхъ онъ такъ мастерски описалъ въ 
своихъ «Запискахъ»... И странно: оба они умерли въ Росс1и—Клии- 
геръ въ Петербурге, генераломъ, Ленцъ въ Москве, у какого-то са
пожника, въ бедности и сумасшествии Но то, о чемъ такъ пламенно 
и такъ напрасно мечталъ оригинальный, фантастически! и насмеш
ливый Лендъ; то, что было недоступно здоровой и сильной, но не 
поэтической натуре Клингера, — далось одному Гёте. Вникнувъ въ 
содержите «Фауста», мы убедимся, что иначе и быть не могло, 
точно такъ же, какъ не Гошу и не Марсб, а одному Наполеону было 
предоставлено право называться, говоря его собственными словами, 
«Пюпппе du destin».

Не считаемъ нужнымъ излагать здесь содержате «Фауста»: ве
роятно, оно известно каждому изъ читателей. Приступаемъ прямо 
къ опенке трагедш Гёте.

«Фаустъ» есть чисто-человеческое, правильнее — чисто-эгоистиче
ское произведете. Гермашя въ то время вся распадалась на атомы; 
каждый хлопоталъ о человеке вообще, т.-е., въ сущности, о своей 
собственной личности. Фаустъ, съ начала до конца трагедш, забо
тился объ одномъ себе. Последним!, словомъ всего земного для Гёте 
(такъ же, , какъ и для Канта и Фихте) было человеческое я... И 
вотъ, это я, это начало, этотъ краеугольный камень всего существую
щего, не находить въ себе успокоенья, не достигаетъ ни знагпя, ни 
убежденья, ни даже счастя, простого, обыкновеннаго счаспя («II 
псу не жить, какъ я живу», говорить Фаустъ). Куда, къ чему ему 
обратиться? Для Фауста не существует, общество, не существует 
человечески! родъ: онъ весь погружается- въ себя; онъ огь одного 
собя ждетъ спасенья. Съ этой точки зрегпя, трагед1я Гёте является 
намъ самымъ решительным'!., самымъ резкимъ выражешемь роман
тизма, хотя это имя вошло въ моду гораздо позже. Примиретя, 
действительного примирешя, того окончательного аккорда, въ кото
ромъ разрешались бы всЬ предшествовавнпе диссонансы, мы не на- 
ходимъ въ Фаусте, такъ же, какъ, напримеръ, въ Байроне; приду
манное старцемъ Гёте аллегорическое, холодное, натянутое разреше- 
ше трагедш не удовлетворяло и ие удовлетворить, вероятно, ни 
одного живого человека; а между т'Ьмъ, оканчивая «Фауста», мы не 
ощущаемъ того горькаго и смутнаго безпокойства, которое возбу
ждает, въ насъ каждое твореше лорда Байрона, этой надменной, 
глубоко симпатичной, ограниченной и гетальной натуры, потому что 
всв противоречья a priori примирены въ классически-спокойной душе 
Гёте, которая могла, не разрушаясь, даже не страдая, вынести въ 
себе Мефистофеля. Да, Гёте не дошелъ до положительного, выска-



заннаго примиренш; но ему оно и не нужно: сознаше собственной
силы удовлетворяетъ его... Величавое равнодунйе Фауста во второй 
части — вотъ настоящее, окончательное примиреше всЬхъ неразрй- 
шенныхъ вопросовъ и сомнЪнШ. Человеку, которому природа отка
зала въ возможности такого апрюрическаго успокоешя, Гёте не даетъ 
никакого отвйта. Гёте не признавалъ ничего внЬ сферы чисто-чело- 
ийческой; а между гбмъ, Фауста волнуютъ вопросы, которые про- 
истекаютъ не изъ этой сферы, и для которыхъ Гёте не могъ найти 
удовлетворительнаго разрГшетя. Эти, говоря языкомъ Канта, транс- 
цедентные вопросы переданы были ему ц'Ьлымъ предшествовавшим!, 
развипемъ не одного германскаго народа, но всей Европы; стремле- 
н!е всего человечества къ тому, что находится внЪ собственной, зем
ной жизни, это стремлеше, это коренное начало среднихъ вЬковъ, 
которое выразилось во всемъ: и въ самомъ составь общества, и въ 
исторш, и въ поэзш, и въ искусств^ (вспомнимъ готическая церкви), 
отозвалось могущественно и неотразимо въ душЬ Фауста. Фаустъ— 
сынъ своего прошедшаго. Но не менЬе сильно выразилось въ немъ 
пачало противоположное, начало повМшаго времени, автономш че- 
ловЬческаго разума и критики. Въ исторш развит человЬческаго 
сознатя, «Фауста» можно почитать самымъ полнымъ (литературнымъ) 
пыражешемъ эпохи, разделяющей средше вЬка отъ новаго времени. 
И такъ какъ всякое, далее положительное начало должно, при пер
вомъ появленш своемъ, носить характеръ отрицательный (иначе оно 
себЬ никогда не завоюетъ мЬста), то и весьма понятно, почему оно, 
ото начало, у Гёте, современника Вольтера, приняло образъ Мефи
стофеля. Мефистофель — это новое время; это тотъ X Y I I I  вЬкъ, на 
который съ такимъ добродушнымъ ожесточешемъ ослепленные или 
ограниченные люди сыплютъ разнообразныя прокляНя... Подъ ка- 
кимъ бы именемъ ни скрывался этотъ духъ отрицатя и критики, 
всюду за нимъ гоняются толпы своекорыстныхъ или ограниченныхъ 
людей, даже и тогда, когда это отрицательное начало, получивъ, на
конецъ, право гражданственности, постепенно теряетъ свою чисто- 
разрушающую, ироническую силу, наполняется само новымъ, поло- 
жительнымъ содержашемъ и превращается въ разумный и органиче- 
сшй прогрессъ. Но мы готовы согласиться съ врагами критическаго 
начала: действительно, при вступленш своемъ—не въ круга челове
ческой деятельности, потому что оно никогда не переставало соста
влять одинъ изъ элементовъ этой деятельности, — но на поприще 
общественнаго развит въ ЕвропЬ — действительно, оно было одно
сторонне, безжалостно и разрушительно; действительно, Мефисто
фель не представляетъ ничего отраднаго... но самъ Фаустъ, это боль
ное дитя не слишкомъ здоровыхъ среднихъ вфковъ, — развЬ онъ вь 
силахъ стоять на собственныхъ ногахъ, развЬ въ немъ мы не нахо- 
димъ всЬхъ признаковъ разрушешя? Не стремился ли онъ самъ изъ 
своей душной кельи, къ которой пригвоздила его безплодная, само
любивая страсть къ недосягаемымъ отвлеченностямъ, на волю, б ъ  
действительный, здравый м1ръ, куда онъ оттого попасть не ум’бетъ, 
что онъ, какъ фантазёръ, только фантазируетъ о немъ и ждетъ 
себЬ здоровья —  не отъ сообщества съ живыми людьми, а отъ... лу
чей луны.

О in6cht’ ich...

Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Thau gesnnd mich baden!

Сочинен1я И. С. Тургенева. Т. XII. 15



въ переводе (не совскмъ удачномъ) г, Вронченко:
Когда жъ я возмогу

Тамь пять твой свЪтъ, твоей росой,
Отъ чаду знатли исцеляться!

Не является ли намъ Фаустъ скептпкомъ съ самыхъ первыхъ 
словъ своихъ? И самая его попытка: «отважно обратить свой тылъ къ 
прекрасному земному солнцу» не есть ли последний отчаянный и 
ложный порывъ къ свободе и тармонш? Самъ Фаустъ — не тотъ л;е 
ли Мефистофель въ своемъ разговоре съ Вагнеромъ, этимъ немцемъ 
par excellence, этимъ типомъ «филистера»? Наконецъ, онъ — Мефи
стофель, не есть ли онъ необходимое, естественное, неизбежное до- 
полнеше Фауста?.. И не выговариваются ли въ его речахъ задушев
ный наклонности и убеждешя самого Гёте? Да и самъ Мефистофель 
часто-—не есть ли смело-выговоренный Фаустъ?

Гёте началъ писать свою трагедпо весьма рано, прежде «Геца 
фонъ-Берлихингена» и «Вертера». Онъ началъ его, какъ онъ самъ 
сознался, безъ всякаго определеннаго плана; да и въ теперешнемъ 
виде «Фаустъ», какъ трагед1я, не можетъ иметь притязашя на округ
ленность, на внешнее единство. Гёте съ раннихъ лГтъ отличался не
обыкновенной наклонностью къ размышлетю н систематизировав^, 
наклонностью, почти всегда несовместной съ нанвнымъ даромъ поэти- 
ческаго воспроизведен1я, которымъ такъ щедро былъ онъ наделены.. 
Впрочемъ, надобно прибавить и то, что Гёте, какъ поэтъ, вовсе не 
дорожилъ своими воззрЬшями и системами; онъ легко и свободно 
покидалъ ихъ... его, въ сущности, занимало одно: жизпь, возведенная 
въ идеалъ поэзш («dio Wirklichkeit zum sctionen Scliein erhoben», 
какъ говорилъ онъ), жизнь во всехъ ея проявлешяхъ. Онъ добросо
вестно, съ любовш изучалъ ее... ио, повгоряемъ, не жизнь, какъ 
жизнь — занимала и увлекала его душу, но жизнь, какъ предмета 
поэзш. Гёте наконецъ дошелъ до того, что онъ не пугался страдании 
даже пе нзбегалъ ихъ: они внушали его лирЬташе повые, таше пре
красные звуки... Да впрочемъ, какой же поэтъ когда-нибудь стра- 
далъ, страдалъ действительно, безсловесно, глухо? Все они готовы 
повторять съ Тассо:

Und mil' nocli ttber alles—
Sie (die Natiir) liess ini Schmerz mir Melodie uud Kede
Die tiefste Jb'Ulle meiuer Notli zu klagem
Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein G ott zu sageu, wie icli leide...

I I  пользуясь этимъ, у плохихъ стихотворцевъ воображаемымъ, у 
хороишхъ—действительным!, иреимуществомъ, авторы до того надоели 
намъ воспевашемъ своихъ страданий, что поневоле захочется ска
зать даже лучшему изъ нихъ:

«Какое двло намъ, страдалъ ты пли нетъ!»
Но отъ поэзш уйти невозможно; слова, сказанный нами, тоа;е 

сшхъ, тоже произнесены поэтомъ...
Итакъ, Гете писалъ своего «Фауста» безъ всякаго плава. Онъ бро- 

салъ стихи иа бумагу, какъ невольный признашя мыслящагои страст- 
наго поэта-эгоиста. Въ его время, въ то переходное, неопределенное 
время, позволительно было поэту быть только человеком!.; старое 
общество еще не разрушилось тогда въ Гермаыш; но въ немъ было



уже душно п тбсно; новое только что начиналось; но въ немъ не
было еще довольно твердой почвы для человека, не любящаго жить 
одними ыечтатями; каждый нбмецъ шелъ се об своимъ путемъ н, 
либо своекорыстно, либо безсмысленно, покорялся существующему 
порядку вещей. Посмотрите, какую жалкую роль играетъ народъ въ 
«Фаустб»! Это—народъ (вспомните сцену, когда Фаустъ гуляегь съ 
Вагнеромъ, и сцену въ погребб Ауэрбаха), въ родб народа на кар- 
тинахъ Теньера и Остада; Мефистофель хочетъ дать Фаусту поняНе 
о веселомъ житьб-бытьб толпы и показываетъ ему полдюжину до
вольно глупыхъ студентовъ, надъ которыми они вдвоемъ потЬшаются 
«ея grands seigneurs»; народъ, въ произведет!! Гёте, проходить пе
редъ нашими взорами не какъ древиш хоръ въ классической тра
гедш, а какъ хористы въ новбйшей оперб. Толпа представлена, какъ 
водится, объективно, даже символически (въ сценб, о которой мы 
уже говорили, когда Фаустъ гуляегь съ Вагнеромъ, веб сослов1я — 
одно за другимъ аарадируютъ передъ читателемъ); она понята; ей 
отдано то, что ей слбдуегь, «шапп liisst sie gelten», — чего л;ъ ей 
болбе? Какое право пмбетъ она— эта глупая толпа — возмущать ве- 
личественый покой, или одиаоМя радости, или, наконецъ," одиношя 
страдашя какой-нибудь гев1альной личности? А этотъ ббдный моло
дой мальчикъ, этотъ ученикъ, который смиренно приходить попросить 
совбтовъ у Фауста,—съ какой аристократической, небрежной прошей 
потбшается Гёте надъ нимъ, и вообще падъ молодымъ поколбшемъ, 
которое не можетъ возвыситься до гешальиости—надъ ограниченной 
толпой! Веб наембшки, веб сарказмы Мефистофеля падаютъ на Фау
ста, какъ на отдбльное лицо; онъ знаетъ его слабую сторону. — 
Фаустъ, мы уже говорили это не разъ, — эгоистъ, и заботится объ 
одиой своей особб. Да, накоиецъ, Мефистофель далеко но «самъ ве- 
лнкш сатана-; опъ скорбе «мелкШ ббсъ изъ самыхъ нечшювныхъ>. 
Мефистофель—ббсъ каждаго человбка, въ которомъ родилась рефле- 
кс!я; онъ—воплощенш того отрицания, которое появляется въ душб, 
нсключитсльно занятой своими собственными сомнбшями и недо- 
умбшями; онъ — ббсъ людей одинокихъ и отвлочепныхъ, людей, ко
торыхъ глубоко смущаетъ какое-нибудь маленькое противорбч!е въ 
нхъ собственной жизни и которые съ философическим!, равнодуппемъ 
пройдутъ мимо цблаго семейства ремееленниковъ, умирающихъ съ 
голода. Онъ страшенъ не самъ по себб: онъ страшенъ своей еже- 
дневностыо, своимъ вл1яшемъ на мноя:ество юношей, которые, по 
его милости, пли, говоря безъ аллегорш, по милости собственной 
робкой п эгоистической рефлекеш, но выходять изъ тбенаго кружка 
своего милаго я. Онъ бдокъ, золъ и наембшливъ; люди, которые, по 
гловамъ Пушкица, встрбчаются съ этимъ демопомъ, страдаютъ; но 
ихъ болбзненныя страдашя не возбун;дають нашего глубокаго уча- 
CTiu; притомъ, сколько такнхъ страдальцевъ, поносившись съ своимъ 
горе.мъ, какъ «съ писанной торбой», внезапно превращаются въ доб- 
рыхъ и здоровыхъ пошлецовъ!.. Да и тб изъ нихъ, которые до конца 
дней своихъ вянуть и сохнуть, какъ надломанная вбтка,—признаемся 
откровенно,—и тб возбуждають въ насъ одно лишь проходящее со- 
жалбше... Повторяомъ, Мефистофель страшенъ только потому, что 
до сихъ поръ его почитаютъ страшнымъ... Ужасенъ онъ для людей, 
которымъ собственное счастье дороже всего на свбтб и которые хо- 
тять въ то же время попять, почему именно они счастливы... а 
этихъ людей всегда будетъ много, до того много, что мы, вспомнивь 
объ ихъ количествб, готовы снова признать велич1е Гётевскаго чорта,



съ которымъ мы оботлись-было довольно безцеремонно. Но все же 
мы должны сознаться, что мы не разъ возмущали «другой могучш 
образъ», передъ которымъ блйднйлъ и исчезалъ Мефистофель, это 
воплощенное проявлете критическаго начала въ ограниченной сферб 
отдельной личности.

Итакъ, мы сказали, Фаустъ—эгоистъ, эгоиста теоретическШ, само
любивый, ученый, мечтательный эгоистъ. Не науку хотйлъ онъ за
воевать — онъ хотйлъ черезъ науку завоевать самого себя, свой по
кой, свое счаепе. Упорной односторонностью его отвлеченной натуры 
проникнута вся трагедгя, исключая величаваго появлен1Я духа Земли 
въ иачалй первой сцены. Въ громовыхъ его сдовахъ слышится намъ 
голосъ Гёте-пантеиета, того Гёте, который внЬ страстнаго разнообра- 
sia челов'Ьческаго Mipa — признавалъ одну безразличную, спокойную 
«субстанцщ» Спинозы и уходилъ въ нее какъ въ свое «убежище» 
(in soin Asyl), когда собственная личность начинала ему надоедать. 
Эгоизмъ Фауста особенно проявляется въ отношен1яхъ его къ Грет
хенъ. Наскучивъ безплодностью и безотрадностж уединенной жизни, 
Фаустъ хочетъ (въ переводГ г. Вронченко):

«Кппуч1я желашя
Въ утЪхахъ чувственныхъ глушить...»

Онъ жаждетъ:
«Бурь, тревогъ, горчайшихъ изъ отрадъ 
Любви враждебной, сладостныхъ досадъ.

Все испытать попеременно,
Что человечеству присуждено всему...»

И вотъ, обиовивъ, при помощи ведьмы, свое подержанное тбло, 
Фаустъ встречается съ Гретхенъ. О самой Гретхенъ мы не будемъ 
много распространяться: она мила, какъ цвйтокъ, прозрачна, какъ 
стаканъ воды, понятна, какъ дважды-два — четыре; она — безстраст- 
ная, добрая немецкая девушка; она дыпгатъ стыдливой прелестью 
невинности и молодости; она, впрочемъ, нисколько—глупа. По Фаустъ 
и не требуетъ особенныхъ умственныхъ способностей отъ своей воз
любленной (и потому мы теперь же не можемъ не замбтить г-ну пе
реводчику, что онъ, при первой встрбчб Фауста съ Гретхенъ, на
прасно заставляетъ его говорить про нее:

«Какъ недоступна и скромна,
И, кажется, притомъ умна».

Въ подлинник  ̂ сказано: «tlnd etwas schnippiseh doch zugleich...» 
Schnippiseh—непереводимое слово: оно скорее значить—жеманна, въ 
хорошемъ смыслА.. но ни въ какомъ случай—не умна).

Фаустъ знакомится съ ней решительно и с.мбло, какъ веб гев1аль- 
ные люди; Гретхенъ въ него влюбляется тотчасъ. Фаустъ является 
въ ея комнату, восторженно, страстно мечтаетъ о ней— и уходить, 
глубоко тронутый, не позабывъ, однакожъ, оставить ей подарокъ; 
потомъ сходится съ ней у Марты; но уже самъ передъ этимъ сви- 
даиьемъ задалъ себ'Ь вопросъ:

Когда въ минуту ощущенья,
Для новыхъ чувствъ я, и для ихъ волненья,
Ищу имонъ, п ко могу найти;
Когда потомъ все въ nip-fi проб'Ьгаю,



СильнЬйипи изъ сильныхъ словъ хватаю,
И огнь, которымъ такъ горю,
Зову бевмЪрнымъ, безконечнымъ,
НеутЪшимымъ, вЬчнымъ —
Ужели ложь я говорю?..

У Марты, Гретхенъ сознается ему въ любви (намъ нечего гово
рить, что все эти сцепы—верхъ совершенства)... и Фаустъ—счастли- 
иоцъ Фаустъ—спешить, вы думаете, къ наслажденью? Нетъ, онъ спе
шить въ леса, предаваться новымъ мечтаМямъ и благодарить Мо- 
гучаго Духа За то, что оиъ далъ ему способность проникать иъ грудь 
природы—какъ въ сердце друга... Кстати, мы должны обратить вни- 
маше читателя на одну весьма важную ошибку г-на переводчика. Въ 
своемъ «Обзоре обеихъ частей Фауста», онъ говорить следующее:

«Маргарита падаетъ... Вследъ за темъ, опомнивипйся Фаусгь по- 
кядаетъ свою жертву, удаляется въ пустыню, предается тамъ созер- 
цанго природы и души своей». Это предположеше г. Вронченко о 
времени падетя Маргариты неверно, во-первыхъ, психологически, 
во-вторыхъ, фактически: у Гёте ясно сказано, что падеше Марга
риты совершается после возвращешя Фауста; вотъ его собствевныя 
слова въ собственномъ переводе г. Вронченко:

Фаустъ.
Ужель мне никогда съ тобою 
Минутки быть нельзя спокойно одному—
Грудь съ грудью и душа съ душою?

М а р га ри та .
Ахъ! если бъ я одна спала!

и далее:
Едва тебя завижу—вдругъ 
Я становлюсь твоей покорна вол'Ь;
Я столько для тебя ужъ сделала, мой другъ,
Что нечего почти мне боле...

Эти слова, неизъяснимо-трогательныя въ устахъ девушки, которая 
действительно, по словамъ г. Вронченко, «едва ли понимаетъ, чтб 
значить «падея1е женщины», — находятся въ сцене, которая слгь- 
дуетъ за сценой Фауста въ лесу. За этой сценой находится песенка 
Гретхенъ, это дивное изл1яше страстной и стыдливой тоски, которая, 
несмотря почти на дЬтскую простоту содержашя, вероятно никемъ 
и никогда не будетъ даже удовлетворительно передана... За разгово- 
ромъ Фауста съ Гретхенъ о редигш сл'Ьдуетъ ея падеше.., и вотъ—- 
все кончено... Гретхенъ сокрушается подъ бременемъ своего горя, а 
Фаустъ отправляется на Брокенъ, гдЬ съ нимъ разговариваютъ раз- 
ныя аллегоричесшя лица. Проклят его, когда онъ узнаётъ отъ Ме
фистофеля, что Гретхенъ находится на краю гибели,—просто отвра
тительны: оиъ обвиняетъ другихъ, когда онъ самъ первый виноватъ, 
или, пожалуй, не виноватъ; но тогда ему не изъ чего и горячиться! 
А последняя сцена въ тюрьма... кто ее не читалъ, кто ее не знаетъ?.. 
И скажите, читатель, Гретхенъ, этотъ бЬдный, глупый, обманутый 
ребенокъ, въ этой сцея'Ь не въ тысячу ли разъ выше умнаго Фауста, 
который съ торояливымъ смущен1емъ умоляетъ ее бежать вийсгЬ съ 
нимъ, хотя онъ очень хорошо знаетъ, что комед1я съ Гретхенъ разъ-



играна, н что вся эта любовь, говоря Гётевскимъ слотами, отно
сится къ его прошедшему? Да, «онъ совершил» то, что ему следо
вало совершить» (was er gesollt, Lat er vollendet); но оаъ но ожп- 
далъ кровавой развязки; опъ испуганъ, опъ желаетъ спасти ее, хотя 
горе ей, если онъ действительно спасетъ ее отъ смерти!.. Но пош
лость не восторжествуете на этотъ разъ: Гретхенъ удостаивается 
трагической кончили, и ея последними, страшными крикомъ заь;лю- 
чается вся трагедья.

Muorie толковали и толкуютъ до сихъ поръ, что Гёте ие безъ глу- 
боко-обдуманнато памбревья—именно такь кончили своего «Фауста»; 
но нами кажется, что вся первая часть «Фауста» прямо вылилась 
нзъ души Гёте, и что онъ начали «обдумывать», «округлять» и ху
дожнически «оканчивать» свое твореше, когда принялся писать вто
рую часть. Вся первая часть «Фауста», какъ произведенье въ выс
шей степени гешадьное, проникнута безсознительиой истиной, непо- 
средственнымъ единствомъ. Действительно, размышляя о «Фаусте», 
вы чувствуете, что въ немъ все необходимо, н'Ьтъ ничего лишняго; 
но ясно ли сознавадъ самъ Гёте гармонио своего проызведешя? — 
предоставимъ другими разбирать психологически этотъ вопросъ.

«Фауста» (мы говоримъ о первой части) разделяется въ нашихъ 
глазахъ на две половины: первая Представляете зрелище вечной, 
внутренней борьбы лвчнаго духа; въ другой разыгрывается передъ 
нами трагикомед1я любви. Въ обйихъ видами человека, который безъ 
веры въ счаеие стремится къ нему. И что жъ? Ни собственный 
убёждешя, ни близость другого существа, ни знате, ни любовь, ни
что не можетъ заставить его сказать мгновенно: «не улетай! ты такъ 
прекрасно»... Увы! люди гораздо ниже Фауста не разъ воображали 
найти, наконецъ, блаженство въ любви женщины гораздо выше Мар
гариты,—и вы сами знаете, читатель, какими аккордомъ разрешались 
net эти BapianiH... Гретхевъ можно сравнить съ Офельей; но Гам
лете, разрушивъ ее, разрушается самъ, между те.чъ какъ въ начале 
второй части трагедш Гёте, мы видимъ Фауста спокойно отдыхаю- 
щаго весной на траве, подъ пенье сильфовъ, ьь вполне позабывшаго 
все свое прошедшее. Ему теперь не до бедной и простой девушки, 
въ роде Гретхенъ... онъ мечтаете о Елене...

«Фаусте»—великое произведен1о. Оно является намъ -самыми пол
ными выражешемъ эпохи, которая въ Европе не повторится,—  той 
эпохи, когда общество дошло до отрицанья самого себя, когда вся- 
кШ гражданинъ превратился въ человеь:а, когда началась, наконецъ, 
борьба между старымъ и новыми временемъ, и люди, кроме челове- 
ческаго разума ы природы, не признавали ничего непоколебымаго. 
Французы на деле осуществили эту автономодогш человеческаго раз
ума; нёмцы — въ теорш, въ фнлософш ы поэзш. Немецъ, вообще, не 
столько гражданинъ, сколько человЬкъ; у ььего чисто-человечосьае во
просы предшествуют!» вопросами общественными; эпоха, о которой 
мы говорили выше, вполне соответствовала коренному направленно 
гермаььскаго народа, и вотъ, явился поэте, котораго не даромъ упре
кали въ совершенномъ отсутствш всякихъ гражданскихъ убеждение 
ьь называли язычникомъ, — поэтъ, который только потому былъ не
мецъ, что одному немцу дано быть просто человЬкомь, и который 
изъ глубины своей всеобъемлющей, но глубоко-эгоистыческой натуры, 
извлеки «Фауста». Большая часть «Фауста» была нмъ напнсапа до 
1776 года, то-есть до переселешя въ Веймаръ, где онъ въ теченье 
восьми лете предавался буйной и разгульной жизни, потешался надъ



всЬмъ и паДъ всЬми (чти не помЬшало ему, однакожъ, сдЬлаться 
<leheimratlroMb), п вообще жилъ, какъ говорится, гениально. Ботгхеръ 
н друпе оставили намъ нЬсколько oniicaniii тогдашняго его житья- 
бытья, и мы. признаемся откровенно, понпмаемъ виолнЬ педантиче- 
гкое негодован1с тогдашпихъ веймарскихъ гражданъ нротивъ такъ- 
называемыхъ «сильныхъ гешевъ» (Kraftgeuies), т. е. нротивъ Гёто 
и его сподвижниковъ. Известно, чЬмъ все это кончилось—«Итальян- 
скимъ Путешеств1емъ», «классическимъ успокоешемъ» и появлешемъ 
множества замЬчательпыхъ, глубоко обдуманных-1» и округленпыхь 
творенш, которыми мы все-таки предпочитаемъ добродушио-страст- 
ныя и бозпорядочныя вдохновешя его молодости.

Мы назвали «Фауста» эгоистическим!» произведешемъ... но могло 
ли быть оно иначе? Гёте, этотъ защитникъ всего человЬческаго, зем
ного, этотъ врагъ всего ложно-идеальпаго и сверхъестественнаго, пер
вый заступился за права—не челов-Ька вообще, н-Ьтъ—за нрава от- 
дЬльиаго, страстнаго, ограниченнаго челов-Ька; онъ показалъ, что въ 
вемъ таится несокрушимая сила, что онъ можетъ жить безъ всякой 
внЬшней опоры, и что при всей неразрешимости собственныхъ со- 
мнЬгпй, при всей бЬдности вЬрованш и убЬжденШ, человЬкъ имЬетъ 
право я возможность быть счастливымъ и не стыдиться своего сча- 
сш . Фаустъ не погибъ же. Мы знаемъ, что человЬческое развитю 
не- можегь остановиться на подобномъ результат!;; мы знаемъ, что 
краеугольный камень человЬка не есть онъ самъ, какъ недЬлимая 
единица, но человЬчестбо, общество, имЬющее свои вЬчные, незыб
лемые законы. Первая протестащя человЬка нротивъ сверхъесте
ственности въ художествЬ должна была носить рЬзшй отпечагокъ 
исключительности и эгоизма односторонняго. «Мы не имЬли», гово
рить Гёте въ своихъ запиекахъ, «ии желашя, ни етремлешя зани
маться предметами богослов!я пли философшз...

Но люди требуютъ высказаннаго примирен1я: первая часть «Фау
ста» не представляла намъ ничего подобнаго. Да и какимъ образомъ 
можетъ человЬкъ, но выходя изъ сферы лично-человЬческаго, дойти 
до полнаго округлешя своего существоватя? Этотъ вопрось мы и 
теперь разрЬшить не въ силахъ: что же тогда? Но Гёте жилъ, и 
жилъ долго; послЬ первыхъ восьми лЬтъ буйной веймарской жизни 
наступила для него эпоха «успокоешя» и «пластичности»... «Фаустъ»— 
это страстное, неоиругленное произведете его первой молодости — 
не давало ему покоя; онъ принялся оканчивать свою трагедпо, онъ 
задумалъ вторую часть. Поэтическая способность воснршмчивости и 
возсоздашя, которая всегда была такъ сильно развита въ душЬ Гёте, 
наконецъ стала ему дороже самаго содержания, самой жизни; оиъ 
вообразилъ себЬ, что стоить на высотЬ созерцай in, между тЬмъ какъ 
смотрЬлъ на все земное съ высоты своего холоднаго, устарЬлаГо 
эгоизма. Онъ гордился тЬмъ, что всЬ ведите общественные перево
роты, которые совершались вокругь него, не возмутили ни на мгно
вение его душевной тишины; онъ, какъ утесъ, но давалъ уносить 
себя волнамъ—и остался назади своего вЬка, хотя его наблюдатель
ный умъ старался оцЬнить и понять всЬ зам-Ьчательныя современный 
явленья; — но вЬдь однимъ умомъ не поймешь ничего живого. Ош. 
былъ правъ передъ самимъ собою, онъ не измЬнилъ себЬ, и согра
ждане его, иЬмцы—даже молодые, любовались имъ и толпились во- 
кругъ пего, подобострастно повторяя его вычурно-старчеек!я пзре- 
ченгя. Вся жизнь человЬческая являлась ему аллегорией, и вотъ, 
онъ написадъ свою великую (правильяЬе —длинную) аллегорно: вто



рую часть «Фауста». Судъ надъ этой второй частью теперь произ- 
несенъ окончательно; всё эти символы, эти типы, эти обдуманный 
группировки, эти загадочный рбчи, путешеств1е «Фауста» въ древшй 
м1ръ, хитро-сплетенная свяаь всбхъ этихъ аллегорическихъ лицъ и 
происшествШ, жалкое и ббдное раарВшете трагед!и, о которомъ 
такъ много хлопотали,—вся эта вторая часть возбуждаете учасие въ 
однихъ старцахъ (молодыхъ или старыхъ годами) нынбшняго поко- 
лбшя; и право, г. Вронченко моте бы избавить себя отъ неблагодар- 
наго, хотя и полезнаго труда, представить намъ эту вторую часть 
даже въ извлечены. Но люди, повидимому, ,не могутъ жить безъ 
«примирешя жпзненныхъ противорбчШ», и ихъ требовашя действи
тельно были бы достойны уважешя, если бъ они не «примирились» 
пока... на пустякахъ. Въ этой способности удовлетворяться неудо
влетворительным!—скрывается тайна успеха (хотя переходящаГо) 
второй части «Фауста». Какой добросовестный читатель повбрите, 
что Фаустъ, оттого, что его утилитарныя затеи удаются, действи
тельно наслаждается «мгновешемъ выснгаго блаженства» и, въ силу 
ywioBiH, заключеннаго съ чортомъ, прииужденъ разстаться съ жизнью? 
Гёте вь одномъ только отношены остался вбренъ своей натурб: онъ 
не заставилъ Фауста искать блаженства внб человбческой сферы... 
но какъ бЬдно и пошло придуманное имъ «примнреше»! И г. Врон
ченко обвиняете Гёте за его конецъ второй части; но съ его упре
ками мы согласиться не можемъ. Онъ говорите (на стр. 403): «при 
ковцб жизни Фаусте чувствуете, что связавшись съ волшеб- 
ствомъ (?!!) онъ проклялъ тбмъ себя самого и все его окружающее; 
онъ всего страшится и въ то же время полагаете, что далбе здВш- 
няго Mipa простирать взоръ не долженъ; онъ желаете выбиться на 
волю посредствомъ утилитарности и умираете, мечтая о достижены 
своей утилитарной цбли. По смерти Фаустъ прощенъ: когда жъ онъ 
перестаетъ мудрствовать? (просимъ читателей обратить внимаше на 
это слово; мы о немъ поговоримъ впослбдствш) — когда находите 
путь истинный? Разглагольствовать тутъ нечего, пьеси ясно и яв
ственно пришла не къ тому концу, къ которому придти долженство
вала (т. е. ФауСтъ не раскаялся въ томъ, что связался съ волшеб- 
ствомъ). Авторъ это видблъ и для понравлешя дбла сказалъ въ по
следней сценЬ, что прощеше заслуживается «безпрерывностью иска- 
шя»... съ чбмъ г. Вронченко не можете согласиться. Мы, съ своей 
стороны, такжо недовольны «разрбшешемъ трагедш», но не потому, 
что именно это разрбшеше ложно, а потому, что всякое разрбшен1е 
Фауста ложно; потому, что не романтизму, только-что вышедшему 
изъ нбдръ стараго общества, дано знать то, чего ешо мы сами не 
знаемъ; потому, что всякое «примнреше» Фауста внб сферы челове
ческой действительности—неестественно, а о другомъ примирены мы 
пока можемъ только мечтать... Намъ скажутъ: такое заключеше без
отрадно; но, во-первыхъ, мы хлопочемъ не о ир1ятности, а объ 
пстинВ нашихъ воззрбны; во-вторыхъ, тб, которые толкуютъ о томъ, 
что неразрешенный сомнбшя оставляют! за собою страшную пу
стоту въ человбческой душб, никогда искренно и страстно не пре
давались тайной борьбе съ самимп собою; они бы знали, что на раз- 
валинахъ системъ и теорш остается одно неразрушимое, неистреби
мое—наше человбческое я, которое уже потому безсмертно, что даже 
оно, само не можете истребить себя... Такъ пусть же «Фаустъ» 
остается недоконченнымъ, фрагментарнымъ, какъ и то время, кото, 
рому онъ служилъ выражешемъ, — время, для котораго страдашя



радости Фауста были высшими страданиями и радостями, а ирошя 
Мефистофеля—самой безжалостной прошей! Въ недоконченности этой 
трнгедш заключается ея величге. Въ жизни каждаго изъ насъ есть 
■шохец когда «Фаустъ» намъ является самымъ замечательными со- 
1дан1емъ челов'Ьческаго ума, когда онъ вполне удовлетворяетъ всемъ 
иашимъ требовашямъ; но приходить другая пора, когда, не пере
пивая признавать «Фауста» величавымъ и прекрасными произведе- 
и(ехъ, мы идемъ впереди, за другими, можетъ быть меньшими та
лантами, но сильнейшими характерами, къ другой цели... Повто- 
риемъ, какъ поэтъ, Гёте не имЬетъ себЬ равнаго; но иамъ теперь 
нужны не одни поэты... мы (и то, къ сожалению, еще не совсЬмъ) 
стали похожи на людей, которые, прп виде прекрасной картины, 
мзибражающей нищаго, не могутъ любоваться «художественностью 
воспроизведегпя», но печально тревожатся мыслью о возможности 
шпцихъ въ наше время.

Мы въ начале статьи напомнили читателями ЛермонтовскШ 
стихъ: «Какое дйло намъ, страдалъ ты или н1>гь...» Но теперь, 
переходя собственно къ разбору перевода г. Вронченко, пе мо- 
жемъ не сознаться, что всякш истинно-великш поэтъ имйетъ право 
оказать намъ, профанамъ: «Какое дело мне — нравлюсь ли я вамъ 
или н$тъ?» Мы укоряемъ его въ односторонности, въ томъ, что онъ 
не удовлетворяетъ современными требовашямъ; но талантъ—не кос
мополиты онъ принадлежпгь своему народу и своему времени. Онъ 
имёетъ право существовать, не дожидаясь суждешя другихъ. Счаст- 
ливъ тогь, кто можетъ свое случайное созданie (всякое создаше 
отдельной личности случайно) возвести до исторической необходи
мости, означить имъ одну изъ эпохи общественнаго разви'пя; но 
великъ тотъ, кто подобно Гёте ныразилъ собою всю современную 
жизнь—и въ создашяхъ, въ образахъ проводить передъ глазами сво
его народа то, что жило въ груди каждаго, но часто не могло вы
сказаться даже словомъ... Одно лишь настоящее, могущественно вы
раженное характерами или талантами, становится неумирающими 
прошедшими...

Въ старинныхъ учебникахъ находится всегда параграфъ о пользе 
той науке, о которой идетъ речь. Вероятно, читатели избавить насъ 
отъ обязанности доказывать пользу перевода «Фауста» на русский 
языкъ. Трудъ г. Вронченко достоинъ уважешя и благодарности, хотя 
мы уже теперь принуждены сознаться, что его никакъ нельзя считать 
окончательными. Но только со времени ноявлешя этого перевода 
наша публика познакомится съ «Фаустомъ» Гёте. Мы боимся одного... 
мы боимся такъ-называемаго succes d’estime, потому что трудъ 
г. Вронченко лишенъ именно того, чтб но сираведливости нраввтся 
читателями, — лишенъ всякаго поэтическаго колорита. А намъ бы 
весьма хотелось, чтобъ русская публика прочла — и прочла со вни- 
машемъ—«Фауста»! Несмотря на свою германскую наружность, онъ, 
можетъ-быть, понятней намъ, чймъ всякому другому народу. Правда, 
мы, руссюе, не черезъ знаше стараемся достигнуть жизни; вей наши 
сомнйшя, наши убйждеия возникаютъ и проходятъ иначе, чймъ у 
иймцевъ; наши женщины не походятъ на Гретхенъ; нашъ бйсъ—не 
Мефистофель... Нашему здравому смыслу многое въ «Фаусте» пока
жется странными и вычурными (вапр., золотая свадьба Оберона и 
Титанш, это интермеццо, въ которомъ уже начияаетъ проявляться 
страсть Гёте къ аллегориями); но вообще весь «Фаустъ» долженъ 
спасительно на насъ подействовать; онъ пъ насъ пробудить много



размышленш... И, можетъ-быть, мы, читая «Фауста», поймемъ, на
конец!, что разложеше элементов!, составляющих! общество — не 
всегда лризвакъ смерти... Мы не будемъ безсмысленно преклоняться 
передъ «Фаустомъ», потому что мы pyccide; но поймемъ и оцеиимъ 
великое твореше Гёте, потому что мы европейцы... Насъ не испу
гаете oTcyicTBie «примирешя», о которомъ мы говорили выше; мы— 
какъ народъ юный и сильный, который вбритъ и имбете право вб- 
рить въ свое будущее,—не очень-то хлопочемъ объ округлены и за
вершены нашей жизни и нашего искусства.

Г-нъ Вронченко, кроме перевода первой части «Фауста» и изло
жена второй, поместилъ въ своей книге довольно длинную статью, 
подъ заглав1емъ: «Обзоръ оббихъ частей «Фауста».

Не можемъ не пожалеть, что почтенный нореводчикъ почедъ за 
нужное напечатать эту статью. Въ этомъ «Обзоре» 1непр1ятно пора
жаете читателя какое-то странное озлоблеше противъ философы'и 
разума вообще, и противъ немецкихъ ученыхъ въ особенности. Г-нъ 
Вронченко называете ихъ «толковниками» и уверяете: «что, нетъ 
еомнЬшя, и изъ Бовы-Королевича выйдете подтверждеше какой 
угодно философической системы». Мы очень хорошо знаемъ, что- у 
каждаго народа есть свои слабости; знаемъ, что, напр., вторая часть 
«Фауста» подала поводъ некоторым! ограниченным! головамъ напи
сать длинныя и хитросплетенный книги, и что эти книги читались, 
потому что добросовестные немцы все читаютъ; мы даже готовы со
знаться, что творешя гг. Рётчера, Гёшеля и др., пользовались неко
торой славой въ свое время; но, вероятно, г. Вронченко не думаете, 
что онъ первый открылъ недостатки второй части «Фауста» и огра
ниченность гг. комментаторов!; все это уже de l’histoire ancienne въ 
Германы; стоить только указать на рядъ статей автора книги «О 
возвышенномъ и комическомъ»—Фишера, въ «Hallische Jahrbiicher» 
1839 года подъ назвашемъ: «Die Litteratur iiber Gothe’s Faust». Во
обще, новейшее, современное движеше умовъ въ Германы, какъ 
намъ кажется, не вполне знакомо г. переводчику: онъ бы не сталъ 
нападать такъ пространно и съ такимъ жаромъ (см. стр. 373, 4, 5 
и 6) на «толкованья», «толкователей», ихъ «противорбч1я» и т. д., 
если бъ зналъ, что воюете съ мертвыми; статьи того же Фишера, 
исполненный такой злой и неумолимой ирошя, вероятно, отняли бы 
у него охоту въ свою очередь потешаться надъ «дряхлеющимъ умомъ, 
который, какъ одетиневшы старикъ, забавляется калейдоскопомъ 
мудрствовашя». И между тбль, г. Вронченко, несмотря на свою не
любовь къ «подразумбнио», «толкованщ» и «систематизировашю», 
первый впадаете въ ту же самую погрешность. Решившись руковод
ствоваться «единственно здранымъ разсудкомъ», г. Вронченко при
ступает! къ разбору характера «Фауста», къ оценке мотивовъ тра- 
геды. И чтб же, г. переводчик! самъ строиТъ всё свои выводы даже 
не на гипотезе, а на ложномъ переводе одного слова: «streben», не
смотря на то, что самъ сознается въ неточности своего перевода. Слово: 
«мудрствовать», взятое отдельно, не можете служить переводом! 
немецкато: «streben», говорите онъ въ примЬч. къ стр. 380. Раз
умеется, не можете, потому что «streben» по-русски значите «стре
миться», не болбе п не менее; не можете, но должно... должно по
виноваться здравому разсудку. Дбло вотъ въ чемъ: во второмъ про
логе, Духъ говорите Мефистофелю:

«Es irrt der Menscb, so lang er strebt».
(T.-e. человЬкъ заблуждается, пока только стремится).



Г-нъ Вронченко поревелъ этотъ стнхъ слъдующимъ образомъ:
«ЧеловЪкъ •

«Радъ мудрствовать во весь свой вЪкъ;
»А мудрствуя, нельзя не заблуждаться». (Стр. 18).

И на этомъ, явно-неточномъ, перевод!; оиъ основываеть вей даль- 
ilMinie свои выводы! Вотъ собственный слова г. переводчика: «Что 
авторъ себЬ предположилъ касательно хода и окончашя пьесы? На 
это находимъ въ прологЬ отвЬтъ самый положительный. Мефисто- 
фель будетъ вести Фауста своимъ путемъ, но до цЪли не достигнет!: 
Фаустъ найдеть себЬ путь истинный, найдетъ именно тогда, когда 
иерестанетъ мудрствовать. ЗамЬтимъ это последнее положсше. Оно 
неизбежно истекаетъ изъ того, что «мудрствуя нельзя не заблу
ждаться». Т.-е. г. Вронченко привязывается къ одному словечку... 
не точно ли такъ же поступают! тб комментаторы, па которыхъ 
г. переводчик! такъ побЬдоноспо нападаетъ? Г-нъ Вронченко до того 
увлекся своею системою воззрЬшя на «Фауста», что даже въ двухъ или 
трехъ мЬстахъ своего перевода съ намЬрешемь искажаетъ смыслъ 
подлинника, напрнмЬръ:

У Гёте (въ сценЬ ученпка съ Мефистофелем!) учепикъ говорить:
- «Mochte gern was rechts hier auslernen».

(Т.-е., я бы желалъ здЬсь чему-нибудь дЬльному научиться);

г. Вронченко переводить:
Хочу чЪмъ дЪльнымъ голову набить». (Стр. 84)—

между тЬмъ какъ слова «голову набить» явно противорЬчатъ робкому, 
неопытному и смиренному характеру ученика. ДалЬе, на стр. 88, онъ 
заставляет! того же ученика спросить у чорта:

«Не въ фидософио ль залЪзть мнЪ, наконецъ?» 
а у Гёте сказано:

«Я почти готовъ заняться фнлософ1ей»—
и т. д. Ненависть къ «мудрствовашю» побЬждаетъ въ почтенном! 
переводчикЬ собственную его добросовестность, не подлежащую ни
какому сомнЬшю: онъ переводить невЬрно... не переставая руково
диться здравымъ разсудкомъ. Читатель легко пойметъ изъ всего, нами 
сказаннаго выше, что мы совершенно несогласны съ г. Вронченко 
насчетъ его воззрЬнгя на Фауста, Мефистофеля и т. д.—не потому, 
что слишкомъ просто, а потому, что оно слишкомъ сложно и хитро. 
Мы, подобно г. переводчику, не любимъ ни толкованШ, ни аллегорш, 
ни KOMMeHTapieeb: насъ занимает! одно чисто-человЬческое, одно 
просто-истинное; г. переводчик! говорить, что Мефистофель есть 
< олицетворенное отрицаше», и мы вио.пгЬ согласились бы съ нимъ, 
если бъ онъ удовлетворялся своимъ опредйлешемъ п постарался 
вникнуть поглубже въ собственный слова; но вдругъ то же самое 
олицетворенное отрицаше» является у г. переводчика какимъ-то 

личнымъ, капризнымъ духомъ, чймъ-то въ родё Бертрама въ «Ро- 
бертЬ Дьявол!;», мелодраматическим! чортомъ, который въ одно пре
красное утро говорить самому себй: «Дай-ка, погублю я этого добро- 
дЬтельнаго человека, Фауста!» И вотъ, по словамъ г. Вронченко (на 
стр. 388), «со времени знакомства съ Мефистофелем! въ Фауст!; 
исчезают! вей утйшительныя мысли»... Но какъ же это? вйдь Фа
устъ хогЬлъ отравиться до знакомства съ чортомъ? Куда же на это



время давались эти утетителыщя мысли?.. Далее (на стр. 389) 
г. переводчик, утверждаете, что «сущное дбло» для Мефистофеля 
«завлечь желаемую свою жертву въ губянця душу преступленья». 
Бертрамъ, совершенный Бертрамъ!.. |Мы позволяем! себе заметить 
г. переводчику, что борьба демона съ человекомъ-годится только въ 
оперы г. Скриба и комп.; что, допустивъ подобное толковаше траге
дш Гёте, мы никогда не поймемъ, почему слова Мефистофеля возбу
ждают! такое глубокое сочувств1е въ душе Фауста; изъяснить же 
это сочувств1е однимъ магическими вл^яшемъ ббса на человека, зна
чите превращать великую трагедш въ довольно пошлую мелодраму. 
Да! (и пусть г. переводчикъ насъ упрекаете въ страсти къ толкова- 
шямъ) Фаусте есть тотъ же Мефистофель, или, говоря точнее, Ме
фистофель есть отвлеченный, олицетворенный элементе цблаго чело
века Фауста, «олицетворенное отрицаше», говоря собственными 
словами г. Вронченко. Всякш «не мудрствующШ» но можете не чув
ствовать внутренней, неразрывной связи, соединяющей Фауста съ 
Мефистофелемъ; онъ не можете не признать въ этихъ двухъ фигу
рах! проявлешя одной и той же лпчности — личности творца ихъ. 
Мы не думаемъ вдаваться въ «толковашя»; напротивъ, для тбхъ 
читателей, которые, можетъ-быть, нашли наши разеуждешя о Фаусте 
слишкомъ «хитро-сплетенными», мы готовы самымъ простымъ, са
мымъ наивнымъ образомъ изложить свое мнбше о трагедш Гёте: и 
Фаустъ, и Мефистофель — тотъ же Гёте: восторженные порывы, 
страстная тоска фантазирующаго ученаго такъ же непосредственно 
вытекли изъ сердца поэта, такъ же дороги и близки ему, какъ и без
жалостная насмешка, холодная ирошя Мефистофеля... Позвольте раз- 
сказать анекдота, который лучше всякихъ доводовъ подтвердите истину 
нашихъ словъ. Во время перваго путешеств1Я Гёте съ братьями Штоль- 
бергами въ Швейцары, одинъ, изъ нихъ былъ страсто влюбленъ въ 
девушку, на которой не могъ жениться; самъ Гёте находился подъ 
гшяшемъ своей Лили. Где-то, за оббдомъ, молодые люди разговори
лись о своихъ «любезныхъ», стали пить за ихъ здоровье, пришли въ 
восторгъ, и Штольбергь предложил! выбросить веб стаканы за окошко, 
для того, чтобы никто другой не могъ потомъ осквернить своими 
прозаическими губами тб стаканы, изъ которыхъ они пили за здо
ровье «возлюблеппыхъ». Стаканы полетбли за окно, и Гете бросилъ 
свой... «но въ это время», говорите онъ потомъ: «мнб показалось, 
что Меркъ стоить за мпою и смотрите на меня»... Вероятно, на
шим! читателямъ известно имя этого человека, который послужили 
Гёте типомъ Мефистофеля и застрелился на 52 году своей жизни. 
Присутств1в элемента отрицашя, «рефлексы», въ каждомъ живомъ 
человбкб составляете отличительную черту нашей современности; 
рефлекшя—наша сила и наша слаоость, наша гибель и наше спасе
те... Рефлектировать значите по-русски: «размышлять о собствен
ных! чувствахъ». Но, скажутъ намъ: Мефистофель и Фаустъ въ 
трагедш Гёте являются двумя отдельными лицами, когорыя дбйствуютъ 
другъ на друга: но кто же намъ даете право смотреть на нихъ, какъ 
на одно нераздельное цЬлое, какъ на проявлеше одного, полнаго че
ловека? На этота вопросъ мы сперва отвбтимъ собственными словами 
г. переводчика (на стр. 378): «Мы постоянно должны заботиться еще 
объ одномъ, не смешивать сущности предмета съ его поэтической 
обстановкой», и прибавимъ отъ себя, что слова «поэтическая обста
новка» далеко не выражаюта всей нашей мысли. Гёте, этотъ, по 
преимуществу творческШ генШ, не могъ не создавать определен-



иыхъ, действительных!, образовъ, а потому Мефистофель является у
него—въ первой части — не бледной аллегор1ей, но существомъ жи
выми и деятельными человбкомъ, такими же, какъ и Фаустъ. Но 
разве мы въ жизни не стараемся «понять» людей? Почему жъ намъ 
отказываться отъ права понимать художественный создашя, какъ бы 
они ни были живы и действительны? Притомъ, истина нашего воз- 
«рбшя (а мы повторяемъ только то, что давно сказано немцами, ко
торыхъ мы не позволяемъ себе не уважать) такъ и бросается въ 
глаза даже поверхностному наблюдателю. Напримбръ, не самъ ли 
Фаустъ говорить Мефистофелю (въ переводе г. Вронченко):

«Настанете. день... его я съ трепетомъ встречаю;
Я слезы лить готовъ... я знаю,
Что онъ пройдетъ, пройдетъ, ни одного 
Не совершнвъ желанья моего!
Что всЬ надежды наслажденШ 
Опъ дерзкою насмешкой пстребптъ 
И повседневности уродствомъ исказить 
И ЗЯЩ Н Ы Й  Mip’b м о и х ъ  ВИД'ЬШЙ!»

Послбдше четыре стиха неудовлетворительно переведены; у Готе 
сказано:

Der selbst die Ahnung jeder L ust 
Mit eigensiiin'gem K rittel mindert,
Die SchOpfung ineiner regen Brust 
Jlit tausend Lebensfratzen hindert; 

а это по-русски значить:
(День)... который даже предчувств1е наслажденья 
Ослабляете своей упрямой критикой
И тысячью жизненными вычурами (причудами, развлечешями) 
Не даетъ развиться созданио моей живой груди.

А прокляЯе Фауста? а слова его:
«Когда мгновенью я скажу:
Но улетай! ты такъ прекрасно!
Я самъ тогда погибнуть буду радъ...»

А слова Мефистофеля (неудовлетворительно переведенный г. Вроа- 
ченко):

TJnd hatt’ er sich dem Teufel nicht ergeben,
Er milsste doch zu Grunde geli’n!

T.-e.: «И если бъ онъ даже чорту но отдался — онъ бы псе-таки 
погибъ»—■
не изобличаютъ лн веб эти, почти на-удачу выбранныя нами, мбста 
присутств1й въ Фаустб того самаго отрицательнаго элемента, кото
рый олицетворялся въ Мефпстофелб? Впрочемъ, читателями, раздб- 
ляюшимъ наше мнбше, мы болбе не станемъ доказывать то, чтб въ 
нашихъ глазахъ ясно само собою; а чтобъ читателями, во соглас
ными съ нами, дать понять о томъ, какъ развиваете г. переводчики 
свое собственное воззрбше на Фауста, считаемъ долгомъ привести 
нбеколько мбсте изъ его обзора:

На стр. 387: «Бертрамъ... виновата,—Мефистофель не моте имбть 
охоты подпасть подъ власть Фауста умышленно, а Фаусте не 
только не желали завладбть Мефнстофелемъ, но и не думали о немъ 
вовсе»...



На стр. 391: «Мефистофель (познакомив! Фауста съ Гретхенъ) 
могъ бы похвалиться, что сдйлалъ значительный шагъ къ достижешю 
своей цйлп; однакожъ онъ тймъ не хвалится, онъ видитъ, что вмйстй 
съ гибельною для Маргариты страстго, въ сердцй Фауста пробуди
лись и друпя чувствовашя, вовсе для чорта нежелательный: страхъ, 
жалость й раскаяше...»

Не можемъ не заметить почтенному переводчику, что онъ самъ 
опять немного «мудрствует!» насчетъ любви Фауста съ Гретхенъ...

На стр. 393: «Фаустъ покидаетъ Маргариту — покидаетъ потому, 
что съ любовыо сталъ знать и жалость, видйть преступность своего 
поведешя» и т. д.

А вотъ оценка поэтическаго таланта Гёте (на стр. 418):
«Онъ во всякомъ сочипенш за важное и главное почиталъ сущ

ность, существо, смыслъ, иаправлете... все же остальное, отдйлку 
и языкъ, называлъ одеждою, которая можетъ быть сдйлана такъ или 
иначе, лучше или хуже, безъ значительнаго в.шяша на достоинства 
цйлаго».

Неужели это похоже на Гете, на пластическаго, пантеистическаго 
Гете, который не донускалъ разъединошя идеи и формы, на того 
Гёте, который сказалъ:

Nichts ist innen! Niclits ist aussen!
Denn was innen ist—ist dranssen!

и въ глазахъ котораго форма, эта внйшняя одежда, по словамъ 
г. Вронченко, относилась къ идей, какъ тйло къ душй! Сверхъ того, 
на стр. 375, сказано: «если слушать мистиковъ, то Фаустъ ясно и 
неоспоримо написанъ въ духй мистицизма»; мы покорнМше попро
сили бы г. переводчика назвать намъ этихъ мистиковъ по имеиамъ... 
На стр. 427, г. переводчикъ, говоря объ открьтяхъ Гёте, увйряета, 
что ни одно изъ мнимыхъ его открытш ие признано за дйдьное, и 
что «вей они въ ученомъ лйрй уже забыты—разумйется само собою». 
Г-иъ Вронченко позволить иамъ замйтить ему, что Гётева Teopin о 
цвйтахъ принята почти вейми учеными...

Обратимся, наконецъ, къ самому пореводу. Какого бы мпйшя пи 
былъ переводчик! объ авторй, пмъ переводимомъ, если онъ хорошо 
псполнплъ свое дйло, онъ правь передъ собой и передъ читателями. 
Посмотришь, до какой степени удался г-ну Вронченко его, повто
ряем!, добросовйстный п благонамйренный трудъ. Всякш переводъ 
назначен! преимущественно для незнающих! подлинника. Перевод
чикъ не долженъ трудиться для того, чтобъ доставить знающими 
подлинник! случай оцйнить, вйрно пли невйрно передадъ онъ такой- 
то стихъ, такой-то оборотт,; онъ трудится для «массы». Какъ бы 
ии была предубйждепа масса читателей въ пользу переводпмаго тво- 
реша, но и ее точно такъ же должно завоевать оно, какъ завоевало 
нйкогда свой собственный народъ. Но на массу читателей дййствуетъ 
одно несомнйняо-прекрасное, дййствуетъ одинъ талантъ; талантъ, 
творчесшй даръ, необходим! переводчику; самая взыскательная до- 
бросовйстность тутъ недостаточна. Чтб можетъ быть рабски-добро- 
совйстайе дагерротипа? А между тймъ, хорошШ портрета ие въ 
тысячу ли разъ прекраснйо и вйрнйе всякаго дагерротипа? Заслуга 
переводчика чрезвычайно велика, но только тогда, когда ее дййетвп- 
тельно нельзя не признать заслугой. Muorie, не совсймъ бездарные, 
но и не даровитые люди охотно принимаются за переводы; пере
водя, они избавляются отъ необходимости прибйгнуть къ собствен-



пой изобретательности (которая, можетъ-быть, уже не разъ изменила 
имъ); они имбютъ передъ собой, готовый матер1алъ, и между тбмъ, 
все же, они какъ будто создают!,, какъ будто сочиняютъ. Но не та
кими воображаемъ мы себе пстшшо-хорошпхъ переводчиковъ. Tanin 
натуры попадаются довольно редко. Ихъ нельзя назвать самостоя
тельными талантами, но они одарены глубокими и верными попима- 
шемъ красоты, уже выраженной другими, способностью поэтически 
воспроизводить впечатлёшя, производимым на нихъ любимыми нхъ 
поэтомъ; элемента воспршмчивости преобладаетъ въ нихъ, и собствен
ный пхъ творческий даръ отзывается страдательностью, необходи
мостью опоры. Они по большей части бываютъ люди съ тонкими 
вкусомъ, съ развитой рефлекаей. Таковъ былъ Шлегель, таковъ 
былъ и Фоссъ. Невольная симnaTiя привлекаете ихъ къ тому поэту, 
котораго они стараются передать (вспомнимъ о Жуковскомъ и Шил
лер!;); всякш хороппй переводъ проникнута любовью переводчика 
къ своему образцу, попятной, разумной любовью, т.-е. читатель чув
ствуете, что между этими двумя натурами существуете действитель
ная, непосредственная связь...

Г-нъ Вронченко только отчасти удовлетворяетъ этимъ требова- 
шямъ. Мы съ удовольств1емъ отдаемъ полную справедливость его 
добросовестной отчетливости, его терпеливому трудолюбие; оиъ пере
водили «Фауста», какъ говорится, con ашоге—и многое, въ особен
ности роль Мефистофеля, — действительно ему удалось; но онъ не 
поэтъ, опъ даже не стнхотворецъ; ему недоступно то, чтб составляете 
тайную гармонио стиха. Онъ въ предисдовш говорить, что «забота 
о гладкости стиховъ была дбломъ не главными, а последними»... II 
мы не хлопочемъ о гладкости стиховъ, но о стихе вообще, котораго 
мы—признаемся откровенно—не находимъ у г. Вронченко. Фдйя, 
прозаичныя, отрывистыя речи Мефистофеля переданы г. переводчн- 
комъ, какъ мы уже сказали выше, часто весьма удачно, хоть иногда 
промелькиваете въ нихъ какое-то непр1ятное жартованье, которое 
совершенно чуждо немецкому Мефистофелю: Мефистофель не юмо
ристе... Сцена у ведьмы, сцена въ «Доме соседки» (стр. 134), даже 
очень хорошо переведены, хоть и здесь намъ пе совсвмъ нравятся 
слова: «милый простачина» (стр. 141), вложенныя въ уста Марты. 
Но, не говоря уже о лирпческихъ мбстахъ, которыми особенно изоби
луете начало трагедш, вся роль самого Фауста переведена вообще, 
довольно неудачно, хотя верно. Эта верность по совсёмъ насъ ра
дуете—мы сейчасъ объяснюсь, почему. Че.чъ более переводи намъ 
кажется не переводомъ, а непосредственными, самобытаымъ проаз- 
ведегпемъ, тфмъ онъ превосходнее; читатель не долженъ чувствовать 
ни малейшаго следа той ассимилящи, того процесса, которому под
вергается подлинники пъ душе переводчика; хорошш переводъ есть 
полное превращеше, метаморфоза. Такой переводъ не можете быть 
относительно шире или длиннее, или уже оригинала; n.roxie же пе
реводчики напоминаютъ собою детей, которыя безпрестанно носред- 
ствомъ циркуля сравннваютъ разстоцы1я отъ глазъ до тубъ и т. д. 
въ своемъ рисунке ц въ оригинале, и сами удивляются, что у нихъ 
выходите не то. Наше сравнеше, копочно, не применяется вполне 
къ труду г. Вронченко... Но его трудъ—действительно трудъ... Это 
не источники, который свободно и легко бьетъ изъ недръ земли: это 
колодецъ, изъ котораго со скрипомъ и визгомъ насосъ выкачиваете 
воду. Вамъ безпрестанно хочется воскликнуть: браво! еще одна 
трудность преодолена! между темъ, какъ намъ бы но следовало п



думать о трудностях!. Люди, не знающ1е, вовсе подлинника, но ода
ренные умомъ и вкусомъ, лучпие судьи въ этомъ дблб; заставьте ихъ 
прочесть, вотъ, хоть бы эти стихи:

«ГГодобенъ не богамъ; да, ясенъ жрсбШ мой,
Подобенъ червю я, что въ прахгь обитаешь 
И кормится, и там!, под! путника стопой 
Смерть и могилу обргътаетъ (стр. 35),—

ихъ, вавбрное, поразятъ слова, напечатанный косыми буквами... И 
действительно, именно эти слова неверно передают! подлинник!...

У Гёте сказано:
«Den Gfittern gleich’ ich nicht! Zu tief 1st es gefUhlt...
«Dem Wurme gleich’ Ich, der den Staub durchwiihlt,
«Den, wie er sich im Staube nabrend lebt,
«Des Wandrers Tritt veniichtet und begrabt»; 

то-есть:
«Я подобен! богам!! Слишкомъ глубоко я это чувствую...
Я подобен! червяку, который роется, въ пыли,
И котораго, какъ онъ тамъ въ пыли кормясь живетъ,
Нога прохожаго уничтожаешь и погребаешь.

Какъ горько повтореше этого слова «пыль!» какъ грустно звучитъ 
последнее слово «begrabt!» — Намъ скажутъ: перевесть «Фауста» 
чрезвычайно трудно... Согласны; но посредственность непр1ятна 
везде, даже и въ переводах!.

Повторяем!: переводъ г. Вронченко вбренъ, но мы уже сказали— 
какою верностью. Мы не чувствуемъ единой, глубокой, общей связи 
между авторомъ п переводчиком!, но находимъ много связокъ, какъ 
бы нптокъ, которыми каждое слово русскаго «Фауста» пришито къ 
соответствующему немецкому слову. Въ иномъ случае, даже самая 
рабская верность — неверна. Напримбръ, Маргарита говорить у 
г. Вронченко о Мефистофеле: «онъ мнб противенъ въ сердца глу
бине»... Это переведено слово-въ-слово, и между тбмъ, какой нелов
ки) и тяжелый обороте! Г-нъ Вронченко большей частью переводилъ 
слова... одни слова—п поневоле скажешь:

«Все есть... одной безд!лкп нЪтъ:
Духовная ихъ связь ужъ улетела» (стр. 89).

Впрочемъ, и у г. Вронченко, д;ромб рбчей Мефистофеля, большею 
частт удавшихся, находятся мбста, переданный художнически. Мы 
увбрены, что веб читатели «Фауста» отрадно отдохнул, на следую
щих! стихахъ (стр. 46):

«Взглянп на городъ: разостланъ въ долин!,
Отсюда онъ впднтся, какъ на картин!:
Быстро изъ узкихъ, старпнныхъ вороте 
Сыплется плотной гурьбою народъ;
ВсякШ на солнце выходить сегодня 
Праздновать день Воскресенья Господня.
Сами, воскреснув! душой отъ трудовъ,
Забывшихъ о нуждахъ вседневных! заботу,
В с! пзъ-подъ кровель тяжелого гнету,
Изъ душныхъ рабочпхъ, пзъ тесвыхъ домовъ,
Ивъ храыовъ торжественно-сумрачной с!нн,



Изъ улттцъ, сжатыхъ рядами строешй,
Б-Ьгуть, чтобъ на ноль въ усталую грудс 
В еш тй, ц-Ьлебный воздухъ вдохнуть.
Посмотри, полюбуйся! повсюду, какъ волны,
Толпа дробится вблизи, в д а л е к Ъ ;
А тамъ, колыхаясь по свЪтлой р-Ьк-Ь,
Несутся врозь веселые чолны;
Вотъ, въ пристани, весь до-полна нагруженъ,
Оставался одинъ—и тотъ отплываетъ,
Куда пи взгляни—со вс-Ьхъ сторонъ,
Даже съ горъ—цвЪтная одежда мелькаетъ»...

Прекрасно... О, si sic omnia!—Мы сказали выше, что, по нашему 
понят1ю, напрасно г. переводчикъ заставил! Мефистофеля глумиться; 
но уже возможность придать какой-нибудь колорита своему переводу 
показывает! некоторую самостоятельность въ переводчикй, между 
тймъ какъ все остальное передано довольно безцвйтно. Сверхъ того, 
мы замйтили, что во всйхъ патетических! мйстахъ г. переводчикъ 
прибйгаетъ къ славянским! словамъ, къ риторической напыщенности, 
вездй неумйстной и охлаждающей читателя—но въ особенности въ 
Фаустй». Одно изъ главныхъ достоинств! Гёте, даже въ сравнснш 

съ Шиллеромъ, состоит! въ энергически - страстной простотй его 
слога; въ самомъ «Тассй», въ «Ифигенш», несмотря на художниче
скую, иногда изысканную отдйлку стиха, находится гораздо менйе 
архаизмовъ, чймъ въ позднййшихъ сочинен1яхъ Шиллера, потому что 
у Гёте талантъ непосредственно выросъ изъ собственной, ежедневной 
его жизви, и весь былъ проникнута чувствомъ дййствительности. 
Ссылаемся на сказанное уже нами о совмйстимости етрастныхъ по- 
рывовъ въ душй Гёте съ чрезвычайно-тонкой и развитой способностью 
самообладан1я. Но, нанримйръ, въ первой сценй «Фауста» узнаетъ 
ли кто патетичесше, стремительные стихи Гёте въ слйдующихъ не
поворотливых! стихахъ: *

Почто вы, звуки, мощны н отрадны,
Меня зд’Ьсь въ прахЬ ищете? къ чему?
Гремите тамъ, гд-Ь къ вамъ сердца не хладны.
Я слышу благов-Ьстъ, по вЬры не иму...
А чудеса суть чада въры!

Звучалп emufi въ тьм1; колокола,

Въ поля, лЬса я убЪгалъ,
Точи.гъ ручьями слезы умиленья...

ВоепоминанШ дЪтскпхъ сила
Претить мнТ. предпринять посдйдшй, грозный шагь

(стр. 39—40).

Вообще г. переводчикъ употребляетъ множество словъ, либо уста- 
рйлыхъ, либо даже нерусскихъ. Слова: «возмогу», «почту», «днесь», 
«перси», «нарицать», «зане», «нйкШ», «млада» и т. п. попадаются 
часто... Фаустъ говорить (стр. 28) Духу:

Снести твой зракъ я не нм-бю сплъ...
Сверхъ того, встрйчшотся слова и обороты въ родй слйдующихъ 
«однакъ», «враздробь», «никто не вйсть», «а что творим»', «ухно-
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веше», «пялиться», н т. д., и т. д.; существительное вь родительномъ 
падежб безнрестанно стоить передъ тбмъ словомъ, оть котораго оно 
зависите; напримбръ:

«Мечтавнпй
«Быть кг втной истингъ зерцалу близкими.

Притомъ, мы принуждены повторить, что у г. переводчика нбте 
стиха. Напримбръ, возьмите извбстное Посвящеше «Фауста». Оно 
написано у Гёте пяти-ямбнымъ стихомъ съ цезурой, исключая трехъ 
стпховъ:

«Und manche lieben Schatten steigen anf...
Die Seelen, denen ich die ersten sang—
Nacli jenem stillen ernsten Geisterreicb»,

п вы чувствуете, что отсутств1е цезуры какъ бы условлено самымъ 
еодержашемь этихъ трехъ стяховъ. У  г. Вронченко веб стпхн По- 
свящешя безъ цезуры и довольно тяжелы... Многимъ, можетъ-быть, 
наши замбчашя покажутся мелкими придирками; но мы хотимъ до
казать людямъ, одаренным! музыкальным! ухомъ, что почтенны:! 
переводчик! едва ли обладаете тбмъ чувствомъ гармонш, которое 
дается каждому поэту,—Смыслъ подлинника передан! почти вездб 
вбрно, исключая нбкоторыхъ добровольных! отстуцлемй и нбеколь- 
кихъ недобровольных! ошибокъ. Въ чнелб нервыхъ находятся ташя, 
за который мы не почитаемь себя въ правб порицать г. Вронченко, 
хотя намъ кажется, что лучше было бы вовсе пропустить иныя 
мбста (какъ, напримбръ, рбчь Мефистофеля во второмъ прологб 
и т. д.); по попадаются и тага'я, въ которыхъ явно высказывается 
либо презргьнге къ мудрствоватю, либо неумбстное желаше усилить 
краски. Напримбръ, Фаусте у Гёте говорите: «напрасно станете 
сухое размышлеме (trocknes Sinnen) разгадывать эти священные 
знаки»; у г. Вронченко:

Но въ кипгЬ знаковъ смыслъ толкуя,
Не властенъ умъ ихъ разгадать.

Фаустъ у г. Вропченко называете Вагнера «осломъ» и «глупцомъ»; 
Мефистофель толкуете о «покойчикб» Маргариты, о своей собствен
ной «рожнцб», о томъ, что Фаусте «дурить у молчу, одинъ горо
жанин! употребляете слова: «дуютъ въ рыло» и т. д. Иные стихи 
совершенно невбрно переданы; напримбръ, что такое (стр. 1): «чбмъ 
быпе земное изукраишло прежде свои полсть.?» На стр. 15:

Моря колеблются; на брепь 
Недвижны юры и поля..

у Гёте сказано: «Бскйпаетъ море широкими струями у подножья 
скалы*- на стр. 67: «Тамъ славослов1е(?) съ чистой любовью...» и т. д., 
и т. д. Ветрбчаются даже ошибки, показывают!я незнаше языка— 
не книжнаго, а разговорнаго. Воте нбкоторыя изъ нихъ. На стр. 66: 
<gute Mahr sagen» совсбмъ не значите: «разсказать сказочку», а 
просто «поболтать»; на стр. 98. г. Вронченко почелъ одно весьма 
обыкновенное выражеше: --aus dem letzten Loch pfeil'en» («быть прн 
послбднемъ издыхавш» слово-въ-слово: «свистать изъ послбдней ды
рочки»)—за непристойность и, сь важностью добросовбстнаго пере
водчика, перевелъ это выражен1е... какъ?—извольте справиться сами, 
почтенный читатель... На стр. 102: «Sie sind vom Ilhein», значить;



«они родомъ съ Рейна*, а не «для нихъ—Рейнъ былъ по пути». На 
стр. 60, слова Мефистофеля къ Фаусту: «ну, иногда я позволю тебе 
самого себя обманывать», переведены:

«Я все прочу (?)
Авось тебе кой-чЪмъ пр]ятно поморочу...»

На стр. 168:
Вся сила въ ощущенье...
Природа жъ звукъ и дымъ...

у Гёте сказапо: «слово, названье» (Name). Природа здесь не имЪетъ 
смысла. На стр. 187, слова: «aus dem vergriifenen Biichelchen», пе
реведены: «по книжка на обумъг, вместо: «по захватанной (отъ упо- 
треблетя запачканной, старой) книжка». Г-нъ переводчнкъ см’Ьшалъ 
слова: «ergreifen» и «vergreifen!» На стр. 221, почему слова Мефи
стофеля: «Vorbei, vorbei!» («мимо, мимо!»), переведены: «пускай ихъ! 
фдемъ!» и т. д. Но крайней мере, риома этого не требовала.

Неточныхъ выражений также попадается чрезвычайно много. Кстати: 
напрасно г. Вронченко говорить въ предисловие «въ прн.чЪчашяхъ 
означены отступлетя...» не вс'Ь отступлен(я означены въ примЪча- 
шяхъ! Сверхъ того, мы твердо убеждены, что ни одинъ читатель не 
запомнить четырехъ стпховъ сряду изъ перевода г. Вронченко. Мо
жетъ ли, напримЪръ, следующее четвероетшше лечь кому-нибудь на 
память (мы уже не говоримъ о тбхъ, которые знаютъ подлинники):

Ф а у с т ъ .

Да, мертвые глаза... видно, что съ участьемъ 
Нпкто пхъ eiьжден не закрылъ...
Вотъ грудь, на коей я восторги пилъ,
Вотъ Гретхенъ, бывшая мн>ь радостью и счастьемъ!

Изъ всего сказаннаго мы выводимъ следующее заключеше: все, 
что могъ только сделать добросовестный л трудолюбивый перевод
чики, не поэтъ, исполнено г. Вронченко... но это все не удовлетво
ряетъ читателя. Замечательно, что ни одинъ переводъ г. Вронченко 
(его «Макбетъ», «Гамлетъ») не считался окончательнымъ; друпе, и 
не безуспешно, принимались именно за те же трагедж. Какъ работа 
пр1уготовнтельная, его переводы всегда приносили большую пользу: 
они знакомили публику съ пронзведешямп замечательными, возбуж
дали и поощряли другихъ; его «Макбетъ», его «Гамлетъ» отличаются 
довольно определенными колоритомъ; мы не можемъ забыть, что лю
бовь къ Шекспиру собственно имъ возбуждена въ кругу нашихъ 
читателей. Но «Фаустъ» Гёте, сознаемся откровенно, превзошелъ 
его силы; такая определенная, страстная, глубоко-поэтическая лич
ность могла быть передана только другими поэтомъ... Безспорно, 
переводъ г. Вропченко несравненно выше какого-нибудь вялаго подра- 
жашя «Фаусту», напвеаннаго пустозвонными ямбамп; читатели съ 
удовольствГемъ и пользою прочгутъ этогь новый переводъ; но счи
тать трудь г. Вронченко окончательными мы не можемъ, хотя и бу- 
демъ удовлетворяться имъ до техъ норъ, пока не явится der rechte 
Мапп, какъ говорить немцы.

Мнёше наше о самомъ «Фаусте» известно читателями; немцами 
пора бы оторваться отъ елпшкомъ исключительнаго поклонешя 
«Фаусту» (мы еще недавно читали стихотворете г. Kappiepa, въ 
которомъ онъ называет. «Фауста» das Buch des I.ebens), потому что



своимъ прошедшимъ, какъ бы оно прекрасно ип было, слишкомъ 
долго любоваться не слйдуегь; пора, давно пора яЬмцу-Фаусту выйти 
изъ своей кельи, въ которой онъ все еще сидитъ 6-бскъ съ Вагне- 
ромъ, такъ же какъ и императоръ Фридрихъ, въ народныхъ сказа- 
шяхъ, сидитъ и дремлетъ подъ землей *); пора ему перестать зани
маться трансцендентальными вопросами... но на насъ, русскихъ, 
«Фаустъ» не можетъ иметь подобное Baianie: мы вообящ не отли
чаемся определенностью и неподвижностью убйждешй; напротивъ, 
скорее слйдуетъ бояться, что «Фаустъ» пройдетъ у насъ довольно 
незамйтно, не возбудивъ въ насъ особеннаго размышлен1я, тймъ 
более, что трудъ г. Вронченко — трудъ огромный и добросовестный, 
кроый холодной благодарности, ни отъ кого не получить другой дани. 
Какъ С ' "  '  :ъ участь всехъ подобныхъ трудовъ.

Ч .— « Н о в о с е л ь е » .  Ч \ с т ь  т р е т ь я .  С а н к т п е т е р б у р г ъ .  1846 . 

И з д а н г е  А л е к с а н д р а  С м и р д и н а .  В ъ  8-ю  д . л . 506 с т р .

У меня есть пр1ятель, котораго я уважаю отъ души. Не заботясь 
о томъ, чтб волнуетъ людей, онъ только думаеть объ обйде. Обйдъ 
у него всегда удивительный: обедаютъ обыкновенно девять человйкъ; 
десятымъ бы онъ родного отца не пустилъ. Какъ-то иа-дняхъ я у 
него обйдалъ. Тутъ былъ и англоманъ Ч., и ученый С., и вечно 
веселый Б., в алхимнкъ О., и художникъ Г., и литераторъ С., н вете
ран! петербургских! гастрономовъ, мудрецъ по учености, художникъ 
по влеченпо,’ тотъ, чья душа забыла состарйться съ годами. Объ 
обйде и говорить нечего—хозяинъ былъ доволенъ. ПослЬ.обеда раз
валились по разнымъ кушеткамъ и кресзамъ, и закурили; но скоро 
собеседники мои разошлись; кого увлекъ преферансъ, кого бильярды 
Я  остался одинъ. Оставшись одинъ, самъ не знаю отчего, вспомнплъ 
я о милой княжий и началъ объ ней думать. Я  не влюбленъ въ 
нее; она княжна древняго рода, мать ея штатсъ-дама... вся петер
бургская знать ей сродни; у ней такъ много брильявтовъ, она такъ 
недоступно-величава, такъ холодна и такъ богата. Я  не влюбленъ 
въ нее... я боюсь ея... мы съ ней болыте пр1ятели, говоримъ, по 
обыкновешю, о пустякахъ. До сихъ поръ я до нея самой не добрался. 
Жизнь ея, мысли, чувства, душа — все это загадка... Mirb иногда 
кажется, что въ этой женщине должны быть два существа: одно 
ангелъ, другое кукла. Куклой она, можетъ-статьея, старается быть. 
Но кто знаетъ, найдется, можетъ-быть, человЬкъ, для котораго она 
захочетъ быть ангеломъ... Богь-знаегь, куда бы унесли меня мои 
мечтатя, если бъ не прпшелъ хозяииъ и не сталъ звать меня на 
балъ: «Можетъ-быть, вы и увидите тамъ кого-нибудь... понимаете?..» 
прибавил! ояъ, щуря левый глазъ. Я  повиновался, и черезъ не
сколько времени мы уже подъезжали къ иллюминованному подъезду 
велпкозепнаго дома. Балъ, какъ балъ. Кареты, кучера, цветы, ливреи, 
ковры, обнаженныя плечи, люстры, мундиры и фраки. Душно, жарко. 
Я  сталъ въ уголку танцовальной залы, гдй танцы обращались въ 
давку; недалеко отъ меня стояла княжна, блЬдная, съ развитыми 
локонами. Она посмотрела на меня такъ, какъ никогда не смотрела.

*) Съ тЗтъ поръ онъ вьппелъ... даже сллшкомъ вышелъ, по мн’Ш ю многихъ. 1879.



Я бросился къ ней. Она танцовала съ адъютанточъ, котораго свбтская 
■олва давно узко провозгласила ея женихомъ. Я  зналъ его за эгоиста 
съ пр1ятвой наружностью и вялой душой: я боялся его для княжны. 
Я притаился за ними и началъ прислушиваться. Они говорили о 
любви, о супружествб. Онъ говорилъ, что женщина должна быть во 
• • мъ свободна; что одно влечете сердца можетъ быть ей закономъ; 
что мужъ не долженъ быть взыскателенъ, если только прилич1а со
блюдено и свбтъ не возстаетъ и не злословить. Княжна отвечала 
съ какой-то грустной покорностью. Мнб стало холодно, я хотблъ 
ъжать. Но кадриль кончилась; я взглянулъ на красавицу, и мнб 

показалось, что она -зоветь меня, манить къ себб ласковымъ, обво
рожительным! взоромъ. Я  подошелъ и низко поклонился.

— Я, кажется,—сказала она, едва внятно:—танцую съ вами слб- 
л\ющую.

— Еелп вы не забыли вашего оббщашя, — отвбчалъ я, хотя и не 
лмалъ ее ангажировать. — Потомъ я сталъ бродить по гостпнымъ. 
куда я ни подходидъ, вездб елышалъ разговоръ о свадьбб княжны 
съ адъютантомъ. Не зная, что дблать, я подошелъ къ большой кар- 
тинб, висбвшей на стбнб. Картина изображала орлеанскую дбву, 
вь полномъ вооружены, передъ образомъ; свбча, стоявшая на столб, 
освбщала ея лицо; темныя кудри вились по плечамъ... она молилась. 
Желая узнать имя живописца, я нагнулся ближе къ рамкб, уперся 
рукою въ стбну. Вдругъ обои раздвинулись, и я увидблъ небольшую 
потаенную дверь. Какъ не замбтилъ я ея! Куда ведетъ этотъ выходъ? 
Сердце мое стукнуло отъ предчувств]я. Дверь тихо отворилась. Я 
вошелъ въ маленькую комнату, обитую голубымъ штофомъ и слабо 
освбщенную дрожащимъ шяшемъ алебастровой лампады. Въ углубле
ны рисовалась знакомая мнб тбнь и слышались рыдашя.—«Что съ 
вами?»—закричалъ я, и бросился впередъ.—Вы меня презираете?— 
сказала она.

— Не правда,—восклпкнулъ я.
— Не извиняйтесь. Зачбмъ? Иначе и быть не могло. Вы видблп 

существо холодное, бездушное; вы приняли меня за то, чбмъ я 
должна быть ' Вы не виноваты. Однако мнб жаль оставить васъ въ 
заблужденш. Выслушайте меня. Поймите меня, простите меня. Я  
никогда не была ребенкомъ; я родилась въ гостиной. Когда я еще 
была маленькая, меня ужъ наряжали и водили послб оббда показы
вать гостямъ. Потомъ выучили меня танцовать и возили на дбтсше 
балы, гдб я уже знакомилась съ большимъ свбтомъ въ маленьких! 
размбрахъ. Я' плакала, когда друпя дбти были лучше моего одбты, 
когда я не танцовала съ сыновьями важныхъ и богатыхъ отцовъ, я 
охорашивалась, вертбла плечиками; я хотбла уже нравиться; я смбя- 
лась надъ дурными экипажами, надъ старомодными платьями, надъ 
безобраз1емъ, надъ ббдностью; я гнушалась всего, что не льстило 
моему самолюбио; я не умбла еще любить, а ужъ умбла презирать. 
За мной слбдила, какъ тбнь, французская гувернантка, которая за
ставляла меня держаться прямо, не говорить громко, не выражать 
моихъ мыслей и чувствъ, и Богъ знаетъ чему учила меня, потому 
что сама ровно, кажется, ничего не знала. Поймите, что я вамъ 
говорю... Я  никогда не была ребенкомъ. Я  не знала ни первыхъ 
ласокъ, ни дбтской свободы, ни душевного простора при созерцашп 
природы. Въ городб, на дачб, я вездб привыкла къ шуму, къ свбт- 
скимъ толкамъ, которые я сперва п не понимала, но въ этихъ тол- 
кахъ было что-то завлекательное, ядовитое,/такъ что другихъ я ужъ



п слушать ие хотела. Мне развратили воображенйе, моимъ чувствамт. 
не далп хода, мне испортили разсудокъ. И, поверите ли, во мне, 
право, было много хороша w... я, кажется, могла бы сделаться хо
рошей женщиной. Зачемъ родилась я наследницей богатаго в метя? 
Когда я стала заметно подрастать, мепя вдругъ заперли па несколько 
летъ п стали выдерживать для вступлешя въ светъ. Меня отъ всехъ 
прятали, не позволяли ннкакихъ удовольствий, ни любимыхъ моихъ 
баловъ, ни театра, ни даже гуляши по Невскому проспекту. Мне 
вдругъ отказали во всемъ, къ чему я привыкла. Вступлеше въ светъ 
сделалось для меня минутой освобождения отъ неспоснаго затворни
чества. Я  думаю, узнпкъ въ темнице не ожпдаетъ такъ своего поми- 
ловашя, какъ я ожидала моего перваго выезда. Наконецъ, пришла 
нора. Меня нарядили въ белое платье, сказали, чтб говорить, и что 
слушать, кому приседать и кому не кланяться, словомъ, я готови
лась къ жизни, какъ актриса готовится къ какой-нибудь роли. I I  
npieMbi, и Слова, все было заготовлено, все было определено заранее.

Я  узналъ, что и она меня любить, но «намъ должно разстаться», 
сказала она:—«меня выдаютъ за человека, котораго я ненавижу... 
Матушка, родные, светъ,—все, все противъ насъ!»

— Все возможно!—воскликнулъ я пламенно.
«Нетъ,—говорила она, задыхаясь и какъ бы изнемогая отъ вну

тренней борьбы...—Нетъ... одинъ противъ ихъ всехъ!.. ты не можешь 
одолеть, ты погибнешь. Я  не отдамъ тебя имъ... Нетъ... знаешь... 
лучше ужъ убежвмъ... Убежимъ со мной на край света... подальше, 
подальше, чтобъ они не могли бежать намъ въ погоню... чтобъ и 
следа они не могли найти, а то, я знаю, они насъ воротятъ и тогда 
они разорвутъ насъ на части. Пойдемъ скорей... Умремъ, если надо... 
Но умремъ'вместе. У этой комнаты есть тайный выходъ... Мы еще 
тспёе.мъ спастись. Скорей, скорей! Только... Слышишь ли... шаги... 
Они идутъ... идутъ... идутъ!..» И, обезумевъ отъ страстнаго волненйя, 
судорожно обвила она руки свои около моей шеи, и повлекла меня 
за собой къ потаенной двери. Вдругъ дверь съ трескомъ раствори
лась, п у входа показалась маленькая старушка, княгиня, въ токе, 
съ перьямп до потолка; за ней шелъ адъютантъ на цьгаочкахъ, и 
толпились все родные княжны, все бальные гост.;..»

Княжна упала въ обморокъ. Я остолбенелъ отъ ужаса; волосы мои 
стали дыбомъ. Княгиня схватилась за ноги и начала смеяться; за 
ней последовалъ адъютантъ п все, все прочйе... Смехъ ихъ, наконецъ, 
сделался такъ резокъ, такъ громокъ, что я не вытерпелъ — н про
снулся. Крутомъ меня хохотали собеседники нашего холостого обида.

«— Ну, брать... порядочно ты выспался! — весело сказалъ мне 
проигравшийся хозяинъ. — Скоро одиннадцать часовъ. Мы все соби
раемся на балъ... Не хочешь лл п ты съ нами?

— На какой балъ?—закрпчалъ я такъ дико, что мои прйятели снова 
разсмеялись.

— Да проснись же, братецъ,—отвечали хозяинъ.— Нынче балъ у 
старушки княгини Р.... по случаю помолвки княжпы съ известными 
всему мйру адъютаптомъ.

— Говорятъ,—подхватнлъ кто-то изъ гостей:—оба такъ счастливы, 
что глядеть на нихъ весело. II вообразите, какой странный случай: 
никто не зналъ, что они несколько летъ влюблены другъ въ друга».

Таково содержанйе новой повести графа Соллогуба «Балъ, (изъ 
записокъ Леонина), которою открывается «Новоселье». За нею сле- 
дуетъ повесть г. Кукольника... «Старый хламъ». Необходимо, хотя



п вындетъ плохой каламбурь, сказать, что повЬсть вполне cooTBtr 
ствуетъ своему назван!ю... Бывало, повести г. Кукольника изъ врс 
менъ Петра Ёеликаго читались жадно, потому-что отличались дей
ствительно многими достоинствами; мы первые съ любопытствомъ 
следили за ними и отдавали имъ полную справедливость въ нашемъ 
журнале. Но или матер!алъ истощился (что, вирочемъ, едва ли осно
вательно), или г. Кукольникъ разучился писать интересный повести, 
пли ужъ, какъ говорить г. Голядкинъ-Старшш, просто случай вышелъ 
такой,—последHia повести г. Кукольника изъ времевъ Петра Вели- 
каго совсемъ не то, что первый: нЬкоторыя даже такъ безцвЬтны н 
скучны, что, читая ихъ, безпрестанно думаешь, не раскрылъ ли 
ошибкой какую-нибудь повесть г. Кукольника изъ жизни итальян
ских! художниковъ, — а известно, что такое повести г. Кукольника 
изъ жизни итальянских! художников! и въ какихъ случаях! могутъ 
быть оне прописываемы врачами, какъ надежное медицинское сред- 
сво... Одинъ почтенный отецъ семейства на емертномъ одрВ завещал! 
своему сыну быть благонамеренным! и не читать повестей изъ жизни 
итальянских! художниковъ, и на иослЬднемъ настаивалъ даже го
раздо сильней, чемъ на нервомъ. Именно къ такому разряду отно
сится новая повесть «Старый хламъ». Хоть имена въ ней веб рус- 
сшя, и дЬйствукншя лица говорятъ о Петре и собьте отзывается 
иетшшымъ собьтемъ времспъ Петра Великаго. но читат.ель читаетъ 
и дочитываетъ (если только дочитываетъ) повесть въ полномъ убе- 
ждеши, что прочелъ повесть изъ жизни итальянских! художников!. 
Авторъ какъ будто самъ предвидел! такое илачевпое обстоятельство, 
и, чтобъ хоть чемъ-нибудь рёзко оттЬнпть свои лица, навелъ на нихъ 
какой-то особенный, сё.чинарскш колорита.... Мы назвали колорита, 
новой повести семинарскимъ и сейчасъ покажем!, почему такъл на
звали. Вотъ, напримеръ, какъ говорить Мак-Стефенсъ (нужно за
метить, что ycnaie г. Кукольника придать своимъ лицамъ оригиналь
ность, дошло здесь до того, что опъ даже Мак-Стефенсу, жившему 
въ Лондоне, п, сколько намъ известно, никогда но бывшему въ бурсе, 
придалъ тотъ же часто упоминаемый колорита),—вотъ, какъ онъ го
ворить: «Умереть съ голоду!.. За то, что въ тайникахъ природы я 
открылъ ея новую силу... За то, что попечительная натура моими 
устами этой же столице, целому Mipy— изволить повгъдать одну изъ 
благодетельных! тайнъ своихъ»... Лилла, дочь Мак-Стефенса, купно 
съ матерью своею Бетси, носить на себе тотъ же колорита; даже 
на всемъ содержанш повести лежитъ тотъ же колйритъ, и только 
«Иллюстращя» и въ ней въ особенности «Переписка», могутъ дать 
более ясное поште о той новой, оригинальной манере писать, ка
кую обнаруживает! г. Кукольникъ съ нЬкотораго времени. Манера 
прекрасная, съ которой нельзя не поздравить г. Кукольника: онъ въ 
ней неподражаемъ!.. Но скажемъ несколько словъ о содержанш «Ста- 
раго хлама». Петръ ВеликШ, въ бытность свою въ Лондоне, зака
зал! Мак-Стефенсу паровую машину, оставив! у него въ пауку 
двухъ русскихъ молодыхъ людей. Много времени прошло, пока ма
шину успели привесть къ концу; дочь Мак-Стефенса успела вырасти 
и расцвесть, а одинъ изъ учениковъ, Иванъ Семенычъ, ушгблъ въ 
нее смертельно влюбиться. Но вотъ, машина готова, уложена въ 
ящики; Лилла, но любившая, вирочемъ, Ивана Семеныча, по прика
зан™ отца вышла за него замужъ, и вотъ уже счастливый Иванъ 
Семенычъ, съ машиной, съ молодой женой и старымъ дядькой Они- 
симомъ, нлыветъ въ Pocciio; но буря разбила судно о скалы Шве-



пш. Узнавъ, что онъ руссйй, его задерживаютъ въ одной крбпостг 
Коменданту понравилась Лилла, и Иванъ Семенычъ очутился въ 
тюрьмб, а Лилла сдблалась комендантшею. Объ Онисимъ забыли. 
Долго шли переговоры о мпрб. Накопецъ, трактатъ состоялся; надо 
было освободить плбнныхъ; веб pyccKie обрадовались и поепбшили 
въ отечество; одинъ Онисимъ печаленъ,—баринъ его умеръ, изведенъ 
злыми людьми; но пусть онъ не печалится—г. Кукольникъ справед
лив!, и хоть не вполнб восторжествуете у него добродбтель, но по
рой. будете, непрембнно будете наказанъ. Воте, Онисимъ рбшился 
отправиться въ отечество и идетъ въ нослбднШ разъ поклониться 
могилб барина:

«Издалече увидблъ онъ странное зрблище. На темени его (?) 
скалы шла веселая пирушка; офицеры угощали комендантшу, кото
рая съ матерью и дбтьми щмбхала съ этой отвбеной скалы погля- 
дбться въ бездну, полюбоваться видомъ красивой шкуны... Старикъ 
ожилъ, завидбвъ чужихъ на дорогой скалб; быстро взошелъ по сту
пеням! собственной работы и какъ привпдбше остановился посреди 
пируюшихъ... Веб смутились; Лилла отскочила на самый край скалы...

— II послб смерти не даете покоя?—сказалъ старикъ страшнымъ 
голосомъ:—Марко Степанычъ! (такъ переводилъ Оннснмъ: Мак-Сте- 
фенсъ) Марко Степанычъ! Гдб асе твое проклятее...

— Нрокляйе...—успбла вскрикнуть Лилла и оступилась. Бетси за- 
мбтила опасность, бросилась къ Лиллб, схватила ее за платье, и пре
ступная дочь увлекла преступную мать въ бездну морскую... Офи
церы бросились внизъ; со шкуны отправили матросовъ, но море не 
отдало своихъ жертвъ. Во время общей суматохи, одинъ только Они- 
енмъ стоялъ покойно на скалб; попутный вбтеръ заигралъ его длин
ными, желтыми волосами; со шкуны въ руцоръ позвали Онисима; 
онъ упалъ на могилу, поцбловалъ и перекрестилъ землю, и веселый, 
какъ будто въ жизни съ нимъ никогда ничего грустнаго не случи
лось, сблъ въ родную лодку. Шкуна раскинула крылья и ушла, когда 
весъ городъ съ комендантомъ своимъ ожидали, не отдаете ли море 
Лиллы и Бетси».

Ни тбни мелодрамы! Естественно, оригинально, поразительно-ново!.. II послб того, есть люди, которые осмбливаются тоже писать романы, 
и даже нисколько не стараются въ нихъ подражать г. Кукольнику, 
а идуте своей дорогой, понимая по-своему естественность, оригиналь
ность, художественность... Чудаки! Не даромъ «Илдюстращя» уди
вляется нхь дерзости... Еще бы не удивляться!.. Ббдные, они пот- 
чуюте публику все однимъ супомъ — въ началб супъ, въ середивб 
супъ, подъ конецъ супъ... у нйхъ нбте и настолько смысла, чтобъ 
понять, что одно кушанье npi6cTca; — только г. Кукольникъ понялъ 
тайну романа и очень хорошо знаете, что если сначала хорошо 
супъ, такъ за нимъ всего лучше соусъ, а тамъ жаркое, и такъ да- 
лбе—и что въ .промежутках! не худо чего-нибудь шипучаго, греску- 
чаго,—вотъ, тогда и выйдете романъ хоть куда... Но, впрочемъ, тбхъ, 
кто хочетъ знать подробный рецепта хорошаго, истинно-художествен- 
яаго, непогрбшительнаго романа, отсылаемъ къ «Иллюстрацш».

Доскажемъ содержание повбети. Ящики съ машиной прибыли въ 
Pocciro, когда уже великаго ея Преобразователя не было на свбтб. 
Ихъ свалили въ сарай, наложили на дверь печать, приставили ча
сового, и ящики простояли такъ до царство ваша императора Але
ксандра. Когда отперли сарай, нашли сгнивппе куски дерева, пере- 
ржавбшшя желбзныя колеса, поршни и шестерни. Уцблблъ только



кусокъ пергамина, на которомъ не безъ труда разобралп, что «Ста
рый хламъ» есть даровая машина, сделанная въ Англш по заказу 
Петра, Царя Московскаго, въ 171... послЬдняго числа нельзя было 
разобрать...

«Мой мячикь»—статья г. Хмельницкаго, изъ водевильныхъ калам- 
буровъ составлена съ примесью добродушнаго философствованья на 
аанеръ извЬстнаго русскаго философа г. Галича, — словомъ, статья 
едва ли стоившая чести и одинъ разъ быть напечатанною, — по
является въ печати въ нынешнемъ году ужр во второй разъ... Въ 
первый разъ часть ея была напечатана въ «Невскомъ Альманах!;» 
на 1846 годъ... Для чего делаются татя вещи? Показалась ли 
издателю статья столько занимательною, что ее не худо и повто
рить?.. Но и въ такомъ случай нйтъ обычая печатать напечатанное, 
и притомъ въ однородномъ издаши, и въ томъ же году. Перепечатка 
въ одномъ только случай имйетъ смыслъ, когда статья первоначально 
явилась въ журнал!;, у котораго нйтъ читателей, да и то надо, чтобы 
она носила въ себе полное оправдаше своего вторичнаго появлешя. 
Или, какъ говорится на издательскомъ-книгопродавческомъ нарйчш, 
«не хватило матер!альцу», при сильномъ желанш сделать книгу по
толще? Но нужно было подумать, что вйдь если публика и не заме
тить, въ чемъ дйло, то ей укажутъ, и тогда толстота, изъ которой вы 
такъ хлопотали,—качество действительно почтенное, если произошло 
естественнымъ образомъ, безъ насильствевныхъ меръ,—вместо пользы, 
обратится во вредъ книге... Другая статья того же автора «РимскШ 
карнавалъ 1844» не представлнетъ ровно ничего новаго, какъ боль
шая часть дорожниковъ и всякихъ путевыхъ записокъ, издаваемыхъ 
русскими путешественниками, большими охотниками доводить до все- 
общаго сведешя, что они тоже путешествовали...

Статья В. Лагунскаго (Даля) «РусскШ мужикъ» — единственная 
статья въ цйлой книге, которую можно прочесть не только одинъ, 
но несколько разъ съ чрезвычайными удоволылшемъ. Мы приведемъ 
несколько отрывковъ;

«У помещика было заведено, что кромЬ сухой и квашеной зелени 
и кореньевъ, все обрезки и оборки овощей солились, и солонь эта 
шла, для приправы, въ людсшя щи; это приваръ хорошШ?

Староста почесалъ голову, оглянулся на другихъ ребятъ и сказали: 
да на что ихъ мыть...

— Какъ на что? разве ты такъ, съ пескомъ. и будешь есть, какъ свинья?
— Никакъ нетъ; оно бы, конечно, можно, власть ваша, батюшка;— 

а не то, какъ ребята говорятъ, хоть бы ее и вовсе, пожалуй, не со
лить... вйдь квашенина есть...

— Какъ такъ? кто жъ это говорить?
— Да и все то же говорить, да оно, власть ваша, сударь, — я 

такъ только-что сказали мплостп вашей.— Примолвка эта показывала, 
что сметливый староста самъ начали догадываться, что онъ крепко 
заврался.

— Это что ты, Феклистовъ, совралъ, разве у насъ впервые такъ 
было заведено? а катя щи, скажи мне, лучше: на одной квашенине, 
или съ прибавкой солени?

— Да оно известно, конечно, съ соленью щи какъ будто послаще 
будутъ, повкуснее.

— Такъ что же, стало-быть, вамъ лйнь собрать обрезки въ одно 
место, свалить ихъ въ чанъ, да посолить? ихъ лучше, аебось, затоп
тать подъ ноги? а?



Пометит, берета, старосту Феклистова за чубъ; староста, высо- 
шй, здоровый и догадливый мужнкъ, становится на колени, чтобы 
барину сподручнее было управляться; затЬмъ барииъ раскачивает!, 
голову Феклистова во все стороны слегка, безъ сердцовъ, спокойно, 
п чнтаетъ ему длинное наставлеше, какая польза вообще отъ ово
щей, какъ они поддерживают! здоровье крестьян!, которые безъ нихъ 
иногда сидятъ на одномъ хлебе: напоминает! ему, какъ мужики сна
чала нн за что не хотели разводить картофеля, называя его чорто- 
вымъ яблокомъ, какъ дворня въ застольной кидала его подъ столъ и 
тЬшплась тЬмъ, что его собака не есть,—а какъ потомъ, черезъ год!., 
нельзя было уберечь грядъ, таскали картофель сырой, не спелый, 
изрывали по иочамъ гряды, какъ свиньи, выкопавъ яа гривну, и 
изгадивъ на рубль; припоминать ему. какъ въ coot,дней деревнЬ, и 
въ другой, и Ьъ третьей, была та жё возня, и какъ и теперь тамъ 
крестьяне всю зиму едятъ въ похлебке картофель; указалъ на раз
ницу пищи между порядочными, хозяйственными крестьянами, у ко
торых! водится всякая всячина—и упрямыми и дураками, которые, 
подъ предлогомъ недосуга, ие хотять разводить огородов!,, потому 
что у отцовъ и дедовъ ихъ огородовъ ие было, и лучше согласны 
сидеть на мякинъ, чемъ приняться за разводку овощей.—Во все это 
время помещикъ поматывал!, головой старосты кругомъ, противъ 
солнца, и хозяин! головы этой, попавъ разъ въ ладъ и миру такого 
однообразпаго движенья, предупреждал! его безъ труда, забегать го
ловою впередъ, такъ что ppm помещика почти следовала за головою 
старосты, а не водила ее. Девять человек! зрителей стояли спо
койно и слушали, улыбаясь, довольно пристально, что говорилъ по
мещикъ.

— Ну, понялъ ли ты все, что я тебе говорилъ, Феклистовъ?
— Понялъ, батюшка; какъ же не понять?
— Разскажн же ты мне теперь все это.
Феклистовъ началъ разсказывать по-своему, все еще стоя на ко- 

леняхъ; говорилъ съ убежденьемъ и съ уверенностях)—иногда только 
немного сбивался, и пометит,, иодравь его, какъ бы шутя, за чубъ, 
поиравлялъ и заставлять переговаривать снова

— Хорошо. Скажи жъ мне: въ первый разъ ты все это отъ меня 
слышишь?

— Нетъ, батюшка, Стеданъ Девисычъ, не въ первый, много слы
шали мы добра отъ вашей милости.

— Разсуди жъ ты теперь самъ меня съ собою, кто правь, кто 
виновата,?

— Я, батюшка, виноватъ, известное дело.
— А за что же я, дуракъ, объ тебя руку въ плече вымололъ?
— Внновать, батюшка, Стенанъ Денисьевнчъ, глупость наша все это 

делаеть,—и поклонъ въ ноги.
— А еще ты сказалъ мне. что все такъ думаютъ, какъ ты; правда 

ли это, ребята?
— Нетъ, батюшка, никакь нетъ, нетъ. — отвечали въ голосъ Bet 

зрители.
— За что же ты—а еще староста!—оговорить понапрасну другихъ? 

а? Вота, такъ вы всегда делаете: одинъ выйдетъ изъ кучи, кричить 
за всехъ, уверяеть, что все заодно, Bct-де говорить, net такте же 
дурни, кает, и онъ, а те стоять, развесивъ уши, разинувъ рты, да 
слушаюта.; подайся я на nyerocjoBie твое, такъ бы и точно, можетъ- 
быть, все за тобой; подери я тебя за чубъ, да припомни тебе, чтб и какъ



было говорено и сдблано прежде,—веб отъ тебя прочь, а ты остался 
въ дуракахъ одинъ.

— Таьъ, батюшка, Степанъ Деннсычъ, истинно справедливо!
Мужики разошлись по другимъ работамъ, и весь день только и

было толку о томъ, какъ баринъ въ подвалб мололъ старостой пе- 
сокъ, н говорилъ объ овошахъ, о еоленн; веб обвиняли старосту и 
соглашались, что баринъ былъ правь.

Чтб же вы думаете, Miiorie последовали въ домашнемъ хозяйств!; 
этому примбру, уббдившись въ справедливости совбтовъ помбщика и 
въ пользб разводки овощей? Ни одинъ; толковали только о томъ, кабы 
Господь уродить побольше х.тббца; а что будутъ бсть они, коли хлб- 
бецъ не уродится—объ этомъ рбчи не было»."

Вотъ другая едена:
«Сидятъ, во вторннкъ на Святой недблб, крестьяне, съ бабами, 

дбвками, ребятами, на заваленкахъ; Святая была ранняя, только-что 
земля отошла; день тепленький: веб въ нарядной одеждб, а праздно
вали Святую плохо, потому что едва дотянули животы до весны: 
урожай былъ больно скуденъ; полдеревни блп барскш хлббъ, да бар- 
скШ картофель.

— Эхъ-ма! братцы,—сказать одннъ. подергивая плечами, на кото
рый накинуть сверху cnuiii кафтавъ свой: — эхъ-ма! вотъ, когда бъ 
ебять—такъ ебять!

— Да. самая бы пора. — подхватить другой:—сочная земля стала, 
отошла вся!

— Что жъ дблать станешь—власть Господня!
Таки вотъ сердце радуется, какъ выйдешь за околицу: два 

дождичка послалъ Господь—сверху припекло землицу—рыхлая, мяг
кая—мокрота вся впилась, снизь "ушла—такъ бы, вотъ, кажись, самъ 
легъ да глыбой укрылся, выросъ бы, ей-Богу, выросъ!

— Какъ-быть, стало, такъ Богу угодно. Дастъ хлббца, такъ дастъ, 
хоть и на той недблб посбемъ; а не дастъ, такъ не дастъ. Все во 
власти Господней.

— Оно, вбетимо, такъ; да вотъ, какъ не дастъ Богъ дождя-то, 
опять не станете хлбба, коли милости Господней не будете, да сол
нышко пойдете тебб пропекать пашню, да сушить во всю недблю, 
да и на той недблб то же — такъ вотъ, брать, тогда хлббъ, у кого 
есть, хоть не носи въ овинъ сушить, а въ землю, пожалуй, кинь— 
все одно, высохнете, и ростка не дастъ тебб ни одного.

— Эка дура выросла на селб—право, дура! а еще мужикъ назы
вается! вотъ, тебб бы для праздника вебмъ шромъ намять затылокъ, 
какъ слбдуете, такт, не сталъ бы впередъ молоть, что на языкъ нп 
попало! Ну, что толковать пустяки, горло драть, ровно на облавб? 
Что жъ ты теперь, что ли, пахать да ебять пойдешь, на Святой 
недблб?

— Пахать... кто говорите, пахать теперь... про это нечего гово
рить, что пахать... я говорю, что вотъ, хоть на людей сошлюсь, объ 
этапу пору самая бы/благодать, что земля, вишь, сырая, а не то, 
чтобъ теперь пахать да сбить; кто тебя зовете? Господь съ тобой, я 
тебя пе звалъ пахать; нзвбетное дбло, кто жъ пойдете о такую 
пору—чай, не на то далъ Господь Святую недблю. Воте, что Богъ 
дастъ, развб на воминой.

Такимъ образомъ крестьяне наши просидбли на заваленкахъ всю 
недблю. опоздали посбвомъ, вспоминали круглый годъ. какая-де на 
Святой пора была для посбва! эхъ, какая земля рыхлая, да сочная



была! тужили, что Господь Боги опять пе даль урожая, почесали 
головы, похлопали руками о бока — и полезли къ зиме на печь, да 
на полати».

Приводами еще следующую сцену:
«Народи, вообще, въ деревпЬ этой былъ порой не одинаковъ; какъ 

нанесетъ поветр1емъ: то смиренъ, то съ норовомъ. Напримбръ: ба- 
ринъ приказали старосте, чтобъ ни одинъ мужикъ и ни одна баба 
не смели держать свиней, овецъ и телять въ жилой избе, а чтобъ 
къ зиме у всехъ были теплые закуты, на что и отпустить имъ лесу. 
Староста три недели кричалъ съ мужиками, а потомъ пришелъ доло
жить барину, что мужики не тласны  на это. Баринъ спросили ста
росту: въ своемъ ли онъ уме. Этотъ вопросъ озадачили Феклистова 
н онъ взялся сперва за голову, сперва правой рукой, а тамъ лЬвой, 
и старался разрешить вопросъ этогь, зарывая пальцы какъ можно 
глубже въ космы. — Разве я спрашивали у нихъ еоглашя? Отвечай, 
Феклистовъ, и не гляди на меня столбнякомъ — посылали, что ли, я 
тебя собирать соглас!я?

— Нетъ, сударь, про это нечего и говорить; за этими деломъ не 
посылали.

— А коли не посылали, такъ на что же ты принеси мие того, 
чего мне не нужно.

— Эка, подумаешь, какая притча сталась, — проговорили Фекли
стовъ про-себя, потупивъ глаза въ землю: онъ и самъ не понимали 
теперь, какъ же-де это стаюсь, что пришелъ онъ п статъ говорить 
путно, а какъ только сказали, выпустивъ слово — выходить безтол- 
ково: посылали меня за одними, подумали онъ, а я принеси другое, а 
казалось все одно...

— Такъ поди же, другъ ты мой любезный, и не делай впереди 
дела по-своему, а по-моему; соглашя я не спрашивали, и его мне 
не нужно, а чтобъ закуты были.

Mipn разсудилъ, что баринъ правь, и потому, хотя и нехотя, и 
безъ соглашя, да сталъ однакожъ понемногу выводить скотъ изъ 
жилыхъ избъ.

Но не всегда и не все обходилось такъ мирно, бывали и друпе 
примеры. Настала весна, после зимы, о которой мы говорили, и му
жики, протолковавъ целую зиму между собой о томъ, что вотъ-де, 
Крещатовскимъ легче, они вей на оброке, у нихъ нетъ барщины, 
вздумали также идти на оброкъ. Bet толки шли объ этомъ на такомъ 
оенованш, будто дёло это вполне отъ нихъ зависитъ, а не отъ барина. 
На трети! день Святой приходятъ гурьбой на барсшй дворъ, смирно, 
тихо, не пьяные, потому что въ деревне кабака не было — и засы- 
лаютъ старнковъ вызвать барина Баринъ выходить, думаеть услы
шать что-нибудь путное, и слышитъ, ни съ того, ни съ сего: отпу
стите насъ на оброкъ. Доказавъ имъ безтолковость этой просьбы въ 
короткихъ словахъ, онъ хогЬлъ-было узпать, откуда эта выдумка взя
лась,—но вместо того слышитъ только одно и то же настойчивое и 
безотчетное требоваше; никакое убеждеше нэ действуегь: крестьяне 
объявляютъ. наконецъ, положительно, что они такъ же точно, какъ 
и KpemaTOBCKie, хотять платить по 30 руб. съ тягла, а на барщину 
не хотятъ. — Воля ваша, мы передъ вашей- милостью согрубить не 
смеемъ, да только ужъ вы насъ отпустите, мы противъ вашей мило
сти, батюшка, Степанъ Дениеьнчъ, идти не можемъ, а ужъ только 
вы насъ на оброкъ отпустите; мы не желаемъ на барщину ходить, 
а на оброкъ согласны. — Съ ума, что ли, вы сошли? кто же будетъ



тута, землю пахать, кто хозяйничать? — Ужъ про то не знаемъ; кто 
останется—ноработаетъ, на это воля ваша; а насъ, батюшка, отпу
стите. Убедить ихъ нельзя было ничемъ: потолковав! еще долго, по
мещик! сказалъ имъ положительно, что не отпустить, и ушелъ.

Всё крестьяне собрались идти въ городъ, къ исправнику.
— Ступайте жъ, коли такъ,—сказалъ спокойно Степанъ Денисьичъ, 

разсудивъ, что надо иногда русскому человеку помирволить и 
этимъ его проучить:—ступайте къ псправнику, а я васъ провожу.

Гурьбой крестьяне отправились въ городъ, вся деревня просится 
у исправника на оброкъ; а баринъ велелъ заложить свою бричку и 
обогналъ ихъ уже на пути. Онъ отыскалъ исправника, предупредил! 
его во всемъ, и самъ 'ожидал! свою ватагу. Дорогой крестьяне по- 
ободрились; имъ казалось, что они правы кругомъ и чуть не святы; 
они сговорились не поддаваться, не уступать, требовать оброку.

Исправникъ собрата ихъ передъ дворомъ своимъ, выслушалъ и 
сталъ толковать имъ, что они видно-де рехнулись; что оброкъ или 
барншна зависптъ отъ помещика, а не отъ нихъ, и что имъ требо
вать ни того, ни другого нельзя.—Слушаемъ, батюшка,—былъ ответь:— 
да, воля ваша, ужъ мы на барщину не пойдемъ. — А коли такъ,— 
сказалъ исправникъ, такъ я васъ выведу на барщину. Ты, говорунъ, 
поди-ка сюда первый—а затемъ и другой, и третШ, и такимъ образомъ 
человекъ десятокъ на выборъ, тутъ же, на месте, были наказаны.— 
Ну, еще, что ли, есть охотники?—сиросилъ исправникъ: — такъ вы
ходите сюда скорей, мне некогда! Мужички мои все гурьбой пови
нились. согласились безпрекословио, что они затеяли вздоръ, уверяли, 
что это и въ первый, и въ послЬдшй разъ, и другу и недругу зака
жут!, что домой пришедши даже ребятъ всехъ пересекутъ, пуеть-де 
помнятъ отцовскую вину и глупость и сами на нее глядя казнятся, 
обещали идти безпрекословио на барщину, и сдержали слово; побла
годарив! за науку, отправились они чинно домой, вышли иа утро въ 
поле и жили впередъ со Степаном! Денисьичемъ въ ладахъ и въ 
дружбе».

Статья «Два отрывка изъ записокъ о Риме» принадлежит! къ тому 
же роду статей, какъ и <РимскШ карнавалъ въ 1844 году», и къ 
ней можно приложить то же, что сказали мы объ отрывке г. Хмель- 
ницкаго...

Статья г. Булгарина «Поездка въ Грузино въ 1824 году» замеча
тельна, между'прочпмъ, какъ новое доказательство, что никто пла
меннее г. Булгарина не любнтъ правды и не обладает! такою все
гдашнею готовностью умереть за правду. Не верите—прочтите новую 
статью. Сверхъ того, она доказываетъ,' какь много замечательных! 
въ какомъ бы то ни было отношенш людей, которые были друзьями 
г. Булгарина,— что, вирочемъ, до скромности, составляющей, какъ 
известно, одну изъ важнЬйшихъ человЬческихъ добродетелей, сочи
нитель доводить до сведешя публики не ранее, какъ тогда, когда 
знаменитый другъ уже тлеетъ въ могиле, безгласенъ и безотвётенъ... 
Умеръ Пушкинъ, гшсавшШ, между прочимъ, въ одно время полеми- 
чесьМя статьи подъ пеевдонимомъ веофилакта Косичкина,—и публика 
тотчасъ узнала изъ «Северной Пчелы», что не было у него человека 
столь близкаго и сердцу его столь любезваго, какъ г. Булгаринъ. Умеръ 
Грибоедов!—то же. Вотъ, еще и недавно повторилась та же ncTopin 
съ Полевымъ. Но обратимся къ настоящей статье. Вообще, вся она 
есть новое доказательство добродетелей сочинителя; добродетели его 
здесь выказываются резче и определеннее, чемъ гдё-нибудь. Оно и



понято: чбмъ болбе о чемъ-нибудь толкуешь, тбмь болбе прюбрб- 
таешь навыку н искусства, и почтенный миетеръ Пекснифь, въ ро- 
манб Диккенса „Мартинъ Чодльзвитъ», нодъ конецъ поетъ еще влажнбо 
и слаще, чбмъ въ началб. Когда приходится говорить о г. БулгаринЬ, 
намъ также не о чемъ болбе говорить, какъ о достоинствахъ его; игакъ, 
будемъ говорить о достоинствахъ г. Булгарина; но чтобъ не пропалъ бу- 
кетъ, постараемся говорить, по возможности, его собственными словами: 
«Фамильярности я не люблю съ старшими н гнушаюсь фанфарон- 
ствомъ, которое не чтить ни лбтъ, ни заслугъ, ни звашя, но не умбю 
также играть ни роли лакея, нп серальскаго нбмого, нл бездушнаго 
льстеца. Въ жизни моей я имблъ случай быть въ ближняя сношешяхъ 
съ нбколькнмн не только сильными людьми, по истинно великими 
мужами» (стр. 203). Когда г. Булгаринъ прибыль въ Грузино, графъ 
Аракчеевъ, изволите видбть, не обратить вовсе внпмашя на прочихъ 
гостей, а подошелъ прямо къ г. Булгарину и сказавъ: «А! очень радъ 
любезному гостю!; взяль его подъ руку и новелъ въ комнаты. «Можно 
представить себб, въ какомъ я былъ положен'ш! Я  въ первой парб 
передъ всбми, иду съ нимъ рука-объ-руку, какъ-буДто старый npia- 
тель и «товарлщъ! » (стр. 205). Но г. Булгаринъ, одиакожъ, нисколько 
не возгордился, и приписать, по свойственной ему скромности, ласку 
графа намбрешю его дать урокъ прочимъ гостямъ: „Пс въ темя я 
бить/“ заключает!, -онъ, отдавая справедливость своей догадливости. 
Мы почитаемъ послбдиее замбчаше излишшшъ... Бпрочемь, что оста
навливаться на мелочахъ! Пропустимъ даже веб лестные компли
менты, которые говорить г. Булгарину графъ Аракчеевъ, сравнивши) 
его, между прочимъ, даже съ Цицерономъ (такъ разсказываетъ г. Бул
гаринъ)... п переходимъ къ слбдующему факту. Графъ предложить 
выпить за здоровье г. Булгарина, и затбмъ «посыпались снова шутки, 
между которыми я (г. Булгаринъ) открылъ весьма важное для меня 
обстоятельство, что я оклеветанъ быль передъ графомъ, п притомъ 
самымъ гнуснымъ образомъ, насчетъ моего образа мыслей». Снбша 
оправдаться, г. Булгаринъ воскликнуть: «Съ моимъ образомъ мыслен 
я никогда не скрываюсь, не скрывался и до гробовой доски не 
стану скрываться, не по излишеству благоразум'ш, а по характеру. 
Еслибъ мни, нравился образъ правлен/я С>ьвсро-Лмериканскигь 
Ш татовъ, то, не обинуясь, я поталь бы въ Америку и поселился 
бы въ йен...» (стр. 209).

Здбсь можпо бы многое сказать, но мы только напомнпмъ читате
лям!, что ,г. Булгаринъ шшпеалъ о любви къ отечеству цблые томы... 
Затбмъ г. Булгаринъ начать разсказывать о своихъ военныхъ нохо- 
ждетяхъ, «оть Ланландш до скадъ Гибралтара», и пе удивительно, что 
всбхъ заинтересовать,—потому что, кццъ сказать покойный Полевой 
‘въ «Литературной Газетб» (Л» 1): «чьего любопытства не возбудить 
ашзпь человбка (г. Булгарпна), который родился полякомъ, воспитанъ 
въ русскомъ кадетскомъ корпусб, послб покорешя Польши былъ въ 
русской службб, сражался въ русскпхъ рядахъ, увлечепъ потомъ 
судьбою подъ знамена Наполеона, бился подъ орлами его въ Испа
ши, и когда смолкли битвы, промбнялъ саблю на перо, сдблался 
сперва нольскимъ, а потомъ и русскимъ лптераторомъ!» и проч.

Но довольно. Всбмъ извбетно, что г. Булгаринъ стоить на стражб 
русскаго языка, котораго чистота для него всего дороже. Это видно 
ц изъ настоящей статьи, гдб, между прочимъ, на стр. 211, найдете 
такую фразу: <Въ одномъ концб залы, по правую сторону, выходя 
изъ столовой, стоплъ столь» и проч. Многимъ 'могло бъ показаться



страннымъ, какимъ образомъ столъ выходилъ изъ столовой, да еще 
въ  то же время н с т о и л если бъ изъ «Парижскихъ писемъ», печа
тающихся въ «С'Ьверной Пче.тБ», не было видно, что г. Гречъ нахо
дится теперь въ Париж!.. Итакъ, ничего пе остается болЬе, какъ 
поблагодарить г. Булгарина за посильное усерд1е... Русскйе литера
торы наперерывъ искажаютъ русскШ языкъ, и не будь г. Булгарина, 
чистота русского языка погибла бы невозвратно! А еще находятся 
люди, которые осмеливаются отрицать заслуги г. Булгарина!..

ДвЪ повЪсти г. Гребенки: «Черты нзъ частной жизни бочоночка» 
и Пшта» показались намъ слабЬе прежнихъ повестей того же автора, 
обладающаго несомнГннымъ дарованйемъ.

Статья Полевого «Записки книгопродавца»—крошечный отрывокъ, 
но представляющий ничего особенно замЪчатольнаго. Въ «НовосельЪ» 
есть еще другая статья Полевого, подъ назвашемъ «Тпмонъ Аеиня- 
яинъ», вольные очерки изъ драматической повиъсти Шекспира, въ 
етихахъ...

Стихи! Кстати о етихахъ. Въ «НовосельГ» также есть и стихи. 
Поэты-вкладчики слбдуюице: гг. Венедиктов!., Губертъ, Дуровъ, СлЬ- 
пушкинъ, Струговщиковъ, и пГкто, скрывшейся подъ тремя звездоч
ками и напечатавши! въ «Новоселье» отрывокъ изъ X X X I I I  пГсни 
Дантова Дда. Стихъ перевода до того дубоватъ, что, какъ говорить 
актеры, когда имъ приходится произносить дурные стихи, «языкъ 
ломается». Мы думоемъ, что лучше не переводить Данта, ч’Ьмъ пе
реводить его такими стпшшцами. КромЬ нГсколькихъ подражаний 
Данту Пушкина, мы не знаемъ на русскомъ язык!. ничего, что бы 
давало хоть малйшшее поняНе о Дантовой поэзш... Стихи г. Губера 
были бы превосходными стихами, если бъ не страдали недостатком!. 
дЬльнаго и оригинальная) содержанйя, а форма — удивительная. Въ 
одномъ изъ нихъ («На чужой могилЪ) авторъ не шутя ебтуетъ на 
людей, что они скоро забываютъ умершихъ и не любятъ посещать 
ихъ могнлъ, заставляя бйдныхъ мертвецовь лежать и тл^ть въ оди
ночества... Воть, въ самомъ д&гЬ, великое преступлен1е!..

Сияний во гробь, мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий!..

Одно стихотвореше г. Дурова («Когда трагичесшй актеръ») было 
бы недурно, если бъ его не поргилъ нослЪдшй куплетъ, совершенпо 
лишний, да еще и плохой. Впрочемъ, оно уже было напечатано въ 
«Невскомь Альманах!.» и здЬсь, Богъ-знаеть, зачЪмъ, является во 
второй разъ. Стихи СлЪпушкина забавны. Но то, на чемъ преиму
щественно остановится вшшаше читателя, которому попадется въ 
руки «Новоселье», ч-Ьмъ онъ будетъ пораженъ, разбить па голову, 
опрокинуть, подавленъ, — безспорио, стихотвореше г. Бенедиктова 
«Три искушешя», которое нотому здЪсь выписывается съ строжай
шею точностно.

Въ дип пылкой юности, въ разгулЪ быт!и,
Я зналъ три гибели,—зналъ три предмета я 
Всесокрушптельныхъ: то очи огневыя,
Да кудри темныя, да перси налпвныя.
Т ь очи... небо въ ипхъ являлось; но оно 
Въ двЬ черныхъ радуги бровей облечено;
Сокрывъ свою лазурь и яркШ блескъ девнпцы 
За облаками вЬждъ, за иглами рЪспццы,
Подъ сводомъ гордаго, лилейного чела—



Мрачилось, гнТ.вное; таинственная мгла,
По прихоти, его мгновенно покрывала,
Струила дождь и градъ, и моли in метала.
Т* кудри черныя... ихъ страшно вспомянуть!
Т'6 кудри... Ц'ВЛЫЙ Mipb въ нихъ могъ бы утонуть,
Когда бъ он! съ главы упали вдругь разлиты 
И бурей взв-Ьяны;—извиты, перевиты,
Какъ 8Mt.ii лютыя, он! вились, черны,
Какъ ковы зависти, какъ думы сатаны.
Та черная коса, т !  локоны густые,
Ихъ волны, пряди нхъ и кольца смоляныя,
Когда бъ раскинуть ихъ, казалось бы, могли 
Опутать, окружить, обвить весь шаръ земли,
И ц!лая земля явилась бы черницей,
Въ глубокомъ траур!, покрыта власяницей.
Т'Ь перси юныя... о! то былъ дивный край,
ГдЬ жили св!тъ и мракъ, смыкались адъ и рай;
То былъ мятежный край смуть, прихотей, коварства;
То было бурное, взволнованное царство,
Гд! не могли сдержать ни сила, ни законъ 
Сомнительный в!нецъ и зыблющШся тронъ;—
То былъ подмытый брегъ надъ хлябыо океана,
Опасно движимый дыхашемъ вулкана:
Но жаръ тропическШ, но клпматъ золотой,
Но свЪтлые холмы страны заповЪдной,
Любви неопытной суля восторгъ н нТ.гу,
Манили юношу къ таинственному брегу.

Вотъ такъ стихи! Вотъ такъ поэз1я!.. Очи — небо, брови — радуги, 
вЬжды — облака, ресницы — иглы, все чело — сводъ неба, повитый 
мглой, изъ которой струится дождь и градь и блещутъ молнги... А 
въ кудряхъ цгьлый мгръ могъ бы утонуть, — шутка сказать, nfcraii 
М!ръ!.. Извиты, перевиты, какъ змгъи лютыя, черны, какъ ковы за
висти, какъ думы сатаны. Да то ли еще... гб кудри... Но лучше 
повторимъ: не rpta. и повторить!

Та черная коса, гЬ локоны густые,
Ихъ волны, пряди ихъ и кольца смоляныя,
Когда бъ раскинуть ихъ, казалось бы, могли 
Опутать, окружить, обвить весь шарь' земли,
I I  цш ая земля явилась бы черницей,
Бъ глубокомъ траургь. покрыта власяницей...

Каково? Что можетъ быть сильней, образней, грандкшпМ?.,. Но по
звольте!.. я  что-то странное чувствую! Чувствую я въ себЪ страст
ное желаше, можетъ-быть, даже призваше воспйть... что бы вы ду
мали!.. кудри! кудри, восггЬтыя г. Венедиктовымъ... Конечно, дерзость 
неслыханная, но уже раздумывать поздно—я ничего не слышу, ни
чего не вижу... я пою...

Т !  кудри черныя... когда бъ отрЪзать нхъ,
Преступно посягнувъ на ихъ несокрушимость...
Соткать на нихъ чехолъ изъ нитей дорогихъ—
Въ немъ бЪшеныхъ кудрей сковать необозримость,
И взбивъ перину ту, въ длину и ширину,
Чрезъ степи жаркчя, чрезъ влажную волну,



Чрезъ горы и леса, постлать ее по Mipy,—
Все человечество могло бъ на нпхъ заснуть;
Въ душпстомъ пхъ пуху блаженно утонуть,
И—гордо близостью къ надзвездному эоиру, —
Увидеть paflcKie, пленительные сны 
Про кудри, черныя, какъ думы Сатаны,
Какъ ковы зависти, про очи огневыя,
Про радугу бровей и перси наливныя...

Щтъ! не то, далеко не то!.. Воображеше отказывается выдумать 
что-нибудь грандюзнЪе картины ц!лаго Mipa, опутаннаго одною жен
ской косой, и оттого превратившагося въ черницу въ глубокомъ 
траур!.. Куда новой, натуральной школ!., далеко ей до такихъ 
картине!.. Она умеете только списывать действительность, даже не 
принимая на себя труда сколько-нибудь украшать ее... Вотъ, то ли 
дЪло старая, реторическая школа!.. Вообще, стоить прочесть III-tt 
томъ «Новоселья», чтобъ убедиться въ превосходств  ̂ старой, рс- 
торической школы предъ новой, натуральной!..

Сверхъ этихъ статей, въ «Новоселыб» напечатана драма С. А. 
Гедеонова «Смерть Ляпунова» п фламандская быль покойнаго П. А. 
Корсакова «Да здравствуете поконникъ!» Драма вышла и отдельною 
книжкою: поэтому и мы ’поговоримъ о ней отдельно, а о стать! «Да 
здравствуете покойникъ!» ничего не скажемъ, по известному при
словью о покойникахъ: de m o rtu is  a u t ben e , a u t  nih il...

«Отеч. Зап.», 1846 г., т. X LY I, Отд. VI,

I I I .  — «См ерть Л я п у н о ва . Д р ам а  в ъ  п яти  дъйстшяхъ, в ъ  
прозе. Соч. С. А. Гед еон ова . С анктпетербургъ. 1846. Въ 
тип . И м ператорской  А ка д е м ш  Н а у к ъ . В ъ  8-ю д. л. 115 стр.»

Въ нынЬшнемъ году, на Болыпомъ театр!, давали оперу г-на Ни
колаи «il Templario», которая довольно понравилась публий, не
смотря на совершенное отсутств1е творческаго дара, самобытности, 
несмотря на безчисленныя подражашя. — Въ автор! замЬтна была 
ловкость, образованность, музыкальная начитанность, если можно 
такъ выразиться; онъ не впалъ ни въ одну грубую ошибку... Точно 
такими же достоинствами отличается драма г-на Гедеонова, о кото
рой мы обещали поговорить на досуг! разбирая третш томъ «Но
воселья», гд! она напечатана. Исполняемъ теперь это об!щаше тЬмъ 
охотиЬе, что въ прошломъ м-Ьсян! появилось мало беллетрическихъ 
произведешь, на которыя стоило бы обратить особенное внимате.

Драматическое искусство, какъ и вообще вс! искусства и худо
жества, занесено было въ Pocciro извн!, но, благодаря нашей благо
датной почв! принялось и пустило корни. Театре у насъ уже упро- 
чилъ за собой сочувств1е и любовь народную; потребность созерцашя 
собственной жизни возбуждена въ русскихъ — отъ высшихъ до низ- 
шихъ слоевъ общества; по до сихъ поръ не явилось таланта, кото
рый бы сум!лъ дать нашей сцен! необходимую ширину и полноту. 
Мы не станемъ повторять уже не разъ высказанный на страницахъ 
«Отечествевныхъ Записокъ» мн!шя о Фонвизин!, Грибоедов! и 
Гогол! читатели знаютъ, почему первые два не могли создать у насъ 
театра; чтб же касается до Гоголя, то онъ сдЬлалъ все, чтб возможно
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сдблать первому начинателю, одинокому гешальному даровашю: онъ 
проложилъ, онъ указать дорогу, по которой современемъ пойдете» 
наша драматическая литература; но театръ есть самое непосредствен
ное произведете цблаго общества, цблаго быта, а гетальный чело- 
вбкъ, все-таки, одинъ. Обмена, посбянныя Гоголемъ, — мы въ этомъ 
увбрены — безмолвно зрбютъ теперь во многпхъ умахъ, во многпхъ 
даровашяхь; придете» время—и молодой лбсокъ вырастете около оди- 
нокаго дуба... Десять лбтъ прошло со времени появлешя «Ревизора»; 
правда, въ течете этого времени мы на русской сценб не видбли 
ии одного произведешя, которое можно было бы причислить къ го- 
Юлевской школб (хотя вл!яше Гоголя уже замбтно во многпхъ), но 
изумительная перембна совершилась съ гбхъ поръ въ нашемъ со- 
3HaHin, въ нашихъ потребностяхъ.

Истор)я искусства и литературы у насъ на Руси замбчательна 
своимъ особеннымъ, двойственнымъ развитгемъ. Мы начинаомъ съ 
лодражашя чужеземнымъ образцам!.; люди съ талантомъ чисто-внбш- 
нимъ, говорливые и дбятельные, представляюте въ своихъ произве- 
ден1яхъ, лишенныхъ всякой жпвой связи съ народомъ, одни лишь 
отражетя чужого таланта, чужой мысли—что имъ не мбшаетъ само
довольно толковать объ оригинальности, о народности; ихъ современ
ники, увлеченные весьма простительными тщеслав1емъ, называютъ 
нхъ великими писателями, великими художниками, ставить наравнб 
съ извбстнымн именами... Tain., Сумарокова величали русскимъ Воль- 
тёромъ'! Между тбмъ, неслышно и тихо совершается перевороте въ 
обществб; иноземныя начала перерабатываются, превращаются въ 
кровь и сокъ; восприимчивая русская природа, какъ бы ожидавшая 
этого в.пяшя, развивается, растете не по днямъ, а по часами, идете 
своей дорогой,—п со всей трогательной простотой и могучей необхо
димостью истины возникаете вдругъ, посреди безполезной дбятель- 
ности подражашя, дароваше свбжее, народное, чисто-русское,—какъ 
возникнете современемъ руссетй, разумный ё прекрасный быте, и 
оправдаете, наконецъ, довбр1е нашего Великаго Петра къ неистощи
мой жизненности Россш.

Но если въ иныхъ отрасляхъ искусства и совершился такой бла- 
годбтельный переломи, зато въ другихъ мы должны еще пока пи
таться надеждами и безпрестанно встрбчаться съ произведеньями, 
изъ которыхъ лучиия тбмъ только и хороши, что они не худы, — и 
бороться съ крикливыми мнбшями людей, которыхъ скорбе' и осно- 
вательнбе всякой критики уббдило бы появление истиннаго таланта... 
Лучшая рецензгя на романы г-на Булгарина—«Мертвыя души»; вся
кая реценз!я еще напоминаете разбираемое сочинеше, признаете, 
по крайней мбрб, его сушествован1е, а «Мертвыя души» заставили 
преспокойно забыть r-дъ Выжигиныхъ и Комп. — Нравсгвенно-сати- 
ричесьче и исторические романы етараго покроя убиты; новсториче- 
ешя драмы существуютъ... I I  потому-то мы должны заняться «Смертью 
Ляпунова» г-на Гедеонова.

ИсторическШ романъ, псторнческая драма... Если каждого изъ насъ 
такъ сильно занимаете вбрное пзображете развит самаго обыкно- 
веинаго человбка *), то какое впечатлбше должно производить на 
иасъ воспроизведенie развит нашего родного народа, его физшно- 
мш, его сердочнаго, его духовнаго быта, его судебъ, его великихъ

-) Покойный Полевой говорить въ своихъ „Зам£ткахъ Русскаго Книгопродавца *. 
что „на русском* язык* заши-окь появлялось мало8: но какёе появлялись, вс* 
почти .раскупались хорошо и принадлежали къ самымъ ходким* книгам*4*.



lira? — Вспомните драматизированный хроники Шексппра, «Геда 
♦онъ-Берлихингенъ», романы Вальтера Скотта, наконецъ, даже Вите 
5 Меримё. Кто решается — не смиренно и терпеливо пересказать 
• удьбы своего народа, следя современнымъ бытописашямъ, но въ 
дивыхъ образахъ и лицахъ возсоздать своихъ нредковъ, избегнуть 
холода аллегорШ и не впасть въ сухой реазизмъ хроники, действи
тельно представить некогда-дЬйствительную жизнь,—тому мало даже 
большого таланта: если въ сердце его не кипитъ русская кровь, ерли 
аародъ ему не близокъ и не донятенъ прямо, непосредственно, оезъ 
ксякихъ разсужденШ, пусть онъ лучше не касается святыни ста- 
: хны... Но вёлшля дела темъ и отличаются отъ малыхъ, что они 
ьзжутся легкими для всехъ, хотя действительно легки для весьма 
кемногихъ; оттого то такое множество людей у насъ и берется за 
нсторичесшя драмы.

Оно понятно и съ другой стороны. Кому не дорогь успехъ, кому 
ие хочется рукоплескашй? Въ сердце русскаго живеть такая горя
чая любовь къ родине, что одно ея священное пмя, произнесенное 
лередъ публикой, вызываетъ клики одобретя и участш. Но, кажется, 
пора бы заменить патрютичесше возгласы действительным!) драма
тическими интересомъ и не нрисвопвать своему таланту выражешя 
чувствъ, не имъ возбужденныхъ.

Ляпуновъ уже не разъ удостоился двусмысленной чести быть гс- 
роемъ русской исторической драмы. Въ" изображенш его характера 
до сихъ поръ следовали Карамзину. Со всемъ уважетемъ къ зна
менитому исторюграфу мы осмеливаемся думать, что онъ,—такъ же, 
какъ пзъ лица Грознаго, — сделали изъ Ляпунова лицо фантастиче
ское. Ляпуновъ былъ человекъ замечательный, честолюбивый и страст
ный, буйный и непокорный; злые и добрые порывы съ одинаковой 
силой потрясали его душу: онъ знался съ разбойниками, убпвалъ и 
грабили — и шелъ на спасеше Москвы, самъ погибъ за нее... Таые 
люди появляются въ смутныя, тяжелыя времена народныхъ бедствШ 
какъ бы на вторыхъ планахъ картины; какъ люди второстепенные, 
они исчезаютъ передъ честной доблестью, ясными н светлыми разу- 
момъ истинныхъ вождей; но ихъ двойственная, страстная природа 
прпвлекаетъ драматическпхъ писателей... Шекспиръ любили изобра
жать тагая лица. Оттого выборъ Ляпунова, какъ главнаго действую- 
щаго лица драмы, намъ всегда казался удачными; мы не разъ меч
тали о той яркой, подвижной картинЬ, которую писатель съ даро- 
ваньемъ сумели бы провести передъ нашими глазами... Вместо му
чительной однообразности, или натянутой, еще более мучительной 
пестроты условны хъ фразъ, условныхъ возгласовъ, условныхъ эффек- 
товъ, опъ бы далъ намъ, наконецъ, услышать голосъ истины, еще 
более трогательной и потрясающей въ ирошедшемъ, чемъ въ на
стоящему..

Обратимся а:е къ драме г. Гедеонова. Г-нъ С. А. Гедеоновъ—че
ловекъ образованный и начитанный, въ этомъ нетъ сомиЬшя; начи
танность его высказывается во множестве запмствованШ, которыми 
онъ обогатплъ свое произведшие. Слогъ его гладки! н чистый—слогъ 
образованнаго русскаго человека. Какъ человекъ образованный и со 
вкусомъ, онъ не впалъ на въ одну грубую и явную ошибку; планъ 
«Смерти Ляпунова» именно такой, какого и ожидать следовало; сло- 
вомъ, какь произведете эклектическое, драма г. Гедеонова показы- 
ваетъ, до какой степени, при образованности п начитанности, можно 
обходиться безъ таланта.



Истинный таланте создаете школу; но до появлешя этого таланта 
обыкновенно въ отрасли словесности, ожидающей подобнаго возоб
новления, образуется ц!лый ложный роде, который зъ ней суще
ствуете, несмотря на свою внутреннюю лживость. Въ нашей лите
ратур! упрочилась именно такого рода драма, благодаря старашямъ 
покойнаго Полевого, гг. Кукольника и Ободовскаго. Г-нъ Гедеояовъ 
не вышелъ изъ колеи, проложенной его предшественниками; но онъ 
отличается отъ нихъ совершеннымъ отсутствием! самобытности. Въ 
«Смерти Ляпунова» легко отыскать и указать сл!ды вл!яшя Шекс
пира, Загоскина, Шиллера, нов!йшихъ французских! мелодрамъ, 
Гёте, Гоголя, Кукольника и т. д. Эта мозаичность составляетъ въ 
одно и то же время и недостаток., и достоинство драмы г. Гедео
нова: недостаток.—потому, что только живое насъ занимаете, а все 
механпчески-составленное — мертво; достоинство — потому, что без- 
цв!тное подражаше все же лучше плохой самостоятельности, уже 
потому лучше, что но можетъ получить никакого в.пяшя.

Приступим! къ изложент содержашя «Смерти Ляпунова».
Первое д!йств1е начинается въ изб! Зарудкаго. Казаки пыотъ.
«Какъ!—говорить первый атамане:—чтобъ честные казаки подда

лись московскому мужичью? да не будь я Остапъ Кукубенко...
З а в а р з и н е .

«Ну, ну, успокойся, чортовъ сынъ! Да мн!-то оттого не легче! по- 
гибъ кривой Наливайко!

1-й а т а м а н е .
«Кривой Наливайко былъ хороипй казакъ!

З а в а р з и н е .
«А какъ же! ходилъ со мною въ Туречину, побывалъ и въ Нато- 

лш, съ!стъ поляка, закусить тятарпномъ; подъ Дубномъ ему стр!лою 
глазе выкололо; былъ славный казакъ.

З а в а р з и н е  (пьетъ).
«Погибли еще Тарасенко да Вертихвистъ»...
Тарасъ Бульба зам!чательное произведете, не правда ли, чита

тель?.. Казаки, разъяренные самоуправством! Ляпунова, клянутся 
погубить его... Заруцшй сообщаете свои планы своему наперснику. 
Является гонецъ съ нзв!слемъ о прибыли Марины. Вся эта сцена 
писана слогомъ «маленько-мужицкимъ», развалистымъ, какъ оно и 
прилично тогдашнпмъ казакамъ; но въ следующей сцен! Марина 
говорить уже вотъ какъ: «Москва! Москва! какъ грустно и какъ ве
село" смотр!ть на тебя!» А спутнике ея, влюбленный въ нее юноша, 
Симеонъ Волынсий, н!что среднее между Максомъ изъ «Валлен
штейна» и Францомъ изъ «Гёда фонъ-Берлихингенъ», отв!чаетъ ей: 
«разе! часъ твоего свндатя съ Москвою не страшный часъ нашей 
вечной разлуки?..» «О, кто отдастъ ми! Коломну, кто отдастъ мн! 
эти дв!надцать св!тлыхъ дней моей жизни?» Марина требуете отъ 
него, чтобы онъ примирплъ ее съ Ляпуновым!. Симеонъ ув!ряетъ 
ее, что это было бы для него «не земное, а райское счастье!» Ма
рина называете его ребепкомъ, а онъ восклицаете: «О, зач!мъ онъ 
(Ляпунове) тебя не видптъ, зач!мъ онъ тебя не слышитъ, очарова- 
тедьница! Какая жел!зиая кора не падете передъ могучимъ словомъ 
этихъ алыхъ устъ? какой ледъ не растаете отъ лучезарныхъ очей 
твоихъ? Марина! мой разуме н!м!етъ передъ твоей волею!..»



Марина.
«Симеонъ, я буду любить тебя!

Сим еонъ .
«Ты! ты будешь царицею, ты забудешь меня!

Марина.
«Ребенокъ... Иди, Симеонъ.

С им ео н ъ  (уходить и возвращается).
«Марина! ты не любишь Заруцкаго?

Марина.
«Я презираю его!

Сим еонъ .
«О! я люблю тебя! ( Убтаеть въ боковую дверь).

М арина (одна).
«Тебя любить! нбтъ, Симеонъ! Марина тебя не любить, п не бу

дете любить! Ббдный, ж алий человбкъ!.. Цбль твоей жизни, твоихъ 
дбйствШ—поцблуй женщины; правда, эта женщина - царица, а эта 
царица—я!»

Намъ особенно нравится то обстоятельство, что влюбленнаго юношу 
называютъ Симеономъ! Это славянское, въ обыкновенной рбчи не
употребительное, имя такъ и даете намъ чувствовать, что вы нахо
дитесь въ области условнаго, и что до истины туте дбла нбтъ ни
какого. Приходите ОлесницкШ, посолъ Гонсбвскаго, п Заруцкш. Олес- 
пицшй говорите свысока, Марина тоже; по уходб посла, Заруцкш 
нимаетъ личпну и «отдблываетъ» Марину.

Разговоръ происходить между ними слбдуклщй: '
Марина.

«Не знаю, чтб значить: избавиться? (Отъ Ляпунова).
З а р у ц к ш .

«Извбстное дбло (дшаетъ знакъ yoiucmea). Какая ты стала не
понятливая!.. Ну, а какъ Ляпуновъ намъ петлю на шею надбнетъ?

Марина (с.тъясъ и схватившись оближи руками за гаею).
«Моя шея не сдблана для петли палача!

З а р у ц к ш .
«Знаемъ! она сдблана для жидовскихъ объятШ...

Марина.
«ЗаруцкШ

Заруцкш (беретъ ее за руку).
«Ну, ну, ну, успокойся! безумная!»
ЗаруцкШ уходите, Марина восклицаете: «О, вбчное правосуд'ю! 

Ляпуновъ падете отъ Заруцкаго! Ляпуновъ, эта высокая, божествен
ная сила, это соедпнеше всего прекраснаго и великаго!.. и потомъ 
объявляете, что: «Заруцкш правь. Прочь сожагбше, прочь добродб- 
тель! Пусть дбйствуетъ Провидбше: я ему не помбха».

Первый акте кончается.
Эти сцены до того напомпнаютъ слоте, манеру, веб замашки тбхъ 

псторическихъ драмъ, которым дюжпнамп появляются на сцеиб 
Porte St. Martin и Gaite, что кажутся переводомъ. Королева Мар
гарита въ Tour de Nesle г. Галльярдё — родная сестра Маринб 
г. Гедеонова.



Второе дейсппе начинается длинными разсказомъ Ржевскаго сво
ему наперснику о томъ, какъ Ляпуновъ его оскорбили и какъ онъ 
ему мстить намерены Къ удивленно зрителя, РжевскШ вдругъ по
томи является самыми жаркими поклонником! Ляпунова, и даже 
гибнетъ B M tc rt съ нимъ. Потомъ собираются казаки н русские воины: 
является писарь Лыткинъ, «высеченный», говорить кудревато, поно
сить Ляпунова; Ляпуиовмпе побить его хотягь, Трубецше защи- 
щаютъ... Ну, одними "еловомъ, читатели, вспомните по’явлеше капу
цина въ -Лагере Валленштейна». Приходить ЗаруцкШ, держать речь, 
начинает! такъ: < Вотъ, вь разеужденш того теперь идеть речь» 
(Тарасъ Бульба—прекрасное произведете...) Понемногу онъ прекло- 
няетъ весь народъ на свою сторону. «Я, Панове, держу эту речь , 
повторяетъ оны «не для того, чтобъ въ чемъ обидеть Прокошя Пе
тровича Ляпунова; онъ у насъ такой воевода, какихъ не найти въ 
цъломъ свете»... And Bmtus is an honourable man *). Ho—les beaux 
esprits se rencontrent... Толпа, подстрекаемая Заруцкнмъ, бросается 
къ дому Ляпунова. Онъ выходить... все, разумеется, умолкаеть и тре- 
пещетъ. Ляпуновъ говорить имъ разныя горъшя истины и уходить. 
СЦена эффектная.

Второй акть кончается.
Въ третьемъ действш мы опять виднмъ Марину, но уже не съ 

Симеономъ, а съ наперсницей. Марина говорить ей: «Помнишь ли, 
Юзефа, Самборъ съ его зелеными, съ его темными, роскошными са
дами, съ его каштановыми аллеями, где раздавался такъ часто звон
кий смехъ двухъ безпечныхъ н счастлпвыхъ красавицъ? Помнишь ли 
эти внезапные переходы отъ дЬтскаго смеха къ непостижимой, чуд- 
iioii грусти, когда наша грудь волновалась отъ неизвестныхь жела- 
niii, п лицо горело?»—Вотъ слогъ, такъ слогь! «А потомъ, когда вся 
Польша бросила свое гордое юношество къ ногамъ Сендомирской 
жемчужины! Все читало участь свою въ этихъ глазахъ, въ улыбке 
этихъ пламенныхъ устъ!.. I I  я играла любовью!» Юзефа отвечаетъ 
ей, что «въ человеческом! сердце есть друпя струны». Приходить 
слуга и доносить, что Ляпуновъ бежали. Марина разочаровывается, 
но' ЗаруцкШ приходить, объясняет! все дело къ собственному стыду 
н къ чёстп Ляпунова—п Марина сперва объявляетъ Заруцг.ому, что 
онъ рабъ ея воли, на что ЗаруцкШ отвечаетъ, что онъ пойдетъ до
мой н выпьетъ горелки, а самъ идеть къ Ляпунову. «Да!» говорить 
она: «бываютъ таыя природы! въ ннхъ все молчитъ, въ нихъ тлйетъ 
сокровенное пламя—доколЬ» (о, доколе! какъ это «доколе,—хорошо!) 
«чужое дыхаше не оживить и не разбудить его! Марина стоить пол
трона! Решено! я иду, пду за шапкой Монома ха!»

Мы въ избе Ляпунова. Онъ бес-едуетъ со старцемъ Авраам!емъ, 
обещаеть ему избавить Гермогена, спасти Москву. Старецъ уди
вляется. «Что», говорить Ляпуновъ:—«наша храбрость воинская’ въ 
сравневШ съ смиренною твердостью сего мужа? Мы летимъ въ сра
женье на борзыхъ коняхъ, покрытые сталью... Звуки трубъ, дымъ 
пороха, алая кровь... все наполняетъ душу отвагой... а онъ!» По по
воду этой тирады мы не можемъ не заметить, что такъ-вазываемыя 
обиця места делятся на избнтыя и неизбитая; неизбитая ничёмъ 
не лучше пзбитыхъ. Являются бояре: начинается сноръ, какъ и слё- 
довало ожидать; князья унижаютъ Ляпунова, одннъ даже предла
гает! ему выйти съ нимъ на бой, по старинному русскому обычаю;

*) И Бруть честный человЬкъ. (Изъ рЪчп Антошя. въ „Юлш ЦезарЪ*, Шек
спира).



однако все приходнтъ въ порядокъ, и воеводы расходятся друзьями. 
Ляпунове молится. Входить Марина. «Одинъ, и молится!» говорить 
она: «я этого не любло». Начинается разговоре между ними. Ма
рина оправдываете свое поведшие. Ляпунов», ей что-то не В'Ьрнтъ, 
однако трогается ея судьбою. Марина старается ого обольстить, су- 
лнтъ ему В'Ьнецъ, говорить ему: «оставь убшственное сомн'Ьше»... 
«Зм!я, зм!я», шепчете въ сторону Ляпунове: я понимаю тебя»...
Марина продолжаете, съ возрастающим! жаромь: «Лгобилъ ли ты 
когда, Ляпунове? Слышалъ ли когда нризнаше страстной, могучей 
любви изъ усть женщины—не безчувственной, раскрашенной куклы, 
каковы ваши руссшя жены, а женщины, одаренной умомъ и душою? 
Что, если бъ нашлась такая жена, и она взяла бы тебя за мощную 
руку, и взглянула бы въ твои свЬтлыя очи и сказала теб! другъ, 
я люблю тебя!» Сверхъ того, Марина предлагаете Ляпунову престоле, 
а сына своего хочетъ удалить... Ляпунове негодуете ii осыпаете Ма
рину проклятиями ц укоризнами. «Если же ты пришла сюда искать 
себ! мужа», говорить онъ ей, вдохповясь Шекспиромъ: «есть у меня 
холонъ нзъ татары я, пожалуй, геб! его уступлю; быть-можетъ, онъ 
согласится быть суиругомъ твоимъ». Марина выхватываете кинжале, 
кричитъ: «о, Боже!» и падаетъ на землю. Ляпунове сперва насм!ш- 
ливо глядите на нее, потомъ уходить.

ТретШ акте кончается.
Мы въ стан! русскихъ. Воины сидятъ въ живописном! безпо- 

рядк! и готовятся къ приступу. Старый воинъ научаете молодого не 
бояться нещяятеля. Но вотъ, является Симеонъ ii говорить очень 
отрывисто. Союзъ его съ Ляпуновым! разорванъ! «Да!» восклицаете 
онъ: «не будь ты мой Ляпунове... я убилъ бы тебя, мой Прокопе, и 
назвалъ бы Марину своею!» Является Ляпунове; узнаетъ, а 1а Вал
ленштейне, стараго солдата, остается наедин! съ Симеономъ и окон
чательно превращается въ Валленштейиа: «Ты стоишь подл! меня, 
какъ моя молодость», говорить онъ Симеону; «ег stand neben mir 
wie meine Jugend»—говорить Валленштейнъ о Макс!—Pereant qui 
ante nos nostra dixerunt!—Ляпунове разснрашнваетъ Симеона о при
чин! его грусти, узнаегь, что онъ любить чужеземку, и перестаете 
быть Валленштейномъ; говорить, что въ Н!чечин! женщины съ об
наженною грудью предаются б!совскимъ увеселеньямъ и разврату 
заморскому; потомъ переходить къ Марин! и объявляет!, свое на- 
MipeHie задушить ее собственными руками. Симеонъ, услышавъ та
т я  слова, берется одной рукой за кинжале, другой касается груди 
Ляпунова: «Прокопъ Петровиче, ты уже въ кольчуг!?»— Ляпунове 
уходить. Симеонъ сяЬшигь къ Марин!

Мы прнходпмъ въ избу Марины.
Марина толкуете съ Заруцкимъ о своемъ нам!рснш послать под

ложное письмо отт. Ляпунова къ Гонс!вскому, черезъ Волынскаго. 
Въ этомъ письм! Ляпунове нзм!няетъ отечеству; ВолынскШ попа
дется въ пл!нъ; Гопс!вскШ его отпустить, а ВолынскШ съ письмомъ 
возвратится въ думу боярскую, обвинить Ляпунова,—вслйдстгпе чего 
Ляпунове неминуемо погибнете. Хотя читатель не понимаете, какимъ 
образомъ ВолынскШ можетъ вдругъ сд!латься такимъ отъявленным! 
негоднемъ, и почему Гонс!вскШ'выдаете Симеону письмо Ляпунова, 
но въ знаменитых! драыахъ г. Бушардн татя ли еще бываютъ не
сообразности! ЗарункШ еомн!вается въ возможности уговорить Во
лынскаго. «Онъ меня любить», отв!чаетъ Марина; Заруцкш все еще 
не убЬжденъ; «онъ любить меня», повторяете Марина и подчерки-



ваетъ слово: меня! Зарущай болбе пе сомнбвается и уходить... 
Марина оетается одна... Но всю слбдующую сцену невозможно не 
выписать.

«Марина (одна, въ ней нбтъ ничего живого *). Она говорить глу- 
химъ, гробовымъ... но твердымъ голосомъ): «Ко мнб, ко мнб, змби 
адсшя! Ко мнб, черное мщете!

«Совершается дбло неслыханное! дбло темное и кровавое, отъ ко
тораго Божьи ангелы отвращають лицо свое!

«Ты самъ виновата, Прокопъ Петровичъ! Я  шла къ тебб съ лю
бовью, съ надеждою и молитвой! Ты отвергнуть меня: ты отнялъ 
руку свою отъ Марины! Ты могъ и не захотблъ извлечь ее изъ 
бездны позора п преступления!

«Какъ онъ былъ хорошъ въ своемъ гнбвб! Какъ благороденъ! Какъ 
я чувствовала, что могу любить! Но жалости онъ не знаетъ! Не по- 
жалбютъ и о немъ. УбШство и смерть торжествуютъ! все прекрасное 
гибнетъ. Добро есть зло, а зло есть добро!

«Я покажу тебб, умбю лп мстить за обиды! Былъ у тебя другъ; 
ты его нбжно любилъ; тебя другъ твой продастъ, ты падешь отъ 
ножа его!—Ты любишь свою Русь, безумно любишь ее! Русь назо
вете. тебя измбнникомъ, и поздн1е лбтописцы проклянутъ твое имя! 
Не правда ли, я умбю мстить?

«Я слышу его! Онъ идетъ! Ко мнб, змби адсия! Ко мнб, черное 
ищете!

(Входить Симеонъ).
С и м ео нъ .

«Марина!
Марина.

«Это ты ! Спасибо тебб, что пришелъ! Не бойся! Я  призвала тебя 
не за кровавою местью! Вчерашшя оскорбления забыты! Я  хотбла 
увидать еще разъ, еще въ послбднШ разъ того, кто любилъ меня...

С и м ео нъ .
«О, Боже! Мы разстаемся?

Марина.
«Навсегда! Я  бду въ дальнШ путь, Симеонъ!

С им еонъ .
«Я не хочу понимать тебя, но мнб страшно!

Марина.
«Могь ли ты думать, что я соглашусь быть игрушкой Ляпунова? 

Что отчаяшемъ и слезами я захочу увеличить его торжество? Могъ 
ли ты думать, что я понесу на срамную плаху преступниковъ мою 
вбнчанную голову? У меня есть ядъ, Симеонъ!

Си м еон ъ .
«Ты не умрешь!

Марина .
«Ты любилъ меня! Исполни же послбднюю волю мою! Когда на 

башняхъ кремлевскихъ раздастся поббдное русское ура, п гордый 
вождь взойдете, въ царскйя палаты—меня уже не будете.! Мой сынъ

*) Это зам*чаше автора о состоят и души Марины лапо.мннаегь памъ зам*-
чашя автора другой исторической драмы, исполненной высоких*... комических* 
достоинств*. К* сожал*нш. мы позабыли назваше этой драмы. Герой перебра
сывает* съ руки на руку голову своего соперника — а сочинитель въ выноск* 
замечает*: „Страшно!1* Въ этой же драм* м*сто д*йств1я одной сцены описано 
сл*дующимъ образомъ: „Направо кусты п лужайка: нал*во ведпкш князь въ бо- 
гатМшемъ наряд**. Но въ сочиненш г. Гедеонова н*тъ ничего компческаго.



п  КоломнЫ Спаси его, сокрой его! Не дай этому врагу упиться не- 
мыною кровто младенца!

Сим еонъ .
<Ты не умрешь!

Марина.
'Ребенокъ! не ты ли спасешь меня? Поверь мне, все кончено; я 

гокоряюсь судьбЬ своей. ЗаруцкШ меня оставляетъ! Онъ слишкомъ 
г.-рого продавали мне защиту свою: онъ требовали этой руки! Я  бро- 
•'«лась къ Ляпунову; Ляпуновъ отвергнул! меня! ты видишь, добрый 
тругь, я должна умереть!

С им еонъ .
•О, Боже мой!

Марина.
«Куда бежать? Отъ кого ждать спасет,1 ? Ляпуновъ клялся меня 

погубить; а ты знаешь, умеетъ ли онъ держать свои клятвы?
С и м е о н ъ .

'Я  убью его!
Марина.

‘О, Симеонъ! онъ твой другъ...
Симеонъ.

'Я  его ненавижу!
Марина.

Онъ спаситель, надежда твоей Руси...
Симеонъ.

«Что мне Русь, что мне дружба, что мнЬ весь светъ въ сравне- 
■Ш съ твоими взглядомъ! Я  живу тобою! дышу тобою! Пусть все 
гпбнетъ, все рушится вокругъ меня, лишь бы ты, моя царица, улыб
нулась рабу твоему! (падаешь на ко.тни.)

М арина (беретъ ею за руку).
«О, Боже мой! Эта жизнь такъ прекрасна! быть такъ любимой—и 

умереть!
Сим еонъ .

«Я спасу тебя! я этими ножомъ вырву у него сердце изъ груди! 
Я  спасу тебя, слышишь ли?

Марина.
«ВолынскШ! изъ гроба ты вызываешь меня къ жизни! Не забудь, 

что ты делаешь! Не забудь, за что ты берешься!
Симеонъ.

Я сдержу свое слово!
Марина.

«Еще не поздно, ты можешь вернуться! Судьба моя тяжела! Горе 
тому, кто захочетъ ее разделить!

С и м ео нъ .
«Я решился!

Марина.
«Вспомни, что я требую полнаго, слепого повиновешя! Вспомни, 

что кто любить Марину, для того нетъ ни друга, ни отчизны, ни 
веры! Онъ долженъ быть мой, весь мой! Онъ долженъ жить моей 
жизнью, мыслить моей мыслш, любить моимъ сердцемъ!

Симеонъ.
«Для тебя, я убью родного отца.



М арина .
«Хорошо асе. (Торжественно.) Отнынб ты мои рабъ, слбпой испол

нитель воли моей.
С им еонъ .

«Царица, повелбвай!
Марина.

«Слушай яге! Я  не хочу, чтобы Москва была взята въ эту ночь!
Сим еонъ .

<Я могу изменить!
Марина.

«Вотъ письмо: приложи къ нему печать Ляпунова. Возьми его съ 
собою на прнетупъ. Ты ведешь передовую дружину. Поляки сдблаютъ 
вылазку; отдайся въ плбнъ тому, кто скажете, тебб мое имя. Завтра 
ты будешь свободенъ: завтра ты отдашь это письмо боярамъ.

Симеонъ.
«Это письмо...

Марина.
«Ты видишь, оно писано Ляпуновымъ; онъ объявляете Гонсбв- 

скому, что передается полякамъ: онъ забылъ только печать прило
жить! Ты колеблешься? Ты блбднбешь? Отдай мнб письмо! Я  разо
рву его!

С и м еон ъ .
«Оставь! Ляпуновъ отжилъ свой вбкъ.
Марина (опираясь на плечо Симеона и почти обнимая его).

«Я буду тебя ожидать. Приходи завтра; скажи мнб: ты свободна; 
бояться тебб болбе некого... И ты получишь достойную награду. 
(Цплуетъ ею и убтаетъ.)

Симеонъ.
«О, доживу ли я до утра?..»
Отъ смбшного къ великому тоже шагъ одинъ, какъ и отъ великаго 

къ смбшному. Адельгейда въ «Геце фонъ-Берлихингенъ» говорите 
Францу при прощанш: «und der schonste Lohn wartet deiu...»; a 
Францъ отвбчаетъ: «О, werd’ ich bis zum Morgen leben!..»

Кто жъ говорилъ, что Гёте не зналъ русскаго языка?..
Дбйств1е пятое.
Ляпуновъ въ отчаявш, прнетупъ не удался; Симеонъ исчезъ безъ 

вбети. Приходить Ржевскш и увбдомляетъ Ляпунова объ измбнб 
Симеона. Ляпуновъ опять въ отчаянш. Являются бояре. Зовугь Ля
пунова на судъ. Онъ идете. Авторъ насъ переносите на площадь пе
редъ домомъ Масальскаго. Народъ толкуете объ измбнб Ляпунова. 
Замбтлмъ, кстати, что почтп веб наши писатели старой школы, съ 
легкой руки г. Загоскина, заставляюта говорить народъ русскш ка- 
кимъ-то особеннымъ языкомъ съ шуточками да съ прибауточкамп. Рус
скш человбкъ говорить такъ, да не всегда и не вездб: его обычная 
рбчь замбчателыю проста и ясна. Это напоминаете намъ разсказъ Пуш
кина о томъ, какъ онъ на Кавказб встрбтилъ персидскаго посла, за
говорить съ нимъ по-восточному, и какъ былъ пристыженъ, услы- 
шавъ его простой, вбжливый отвбтъ,—Нтакъ, вародъ толкуете; является 
юродпвый,—это странное лпцо. безъ котораго не обходится ни одна 
русская драма,—и, какъ водится, пбеенками да нелбпыми словами 
предсказываете да предчувствуете ббду. Какъ «украшете, въ сочи- 
HeHin npiaTHoe», это лицо уже слишкомъ избито; yciuie же пред
ставлять юродиваго какимъ-то всезнаюшимъ существомъ, несмотря



на его безум1е. доказываете странную уверенность въ превосходств! 
безсознательнаго вдохновешя надъ простымъ здравымъ разсудкомъ. 
Въ русскихъ сказкахъ Пванушка-дурачокъ, которому все удается, 
совсЬмъ не глупъ.—Приходить Марина, «разстроенная», хочегь войти 
въ сов!тъ, ташитъ за собой юродиваго... выбЬгаетъ Ляпунове, на 
смерть раненый. Марина кается передъ пнмъ. Ляпунове благодарить 
ее и прощаете. «А я проклинаю тебя!» кричигь юродивый и уб!- 
гаетъ. Симеонъ «пробирается сквозь толпу» п зоветъ Марину съ со
бой, просить Ляпунова сказать ей, что онъ его сынъ, и что онъ его 
зар!залъ. Онъ съ ума сходитъ, какъ вообще въ операхъ всегда схо- 
дятъ съ ума примадонны и теноры въ затруднптельныя минуты... 
Это cyMacinecTBie очень удобно для дюжнниыхъ композиторов!. Но 
Моцартъ не заставляете донью Анну, при вид! убвтаго отца, при
поминать дни д!тст'ва и проч., какъ это д!лаютъ оперные сумасшед- 
uiie.—Марпна себя обвиняетъ во всеуслышаше; народе бросается на 
нее съ крикомъ... Ляпунове ее спасаетъ, предсказываете Пожарскаго 
и умираете.

Пзъ подробпаго обзора драмы г. Гедеонова читатель можетъ усмо
треть, справедливо ли наше мн!ше объ этомъ произведенш. Повто
ряем!: образованному челов!ку написать такую драму—очень легко; 
но qu'est се que cel a prouve? какъ говарпвалъ д’Аламберъ. Обога
тила ли она нашу душу хотя однимъ живымъ и теплымъ словомъ, 
познакомила ли она насъ съ новымъ, небывалымъ воззр!шемъ та- 
лантливаго челов!ка на русскую жизнь, русское сердце, русскую 
старину? Легко представлять доблестныхъ вождей, «соединеше всего 
прекраснаго и великаго», коварныхъ и честолюбивыхъ женщине, 
призываюшихъ «черныхъ зм!й», влюбленных! юношей Симеоиовъ и 
проч.; легко заставить эти бездушныя и безкровныя лица говорить 
языкомъ нов'Ьйшей французской мелодрамы,., та  per che? какъ спра- 
шивалъ графъ Альмавива. Мы возставали и возстаемъ противъ зло- 
употреблешя патрштическихъ фразъ, которыя такъ и сыплются изъ 
уетъ героевъ нашихъ исторических! драмъ—возставали и возстаемъ 
оттого, что желали бы найти въ нихъ бол!е истиннаго патрютизма, 
родного смысла, пониматя народнаго быта, c o h jb c t b I h  къ жизни 
предковъ... пожалуй, хоть и къ народной гордый!... Это всякому 
дано ощущать, но "не всякому дано выразить. Образцами такого рода 
драмы могутъ служить «Генрихи» и «Ричарды» Шекспира. «Старая 
Анг.пя» (Old England) жпветъ и дышитъ въ этнхъ безсмертныхъ 
пропзведетяхъ... Кто намъ доставить наслаждеше погляд!ть на нашу 
древшою Русь? Неужели не явится, накрнецъ, талантъ, который возь
мется хоть "за этихъ двухъ рязанскихъ дворяне, Прокопа и Захара 
Ляпунова, и покажете намъ, наконецъ, русскихъ живыхъ людей, — 
говорящих! русскими языкомъ, а не слогомъ, — вм!сто т!хъ стран
ных! существе, которыя подъ именами историческими и вымышлен
ными такъ давно и такъ безотрадно мелькаютъ передъ нашими гла
зами! Или, въ pendant малороссу, Тарасу Бульб!, намъ все еще 
должно удовлетворяться русскимъ"Чичиковымъ?

Да, русская старина намъ дорога, дороже, ч!мъ думаютъ иные. 
Мы стараемся понять ее ясно и просто; мы не превращаем! ее въ 
систему, не втягпваемъ въ полемику; мы ее любимъ не фантастиче- 
ски-вычурною, старческою любовью: мы пзучаемъ ее въ живой связи 
съ действительностью, съ нашими настоящими и нашимъ будущими, 
которое совс!.мъ не такъ оторвано отъ нашего прошедшаго, какъ 
опять-такн думаютъ иные. Но, повторяем!: пусть истинный талантъ,—



катя бы ни были его теоретическая, историчесшя убежден in—пере
даст! намъ нашу старину... за нашими рукоплескашями дЬло не 
станетъ. Что же касается до «Смерти Ляпунова» г. Гедеонова, то 
вотъ наше последнее слово объ этой дразй: мы ее не даромъ срав
нили въ начале статьи съ оперой: она—не что иное, какъ оперное 
либретто.

«Отеч. Зап.» 1846 года, № 8-й.

IV .—  « Г е н е р а л ъ - П о р у ч и к ъ  П а т к у л ь » . Т р а г е д г я  в ъ  пяти 
д-ьйствшхъ, въ с т и х а х ъ . Спб. С о ч и н е ш е  Н е с т о р а  К у 

к о л ь н и к а .

«Генералъ-Поручикъ Паткуль» названъ авторомъ. вероятно, не безъ 
причины, трагед1ей, а не исторической драмой. Слово трагед1я хотя 
и утратило свой первобытный, древнШ смыслъ, все же переносить 
читателя въ ту идеальную сферу искусства, где действующ!я лица 
являются представителями велшшхъ вопросов!, великихъ событй 
человечества, где совершается борьба между двумя коренными на
чалами жизни и где, следовательно, трагикъ имеетъ право, для боль- 
шаго торжества истины, жертвовать фактами, внешней вероят
ностью *). Въ произведенш г. Кукольника одно лицо—Паткуль, на
полняет! всю сцену; павосъ — (мы бы весьма желали заменить это 
слово другимъ, въ угоду темъ насмешлпвымъ и острымъ людямъ. ко
торым! оно не нравится—но не находпмъ другого) его паеосъ—ве- 
лич1е Петра, возникающей Руси, новаго царства, новаго народа... 
Остальныя лица—Августа, Карлъ, любовницы и министры Августа— 
слушать только рамой картинб. Намъ кажется, что авторъ употре
бил! во зло признанное за нимъ право изменять собыпя: вся его 
трагед!я исполнена анахронизмом!, на которое мы укажемъ ниже; 
во всякомъ случае, едва ли следовало заставить Даткуля (на стр. 84) 
говорить о Mouiepi, какъ о живомъ человеке, тридцать-три года после 
его смерти. — Но прежде, чемъ приступим! собственно къ разбору 
произведетя г. Кукольника, намъ хочется поговорить о самомъ 
Паткулё, какъ объ историческом! лице.

Графиня Кёнигсмаркъ **) говорить у г. Кукольника, что
«Даря Петра великое лицо
«Испуганной ЕвропЬ представляет!
«ВеликШ Паткуль...

н хоть тогда, за три года до полтавской битвы. Европа не могла 
«пугаться» Петра — но мысль противопоставить юную Русь старой 
Европе, показать намъ представителя нашего великаго царя среди 
блестящаго и развратнаго двора Августа, эта мысль, действительно, 
могла бы служить основашемъ замечательнаго художественнаго произ- 
ведешя. Какъ ее выполнил! г. Кукольникъ—увидимъ ниже, но теперь

*) „На сколько можетъ трагпкъ отступить отъ исторической истины? Во веемъ, 
что не касается до характера дЪйствующаго лица,—па сколько угодно. — Но характеры должны быть ему священны. МалЪйшее сущестмнное изм'Ьнеще, всякое 
внутреннее npoTHBop'fenie уннчтожаетъ причину, почему выбрано именно это исто
рическое лицо; а намъ не можетъ нравиться то, чему причины мы не находимъ*.

Лессннгъ, Гамб. Драм., ч. I, стр. 105.
**) У  г. Кукольника графиня Кбннгсмаркъ въ 1708 году добивается аббатства 

Кведлинбургскаго. которое, по истор!и, она получила въ 1693 году.



мы должны объявить, что въ нашихъ глазахъ Паткуль не заслужи
ваете чести быть такимъ представителем! Петра. Рожденный съ 
сердцемъ горячимъ и благородным!, съ умомъ изворотливымъ и тон- 
кимъ, онъ въ молодости своей с,м!зо возсталъ за права своей ро
дины — и пострадалъ за свою смелость; осужденный на позорную 
казнь, если не раскаялся въ своей опрометчивости, то, по крайней 
м!р!, всячески старался загладить ея дурныя посл!дств1Я, просилъ, 
писалъ умоляющая письма; раздраженный отказомъ, напраснымъ уни- 
жен!емъ, старался отмстить шведскому правительству сперва сочи- 
нешями, потомъ д!лами*); велъ жизнь непостоянную и безпокойную, 
пока Флеммингъ его не завербовал! въ саксонскую службу; увле
ченный величшмъ Петра и, быть-можетъ, патрютическимъ жалашемъ 
упрочить судьбы своего отечества, поступил! въ число служителей 
русскаго царя, не разрывая, впрочемъ, связи съ саксонскимъ дво- 
ромъ; иитриговалъ, запутывалъ и распутывалъ д!ла, безпрестаняо 
путешествовал!, вступадъ въ сношешя съ правительствами австрш- 
скимъ, прусскимъ, датскимъ, а при восшествш юнаго Карла на 
престолъ хлопоталъ о помилованш. Паткуль принадлежал! къ числу 
тЬхъ странствующихъ второстепевныхъ дипломатовъ, космополити- 
ческихъ государственных! людей, которыми тогда полна была Европа. 
Таковъ былъ известный Гёрцъ, таковъ былъ знаменитый Альберони, 
его современннки; но Паткулю до нихъ, «какъ до зв!зды небесной», 
далеко. Страшная мученическая смерть Паткуля возбудила къ нему 
справедливое участ'т историковъ и, можетъ-быть, одна вывела изъ 
мрака, обезсмёртила его имя. Онъ преданъ былъ Петру потому, что 
чувствовал! его превосходство и предугадывалъ его могущество; 
служнлъ ему усердно, горячо, но д!йствовалъ единственно изъ лич
ных! выгодъ. Героемъ же онъ не былъ, хотя рисковалъ своей головой 
не разъ—c’etait !е mauvais cote du metier, какъ говорят! французы **). 
Читатели могутъ усомниться въ справедливости нашего мн!шя; мы 
имъ представимъ доказательство неотразимое: собственныя признанья 
Паткуля. — Капелланъ пельмскаго полка, при которомъ находился 
пленный Паткуль, Лаврентий Гагенъ (Hagen), а не Гагаръ, какъ его 
называете г. Кукольнике, — оставилъ необыкновенно трогательное, 
поражающее своей истиной, описате послпднто дня б!днаго Пат
куля, которому онъ служилъ иснов'Ьдникомъ. Чтение этого документа, 
писаннаго на другой день казни, такъ сильно подействовало на васъ, 
что мы решаемся поделиться нашими впечат.тбшями съ читателемъ. 
Этотъ документе чрезвычайно интересенъ и въ психологическом! 
отношение читая простой разсказъ почтеннаго пастора, мы какъ- 
будто присутствуем! при предсмертных! мукахъ человека страстнаго, 
много пережявшаго, не слабаго, но и не сильнаго, умнаго, но не 
необыкновеннаго, какимъ и былъ Паткуль... TaKie люди ближе и 
понятнее намъ, въ нихъ больше принимаешь учаспе. — Вотъ этотъ 
разсказъ (пасторъ говорить о себ! въ третьемъ лиц!).

«...Полковнике за тайну сказал! пастору, что Паткуля казнятъ на 
сл!дуюицй день, и поручилъ ему объявить это пленнику и пригото
вить несчастнаго къ хриеианской кончин!. Согласно съ этимъ при- 
казашемъ, капелланъ отправился къ Паткулю въ третьемъ часу дня

*) ОтвЪтъ шведскаго правительства на манифестъ 1702 года былъ публично 
сожженъ въ Москве по наущенш Паткуля.

**) Известно, что и Гёрца казнили (гораздо съ большей несправедливостью, чЬмъ 
Паткуля) после смерти Карла. „Mcrs regis, fldes in regem mors mea“, сказалъ 
про себя Гёрцъ. Онъ умеръ съ замечательной твердостью — чего тоже нельзя 
сказать про Паткуля.



и нашелъ его лежащимъ на постели. Поклонившись ему, пасторъ 
подроешь его не пенять па него за неожиданное поебщеше, тбмъ 
болбе, что онъ (пасторъ) не сомнбвается ьъ томъ, что въ ббдетвен- 
номъ его положен^, ему необходимы увбщашя и утбшешя боже- 
ственнаго слова. «Я очень радь»,—отвбчалъ Паткуль:—«и очень вамъ 
благодаренъ; повбрьте, г-нъ пасторъ, ни одно поебщеше не могло 
мнб быть болбе пргятнымъ. Ну, прибавилъ онъ, что новаго?» — Ка- 
пелланъ отвбчалъ, что онъ долженъ ему вбчго сказать наединб; Пат
куль всталъ п обратился къ дежурному офицеру. Капеллаиъ тоже 
подошелъ къ офицеру и шопотомъ сообщплъ ему приказаше пол
ковника. Какъ только тотъ вышелъ, Паткуль взялъ пастора за руку... 
«Ахъ, г-нъ пасторъ», началъ онъ чрезвычайно взволнованнымъ голо
сомъ: «что вы такое мнб хотите объявить?»—Милостивый государь,— 
возразить пасторъ: — я прихожу къ вамъ съ поручешемъ 1езетп, 
я долженъ вамъ сказать, что Ilcaia сказалъ этому царю (Исаи 
X X X Y II I ,  1): «Устрой о дому твоемъ, умираешн бо ты п не будеши 
живъ!»—Услышавъ эти слова, Паткуль снова легъ, и слезы потекли 
у него изъ глазъ. Пасторъ началъ его утбшать п сказалъ ему, что 
такъ какъ онъ искусенъ во всбхъ наукахъ, то, вброятно, хорошо 
знакомь и съ главнейшей изъ всбхъ наукъ, съ релппей, и что по
этому не слбдуетъ ему принимать съ такой горестью и съ такпмъ 
волнешемъ извбепе, котораго онъ, притомъ, долженъ былъ ожидать. 
«Ахъ», сказалъ Паткуль: «я знаю старинную обязанность людей— 
умереть когда-нибудь; но эта смерть будете мнб слишкомъ тяжка». 
Й онъ заплакалъ горько. Желая подкр'бпить его, пасторъ сказалъ 
ему, что еще нензвбетно, какой родъ смерти ему назначенъ, но что 
она будете тбмъ спасительнбе для его души, чбмъ страшпбе для 
тбла. Тогда Паткуль привстать на постели и, сложа руки, восклик
нуть: «Господи 1исусе, пошли мнб праведную смерть». Йотомъ, обра
тившись къ стбнб, продолжать: «Ахъ! редукщя *) въ Швецш п Ли- 
BOHin была причиной всбхъ моихъ ббдетвш». Капелланъ попросилъ 
его оставить веб земные помыслы, которые, притомъ, не могли не 
быть ему непр1ятными, и подумать о небб и вбчностп. «Увы, добрый 
господинъ пасторъ!» отвбчалъ онъ:—«моя душа—старая язва, напол
ненная гноемъ; позвольте мнб сперва выкинуть вонъ все, что у 
меня па сердцб; все это должно выдти вонъ. Эта редукщя, которая 
разорила столько людей», продолжалъ онъ: «эта редукщя причина 
всбхъ мопхъ яесчастШ. Покойный король ударилъ меня по плечу и 
сказалъ мнб: Паткуль. защищайте права вашей родины, какъ слб
дуетъ честному человбку. Что же мнб дблать? Но злые люди все 
перетолковали въ дурную сторону. Да простате Господь Гастёру. 
Онъ много содбаствовалъ къ моему несчастно. Сначала онъ заманить 
меня, потомъ совсбмъ ослбпилъ, потомъ едблалея моимъ врагомъ и 
сталъ меня преслбдовать. Скоро я увижу тебя, вмбстб съ моими 
другими обвинителями, передъ престоломъ Вбчнаго Судш. Борггеймъ 
тоже много мнб повредилъ: но онъ, по крайней мбрб, дбйствовалъ 
по приказашю. Швещя! Швецш! пе со ембхомъ и плясками поки
нуть я тебя, Боте тому свидбтель! Но куда мнб было дбтъея? Не 
моте же я спрятаться въ могилб, вмбстб съ мертвыми! Я  не хотблъ 
пойти въ монастырь: моя релиия мнб этого не позволяете; у союз-

*) Эта „редукщя* состояла въ конфискации многихъ казенных* пмЬшй, который 
дворянство себ* присвоило или получило въ даръ, бо.тЬе ста л*т* тому назад*. 
Огромный земли, между прочимъ 10 графств* и 50 бзроыствъ, подвергнулнсь 
этому конфискованы.



ныхъ державъ я нэ былъ въ безопасности. МнЬ говорятъ: ты пошелъ 
къ нашимъ врагамъ, слЬдовательно, ты причиною этой войны. Но 
какой ложный выводъ! Я  првшелъ къ нимъ, какъ несчастный изгнан- 
никъ, не какъ злой совЬтникъ и бунтовщикъ. Тогда никто не пола- 
галъ меия способным! къ тому дЬлу, и действительно, я къ этому 
не былъ способенъ. Когда я прибыль въ Саксонио. все узке было 
едЬлано, и конвенщя съ MocnoBiefl была подписана, прежде нежели 
я что-нибудь значилъ...»

Паеторъ снова иосовЬтовадъ ему не вдаваться слишкомъ въ жи- 
тейскгя дЬла; но Паткуль взялъ его за руку и сказалъ: «Позвольте 
мнЬ проститься съ ними, съ тЬмъ, чтобъ ужъ никогда больше о нихъ 
не говорить. Какой вы нащи, г-нъ паеторъ?»—Я шведъ,—возразил! 
тотъ,—родомъ изъ Штокголъма.—«ТЬмъ лучше», отвЬчалъ Паткуль:— 
«я очень бы желалъ, чтобы шведы тоже узнали истину обо мнЬ. 
Господинъ паеторъ, сердце у меня всегда било шведское, хотя ему 
не хотЬли вЬрить; но Богъ тому свидЬтель. Можно судить о моемъ 
расположенш къ шведамъ но тому, какъ я услужилъ нЬкоторымъ, 
главны.мъ изъ нихъ. Эти услуги такого рода, что, скажу безъ хва
стовства, кромЬ меня никто бы на нихъ не рЬшился. Часто желали 
меня вознаградить деньгами, но я не соглашался; я просплъ хотя 
одного рекомендательнаго слова при шведскомъ дворЬ, съ тЬмъ, чтобы 
опять попасть въ милость. Но увы! врата кротости были постоянно 
заперты для меня, бЬдной, заблудшей овцы. Я  не переставал!, однако, 
употреблять вс.ячестя усилья; съ этой же цЬлыо поЬхалъ въ Москву, 
когда наши посланники тамъ были. Вы вЬдь слышали объ этомъ»,— 
прибавилъ оиъ, обращаясь къ пастору.—Да,—отвЬчалъ тотъ;—я дажо 
имЬлъ тогда честь быть капелланомъ при иосольствЬ; я васъ тамъ 
видЬлъ,—«А! вы тамъ были! То-то мнЬ и хотЬлось сперва сказать, 
что я васъ гдЬ-то видЬлъ. Да, г-нъ паеторъ», продолжать онъ, «я 
старался попасть въ милость черезъ посредство царя. Но когда я 
узналъ, что посланникам! короля было приказано сыскать меня и 
требовать моей выдачи, я принужденъ былъ спрятаться и жить ин
когнито. Тогда распустили слухъ, что я отвратилъ царя отъ заклю- 
чен1я мира. Но это сдЬлалъ N.; креатура N. *) — и друпе тутъ уча
ствовали, которыхъ я знаю. Я  ate, съ своей стороны, совЬтовалъ 
согласиться на мнръ, сколько могъ, совЬтовалъ; и въ первый же 
годъ я довелъ дЬло до того, что король-шведскШ получилъ бы Кур- 
ляндио, польскую Лифляндпо и большую часть Самогитш, если бы 
хотЬлъ согласиться на миръ. Полагали, что царь не захочетъ под
писать таия услов1я; но, напротивъ, когда я ему предлоашлъ свой 
проекта, онъ очень обрадовался, обиялъ меня и благодарил! за со- 
вЬтъ. Но шведсюй король не согласился. БЬдные плЬнные шиеды, 
которыхъ тогда было въ МосквЬ нЬсколько сотенъ, могли бы тоже 
евидЬтельствовать въ мою пользу. Я  могу сказать, что я истратилъ 
болЬе ста тысячъ талеровъ, чтобы снова попасть въ милость швед- 
скаго короля. Ахъ, если бы я такъ же . старался заслужить Болае 
мплосерд1е!»

Онъ снова заплакал! Паеторъ началъ опять его утЬшать, увЬряя, 
что еще есть время, но что не надобно медлить, что врата Боятей 
благости еще открыты для него. — «Въ этомъ всЬ мои надежды»,— 
отвЬчалъ онъ:—«Ты мой Богъ, Ты не человЬкъ: гнЬвъ Твои не вЬ- 
ченъ... Но сердце мое разрывается при мысли, что я лучше сяуясюгь 
людямъ, чЬмъ Богу...» Онъ еще прибавплъ нЬсколько словъ, и кончая,

~) Трудно догадаться, па кого мйтилъ Паткуль. Не на Меншикова ли?



сказалъ: potentes potenter tormenta patientur (сильные будутъ на
казаны сильно). «Но, г-нъ паеторъ», продолжал! онъ: «я, можетъ- 
быть, васъ задерживаю своими скучными рЬчами. Теперь, если вамъ 
нужно что-нибудь сдЬлать... я бы желалъ остаться немного наединЬ. 
Попросите также, пожалуйста, г-на полковника, чтобы меня не пре
рывали... я это сочту за'милость». Паеторъ обЬщалъ исполнить его 
просьбу и удалился.

Когда онъ возвратился къ плЬннику, вечеромъ въ 7 часовъ, Пат
куль сказалъ ему съ веселымъ и довольнымъ видомъ: «Милости про- 
симъ, господинъ паеторъ; я на васъ гляжу, какъ на ангела небес- 
наго. Теперь, благодаря Бога, у меня тяжелый камень съ сердца 
свалился, я чувствую большую перемЬну въ своей совЬсти. Я  радъ 
тому, что долженъ умереть. Лучше умереть, чЬмъ долго томиться 
въ тюрьмЫ Ахъ! лишь бы эта смерть была сносна! Не знаете ли 
вы, какъ я долженъ умереть?» Капелланъ отвЬчалъ ему, что нЬтъ; 
но что, вероятно, все будетъ исполнено безъ шума, потому что до 
сихъ поръ въ полку никто объ этомъ не зналъ, кромЬ полковника да 
его (пастора). «II это милость», сказалъ Паткуль. «Но развЬ вы 
не видЬли моей сентенцш? Неужели жъ меня казнятъ, не выслу
шавши, даже не сообщивъ мнЬ приговора?» Паеторъ отвЬчалъ ему, 
что, вероятно, есть сентенщя, но запечатанная, которую откроюгь 
только на мЬстЬ.— «Можетъ-быть»,—сказалъ Паткуль:—«лишь бы меня 
не долго мучили». Паеторъ подкрбпилъ его, какъ только могъ,—и оиъ 
самъ старался утЬшить себя словами священнаго писашя. Между 
прочимъ, онъ сказалъ по-гречески стихъ изъ ДЬянШ Апостольских! 
(X IV , 22): «Многими скорбьми подобаетъ намъ внити въ царство 
Бож'т», и изъ Послашя къ Римлянамъ (V III, 18): «Непщую бо, яко 
недостойны страсти нынЬшняго времени къ хотящей славЬ явптися 
въ насъ». Онъ спросилъ потомъ, можетъ ли онъ получить бумаги и 
чернилъ. Когда же паеторъ сказалъ ему, что—да, оиъ попросилъ у 
него позволенш продиктовать ему следующее:

Завтидте или последняя моя воля, которую я хочу чтобы 
исполнили поелгъ моей смерти.

Во-первыхъ, чтобы мои родственники, находянцеся въ шведскомъ 
войскЬ, получили должныя мнЬ суммы, въ силу существующих! обли- 
гацШ, и чтобы его величество, шведскШ король, сдЬлалъ милость, 
помогъ имъ въ получения..

Продиктовавъ эти строки, онъ сказалъ пастору: «Остановимся 
туть, это мнЬ будетъ пр1ятнЬе, и отъ времени до времени станемъ 
молиться»; — чтб они и сдЬлали. — «Теиерь», — промолвить онъ:— 
«слава Богу, я чувствую себя все лучше и лучше. Ахъ! лишь 
бы меня не долго мучили! Какъ бы я  охотно отдалъ всю кровь 
мою, до послЬдней капли, если бъ я могъ выкупить ею свои 
трёхи! Неправда ли, король — милосердый государь?»— Да, — отвЬ- 
чалъ ему капелланъ:—мы должны благодарить Бога за то, что онъ 
намъ даль короля милосердаго и благочестиваго. — «Это главное», 
сказалъ Паткуль: «гдЬ страхъ Божш, тамъ и друпя добродЬтели... 
Справедливо говорить Давидъ, что страхъ Божш начало премудро
сти. Окруженъ ли онъ честными людьми?» продолжалъ онъ, говоря 
о король. Капелланъ отвЬчалъ утвердительно.— «А первый министръ, 
графъ Пиперъ—чтб, онъ вельможа, боящШся Бога?»—На это капел
ланъ отвЬгилъ, что графъ тоже неоднократно доказалъ свою набож
ность.—«Слава Богу», продолжалъ Паткуль:—«со мной, слЬдовательно,



поступать правосудно. Счастливо то царство, гдб господствуютт. бла- 
гочесте и правосудие! > Онъ началъ разспрашивать капеллана о 
Швецш, университетах!., ученыхъ, богословскихъ сочинен1яхъ док
тора Мейера. Потомъ онъ заговорилъ о Галле и въ особенности о 
профессор  ̂Франкб и докторб Брейтгауцтб, спрашивая мнбше пастора 
о нихъ, а также, гдб онъ учился. «Да», сказадъ онъ, наконецъ, съ 
глубокимъ вздохомъ:—«да, да! есть у меня тамъ и сямъ друзья, ко
торые пожалбютъ обо мнб и заплачутъ, узнавъ о моей смерти! Чтб 
окажетъ вдовствующая курфирстша п фрейлппа Левольде и, въ осо
бенности, моя ббдная невбста? (Паткуль былъ сосватанъ съ одной 
саксонской дамой, по имени Эйнзидленъ). О! какое горькое извбсНе 
для нея! Добрый мой г-нъ пасторъ», прибавили онъ, пожавъ ему 
руку: — «могу я васъ обезпокоить одной просьбой?»—Охотно,—отвб 
тилъ ему пасторъ: — если я только въ оестоянш вамъ чбмъ-пибудь 
услужить.—«Будьте такъ добры, напишите ббдной госпожб Эйнзидленъ, 
моей певбстб; поклонитесь ей отъ меня въ послбдтй разъ и скажите 
ой, что моя смерть, какъ она ни позорна, все же счастлива и спа
сительна для меня. Это ее немного утбшитъ, особенно, если она 
получить письмо отъ того, .кто былъ при мнб въ послбдшя мгновешя 
моей жизни. Подумайте о моей вбрной любви. Моя невбста теперь 
свободна и ничбмъ не связана, а я умираю, преданный и благо
дарный ей»...

Пасторъ оббщался исполнить его желате. Паткуль досталъ коше- 
лекъ п раздблилъ свои деньги на три свитка. — «Завтра», сказалъ 
онъ:— «если угодно Богу, я не хочу ничбмъ заниматься житейскимъ». 
Онъ предложили пастору одинъ изъ этихъ свитковъ, въ которомъ 
было сто червонцевъ. Когда же тотъ началъ отказываться, говоря, 
что онъ этого не заслуживаетъ, — «Ахъ! r-пъ пасторъ», воскликнули 
Паткуль: — «я часто давалъ по тысячб червонцевъ за временную 
услугу; вы же миб теперь оказываете неоцбненное расположите и 
пр1язнь. и я бы желалъ быть въ состоянш достойнбе возблагодарить 
васъ! Впрочемъ, г-нъ пасторъ, я хочу подарить вамъ самое драго- 
цбнное мое сокровище—новый завбтъ греческШ, съ комментарием-!. 
Apia Монтана. Эта книга была неразлучна со мной во время моого 
нзгнашя. Она находится теперь у Maiopa Гротгузена; вы можете 
послать за ней». Пасторъ поблагодарили его и оббщался хранить ее 
всю жизнь нзъ любви къ нему. Паткуль попросили пастора покло
ниться Maiopy отъ его имени и благодарить его за веб оказанныя 
снисхождешя. Потомъ онъ взялъ другую книгу и сказалъ: «Это я 
написалъ самъ. Возьмите и эту книгу, г-нъ пасторъ, на память обо 
мнб. Она докажетъ вамъ мою вбру. Я  бы очень желалъ, чтобы эта 
книга какъ-нибудь попала на глаза королю». Пасторъ сказалъ Пат
кулю, что опъ отдастъ ее полковнику, съ тбмъ, чтобы тотъ предста
вили ее королю. «Ахъ, какъ это было бы хорошо!» воскликнули 
Паткуль. «Милая книга, желаю, чтобы ты была счастливбе меня. Я  
говорю тебб, что ОвидШ говорили своимъ «Tristes», посылая ихъ 
къ Августу, изъ мбста своего изгнашя: «Ступай, моя книга, и вы
хлопочи мнб то, чего я самъ не могъ выхлопотать». Потомъ онъ 
попросили пастора прочесть ему молитвы предсмертный, въ особен
ности ту, которая начинается такъ: «Вбчному Богу вручаю я мою 
душу»... Онъ самъ повторили ее съ большими внимашемъ, и тутъ же 
заговорилъ о суетб м!рской. — «Богъ мнб свидбтель», сказалъ онъ:— 
«что среди вебхъ благи земныхъ у меня сердце всегда стбснялось, 
и что теперь, когда я знаю, что долженъ умереть завтра,—я спокой-
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нбе п веселбе, чбмъ, бывало, на болыппхъ ннрахъ. Mimde immundo 
vale, т.-е. прощай, нечистый м1ръ! Г-нъ пасторъ, увбряю васъ, что 
часто, особенпо въ послбдщо годы, я старался освободиться отъ 
Mipa, но не могъ. Я  слишкомъ былъ кругомъ опутанъ. О, 1исусе! 
буди благословенъ навсегда, Ты, разрывшощШ сбти д1авола! Сбти 
разорваны, моя душа свободна, это дбло рукъ могущоствспнаго 
Карла. Благодареше Богу!.. Справедливо сказалъ святой Павелъ (къ 
Рим. поел. V III, 27): «Вбмы же, яко любящимъ Бога вен поепбше- 
ствуютъ въ благое». «Господипъ пасторъ», продолжать онъ, «я васъ 
задерживаю: уже становится поздно, вы устали». Пасторъ отвбчалъ, 
что нбтъ, помолился еще съ нимъ и кончилъ вечернею молитвой.— 
«Посовбтуйте мнб, г-нъ пасторъ», спросилъ его Паткуль:—«долженъ 
ли я отдохнуть теперь немного? Я  очень уже давно не спалъ... я 
очень слабь. Сегодня я не блъ ничего и вынилъ только пбеколько 
глотковъ воды». Пасторъ ему присовбтовалъ отдохнуть. «Итакъ», 
продолжать онъ: «мое тбло можегъ теперь успокоиться на время... 
Завтра мнб нужны веб мои силы. Я  долженъ и хочу завтра подкрб- 
пить свою душу святымъ причаспемъ». Тогда онъ замбтилъ время 
на своихъ часахъ, легъ на кровать, и пасторъ удалился.

На другой день, ЗО-го числа *), около 4-хъ часовъ утра, капелланъ 
опять явился къ нему. Паткуль тотчасъ услышать его нриходъ, 
всталъ и ноблагодарилъ Бога за хорошо проведенную ночь. «Уже 
давно», сказалъ онъ, «я такъ хорошо не спалъ». Они оба начали 
молиться, и авторъ этого разсказа сознается, что долженъ искренно 
похвалить его набожность. Около 6 часовъ Паткуль сказалъ пастору: 
«Во имя Iiicyca, прнступимъ къ священному дбйствш, пока шумъ 
дневной не увеличится и не помбшаете намъ». Онъ стадъ на колбни 
н исповбдался съ большпмъ уничижешемъ. Начало его исповбди 
было въ особенности замбчательно тбмъ, что онъ нрнвелъ стихъ изъ 
Быт. X L IY , 16: «Что отвбщаемъ господину, или что возглаголемъ, 
и л и  чимъ оправдимся? Богъ же обрбте неправду рабовъ своихъ». 
Потомъ онъ причастился—и, причастившись, просить пастора читать 
ему благодарственный молитвы п самъ повторять ихъ за нимъ. Онъ 
особенно одушевился при стихб:

«ПодкрЬпи меня духомъ Твоей радости»,— 
который, по его словамъ, былъ всегда его любимымъ изречешемъ.

Солнце начало всходить. Онъ взглянулъ въ окно и сказалъ: «Salvo 
festa dies!» ты—день моего брака. Я  надбялся-было праздновать 
другую свадьбу объ эту пору: но этотъ бракъ счастливбс. Сегодня 
душа моя будете введена въ чертогь уготованный, къ предвбчному 
жениху своему, Iucycy Христу. Какъ я радъ! Съ какнмъ нётерпб- 
шемъ ожидать я  этого дня!» — Тогда онъ во второй разъ спросилъ 
у пастора, какою с.чертш ему суждено умереть. Когда ;ке тотъ опять 
объявить ому, что онъ объ этомъ ничего не знаете, опъ сталъ про
сить его не покидать его, какъ бы казнь ни была ужасна. «Кричите 
мнб святое имя Iiicyca», повторять опъ:—«это облегчить мои муки». 
Взглянувъ въ окно, «ахъ, г-нъ пасторъ», воскликнуть онъ:—«вотъ, 
ужъ закладываютъ телбгу... Слава Богу, они торопятся: мнб надобло 
жить». Потомъ, взглянувъ на бумагу, гдб капелланъ началъ-было 
писать его завбшаМе, — «это все исполнять», сказалъ онъ. Пасторъ 
спросилъ его, не хочета лп опъ подписаться, — «нбтъ», произнесъ 
онъ со вздохомъ: — «я не могу написать это непавистпоо имя. Мои
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родственники и безъ того иайдутъ, что я имъ оставилъ. Всо въ по- 
рлдк’Ь, г-нъ пасторы поклонитесь имъ, когда вы ихъ увидите». Она 
снова пачалъ молиться, пока дежурный лейтенаптъ не пришедъ зъ 
нимъ. Тогда онъ сказалъ, обращаясь г:ъ пастору: «вотъ и подтвер- 
ждеше вашего печальнаго порученш; ну, пойдемте», прибавплъ онъ: 
«пора»,—и надЬлъ плащъ. «Вы сядете со мной», сказалъ онъ пастору:— 
«не покидайте меня». Онъ сЬлъ въ телегу и заставилъ капеллана 
поместиться сзади. Онъ обнималъ и цЬловалъ его, просилъ не забыть 
поклониться невЬсгЬ, благодарили его...

Такимъ образомъ они прибыли на место казни, окруэкенное тремя 
стами пешихъ солдата. Когда Паткуль увидалъ уже готовыя копья 
и колеса, онъ страшно испугался, бросился на грудь каиеллана и 
простоналъ: «ахъ, г-нъ паеторъ, молите Бога, чтобъ я не впалъ въ 
отчая Hie». Паеторъ его начали утешать, напоминая ем у распятаго 
Христа... Тутъ его взяли, и пока съ него снимали цепи, ош. читадъ 
молитву.

«О, Агнецъ БожШ, Ты, который, хотя невинный, былъ принесешь 
въ жертву на кресте»...

Когда жо его привели къ самому месту истязашя, капитанъ 
пельмскаго полка произнесъ громкими голосомъ следующую рЬчь: 
«Да будетъ ведомо всЬмъ и каждому, что но нарочитому приказании 
ого величества, нашего всемилосердаго государи и короля, сей чо- 
ловекъ, который измЬнилъ своему отечеству, въ возмезд1е за его 
преступлеМя и въ примеръ другими, долзкенствуетъ быть колесованъ 
и четвертоваиъ. Пусть же каждый боится измены и верно служить 
своему королю». При словахъ: «изменилъ своему отечеству», Пат
куль пожаль плечами и взглянуть на небо. Потомъ онъ спросилъ: 
«где мне стать?» И когда палачь указали ему место, онъ сблъ па 
землю, и пока ого раздевали, закричали капеллану: «Молите Бога, 
чгобъ онъ подкрепили меня въ эту минуту»... Паеторъ помолился и, 
обратившись къ народу:—Милыя мои дети,—сказалъ опъ имъ:—ска
жемте «Отче оашъ», за этого бЬднаго человека.—«Да, ахъ, да», ска
залъ Паткуль:—«молитесь».

Въ эту минуту падать ударили ого въ первый разъ. Паткуль за
кричали изо всехъ силъ: — «Сжалься надо мной, 1исусо!» Однакозке 
оиъ получилъ отъ 14 до 15 ударовъ. Онъ имелъ дЪло съ палачомъ 
неопытными, и казнь его была продолжительна и экестока. Во всо 
время казни онъ кричалъ раздирающими голосомъ, безпрестанно при
зывая Христа Спасителя. «Ко мне, ко мне, Iucyce», кричалъ онъ:— 
«вручаю духъ мой вь руки Твои».— После того, какъ его два раза 
ударили но желудку, онъ уже болЬо не кричалъ, но сказалъ преры
вающимся голосомъ: «отрубите голову»...—и такъ какъ палачъ медлили, 
онъ самъ положили ее на плаху. Только съ четвертаго удара ему ее 
отрубили... Потомъ его четвертовали и воткиули члены его въ раз
ныхъ мЪстахъ на копья».

Мы не прибавимъ никакихъ замЬчанШ къ этому разсказу: риъ 
самъ говорить за себя. Если намъ возразить, что капелланъ съ на- 
мЬреньемъ неточно передали слова Пагкуля, то мы сошлемся, во- 
первыхъ, на чувство казкдаго читателя; а во-вторыхъ, заметимъ, что 
шведу, желавшему оправдать своего короля, следовало бы влозкить 
совс/Ьмъ друпя р!;чи въ уста плЬннику.—Намъ возразятъ, что Пат
куль говорилъ подъ в.пяшемъ страха близкой казни. — Вь этомъ мы 
вполне согласимся, да мы только и желали доказать, что Паткуль 
не былъ героемъ.—Что министры Августа и самъ Августа поступили



съ пимъ противозаконно, безчеловбчно, безсовбстно, согласно съ 
тбмъ, чтб тогда называлось тонкой политикой, дипломатической наукой; 
что Паткуль своей смблостыо, рвеньемъ и деятельностью оскорбили 
и запугали ихъ—въ этомъ нбтъ никакого сомнбн!я; но они постра
дали не за одну свою смблость,—Читатели позволять намъ сообщить 
нбеколько историческихъ подробностей, касающихся до заклт/чен1я 
Паткуля. Извбстно, что будучи кассиромъ русскихъ войскъ, нахо
дившихся въ Польшб, генералъ-поручикомъ русской службы и по- 
сланникомъ, Паткуль состояли также въ распоряжснш короля Авгу
ста, который, между прочими, въ октябрб мбсяцб 1704 года (за годъ 
съ небольшими до его заключения) послали его, вмбстб съ генера- 
ломъ Брантомъ и двбнадцати-тысячнымъ войскомъ, взять Познань.— 
Осада ему не удалась; онъ отступили. Враги его воспользовались этой 
неудачей и, вброятно, уже тогда повредили ему въ умб короля. 
Притоми, Августъ, по весьма понятными причинами, не вбрилъ въ 
добросовестность и готовь былъ подозрбвать вебхъ и каждаго: чоло- 
вбкъ судить о другихъ по самомъ себб. — Въ декабрб 1705 года, 
Августъ имблъ евпдаше въ Гроднб съ Петромъ, и именно изъ Гродно, 
онъ послалъ въ Дрезденъ приказъ посадить Паткуля въ Зоннеп- 
штейнъ (его послб перевели въ Кенигштейнъ),—въ самое то время, 
когда, казалось, онъ окончательно скрбплялъ свой союзъ съ русскими 
царемъ. — Этотъ мах1авелическШ образъ дбйств1я былъ, впрочемъ, 
совершенно въ духб Августовой политики. Тогда же поднялись раз
личные толки о причинахъ этого приказашя. Саксонсшй дворъ обви
няли Паткуля въ заключена! тайнаго трактата съ императоромъ гер
манскими (чтб даже довольно вброятно), — въ желаши разъединить 
союзниковъ (Петра и Августа), въ оскорбительныхъ отзывахъ о са
момъ Августа. Но подъ этими явными обвииешями таились друпя, 
невысказанный. — Трудно пропикнуть въ эту мглу, распутать ебти 
вебхъ этихъ дипломатнческихъ интриги, личныхъ неир1язной, измбнъ 
и подкуповъ, но, по всей вброятности, Паткуль, который видблъ 
вблизи двуличность и ненадежность Августа и хотблъ, можетъ-быть, 
загладить свои прежшн вины — попытался устроить то, чтб десять 
лбтъ спустя удалось Герцу, т.-е. сблизить Петра съ Карломъ; — а 
Августа, съ своей стороны, предчувствуя неизббжный конецъ войны 
съ шведскими королемъ и подстрекаемый своими наушниками, вра
гами Паткуля, желалъ себя обезпечить, тбмъ болбе, что Паткуль 
самъ едва ли былъ очень разборчивъ на средства. Посадивъ въ 
тюрьму посланника русскаго царя, онъ подвергался (и дбйствительно 
подвергся) гнбву Петра; но, вброятно, успблъ—если не очернить 
совершенно Паткуля въ глазахъ его монарха, то, по крайней мбрб, 
оправдать его заключенье на время, потому что хотя сначала Мен- 
шиковъ и выступили изъ Польши обратно въ Pocciio, и самъ Петръ 
не хотблъ дать никакого отвбта епископу куявскому, посланному къ 
нему отъ Августа, пока не освободить Паткуля; но въ сентябрб 
1706 года (т.-е. девять мбсяцевъ послб заключешя Паткуля въ тюрьму) 
мы снова видимъ Меншнкова и Шереметева въ распоряжснш Авгу
ста передъ Калишемъ. — Петръ никакъ но могь ожидать постыдной 
выдачи Паткуля Карлу; узнавъ о ней, закипблъ нсгодовашемъ, упо
требили веб средства къ пзбавленш своего посланника, хлопотали 
въ ToneHie цблаго года (Паткуль былъ выданъ въ сентябрб 1706, а 
казненъ въ концб сентября 1707), но при извбетпомъ упрямствб и 
гордости Карла, никашя представлешя помочь не могли,—Ничто не 
бросаетъ такого яркаго свбта на характеръ Августа, какъ его пове-



Деше подъ Калишемъ. Вброломный Альтъ - Ранштадтскш трактате 
былъ уже подписанъ, а онъ—правда, нехотя—напалъ на Мардефельда 
(котораго г. Кукольникъ упорно называете Мардофельдомъ), далъ 
ему знать нодъ рукой о грозящей ему опасности — и не посмбдъ 
объявить Меншикову о заключониомъ уже мирб. Августа не быль 
злымъ человбкомъ, но совбсть, кажется, въ немъ молчала постоянно. 
Двуличность его является, между прочимъ, въ приказаши, отданномъ 
также подъ рукою—кенигштейнскому комендапту—выпустить Пат- 
куля;—гнбвъ Петра страшилъ Августа... Когда же Паткуля, по не- 
доразумбшю, по упрямству, или по корыстолюбш, выдали шведамъ, 
коменданту тайкомъ отрубили голову...

Изь всего сказаннаго нами мы заключаем!., что Паткуль былъ че- 
ловбкъ умный, ловк1Й, можетъ-быть — слишкомъ ловкШ, искусный 
динломатъ и хорошш слуга Петра. Страшной смертью своей иску- 
пилъ онъ веб прежшя прегрбшен!Я и справедливо заслуживаете 
наше сожалбте и участие... Паткуль пе моте не презирать Августа, 
его дворъ, его главныхъ служителей; онъ чувствовалъ, что Петру 
нельзя было положиться на такого легномысленнаго и вброломпаго 
человбка, й старался, па всяьчй случай, упрочить за собой новыхъ 
союзниковъ, въ надеждб на свою посланническую неприкосновен
ность, пустился въ слишкомъ емблыя и слишкомъ многочисленный 
интриги—а самъ запутался въ своихъ ебтяхъ.— Мы, въ приличномъ 
мбстб, постараемся оцбнпть такъ же права Карла, судьи Паткуля, 
а теперь обратимся къ самому произведен™ г. Кукольника.

Уже давно (и весьма благоразумно) принято за правило, что кри
тики не имбетъ права спрашивать у автора: зачбмъ онъ выбралъ 
такой предмета, придерживается такого-то мнбшя? — ио долженъ 
сперва самъ понять, какую себб авторъ поставили задачу, а потомъ 
раземотрбть, какъ ояъ ее выполнили. Если г. Кукольнику угодно было 
едблать изъ Паткуля вдохновеннаго пророка велшпя Poccin, пред
ставителя Петровской мысли и силы, мы можемъ протестовать во 
имя исторической истины, но мы сперва должны доказать, что съ 
художественной точки зрбшя авторъ не выполнили собственнаго на- 
мбрешя, чтобы имбть право произнести приговори надъ его произ- 
ведешемъ. Мы приступаемъ къ подробному разбору сочинешя г. Ку
кольника

А ктъ  первый. Дбйств1е происходить около Калиша. — Входить 
графъ Шулембургъ *), саксонски) генералъ, извбетный своими неза
служенными норажешемъ при Фрауштадтб (въ 1706 году), и знаме
нитой зашитой Корфу противъ турокъ въ 1716 году, въ качествб 
фельдмаршала венещанскихъ войскъ,—и СмигельскШ, польскШ гене
ралы—СмигельскШ, перехвативъ копш мирнаго трактата, посланнаго 
къ Августу, грозится отдать «эти бумажки» Паткулю (который, за- 
мбтимъ мимоходомъ, уже около года сидите въ крбпости); Шулем- 
бургь хочетъ его арестовать, но Смигельски! уходите съ угрозами. 
Входить Августе съ свитой.—Король въ нетернбнш ждете трактата, 
безпрестанно примбшииаетъ французсюя слова **), ради «couleur

*) Напрасно Августъ у г. Кукольника называет* Шулембурга стариком*: ГОу-
лембургу было въ 1706 году 45 л*ть; он* родился в* 1681 году.***) Зам*тнмъ, кстати, что почти вс* паши стихотворцы, пом*щая француземя 
слова въ свои стихи, но считают* е muot за гласную. Такъ и г. Кукольник* въ 
comrae e’est beau! вм*сто четырех!. (Com-me e’est beau)—видит* три слога (ком* 
сё бо) — въ bonjour, comtesse, четыре (бон*-журъ-кои*-тессъ) вм*сто пяти (Ьоп- 
jour-com-<<tf-se). Правда, эти посл*дшя слова произносить княгиня Тэшенъ /hi#- спянно, до того разс*янно, что говорить con-teese.



locale»; велик!ii гетманъ коронный, Синявскш, упрекаетъ его въ ме
длительности, съ иримбсью латинскихъ словъ. Мы находимъ, что 
авторъ могъ бы искуснбе вывести польскихъ магнатовъ, окружавшихъ 
тогда Августа (тбмъ болбе, что они уже не являются на сцену), — 
но дб'ло не въ томъ. — Веб стараются уговорить Августа вступить 
въ битву; Августа колеблется. Является Паткуль, уббждаетъ. короля, 
даетъ ему денегъ вь билетахъ. Надобно «размбнять»; приходить 
жидъ Леммель; Августъ покупаетъ у него на веб деньги разные по
дарки дамамъ. — Смигельскш приходить съ извбепемъ о пораженш 
шведовъ. Августъ отправляется спасать ихъ остатки.—Явленк вто
рое. Роза, невбета Паткуля, гуляета съ своей служанкой. Шведы 
нападаютъ на нихъ. Августъ поепбпаотъ на помощь, избавляете Розу, 
поражается ея красотой, волочится за ней и предлагаете ей бхать 
въ Дрезденъ. Роза узнаете, ктб онъ, «теряется» и смотритъ уже на 
себя, какъ на жертву.— Августъ ей говорите, между прочими: 

«Облитая вечернею зарей,
«Вы будете»...

Роза отвбчаетъ: «я буду спать». Они убзжаюте. — Неужели, думали 
мы по окончанш этой сцены, любовники второй руки, этотъ мбшко- 
ватый, добрый малый—Августе, тотъ пышный, великолбпный, изящ
ный Августъ, удачнбйшш подражатель Людовика XIY-ro, тотъ вбн- 
чанный вельможа, о которомъ намъ говорить iiCTopia? Неужели 
Августе когда-либо произносили таюя рбчи:

Инкогнито спасительный покровъ,
Смотри же, Фюрстенбергь, не выдавать!
En horn mo prive мы сдЪлаемъ conquete...
Съ такими graces ходили ваши руки...
An doux p laisir de revoir, ша Rose!

Авторъ переноситъ насъ въ калишскШ замокъ и знакомить съ лю
бовницами Августа: графиней Эстерлэ, княгиней Тэшенъ, графиней 
Кбнигсмаркъ — хотя мы, признаемся, не слишкомъ рады этому зна
комству, ПОМНЯ СТИХИ:

Не дай вамъ Вогъ сойтись на 6a.it,
Съ семпнаристомъ...

Графиня Эстерлэ «забавляется пока надъ полькой» (княгиней Тэ
шенъ). «Отдгълала порядкомъ, будетъ помнить!»—говорить она дру
гой дамб въ присутствш княгини; потомъ уходить. Княгиня Тэшенъ 
сообщаете г-жб Кбнигсмаркъ, что она разлюбила Августа и влюби
лась въ Паткуля. Вдругъ вббгаетъ графиня Эстерлэ, объявляете, что 
у ней отъ сырого воздуха—лицо и руки поситъ.ги—и что ripif,x;ui> 
Августа. Августъ возвращается съ поббды, раздаете свои подари!.— 
Является Паткуль — и чтб туте, слбдуетъ?.. что тутъ слбдуетъ, чита
тели? извбетно, чтб: — обычное расиекашо a la Йиу Bias, дешевый, 
но нееомнбнный coup de theatre, необходимое заключете перваго 
акта. Августъ, какъ опытный, со вебми пружинами драматическихъ 
представлешй знакомый актеръ, выслушиваете до конца краснорбч1е 
Паткуля.—Но Паткуля удовлетворить нелегко.—«Я»,—говорить:—«по
нимаю ваше положенье; вамъ стыдно у этихъ дамъ подарки отни
мать; не безпокойтесь: я самъ». Княгиня Тэшенъ и графиня Кбнигс
маркъ добровольно покоряются, у графини Эстерлэ, отличающейся 
странными упорствомъ говорить безграмотно по-французски, Паткуль 
вырываете футляръ съ брильянтами—и первому акту конецъ.



Второй актъ.—Мы въ кабпнетЬ короля Августа. Флеммингъ про- 
сип, графишо Конигсмаркъ вести интригу съ Розой Эйизидленъ въ 
пользу его (Флемминга). — Графиня соглашается. — Какой искусный 
намекъ на придворную «галантерейность»! Входить Августа.—Флем
минга убЬждаетъ его велЬть «скорЬе спрятать» Паткуля и при этомъ 
случа'Ь дважды называета самого себя «лисицей». Вообще, наив
ность—одно изъ главныхъ качествъ трагедш г. Кукольника. ВсЬ дЬй- 
ствуиця лица другъ другу тотчасъ вЬрятъ на слово, всЬ вслухъ вы- 
сказываютъ свое мнЬшо. Въ силу этой наивности, графиня Кбнигс- 
маркъ тотчасъ выдаета Августу тайну любви княгини. Тэшенъ, и 
Августа ей тотчасъ вЬритъ и ревнуетъ.

Поплатятся п Паткуль, п княгиня, (воскликнулъ Августа) 
Сегодня же на балЬ дамъ отставку... (княгинь)
А Паткуля...

Входята Имгофъ п Пфингстенъ (котораго г. Кукольникъ, неизвЬстио 
по какими причипамъ, перекрестили въ Фцнгштейна) и нриносята 
трактата Альтъ-РанштадтскШ. Августъ на все соглашается; но въ 
сепаратномъ нунктЬ требуютъ выдачи Паткуля... ЗамЬтимъ, кстати, 
не въ сепаратному но въ I I-мъ пунктЬ трактата; всЬхъ пунктовъ 
было 22 и 1 сепаратный, вь которомъ, напротивъ, сказано, что если 
даже всЬ ручательства со стороны короля Августа не будутъ до
ставлены, трактата все-таки остается въ полной сил'Ь. Августъ не 
соглашается — Флеммингъ нрячетъ трактата за пазуху, боится, что 
«бабы» *) разболтаютъ. Начинается балъ. — Книг. Тэшенъ маши
нально протягиваетъ руку и говорить: «чуть-чуть церемотяла не 
забыла». Но Августа восклицаета: Pardon, madame! п уходить съ 
другой дамой; княгиня Тэшенъ остается одна, говорить: «Отдайте 
мнЬ невинность! честь отдайте! стыди мужа!» Является Паткуль.

Ахъ, (говорить она) вашу руку, благородный Паткуль! 
Теперь нужна миЬ твердая рука,
Чтобы сойтп со скользкой высоты,
Куда меня насшпе втащило...

и т. д.—постоянно придерживаясь слога воепптанниковъ старинныхъ 
духовныхъ заведешй. Они оба идутъ на балъ.

Въ «большой проходной комнатЬ» Августъ разеуждаетъ съ графи- 
пей Конигсмаркъ о своемъ затруднительномъ положен!и. Въ самомъ 
дЬлЬ, потерять все—изъ-за Паткуля—uenpiaino. Но вотъ, и онъ самъ 
является съ княгиней Тэшенъ, которая обЬщаетъ обождать его на 
террасЬ. Цаткуль опять нристаетъ къ королю... не всЬ драгоцЬи нести 
выданы: нЬтъ головного убора, который Августъ подарили РозЬ. — 
Король негодуетъ. По Паткуль еще не того требуетъ. ГдЬ трактата 
Альта-Ранштадтсий? — И, не говоря худого слова, запускаетъ руку 
въ карманъ Флемминга, достаета трактата, «н у;къ тутъ но шутка!» 
садится и чнтаета! Флеммингъ «тихо» совЬтуётъ Августу посадить 
Паткуля въ тюрьму. Но Паткуль вскакиваотъ «внЬ себя». «Шта», 
говорить—«и хочется, и колется... Вы, государь, со мной протанцо- 
вали pas de deux». — Но вдругъ является Роза въ головномъ уборЬ. 
Паткуль крнчитъ: брависсимо, хлопаетъ въ ладоши п дико хохочёта.— 
«Роговъ носить не буду» (продолжаетъ оиъ):

#) Въ чнс.тЬ этихъ бабъ находится знамопнтая Конигсмаркъ, названная Воль- 
теромъ самой замъчательыой женщиной двухъ стол’ЬтШ!! II это говорить придвор
ный Августа!!!



«У каждой двери будутъ два apana,
А у постелн песъ медюланскШ!
Сонь, что мнЬ соаъ? я въ вашей спальнЪ, Рова, 
Поставлю пвсьмеввый мой столъ; всю аочь 
Нельзя ппсать и нечего, такъ перья 
Чинить я стану; на постель брачной 
Разброшу книги, письма н ландкарты..
Вы спите, Роза, сппте, почивайте!..
Форпарина Рафаэля...
Эту грудь разбей на-двое»...

_ Ахъ, извините, читатель: это изъ «Доминикина»... Роза отвбчаетъ: 
«Жанъ, ради Бога, Жанъ!» Жаыъ ее спрашиваете: «невинна ты?»— 
Роза-. «Бота защитилъ меня». Ж а т : «Молчи!» Потомъ Жанъ пред
ставляете ее Августу, какъ свою невбсту, а король, исполненный 
ревности, отдаете Флеммингу ключъ отъ КенигштеГшской башни.

Лктъ третей. Мы въ домб Паткуля — въ Дрезденб. Въ первой 
сцонб опъ прощается ст. русскимъ полковником!., которому сообщаете, 
между прочимъ, что у него двб руки и два уха. Потомъ является 
Роза, отецъ ея и мать (безъ рбчой, какъ сказано въ спискб дбй- 
ствующихъ лиц!.). Отецъ второияхь благословляете дочь свою, мать 
безъ рбчей тоже ее благословляете, и веб, кромб Паткуля, уходята 
въ церковь.—Паткуль остается одинъ... Входятъ—Флеммингъ, Фюр- 
стенбергъ, tu t t i  q u a n ti. Они пришли арестовать Паткуля. — Паткуль 
передаете Флеммингу записку Карла, купленную имъ, какъ говорите 
онъ, «за незначительную сумму». — Флеммингъ видите изъ записки, 
что и ему — Имгофъ и Фишштейнъ готовяте гибель (о чемъ, раз- 
умбется, HCTopifl не говорите ни слова; иапротивъ того, Флеммингъ 
ихъ погубилъ, воспользовавшись ими)—и, вбрный системб наивности, 
проведенной по всей драмб, приходите въ ббшенство и предлагаете 
Паткулю убхать съ ними въ Данцшъ.—Но Паткуль не соглашается 
ни на каия предложена, зоветъ своихъ людей. Они являются изъ 
потаенной двери, за которой видны три трупа шшоновъ. Видите ли— 
говорить онъ—я свободенъ!

Моя квартира съ множествомъ секретовъ...
................ хочу—пойду въ темницу,
Хочу—къ Петру поЬду на почтовыхъ...
Передъ моей забрызганной каретой,
Вы факелы покорно понесете...»

И, вброятно изъ дилеттантизма, отправляется въ тюрьму. Боже 
мой! опять подумали мы, окончивъ и эту сцену:—неужели жъ этотъ 
маркнзъ Фанфаронь, этотъ новый капитанъ Пистоль, этотъ миого- 
шумный господин!., который говорите постоянно «in King Camby- 
ses’ vein» *) — Паткуль, даже тотъ Паткуль, какимъ его вообразилъ 
г. Кукольникъ?

А вотъ вамъ и замашки а 1а Шексппръ:
Мы по старшинству 

На Карла будемъ брызгать нашей кровью,
Mipi. испытаете съ пятнамп горячку:
Но будете лп кровопусканье въ пользу?—

*) Король Камбизъ, одна изъ англШскихъ трагедий до Шекспира. Тамъ одинъ 
рзъ героевъ говорить, между ирочимъ, что: „я затоплю всЪ иланеты волнами моей 
крови..."



Европа дряхлая не ослаб-Ьеть,
Проспится, и опять на старомъ мЬстЬ 
Откроетъ старую свою цырюльню...
На м11сто, Имгофъ! (кричитъ Паткуль)
По плутовству въ коипссш вы первый,
По старшинству шестой... Сидите смирно...
Есть у иеня пплюлп п для васъ!

Не вамъ лп, кукламъ, слабымъ п тщрдушныиъ 
Арестовать, меня...

Знай нашихъ!
Въ следующей сценЬ Августъ подиисываетъ трактатъ, получаеть 

отъ русскаго царя курьера—и отправляетъ къ нему посла. Входить 
Роза.—Она просить о Паткулб—и черезъ нисколько мгвовешй при
нуждена сказать: «я васъ не понимаю, государь». Вотъ то-то же, 
отпЪчаетъ Августъ.

И я не поипма.ть,
Чего хогЬлъ Шарль отъ меня...
А какъ щтжалъ—невольно догадался!

Роза остается залогомъ свободы Паткуля. — Подобныя сцены пи
сались тысячу разъ и всегда одинаково... Кажется, ие для чего на 
нихъ останавливаться.

Мы переносимся въ темницу Паткуля. Онъ собирается писать 
своп записки, потомъ говорить о свопхъ заслугахъ.—И здЬсь вычур
ный или неточный выражешя на каждомъ шагу непр1ятно пора- 
жаютъ читателя. Приходить коменданта и предлагаеть ^аткулю ку
пить себб свободу.—Паткуль отвбчалъ ему рвчью, испе. иною сло
вами: «крепко но хотЬлось выжить бабы...» отказывается, даегь ему 
деньги и остается одинъ. — Паткуль вспоминаеть о Петр'Ь, который, 
видно, забылъ его. Вдругъ входить Роза. Опять обыкновенная въ 
такихъ случаяхъ сцена. (См. хотя Marion de Lormo, В. Г.эго).—Но 
Гюго не заставляетъ Дидае схватить MapiOHb за шею—и вытащить 
у ней изъ-за пазухи (какъ у Флемминга)—письмо. Въ этомъ письм* 
(украденномъ Розой у Августа)—Петръ пишегь:

«Пока свободы Паткуль не получить,
Петръ съ Августомъ им'Ьть не хочстъ дЬла...»

Паткуль кричитъ: «ура! я не забыта!»—Это воеклицаМо могло быть 
и вбрнымъ, и потрясающимъ, если бъ г. Кукольникъ тотчасъ же не 
заставлялъ Паткуля прибавить:

II цЪпп—мой пЬпецъ. и стыдъ—порфпро,
Позоръ въ лучн величья перелился... и т. п,

такъ что понсволб согласишься съ зимйчашемъ одного остроумнаго 
русскаго критика, что слабая сторона русской литературы—вкусъ и 
(ирнбавимъ мы) чувство мбры. Пока Паткуль кричитъ и доклами- 
руетъ, входить шведы и берутъ его. Роза падаетъ безъ чувствъ.— 
Паткуль прощается съ пей; но читатель не тронуть; вольно жъ было 
Паткулю декламировать! ТреНй акта кончается.

Актъ четвертый. Мы въ АльтрангатадтЬ, на квартир!; Пипера. 
Послы вебхъ державъ у него въ гостяхъ. — (Замбтимъ, между про- 
чимъ, что герцогъ Марлборута былъ присланъ къ Карлу въ авгусгЬ 
мбсяцб 1707 г., а не въ сентябрб 1706, когда былъ подписанъ трак-



тать.—Но ото еще небольшая историческая ошибка;-у г. Кукольника 
Паткуль ходили на свободЬ въ КалишЬ въ то время, когда онъ, по 
исторш, уже съ годъ сидитъ въ КёнигштсинЬ. Но къ чему было та
кое великое лицо, какъ Марлбор.угъ, если вся его роль ограничи
вается следующими словами: — «УЬхалъ!» потомъ, черозъ нЬсколько 
страницъ: «Себя, несчастный Паткуль, пощадите» — и только). — 
Является Карлъ и...

Мы никакъ не можемъ согласиться съ воззрЬшемъ г. Кукольника 
на Карла. Шведский Александръ у него представленъ какимъ-то 
сумасшедшими и кровожадными груб1яномъ. который то и дЬло тол- 
куетъ о колесованьЬ—всЬхъ и каждаго... «Эхъ, Пиперъ», начинает], 
онъ: «вЬчно гости у тебя!...»

Дурь пзъ костей я выбью колесомъ...
Насм-Ьшлпвой улыбки 

Я по прощаю... этихъ генераловъ (апстрШскихъ)
Прислать ко мнЬ... А! Безаиваль,
Сидишь, какъ жвдъ...
У этой морзкой дЬвкп Кёнигсмаркъ?..

Воть я васъ, погодите!
Сначала колесую президента,
А тамъ и членовъ тайнаго союза!... (саксонскпхъ).

Карла просятъ о ПаткулЬ... А онъ «кричитъ, топнувъ ногой»:
«ВсЬ (между прочими и - Марлборугь) по домамъ! Не то я вамъ 

квартиры друпя отведу...»
Карлъ X I I  *) быль самолюбивъ, гордъ и высокомЬренъ, но сосре- 

доточенъ и холоденъ.—Когда онъ гнЬвалоя, онъ только хмурили брови 
и блЬднЬлъ. — Вирочемъ, онъ былъ набоженъ, прости, обходителенъ, 
строго соблюдали данное слово, любилъ правду и терп-Ьть не могъ 
лести, говорилъ мало, велъ жизнь самую воздержную или правильную, 
отличался безкорыспемъ и щедростью.—Трудно рЪшить—чтб въ немъ 
болЬе поражало: храбрость илп хладнокров1е. — Онъ весь и всегда 
былъ сжать н спокоенъ (хотя смЬялся часто и охотно); страшное 
упрямство выражалось въ его молчаливой рЬшительности. I I  этоть-то 
человЬкъ, который въ веселый часъ говорилъ своими приближенными: 
«maledicamus de rege» (давайте клеветать на короля), котораго по
ходи вь Россш даже не такъ безразсуденъ, какъ мноие увЬряютъ 
со словъ Вольтера, — этотъ человЬкъ у г. Кукольника является ка
кимъ-то полупьяными палачомъ, разъяренными буйволомъ, сумасброд
ными мужикомъ... Хотя бы вспомнили авторъ благоразумный совЬтъ 
Аристотеля — но выводить въ трагедш человЬка совершенно злого 
или совершенно добродЬтельпаго! Отвращеше — не трагическое впе- 
чатлЬше. — А Карлъ XII-ii г. Кукольника возбуждаетъ именно это 
чувство.

Область сжечь (говорить Карлъ пргЬхавшему Августу)
Не такъ пр1Ятно, какъ посла П етрова 
Разбить въ куски, какъ стклянку, колесомъ...»

Потомъ, опять-таки ради coaleur locale, заставляетъ его говорить съ 
Августбмъ о сапогахь своихъ—между тЬмъ, какъ по исторш извЬстно, 
что онъ принялъ его великолЬнио н радушно и самъ съЬздилъ къ 
нему въ Лейнцигь, а потомъ въ Дрезденъ. Мы также не думаемъ,

* )  Ссылаемся па Норберга, де - Лизые, Адлерфельда, Вольтера — на всЬхъ 
историковъ.



чтобы умный п тонкШ кн. Д. М. Голицынъ выражался такъ несносно 
неуклюже, какъ его заставили говорит!, г. Кукольникъ-

А ты куда, Навуходоносоръ!...
Цыплята льстять, а ты и пЬтушпшьсл:
Да мы теб'1. не курпцы...

Странное дбло! Веб лица трагедш г. Кукольника очень похожи 
другъ на друга: веб тяжеловаты, мбшковаты и грубоваты. Почему 
г. авторъ рбшился придать имъ вебмъ одинаковый колорита, мы, мо
жетъ-быть, и могли бы растолковать, но мы лучше поговорнмъ о 
смерти Паткуля. Вся наша душа возмущается при мысли о муче
нической его казни, но не одинъ Карлъ тогда колесовалъ своихъ бунтов- 
щвковъ. Съ точки зрбшя права— Карла обвинить рбшптельно нельзя. 
Паткуль былъ ириговоренъ къ смертной казни его о т ц о м ъ ; не явился, 
когда изданы были адвокаторш при иступлен!и новаго короля на 
престолъ шведскш;—будучи подданным!. Карла, явно возсталъ про
тивъ него, велъ съ нимъ войну... слбд., измбпнлъ своему государю. 
Съ своей стороны, Паткуль былъ правь; онъ желалъ, какъ мы ска
зали выше, упрочить судьбы Лнфляндш; — но мало ли споровъ, въ 
которыхъ обб стороны правы? Если бы Карлъ велбль тотчасъ каз
нить Паткуля, исторш не имбла бы права заклеймить его неизгла- 
димымъ пятномъ. Гораздо большего сожалбшл. по настоящему, до
стоит. лнфляндецъ Лайку ль, котораго около того же времени при
судили къ смертной казни. Пайкуль (генералъ короля Августа) до
казать, что онъ уже на 15-мъ году вмбстб съ родителями своими 
оставить Лифляпдпо, никогда не былъ на шведской службб, 11 лбтъ 
до войны продалъ свое имбте въ Лифляндш—и все-таки былъ наз- 
ненъ (въ Шведлн, въ 1707 году). — Но именно это обоюдное право 
(Карла и Паткуля) п могло бы придать трагедш истинное ея значеше.

Вмбсто того, г. Кукольникъ заключаете, четвертый акте, слбдуго- 
шей сценой: Паткуль стоите, среди лагеря, прикованный къ столбу. 
Приходить Карлъ и ругается надъ нимъ.— Паткуль просить Карла 
велбть его казнить, но не мучить. Карлъ отвбчаетъ: «спасибо за 
совбтъ—помпловашя тебб не будете». Паткуль вдохновляется и рие- 
мованными стихами предсказываете ему гибель... Карлъ сперва «съ 
ббшенствомъ» кричите: «довольно! завяжите роте ему!» потомъ то
паете ногами—вошетъ: «графъ, ружья зарядить! гдб палачи?»—потомь 
стрбляета изъ пушки, бросается къ барабану, бьете тревогу...

Чувство тяжелое и непр!ятное овладбваетъ читателемъ... Точно 
цблый оркестръ заигралъ въ разладь... Страшно громко и страшно 
фальшиво.

Въ пятомъ актгь, сперва мы видимъ Августа съ Флеммингомъ, 
потомъ является весь его дворъ (между прочими и князь Голицынъ). 
Августе торжественно лишаете своей милости Имгофа и Финк- 
штейна и посылаете пхъ въ крбпость,—(По петорш, Имгофъ, болбе 
виновный, заплатили 40.000 тал. и сидблъ до 1714 г., Пфипгстенъ— 
до своей смерти, до 1733 года). Но кн. Голицынъ не удовлетворен!, 
и требуете бумаги посольскихъ... Вдругъ является Роза. Мы выпи- 
сываемъ всю слбдующую сцену:

Роза (протянувъ руку къ Августу).
Пожалуйте на церковь, государь!
Тамъ ц-Влый холмъ его обрызганъ кровью;
Крпкъ Паткуля на площадп, какъ вЬтеръ



Встаеть п ходить, просится въ дома,
Детей пугаетъ. Надо успокоить,
Собрать въ одно разрозненные члены,
Въ гробъ уложить, похоронить съ почетомъ 
И церковь надъ могплою воздвигнуть!
Надъ гробомъ надпись: Salve festa dies'.
Онъ этнмъ словомъ встретплъ солнце смерти... 
Пожалуйте жъ на церковь, государь!..

Августъ (тихо).
Не смТ.ю оглянуться, подозвать 
Кого-нибудь...

Роза.
Столбы, колеса, плахи, 

Разнообразный орудья пытки...
Я помню ихъ, я вижу ихъ, смотрите:
На площади они стоять, какъ звери,
Шппятъ, железными когтьми поводить...
Народъ любуется—п я любуюсь...
СмТ тся, я смеюсь, и вы смеетесь...
Ие правда ли, забавно и смешно?..
Где Паткуль? Вотъ пдетъ въ плаще, безъ шляпы. 
Смотрите: молится, п я молюсь,
И вы молитесь! Salve festa dies!..
Вухъ! Въ грудь ударъ! И небо потемнело... 
ЗазеленЬлъ и заструился воздухъ,
Ночная птпца годосомъ ужаснымъ 
Святое имя Бога прокричала!
Два, три, четыре, пять, шесть, семь ударовъ!

(Плача).
Я вся избита, посмотрите, пятна 
II въ голове, и въ сердце; я оглохла;
Ужасно больно! И сама не знаю,
Какъ я  перенесла... Ужасно больно! (ровно,

громко, но отрывисто). 
Пятнадцать! Вся природа задрожала,
ВсЬ чувства словно дети разбежались;
Мешокъ съ костьми остался, и кричитъ 
Вотъ этакъ, страшно: «голову отрежь»!

Княгиня Тэшенъ.
Небесный Отче!

Голицыне.
Господи, помилуй...

Роза.
А тутъ п расходились звери...
Махнуло колесо, и высоко 
Огромная рука затрепетала!
Смотрите... вотъ другую оторвало...
Нога, нога... еще нога!.. Темно! (идетъ

и чею-то ищетъ). 
Свети, Жеромъ, свети! Поправь фонарь! 
Найдешь траву, обрызганную кровью,
Самъ не срывай, скажи, сорву и спрячу...

(Остановясь).



Какъ! палецъ, только палецъ? п съ кольцомъ,
Съ мопмъ кольцомъ! А трупъ? Трупъ птицы разнесли! 
Ищи, Жеромъ! ищи!...

Все совершилось!
(Упат, на колши). 

Пожалуйте на церковь, государь!
Эта сцена можетъ служить примЬромъ того, что называется лож

ной натуральностью, гешальничаньемъ, напряженными усилЬмъ само 
увЬреннаго таланта, далеко, впрочемъ, не оправдывающаго подобную 
самоуверенность. Является Фюрстенбергъ съ извЬсНемъ о прибытш 
Петра... Голнцынъ говорить Августу: «къ ответу, государь, зову къ 
ответу...» Роза бЬжитъ къ царю навстречу и падаетъ на пороге 
главныхъ дверей.

Велиюй (говорить она)
И справедливый судш, судн насъ!

Занавеси падаетъ.
Мы не совсЬмъ довольны атимъ концомъ, во-первыхъ, потому, что 

ожидашя, имъ возбужденныя, не оправданы iicropieil, а во-вторыхъ, 
и потому, что роль такого Deus ex macbina едва ли прилична вели
кому преобразователю Poccin.

Но не одной развязкой грешить эта трагсд1я. И въ ней, какъ и 
во многихъ другихъ произведешяхъ русской сцены, характеристика, 
уменье вести диалоги, .представить зрителями игру страстей и вы- 
годъ — пожертвованы декламацш, иногда довольно удачной, иногда 
напыщенной, всегда неестественной и однообразной. Низаръ некогда 
назвала новейшую французскую литературу—literature facile; намъ 
тоже хочется сказать и о драматнческихъ произведешяхъ, подоб- 
ныхъ «Паткулю». — Ужели же такъ трудно, вместо живыхъ людей, 
«ondoyants et divers», какъ говорить Montaigne, безвозвратно пре- 
данныхъ одной великой цели, или покоренвыхъ собственными стра
стями, но живыхъ, дЬйствующихъ, борющихся и погибающихъ,— 
представлять фигуры условныя, впрочемъ, приспособленпыя къ извест
ными театральнымъ эффектами, противорЬчащгя самими себе, какъ 
неловкое исполнеше противоречить задуманному намеренно? — Кто 
можетъ наслаждаться литературными или художественными произве- 
дешемъ, несмотря на то, что чувство истины въ немъ оскорблено,— 
тоть, разумеется, съ нами не согласится; но мы иишемъ не для ного. 
Тщетно станете вы искать во всехъ длинныхъ пяти актахъ «Пат
куля» хотя что-нибудь предвиденное, невольно потрясающее, какой- 
нибудь, хотя далекШ, отголосокъ тЬхъ «простыхъ и сладкихъ зву- 
ковъ», которыми такъ богать Шекспиръ... Опять Шекспиръ? спросите 
вы?—Да, опять Шекспиръ и всегда Шекспиръ—и не т олько онъ, но 
и Корнель, и даже Расинъ и Шиллеръ... Не умрутъ эти поэты, по
тому что опи самобытны, потому что они народны, и понятны изъ 
жизни своого народа... А пока у насъ не явятся таю о люди, мы не 
перестансмъ указывать на те велиюя имена, не для тою, чтобы 
подражали имъ, но для того, чтобы возбудить честное соревновато 
и оправдать нашу критику. Понятно, почему pyccKie во время мла
денчества нашей словесности говорили о своихъ Мольерахъ и Воль- 
терахъ; но теперь мы возмужали; — и, съ гордостью глядя на свое 
прошедшее, съ доверенностью на будущее, мы можемъ, въ надежде 
на собственныя силы, сознаться, въ чемъ еще мы бедны... У насъ 
нптъ еще драматической литературы и нгьтъ еще драматическихъ



писателей... эта жила въ почвб вашей народности еще не забила 
обильнымъ ключомъ, а неловко скрытое подражаше въ состоянш 
радовать только тбхъ, которые внутренно согласны съ г-жою Стааль, 
что: la litterature en liussie est l'amusement de quelques gentihshom- 
mes,—и совершенно удовлетворены такой невинной забавой.

1846 г.

V ,— «Повести, с к а з к и  и р а з с к а з ы  к а з а к а  Л у г а н с к а г о .  
С пб. 1846. Ч е т ы р е  ч а с т и .»

Читателямъ < Отеч. Записокъ», можетъ-быть. современемъ предста
вится подробная и по мбрб возможности полная оцбнка co4iiueiiiii 
В. И. Даля; теперь же мы намбрены ограничиться общею характе
ристикой этого замбчательнаго и самобытнаго дарован!я. Помнится, 
какой-то плохой стихотворецъ воскликнулъ однажды, что еслибъ небо 
позволило ему избрать свой жребш, онъ пожелалъ бы сдблаться но 
дбйствительнымъ статскимъ совбгннкомъ, не миллюнеромъ, а именно 
народнымъ пнсателемъ. Небо не всегда внимаетъ молешямъ смерт- 
ныхъ; оно оставило стихотворца при его риемахъ, а казаку Луган
скому, вброятно, безъ всякой съ ого стороны просьбы, опредблило 
быть писателемъ дбйствительно народнымъ. Мы болбе всего цбнимъ 
въ талантб единство и округленность: не тотъ' мастеръ, кому многое 
дано, да онъ съ своимъ же добромъ сладить не можегь, но тоть, у 
кого все свое подъ рукой. А г-ну Далю многое дано, п владботъ онъ 
своимъ талантомъ мастерски, особенно тамъ, гдб онъ у себя дома.

Мы назвали г. Даля народнымъ писателемъ и должны оправдать 
это иазвашз. У насъ еще господствуетъ ложное мнбше, что тотъ-до 
народный писатель, кто говорить народнымъ языкомъ, поддблывается 
подъ pyccuiH шуточки, часто изъявляетъ въ своихъ сочннешяхъ го
рячую любовь къ родинб и глубочайшее презрбше къ иностранцами.. 
Но мы не такъ поиимаёмъ слово «народный». Въ нашихъ глазахъ, 
тотъ заслуживаете это назваше, кто, по особому ли дару природы, 
всдбдспне ли многотревожной и разнообразной жизни, какъ бы вто
рично сдблался русскимъ, проннкнулся весь сущностью своего на
рода, его языкомъ, его бытомъ. Мы употребляемъ здбсь слово «на
родный» не въ томь смыслб, въ которомъ оно можетъ быть нримб- 
нено къ Пушкину и Гоголю, — но вь его исключительному ограни
ченном!. значеши. Для того, чтобъ заслужить назваше народного 
писателя въ этомъ исклгочительномъ значеши, нуженъ не столько 
личный, своеобразный таланте, сколько сочувств1е къ народу, род
ственное къ ному расположено, нужна наивная и добродушная на
блюдательность. Въ этомъ отношен1н никто, рбшпгельно никто въ 
русской лвтературб но можете сравниться съ г. Далсмъ. Русскаго 
человбка онъ знаете какъ свой карманъ, какъ свои пять пальцевъ. 
Когда, лбтъ десять назадъ, появились первый рбзсказни Казака Лу
ганскаго— онб обратили на себя всеобщее внимаше читателей рус
скимъ складомъ ума н рбчи, изумптелышмъ богатствомь чисто рус
скихъ поговорокъ и оборотовъ. Нельзя было признать въ нихъ осо- 
беипаго художоственнаго достоинства со стороны содержашя, но 
своимъ неподдбльнымъ и свблшмъ кодорнтомъ онб рбзко отличались 
отъ пошлаго балагурства непризнаныыхъ народныхъ писателей. Какъ



первые опыты сильнаго таланта, эти сказки замечательно хороши; 
но такого рода сочинешя не имбютъ еще исгиино-литературнаго 
значешя... И авторъ не остановился на нихъ; Казакъ Лугансий 
сталъ Далемъ. Г-нъ Даль находится теперь въ самомъ расцвбтб 
своего таланта, п лучная его пронзведешя появились въ послбд- 
нихь годахъ.

Постараемся оиредблнть составные элементы его таланта. Г. Даль 
очень уменъ,—въ этомъ нбтъ сомнбшя; но онъ еще болбе смышлень, 
емышденъ русской смышленостью. На своемъ вбку онъ, должно быть, 
видалъ н смекалъ многое. У него мало юмора, но русскаго, нгриваго 
остроумия у него бездна. Онъ, какъ говорится, себб-на-умб, смотрите, 
невиннбйшпмъ человбкомъ и добродушнейшими сочияителемъ въ 
Mip6; вдругъ вы чувствуете, что васъ поймали за хохолъ, когти въ 
васъ запустили преострые; вы оглядываетесь,—авторъ стоить передъ 
вами, какъ ни въ чемъ не бывало... «Я, говорить, тутъ сторона, а 
вы какъ поживаете?» Русскому человбку больно отъ него досталось— 
к руссмй человбкъ его любить, потому что и Даль любить русскаго 
человбка, любить дворника съ его събдомымъ утпральннкомъ и съ 
грязной щеткой, на которую онъ въ раздумьи опираете, свою бороду. 
Слогъ у Даля чисто-русскШ, немножко-мбшковатый, немпонско-небреж- 
ный (и памъ крайне нравится эта мбшковатость и небрежность), но 
мбткШ, живой и ладный. Казакъ Луганскш (не даромъ казакъ!) но 
поднимается на ходули, не говорить вамъ: «Я, господа, вамъ раз- 
скажу то и тб; я презлой, преумный и иренаембшливый человбкъ»... 
Куда! Послушать ertf—онъ ниже травы, тише воды. Но вь его раз- 
сказахъ то и дбло попадаются вещицы, отъ которыхъ такъ и хочется 
подпрыгнуть, между тбмъ какъ въ произведешяхъ тбхъ учеиыхъ п 
краснорбчивыхъ господь все есть, кромб неиредвидбннаго... А насъ, 
грбшныхъ людей, буквобдовъ, только непредвиденное и радуетъ. Даже 
иногда обидно становится читателю: за чтб жъ руссюй человбкъ
отданъ весь во владбте этому казаку? А дблагь нечего!.. Иногда,
правда, казакъ балагурить немного, щеголяете, «словечками»... но 
за кбмъ грбха не водится! Надобно также признаться, что г. Далю 
но всегда удаются его больипя повбети; связать и распутать узелъ, 
представить игру сграстей, развить последовательно цблый харак- 
терь—не его дбло; по крайней мбрб, тутъ онъ не изъ первыхЪ ма
стеров!.; но гдб разсказъ пе переходите, за черту «физшлопи >, гдб 
авторъ пишете съ натуры, ставить передъ вамп или брюхача-куица, 
или русскаго мужичка на завалипкб, дворника, денщика, помбщика- 
угостителя, чиновника средней руки — вы пе можете не пршти въ 
ynoeHie... Произведения г. Даля, переведепныя, едва ли могли бы 
понравиться иностранцамъ: вь нихъ уже черезчуръ пахнете рус
скимъ духом!., они слишкомъ исключительно народны; но мы лю
буемся ими ие потому только, что вотъ, молъ, какъ вбрно списано
это лицо,—а потому, что русскому все русское любо, какъ бы оно 
ни было иодчасъ ембшно. Мы, грбшные люди, сознаемся, нахо- 
днмъ особенную прелесть въ томъ, что мужики на Святой не вспа- 
хали-таки земли, несмотря на свои разумный рбчи, — въ томъ, что 
девщикъ дблита весь М1ръ на двб половины, па своихъ и на ие- 
своихъ, и такъ ужъ и поступаете съ ними... Въ русскомь человбкб 
таится и зрбета зародышъ будущихъ воликихъ дбль, велпкаго па- 
роднаго разпипя...

l'-нъ Даль, должно-быть, провелъ нбкоторые годы своей жизни на 
югб и па востокб Россш... да, впрочем!., гдб онъ ие бывалъ! Мол-



давапе, жгды, цыгане, болгары, киргизы—это все ему знакомый на
родъ. Быть ихъ, обычаи, города п селетя, разнообразную природу 
нашей Р у ” ! рисуегь онъ мастерски, немногими, но меткими чертами. 
У г. Даля гораздо более памяти, чемъ воображешя; но такая верная 
и быстрая память стбитъ любого воображен1я. Мы, пожалуй, готовы 
согласиться, что проживи г. Даль весь свой векъ въ одномъ городе, 
талантъ его не развился бы и вполовину; но мало ли людей, кото
рые изъездили все росс1йское государство вдоль и поперекъ, и—ни
чего не видали, ничего' не слыхали и ничего но помнятъ, или по- 
мнятъ совершенные пустяки. Разве не талантъ — уменье однимъ 
взглядомъ подметить характериотичесшя черты края, народоиасоло- 
шя, уловить малейнля выраженья разныхъ — говоря высокими сло- 
гомъ—личностей, и, среди всякаго рода дрязговъ и мелкихъ хлопотъ, 
сохранить неизменную, непринужденную веселость? Замечательно, 
что г. Даль, вероятно сознавая свою собственную, резко-выражен
ную оригинальность, не даетъ ей слишкомъ разыграться, и редко 
впадаетъ въ манеру, не такъ, какъ, напримеръ, г. Вельтманъ, съ 
котррымъ у него, впрочемъ, довольпо много общихъ чертъ. Одно ему 
не совсемъ далось, какъ и почти всеми нашими писателями, даже 
Гоголю:—женщины... Иногда мы также желали бы найти въ г. Дале 
больше вкуса; не следовало бы такому богатому автору, какъ онъ, 
гоняться за такими бедными шутками, какъ, напримеръ, слЬдугоиця 
надписи надъ главами Вакха Сидоровича Чайкина: «Отъ метлы съ 
фонаремъ и до самаго полковника и дальше...» «Отъ стряпчаго Пок
рова вп.ютъ до девицъ Колюхиныхъ...»

Но все же нельзя отъ души не поздравить русской публики съ 
появлешемъ подныхъ сочинешй В. И. Даля. Пусть ихъ успехи по
ощрить его дарить намъ еще более повестей въ роде «Колбасниковъ 
и бородачей», еще несколько очерковъ вь роде «Дворника», «День- 
щика», «Мужика», и пусть онъ, какъ съ играми не совсемъ еще 
зрелой юности, разстанется съ своими сказками и притчами въ рие- 
мованной прозе, и въ особенности съ произведешями въ роде «Ночь 
на распутьи», которая, несмотря на множество удачныхъ подробно
стей, не въ выгоду дароиитаго автора напомппаегь «Сонъ въ лет
нюю ночь» Шекспира. Г-нъ Даль уже заняли одно пзъ почетяВД- 
шихъ месть въ нашей литературе: пусть онъ окончательно упрочить 
это место за собою.

«Отеч. Зап.», 1846, т. I, отд. VI.

YI. — Нисколько словъ о новой комвдш г. О с т р о в с к а г о :  
« В и д н а я  н е в е с т а »  * ).

Мы редко разбираемъ въ отдЬле критики сочиношя, появляюнияея 
въ печати не особенной книгой; но намъ, съ одной стороны, хоте
лось доказать наше внимаше къ молодому писателю, такъ высоко

*) Считаю нужпымъ предуведомить читателей, что, пробежавъ настоящую ста
тейку о яБЪдной повеете*4, писанную чуть по тридцать летъ тому назадъ, я было 
раздумалъ ее перепечатать — п помещаю ее теперь скорее съ целью некотораго 
само&нчевашя. Нечего говорить, что моя оценка „Бедной невесты4*, одного изъ 
лучшихъ произведешй пашего зпаменнтаго драматурга, оказывается неверпой, 
хотя некоторый отдельный замечашя, быть-можетъ, и не лишены справедливости. 
Какъ известно, А. Н. Островск1й посрамилъ мои оиасешя н более нежели оправ- 
далъ мои надежды.—Парижъ. 1879.—И. Т.



поставленному сочинителями московскнхъ крптикь, я действительно
замечательному и даровитому; съ другой стороны, мы желали, по 
мбрб возможности, загладить нашу впяу передъ нимъ,—впну, замб- 
тймъ кстати, общую намъ со всеми нашими журнальными собра- 
пями и состоящую въ томъ, что о первой, известной комедш г. 
Островскаго не было сказано ни слова.

Мы и теперь говорить о ней не станемъ, предоставляя себе сде
лать это современемъ: о ней нельзя говорить поверхностно и въ ко- 
риткихъ словахъ. Мы только поделился теперь съ читателями впе- 
Ч»т1бн1емъ, ироизвадоннымъ на насъ «Бедной невестой».

Результата нашего чтешя быль слбдующШ: талантъ у г. Остров- 
скаг I есть, и замечательный,—мы даже готовы не отказываться оть 
цашпхъ надеждь на будущее его значеше, возбужденныхъ въ насъ 
первымъ произведешемь г. Островскаго; но для того, чтобы онб 
могли оправдаться, необходимо г. Островскому — и мы проеимъ его 
видЬть вь вашихъ словахъ выражеше самыхъ искреннихъ уббжде- 
шй — необходимо ему отказаться отъ ложной манеры, которую онъ 
себе какъ бы придать и которой но было заметно вь «Свопхъ 
людяхъ»...

Но прежде, чбмъ мы объяснимъ, въ чемъ, по нашему мнбнш, со- 
стоитъ эта ложная манера, необходимо вкратце разсказать самоо 
содержаше «Бедной невесты».

Оно очень просто. У Анны Петровны, вдовы ббднаго чиновника, 
дочь, Марьи Андреевна, невбста. Мать всячески старается ее при
строить; въ этомъ дёлё помогаетъ ей старинный другъ ея мужа, 
нбьто г. ДобротворскШ. За Марьей Андреевной ухаживаютъ молодые 
люда: Милашинъ и Мернчъ; въ Мерича она сама влюблена; въ нее 
влюбленъ нбкто Хорыювъ; мать Хорькова, тоже вдова, мещанка, 
сильно хлопочотъ о своемъ сынб. Между тбмъ, г. Добротворсйй ре- 
комендуетъ г. Беневоленскаго, чиновника; чиновники этотъ очень мо
жетъ помочь Аннб Петровне въ тяжбе, угрожающей всему ея со
стояние; онъ влюбляется въ Марью Андреевну и предлагаетъ ей 
свою руку. Вдова соглашается и начинаетъ вмбстЬ сь Добротвор- 
скимъ убёждать Марыо Андреевну, которая иередъ этимъ толы;о-что 
имбла первое объяснен1е въ любви съ Меричемъ. Марья Андреевна 
просить трехдневной отсрочки, вь надеждё на своего возлюбленнаго; 
но возлюбленный оказывается несостоятельным!., боится брака, ду- 
маетъ только, какъ бы отдёлаться благополучно, и Марья Андреевна 
рбшается выйти за Беневоленскаго.

Мы не можемъ сказать, что сообщили читателямъ соде ржав ie ко
медш г. Островскаго: это едва ли ея остовъ; но такъ какъ, ве
роятно, она будетъ прочтена всбми, то намъ не для чего вдаваться 
вь 66лышя подробности. Мы желали только обозначить главныя точки 
на нашемъ пути.

Первое, что мы должны заметить въ комедш г. Островскаго, чему 
мы съ удовольспнсмь отдаемъ полную справедливость, это — истина 
вебхъ выведенныхъ имъ лицъ, — вебхъ, исключая главнаго лица — 
ббдной невбсты. Действительно, веб эти лица живы, несомненно 
живы и истинны, хотя ни одно изъ нихъ не доведено до того тор
жества поэтической правды, когда образъ, взятый художникомъ изъ 
нбдръ действительности, выходить изъ рукъ его типомъ, и самое на
зваше, какъ, напримбръ, назваше Хлестакова, теряегь свою случай
ность я становится парйцательнымъ имонемъ. Этой судьбы не до- 
ждатг^я ни одному нзъ лицъ г. Островскаго. А между тбмъ, имъ за-
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троаута одна струна, которая до сихъ поръ въ области искусства 
издавала только слабые звуки—а именно: струна наивности, нецере- 
монности, какой-то дбтской откровенности въэгоизмб. Веб лица ко- 
медш г. Островскаго эгоисты, наивные эгоисты, исключая ббдной 
невбеты, Хорькова (о котором!, мы поговоримъ ниже), да еще, мо
жете. быть, старика Добротворскаго; по особенно отлично выразился 
этотъ эгоизмъ въ лицахъ молодыхъ людей Мидашнна и Мерича, и въ 
лицб грубо-положительнаго г. Беневоленскаго. Эти три лица очень 
хороши, особенно Милашинъ—юноша завистливый, мелшй, скучный, 
неотвязный, который все ноетъ, прощается, не уходить п преспо
койно досадуетъ и удивляется, отчего не всякое чужое счасйе ему 
достается,—и крбпкоголовый, дгожШ, разечетливый и дбловой Бене
воленский. Меричъ, яредметъ любви ббдной невбеты, тоже хорошъ; 
онъ разнится тбмъ отъ Мплашина, что, будучи недуренъ собой, меньше 
завидуетъ и досадуетъ, а напротивъ, щеголяетъ своими поббдами и 
вообще порядочный фать, хотя трусливъ и остороженъ до крайности. 
Эгоизмъ и  въ немъ рбзко проявляется; напримбръ, онъ входить къ 
Марьб Авдреевнб. «Какъ я рада, какъ я ждала тебя, Владтпръ! > 
восклицаетъ она. — «Мы одни?» спрашиваете онъ. — «Одни». И онъ 
медленно ее цблуетъ. Вообще, онъ въ присутствш Марьи Андреевны 
только и думаете объ одномъ—какъ бы поцбловать ее поскорби. 
Должно сознаться, что пошлость и эгоизмъ въ сопряженш съ моло
достью необыкновенно рбзко и вбрно схвачены г. Островскимъ. Но 
намъ' показалось, что сцена, въ которой Меричъ объясняется въ 
любви къ Марьб Андреевнб, пе удалась г. Островскому. Мы понн- 
маемъ намбреше автора, когда онъ влагаете въ уста книлшыя 
рбчи; но эти рбчи въ самой своей незначительности — незначи
тельны. Видно, тайна «возводить въ перлъ создашя» даже самую 
пошлость не всякому дается... Но объ отношешяхъ Мерича съ Марьей 
Андреевной мы поговоримъ впослбдствиг, такъ же, какъ и о ха- 
рактерб самой ббдной невбеты. Намъ хочется теперь сказать нб- 
сколько словъ о ея матери—Аннб Петровнб, а также и о матери 
Хорькова. Въ очерташи именно этихъ двухъ характеров!, осо
бенно яспо выказывается.та лолшая манера, о которой мы гово
рили выше. Эта ложная манера состоите въ подробномъ до крайно
сти и утомительномъ воспроизведенш всбхъ частностей и мелочей 
каждаго отдбльиаго характера, вь какомь-то ложно-тонкомъ психо- 
логическомъ анализб, который обыкновенно разрбшается тбмъ, что 
каждое лицо безлрерывно повторяете одни и тб же слова, вь кото-, 
рыхъ, по мнбнио автора, и выражается его особенность. Мы не хо- 
тимъ этимъ сказать, чтобы эти слова были новбрны, по художество 
не обязано только повторять жизнь, и во всбхъ этихъ безконечно 
малыхъ чертахъ теряется та опредбленность, строгость рисунка, ко
торыхъ требуете внутреннее чувство читателя (дажо отъ самой разь- 
нгравшейся п ембдой фантазий Невозмолшо перечесть, сколько разъ 
Анна Нетровпа говорить о себ!ц что она женщина слабая, сырая, 
что какъ можно безъ мужчины въ домб, и т. д. Положит,, что эго 
вбчное хныканье идете къ ея брюзгливой, вялой и, при всей добротб, 
глубоко эгоистической иатурб; но надобно ate знать во всемъ и мбру. 
Этотъ же самый npieMb, состояний въ безконечномъ повторении удач- 
наго или комическаго выршкешя, употребляется г. Островскимъ по
стоянно, съ какими бы лицами онъ ни имблъ дбло. I’-жа Хорькова 
повторяете безпрерывно, что она, конечно, Зкенщнна необразованная, 
а сынъ ея—образованный, по все-таки уважаете ее. Служанка Дарья



ни разу не выходить на сцену безъ одного п того же восклицанья; 
г. Добротворсган слова не скажетъ, не новторивъ, что онъ зналъ ба
тюшку Марьи Андреевны съ детства, и т. д. Къ чему, спрашивается, 
человеку съ талантомъ г. Островскаго приклеивать своимъ героямъ 
так1е ярлыки, напоминаюнце свитки съ словами, выходяшде изо рта 
фигуръ на среднев!ковыхъ картинкахъ! Самыя даже лучьшя лица, 
какъ-то: г-да Беневоленский и Милашинъ, не избегли этой участи. 
Не говоря уже о томъ, что изъ этого вытекаютъ длинноты утоми
тельный, что веселый см!хъ, возбужденный въ читатель первымъ 
появлешемъ компческой фразы, уступаете, наконецъ, мЬсто чувству 
ненрштнаго раздражешя при двадцатомъ ея повторенш, мы готовы 
утверждать, что такого рода мелочная разработка характера не
истинна,—художественно неистинна, при всей своей внЬшней веро
ятности, и намъ кажется, что именно этотъ упрекъ бо.тЬе всЬхъ дру- 
гихъ долженъ быть чувствитолеиъ г. Островскому, при явномъ стре
мленья его таланта къ простот! и правд!,. Чтб бы сказалъ г. Остров
ский о пейзажист!, который вздумалъ бы отделывать малМнпе фибры 
въ листочкахъ, малЬйппя песчинки на первыхъ плаыахъ своихъ кар- 
тинъ? Намъ, помнится, случилось встретить въ Рим! живописца, ко
торый предлагать своимъ посЬтытелямъ мыкроскопъ для лучшаго раз- 
смотр'Ьшя мелочной отдЬлки своихъ произведен^; но не г. Остров
скому завидовать хитростному и кропотливому искусству этой мо
заичной работы, не автору «Свонхъ людей», этой замечательной 
драмы, замечательной особенно по ширин! и свобод! манеры. 
Г-нъ Островский лучше насъ зпаетъ, что Деннеръ, изв!стный писа
тель старушечьпхъ лицъ, допускается въ кабинетахъ любителей какъ 
куунозъ, и мы над!емся, что г. Островсшй доискивается для себя 
бол!е почетнаго м!ста, на которое, впрочемъ, его талантъ даете ему 
полное право.

Изъ всего сказаннаго нами сл!дуетъ, что не въ однихъ безпре- 
рывпыхъ повторешяхъ упрекаемъ мы г-на Островскаго: мы упре- 
каемъ его въ излишнемъ раздроблены характеровъ, — въ раздробле- 
iiin, доходящемъ до того, что каждая отдельная частичка исчезаете, 
наьгопецъ, для читателя, какъ слишкомъ мелше предметы исчезают!) 
для зр!н1я. I ’-нъ Островский въ нашыхъ глазахъ, такъ сказать, заби
рается въ душу каждаго изъ лицъ, имъ созданныхъ; но мы позво
лишь себ! зам!тыть ему, что эта безспорно полезная оперший должна 
быть совершена авторомъ предварительно. Лица его должны нахо
диться уже въ полной ого власти, когда онъ выводите ихъ нередь 
нами. Это — псыхологш, екажутъ намъ; пожалуй, но пспхологъ дол
женъ исчезнуть въ художник!, какъ исчезаете отъ глазъ скелете 
подъ живымъ и теплымь гЬломъ, которому онъ служить прочной, но 
невидимой опорой. Это, между прочимъ, не худо заметить и н!кото- 
рымъ нашимъ критикамь, которые считаютъ долгомъ начать каждую 
• вою статью ab ovo, какъ будто и въ критик! его уб!ждешя, его корсн- 
ныя правила не должны перейти въ плоть и кровь, и онъ всякШ 
разъ обязанъ выставлять ихъ на показъ передъ собой и читателями, 
какъ каше-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться съ дороги. 
ГГритомъ, эта мелочная, кропотливая манера неуместна особенно въ 
драматическомъ произведены, гд! она замедляете и охлаждаете ходъ 
дМетвья, и гд! намъ дороже всего т ! нростыя, внезапныя движенья, 
въ которыхъ звучно высказывается человеческая душа, — подобныя, 
напрпм!ръ, хоть этой черт!, взятой нами у самого г-на Островскаго: 
Марья Андреевна собирается сказать Мерычу свое горе—продложе-



nie ненавистнаго г-на Беневоленскаго. Мернчъ прерывлетъ ее замб- 
чашемъ, что у ней xopomie глазки, что такъ и хочется поцеловать 
ее. Марья Андреевна, вся судьба которой решается въ это мгнове- 
Hie, восклицаегь, наконецъ: «Да ты выслушай, ради Бога».

Меричъ.
«Хорошо, хорошо; слушаю.

М а р ья  Андреевна .
«Не успела я еще опомниться отъ твоего поцелуя (закрываешь 

глаза рунами; Меричъ ее цгълуетъ), пр1ехалъ этотъ БеневоленскШ; 
онъ грубъ, необразованъ, просто ужасъ.

М ер и чъ .
«Мери, вбдь это скучная матер!я».
Въ этихъ немногихъ словахъ, въ невольномъ движеши Маши, въ 

поступке Мерича открывается намъ болбе глубокий взглядъ въ сущ
ность характеровъ и отвошенШ Маши и Мерича, чбмъ въ самыхъ 
тщательно выдбланныхъ, такъ-называсмыхъ психологическихъ, ана- 
лизахъ.

Весь второй актъ, пзъ котораго мы взяли вышеприведенный слова, 
прекрасепъ съ начала до конца, нсполненъ юмора и меньше вебхъ 
другихъ отзывается трудомъ, меньше другихъ пах нетъ лампой Д1о- 
гена. (Третий актъ, наиротивъ, весьма слабъ, п трудно читать его 
безъ какого-то нетерпбшя скуки; въ немъ какъ будто соединились 
веб недостатки г-на Островскаго.) Во второмъ актё веб сцены хо
роши: разговоръ Марьи Андреевны съ Хорьковымъ, въ которомъ 
она, пе подозревая, что Хорьковъ въ псе влюблены разднраетъ его 
сердце полу-признашемъ своей любви къ Меричу; слёдуюицй за тбмъ 
разговоръ между Хорьковымъ и Милашинымъ, гдб этотъ молодой че
ловекъ является въ полномъ блескб; наконецъ, ноявлеше г-на Бсне- 
воленскаго, его объяснешя съ Анной Петровной, его внезапный 
вопросъ Марье Андреевнб, въ которую онъ уже успблъ влюбиться:— 
как1я она конфеты любить? — все это отлично. Но пора намъ пого
ворить о Марьб Андреевнб. Прежде всего мы должны сказать, что 
заыбчатя, едбланныя нами выше таланту г-на Островскаго, не отно
сятся къ характеру Марьи Андреевны. Создавая образъ этой моло
дой девушки, онъ менбе предавался своей обычной наклонности къ 
мелочному анализу, онъ ясно нскалъ бблыиихъ лишй, простора; Марья 
Андреевна почти ничего не повторяегь, и между тбмъ, характера ея 
удался менбе вебхъ: видно, нашп недостатки растутъ на одной почвб 
съ нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадивъ друпя. 
Марья Андреевна — лицо решительно неживое: она вся сочинена; 
впечатлбшв. оставляемое ею, неясно, и, скажемъ болбе, самъ авторъ 
это чувствуетъ. Доказательсгвомъ справедливости нашей догадки 
служат:., между прочпмъ, слова, вложенный г. Островскимъ въ уста 
ббдиой невбсгы, съ явнымъ намбрешемъ пояснить ими ея харак
теры Когда, напримбръ, Марья Андреевна, въ пятомъ актб, уже ре
шившись выйти за Беневоленскаго, говорить: «страстность души, 
которая чуть не погубила меня, теперь мнб нужна: для нея будетъ 
благородвое употреблете» (она собирается исправить мужа),— мы, 
перембнивъ мбстоимеше изъ перваго лица въ третье, очень хорошо 
понимаемъ, что авторъ такъ о ной думаотъ, и желаеть, чтобы и мы 
были такого же мнбшя о ней: но мы ни какъ не можемъ вбрить, что 
Марья Андреевна сама могла действительно произнести эти слова. 
Это—уловка Скрнба, особенно въ его либреттахъ, заставлять людей



говорить не то, что имъ следовало бы сказать, а то, что о нихъ ду- 
ыаетъ въ это время зритель; и. если г. Остро век! й, при всемъсвоемъ, 
повторяем!, несомнЬнномъ стремлоши къ истине, решился прибег
нуть къ той я:о манере — значить, опъ чувствовалъ самъ неясность 
созданнаго имъ характера и необходимость комментаршвъ. Эта не
ясность, это i.ojbixanie, сопровождают. Марью Андреевну въ про
должите всей конедш. Необходимости, жизненной необходимости въ 
ея образЬ нетъ. Авторъ добросовестно и старательно гоняется за 
ней—за этой неуловимой чертою жизни, и не достигает, ея до конца. 
Изъ математики намъ известно, что переломанная на самые мелюе 
углы прямая ЛПН1Я можетъ только безкоаечно приблизиться къ динш 
круга, но никогда не сольется съ ней. Точно такъ же и умъ, трудъ, 
наблюдете проводят, только, если можно такъ выразиться, пряыыя 
лиши. Одной поэзш дана та «волнистая лишя красоты», о которой 
говорилъ Гогартъ.—Особенно неудачны, между прочимъ, неболыше, 
тоже объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая 
сцена Марьи Андреевны. Напримеръ: после перваго объяснешя нъ 
любви, въ которомт. она и Меричъ что-то немножко круто начали 
говорить другъ другу; ты , — она, оставшись одна, произносить сле
дующая слова: «Онъ ушелъ... Хорошо ли я сделала? Мне и стыдно, 
н весело... Что, если это только шалость съ его стороны? Боже мой, 
какъ мне совестно за себя! А если онъ любшъ въ самомъ деле? 
Онъ всегда такой скучный, печальный! Ахъ, какъ бы мне хотелось 
знать, любить ли онъ меня!» и т. д. Отъ этой небольшой тирады 
такъ и веетъ условной, театральной атмосферой. Насъ не удивляетъ, 
что Марья Андреевна влюбилась въ Мерича, этого совершенно ве- 
достойнаго ея молодого человека: мы знаемъ, что въ известным лета 
девушки любять не въ силу какихъ-нибудь собенныхъ заслуге въ 
избранномъ предмете, но просто потому, что оимъ пришла пора лю
бить; но вся любовь ея завязывается и разыгрывается какъ-то на
тяну то -Лите рат у р и о. Она любптъ потому, что автору нужно заставить 
ее полюбить, чтобы на чувстве ея къ Меричу завязать ннтересъ 
пьесы, нотомъ ввести обычную борьбу, которую разрешает, нако
нецъ, обычная жертва; но читателю не верится ни въ эту любовь, 
ни въ эту борьбу,—въ самое существование Марьи Андреевны ему 
плохо верится; а жертва ея не возбуждает, въ немъ ни сожалешя, 
ни ропота: жертва ея проходить неоцененной, едва ли замеченной... 
Окончательное же npiiMiipoHie остается совершенно непонятнымъ. 
Мы даже готовы согласиться, что читатель, искусншшйся въ деле 
чтев1я, читатель, проследивший большое количество техъ призрач- 
ныхъ женскихъ лицъ, которыми такъ богата наша словесность, ихъ 
такъ-называемыя страдашя и радости, «проследить», пожалуй, и это 
лицо, и даже съ учаейемъ; но на свежаго человека оно едва ли 
произведет глубокое впечатаете, и кроме двухъ-трехъ горячихъ 
словъ, кроме носледняго прощанья Марьи Андреевны съ Меричеаъ, 
где тотъ, отказавшись отъ ея руки и добившись отъ нея, что она 
его ирощаетъ, объявляет, что все прекрасно,—кроме этой сцены, 
говорюсь, да еще последующей, съ Милашинымъ, где Маша, съ тру- 
домъ удерживая рыдашя, играет съ нимъ въ дураки, — едва ли о т  
чего-нибудь забьется тутъ сердце у свежаго человека. Но особенно 
напряженными и, говоря тех ни чески мъ слогомъ, «резонерскими, де
ланными», покажется ему конецъ, въ которомъ Марья Андреевна 
внезанно взглядывает на самое себя съ утилитарной точки зрешя, 
собираясь заияться исправлешемъ г. Беневоленскаго. Словомъ, какъ



барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезаетъ передъ 
лвцомъ какой-нибудь дочери городничаго, въ Гоголовскомъ «Реви
зоре»; какъ девушка, она то возбуждаетъ наше сочувствие, то оттал- 
киваетъ насъ, какъ, напр., въ той сцене, где она сама требуетъ отъ 
Мерича, чтобы тотъ женился на ней; грацш въ ней тоже н'Ьтъ, и 
проходить она черезъ нашу душу, какъ гость, котораго мы но по
няли,— можетъ-быть, потому, что нечего было въ немъ понимать. 
Видно, что г. Островский хотЬлъ создать въ Марье АндреевнЬ лицо 
значительное... но наше уважеще къ его таланту заставляетъ насъ 
признаться, что образъ бедной невесты но удался.

Мы обещали сказать нисколько словъ о Хорьков^. Онъ является 
только въ двухъ сценахъ. Въ первой онъ сперва узнаетъ, что его не 
любятъ, а потомъ подучаетъ Милашина, какъ бы повредить Меричу, 
и даже, несмотря на благородство чувствъ своихъ, предлагаетъ Ми- 
лашину перехваченныя письма счастливаго своего соперника; а во 
второй — проходить иа-весел'Ь, просить прощенia за ненр1ятности, 
причиненныя Анне Петровне его матерью, и плачетъ надъ Машею, 
уже решившеюся на свадьбу съ Беневоленскимъ. Это лицо удалось 
г. Островскому и показываегь въ немъ замечательный драматический 
пнстпнктъ; жаль, что онъ не развилъ его,

Изъ второстененныхъ лицъ такъ же хороши д!гЬ свахи: одна— въ 
платочке, другая — въ чепце... Жаль, что онй слиншомъ напоми- 
наютъ лицо известной свахи въ «Женитьбе.».

Теперь намъ остается сказать нисколько послЬднихъ словъ о ко- 
медш г-на Островскаго вообще. Общий колоритъ ея в'Ьренъ, хотя 
сухъ; недостатки ея, сколько намъ кажется, происходятъ частно отъ 
безси.ия, частт отъ ложнаго направлешя, даннаго силе. Заметимъ 
еще, что характеры, выведенные r-мъ Островскимъ, при всей вер
ности действительности, показываются намъ ровно настолько, на
сколько это нужно ходу дМствйя. У первостепеппыхъ мастеровъ это 
иначе. Мы очень хорошо знаемъ, каковъ Хлестаковъ за ‘сценой и 
во всйхъ положешяхъ жизни. Внутренняя, драматическая, патети
ческая сторона «-Бедной невесты» намъ кажется вовсе не выдержан
ною; пьеса действительно умно задумана, могла бы быть трогатель
ной, возбуждаетъ уважеше къ таланту, къ уму автора — и только. 
Впрочемъ, и этого довольно. Ни одна сцена новаго нроизведетя 
г-на Островскаго не можотъ сравниться съ известной окончатель
ной сценой «Своихъ людей». Господинъ Островсшй заставилъ своей 
«Невестой» забыть свои неудачные этюды; но онъ все еще въ долгу 
передъ читателемъ: онъ началъ необыкновенно — и читатель ждетъ 
отъ него необыкновенного. Со всемъ тЬмъ, мы отъ всей души при- 
ветствуемъ комедио г-на Островскаго, желаемъ ему идти далее, ра
сти, крепнуть, — желаемъ ему, въ особенности, выпутаться изъ техъ 
сетей, которыя онъ самъ наложилъ на свой талантъ... Да осуще
ствятся въ немъ наши надежды!



V II. —  « З а п и с к и  р у ж е й н а г о  о х о т н и к а  О р е н б у р г с к о й  г у 

б е р н ш . С. А— в а .  М о с к в а .  1852».

Письмо къ одному изъ издателей «Современника».
«Д'Ьлу время и пот'ЬхЬ часъ».

(Изъ книги, называемой яУрядникъ“ , 
или „Новое уложеше и устроеше чина 
Сокольннчш пути*4).

Въ течете нынЬшняго лета, вы не однажды -напоминали мне. 
любезный Николай АлексЬевичъ (Некрасовъ), обещаше мое погово
рить подробнее въ вашеиъ журнале о прекрасной книгЬ С. Аксакова; 
я до нынЪшняго дня не могъ сдержать своего слова: какъ настоя- 
щш охотникъ — охотникъ душою и гбломъ — я почти все это время 
не выпускалъ ружья изъ рукъ, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у насъ зима; второго октября ударилъ первый морозъ, 
а третьяго октября съ утра поднялась снеговая выога и до свхъ 
порт, не прекращается; поля вдругъ побблйли: долго охотиться нЬтъ 
возможности; на двор!:, говоря словами русской пкснн, кутить, му
тить, въ глаза несетъ; неделю тому назадъ, я еще стр’Ьлялъ вальд- 
шнеповъ десятками, а теперь съ трудомъ убьешь парочку; «толк
нули» ихъ, какъ выражаются охотники, эти жестоие ранше хо
лода. Всегда тяжелъ и невеселъ приходъ «волшебнип,ы»-зимы, но 
особенно печально ея появлеше, когда она нагрянетъ такъ рано, 
какъ въ нынешнемъ году. Осени не было у насъ — осень убила 
она — осень со всей ея тихой красотой, съ ея «пышнымъ увя- 
даньемъ»... Жутко подумать, что уже въ начале октября у насъ 
стала зима... Резко отделяясь на мертвой белизне побёдоноснаго 
снега, свежая, не успевшая еще увянуть, зелень березъ, и въ осо
бенности тополей, кажется какой-то ложью и насмЬшкой. Сидя въ 
четырехъ стЪнахъ своей комнаты, вспомнилъ я  о моемъ оббщаши: 
я не могъ охотиться, но мысли мои все еще были заняты охотой; я 
съ жадностью взялся за перо, и вотъ, пишу для «Современника» 
критику «Записокъ» оренбургскаго ружейнаго охотника, — книги, не 
сходившей съ моего стола съ самаго моего прйзда въ деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что въ книге г. 
А—ва критиковать нечего, пли почти нечего. Неболышя неверности, 
недомолвки, промахи, попадаюниеся въ пей, уже все, или почти все. 
перечислены и замечены въ 8-й книгЬ «Москвитянина», въ весьма 
дёльной статье, подписанной буквами Б. В. Эти же самыя буквы 
встречаются въ томъ же журнале подъ рядомъ небольшихъ разска- 
зовъ о подмосковной охоте, — разсказовъ, отличающихся верноетйо 
тона, безыскусственностш изложешя и показывающихъ, притомъ, 
въ авторе охотника страстнаго и опытнаго. Главную ошибку (о по
роховой меркГ) самъ т. А—въ старался исправить особымъ объявле- 
шемъ, напечатаннымъ въ «Московскихъ Ведомостяхъ». Мы отъ себя 
прибавить только то, что «Записки» оренбургскаго охотника не книга 
въ роде «Chasseui au chien d’arret», Эльзеара Влаза, которая почи
тается клаесическимъ сочинешемъ для французской охоты. «Записки» 
г. А—ва не охотничья книга въ строгомъ смысле, он’Ь не могутъ 
служить полнымъ руководствомъ для начинающаго охотника, хотя 
драгоценныя зам-Ьчашя и советы попадаются на каждой почти стра
нице; самъ авторъ это чувствуетъ. Вотъ чтб оно говорить въ самомъ



начал'1 своей книги: «Я думплъ сначала говорить подробно въ моихъ 
запискахъ вообще о ружейной охогб, т.-е. не только о стрельбе, о 
дичи, о ея нравахъ и м'Ьстахъ жительства въ Оренбургской губернш, 
но также о легавыхъ собакахъ, ружьяхъ, о разныхъ принадлежностяхъ 
охоты и вообще о всей технической ея части. Теперь, принявшись 
за это дело, я увиделъ, что въ продолжеше того времени, какъ я 
оставилъ ружье, техническая часть ружейной охоты далеко ушла 
впередъ, и что я не знаю ея близко п подробно въ настоящемъ, 
временномъ положенш».

Действительно, въ течете 25-тн л!,тъ, которыя протеклп съ гЬхъ 
поръ, какъ почтенный г. А —въ пересталъ охотиться, и собаки, и 
ружья, и ружейныя принадлежности — все изменилось: франдузсюя, 
курляндсгая собаки не пользуются прежнею известностпо; марклов- 
сыя собаки прогремели-было и пали совершенно; аншйсшя собаки 
пошли въ гору, особенно пойнтеры *) кровные и полукровные; полу
кровные едва ли не лучше въ нашемъ климате. Басчетъ сеттеровъ, 
которые такъ вонравились-было сперва за быстрый поискъ, «неуто
мимость и незябкость, мнйшя начинаютт, разделяться. АнглШсшг 
ружья Мантона, Мортимера, Нордея заменили не только Моргенро- 
товъ и Штарбусовъ, но даже Лепажей; нИментя, вЬнсшя и нражсшя 
ружья совсемъ вышли изъ употреблешя; за ними осталось только 
преимущество дешевизны, при довольно прочной отделке; но если 
не наши тульсшя, то варшавсшя, Беккера, стоять, конечно, выше 
ихъ. 25 летъ тому назадъ еще не возникалъ вопроеъ (сознаюсь 
откровенно, для меня самого не вполне разрешенный) — вонросъ о 
томъ, должно ли почитать изобретете ружей, заряжающихся сзади 
(a la Robert, или Lefaucheux), шагомъ впередъ въ искусстве, или, 
напротпвъ, пустой и безплодной попыткой? суждено ли имъ вытеснить 
ружья, заряжаюнцяся черезъ дуло, или нетъ? Много выгодъ пред- 
ставляютъ ружья a la Robert, но и невыгодъ много; обо всемъ этомъ 
вы ни слова не найдете у А—ва. Э. Блазъ посвятилъ целую главу 
этому вопросу. Онъ кончаетъ темъ, что отвергаетъ ружья a la Ro
bert; но графъ Ланжель, авторъ книги: «Hygiene des chasseurs», 
стоить за нихъ. Далее: кто изъ охотниковъ станетъ употреблять те
перь неуклкние, тяжеловесные патроны, вместо изящныхъ и проч- 
ныхъ пороховницъ и дробовиковъ Диксона и другихъ аншйскихъ 
мастеровъ; несносные пыжи — вместо чистыхъ и щеголеватыхъ 
флястовъ! Что же касается до пистоновъ, то хотя авторъ и никогда 
не стрелялъ съ ними (см. «3. Р. О.», стр. 222—въ наше время это 
просто кажется невероятнымъ!), однако, онъ отдаетъ имъ полную 
справедливость (пороховницъ и дробовиковъ онъ не нризнаетъ удоб
ными и придерживается стариннаго патронташа); ио онъ ни слова 
не говорить и не могъ сказать о новейшихъ усовершенствованшхъ 
по этому делу; не упоминаетъ объ анипйскихъ темныхъ пистоаахъ,

*) П ойнтерами (p o in te r  отъ to p o in t—п о к азы вать ) н азы ваю тся  англШ сю я собаки 
съ  короткой ш ерстью ; сеттерам и  (а  не цеттерам и: s e tte r ,  отъ to  t e t—стави ть , са - 
лсать) н азы ваю тся  длппн ош ерстны я собаки. К ром* того, эти  д в *  породы  отли
чаю тся складом ъ Т'Ьла, поиском ъ п в ъ  особенности стойкой: пойнтеръ стоить, 
в ы тян у в ъ  н поднявъ  гол ову , словно „ п о к азы в ает ъ 14; сеттеръ  п ри съдаетъ , иногда 
лож ится. ОбЬ породы ищ утъ вскач ь : но пойнтеръ ск ачегъ  красивы м ъ галопом ъ, 
сеттеръ  — во всю пры ть; у  пойнтеровъ чутье  гораздо  тоньш е и „вы ш е"; сеттеръ  
ббльшею ч а с т т  о стан ав л и в ает ся  в другъ , круто; долж но созп аться , что онъ п е- 
Р’Ьдко проходить, илп, говоря  п р а в н л ы ^ е , пролетаетъ  мимо дичи. С еттеры  вообще 
чрезвы чайно горячи  и  в ъ  лЪ су иегодны  вовсе , зато  въ  бо.ю гЬ „м е.утъ*  н а  сл ав у . 
Г лавны й  упрекъ , которы й д-Ьлаютъ пойнтерам ъ, состонтъ въ  томъ, что они зябки 
и, та к ъ  я;о, к а к ъ  сеттеры , неохотно подаю тъ дпчь. И звестн о , что у  англичан ъ  
для этого держатся особаго рода собаки: ретриверы —retrievers, т . е. о ты скатели .



о французскихъ грапеиыхъ, съ буквою G (Gevelot), которые, кроме 
того, что никогда ио осекаются (англШсме, съ двойными дномъ, даже 
можно передъ выстреломъ класть въ воду), и но разлетаются, по
добно австрийскими, съ буквами S. В., известной фабрики Sellier и 
liellot, или нашими доморощенными безыменными колпачками, ко
торые осекаются даже въ сухую погоду и своими осколками то-и- 
дело наносить стрелку раны въ руку или щеку. Кстати, насчетъ 
пистонницъ: я долго разделяли мнете многихъ опытныхъ охотниковъ 
о нпхъ; действительно, все придуманныя до сихъ поръ ппстонницы 
оказывались неудовлетворительными; накопецъ, въ прошломъ году, 
появилась-одна машинка англШскаго изобрйтгешя, совершенно дости
гающая своей цели. Машинка эта состонтъ въ маленькой замшевой 
круглой сумочке на поясе, съ такой же крышкой, на пружине; вы 
отправляетесь за пистономъ — крышка уступает давление вашихъ 
пальцевъ и тотчасъ захлопывается сама, какъ только вы достали 
ппстонъ. Это чрезвычайно удобно и очень просто, какъ яйцо Ко
лумба, какъ Паскалева тачка.

Иравила, предлагаемый авторомь для дрессировашя собакъ, очень 
верны; намъ щнятно видеть, что даже 20 лЬтъ тому назадъ г. 
А—въ не одобряли парфорсовъ и прочихъ штукъ и фокусовъ не
мецкой дрессировки, которая господствовала въ то время. Действи
тельно, нр1учите дома собаку къ послушание, къ апелю, къ слову: 
назадъ! заставьте ее, шутя, подавать вамъ бумажку или перчатку 
(но иикакъ не камень или даже ключи, какъ советует г. А—въ)— 
и отправляйтесь съ нею потомъ въ поле: если въ ней есть кровь, 
порода*)—а это главпое—ваша собака скоро поймет, чего вы отъ 
нея требуете. Въ нынешнемъ году я испытали это на деле: я въ 
первый разъ взялъ на охоту молодую собаку изъ полукровныхъ 
англШскихъ (правда, дочь отличной матери), которую я самъ воспи
тывали дома: п, несмотря на то, что она, по робости своего нрава, 
цЬлыхъ шесть недель боялась звука выстрела и лишь все издали 
кралась за мной,—какъ только она решилась, въ одинъ прекрасный 
день, • броситься на черныша, убитаго въ десяти шаглхъ о т  нея, 
успехи ея нзумили меня самого; дней черезъ пятнадцать она уже 
работала какъ опытная собака, стояла мертво, подавала отлично,— 
еловомъ, совершенно заменила мне свою, къ сожалешю, старйю- 
щуюся мать...

Но возвратимся къ книгЬ г. А—ва. Изъ всего сказаннаго мною 
следует, что техническая ея часть довольно слаба и неполна,—она, 
говоря высокопарными слогомъ, отстала отъ современнаго состояшя 
науки; но, повторяю, самъ авгоръ не отрицает этого, и притом-, 
техническая часть его заиисокъ заключается всего въ 34 страницахъ, 
за которыя любители охоты все-таки должны быть благодарны г.

Я знаю , что M iiorie возстаю тъ  противъ такого  зп ачеш н : „породы**: сколько 
р а з ъ  м н е  приходилось слы ш ать р азск азы  о необы кновенной м уж ичьей  собаке, 
п ол у д в о р н яж ке  и т . д. Но нсклю чеш е только п одтверж даетъ  правило; одна н е
кр о в н ая  собака нзъ  сотни м ож етъ у д ат ьс я , за то  о стал ьн ы я никуда не годятся; 
тбчио такъ , какъ  иное руж ье, зап л ачен н ое въ  Т у л е  25 р. ас ., мож етъ бы ть у д и 
вительно, особенпо пока не стерлись въ  д у л е  сл ед ы  св ер л а ... Но что ж ъ  это до
к а зы в а ете?  Я на свосмъ в ек у  вид'Ьлъ только одну необыкновенную  по чутью  
собаку  у  м уж ика; съ виду она д-Ьйствптельно п оходила н а  дворпяж ку . Ио, при 
вс-Ьхъ кач еств ах ъ , она не стояла более  20 секундъ , и ея  владВ лецъ  долж еиъ  
бы лъ „ухи тряться" и п о сп ев ать  з а  ней . Съ другой  стороны , я  готовь  созн аться , 
что дал ек о  не в с е  собачьи породы, годны я д л я  охоты  съ  руж ьем ъ, надлеж ащ нм ъ 
образом ъ н асл едован ы ; я  во Ф ранцш  в н д ел ъ  ж ес т к о т е р ггн ы х ъ  брусбартовъ или 
п у д елей  (b a rb e ts ) , соверш енно разл н чн аго  отъ  л ега в ы х ъ  собакъ вида, которы я 
д л я  болотной и  речной охоты  м н е п ок азал и сь  превосходны м и



А—ву, особенно за отличные советы насчетъ стрельбы, на стр. 31, 
32, 33. Его первое правило: «Никогда не думать о томъ, что дашь 
иромахъ», напоминаетъ мне поговорку одного стараго московскаго 
охотника, давно уже умершаго, Л. И. Татаринова, котораго я зна- 
валъ въ равней молодости: «Стрелки—говаривалъ онъ—разделяются 
па три класса; бываюгь между ними ахалы, п\'калы и шлепалы. 
Ахалы только ахаютъ, когда вскакиваетт. дичь; пукалы стреляютъ и 
не попадаютъ; шлепалы стреляютъ и попадаютъ. Йзъ пукалы можетъ 
еще выйти шлепалъ; изъ ахалы—никогда».

За этими 34 страницами вступлешя начинается собственно книга.
И что за прелесть эта книга! сколько въ ней свежести, rpauin, 

наблюдательности, понимашя и любви природы!.. Но я замечаю, Что 
вдаюсь въ восклицай in, а въ критике это, говорятъ, не годится. Стану 
разсуждать обстоятельно.

Книгу г. А—ва можно разематривать съ двухъ точекъ зрйшя: 
сь точки зрйшя охотника и съ точки зрйшя естествоиспытателя. 
Начну съ первой.

Я  уверенъ, что всяк!Й охотникъ, которому придется прочесть 
«Записки ■ г. А —ва, будеть въ особенности привлечешь и тронуть 
искренней и горячей любовью автора къ своему делу - къ благород
ному занятно охотой,—добросовестностью его страсти. Мне скажутъ, 
что въ сущности охота—пустячки, «мгновенная» забава, и не заслу- 
живаегь такпхъ спльныхъ выражений; но кроме того, что, но моему 
M HtHiro, безъ искренней преданности своему делу даже пустяки ни
кому не удаются, я бы могъ привести поразнтельныя доказательства 
тому, что охота въ человеческой жизни, въ исторш человечества 
занимаетъ не последнее место. Бсйшь известно, чтб значило право 
охоты въ европейскомъ Mipe не только въ течете среднихъ вековъ. 
но даже до позднейшихъ временъ (отмена законовъ, касавшихся до 
дичи—game laws—составляла одно изъ важнейшихъ нреобразоватй, 
ироизведенныхъ графомъ Греемъ толы;о въ 31 году), и потому я но 
стану настаивать — на постановлешя Генриха IV, на то, сколько 
замечательныхъ людей были страстными охотниками, и т. д.,—замечу 
только, что охоту по справедливости должно почесть одннмъ изъ 
главнейшнхъ занятШ человека. Не говоря уже о библейскомъ 
Немвроде п другихъ царяхъ-охотникахъ, изображения которыхъ со
хранились на остаткахъ древнейшихъ дворцовъ и храмовъ, стбитъ 
вспомнить то место въ 11-й песне «Одиссеи», где Улисъ, въ числе 
гЬней старинныхъ героевъ, вызваниыхъ имъ, по совету Цирцеи, изъ 
Аида, видитъ миепческаго великана Opiomi:
Подл в него (II н нос а) п Opiona чудовищнаго увидалъ я:
Толпы дикихъ звЪрей гналъ онъ передъ собою,
Которыхъ самъ онъ некогда убп.ть на пустынныхъ гоиныхъ вер- 

шпнахъ...
Палпцу держалъ онъ въ рукахъ нзъ несокрушимого железа.

И pycCKie люди съ незапамятныхъ временъ любили охоту. Это 
подтверждают, наши песни, наши сказашя, все предан1и наши. Да 
где же и о х о т и т ь с я ,  какъ не у насъ: кажется, есть где я  есть пи 
чемъ*). Витязи временъ Владтнра стреляли белыхъ лебедей и ей-

*) С праведливость требуетъ . что, къ сожалЪ ш ю , число дичи у  н ас ъ  быстро 
ум еньш ается; причины  этого  ум епы неш я двош ая: однЪ угЬ ш ительны я — осуш ки 
болотъ и пр., д р у п я  не столь  отрадпы я: нстреблеш е л-Ьсовъ и  привы чка наш нхъ 
охотниковъ не ж ал 'Ьть ям ато къ “; обы кновеппо кры ть куропатокъ зимой такж е 
чрезвы чайно  вредпо.



рыхъ утокъ на заповфдныхъ лугахъ. Мономахъ, въ завЬщаши своемъ, 
оставить намъ описашс своихъ битвъ съ турами и медведями; 
достойный отецъ великаго сына, одинъ изъ мудрЬйшихъ русскихт. 
царей, Алексей Михайлович!., страстно любилъ охоту. Bet слышали 
объ его «Урядник!.», или «Новомъ уложеши и устроенш чина Со- 
кольнич1я пути» *); менйе извйстны ого письма къ одному изъ бояръ 
своихъ, сообщенный Археографической комиссией. Въ нихъ царь 
разсказываетъ ему свои «вьгЬзды». Вообще, охота свойственна рус
скому Me.ioBtiiy: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, 
да горсточку пороху, и пойдетъ онъ бродить, въ однихъ лаптиш- 
кахъ, по болотамъ да по лЬсамъ, ст. утра до вечера. II нЬ думайте, 
чтобы онъ стр'Ьлялъ изъ иего однйхъ утокъ: съ этимъ же ружьемъ 
пойдетъ онъ караулить медвфдя на <овсахъ», вобьете въ дуло не 
пулю, а самод’Ьльный, кой-какъ сколоченный жеребШ — и убьете 
медвйдя; а не убьетъ, такъ дастъ модв!,дто себя поцарапать, отле
жится, полуживой дотащится до дому и коли Bbi3, ôpoBten., опять 
пойдетъ на того же медв'Ьдя ст. тймт. же ружьемъ. Правда, случится 
иногда, что медвйдь его опять поломаетъ; по вЬдь русскими же че- 
ловйко.чъ сложена пословица, что звЬря бояться—въ л!.съ не ходить. 
Этой общей, повсюду распространенной страсти русскаго,—страсти, 
сокровеинййипе корпи которой, быть-можетъ, сл tдуете искать въ 
самомъ его полу - восточномъ происхожденш и первоначальных!, 
кочующихъ иривычкахъ, — какъ нельзя болЬе соотвйтствуетъ книга 
г. А—ва: она дышитъ ею, проникнута ею вся. Я  самъ не бывалъ вт. 

-Оренбургской губерния но я радъ, что г. А—въ именно тамъ охо
тился—въ этихъ величавыхъ, изобилутощихъ дичью степяхъ, такт, 
прекрасно имъ описанныхъ **); OHt-то, мнЬ кажется, и придали его стра
сти увлекательную искренность и силу, а кисти его—свободу и ширину.

Теперь Mat елфдуетъ, по o6tuiamK), сказать нйсколько словъ о 
томъ, какъ будугь взирать естествоиспытатели на сочпнеше г. А—ва. 
Самъ я, вы знаете, не имйю чести принадлежать къ ихъ сословно; 
но я страстно люблю природу, особенно въ живыхъ оя проявло- 
шяхъ, и потому позволю сказать себЬ нисколько словъ о «Запискахъ 
ружейнаго охотника» и съ этой точки зр’Ьшя. Челов!.ка не можетт. 
не принимать природа, онъ связанъ съ ней тысячью неразрывныхъ 
нитей: онъ сынъ ея; сочувсше, которое возбуждаетъ въ душй жизнь 
существъ низшихъ, столь похожихъ на человека свонмъ внЬшнимъ 
видомъ, внутренний. устройствомъ, органами чувстпъ и ощущен^, 
нйеколько напоминаете. тотъ ж ивой шгтересъ, который каждый изъ 
насъ принимает], въ развитш младенца. Bet Мы, точно, любпмъ при
роду,—по крайней Mtpt, никто не можетъ сказать, что онъ ее поло
жительно не любить; ио и въ этой любви часто бываете много 
эгоизма. А именно: мы любимъ природу въ отношенш къ намъ; мы 
глядимъ на нее, какъ на пьедесталъ иашъ. Оттого, между прочим!., 
нъ такъ-называсмыхъ описашяхъ природы, то-и-дйло либо попадаются 
сравнешя съ чeлoвtчecкими душевными движешями («и весь невре
димый, хохочете утесъ» и т. п.), либо простая н ясная передача 
внйшнихъ явлеи1й заменяется разеуждешями по ихъ поводу ***).

*) См. „Древнюю Вивл1ооеику“ Новикова. Изд. 2, ч. III, стр. 430.
**) См. „3. Р. 0.“, стр. 231.

•***) Главнымъ образцомъ поэзш такого рода можетъ служить В. Гюго (см. его 
OVientales). Трудпо исчислить, сколько эта ложная манора пашла еебЪ подража
телей н поклониииовъ. и между гЬмъ. ни одинъ его образъ не останется: везд-Ь 
видишь автора вместо природы; а человЪкъ только и спленъ тогда, когда овъ па 
нее опирается.



Если только «черезъ любовь» можно приблизиться къ природ!, то 
эта любовь должна быть безкорыстна. какъ всякое истинное чувство: 
любите природу не въ силу того, что она значить вь отношети къ 
вамъ, человеку, а въ силу того, что она вамъ сама по себ! мила и 
дорога,—и вы ее поймете.

Возвращаясь къ книг! г. А—ва, я не могу не отдать ему должной 
справедливости: онъ смотритъ на природу (одушевленную и неоду
шевленную) не съ какой-нибудь исключительной точки зр!шя, а такъ, 
какъ на нее смотреть должно: ясно, просто и съ полными учаспомъ; 
онъ не мудрить, ие хитрнтъ, не подкладываетъ ей постороннихъ 
нам!рен!й и п!лей; онъ наблюдаетъ умно, добросов!стио н тонко; 
онъ только хочетъ узнать, увидБть. А перодъ такими взоромъ при
рода раскрывается и даетъ ему «заглянуть» въ себя. Оттого, вы бу
дете смеяться, но я васъ ув!ряю, что когда я прочелъ, напримйръ, 
статью о тетерев!, мн!, право, показалось, что лучше тетерева жить 
невозможно... Если бь тетеревъ могъ разсказать о себ!, онъ бы, я 
въ томъ ув!ренъ, ни слова не прибавили къ тому, чтб о немъ пов!- 
далъ намъ г. А—въ. То же самое должно сказать о гус!, уткЬ, 
вальдшнеп!, — словомъ, обо вс!хъ птичьихъ породахъ, съ которыми 
онъ насъ знакомить. Н!мцы считаютъ гуся, эту обдуманную, осто
рожную птицу—глупымъ; руссшй челов!къ, напротпвъ, зам!тилъ, что 
далее громъ обращает на себя внимате гуся; д!йствительно, при 
каяедомъ удар! онъ, скрививъ голову, смотритъ въ небо. Правда, онъ 
отъ этого нисколько не становится умн!е, но эту участь онъ разд!- 
ляетъ со многими философами. Говоря безъ шутокъ, я не могу до
вольно налюбоваться птичьими «физшлопями» г. А —ва. Я  вовсе не 
намйренъ сравнивать его съ Бюффономъ и не дерзаю отрицать ве- 
ликихъ заслуги «отца естественной исторШ»; но я должеиъ сознаться, 
что таьчя блестяная риторичесшя описатя, каково, нанримЬръ, 
вс!мъ намъ съ д!тства известное oniicanie коня: «Конь самое бла
городное завоеваше челов!ка» и т. д., въ сущиости очень мало зна
комят насъ съ тбми животными, которыми они посвящены. Мн!, 
право, кажется, что такого рода краснор!чивыя разрисовки предста
вляют гораздо меньше затрудненШ, ч!мъ настояния, теплыя и жи- 
выя описания; точно такъ же, какъ несравненно легче сказать горами, 
что он! «поб!ги праха къ небесами», утесу—что онъ «хохочетъ», 
молнш— что она «фосфорическая зм!я», ч!мъ поэтически ясно пе
редать намъ величавость утеса надъ моремъ, спокойную громадность 
горъ или р!зкую вспышку молвш... И оно понятно: ничего не мо
ж ет  быть трудн!е челов!ку, какъ отд!литься отъ самого себя и вду
маться въ явлешя природы... Гремите, не сходя съ м!ста, ссЬми 
громами риторики: вами большого труда это но будет стоить; по
пробуйте понять и выразить, чтб происходит, хотя бы въ птиц!, 
которая смолкает, передъ дождемъ, я вы увидите, какъ это не
легко.

Въ силу вс!хъ вышеизложенныхъ причини, я воображаю, что 
всяый естествоиспытатель съ истинными наслаждешемъ перечтет 
книгу г. А—ва. Покойный Одюбонъ пришелъ бы, я думаю, отъ нея 
въ умилето. Знаете ли вы, напрпм!ръ, что одной изъ самыхъ вели- 
кихъ трудностей въ естественной исторш почитаются в!рныя изобра- 
жешя наружного вида и цв!та птицъ? Посмотрите, какъ они вс! 
удались г. А —ву. Я  т!мъ бол!е ув!ренъ въ усп!х! «Записокъ ру
жейного охотника» между естествоиспытателями, что наука у нихъ 
въ посл’Ьднее время приняла направлейе бол!е положительное н



практическое, или, говоря точнее, направлете, обращенное более 
на живое наблюдете п изучсше природы, чЬмъ на составлеше тЬхъ 
иногда поэтнческихъ и глубокихъ, но почти всегда темныхъ и не- 
определенныхъ гипотезь, которыми Шеллингь вскружилъ головы, 
въ начале вынешняго столЬНя.

Скажу еще несколько словъ о слогЬ «Записоюь» г. А—ва. Слогъ 
его мнЬ чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добро
душная и прямая, гибкая а ловкая. Ничего нЬтъ вычурнаго и ни
чего лишняго, ничего ндпряженнаго и ничего вялаго — свобода и 
точность выражетя одинаково замечательны. Эта книга написана 
охотно и охотно читается. Я  ужо неоднократно замечали, какъ 
мастерски умееть г. А—въ описывать (некоторые отрывки были 
помещены въ апрЬльской книжке «Современника»). Теперь мне хо
чется обратить ваше внимаше на следующее обстоятельство: бы- 
ваютъ тонко-развитыя, нервичесшя, раздражительно-поэтичесшя лич
ности, который обладают какимъ-то особеннымъ воззретемъ на 
природу, особеннымъ чутьемъ ея красот; оне подмечают MHorie 
бттёнки, мнопя часто почти неуловимыя частности, и имъ удается 
выразить ихъ иногда чрезвычайно счастливо, ыЬтко и гращозно; 
правда, болышя лнпш картины о т  нихъ либо ускользают, либо 
оне не имеют довольно силы, чтобъ схватить и удержать ихъ. Про 
нихъ можно сказать, что имъ болЬо всего достуненъ запахъ красоты, 
и слова ихъ душисты. Частности у нихъ выигрывают насчетъ 
общаго впечатлён ia. Къ иодобнымъ личностямъ не принадлежит 
г. А—въ, и я очень этому радъ. Онъ и тутъ не хитрит, онъ не 
подмечает ничего необыкновеннаго, ничего такого, до чего доби
раются «немнопе»; но то, что онъ видить, видит онъ ясно, и 
твердой рукой, сильной кистью пишет стройную и широкую кар
тину. Мне кажется, что такого рода описатя ближе къ дЬлу и вер
нее: въ самой природе нет ничего ухищреннаго и мудренаго, она 
никогда ничЬмъ не щеголяет, не кокетничает; въ самыхъ своихъ 
прихогяхъ она добродушна. Все поэты съ истинными и сильными 
талантами не становились въ «позитуру» предъ лицомъ природы; они 
не старались, какъ говорится, «подслушать, подсмотреть» ея тайны; 
великими и простыми словами передавали они ея простоту и вели- 
ч!е; она но раздражала ихъ, она ихъ воспламеняла; но въ этомъ 
пламени но было ничего болезнениаго. Вспомните описатя Пушкина, 
Гоголя, или хотя то знаменитое место въ «Короле Лире», где Эдгаръ 
описывает слепому Глостеру крутой морской берегъ, который будто 
падает отвесво у самыхъ его нот:
Подойдите, сэръ... Вогь то м-Ьсто. Остановитесь. Какъ страшно! 
Какъ кружится голова! такъ низко ронять свои взоры...
Галки п пороны. который выотся тамъ въ воздухь на средни!-.

р а з с т о я т я  *),
Кажутся едва ли тамъ велики, какъ мухи. На полпути внизъ 
Висвтъ человЪкъ, собнрающШ морскш травы... ужаспое ремесло! 
Онъ мнЪ кажется не больше своей головы.
Рыбакп, которые ходятъ по прибережью, —
Точно ммшп; а тотъ высошй корабль на и кор К
Уменьшился до размТ.ра своей лодки; его лодка—плавающая точна,
Какъ бы слпшкомъ малая для зрЬшн... Шумный прибой,
Который кшштъ и ропщетъ на беачпсленныхъ каменьяхъ,—

*) ... that viag the midway air... Непереводимо.



ЗдЪсь его но слышно... слпшкомъ высоко... Я больше глядЪть не
стану...

Всего двБ-три черты; поэтъ но Желаеть ни сказать что-нибудь 
необыкновенное, ни найти вь партии!, которая является его гла
зами, особенныхъ, неподм!ченныхъ еще черти; съ в!рнымъ инстинк- 
томъ гешя придерживается онъ одного главнаго ощущенья—ощущешя 
высоты, съ которой глядить Эдгаръ, и уменьшенш вс!хъ предме- 
товъ,—и между т!мъ, возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древше 
греки такъ же просто взирали на природу; можно бы привести мно
жество доказательствъ тому... Впрочемъ, они им!ли передъ нами 
преимущество великое: въ ихъ счастливыхъ устахъ поэзш впервые 
заговорила звучными и сладкимъ языкомъ о человйк! и природ!. 
(Признаюсь, я не ум!ю сочувствовать литературами, предшествовав
шими греческой). Оттого ничего не можетъ сравниться бъ безсмертной 
молодостью, съ св!жестью и силой нервыхъ впечатл!шй, которыми 
в!етъ намъ отъ пБсней Гомера. Я  сейчасъ упомянули о Пушкин!: 
отношенш этого, по духу своему, действительно древняго поэта *) 
къ природ! такъ же просты, естественны, какъ у древнихъ и, при 
всей см!лости поэтическихъ образовъ, совершенно здравы. Кто не 
знаетъ его «Тучи»? Не откажу себ! вт. удовольствш выписать все 
это стихотвореше:

Последняя туча равсЪянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты  наводишь унылую тпнь.
Одна ты  печалишь ликующш день.
Ты небо недавно кругомъ облегала,
И молши грозно тебя обвивала,
И  ты  издавала таинственный громъ,
И  алчную землю поила доэ/сдемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освЪжнлась и буря промчалась.
И в'Втеръ, лаская листочки древесъ,
Тебя съ успокоепныхъ гонипп небссъ.

Удивительно!.. Словомъ, описывая явлетя природы, д!ло въ томъ, 
чтобы сказать все, что можетъ придти вамъ въ голову: говорите то, 
что должно придти каждому въ голову,--но такъ, чтобы ваше изобра- 
жеше было равносильно тому, что вы изображаете, н ни намъ, ни 
намъ, слушателями, ие останется больше ничего желать.

Но наше удивленное сочувствйе къ такими образами, къ такими 
звуками не должно сд!лать насъ несправедливыми къ тЬмъ полу- 
женскимъ поэтическими личностями, о которыхъ я упоминали выше, 
п счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдутъ отголо- 
сокъ въ нашемъ сердц!. Я  хот!лъ только сказать, что г. А—въ по- 
шелъ не по ихъ дорог!, и, повторяю, его манера какъ нельзя бол!е 
идетъ къ добродушно-умному, ясному н мужественному тону всей 
книги.

Письмо мое вышло довольно длинно, а, между т!мъ, сколько бы
*) Пушкинъ заслуживаете» н азвате древняго по духу поэта гораздо болйе, чЬмъ 

элегантный полу-французъ, впрочемъ. даровитый, Андрей Шенье; по по этому по
воду молено бы написать ц-Ьлую статью. Подобная статья была бы своевременна 
теперь, когда развелось такое множество подражателей Андрея Шенье и древнихъ,— 
подражателей, старающихся выдать тщедушную бедность своего вымысла за 
строгое чувство м'Ьры, присущее греческой фантазш, трусливое любезничанье 
своего безешня—за спокойную гращю античной силы.



хотелось еще сказать ва.мъ: сообщить собственный наблюдешя, . по
говорить о такъ-называемыхъ охотничьихъ «удачахъ и неудачахъ., 
объ охотничьихъ суевйрьяхъ, предашяхъ и noBtpbaxb, Но я боюсь 
утомить н ваше внпмаше, и внимаше читателя. Отложу все это до 
другого письма, которое вы получите вскорй. Ограничусь теперь же- 
лашемъ, чтобы охота, эта забава, которая сближаетъ насъ съ при
родой, пр1учаетъ насъ къ тершЬшю, а иногда и къ хладнокровш пе
редъ опасностью, придаете тЬлу нашему здоровье и силу, а духу— 
бодрость и свежесть,—эта забава, которой т!>шились и наши прадйды 
ча берегахъ шнрокихъ русскихъ р-Ькъ, и герой народныхъ баллада, 
стрЬлокъ Робииъ-Гудъ, въ веселыхъ, зеленыхъ дубовыхъ рощахт. 
старой Annin, и много добрыхъ людей на всемъ земномъ inapt, 
долго бы еще продвигала въ пашей родпи-Ь! Волшебный рогъ Обе- 
рона не перестанете звучать для «нм’Ьющихъ ухо», и Веберъ не 
иослйднЯ! музыканте, котораго вдохновите поэз1я охоты! Я  сейчасъ 
сказалъ, что охота сближаете насъ съ природой: одинъ охотникъ 
видите ее во всякое время дня и ночи, во Bci-хъ ея красотахъ, во 
Bctxn  ея ужасахъ. Скажемъ искреннее спасибо г. А—ву за его 
книгу и пожелаемъ, чтобы друпе пошли по его слЪдамъ и разсказалн 
намъ B e t i t  многоразличные роды охоты, до которыхъ онъ не коснулся. 
Кончаю словами «Урядника» Алеккйя Михайловича: «Паче же по
читайте ciio книгу красныя и славныя охоты, прилежные и пре
мудрые охотники, да мнопя вещи добрыя и разумный узрите и 
разумйете. Аще съ разумомъ прочтете, найдете всякаго угёшнаго 
добра...» и еще: «Будете охочи, забавляйтеся, угёшайтеся сею доброю 
потйхою, з!>ло погбшно и угодно п весело, да не одолйютъ вас/ь 
кручины и печали всяшя».

P;S. Я  слышалъ, что «Записокъ ружейнаго охотника» готовится 
другое издаше—успйхъ ихъ предупредите мои похвалы: тймъ лучше!

Село Спасское.- Октябрь—ноябрь, 1852 г.

V III.— « П л е м я н н и ц а .  .Р о м а н ъ ,  с о ч .  Е в г е н ш  Т у р ъ .  4 ч а с т и .
М о с к в а , 1851».

Было время—нисколько лЬтъ тому назадъ—въ отечественной кри- 
тикй завелась своего рода табель о рангахъ — подраздЬлеше ппшу- 
щихъ людей, которые, смотря по ихъ способностямъ, удостоивались 
различныхъ степеней: простого беллетриста, дагерротипическаго нзоб- 
ражателя правовъ, простого таланта, художественнаго таланта, ге- 
шальнаго таланта и, наконецъ, даже геи in. Была также степень гейя 
зпрового, но до той степени доходили немнопе. Это время прошло 
теперь всл%дств!е, между прочимъ, и оказавшейся несостоятельно
сти многихъ гешальныхъ талантовъ и гейевъ; оно прошло, и мы 
смйяться надъ нимъ не будемъ. Въ этой, съ виду педантической, 
классификацш было гораздо болКе молодости воззрййя, болйс вЬры 
въ искусство и его дйятелей, 4t.M'b въ наше положительное, сухое 
и равнодушное время. Системы, вообще, создаются ими... Намъ, 
старикамъ, теперь не до системъ. И потому мы не станемъ npiiot- 
гать къ терминологш гЬхъ давно-нрошедшихъ временъ, мы не потре- 
вожимъ ея праха; но мы попроси.мъ у читателя иозволешя сказать 
нЬсколько несистематическихъ словъ о талаатахъ вообще, объ ихъ



различных!, свойствахъ, прежде чЬгь мы приступимъ къ онЬнкЪ про-
изведешя г-жи Туръ. Читатели могутъ успокоиться: мы будемь 
кратки; многослов1е юности прошло въ насъ вмЬсгЬ съ эпохой, о ко
торой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще но
ДОЖИЛИ.

Мы начнеыъ съ известной всемъ истины. Бывають таланты дво- 
якаго рода: таланты сами по себе, независимые, какъ бы отделен
ные отъ личности самого писателя, п таланты, более или менЬе тесно 
связанные съ нею. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы таланты, 
названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной 
внутренней связи съ жизнт вообще—этого вечнаго источника вся- 
каго искусства — и съ лпчностпо писателя въ особенности. Мы не 
веримъ въ эти такъ-называемые объективные таланты, которые будто 
сваливаются Богъ весть откуда въ чью-нибудь голову и сидягь-себе 
тамъ, изредка чирикая, какъ птица въ клЬткё; но, съ другой стороны, 
мы не можемъ не чувствовать, что, напримГ.ръ, лица Гоголя стоять, 
какъ говорится, на своихъ ногахъ, какъ живыя, п что если есть между 
ними и творцомъ ихъ необходимая духовная связь, то сущность этой 
связи остается для насъ тайной, разрЬшеМе которой подпадает уже 
не критике, а психологш. Въ талантахъ же второго разряда, или, 
говоря безобиднее, въ талантахъ другого рода, связь эта чувствуется 
читателемъ, нроизведешя ихъ, пожалуй, тоже могутъ стоять на сво- 
пхъ ножкахъ, но рука, ихъ поставившая, отъ нихъ не отнимается, 
пульсъ ихъ бьется но своею кровью, вера въ ихъ сушествоваше со
прягается съ некоторыыъ уаше.чъ. Они живы не потому, чтобы въ 
нихъ самостоятельно сосредоточивалось живое начало, а потому, что 
ихъ пустилъ въ ходъ все-таки живой человЬкъ; за то эти произведе- 
iiifl обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и тепло
тою; недостатокъ мастерства и оконченности выкупается другими 
интересами. Въ нихъ, можетъ-быть, меньше истины, но сочувств1я 
они часто возбуждають больше, особенно, если въ нпхъ есть то, безъ 
чего все въ искусстве ничтожно,—если въ нихъ есть личная правда. 
Разумеется, что въ нашемъ подраздблонш н ет  ничего абсолютнаго: 
было бы смешно подводить безконечное разнообр;:з1е художествен- 
иыхъ личностей подъ кагая-то неподвижный графы; но общШ смыслъ 
проведенной нами границы намъ кажется вернымъ и сообразнымъ 
съ действительностт.

Талант г-жн Туръ принадлежит именно къ талантамъ этого, по- 
ложимъ, второго рода, и мы очень этому рады. Обыкновенно такъ- 
называемые объективные таланты предпочитаются и самими писа
телями, которые жаждутъ этого немецкаго эпитета и добиваются его, 
какъ самаго лестнаго комплимента, — и критиками. Про читателей 
этого нельзя сказать: они не пускаются въ тамя отвлеченности и 
любят то, что ихъ занимает. Но, повторяем!., мы очень рады, что 
г-жа Туръ такова, какова она есть, и этому причина весьма простая: 
г-жа Туръ женщина, русская женщина, и какъ ни велико наше ува- 
жеше къ этой пресловутой «объективности»,—маЪшя, сердце, голосъ 
русской женщины,— все это для насъ дорого, все это намъ близко... 
и это дорогое, это близкое едва ли не вь первый разъ заговорило 
въ области искусства устамп г-жи Туръ. Писательннцъ у насъ было 
много на Руси;— иныя изъ нихъ владей замечательными способно
стями; но изъ всЬхъ изъ нихъ одна — мы просимъ извннешя у жи- 
иыхъ — уже теперь но живая, г-жа Тань, могла бы оспаривать у 
г-жи Туръ го преимущество впервые сказаннаго слова, о которомъ



мы се ft част. упомянулп. Въ этой женшинб было дбйствптельно п го
рячее русское сердце, и опытъ жизни женской, и страстность убб- 
жден1й,— н не отказала ей природа въ тбхъ «простыхъ и сладквхъ» 
звукахь, въ которыхъ счастливо выражается внутренняя жизнь; но 
сочинительство ее погубило, литература (какъ ни странно это слово, 
но оно вбрно), литература повредила ей, желаше создавать, творить, 
разрешилось у ней хлопотливыми безсил1емъ, и Марлинск1й оконча
тельно наложили на нее печать своей пагубной виПеватости. Она 
осталась прекрасными, даже, чожалуй, трогательными воспоминанию, 
въ памяти любителей изяшнаго, но въ ноэзЫ, настоящей, живой, ей 
мбста пбтъ. Счаспе перваго удачнаго иачинашя принадлежит, г-ж-6 
Туръ, хотя и въ ея произведешяхъ, какъ мы увиднмъ ниже, м-бстамп 
отразилось B.iian ie той риторики, въ плевелахъ которой заглохло, на
конецъ, прекрасное дароваше ея предшественницы.

Г-жа 1уръ явилась въ первый рази передъ публикой не болбе 
двухъ л'б'п, тому назадъ. Веб помнятъ впечатл-fcHie, произведенное 
«Ошибкой», — впечатлбше, поддержанное «Долгомъ» и окончательно 
утвержденное «Антониной», эпизодомъ изъ разбнраемаго нами ро
мана. (Мы не говорпмъ ни о «Первомъ апрблб», неудачной попыткб 
въ- родв, совершенно чуждомъ для г-жи Туръ — въ родб драматиче- 
ско.чъ, ни о «Двухъ сестрахъ», повбети, помбщенной въ «Отечествон- 
ныхъ Запискам, >. Любой талантъ но могъ бы справиться съ затруд
неньями, неизббжио вытекающими нзъ лоншостп основной мысли этого 
произведет;!). Блестяпдя надежды, возбужденный г-жою Туръ, оправ
дались настолько, что уже перестали быть надеждами и сдблались 
достояшемъ нашей литературы: дароваше г-жи Туръ, слава Богу, не 
нуждается въ поощрешяхъ" и можетъ съ честно выдержать самую 
строгую оцбпку.

Мы не намбрены вдаваться въ подробный разборъ произведешй 
г-жи Туръ предшествовавшпхъ «Племяниицб». Талантъ ея, по самой 
сущности своей, не можетъ отличаться болыпимъ разнообраз1емъ, и 
внимательному взору, съ учаелчемъ за нимъ слбдяшеыу, предста
вляется весь въ каждомъ своемъ твореши. Замбтпмъ только, что 
«Ошибка», при всей неновостп содержа Hi я, небрежности слога н 
нбеколько утомнтельныхъ длнннотахъ, поразила вебхъ своей искрен
ностью, яеподдбльнымъ жаромъ чувства, какою-то стре.чительностт 
уббждешй и благороднымъ мужествомъ души, оставшейся юной подъ 
_ударами горя, не впавшей въ болбзненную грусть. Сверхъ того, отъ 
стоаницъ «Ошибки» вбяло Москвой, московским-!, общоствомь. Вь 
«Долгб» попадаются мбста, нбеколько напо.чинающ1я Жоржъ-Занда,— 
мбста, дышапия глубокой тревогой разгорающейся страсти. Объ 
«Антошшб» мы отдбльно теперь говорить но будемъ и епбшимъ пе
рейти къ роману, заглав1е котораго мы выписали въ начагб пашей 
статьи.

Романъ,—романъ въ четырехъ частяхъ! знаете ли, что кромб жен
щины ннкто въ паше время въ PocciH не можетъ рбшнтьси на та
кой трудный, на такой во веякомь случай длинный подвигь? II вь 
самомъ дблб, чбмъ наполнить четыре тома? Исторически!, Вальтеръ- 
Скоттовск1й романъ, — это пространное, солидное пдаше, со своимъ 
незыблсмымъ фундаментоыъ, врытымъ иъ почву народную, со своими 
обширными вступлешями въ видб нортиковъ, со своими парадными 
комнатами п темными коридорами для удобства сообщешя, — этогь 
романъ въ нашо время почти певозможенъ: онъ отжнлъ свой вбьт>, 
онъ посовременепъ... У насъ, можетъ-быть, его пора еще не при-

Сочинен1я И. С. Тургенева. Т. ХП. 20



шла,—во всякомъ случай, онъ къ намъ не .привился—даже подъ пе- 
ромъ Лажечникова. Романы «а la Dumas», съ количесгвомъ томовъ 
ad libjtujE, у насъ существуйте,—точно; но читатель намъ позволите 
пройти ихъ молчашемъ. Они, пожалуй, факте, но не всЬ факты, что- 
нибудь значите. Остаются еще два рода романовъ бол'Ье близкихъ 
между собой, ч!мъ кажется съ перваго взгляда,—романовъ, которые, 
во изб’Ьжаще разныхъ толкованш, не вездй удобныхъ, мы назовемъ 
по имени ихъ главныхъ представителей: Зандовскими и Диккенсов- 
ешшй. «Эти романы у насъ возможны и, кажется, примутся; но те- 
«нерь. спрашивается, настолько ли высказались уже стихш нашей 
«общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехтомнаго 
«размера отъ романа, взявшагося за ихъ воспроизведете? УспЬхъ 
«въ ноелфдиее время разныхъ отрывковъ, очерковъ, кажется, дока- 
сзываетъ противное. Мы слышимъ пока въ жизни русской отдельные 
«звуки, на которые ноэз1я отвечаете такими же быстрыми отголос- 
«ками. Прим-Ьри Гоголя тутъ ничего не значите: во-первыхъ, для 
«такнхъ людей, какъ онъ, эстетичесйе законы не писаны, и онъ 
«безъ всякой гордыни могъ говорить объ устремленныхъ на него 
«очахъ всей Pocciii; а во-вторыхъ, въ томъ, что онъ свои «Мертвый 
«Души» назвали поэмой, а не романомъ, — лежите глубоий смысли. 
«Мертрыя Души» действительно поэма — пожалуй, эпическая, а мы 
■ говоримъ о романахъ» *). Но, спросятъ насъ, если мы точпо за
трудняемся въ признаванш четырехтомныхъ романовъ возможными 
въ литературномъ смысл!, почему ate мы думаемъ, что одна только 
женщина можетъ у насъ предпринять и, главное, окончить такую 
небывалую вещь? Именно потому, что для женщины, даже пишущей, 
не сущестзуютъ тЬ препятств1я, который бы остановили литератора 
на первомъ шагу. Ей не страшно наполнять ц’Ьлые десятки стра
на цъ либо непужпыми разеуждешями, либо разсказами, не ведущими 
къ д-Ьлу, либо даже просто болтовней, — ей не страшно ошибиться. 
Она пишетъ жадно, быстро, съ какимъ-то невольными уважетемъ 
къ пнеанио вообще, безъ лптературныхъ замашекъ и затМ; и горе 
женщин!, которая вздумала бы писать иначе, горе женщин! «сочи
нительниц!»! Да не подумаюте, однакоасе, что мы требуемъ оте 
женщины-писательницы какого-то безсознатсльнаго ннстинктивнаго 
творчества. Мысль, со вс!ми ея страдан1ями и радостями, жизнь, 
со вейми своими зримыми и незримыми тайнами, доступны ей столь
ко же, сколько мужчин!. Мы только утверадаемъ, что въ женскихъ 
талантахъ (и мы не исключаемъ самаго высшаго изъ нихъ—Жоржъ- 
Занда) есть что-то неправильное, нелитературное, б-Ьгущее прямо 
изъ сердца, необдуманное, наконецъ, — словомъ, что-то такое, безъ

*) Строки, отм-Ьченныя кавычками, были В1»1кгшуты ценооромъ, пнтавшнмъ лич
ное иеблаговолеше къ Гоголю. Этотъ одипъ фактъ безапелляцшннаго произвола, 
но-моему, красноречив be говорить о тогдашнем ь литературномъ безправш, чЬмъ 
все пресловутые анекдоты о „вольномъ духе**—„ллсе-пророкЬ" и т. д. Помнится, 
тотъ же цензоръ утверждалъ, чте не следовало бы пропускать въ печать нзвест- 
ныхъ водевилышхъ стишковъ:

По Гороховой я шелъ...
И гороху ве нашелъ!

„Во-первыхъ, — говорилъ онъ— это все-таки критика, псудовольств1е мерою на
чальства; а во-вторыхъ, теперь, вотъ, толкуютъ о горохе... а кто можетъ пору
читься, что другой сочинитель, воспользовавшись послабленieMb цензуры, ие иа- 
иншетъ:

На свободе хоть я шелъ —
Но свободы ие нашелъ!

—такъ у;къ лучше пе позволять толковать о горохе*



котораго out бы на многое не покусились н, между прочими, на чо- 
тырехтомный романъ.

Приступимъ же къ нему, къ этому роману. Разбирая его содер
жите. мы надЬемся ясн’Ёе высказать наше мнЪнте ,о дароваши 
г-жи Туръ, которое до сихъ поръ обозначено нами тодько общими 
чертами.

Романъ начинается не совсЬмъ удачно; на сорока-шёсти страни- 
цахъ тянется родъ вступлешя, изъ которого, мы. правда, узнаемъ 
положсте главныхъ дЬйствующихъ лицъ, но которое ужо потому 
могло бы быть сокращено, что собственно описанья—не сильная сто
рона г-жи Туръ: они большей частью выходить у ней слабы л вялы; 
въ ея рнсупкЬ нЬтъ спокойсши и ясности, ей надобно быть самой 
увлеченной, чтобъ увлечь другихъ, и ся действующи!, лица стано
вятся но Mf.pt возможности живыми только съ той минуты, когда 
они начннаютъ дЁйствовать. Героиня романа,— Маша-племяйпица— 
живетъ въ деревнй своей тетки, капризной и тяжелой старой дЁвы. 
Родители Маши умерли давно, не оставпвъ ей никакого нас.'тЬдства. 
Въ одномъ домЬ съ нею обитаетъ ся бабушка, добрая Старушка, за
щитница Маши отъ пригЬснительныхъ наиадокъ ея жёлчной тетки. 
Въ этотъ семейный кружокъ', довольно вЬрно, хотя нисколько блйдно 
очерченный г-жою Туръ, введенъ одинъ другъ дома, сынъ управДяю- 
щаго блшкняго села, учитель Маши, HtKTO г. Ильменевъ, бЬлокурый 
молодой человйкъ, весь составленный изъ самоотверн(е1пя, неловко
сти, преданности, почтительной грусти и затаенной любви, одно изъ 
тЬхъ лицъ, которыхъ, съ легкой руки Ральфа въ «Инд1ан'Ъ, непре- 
м'Ьнно встрЬчаешь въ каждомъ женскомъ роман-Ь новМшаго времени.

Между Машей, его ученицей, и имъ существуютъ отношошя чрез
вычайно нЬжныя и вообще весьма похвальный, но не лишённый 
нфкоторой тихой скуки для читателя. Онъ ея наставнйкъ, ея друга, 
ея воспитатель. Онъ ее очень любитъ, и она его любить; но вы уже 
съ первыхъ страницъ романа чувствуете, что эта взаимная любовь 
но тотчасъ увешается желанными успЬхомь, что идиллическую эту 
тишину нарушить буря, что сердцу Маши суждено испытать чувство 
болйе страстное н знойное, чймъ ея дЬтское расположен!е къ сво
ему скромному наставнику. И дЬйетвительно, эта буря яаступаетъ. 
Она является въ видЪ блестящаго князя Чельскаго, владетеля имен
но того села, которыми управляете отецъ Ильменева. Онъ является 
не одинъ: его сопровождаете какой-то г. Плетнеевъ, тоже б'Ьлокурый 
господинъ съ такой бледной физюномгей, что память читателя изо 
Bctxn его призрачно мелькающихъ чёрте съ трудомъ удерживаете, 
одну, какую-то полуребяческую, полустирчосиую" восторженность н 
мечтательность. Князь является и, какъ водится, пободаете. Иль
меневъ, какъ водится, тоже догадывается, страдаете и молчите. Плет- 
неевъ хотя Mcuto догадывается, но влюбляется, страдаете в молчите 
тоже. Отношенья князя къ МангЬ, въ изображено! которыхъ часто 
встрйчаются черты истинныя, топшя и нЪжнын, — черты, которыя 
одна женщина можете почувствовать п выговорить,— отношешя эти 
внезапно прерваны грубыми вмйшательствомь тетки, Варвары Пе
тровны. Князь уЬзжаетъ, получивъ на посл'Ьднемъ свидаши увЬреше 
въ любви Маши. Маша utKoropoe время томится и грустить; уча- 
сие HeH3MtHHaro ея паладина Ильменева помогаете ей перенести 
разлуку... Но вотъ, бабушка ея умираете, поручивъ ее опять тому 
иге Ильмепеву, и Маша 'Ьдете. въ Москву на житье къ другой своей 
тетей, княгинЬ БЬловодской. Отейздомъ еп изъ родимаго гн-Ьзда



оканчивается первая часть романа, и мы охотно сознаемся, что всо 
горе, вся скорбь послбдняго дня разлуки, это млбше ноющей души, 
отрывающейся отъ всего ей дорогого, что вся эта безконечная, почти 
предсмертная печаль нпгдб не была изображена съ большей тепло
той и истиной, какъ на тбхъ странинахъ, гдб мы видимъ Машу, 
Машу, влюбленную въ другого, въ послбднМ разъ сидящую съ дру- 
гомъ своего дбтства подъ кровомъ того дома, гдб оно такъ счастливо 
прошло.

Прежде, чбмъ мы пойдемъ далбе, скажемъ нбеколько словъ объ 
этомъ первомъ томб. Главный его недостатокъ—несоразмбрная длин
нота. Онъ бы ничего не потерялъ — мы утверждаешь это ембло — 
если бь его сократили на половину. Чувства мбры недостаегъ въ 
г-жб Туръ. За болтливыми описашями тянутся д1алоги, которымъ 
рбшительно и ни подъ какимъ видомъ не хочется остановиться. Осо
бенно туманна середина этой первой части, благодаря упорному 
пребыванйо въ ней Ильменева и Плетнеева -этихъ двухъ шамскихъ 
близнецоБЪ несчастной любви; но обо вебхъ этихъ недостаткахъ мы 
говорили выше, какъ о болбе или менбе неизббжныхь принадлежно- 
стяхъ женскаго писанья. За то и все прекрасное, все симпатическое, 
все, что мы такъ любимъ подъ перомъ женщины, находится и у 
г-жи Туръ. Звуки, то невольно потрясакнше, то глубоко трогающ1е, 
часто попадаются у ней среди самыхъ незначащихъ етраннцъ. Ха- 
рактеровъ, въ строгомъ смыслб этого слова, у ней нбтъ, и самыя 
лиштя мбста въ романб г-жи Туръ — именно тб описашя, посред- 
ствомъ которыхъ она старается разъяснить намъ характеры своихъ 
героевъ. Описашя этп ничего не разъясняютъ и даже иногда своею 
неопредбленностью, своими общими мбстами мбшаютъ внечатлбшю 
читателя. Болбе вебхъ удался автору характеръ Варвары Петровны, 
въ отдблкб котораго мы съ удовольств1емъ замбтили какую-то мбт- 
кую, вбраую, чисто-женскую иронш. Характеровъ нбтъ, повторяемъ 
мы, въ первой части «Племянницы » (о кпязб Чельскомъ мы пого
воришь послб), но есть одно лицо—Маша—которому невозможно не 
сочувствовать горячо. Нельзя сказать, чтобы и она была ориги
нальна; но молодыя дбвушки и въ дбйстннтелыюсти рбдко бы- 
ваютъ оригинальны, и тб обнця черты, которыя повторяются во 
вебхъ нихъ, обиця имъ вебмъ радости, надежды, волнешя, стра- 
дашя,—эта ихъ общая личность, если можно такъ выразиться, пре
красно высказалась въ образб Маши. Мы не хотимъ сказать, чтобъ 
и второстепенный лица, выведенный г-жею Туръ въ этой первой 
части, какъ-то: лица бабушки, матери Ильменева, отца его и друпя, 
между которыми довольно удачно выдается княжески! грумъ, изба
лованный и изломанный мальчишка, — мы но хотимъ сказать, чтобы 
эти лица были ложны: они только блбдыы, лишены той цбнвости ти
пической, той жизненной выпуклости, которыя однб не дають себя 
забыть.—«Племянницу», вообще, не скоро забудугь, но ни одно изъ 
лицъ этого романа, за исключешемъ Антонины, не останется въ па
мяти читающей массы; мы осмбливаемся предсказать это... Но пора 
перейти ко второй части.

Иервыя главы этой второй части принадлежать къ самымъ луч- 
шимъ во всемъ романб: въ нихъ выведено семейство Ббловодскихъ, 
состоящее изъ матери, холодной и методической, въ высшей сте
пени приличной и совершенной, но какъ-то неестественно и подозри
тельно совершенной женщины, и трехъ дочерей, изъ которыхъ стар̂  
шая, Мери, вышла въ мать, вторая — Анюта—пустая, свбтская дб-



вушка, а третья— Соня—лукавый, умный и уже испорченный ребе- 
нокъ. Вс! этп фигуры, такъ же, какъ и т!, который служате. имъ 
обстановкой, очень удачны. Положеше Маши въ этомъ семейств! 
обрисовано четко и вйрпо; разсказъ живъ, простъ, и почти пигд! пе 
прерывается ни сплошными разеуждешями въ пять стравицъ л бо- 
л!е, о томъ, что сей часъ пли было, п л и  будетъ сказано, ни т!мн 
словоохотливыми разговорами, въ которыхъ тоже разгуждается de 
omnibus rebus et do aliis quibusdam. — Правдой, искренней, страст
ной правдой дышать вс! эти страницы. Читатель на собственномъ 
сердц! чувствуете гнета холоднаго бремени, подавляюшаго Машу 
въ дом! княгини. Первые ея выЬзды въ свйтъ очень мило разска- 
заны. Но ci. половины тома нитересъ слаб!ете: является, во-пер- 
выхъ, опять Плетнеевъ, эго совершенно ненужное въ экономш ро
мана лицо, и попрежнему распространяете около себя какую-то 
тоскливую тяжесть, напоминающую впечатл!ше легкаго угара. Онъ 
негодуете на Машу, которая понемногу начинаете находить удоволь- 
cTBie въ разсЬцшяхъ свйта, и, Боже мой! какъ пространно негодуете! 
Бм!ст! съ ннмъ возникают!., словно изъ тумана, разныя блйднова- 
тыя лица: князь Невалннъ, князь Довинъ, князь Габнпъ, графъ За- 
нольешй, баронъ Черповъ, блестящая виртуозка Алина Ленская,—И 
вс! эти князья, графы, бароны и дворяне бол!е или мен!е вертятся 
около Маши. Князь Невалинъ даже сильно влюбляется въ нее. На
конецъ, является самъ, jeune p re m ie r  — является князь ЧельскШ. 
Онъ, попрежнему, влюбленъ въ Машу, но, чтобъ отвести подозрЬше, 
кокетничаете съ Мерн, старшей дочерью княгини БЬловодской. Мери, 
это холодное, скрытое, сдержанное существо, сама въ него страстно 
влюбляется, и г-ж! Туръ какъ нельзя лучше удалось выразить эту 
«сухую», мучительную и непривлекательную страсть. Князь Чоль- 
CKifl дйлаетъ, наконецъ, предложение Маш!. Н!которыя предшествую- 
1щя сцсиы прекрасны и могли быть только написаны женщиной, 
умной женщиной, взглядъ которой, подм!чая мелочи, но только не 
теряется въ нихъ, но именно въ этихъ мелочахъ схватываете общее 
движете и направлоше жизни и страсти. За то друпя сиены сбив
чивы п длинны. Доброд!телышй Ильменевъ также прибываете въ 
Москву, передъ окончатемъ развязки отношенiii князя и Маши. Чи
татель нрив!тствуетъ его появлешо страннымъ чувствомъ, похо- 
жимъ на то, съ которымъ мы часто встрйчаемъ иныхъ пашихъ хо- 
рошнхъ друзей: намъ iipiHTiio ихъ увид!ть, но намъ не HenpiHT- 
но съ ними разстаться, и въ ихъ отсутствш мы какъ-то охотн!е 
-отдаемъ имъ полную справедливость. Бъ конц! кнпги мы встрЬча- 
емъ Антоняну, ту самую Антонину, имя которой, благодаря отрыв
ку, помещенному въ «Комет!», по справедливости стало почти по
пулярными Она представляется намъ, какою осталась она поел! 
ея разс.каза о-бокъ съ ненавнетнымъ Милькотомъ— и жёсткнмъ, не- 
выносимымъ объяснешемъ между нимъ и ею оканчивается эта часть 
романа.

Теперь бы намъ сл!довало перейти къ разбору третьей части, но 
прежде намъ хочется сказать н!сколы;о словъ объ избранник! Ма- 
шинаго сердца, о княз! Чельскомь. Князь ЧельскШ тоже не живое 
лпцо. Въ немъ опять выразился общш типъ, довольно распростра
ненный въ наше время, — типъ, для котораго, благодаря одной 
пов!сти, существуете нарицательное имя—типъ Тамарина. ЧельскШ— 
это столичный Тамаринь, точно такъ же, какъ Таяарннъ — провнн- 
щадышй ЧельскШ.,. ЗамЬгимъ, кстати, что Тамаринъ бол!е живое



лицо,- ч'Ьап,, .ЧольскШ, именно потому, что так1е господа вообще воз
можнее’въ провинцш. ЧельскШ мев'Ьо ломается, съ мепьшимъ добро- 
дуниемъ любуется самимъ собой, не позволяотъ се of, никакой фа
тальности въ обращено!, не такъ наивно претендуете на сокрушеше 
девственный, сердецъ. Онъ вообще лучше воснитанъ, больше ви- 
далъ, чймъ /Гамаринъ, но сущность ихъ одпа и та же: тоть же въ 
обоихъ безрокойно-щенетильный ргоизмъ, та же претенз1я праздности, 
то же OTcy.TCTBie всякого интереса, та же мелкая даровитость при 
безконочной самонадеянности, тотъ же дилетаитизмъ самосознания, 
та же бедная, при всеми кажущемся богатстве, нищенслщ-беднап 
натура. Мы совсёмъ не того мнЬнш, чтобы такое лицо не стоило бы 
выводить: напротив!,, его надо выводить ва свежую воду; но намъ 
бы желцдось, чтобы оно, кавд. всякое комическое лицо, не выхо
дило бы изъ-цодъ иронической власти своего творца, изъ-подъ бича 
сатиры, или, если этотъ бичъ для такого существа слишкомъ тяже
лое оруд1е,_ такъ пусть хоть изредка побрякиваютъ надъ нимъ гре
мушки ве.селон насмешки, Но мы не можемъ считать несколько 
жёстким, и строгихъ фразъ, сказанныхъ авторомъ насчете своего 
героя, д о с т а т о ч н ы м и  вознагражденшмъ за.ту невольную нежность къ 
нему, которая то и дело либо высказывается положительно, либо 
проглядываете между строками. Мы даже готовы согласиться, что 
князья Чельсше—особенно въ романахъ—легко пленяютъ молодыхъ 
девушекъ; мы находимъ это въ порядке вещей; но чемъ они ча- 
руютъ с п о к о й н ы й  взглядъ художника, которому сами обязаны своими 
существовашемъ—своими вос,произведен1емъ? Или на насъ еще дей
ствуете это дешевое изящество самодовольной светскости, этотъ 
ложный аристократический блескъ, и мы бранимъ его, внутренно имъ 
очарованные, какъ любовники бранятъ другъ друга? Отчего, съ улыб
кой юмора начиная рисовать черты этого лица, не лишеннаго пле
нительности, но — повторяемъ—комнческаго, и мелко-комическаго, — 
отчего вдругъ карандашъ трепещете въ нашей руке, и мы невольно 
то смягчаем!, резкую лшшо, то придаемъ взору силу и глубину, лож
ность которыхъ чувствуемъ сами, то живоннсно и широко драпи- 
руемъ худенькШ и немощный стань? Правда, наше художественное 
чувство по временами протестуете, мы скажемъ резкое, дерзкое, без
жалостное слово нашему идолу — и снова таемъ и млёемъ передъ 
пнмъ... Отчего? отчего все это? На этотъ вопросъ не такъ легко 
ответить...

Ирптомъ, не одинъ этотъ вопросъ приходите въ голову читателю. 
Отчего Ильменевъ, этотъ добрый генШ Маши, эта преданная, неж
ная, любящая натура,—отчего онъ непременно должень быть иело- 
вокъ, неуклюжъ, некрасивъ и молчаливъ—отчего волосы торчать на 
его голове кверху, въ виде листьевъ артишока? Происходите ли это 
отъ желашя поставить его резкой противоположностью изящному 
князю, хотели ли авторъ изображешемъ этого лица, лишеннаго вся
кой внешней прелести и столь достойнаго любви, хотели ли онъ по
карать въ самомъ себе и въ читателе то чувство невольного подобо
страстия передъ ложными илескомъ светскихъ манеръ, о которыхъ 
мы сейчасъ говорили,—во всякомъ случае, мы не можемъ не видеть 
на самомъ Ильменевё отражен in опять-таки Чельскаго: каждый пзъ 
нихъ представляется намъ членомъ антитезы, уже тысячу разъ вы
веденной въ романахъ,— антитезы блестящаго, холодиаго и ложного 
характера съ характеромъ истинными, теплыми, но .ужо слишкомъ 
тусклыми, и мы не можемъ не сожалеть о томь, что г-жа Туръ, съ



ея живым* взглядом!, на вещи, пошла по этой нбеколько избитой 
дорогб *).

Пора, еднако, перейти къ третьей части. Въ началб ея князг. 
Чельсий, уже жеяихъ Маши, убзжаетъ въ Петербурга, по случаю 
болбзнп тотки, и читатель узнаетъ, что Мери, старшая дочь княгини, 
также помолвлена за графа Запольскаго, человбка зрблыхъ лбтъ и 
давнишняго друга дома. Мери скрыла до времени свою любовь къ 
князю, но простить Машб ея счастье она не можетъ. Уже до свадьбы 
она начинает!, подкапываться подъ это ненавистное счастье. Чита
тель предчувствуетъ, что, благодаря ея коварнымъ старашямъ, не
винная, дбвнческая дружба Маши къ Ильменеву горько отзовется 
въ жизни молодой женщины—княгини Чельской. Мери сама способ- 
ствуетъ свиданьямъ Маши съ нимъ п съ Плетнеевымъ, который 
влюблент. уже не въ Машу, а въ Антонину, но попрежнему бреме
нить читателя своимъ присутствк'мъ; съ женскимъ инстинктом* 
Предчувствуетъ она, чтб именно въ характерб Маши должно будега 
современемъ привести къ разрыву между сю и ея женпхомб, и съ 
терпбшемъ и предусмотрительностью паука разставляетъ ейои ебти. 
Она умна, но для достижетя своей цбли ей даже пе нужно боль
шого ума: довольно одного эгоизма, одной холодной и скрытной хит
рости. Что общаго между доброй, слегка восторженной, простой и 
прямой Машей и господиномъ Чельскимъ?—ничего. Ихъ связываетт. 
теперь одно чувство, молодое въ Машб, прикидывающееся молодыми 
въ князб; но оно пройдеть, и останется одно глубокое различ1е двухъ 
душъ, не созданныхъ друга для друга. Мери гораздо болбе прихо
дится подъ ладъ князю; они оба одного поля ягоды: и читатель чув
ствует,, что рано или поздно они должны сойтись, хоть бы то было 
на развалинахъ счастья Маши. Треий томъ оканчивается двойною 
свадьбою Маши и Мери. Князь улш до свадьбы подпадаем, подъ 
влште Мери, начинаем, подозрбвать и ревновать, -еловом*, выка
зываем. всю мелочность своей души. Но главный интересъ всей этой 
части сосредоточивается не на этихъ лицахъ, но на Антонинб Бер
тин», на ея разсказб, въ которомъ проходитъ передъ нами вся ея 
жизнь, и который занимаем, около двухъ трете?, этой третьей части.

Намъ кажется, нечего увбрять читателей нашихъ въ глубоком* 
сочувствш, возбужденномъ въ насъ талантом* г-жи Туръ. €ь другой 
стороны, они могли видбть, что это сочувствие въ насъ не слбпое, 
и что мы, не обинуясь, высказывали свое мнбше о томъ, что намъ 
казалось менбе удачным* въ ея произведший: потому мы надбемся, 
что они не занодозрятъ тбхъ горячнхъ похвалъ, которыми мы го
товы привбтетвовать разсказъ Антонины, особенно первую его по
ловину. Эти страницы—мы говоримъ это съ твердымъ уббждешемъ— 
останутся въ русской литературб. Онб — быть-можетъ! — станутъ въ 
ряду тбхъ нзбранныхъ поэтическихъ вымыслов*, которые сдблались 
нашими, домашними, о которыхъ мы любим* думать, симнамя къ ко
торым* переходит*, наконецъ, въ привычку, тбено связанную со 
вебмъ лучшим* въ нашихъ воспоминатяхъ. Содержите таких* сча
стливых* вымыслов* почти всегда несложно: оно просто, какъ самыя 
основы жизни. Мы назвали эти вымыслы счастливыми: счастье ихъ 
состоит* не въ новизнб или неслыханное™ главной мысли, а въ 
томъ, что жизнь имъ далась, что она открыла имъ свои родники и

*) Вспомнимъ, между прочпмъ, Джоржа Селлея и Осборна въ „Ярмарк-fe тще- 
слав1я“, Леона Леонн и Tanpie у Жоржъ Санда и проч. Г-жа Туръ начитана; но 
начитанность пе всегда достоинство въ сочинителе.



охотно потекла по нимъ своей светлой волной. Въ этомъ-то и со
стоять вся ихъ оригинальность, нхъ редкость. Не на ваш и  призывъ 
откликается жизнь: волшебная лампа Аладнна, передъ которой все 
охотно открывается, дается въ руки немногими, даже между поэтами. 
Скажемъ более: она часто попадается людямъ, не владеющими слиш- 
комъ большимъ талантомъ: вспомнимъ аббата Нрено и его Маиоп 
Lescaut, Бернардона де-Сенъ-Пьерра и его Павла и Виргишю. Опре
делить услов1Я возможности такого счастья довольно трудно: они 
связаны съ самою жизнш тЬхъ счастливцевъ. Но мы должны ска
зать, что некоторый, довольно сильный отблески этого счастья — 
счастья создать простой образь, но осуждешшп умереть — достался 
на долю автора «Антонины». Намъ хотелось бы верить, что Анто
нину не забудутъ — ие забудуть первыхъ годовъ ея молодости, ея 
любвн къ Мишелю, со всей обаятельной свежестью и прелестью пер
выхъ сближешй, со стыдливыми торжествомъ неожнданнаго блажен
ства, съ раздирающими горемъ внезапной разлуки. Все это написано 
просто, горячо, небрежно, какъ Еообще шипеть г-жа Туръ и какъ, 
между прочими,—замегимь кстати—написана «Мапоп Leseaut». Но 
самая небрежное!ь этой формы нь разсказй Антонины ость пре
лесть. Стремительная, искренняя страсть не ищогь выражсиШ и не 
находить нхъ: они сами бегуть он навстречу.

Конецъ разсказа, начиная съ появлешя г. Бертини, итальянца съ 
могущественными темпераментомъ и мелодраматическими наклонно
стями, намъ менее нравится. Отношешо ш> ному Антонины, не со- 
всЬмъ естественное и напряженное, какъ-то неир1ятно нарушает!, 
гармонш впечатлешя, выиесеннаго чнтателемъ изъ первой половины 
разсказа.

Между третьей и четвертой частью существуетъ шестилетнШ про- 
межутокъ. Мы вообще неболыше охотники до такихъ внезанпыхъ 
скачковъ. Большою частью интересъ останавливается и замираетъ 
на той самой точке, где -перервалась нить разсказа. Но скажемъ, 
однако, чтобы наши слова вполне оправдались надъ четвертой частью 
«Племянницы». Въ ней есть прекрасный подробности. Развитее дан- 
ныхъ положений проведено даже съ большей отчетливостью рисунка, 
чЬмъ мы этого ожидали отъ г-жи Туръ. Но читатель неизбежно прод- 
видитъ все это развшпе, до малейшихъ его подробностей, съ самой 
первой сцены, где авторъ представляет. нами князя, уже раздра- 
жоннаго, скучающаго своей женой, влюблениаго въ другую женщину, 
въ Мери,—Машу, загнанную, печальную, съ тайной раной на сердце, 
и наконецъ, самоё Мери, попрежнему холодную, уверенную нъ своей 
победе, въ своемъ веограниченвомъ гшянш па кыязп п готовую 
отмстить Маше до конца. Читатель — новторяемъ — предвиднтъ все 
грядугще переходы этой драмы, и если не предчувствуегь, какого 
рода именно будеть развязка: печальная или веселая — то уже ясно 
видигь всю дорогу до ней н ндетъ за авторомъ не съ увлечешемъ, 
а съ любопытствомъ. Впрочемъ, мы не хотимъ этими замЬчашемъ 
уменьшить достоинство последней частя романа, хотя и въ ней можно 
указать на некоторый ненужныя длинноты, не въ иодробностяхъ са- 
маго хода дейсшя, а въ разеуждешяхъ по поводу этого хода. Сне- 
шимъ, однакоже, успокоить читателей замечашемъ, что въ течете 
этихъ шести лЬть Илетнеевь уснелъ—нравда, несколько неожиданно— 
жениться на АнтонинЬ и уехать въ деревню, гдЬ авторъ «оставлпетъ 
его наконецъ, поа:еланъ ему совершенного счастья», чего и мы ему 
отъ души желаемъ. Чего человекъ не готовъ посулить на прощанье!



Съ Ильменсвьшъ Маша почти раззнакомилась: онъ, какъ все не
счастные, но благородные любовники, наложили на себя маску мни
мого равнодувйя н съ ыужествомъ носили ее до гЬ.чъ поръ, пока 
Маша была пли казалась счастливою, т.-е. до тЬхъ поръ, пока ему 
не зачемъ было бы и снимать эту маску. По вотъ, домашняя драма 
начинается: очароваше давно исчезло, выступаютъ нослйдствгя гроз
ной ошибки: тяжело молодой жевщинё подъ гнетомъ ложнаго н упи- 
зительнаго положен1я... Наступаетъ время другу выступить впереди 
и протянуть руку помощи. Но принять эту руку не легко. Наступаетъ 
обычное crescendo финала. Начинаются нсдоразумешя, подозрйшя, 
оскорблешя; съ ожссточошемъ людей ннноватыхъ, преследуете, князь 
п Мери невинную Машу. Кленета разливается ядомъ; мгновенный 
возвращешя прежнихъ чувствъ, невольные укоры совести тотчасъ 
сменяются новыми обидами. Безжалостный эгоизмъ, распаленный 
преступной страстью, попираете добродушную и слишкомъ совестли
вую слабость; покрывшись непроппцаемой броней приди'йя, онъ 
бьете куда угодно свою безоружную жертву, которая то тщетно ета- 
раетсл умилостивите, своихъ враговъ, то еще шшраепЬе питается 
съ ними бороться. Пощады ей нети. Опора за опорой ускильзшотъ 
нзъ ослабевающих! рукъ ея; внешнее благосостояше разрушается 
тоже; она гибнетъ... но вотъ, является спаситель въ лице дядп Чель- 
скаго, Старика Очинина. Пользуясь крайними разстройствомь дйлъ 
своего племянника, этотъ благодетельный deus ex macLina выкупаете, у 
него Машу, едва живую оть вейхъ ударовъ, на нес нанесенных'!,. 
Онъ берете, ее съ собой. Ильменевъ ихъ сопровождаете, и черезъ 
нЬсколько времени мы узнаемъ, что графи Запольсый, мужъ Мери, 
убиваете на дуэли Чельскаго, и хотя намъ авторъ не говорите ни
чего о торжестве добродетели, но мы въ праве предполагать, что 
испытанная дружба Ильменева пе останется безъ награды,

Вота, содержаще последней части «Племянницы». Мы его обозна
чили бйглыми чертами, но надеемся, что сказали довольно для того, 
чтобы возбудить къ нему живейшее участео читателя.

Оканчивая разборъ романа г-жи Туръ, мы намерены въ немногих! 
словахъ повторить и какъ бы собрать вместе наши разбросанныя 
замечан1я объ ея дароваши. Но прежде упомянемъ о чувстве, съ 
которыми мы положили изъ рукъ ея книгу. Это чувство было теплое, 
симпатическое: эта книга написана сердцемь в говорите сердцу. Отъ 
нея веете чемъ-то благородными, искрешшмъ, горячими. Самый 
жаръ, съ которыми г-жа Туръ нередко вдается вь излишшя и не 
новыя разеуждешя, — зтота жаръ, которому, признаться, мы плохо 
поверили бы въ мужчине, въ литературе,—насъ чуть ли пе трогаете 
въ ней; эти разеуждешя намъ могутъ показаться фразами, но не 
фразёрствомъ.

У ней, правда, иногда по поводу иетинъ, веймъ извйстиыхъ, 
является тонъ полу-восторженпый, полу-поучительный, какъ-будто 
она сама ихъ толы;о-что открыла; но и это можете статься... и это 
можно извинить. Недостаток! иронш, комического элемента заме
чается вь г-жй Туръ. Мнопе будутъ плакать, никто не засмеется, 
читая «Племянницу». Таланта, того независимого таланта, о кото
ромъ мы говорили въ самомъ начале нашей статьи,—таланта, кото
рый поэта какъ бы сознательно берета въ руки, — у г-жи Туръ или 
н'Ьта, или очень мало. Е я  таланта—таланта лирическШ, оть нея не-, 
раздельный, столько же способный передавать мадййшгя двпжешя 
души автора, его собственный жизненный опыте, сколько несаособ-



ный создавать самостоятельные характеры и типи. Слогъ г-жи Туръ, 
какъ мы сказали выше, небрежен*. Рбчь ея болтлива, часто водя
ниста и вообще болбе музыкальна, чбмъ живописна; но въ этомъ мы 
ее упрекать не станем*. Это ея недостаток*, и это ся достоинство 
въ одно и то же время. Но iieiipiriTiio намъ было ветрбтить па иныхъ 
страницах* «Племянницы» слбды риторики иногда почти школьной, 
что-то такое, отъ чего вбетъ «Собрашемь образцовых* сочинений:, 
кагая-то протензш на сочинительство, на литературный украшешя. 
Эти претевзш болбе или менбо понятны или извинительны въ разрк- 
совкб характеров*; но чбмъ объяснить, напримбръ, слбдукящя пят
надцать строк*, начинающая шестую главу четвертой части:

«Случалось ли вамъ видбть спокойное и безбрежное пространство 
моря, разстидающееся будто прозрачный кристалл*? Ни одной струи, 
ни малбншаго колебашя, и надъ ним* столь же широкая, столь жо 
необъятная лазурь неба, не подернутая ни одной тучей, ни малбй- 
шимь облаком*; вь зыбях* моря отражается небо и в* торжествен
ном* спокойствш созерцают* онб другъ друга и, сливаясь па гори
зонт!:, составляют* одно цблое... Какое cnoKoiicTBie и какъ оно об
манчиво! Тишина, cnoiioiicTBin cruxift— только момент* бездбйств!я 
перед* бурей н шквалом*. Туча налетает* съ далекаго горизонта, 
тотчас* отражается п затемняет* спокойное дотолб (!) зеркало подъ, 
мигом* раздбляетъ небо отъ моря и нарушает* спокойств1е: вбтеръ 
воетъ, гоннтъ тучу, вздымает* валы, и въ одно мгновеше там*, гдб 
было зеркало—разверзаются бездны, гдб была лазурь—сходятся тучи, 
и молшя ихъ нрорбзываетъ, п гром* страшными раскатами довершает* 
ужасающую картину. Въ жизнп человбческой случается то же самое», 
и т. д.

Избитость сравнен in не выкупается, какъ видите, новостью выря- 
жешя, вбрностыо и свбжестью красок*. Подобных* пятен* много въ 
романб г-жи Туръ, и остается сожалбть, что опытная и дружеская 
рука не прошлась по его страницам* прежде, чбмъ онъ явился 
въ печати.

А  со всбмъ тбмъ, мы отъ всей души прнвбтствуемъ его появлегпе и 
надбемся, что г-жа Туръ, ободренная успбхомъ, который несомнбнно 
ждегь ея «Племянницу», не остановится на попрпщб, такъ пре
красно ею начатом*. Мы надбемся также, что она не попеняет* на 
насъ за нбкоторыя паши указашя того, что намъ показалось сла
бым* въ ея романб. Хорошее въ немъ не нашло въ насъ равнодуш
ных* цбнптелей, а право всякаго истинного таланта — право на не- 
лнцембрпый н добросовбстный судъ,—это право, кажется, нами вполнб 
уважено.

«Современник*», 1852, № 1.

IX. Нисколько словъ о с т и х о т в о р еш я  кг, 0 .  И. Т ю т ч е в а .

-Возвращен!.' къ по»з!и стало замбтно, если не въ лптературб, то 
въ журналах*». Эти слова довольно часто слышались въ послбднее 
время. Выраженное ими мнбн1'е справедливо, и мы готовы согласиться 
съ нимъ, только с* елбдующей оговоркой: мы по думаем*, чтобы 
noaaia отсутствовала въ нашей текущей лптературб, несмотря на веб 
упреки въ прозаичности и пошлости, которым* она часто подвер
гается; но мы понимаем* желаше читателей насладиться гармошей



стиха, обаяэтемъ мерной лирической речи; мы понимаемъ лто жела- 
Hie, сочувствуемъ ему и разд'Ьляемъ его вполне. Вотъ почему мы пе 
моглп душевно не порадоваться собранно воедино разбросанных!. 
доселЬ стихотворенш одного изъ самыхъ замечательных!. нашихъ 
поэтовъ, какъ бы зав'Ьишннаго намъ привЬтомъ и одобрешомъ Пуш
кина—О. И. Тютчева.

Мы сказали сейчасъ, что г. Тютчевъ—одинъ изъ самыхъ замЬча- 
тельныхъ русскпхъ поэтовъ; мы скажемъ болЬе: въ нашихъ глазахъ, 
какъ оно не обидно для самолюбш современниковъ, г. Тютчевъ, прн- 
надлежащШ къ поколешю предыдущему, стоить решительно выше 
всЬхъ свонхъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тЬ отдЬль- 
ныя качества, которыми превосходят!, его более даровитые изъ те- 
перешнихъ нашихъ поэтовъ: ва пленительную, хотя нисколько одно
образную, rpnuiio Фета, на энергическую, часто ■ сухую и жёсткую 
страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопиоь 
Майкова; но на одномъ г. Тютчев!; лежитъ печать той великой эпохи, 
къ которой онъ принадлежать, и которая такъ ярко и сильно выра
зилась въ Пушкин!;; въ немъ одномъ замечается та соразмерность 
таланта съ самимъ собою, та соответственность его съ жизнью 
автора,—словомъ, хотя часть того, что въ полномъ развили своемъ 
составляет!) отличительные признаки великихъ дарований Кругъ 
г. Тютчева не обширенъ—это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ 
его не состоит!, изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнуть 
и владеетъ собою; въ немъ нЬтъ другихъ элементовь, кроме чисто- 
лприческихъ; ио эти элементы опрсделительно ясны и срослись съ 
самою личностью автора; отъ его стиховъ не веетъ сочинетемъ; они 
все кадсутся написанными на известный случай, какъ того хотЬлъ 
Гёте, то-есть, они не придуманы, а выросли сами, какъ плодъ на 
дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаемъ, между про- 
чимъ, вл1яше на нихъ Пушкина, видимь въ нихъ отблескъ ого 
времени.

Намъ скужутъ, что мы напрасно возстаемъ па сочинеше въ поззш, 
что, безъ сознатольнаго учасля творческой фантазш, нельзя вообра
зить ни одного произведена искусства, кроме, развЬ, какихъ-нибудь 
первобытныхъ народныхъ песенъ, что у каждаго таланта есть своя 
внЬшняя сторона,—сторона ремесла, безъ которой ни одно художе
ство не обходится; все это такъ, и мы нисколько этого по отвер
гаемы мы возстаемъ только противъ отдЬлешя таланта отъ той почвы, 
которая одна можетъ дать ему и сокъ, и силу — против!, отделешя 
его отъ жизни той личности, которой онъ дань въ даръ, отъ обшей 
жизни народа, къ которой, какъ частность, принадлежать сама та 
личность. Подобное отдйлеше таланта можетъ иметь свои выгоды: 
оно можетъ способствовать къ легчайшей его обработке, къ развито 
въ немъ виртуозности; но это развиле всегда совершается насчетъ 
его жизненности. Изъ отрубленнаго, высохшаго куска дерева можно 
выточить какую угодно фигурку; но уже но вырасти на томъ суке 
свежему листу, пе раскрыться ва немъ пахучему цветку, какъ ни 
согревай его весеннее солнце. Горе писателю, который захочетъ 
сдйлать изъ своего живого даровашя мертвую игрушку, котораго 
еоблазняетъ дешевый тр1умфъ виртуоза, дешевая власть его надъ 
своимъ опошленным!, вдохновешемъ. Нетъ, произведшие поэта не 
должно даваться ему легко, и не долженъ онъ ускорять его развило 
въ себе посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, 
что онъ долженъ выносить его у своего сердца, какъ мать ребенка



вв чрев-6; собственная его кровь должна струиться въ его произве
дении, и этой животворной струн не можегь заменить ничто, внесен
ное извн'Ь: ни умныя разсуждетя и такъ-называемыя задушевный 
убЪждешя, ни даже ведшая мысли, если бъ таковыя имелись въ за
пасе... И они, и самыя эти велиия мысли, если онЬ действительно 
велики, выходятт, но изъ одной головы, по изъ сердца, по прекрас
ному выражешю Вовенарга: «Les granues pens6es viennent du сшиг». 
Челов’Ькъ, желающ1й создать что-нибудь целое, долженъ употребить 
на это целое свое существо.

Начало «сочинешя» или, говоря правильнее, сочинительства, ре- 
торики, столь сильно развитое въ нашей литератур-6 л-6тъ пятнадцать 
тому назадъ, теперь, конечно, значительно ослабло: никому теперь 
не придетъ въ голову вдругъ, неизв-Ьстно почему, соорудить пяти
актную фантазио по поводу какого-нибудь итальянскаго живописца 
десятой руки, оставившаго после себя двб-три плох1я картины, спря
танный въ темныхъ углахъ третьестепенныхъ галлерей; никто теперь 
не воспоетъ, скоропостижно повергнувшись въ преувеличенный вос- 
торгъ, сверхъестественныхъ кудрей какой-нибудь дбвы, которой, 
можетъ-быть, даже никогда и на свбтб не было: но, все-таки, сочи
нительство не исчезло въ нашей литератур!;. Следы его, и довольно 
сильные, можно заметить въ произведешяхъ многихъ нашихъ писате
лей; но въ Тютчевб его н'Ьтъ. Недостатки г. Тютчева другого рода: у 
него часто попадаются устарелый выражешя, бледные и вялые стихи, 
онъ иногда какъ-будто не владбетъ языкомъ;—внешняя сторона его 
даровашя, та сторона, о которой мы упомянули выше, не довольно, 
быть-можетъ, развита; но все это выкупается неподдельностью его 
вдохновешя, тбмъ поэтическимъ дуновёшемъ, которое вбетъ отъ его 
страницъ; подъ наипемъ этого вдохновеа1я, самый языкъ г. Тютчева 
часто поражаетъ читателя счастливой смелостью и почти Пушкин
ской красотой своихъ оборотовъ. Любопытно также наблюдать, ка- 
кимъ образомъ зарождались въ душб автора тб, въ сущности ыемно- 
гочисленпыя. стихотворенья (ихъ не более ста), которыми онъ окон
чили пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, кагкдое его 
стихотвореше начиналось мыслао, но мыслш, которая, какъ огнен
ная точка, вспыхивала подъ вл^яшемъ глубокаго чувства или силь- 
наго впечатлЬшя; вслбдеше этого, если можно такъ выразиться, 
свойства происхождения своего, мысль г. Тютчева никогда не яв
ляется читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается съ об
разомъ, взятымъ изъ Mipa души или природы, проникается имъ, и 
сама его проникаетъ нераздельно и неразрывно. Исключительно, по
чти мгновенно, лирическое настроеше поэзш г. Тютчева заставляетъ 
его выражаться сжато и кратко, какъ бы окружить себя стыдливо- 
тесной и изящной чертой; поэту нужно высказать одну мысль, одно 
чувство, слитыя вмЬстЬ, и онъ бблынею частно высказываетъ ихъ 
едиными образомъ, именно потому, что ему нужно высказаться, по
тому что онъ не думаетъ ни щеголять своимъ ощущешемъ передъ 
другими, ни играть имъ передъ самими собой. Въ этомъ смысл6 поэ- 
sia его заслуживаетъ названья дельной, то-есть искренней, серьез
ной. Самыя коротюя стихотворешя г. Тютчева почти всегда самыя 
удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и 
верно; но онъ, говоря языкомъ, не Совсбмъ принятыми въ хорошемъ 
обществе, не выпзжастъ на немъ, не принимается компонировать 
и рас.крашивать свои фигуры. Сравнешя человеческаго Mipa съ род
ственными ему м!ромъ природы никогда не бываютъ натянуты и хо



лодны у г. Тютчева, пе отзываются наставнпческимъ тополи, не 
стараются служить пояснешемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, 
явившейся въ голове автора и принятой нмъ за собственное откры- 
Tie. Кроме всего этого, въ г. Тютчеве замйтепъ тошай вкусъ—плодъ 
мпогосторонняго образовашя, чтешя н богатой жизненной опытно
сти. Языки страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомь и дается 
ему. Стихотворешя г. Тютчева, почерпнутый нмъ не изъ собствен- 
наго родника, какъ-то: «Наполеонъ» и др., намъ нравятся менее. Въ 
дарован! и г. Тютчева петь викакихъ драматическихъ или эпическихъ 
начали, хотя умъ „его, безспоряо, проникъ во вей глубины современ
ны хъ вопросовъ исторш.

Со 8сймъ тймъ, популярности мы не предсказываешь г. Тютчеву,— 
той шумящей, сомнительной популярности, которой, вероятно, г. Тют
чев! нисколько не добивается. Талантъ его, по самому свойству сво
ему, не обращенъ къ толпе и не отъ нея ждегь отзыва и одобрешя; 
для того, чтобы вполнй оцйнить г. Тютчева, надо самому читателю 
быть одаренными некоторою тонкосшо пониманья, некоторою гнбко- 
CTiio мысли, не остававшейся слишкомъ долго праздной. Ф!ажа сво
ими запахомъ но разить на двадцать шаговъ кругомъ: надо прибли
зиться къ ней, чтобы почувствовать ея благовоше. Мы, повторяемъ, 
не предсказываем-!, популярности г. Тютчеву; но мы предсказываем!, 
глубокое и теплое сочувствие вейхъ тйхъ, которыми дорога русская 
ио:>з1я, а такгя стихотворенья, каковы—

«Пошли Господь свою отраду»... 
и друпя, пройдутъ изъ конца въ конецъ Pocciio и переживутъ мно
гое въ современной литературе, что теперь кажется долговечными 
н пользуется шумными успйхомъ. Г-нъ Тютчсвъ можетъ сказать себй, 
что онъ, по выражение одного поэта, создали рйчи, которыми не су
ждено умереть; а для нстиннаго художника выше нодобнаго созна- 
1йя награды нйгь.

«Современники», 1854, № 4.

X .  П р е д и с л о в ш  к ъ  р о м а н у  А у э р б а х а : « Д а ч а  н а  Р е й н -ь ».

Новый романъ писателя съ талантомъ, подобными таланту Вер- 
тольда Ауэрбаха, такъ же мало нуждается въ рекомепдацш передъ 
русской публикой, какъ и передъ собственной, германской. Слава его 
упрочена, и имя его стало дорогими у васъ, какъ п въ Англш, въ 
Америке, во Францпг. Но да будетъ позволено мнй, какъ старинному 
пр1яте.'но автора, воспользоваться появлешамъ его послйдняго произ
ведена въ русском! переводе, чтобы бросить бйглый взглядъ на его 
прошедшую деятельность.

До сихъ поръ не изгладилось въ Германш впечатайте, произве
денное его знаменитыми разсказами изъ шварцвальдской деревен
ской жизни («Schwarzwalder Dorfgeschicliten»), поивившиынея въ 
начале 40-хъ годовъ. Обрагцен1е литературы къ народной жизни за
мечается около того же времени во вейхъ етранахъ Европы (пепо- 
мнимъ Жоржъ-Зандъ—1 a Mare au Diable, la petite Fadette и т. д., 
а также и то, что совершалось у насъ, въ Россш), но честь почина 
остается за Ауэрбахомь. Попытки воспользоваться нетронутой поч
вой народной жизни, но разложенной еще «ядомъ рефлекеш», и



тЬмъ самыми придать ослабевавшей литературе новую жизнь и здо
ровые соки—подобный попытки встречаются еще раньше Ауэрбаха: 
въ Герман in до сихъ поръ не забыли той части Иммермановскаго 
романа: «Мюнхгаузецъ», въ которой, съ такой поэтической правдой, 
воспроизводенъ быть вестфальскихъ крестьянъ;— фигуры «сельскаго 
головы» (Oberschulze) и «белокурой Лизбеты» остались достояшемъ 
литературы; но самый романъ, фальшивый, вычурный, бсзжизненно- 
фаитастическш, какъ все произведенья германской романтической 
школы 20-хъ годовъ, поглощаетъ своими мутными волнами прелест
ный оазисъ вестфальской идиллш. Сама эта идшшя явилась въ 
«Мюнхгаузене», какъ второстепенный эпизодъ, и Иммерманнъ не 
придавали ей другого значенья. Ауэрбахи поступили иначе. Возвра
тившись въ тихое пристанище родныхъ долинъ Шварцвальда, онъ 
оставили за ихъ чертою всю свою ученость и образованность, вся- 
шя политически! н зстетнчешя симиатш и антипатш, все, что до 
того времени волновало и занимало его^ие оставили онъ только дара 
поэтической наблюдательности, и его любящее, чуткое сердце оста
лось при немъ. Ауэрбахъ не-сочиняли идиллш: онъ погрузился все
цело въ народную «суть». Не утонченно развитый чоловекъ, въ не
вольном!, сознанш своего превосходства, снисходительно вступали въ 
сношеше съ новыми и интересными бытомъ, посещали крестьянсгая 
семейства, изучали ихъ нравы, ихъ житейская привычки и странно
сти; — въ кругъ ихъ проникали поэтъ, который самъ былъ еыномъ 
этихъ долпиъ, родился самъ въ крестьянскомъ семействе: съ сынов
ней нбашостью и «шэтетомъ» возвращался онъ въ Mipn, съ кото
рыми его связывали самыя кровныя узы. Онъ находили въ немъ то, 
чего не давали ему те классы средняго и высшаго городского со- 
ежшя, въ которыхъ онъ до техъ поръ вращался:—простыл человб- 
чесьая отношешя, цблые, не надломленныо характеры, односторонне- 
твердыя нравственный убеждетя—и, ка!;ъ фонъ для всей картины, 
ту несравненную, и величественную, и прнвётную природу Шварц
вальда, которую всю какъ бы насквозь ировеваетъ крепительной 
свежестью сосновыхъ лесовъ и горныхъ вершинъ.

Не даромъ сказали Гёте: — «Но былъ бы глазъ солнцеобразным!., 
какъ моги бы онъ увидеть солнце?» *). I I  Ауэрбахъ, при всей силе 
своего таланта, не могъ бы такъ органически вавладЬть небми тай
нами тон, до гЬхъ поръ почти замкнутой жизни, если бъ самъ онъ 
былъ ей чужой. Этотъ фактъ объяснясть, между прочими, и то пре
имущество', которое сохранили Ауэрбахъ передъ всеми своими по
следователями н подражателями." Въ его словахъ слышится звукъ 
ничбмъ незаиЬненный. Точно также—если позволительно сравнивать 
малое съ великими — н у  насъ, нъ «Саввушке» злополучнаго, скоро 
погибшаго И. Т. Кокорева, чувствуется, при всей скудности содер
жали и неумблостп иеполнешя, своеобразная, теплая струя, которая 
дается только особенно!!, бытовою близостью автора къ описывае
мыми правами. Кокоревъ былъ, какъ известно, сынъ мещанина. Ко
лыбель Ауэрбаха стояла въ бедиомъ деревенскомъ домике, нъ Норд- 
штеттене (онъ родился ст. 1812 году); сызмала и со веехъ сторонъ, 
у домашняго очага, нъ школе, на улице, въ лесахъ и долинахъ, охва
тили его крестьянскш быть. Работники его отца, добродушный Наги, 
разсказывали ему, ходя за плугомъ, старпнныя сказки Л легенды, 
пастухи пели ему песни, сохраненный живыми предашемъ, девушки 
повторяли ихъ на еходкахъ за прялками—и все это поэтическое бо-

*J W a r  u ic h t d a s  A uge so n n en lia ft, w ie  k o m it’ d ie S onne es  e rb licken?



гатство навсегда, неизгладимыми чертами западало въ его сердце. 
Было ещо одно обстоятельство, которое придало ого зароягдавшемуся 
развитие особое направленie, его уму—особую окраску. Ауэрбахъ— 
еврей, и съ д'Ьтсь'ихъ д'Ьтъ звалъ нужду. Отецъ его занимался тор
говлей скотомъ на ряду съ зсмледЬлдемъ, и обремененный многочи
сленными семействомъ, едва, сводили концы съ концами. Вместе с;, 
поэтическими даромъ, Ауэрбахъ унаследовали и ту остроту разеудка, 
ту отчетливую сообразительность, ту выносливую силу терпЬшя— 
словомъ, те качества, которыя еоставляютъ отличительные признаки 
еврейской породи. Эти качества пришлись ему въ пользу — сперва 
прн пзученш Талмуда (еъ двенадцатилетняго возраста его предназна
чали въ зваше раввииа): онъ развили ихъ потомъ еще сильнее, когда, 
будучи студентомъ въ Мюнхене и Гейдельберге, променяли свои 
прежшя заняпя на чисто-спекулятивную фнлоеофш. Поэтъ, и фи- 
лософъ, и еврей, въ Ауэрбахе сказались въ самомъ выборе перваго 
его научпаго труда, и перваго поэтнческаго произведении предме
тами того и другого было одно и то же лицо, по духу и по проис
хождению близкое и какъ бы родственное Ауэрбаху: Спиноза. Пол
ное издаше сочивший великаго еврейскаго мыслителя въ иемецкомт. 
перевод!,, и романъ, озаглавленный его нмснсмъ, появились едино- 
времеиио, въ 1837 году. Иоследовавнпе затймъ романы: «Поэтъ и 
купецъ», «Милые люди», «г1т6 такое счастье?»--хотя и доставили 
автору почетную известность въ тогдашней германской литературе, 
но теперь могутъ интересовать насъ только какъ свидетельство чест- 
наго и добросовестнаго искашя пути, соответствовавшаго врожден
ными дарованьями. Путь этотъ открылся ему, наконецъ, дома, въ 
тишине шварцвальдских!, долинъ. Съ гшявлешя перваго собрашя 
«Деревенекихъ разсказовъ» (въ 1813 году Ауэрбаху минули 31 годъ), 
съ иоявлешя этихъ разсказовъ, создавшихъ литературный жапръ, 
онъ ужа зналъ свою цель, и шелъ къ ней неуклонно.

Мы сказали выше, что Ауэрбахъ оставили за чертою своей ро- 
дины всю свою прюбретенную образованность: это выражеше ну
ждается въ иекоторо.мь ограничении Вполне отбросить BJiauie куль
туры нельзя, да и не следуегь. Притоми, то свойство его ума, ко
торое направило ею къ изучение Спинозы, не покинуло его и въ 
крестьянской избе, ими посещенной и воспетой. Нарисовавъ пора
зительно верными, тонкими, хотя иногда несколько мелкими чертами 
свои фигуры, онъ иногда не отказываетъ себе въ удовольствш по
философствовать на ихъ счетъ; со всЬмъ иекусствомъ оиытнаго ма
стера обращаетъ онъ вннмаше читателя па тайное ихъ значеше, на 
то символическое, которое лежитъ въ осиоваши всякой непосред
ственной жизни, н высказывается иногда въ самыхъ, невидимому, 
незначитсльныхь словахъ и поступкахъ... Разсказъ у него иногда 
становится аллегорией. А потому и пе удивительно, что онъ но могъ 
надолго удовлетвориться воспроизведется!, техъ иростыхъ челиве- 
ческихъ o T iio iiie u iii, той вечной исторш любви, ея горестей и радо
стей, которыми исключительно посвящены его первые разсказы: онъ 
стали постепенно вносить lioBtfiuiie "диссонансы въ патр1архальную 
тармошю деревни. Онъ имели тЬмъ болеэ права это сделать, что въ 
наше время борьба великихъ интересов!, и вонросовъ, волнующихъ 
общество, проникаетъ въ сокровеннейm io  уголки. Обратившись къ 
народу для излЬчеши собственных!, недуговъ, онъ кончили теми, что 
открыла нрисутствш те.хъ же недуговъ, подъ другими формами, въ 
народе. Внимаше художника стало останавливаться преимущественно



на тйхъ лпцахъ избранного имъ Mipa, которыя сами вовлекаются въ 
ту борьбу, подпадаютъ подъ неотразимое в.няте общественных! во
просов!. Ауэрбахъ принялся изображать (въ «Луциферй» и другихъ 
романахъ) то—столкновеше независимаго, свободного духа п сильнаго 
характера съ притязательными авторитетом! римско-католической 
курш; то—вей послйдетчия внезапнаго перенесетя прекрасвой жен
ской души изъ простой обстановки родного быта въ сложныя усло- 
гпя придворной, столичной, искусственной жизни... Читатели, ве
роятно, не забыли романа, на который мы намекаемъ—«Жена про
фессора», одного пзъ самыхъ поэтическихъ созданш Ауэрбаха. Въ 
этомъ же произведепш онъ также въ первый разъ коснулся вопроса, 
который съ тйхъ поръ все болйе и болйе его привлекает!, въ кото
рый онъ старается нее глубже проникнуть—вопроса о бракй, во всей 
его важности и полноте, со вейми его почти неразрешимыми протп- 
ворйч1ями—и постоянными стремлением! къ разрйшешю я примнре- 
нио. И Ауэрбахъ попытался представить это разрешоше, это при- 
MflpeHie—сперва въ самой скромной, низменной сферй (въ «Эдель
вейсе»), а потомъ на самыхъ вершинахъ общественнаго здашя, въ 
самыхъ высшихъ слояхъ европейской культуры. Читатель понимаетъ, 
что рйчь идетъ о ромапй: «На высотй», хорошо извйстномъ и рус
ской публикй. Глубина м1росозерцатя, сила пспхологическаго ана
лиза, взысканное мастерство языка,—вей постоянныя свойства Ауэр- 
баховскаго даровашя, никогда еще блистательнйе не проявлялись, 
чймъ въ этомъ замйчательномъ произведешй; во нельзя не сознаться, 
что поэтическое творчество иногда удаляется на второй планъ, вы
сказывается въ деталяхъ и слишкомъ явственно выступает! работа 
соображающаго разеудка. Особенно бросается это въ глаза при вос
произведший тйхъ лабиринтообразныхъ путей, по которыми прекрас
ная придворная дама и ея царственный другъ, увлеченные, опутан
ные страстью, стараются выбраться на ту свободную высоту, гдй 
велйдъ за раекаяшемъ и страдашемъ наступаетъ торжество оконча
тельного примирешя. Все это очень умно, тонко, занимательно (днев
ники Ирмы, папримйръ, паполненъ самыми интересными подробно
стями), но можно было бы во всемъ этомъ желать болйе жизненно
сти и той сентиментальности, которая, такъ же, какъ у Диккенса, 
хотя въ другомъ родй, предстанляетъ Ахиллесову пятку Ауэрбахов- 
скаго дарован1я. Съ уверенностью можемъ мы сказать, что эти не
достатки почти не существуют! въ предстоящем! романе, между 
тЬмъ какъ вей велшая достоинства творца шварцвальдских! разска- 
зовъ развернулись въ немъ съ полнотою, еще небывалой. Еще ни
когда Ауэрбахъ ие задавали себй болйе широкой задачи, не захва
тывали ея такъ глубоко и не исполняли оя съ такими совершен
ством!.

Мы сейчасъ, пе безъ намйрешя, назвали Ауэрбаха творцомъ 
шварцвальдскихъ разсказовъ. Онъ знаетъ самъ, что въ связв съ 
родиной—его главная сила, онъ знаетъ, въ какую почву вросли его 
корни. Не даромъ онъ и въ ромаий «На высотй» рисуетъ фигуры, 
подобный Вальпургй и пеей ся семье. Избранъ мйстомъ постояннаго 
жительства столицу — пока одной северной Гермами,— онъ не пре- 
овалъ постоянных! сношешй съ своей любезной Швабшй. Для нея 
онъ издаотъ своего «Кума» (Gevattersmaun), свой «Народный Ка
лендарь». Правда— тамъ, гдй, можно сказать, родилась его муза, въ 
этнхъ прнрейнскихъ долинахъ, господствует! ̂ ще, и съ каждыми го- 
домъ возстаетт., въ своихъ противокультурпыхъ стремлен1яхъ, та



мощь, протпвъ которой онъ уже направилъ столько стрЪлъ, и кото
рой готовится нанести новый ударь вь своемъ нослЬднемъ романе— 
мощь cyeB tp ia  и предрасудковъ. Но Бертольдъ Ауэрбахъ въ пол- 
яомъ расцвете жизни и еилъ — и онъ но отступить отъ борьбы, въ 
которой видить свое призвате. Пускай же онъ подарить своей земле 
и всему читающему свету еще много создашй, въ которыхъ высокая 
образованность, въ соединонш съ яснымъ умомъ и поэтическимъ 
даромъ — дружно стремятся къ посильному разрЬшешю жизненныхъ 
задачъ, завещана ихъ намъ всей протекшей uciopieii европейскаго 
человечества!

«Вестникъ Еврспы>, 1868 г.

X I.— Г а м л е т ъ  и  Д о н ъ - К и х о т ъ .

РЬчь, произнесенная 10 января 1860 года на публичномъ чтенш въ 
пользу Общества для вспомоществоватпя нуждающимся литерато- 

рамъ и ученымъ.

Мм. гг.
Первое издаше трагедш Шекспира «Гамлетъ» и первая часть 

Сервантесовскаго «Донъ-Кихота» явились въ одинъ и тотъ же годъ, 
въ самомъ начал! X V II столЬ-пя.

Эта случайность намъ показалась знаменательною; сближеше двухъ 
названныхъ нами произведений навело насъ на целый рядъ мыслей. 
Мы просимъ позволения поделиться съ вами этими мыслями и зара
нее разсчитываемъ на вашу снисходительность. «Кто хочеть понять 
поэта, долженъ вступить въ его область», сказали Гёте; — прозаикъ 
лишенъ всякихъ правъ на подобное треба вайе; но онъ можетъ на
деяться, что его читатели—или слушатели— захотятъ сопутствовать 
ему въ его странствовашяхъ—въ его изыскан1яхъ.

Некоторыя изъ иашихъ воззрений быть-можетъ, норазятъ васъ, 
мм. гг., своею необычностью; но въ томъ и состоять особенное пре
имущество великихъ поэтическвхъ произведет!!, которымъ генШ ихъ 
творцовъ вдохиулъ неумирающую жизиь, что воззрен1я на нихъ, 
какъ и на жизнь вообще — могутъ быть бсзконечно разнообразны, 
даже противорЬчащи — и въ то" же время одинаково справедливы. 
Сколько комментар!евъ уже было написано на Гамлета, и сколько 
ихъ еще предвидится впереди! Къ какимъ разлпчнымъ заключеншмъ 
приводило пзучеше этого поистнне неисчерпаемаго типа! — Донъ- 
Квхотъ, по самому свойству своей задачи, по истинно-великолепной 
ясности разсказа, какъ бы озареннаго солнцсмъ юга,—подаетъ мень
ше повода къ толковашямъ. Но, къ сожалешю, мы, pycciiie, не 
нмеемъ хорошаго перевода Донъ-Кихота; большая часть изъ насъ 
сохранила о немъ довольно неопределенный воспоминашя; подъ сло- 
вомъ «Донъ-Кихотъ» мы часто подразумеваемъ просто шута,—слово 
«донкихотство» у насъ равносильно съ словомъ: нелепость, — между 
темъ какъ въ донкихотстве намъ следовало бы признать высокое 
начало самопожертвовашя. только схваченное съ комической стороны. 
ХорошШ переводъ Донъ-Кихота былъ бы истинной заслугой передъ 
публикой, и всеобщая благодарность ждстъ того писателя, который 
передаетъ намъ это единственное твореше во всей его красотЬ. Но 
возвратимся къ предмету нашей беседы.

С очинены  И. С. Т ургенева. Т. ХП. 31



Мы сказали, что одновременное появлеше Донъ-Кихота и Гамлета 
намъ показалось знаменательными. Намъ показало.',ь, что въ этихъ 
двухъ типахъ воплощены дв'Ь коренныя, противоположный особен
ности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она 
вертится. Намъ показалось, что все люди принадлежать, более или 
.менее, къ одному изъ этихъ двухъ типовъ; что почти каждый изъ 
насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета. Правда, въ 
наше время Гамлетовъ стало гораздо более, чЬмъ . Донъ-Кихотовг; 
но и Донъ-Кихоты не перевелись.

Объяснимся.
Все люди живутъ—сознательно или безсознательно—въ силу своего 

принципа, своего идеала, т.-е. въ силу того, что они почитаютъ 
правдой, красотою, добромъ. Мнопе получаютъ свой идеалъ уже со
вершенно готовыми, въ определенныхъ, исторически сложившихся 
формахъ; они жнвутъ, соображая жизнь свою съ этими идеаломъ, 
иногда отступая отъ него подъ вл1ян1емъ страстей или случайно
стей, но они не разсуждаютъ о немъ, не сомневаются въ немъ; дру- 
rie, напротивъ, подвергаютъ его анализу собственной мысли. Какъ 
бы то ни было, мы, кажется, не слишкомъ ошибемся, если скажемъ, 
что для всехъ людей — этотъ идеалъ, эта основа и цель ихъ суще- 
ствовашя находятся либо вне ихъ, либо въ нихъ самихъ:— другими 
словами, для каждаго изъ насъ либо собственное я  становится на 
первомъ месте, либо нечто другое, признанное имъ за высшее. Намъ 
могул, возразить, что действительность не доиускаетъ такихъ рёз- 
кихъ разграничен^, что въ одномъ и томъ же живомъ существе оба 
воззрения могутъ чередоваться, даже сливаться до некоторой сте
пени, но мы и не думали утверждать невозможность изменешй и 
противореча въ человеческой природе; мы хотели только указать на 
два различныя отношешя человека къ своему идеалу—и мы теперь 
постараемся представить, какими образомъ, по нашему понятш, эти 
два различныя отношешя воплотились въ двухъ избранных! нами 
типахъ.

Начнемъ съ Донъ-Кихота.
Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Взглянемъ на него не теми 

торопливыми взглядомъ, который останавливается на поверхностяхъ 
и мелочахъ. Не будемъ вид'Ьть въ Донъ-Кихоте одного лишь рыцаря 
печальнаго образа, фигуру, созданную для осмеятя старинныхъ ры
царских! романовъ; известно, что значеше этого лица расширилось 
подъ собственною рукою его беземертнаго творца, и что Донъ-Ки
хотъ второй части, любезный собеседники герцоговъ и герцогинь, 
мудрый наставники оруженосца-губернатора,—уже не тотъ Донъ-Ки- 
хотъ, какими онъ является намъ въ первой части романа, особенно 
въ начале, не тотъ странный и смешной чудакъ, на котораго такъ 
щедро сыплются удары; а потому попытаемся проникнуть до самой 
сущности дела. Повторяемъ: что выражаетъ собою Донъ-Кихол,? 
Веру прежде всего; в'Ьру въ нечто вечное, незыблемое, въ истину, 
однимъ словомь, въ истину, находящуюся ешь отдельнаго человека, 
не легко ему дающуюся, требующую служешя п жертвъ, — но до
ступную постоянству служешя и силе жертвы. Донъ-Кихотъ проник
нуть весь преданностью къ идеалу, для котораго онъ готовь подвер
гаться всевозможными лишешямъ, жертвовать жизнио, самую жизнь 
свою онъ ценитъ настолько, насколько она можетъ служить сред
ством! къ воплощаеш идеала, къ водворение и с т и н ы , справедливости 
на црмле. Намъ скажутъ, что идеалъ этотъ почерпнуть разстроеи-



нымь его воображешемъ изъ фантастическаго Mipa рыцарскихъ ро- 
мааовъ; согласны—и въ этомъ-то состолтъ комическая сторона Донъ- 
Кихота; но самый идеалъ остается во всей своей нетронутой чнсто- 
тЬ. Жить для себя, заботиться о себе — Донъ-Кихотъ почелъ бы 
иостыднымъ. Онъ весь живетъ (если такъ можно выразиться) вне 
себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истреблешя зла, для 
противодМствш враждебнымъ человечеству силамъ — волшебникамъ. 
великанамъ — т.-е. притеснителями Въ немъ нЬтъ и следа эгоизма, 
онъ не заботится о себе, онъ весь самопожертвоваше—оцените это 
слово! — онъ верить, верить крепко и безъ оглядки. Оттого онъ без- 
страшенъ, тернёливъ, довольствуется самой скудной пищей, самой 
бедной одеждой: ему не до того. Смиренный сердцемъ, онъ духомъ 
великъ и смФлъ; умилительная его набожность не стесняетъ его сво
боды; чуждый тщеславья, онъ не сомневается въ себе, въ своемъ 
нризван1и, даже въ своихъ физическихъ силахъ; воля его — непре
клонная воля. Постоянное стремлен!е къ одной и той же цели прп- 
даетъ некоторое однообразие его мыслямъ, односторонность его уму; 
онъ знаетъ мало, да ему и не нужно много знать: онъ знаетъ, въ 
чемъ его дело, зачемъ онъ живетъ на земле, а это—главное знаше. 
Донъ-Кихотъ можетъ показаться то соверщеннымъ безумцемъ, по
тому что самая несомненная вещественность исчезаетъ передъ его 
глазами, таетъ какъ воскъ огь огня его энтуз1азма (онъ действи
тельно видитъ живыхъ мавровъ въ деревянныхъ куьелахъ, рыцарей 
въ баранахъ), — то ограниченнымъ, потому что онъ пе умеетъ ни 
легко сочувствовать, ни легко наслаждаться,—но онъ, какъ долговеч
ное дерево, пустилъ глубоко корни въ почву, н пе въ состояшн ни 
изменить своему убежденно, ни переноситься отъ одного предмета 
къ другому; крепость его нравственнаго состава (заметьте, что этотъ 
сумасшедший, странствуюьцш рыцарь—самое нравственное существо 
въ M ipe)— придаетъ особенную силу и величавость всемъ его сужде- 
шямъ н речамъ, всей его фигуре, несмотря на комичесшя и унизи
тельный положенья, въ которыя онъ безпрестанно впадаетъ... Донъ- 
Кихотъ энтуз1астъ, служитель идеи, и потому обвеянъ ея сьяньемъ.

Что ate предетавляетъ собою Гамлетъ?
Анализъ прежде всего и эгоизмъ, а потому безверие. Онъ весь 

живетъ для самого себя, онъ эгоистъ; но верить въ себя даже эгоиста 
не можетъ; верить можно только въ то, что вне насъ и надъ нами. 
Но это я, въ которое онъ не вЬрытъ, дорого Гамлету. Это исходная 
точка, къ которой онъ возвращается безпрестанно," потому что не 
находить ничего въ цЬ.томъ Mipe, къ чему бы могъ прилепиться ду
шою; онъ скептнкъ — и вечно возится и носится съ самнмь собою; 
онъ постоянно занять не своей обязанностью, а своимъ положеньем:.. 
Сомневаясь во всемъ, Гамлетъ, разумеется, не щадить и самого 
себя; умъ его слишкомъ развить., чтобы удовлетвориться тЬмъ, что 
огь въ себе находить; сознаетъ свою слабость, но всякое самосо- 
знаше есть сила: — отсюда пронстекаетъ его ирошя, противополож
ность энтузиазму Донъ-Кихота. Гамлетъ съ наслажденьемъ, преувели
ченно бранить себя, постоянно наблюдая за собою, вечно гляди 
внутрь собя, от. знаетъ до тонкости все свои недостатки, прези- 
раетъ самого себя — ы въ то же время, можно сказать, живетъ, пи
тается этимъ нрезрешемъ. Онъ не верььтъ въ себя — и тьцеславенъ; 
онъ не знаеть, чего хочетъ и зачемъ живетъ—и ыривязапъ къ жизни.. 
«О, Боже, Боже! (восклыцаетъ онъ во 2-й сцен'Ь перваго акта), 
если бъ Ты, судья земли н неба, не запретилъ греха самоубЩства!.



Какъ пошла, пуста, плоска и ничтожна кажется мне жизнь!» Но 
онъ не пожертвуетъ этой плоской и пустой жизню; ояъ мечтаетъ 
о самоубийстве еще до появлешя тени отца, до того грознаго пору- 
чешя, которое окончательно разбиваетъ его уже надломанную волю— 
но онъ себя не убьетъ. Любовь къ жизни высказывается въ самыхъ 
этихъ мечтахъ о прекращенш ея! Вс'Ьмъ 18-лЬтнимъ юношамъ зна
комы подобный чувства:

«То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!»
Но не будемъ слишкомъ строги къ Гамлету: онъ страдаетъ — и его 
страда ilia и больнее, и язвительнее страданш Донъ-Кихота. Того 
быотъ грубые пастухи, освобожденные имъ преступники; Гамлетъ 
самъ наносить себе раны, самъ себя терзаотъ; въ его рукахъ тоже 
мечъ: обоюду-острый мечъ анализа.

Донъ-Кихотъ, мы должны въ этомъ сознаться, положительно сме- 
шонъ. Его фигура—едва ли но самая комическая фигура, когда-либо 
нарисованная ноэтомъ. Его имя стало смешнымъ ирозвищемъ даже 
въ устахъ русскихъ мужиковъ. Мы въ этомъ могли убедиться соб
ственными ушами. При одномь воспоминаыш о немъ возникаетъ въ 
воображенш тощая, угловатая, горбоносая фигура, облеченная въ 
карикатурныя латы, вознесенная на чахлый остовъ жалкаго коня, 
того беднаго, вечно голодающаго и битаго Россинанта, которому 
нельзя отказать въ какомъ-то полузабавномъ, полутронутомъ участш. 
Донъ-Кихотъ смешонъ... но въ смехе есть примиряющая и искупляю- 
щая сила — и если не даромъ сказано: «чему посмеешься, тому по
служишь», то можно прибавить: что надъ кемъ посмеялся, тому уже 
простиль, того даже полюбить готовь. Напротивъ, наруашость Гам
лета привлекательна. Его меланхо.йя, бледный, хотя и не худой 
видъ (мать его замечаетъ о немъ, что онъ толстъ, «our son is fat»), 
черная, бархатная .одежда, перо на шляпе, изящныя манеры, несо
мненная поэз1я его речей, постоянное чувство полнаго превосход
ства надъ другими, рядомъ съ язвительной потехой самоунижешя, 
все въ немъ нравится, все пленяетъ; всякому лестно прослыть Гам- 
летомъ, никто бы пе хотелъ заслужить прозваше Донъ-Кихота. «Гам
летъ БаратынскШ», нисалъ къ своему другу Пушкинъ; надъ Гамле- 
томъ никто и не думаетъ смеяться, и именно въ этомъ его осужде- 
Hie: любить его почти невозможно; одни люди подобные Горацио 
привязываются къ Гамлету. Мы о нихъ поговоримъ впоследствш. 
Сочувствуегь ему всяюй, и оно понятно: почти каждый находить въ 
немъ собственный черты; но любить его, повторяемъ, нельзя, потому 
что онъ никого самъ не любить.

Будемъ продолжать наше сравнете. Гамлетъ — сынъ короля, уби- 
таго роднымъ братомъ, похитителемъ престола; отецъ его выходить 
изъ могилы, изъ «челюстей ада», чтобы поручить ему отмстить за 
себя, а онъ колеблется, хитрить съ самимъ собою, тешится темъ, 
что Ьугаетъ себя, и наконецъ убиваеть своего вотчима случайно. 
Глубокая психологическая черта, за которую мнопе даже умные, но 
близоруше люди дерзали осуждать Шекспира! А Донъ-Кихотъ. бед
ный, почти нищш челове:гь, безъ всякихъ средетвъ и связей, ста
рый, одиногай, беретъ на себя исправлять зло и защищать притЬс- 
ненныхъ (совершенно ему чужихъ) на всемъ земномъ шаре. Чтб 
нужды, что первая же ого попытка освобождешя невинности отъ 
притеснителя рушится двойною бедою на-голову самой невинности... 
(Мы разумЬемъ ту сцену, когда Донъ-Кихогь избавляетъ мальчика



отъ побоевъ его хозяина, который тотчасъ же после удалешя изба
вителя вдесятеро сильнее наказываетъ бедняка); что нужды, что, 
думая иметь дело съ вредными великанами, Донъ-Кихотъ нападаетъ 
на полезный ветряный мельницы... Комическая оболочка этихъ обра- 
зовъ ие должна отводить наши глаза отъ сокрытаго въ немъ смысла. 
Кто, жертвуя собою, вздумали бы сперва разсчитывать и взвеши
вать все последств1я, всю вероятность пользы своего поступка, тол 
едва ли снособенъ на самопожертвоваше. Съ Гамлетомъ ничего по- 
добнаго случиться не можел: ему ли, съ его проницательными, тон
кими, скептическими умомъ, ему ли впасть въ такую грубую ошибку! 
нетъ, онъ не будетъ сражаться съ ветряными мельницами, онъ но 
верить въ велпкановъ... но онъ бы и не надалъ на нихъ, если бы 
они точно существовали. Гамлел не стали бы утверждать, какъ 
Донъ-Кихотъ, показывая всеми и каждому цырюльничнг тазъ, что это 
есть настоящШ волшебный шлемъ Мамбрина; но мы полагаемы что 
если бы сама истина предстала воплощенною передъ его глазами, 
Гамлетъ не решился бы поручиться, что это точно она, истина... Ведь 
кто знаетъ, можегь-быть, и истины тоже нетъ, такъ же, какъ велика
нов!? Мы смеемся надъ Донъ-Кихотомъ... но, мм. гг., кто изъ насъ 
можетъ, добросовестно вопросивъ себя, свои прошедгшя, свои на
стояния убёждешя, кто решится утверждать, что онъ всегда и во 
всякомъ случае различить и различали цырюльнич1й оловянный таэгь 
ол  волшебнаго золотого шлема?.. Потому намъ кажется, что глав
ное дйло въ искренности и силе самого убежденья... а результат! — 
въ руке судебъ. One однй могул показать намъ, съ призраками ли 
мы боролись, съ действительными ли врагами, и какими* оруж1емъ 
покрыли мы наши головы... Наше дело вооружиться и бороться...

Замечательны отношешя толпы, такъ-называемой людской массы, 
къ Гамлету и Донъ-Кихоту.

Пологий—представитель массы передъ Гамлетомъ; Санчо-Панса — 
передъ Донъ-Кихотомъ.

Пологий—дельный, практическШ, здравомыслящШ, хотя въ то же 
время ограниченный и болтливый старики. Онъ отличный админи
стратор!, примерный отецъ; вспомните его наставлешя сыну своему 
Лаэрту при отъезде за границу,—наставлешя, который могул поспо
рить въ мудрости съ изг.ествыми распоряжегиямн губернатора Сан- 
чо-Пансы на острове Баратар1я. Для Полотна Гамлетъ не столько 
сумасшедиий, сколько реббнокъ, и если бы онъ но былъ королев
скими сыномъ, онъ бы презирали его за его коренную безполезность, 
за невозможность положительнаго и дельнаго применен1я его мыслей! 
Известная сцена облака, между Гамлетомъ и Полонгемъ, сцена,—въ 
которой Гамлетъ воображаетъ, что дурачить старика, имёвтъ для 
насъ явный смысли, подтверждавший паше воззренге... Мы позво
лим! себе напомнить ее вамъ:

Полон1й.
«Королева лселаетъ говорить съ вами, принцъ, и притоми сейчасъ.

Гамлетъ.
«Видите это облако? Точно ласточка.

П о л о н i й.
«Совершенная ласточка.

Гамлетъ.
«Мне кажется, оио похоже на верблюда.



П о л о н i й.
«Спина точь въ точь какъ у верблюда.

Г а м л е тъ .
«Или какъ у кнта.

По л он i й.
«Совершенныii китъ.

Г а м л е тъ .
«Хорошо,—Такъ я иду къ матушке».
Не явно ли, что въ втой сцене Полонш—въ одно и то же время- 

придворный, который угождаетъ принцу, и взрослый, который не хо- 
четъ перечить больному, блажному мальчику? Полонш нн на волосъ 
не верить Гамлету, и онъ правь; со всей свойственной ему ограни
ченной самонадеянностью онъ приппсываеть блажь Гамлета его любви 
къ Офелш, п вь этомъ онъ, конечно, ошибается; но онъ не оши
бается въ оценке его характера. Гамлеты, точно, безподезны массе; 
они ей ничего не даютъ, они ее никуда вести ие могутъ, потому что 
сами никуда ие илугь. Да н какъ вести, когда не знаешь, есть ли 
земля подъ ногами? Притоми же, Гамлеты презнраютъ толпу. Кто 
самого себя не уважаетъ — кого, что можетъ тотъ уважать? Да и 
стоить ли заниматься массой? Она такь груба и грязна! а Гамлетъ— 
аристократа, не по одному рождешю.

Совсемъ другое зрелище представляете намъ Санчо-Панса. Онъ, 
напротивъ, смеется надъ Донъ-Кихотомъ, знаетъ очень хорошо, что 
онъ сумасшедший, ио три раза покидаете свою родину, домъ, жену, 
дочь, чтобы идти за этими сумасшедшими человекомъ, следуете за 
нимъ повсюду, подвергается всякаго рода нещпятностямъ, преданъ 
ему по самую смерть, верить ему, гордится имъ и рыдаете колено
преклоненный у бёднаго ложа, гдЬ кончается его бывший господинъ. 
Надеждою на прибыль, на лучнйя выгоды — эту преданность объяс
нить нельзя; у Сапчо-Дансы слишкомъ много здраваго смысла; онъ 
очень хорошо знаетъ, что кроме побоевъ, оруженосцу страиствую- 
|цаго рыцаря почти нечего ожидать. Причину его преданности сле
дуете искать глубже, она, если можно такъ выразиться, коренится 
въ едва ли не лучшемъ свойстве массы, вь способности счастливаго 
н честнаго осденлешя (увы! ей знакомы и друпя ослеплешя), въ 
способности безкорыстнаго энтуз1азма, презрй.шя къ прямымъ лич
ным!, выгодами, которое для беднаго человека почти равносильно съ 
презренйемъ къ насущному хлебу. Великое, всемирно-историческое 
свойство! Масса людей всегда кончаете тЬмь, что идете, беззаветно 
веруя, за теми личностями, надъ которыми она сама глумилась, ко
торыхъ даже проклинала и преследовала, но которыя, не боясь ни 
ея пресдедованШ, ни проклятШ, не боясь даже ея смеха, идугь не
уклонно впереди, вперивъ духовный взоръ въ ими толькс видимую 
цель, нщутъ, падаюте, поднимаются, и наконецъ находятъ... и по 
праву; только тотъ и находите, кого ведете сердце. Les grandes 
pensees viennent du coeur, сказали Вовенаргь. А Гамлеты ничего не 
находятъ, ничего не изобретаютъ и не оетавляютъ следа за собою, 
кроме следа собственной личности, не оетавляютъ за собою дела. 
Они не любяте и не верятъ; что же они могуть найти? Даже въ хи- 
мш (не говоря уже объ органической природе), для того, чтобы яви
лось третье вещество, надобно соединеше двухъ; а Гамлеты все 
только собою заняты; они одиноки, а потому безплодны.

Но возразить вамъ: «Офелгя?—разве Гамлетъ ее не любить?»



Поговоримт. о ней—п, кстати, о Дульциней.
Въ отношениях!, нашихъ двухъ типовъ къ женщпвЬ есть также много 

знаменательнаго.
Донъ-Кихотъ любить Дульцинею, не существующую женщину, и 

готовь умереть за нее (вспомните его слова, когда побежденный, 
поверженный въ прахъ, онъ говорить своему победителю, уже за
несшему на него копье: «колите меня, рыцарь, но да но послужить 
моя слабость къ уменьшению славы Дульцинеи; я все-таки утвер
ждаю, что она совершеннейшая красавица въ Mipe»). Онъ любить 
идеально, чисто, до того идеально, что даже не подозр1ваетъ, чти 
дредмегь его страсти вовсе не существуетъ; до того чясто, что когда 
Дульцинея является передъ нимъ въ образе грубой и грязной му
жичьи, онъ не верить свидетельству глазъ своихъ, и считаетъ ее 
превращенной злымъ волшебникомъ. Мы сами па евоемъ веку, въ 
нашпхъ странствовашяхъ,—видали людей, умнраюшпхъ за столь же 
мало существующую Дульцинею или за грубое и часто грязное нечто, 
въ которомъ они видели осуществлеше своего идеала, и иревраще- 
uie котораго они также приписывали влшшю злыхъ,—мы чуть-было 
не сказали: волшебннковъ— злыхъ случайностей и личностей. Мы 
видели ихъ, и когда переведутся таме люди, пускай закроется на
всегда книга исторш: въ ней нечего будегъ читать. Чувственноств и 
следа неть у Донъ-Кихота; все мечты его стыдливы и безгрешны, 
и едва ли въ тайной глубине своего сердца надеется онъ на конеч
ное соодинеше съ Дульцинеей, едва дн пе страшится онъ даже 
этого соединешя!

А  Гамлетъ, неужели онъ любить? Неужели самъ иронпческ!8 его 
творецъ, глубочайший знатокъ человеческаго сердца, решился дать 
эгоисту, скептику, проникнутому всемъ разлагающимъ ядомъ ана
лиза—любящее, преданное сердце? Шекспиръ не впалъ въ это про- 
niBop1i4ic, и внимательному читателю не стбитъ большого труда, 
чтобы убедиться въ томъ, что Гамлетъ — человекъ чувственный в 
даже втайне сластолюбивый — (придворный Розенкранцъ не даромъ 
улыбается молча, когда Гамлетъ говорип. при немъ, что ому жен
щины надоели), что Гамлетъ, говоримъ мы, не любить, но только 
притворяется, и то небрежно,—что любить. Мы имеемъ на то сви
детельство самого Шекспира.

Въ первой сцене третьяго д'Ьйств1я Гамлетъ говорить Офелш:
«Я любплъ тебя когда-то!

О ф е л i я.
<Првнцъ, вы заставили меня этому верить.

Г а м л е тъ .
< А не должно было верить!.. Я  не любилъ тебя».
Л сказавши это последнее слово, Гамлетъ гораздо ближе къ правд!., 

чЬмъ самъ полагаетъ. Чувства его къ Офелш, существу невинному и 
ясному до святости, либо циничны (вспомните его слова, его дву
смысленные намеки, когда онъ, въ сценф прсдставлсшя на театр!, 
просить у ней позволешя полежать... у ея коленъ), либо фразпеты 
(обратите ваше вннмаше иа сцену между нимъ и Лаэртомъ, когда 
онъ ппрыгиваетъ въ могилу Офелш и говорить языкомъ, достойнымъ 
Брамарбаса или капитана Пистоля: «сорокъ тысячъ братьевъ не мо
гутъ со мной посворить! пусть на насъ навалягъ миллюнъ холмовъ! 
и т. д.) Все его отиошенш къ Офелш опять-таки для него не что 
иное, какъ заняНе самимъ собою, и въ восклицанш его: «о, нимфа!



помяни меня въ своихъ святыхъ молитвахъ», мы впднмъ одно лишь 
глубокое сознаше собственнаго, болезненнаго безсшпя — безсшпя по
любить, — почти суеверно преклоняюшагосЯ' передъ «святыней чи
стоты».

Но довольно говорить о темныхъ сторонахъ Гамлетовскаго типа, 
о техъ сторонахъ, который именно потому насъ более раздражаютъ, 
что оне намъ ближе и понятнее. Постараемся оценить то, что въ 
немъ законно и потому вечно. Въ немъ воплощено начало отрнцатя, 
то самое начало, которое другой велишй поэтъ, отделивъ его отъ 
всего чисто-человЬческаго, представили намъ въ образе Мефисто
феля. Гамлетъ — тотъ же Мефистофель, но Мефистофель, заключен
ный въ живой кругъ человеческой природы; оттого его отрицаше 
не есть зло—оно само направлено противу зла. Отрицаше Гамлета 
сомневается въ добре, но во зле оно не' сомневается и встулаетъ 
съ нимъ въ ожесточенный бой. Въ добре оно сомневается, то-есть, 
оно заподозреваетъ его истину и искренность и нападаетъ на него, 
не какъ па добро, а какъ на поддельное добро, подъ личиной кото
раго опять-таки скрываются зло и ложь, его исконные враги; Гам
летъ не хохочетъ демонски-бозучастнымъ хохотомъ Мефистофеля; въ 
самой его горькой улыбке есть унылость, которая говорить о его 
страдашяхъ и п о т о м у  прпмиряетъ съ нимъ. Скептицизмъ Гамлета 
не есть также индифферентизмъ, и въ этомъ состоять его значеше 
и достоинство; добро и зло, истина и ложь, красота и безобраз1е не 
сливаются передъ нимъ въ одно случайное, немое, тупое нечто. 
Скептицизмъ Гамлета, не вГря въ современное, такъ-сказать, осуще- 
ствлеше истины, непримиримо враждуетъ съ ложью и гбмъ самыми 
становится однгшъ изъ главныхъ ноборниковъ той истины, въ кото
рую не можетъ вполне поверить. Но въ отрицанш, какъ въ огне, 
есть истребляющая сила — и какъ удержать эту силу въ границахъ, 
какъ указать ей, где ей именно остановиться, когда то, что она 
должпа истребить, и то, что ей следуетъ пощадить, часто слито и 
связано неразрывно? Вотъ где является намъ столь часто замечен
ная трагическая сторона человеческой жизни: для дела нужна мысль; 
но мысль и воля разъединились и съ каждымъ днемъ разъединяются 
более...

And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er by the pale cast of thought...
(Прирожденный румянецъ воли
Блекнетъ и болЬетъ, покрываясь бледностью мысли...)

говорить намъ Шекспиръ устами Гамлета... I I  вогь, съ одной сто
роны стоять Гамлеты, мыслянце, сознательные, часто всеобъемлкшце, 
но также часто безполезпые п осужденные на неподвижность; а съ 
другой—полу-безумные Донъ-Кихоты, которые потому только и при
носить пользу и подвигаютъ людей, что видятъ и знаютъ одну лишь 
точку, часто даже не существующую въ томъ образе, какою оии ее 
видятъ. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сума
сшедшими, чтобы верить въ истину? и неужели же умъ, овладбвпий 
собою, по тому самому лишается всей своей силы?

Далеко бы повело насъ далее поверхностное обсуждеше этихъ во
просов!.

Ограничимся замечантемъ, что въ этомъ разъединенш, въ этомъ 
дуализме, о которомъ мы упомянули, мы должны признать коренной 
законъ всей человеческой жизни; вся эта жизнь есть не что иное,



какъ вЬчное примиреше п вечная борьба двухъ непрестанно разъ
единенных! и непрестанно сливающихся начали. Если бы мы не 
боялись испугать ваши уши философическими терминами, мы бы ре
шились сказать, что Гамлеты суть иыражеше коренной центростре
мительной силы природы, по которой все живущее считаетъ себя 
центромъ творешя и на все остальное взпраотъ какъ на существую
щее только для него (такъ комаръ, севшШ на лобъ Александра Ма- 
кедонскаго, съ спокойной уверенностью въ своемъ праве, питался 
его кровью, какъ следующей ему пищей; такъ точно и Гамлетъ, хотя 
и презирает! себя, чего комаръ не дГлаеть. ибо онъ до этого не воз
высился, такъ точно и Гамлетъ, говоримъ мы, постоянно все отно
сить къ самому себЬ). Безъ этой центростремительной силы (силы 
эгоизма) природа существовать бы не могла, точно такъ же какъ и 
безъ другой, центробежной силы, по закону которой все существую
щее существует! только для другого; (эту силу, этотъ нринципъ пре
данности и жертвы, освещенный, какъ мы уже сказали, комическими 
светомъ — чтобы гусей по раздразнить — этотъ припиши, предста
вляют!. собою Донъ-Кн.чоты). Эти две силы косности и двнжешя, 
консерватизма и прогресса, суть основный силы всего существую- 
щаго. Онй объясняют! намъ растете цветка, и онб же даютъ намъ 
ключи къ уразумбнпо развит могущественнейших! народовъ.

Спешимъ перейти отъ этихъ, быть-можетъ, неуместныхъ умозре- 
Hift, къ другимъ, более привычнымъ намъ соображетямъ.

Намъ известно, что изъ всехъ произведений Шекспира, едва ли 
не самое популярное—Гамлетъ. Эта трапуця принадлежите къ числу 
пьесъ, несомненно и всяктй разъ наполняющих!, театръ. При еовре- 
менномъ состоянш пашей публики, при ея стремлен!» къ самоеозна- 
шю и  размышление, при ея сомненш въ самой себе н ея молодости— 
это явлен1е понятно; но, не говоря о красотахъ, которыми преиспол
нено это, быть-можетъ, замечательнейшее произведете новейшего 
духа, нельзя не удивляться генио, который, будучи самъ во мвогомъ 
сродни своему Гамлету, отделили его отъ себя свободными движе- 
шемъ творческой силы—н поставили его образъ на вечное изучете 
потомству. Духъ, созданной этотъ образъ, есть духъ севернаго чело
века, духи рефлексли и анализа, духъ тяжелый, мрачный, лишенный 
гармонш и свётлыхъ красота, не закругленный въ нзящныя, часто 
мелтя формы, но глубокой, сильный, разнообразный, самостоятель
ный, руководянцй. Изъ самыхъ недръ своихъ извлеки онъ типъ Гам
лета и темъ самыми покозалъ, что и въ области поэзш, какъ н въ 
другихъ областях!, народной жизни, онъ стоить выше своего чада, 
потому что вполне понимаетъ его.

Духъ южнаго человека опочили на создаши Донъ-Кихота, духъ 
светлый, веселый, наивный, воспршмчивый, не идущий въ глубину 
жизни, не обнимающж, но отражаюний все ея явлешя. Мы не мо- 
жемъ здесь противиться желашю, — не провести параллель между 
Шекспиромъ и Сервантесомъ, а только указать на некоторый точки 
разлшия и сходства между ннмп. Шекспиръ и Сервантесъ, поду- 
маютъ иные, — какое же тутъ можетъ быть сравнеше? Шекспиръ— 
этотъ гиганта, полубоги... Да; но не ппгмеемъ является Сервантесъ 
передъ гигантомъ, сотворившими «Короля Лира», но человЬкомъ, и 
человекомь вполнё; а человеки имеетъ право стоять на гвончъ погахъ 
даже передъ полубогомъ. Безспорно, Шекспиръ подавляете. Серван
теса—и не его одного—богатством!, и мощью своей фантазш, бле- 
скомъ высочайшей поэзш, глубиною н обширностью громадного ума;



но вы не найдете въ романе Сервантеса ни натянутыхъ остротъ, ип 
неестесгвенныхъ сравнений, ни прцтворныхъ кончетти; вы также но 
встретите на его страницахъ этихъ отрубленных!. головъ, вырван- 
ныхъ глазъ, всехъ этихъ нотоковъ крови, этой железной и тупой 
жестокости, грозного наследш среднихъ вЬковъ, варварства, медлен
нее исчезающаго вт, сЬвериыхъ, удорныхъ натурахъ, а между т’Ьмъ 
Сервантесъ, какъ и Шёксппръ, былъ современники Варооломеевской 
ночи; и еще долго после нихъ сожигались еретики и кровь лилась; 
да и перестанете ли она когда-нибудь литься'? Средше вй.ка сказа
лись въ «Донъ-Кихоте» отблескомъ провансальской поазги, сказочной 
грацгей гЬхъ самыхъ ро.мановъ, надъ которыми Сервантесъ такъ до
бродушно посмЬялся, и которыми самъ же заплатили последнюю дань 
въ «Персилесе и Сигизмунде» *). Шекспиръ берете своп образы 
отвсюду — съ неба, съ земли — нетъ ему запрету; ничто не можетъ 
избегнуть его всепроникающаго взора; онъ исторгаете ихъ съ не
отразимой силой, съ силой орла, падающаго на свою добычу. Сер- 
ьантесъ ласково выводить передъ чптателемъ свои немногочисленные 
образы, какъ отецъ своихъ детей; онъ берета только то, что близко 
ему. во это близкое — такъ ему знакомо! Все человеческое кажется 
подвластными могучему гешю англшекаго поэта; Сервантесъ черпаете 
свое богатство изъ одной своей души, ясной, кроткой, богатой жиз
ненными опытомъ, но не ожесточенной имъ; не даромъ въ течете 
семилетвяго тяжкаго плена Сервантесъ учился, какъ онъ самъ го
ворили, науке терпенья; крута, ему подвластный, теснее Шекспи- 
ровскаго; но въ немъ, какъ п въ каждомъ отдЬлыюмъ живомъ суще- 
стве, отражается все человеческое. Сервантесъ не озарите, васъ 
молтеноснымъ словомъ; онъ не потрясете васъ титанической силой 
побЬдоноснаго вдохновенья; его поэз1я — не Шекспировское, иногда 
мутное море, это — глубокая река, спокойно текущая между разно
образными берегами; и понемного увлеченный, охваченный со всехъ 
сторонъея прозрачными волнами, читатель радостно отдается истинно- 
эпической тишине н плавности ея течешя. Воображеше охотно вы
зываете передъ собою, образы своихъ современниковъ-поэтовъ, ко
торые и умерли въ одинъ и тотъ ate день, 26-го апреля 1616 года. 
Сервантесъ, вероятно, ничего не зналъ о Шекспире; но великш 
трагики, въ тишнве своего Стратфордского дома, куда онъ удалился 
за три года до смерти, могъ прочесть знаменитый "романъ, который 
былъ уже тогда нереведенъ на англШстй языкъ... Картина, достой
ная кисти живоппсца-мыслителя: Шекспиръ, читаюнцй Донъ-Кихотп! 
Счастливы страны, среди которыхъ возникают!, тате люди, учители 
современниковъ и потомковъ! Неувядаемый лавръ, которыми увен
чивается великий человекъ, ложится также на чело его народа.

Кончая нашъ далеко не полный этюдъ, мы просимъ позволешя со
общить вамъ еще несколько отдельныхъ замЪчавШ.

Одинъ англшскШ лордъ (хорошШ судья въ этомъ дел!) наеывалъ 
при насъ Донъ-Кнхота образцомъ настоящаго джентльмена. Дей
ствительно, если простота и спокойоше обращешя служатъ отличи
тельными признакомъ такъ-называемаго порядочнаго человека, Донъ- 
Кихотъ имеете полное право на это зваше. Онъ истинный гидальго, 
гидальго даже тогда, когда насмешливыя служанки герцога намыли- 
ваютъ ему все лицо. Простота его манеръ происходить отъ отсутствп! 
того, что мы бы решились назвать его самолюбгемъ, а не самомнп,-

-) Известно, что рыцарскш романъ „Персилесъ и Сигизмунда“ явился пос.пь 
первой части „Донъ-Кихота“ .



тем?,; Донъ-Кихотъ пе запять собою и, уважал себя и другихъ,— 
по думаетъ рисоваться: а Гамлетъ, при всей своей изящной обста
новка, намъ кажется, извините за французское выражеше: ayant des 
airs do parvenu; онъ тревоженъ, иногда даже грубъ, позирует, и 
глумится. За то ему дана сила своеобразная и мйткаго выражешя, 
сила, свойственная всякой размышляющей и разрабатывающей себя 
личности—и потому вовсе недоступная Дон.ъ-Кихоту. Глубина и тон
кость анализа въ Гамлет!',, ого многосторонняя образованность (но 
должно забывать, что онъ учился въ виттенбергскомъ университеты 
развили въ немъ вкусъ почти непогрйнштельный. Онъ превосходный! 
крнтнкъ; советы его актерамъ поразительно верны и умны; чувство 
изящного почти такъ же сильно въ немъ, какъ чувство долга въ 
Донъ-КнхотЬ.

Донъ-Кихотъ глубоко уважает, вей существуюпия установления. 
религ1ю, монарховъ и герцоговъ, и въ то же время свободенъ и при
знает, свободу другихъ. Гамлетъ брапип, королей, придворныхъ—и, 
въ сущности, притЪснителенъ и нетерпимъ.

Донъ-Кихотъ едва знаетъ грамот!; Гамлетъ, вероятно, велъ днев- 
пикъ. Донъ-Кихотъ, при всомъ своемъ невежестве, имЪетъ опредй- 
ленньп! образъ мыслей о государственных-!, дйлахъ, объ администра
ции Гамлету некогда, да и незачймъ ятимъ заниматься.

Много возставалн противъ безконечныхъ побоевъ, которыми Сер- 
пантесъ обременяет, Донъ-Кихота. Мы заметили выше, что во 2-ii 
части романа бйднаго рыцаря уже почти пе бьютъ; но мы приба
вить, что безъ зтихъ побоевъ онъ бы меньше нравился дйтямъ, ко
торые съ такой жадностью читают, его похождешя, — да и намъ, 
взрослыми, онъ бы показался не въ своемъ истинномъ свйтЬ, но 
какъ-те холодно и надменно, что противоречило Сгц его характеру. 
Мы сейчасъ сказали, что во второй части уже не быот, его; по въ 
самомъ ея конце, после решительного поражетя Донъ-Кихота ры- 
царемъ евтплаго мжяца, переодетымъ баккалавромъ, повлй его 
отречешя отъ рыцарства, незадолго до его смерти — стад* свиней 
топчетъ его ногами. Намъ однажды довелось услышать укоры Серван
тесу— зачЬмъ онъ это написалъ, какъ бы повторяя старый, уже бро
шенный шутки; но и тутъ Сервантесом!, руководилъ инстннктъ re
n in—и въ самомъ этомъ безобразномъ при ключ ей in лежитъ глубоки! 
смыслъ. Ilonnpauie свиными ногами встречается всегда въ жизни 
Донъ-Кихотовъ—именно передъ ея концом!,; эта последняя дань, ко
торую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и 
дерзкому непониманию... Это пощечина фарисея... Потомъ они могут, 
умереть. Они прошли черезъ весь огонь горнила, — завоевали себе 
безсмерНе—п оно открывается передъ ними.

Гамлетъ при случай коваренъ, и даже жестокъ. Вспомните устроен
ную имъ погибель двухъ посланныхъ въ Англию отъ короля придвор
ныхъ, вспомните его рйчь объ убитомъ имъ Полоти. Впрочемъ. мы 
въ этомъ вндимъ, какъ мы уже сказали, отражеше еще недавно ми- 
нувшихъ средних!, вЬковъ. Съ другой стороны, мы въ честномъ, 
правдивомъ Дояъ-Кихотй обязаны подмйтить склонность къ полу
сознательному, полуневинному обману, къ еамооболыцешю — склон
ность, почти всегда присущую фантазш энтуз1аста. Разсказъ его о 
томъ, что опт. видйлъ въ пещерй Монтезпяоса, явно имъ выду.чанъ 
и пе обмапулъ хитраго простака Санчо-Пансу.

Гамлетъ — от, малейшей неудачи падаетъ духомъ и жалуется; а 
Донъ-Кихотъ, исколоченный галерными преступниками до невозмож



ности пошевельнуться, нимало не сомневается въ успехе своего 
предир1ят1я. Такъ, говорятъ, Фурье ежедневно, въ течете многихъ 
лёта, ходплъ на свидаше съ англичаниномъ, котораго онъ вызывали 
въ газстахъ для снабжения ему миллгона франковъ на приведете въ 
псполнете его плановъ—и который, разумеется, никогда не явился. 
Это, безепорно, очень смешно; но вотъ что намъ приходить въ го
лову: древше называли своихъ боговъ завистливыми — и въ случае 
нужды считали полезными укрощать ихъ добровольными жертвами 
(вспомните кольцо, брошенное въ море Поликратомъ); почему и намъ 
не думать, что некоторая доля смешного неминуемо должна приме
шиваться къ поступками, къ самому характеру людей, призванныхъ 
на великое новое дело, какъ дань, какъ успокоительная ’.жертва за
вистливыми богамъ? А все-таки, безъ этихъ смешныхъ чудаковъ- 
изобретателей, не подвигалось бы впередъ человечество—и не надъ 
чемъ было бы размышлять Гамлетамъ.

Да, повторяемы Донъ-Кпхоты находить,—Гамлеты разрабатываютъ. 
Но какъ же, спросятъ насъ, могутъ Гамлеты что-нибудь разрабаты
вать, когда они во всеми сомневаются и ничему но вёрятъУ На это 
мы возразимъ, что, по мудрому распоряжешю природы, полных! 
Гамлетовъ, точно такъ же, какъ и полныхъ Донъ-Кихотовъ, нетъ:,это 
только крайшя выражешя двухъ шшравленш, вехи, выставленный 
поэтами на двухъ различных! путяхъ. Къ нимъ стремится жизнь, 
никогда ихъ не достигая. Не должно забывать, что какъ принципъ 
анализа доведешь въ Гамлете до трагизма, такъ принципъ энтуз1азма 
въ Донъ-Кихоте—до комизма, а въ жизни вполне комическое и вполне 
трагическое встречается редко.

Гамлетъ много выигрываете, въ нашихъ глазахъ отъ привязанности 
къ нему Горащя. Это лицо прелестно и попадается довольно часто 
въ наше время, къ чести нашего времени. Въ Горацш мы признаемъ 
типъ последователя, ученика въ лучшемъ смысле этого слова. Съ ха
рактером! стоическими и прямымъ, съ горячими сердцемъ, съ не
сколько ограниченными умомъ, онъ чувствуете, свой недостаток! и 
скроменъ, что редко бываете, съ ограниченными людьми; онъ жа
жд стъ иоученйя, наставлешя, и потому благоговеете, передъ умными 
Гамлетомъ и предается ему всей силой своей честной души, не тре
буя даже взаимности. Онъ подчиняется ему не какъ принцу, а какъ 
главё. Одна изъ важнейших! заслуги Гамлетовъ состоите въ томъ, 
что они образуютъ и развиваютъ людей, подобных! Горацио, людей, 
которые, принявъ отъ нихъ семена мысли, оплодотворяютъ нхъ въ 
своемъ сердце и разносятъ ихъ потомъ по всему Mipy. Слова, кото
рыми Гамлетъ признаете, зиачете Горащя, делаютъ честь ему са
мому. Въ нихъ выражаются собственный его ионятея о высокомъ 
достоинстве человека, его благородный стремлешя, которыхъ никакой 
скептицизмъ ослабить не въ силахъ. «Послушай,—говорить онъ ему:

Съ той поры, какъ это сердце 
Властителемъ своихъ избрашй стало 
И научилось различать людей,
Оно тебя избрало передъ net,ми.
Страдая, ты, казалось, не страдалъ,
Ты бралъ удары—и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое.
И ты благословенъ: разеудокъ съ кровью 
Въ тебь такъ смЪшаны, что ты не служишь



— Зое» —
Для счастья дудкою, не надаешь,
По прихоти его, различныхъ звуковъ.

-Дай мужа мн'Ь, котораго Сы страсть 
Не сд'Ьлала рабомъ—и я укрою 
Его въ души моей свягЬйшпхъ нЬдрахъ,
Какъ я  тебя укрылъ *).

Честный скептикъ всегда уважаегь стоика. Когда распадался д|>ев- 
шй днръ — и въ каждую эпоху, подобную той эпох-6 — лучине люди 
спасались въ стоицизмъ, какъ въ единственное уббжище, гдб еще 
могло сохраниться человбческое достоинство. Скептики, если не 
имбли силы умереть — «отправиться въ ту страну, откуда ни одинъ 
еще путникъ не возвращался»,—дблались эпикурейцами. Явлеше по
нятное, печальное и елпшкомъ знакомое намъ.

И Гамлетъ, н Донъ-Кихотъ умираютъ трогательно; но какъ раз
лична кончина обоихъ! Прекрасны послбдшя слова Гамлета. Онъ 
смиряется, утихаетъ, приказываете Горацио жить, подаете свой 
предсмертный голосъ въ пользу молодого Фортиибраса, ничбмъ не 
запятнаинаго представителя права наслбдства... ио взоръ Гамлета 
не обращается впередъ... «Остальное... молчаше», говорить умираю
щий скептикъ — и действительно умолкаетъ навбки. Смерть Донъ- 
Кихота навбваетъ на душу несказанное умилеше. Въ это мгновен1е 
все великое значеше этого лица сташшится доступнымъ каждрму. 
Когда бывип'й его оруженосецъ, желая! его утбшить, говорить ему, 
что они скоро снова отправятся на рыцарешя похождешя: «Нбтъ, 
отвбчаеть умираюнцй:—все это навсегда прошло, и я прошу у вебхъ 
прощенья; я уже не Донъ-Кихотъ, я снова Алонзо добрый, какъ 
меня нбкогда называли,—Alonso el Bueno».

Это слово удивительно; упоминовен1е этого прозвища, въ первый и 
послбдшй разъ—потрясаетъ читателя. Да, одно это слово имбетъ еще 
значен1е передъ лицомъ смерти. Все пройдете, все исчезиетъ, высо
чайше сапъ, власть, всеобъемлюще ген1й, все разсыплется прахомъ.. 

Все великое земное 
Разлетается какъ дымъ...

— но добрыя дбла не разлетятся дымомъ; они долговбчнбе самой 
шлющей красоты: «все минется, — сказалъ аностолъ: — одна любовь 
останется».

Намъ нечего прибавлять послб этихъ словъ. Мы почтемъ себя 
счастливыми, если указашемъ на тб два коренвын направлен1я че- 
ловбческаго духа, о которыхъ мы говорили передъ вами, мы возбу
дили въ васъ нбкоторыя мысли, быть-можетъ, даже но согласныя 
съ нашими,—если мы, хотя приблизительно, исполнили нашу задачу 
и не утомили вашего благосклоннаго впимашя.

1Ъ60 г.

XII.—А . С. П у ш к и н ъ .
Р-Ьчь, читанная въ публичномъ заеЬданш Общества любителей Рос- 
сШской Словесности, по поводу о тк р ьтя  памятника А. С. Пушкину

въ Москвб,

Мм. гг. CoopyateHie намятнпка Пушкину, въ которомъ участвовала, 
которому сочувствуетъ вся образованная Росйя, и на праздноваше

* )  Гамлетъ—перевода А. Кропеверга. Харысовь, 1341.—Стр. 107.



котораго собралось такъ много нашихъ лучшихъ людей, представи
телей земли, правительства, науки, словесности п искусства — это 
еооружеше представляется яамъ данью признательной любви обще
ства къ одному изъ самыхъ достойныхъ его членовъ. Постараемся 
въ немногихъ чертахъ определить смыслъ и значеше этой любви.

Пушкинъ быль первымъ русскимъ художнпкомъ-поэтомъ. Худо
жество, принимая это слово въ томъ обширномъ смысле, который 
включаетт. въ его область и ноэзйо, — художество, какъ воспроизве
дете, воплощеше идеаловъ, лежащихъ въ основахъ народной жизни 
и определяющихъ его духовную и нравственную физювомш, — со
ставляет. одно изъ коренныхъ свойствъ человека. Уже предчувствуе
мое и указанное въ самой природЬ, художество—искусство—является, 
правда, тожо какъ подражаше, но уже одухотворенное, въ самой 
ранней поре народнаго существовашя, какъ нечто отличительно
человеческое. Дикарь каменнаго першда, начертавшш концомъ кремня 
на ириспособленномъ обломке кости медвежью или лосиную голову, 
уже пересталъ быть дикаремъ, шивотяымъ. Но только тогда, когда 
творческой сплою избранниковъ пародъ достигает, созпательно-пол- 
ыаго, своеобразнаго выражешя своего искусства, своей поэзш—онъ 
тймъ самымъ заявляетъ свое окончательное право па собственное 
место въ исторш; онъ получает, свой духовный облнкъ и свой го
лосъ—онъ вступает, въ братство съ другими, признавшими его на
родами. Не даромъ же Трепля называется родиной Гомера, Гермашя— 
Гёте, Лиг-ня—Шекспира. Мы не думаемъ отрицать важность другихъ 
проявленш народной жизни—въ сфере релипозиой, государственной 
и др.; но ту особенность, на которую мы сейчасъ указывали—даетъ 
народу его искусство, его поэз1я. И этому нечего удивляться: искус
ство народа—его живая, личная душа, его мысль, его языкъ въ выс- 
шемъ значенш слова; достпгнувъ своего полнаго выражешя, ово 
становится достояшемъ всего человечества даже больше чймъ наука, 
именно потому, что оно — звучащая, человеческая, мыслящая душа 
и душа не умирающая, ибо можетъ пережить физическое существо
вание своего тела, своего народа. Что намъ осталось отъ Трещи? Ея 
душа осталась намъ! Релипозныя формы, а за ними научиыя, также 
переживают, народы, въ которыхъ оне проявились, но въ силу того, 
что в'ь нихъ есть общаго, вечнаго; поэзия, искусство—въ силу того, 
чтб есть въ нихъ личнаго, живого.

Пушкинъ, повторяемъ, былъ нашимъ первымъ ноэтомъ-худолшц- 
комъ. Въ поэте, какъ въ полномъ выразителе народной сути, сли
ваются два основныхъ ея начала: начало восприимчивости и начало 
самодеятельности, женское и мужское начало,—осмелились мы бы 
прибавить. У насъ же, русскихъ, позднее другихъ вступнвшихъ въ 
кругъ европейской семьи, оба эти начала получаютъ особую окраску; 
воснршмчивость у насъ является двойственною: и на собственную 
жизнь, и иа жизнь другихъ заиадныхъ народовъ со всЬмп ея бо
гатствами — и подчасъ горькими для насъ плодами; а самодеятель
ность наша иолучаетъ толсе какую-то особенную, неравномерную, 
порывистую, иногда зато тотальную силу: ей приходится бороться 
н съ чуждымъ усложиешемъ, и съ собственными противоречшмн. 
Вспомните, мм. гг., Петра Великаго, натура котораго какъ-то род
ственна натуре самого Пушкина. Не даромъ асе онъ ппталъ къ нему 
особенное чувство любовнаго благоговёшя! Эта двойственная вое- 
нршмчивоеть, о которой мы сейчасъ говорили, знаменательно отра
зилась въ ясязш! нашего поэта, снерва ролсдеше вл, старо-дворян-



скомъ барскомъ доме. потомъ пноаемчсское восииташе въ лицее, 
naifiHie тогдашняго общества, проникнутаго извне, занесенными прин
ципами: Вольтер!, Байронъ и великая народная война 12-го года, а 
тамъ—удалете въ глубь Россш, погружеше въ народную жпзнь, въ 
народную речь, н знаменитая старушка-няня съ ея эпическими раз- 
сказами. Что же касается до самодеятельности, то она въ Пушкине 
возбудилась рано, н быстро утративъ свой ищущий, неопределенный 
характер!, превратилась въ свободное творчество. Ему и 18-ти летъ 
не было, когда Батюшков!, прочитавъ его злегио: «Редеете, облаковъ 
летучая гряда», воскликнули: «Злодей! какъ онъ начали писать!» 
Батюшкой, былъ правъ: такъ еще никто ие писали на Руси. Быть- 
можетъ, воскликнувъ:—«злодей! > Батюшков! смутно предчувствовали, 
что иные его стихи н обороты будутъ называться Пушкинскими, 
хотя и явились раньше Пушкинских!. «Le genie prend son biea 
partout oil i! le trouve», гласить французская поговорка. Независи
мый reiiift Пушкина скоро — если не считать немногихъ и незначи
тельных! уклонений — освободился и отъ подражания европейскими 
образцами, и отъ соблазна подделки подъ народный тонъ. Подде
лываться подъ народный тонъ, вообще подъ народность — тага, же 
неуместно н безплодно, какъ и подчиняться чуждыми авторите
тами; лучшими доказательствомъ тому служить: съ одной стороны— 
сказки Пушкина, съ другой — Руслан!, и Людмила, самыя слабыя, 
какъ известно, изо всехъ его произведений Съ неуместностей) подра- 
жашя чужими авторитетами согласятся, конечно, всЬ; но, быть- 
можетъ, возразят, иные: если поэтъ въ своихъ трудахъ но будетъ 
постоянно иметь въ виду, иметь целью родной народъ, онъ ни
когда не станете, его поэтомъ: народъ, простой народъ его читать 
не будетъ. Но, мм. гг., какой же великш поэте, читается теми, кого 
мы называем! простыми народомъ? Немецкш простой народъ не 
читаете, Гёте, французский — Мольера, даже англШскш не читаете. 
Шекспира. Ихъ читаётъ—ихъ нащя. Всякое искусство есть возведе
те  жизни въ идеалъ: столице на почве обычной, ежедневной жизни, 
остаются ниже того уровня. Это вершина, къ которой надо прибли
зиться. И вее-таки Гёте, Мольеръ и Шекспиръ — народные поэты 
въ иетшшомъ значеши слова, т.-е. нащенальные. Позволнмъ себе 
сравнеше: Бетховенъ, напр., или Моцарте., несомненно нащональные, 
немение композиторы, и музыка ихъ по преимуществу немецкая 
музыка; между тбмъ, ни вт, одномъ изъ ихъ произведший вы не 
найдете следа не только заимствованы у простонародной музыки, 
но даже сходства съ нею, именно потому, что эта народная, еще 
етпхШная музыка перешла къ нимъ въ плоть н кровь, оживотворила 
ихъ и потонула въ нихъ такъ же, какъ и самая Toopia ихъ искусства,— 
такъ же, какъ исчезаютъ, напр., правила грамматики въ жпвомъ твор
честве писателя. Бъ пныхъ, еще более отдаленных! отъ той еже
дневной почвы, более въ себе замкнутыхт. отрасляхъ искусства, самое 
назваше: «народный»—немыслимо. Есть нащоиальные живописцы: 
Рафаэль, Рембрандте,; народныхъ живописцев! нЬтъ. Заменить, кстати, 
что выставлять лозунги народности въ художестве, поэзш, литера
туре, свойственно только племенами слабыми, еще не созревшим!, 
или же находящимся въ порабощенномъ, угнетенном!, состояши 
Поэз1я ихъ должна одуяшть другими, конечно, важнейшими целями— 
сбережен!ю самаго нхъ существовании Слава Богу, Россия не нахо
дится въ подобных!, условЫхъ: она не слаба и не порабощена дру
гому племени. Ей нечего дрожать за себя и ревниво сберегать свою



самостоятельность; въ сознанш своей силы, она даже любить тбхъ 
кто указываете ей на ея недостатки.

Возвратимся къ Пушкину. Вопросъ: можетъ ли онъ назваться 
поэтомъ нацтнальнымъ, въ смыслб Шекспира, Гёте и др., мы оста
влять пока открытыми. Но нбтъ сомнбшя, что онъ создали нашъ 
поэтическШ, нашъ литературный языкъ, и что намъ и нашими по
томками остается только идти по пути, проложенному его гешемъ. 
Изъ вышесказанныхъ нами словъ вы уже могли уббдиться, что мы 
не въ состоянш раздблять мнбн1я тбхъ, конечно добросовбстныхъ, 
людей, которые утверждают!., что настоящаго русскаго литературнаго 
языка вовсе не существуете; что намъ его дастъ одинъ простой на
роди, вмбстб съ другими спасительными учреждешями. Мы, напро- 
тивъ, находпмъ въ языкб, созданномъ Пушкиными, веб условщ жи
вучести: русское творчество и русская воспршмчивость стройно 
слились въ этомъ великолбпномъ языкб, и Пушкинъ самъ былъ ве- 
ликолбпный pyccKiii художники.

Именно:' руссюй! Самая сущность, веб свойства его поэзш совпа- 
даютъ со свойствами, сущностью вашего народа. Не говоря уже о 
мужественной прелести, силб и ясности его языка—эта прямодушная 
правда, oTcyTCTBie лжи и фразы, простота, эта откровенность и чест
ность ощущетй—веб эти хороппя черты хорошихъ русскихъ людей, 
поражаютъ въ творешяхъ Пушкина не однихъ насъ, его соотече- 
ственииковъ, но и тбхъ изъ ийоземцевъ, которымъ онъ сталъ досту- 
понъ. Сузкден1я такихъ иноземцевъ бываютъ драгоцбнны: ихъ не 
подкупаете патрютическое увлечете. «Ваша поэз1я», сказалъ вамъ 
однажды Меримэ, извбетный французешй писатель и поклонникъ 
Пушкина, котораго онъ, не обинуясь, называлъ велпчайшимъ поэтомъ 
своей эпохи, чуть ли пе въ присутств!и самого Виктора Гюго: «ваша 
поэз1я шлете прежде всего правды, а красота потомъ является сама 
собою; наши поэты, напротпвъ, идутъ совсбмъ противоположной до
рогой: они хлопочутъ прежде всего объ эффектб, остроумш, блескб, 
и если ко всему этому имъ предстанете возможность не оскорблять 
правдоподобш, такъ они и это, пожалуй, возьмутъ въ придачу...» 
«У Пушкина, прибавляли онъ, поэз1я чудными образомъ распвбтаетъ 
какъ бы сама собою изъ самой трезвой прозы». Тотъ ate Меримэ 
постоянно примбнялъ къ Пушкину извбетное изречете: «Proprie 
communia dicere», признавая это умбнье самобытно говорить обще- 
взвбетное — за самую сущность поэзш, той поэзш, въ которой при
миряются идеальное я реальность. Онъ также сравнивалъ Пушкина 
съ древнпмп греками, по равномбрности формы и содержашя ббраза 
и предмета, по отсутствш всякихъ толковатй п моральныхъ выво- 
довъ. Помнится, прочтя однажды «Анчаръ», онъ послб коночнаго 
четверостиипя замбтплъ: «всяшй новбйлнй поэтъ не удержался бы 
тутъ отъ комментар1евъ». Моримо также восхищался способности 
Пушкина вступать немедленно in medias res, брать «быка за рога», 
какъ говорите французы, и указывали на его «Д.-Жуана», какъ на 
примбръ такого мастерства.

Да, Пушкинъ былъ центральный художники, человбкъ близко стоя
ний къ самому средоточио русской жизни. Этому его свойству должно 
приписать и ту мощную силу самобытнаго присвоошя чужихъ формъ, 
которую сами иностранцы признаготъ за нами, правда, подъ нб
еколько пренебрежительными имевемъ способности къ «ассимиляцш». 
Это свойство дало ему возможность создать, напр., монологъ «Ску
пого рыцаря», подъ которымъ съ гордостью подписался бы Шекспиръ.



Поразительна также въ поэтическомъ темпераменте Пушкина эта 
особенная см'Ьсь страстности и спокойств1я, или, говоря точнЬе, эта 
объективность его даровашя, въ которомъ субъективность его лич
ности сказывается лишь однимъ внутреннимъ жаромъ и огнемъ.

Все такъ... Но можемъ ли мы по праву назвать Пушкина пацш- 
пальнымъ поэтомъ, въ смысле всемгрнаго (эти два выражешя часто 
совпадаютъ), какъ мы называемъ Шекспира, Гёте, Гомера?

Пушкинъ не могъ всего сделать. Не следуете забывать, что ему 
одному пришлось исполнить две работы, въ другихъ странахъ раз
деленный ц 'Ьлы м ъ  столенемъ и бол'Ье, а именно: установить языкъ 
и создать литературу. Къ тому же, надъ нимъ тоже отяготела та 
жестокая судьба, которая съ такой, почти злорадной, настойчивостью 
преследуете нашихъ избранниковъ. Ему и 37-ми .тЬтъ не минуло, 
когда она его вырвала отъ насъ. Безъ глубокой грусти, безъ какого-то 
тайнаго, хоть и безпредметнаго иегодовашя, нельзя читать слова, 
начертапныя имъ въ одномъ его письме, за несколько мес-яцевъ до 
смерти: «Моя душа расширилась: я чувствую, что я могу творить». 
Творить! Л уже отливалась та глупая нуля, которая должна была 
положить копецъ его расцветающему творчеству! Выть-можетъ, уже 
отливалась тогда и та, другая пуля, которая предназначалась на 
убийство другого ппэта, Пушкинского наследника, начавшаго свое 
поприще съ известнаго. негодующаго стихотпорешя, внушопнаго ему 
гибелью его учителя... Но не будемъ останавливаться на этихъ тра- 
гическихъ случайностяхъ, темъ более трагическихъ, что оне случайны. 
Изъ этой тьмы возвратимся къ свету; возвратимся къ поэзш Пушкина.

Здесь не место и не время указывать на отдельный его пронзве- 
дошя: друпо это сделаютъ лучше насъ. Ограничимся за.\г£чатемъ, 
что Пушкинъ въ своихъ создашяхъ оставилъ намъ множество образ
цов!., типовъ (ещо одинъ несомненный признакъ гетальнаго даро- 
ван!я!),—типовъ того, чтб совершилось потомъ въ нашей словесности. 
Вспомните хоть сцену корчмы изъ «Бориса Годунова», «.Итопись 
села Горохина» и т. д. А так1е образы, какъ Нименъ, какъ главный 
фигуры «Капитанской дочки», не служате ли они доказательствомъ, 
что и прошедшее жило въ немъ такою же жизнью, какъ и настоящее, 
какъ п предсознанное имъ будущее?

А между темъ, и Пушкинъ не избеги общей участи художниковъ- 
поэтовъ, начинателей." Онъ испыталъ охлаждоте кь себе современ- 
пиковъ; последующ!я поколйппя еще более удалились отъ него, пере
стали нуждаться въ немъ, воспитываться на немъ, и только въ не
давнее время снова становится заметнымъ возвращеше къ его поэз1и. 
Пушкинъ самъ предчувствовалъ это охлаждогйе публики. Какъ извест
но, онъ въ последиie годы своей жизни, въ лучшую пору своего твор
чества, ужо почти нпчГ.мъ не делился съ читателями, оставляя въ 
портфеле так!я произведшая, какъ «Медный Всадпикъ». Онъ до неко
торой степени но могъ не чувствовать пренебрежены къ публике, ко
торая щпучилаеь видЬте вь немъ какого-то сладкопевца, соловья... 
Да и какъ аамъ винить его, когда вспомнишь, что даже такой умный и 
проницательный человекъ, какъ БаратынекШ, призванный вместе съ 
другими разбирать бумаги, оставгшяся после смерти Пушкина, но 
усомнился воскликнуть въ одяомъ письме, адресопшшомъ тоже къ 
умному пр1ятелЮ: «Можешь ты себе представить, что меня больше 
всего изумляете во всехъ этихъ поэтахъ? Обил1е мыслей! Пушкинъ— 
мыслитель! .Можно ли было ожидать?» Бес это Пушкинъ предчувстпо- 
валъ. Доказательствомъ тому—известный соногь («Поэту», 1-го шля
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1830 г.), который мы просимъ позволешя прочесть передъ вамп, хотя, 
конечно, каждый изъ васъ его знаетъ... Но мы не можемъ иротивнться 
яскушенш украсить этимъ поэтическнмъ золотомъ нашу скудную, 
прозаическую рбчь:

Поэтъ, не дорожп любовно народной!
Восторженных! похвалъ пройдетъ минутный шумъ, 
Услышишь судъ глупца н смЬхъ толпы холодной;
1Го ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.

Ты царь: жнвн одинъ. Дорогою свободной 
Иди, нуда влечеть тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любпмыхъ думъ,
Не требуя награди за подвпгь благородный.

ОнВ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшШ судъ,
ВсЪхъ строже оцЬнить умТ.сшь ты свой трудъ.
Ты нмъ доволенъ ли, взыскательный художнпкъ?

Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить,
И пдтоетъ ва алтарь, гдт, твой огонь горитъ,
И въ дЪтскоЙ р-Ьзвостн колеблеть твой треиожнпкъ.

Пушкияъ тутъ, однако, но совсЕмь правъ—особенно въ отношенш 
къ последовавшнмъ поколЪшямъ. Не въ «суде глупца» и не въ 
«смехе толпы холодной» было дело; причины того охлаждешя ле
жали глубже. Оне достаточно известны. Намъ приходится только 
воззвать нхъ въ вашей памяти. Оне лежали въ самой судьбе, въ 
историческом! развитей общества, въ услов1яхъ, при которыхъ за
рождалась новая жизнь, вступившая изъ литературной эпохи въ по
литическую. Возникли нежданныя п, при всей неожиданности, за- 
кониыя стремлешя, небывалый и неотразимый потребности; явились 
вопросы, на которые нельзя было не дать ответа... Но до поэзш, но 
до художества стало тогда. Одинаково восхищаться «Мертвыми Ду
шами» и «Меднымъ Всадникомъ» или «Египетскими Ночами» могли 
только записные словесники, мимо которыхъ побежали сильныя, 
хотя и мутныя волны той повой жизни. ЬПросозерцаше Пушкина 
показалось узкими, его горячее сочупсше нашей, иногда официаль
ной, славе—устарелыми, его классическое чувство меры и гармонш— 
холодными анахронизмом!. Изъ бЕломраморнаго храма, где поэтъ 
являлся жрецомь, где, правда, горелъ огонь... но на алтарЕ—и со- 
жигалъ.. одппъ отиамъ, — люди пошли на шумныя торжища, гдЕ 
именно нужна метла... и метла нашлась. Ио.тгъ-эхо, но выражение 
Пушкина, поэтъ центральный, самъ къ себЕ тяготёющШ, положи
тельный, какъ жизнь на покоЕ,—сменился поэтомъ-глашатаемь, цен- 
тробЕжнымъ, тяготЕющимъ къ другими, отрицательным'!,, какъ жизнь 
въ движении Самый главный, первоначальный истолкователь Пушкина, 
БЕлинскШ, смЬнился другими судьями, мало ц ен и вш и м и  поэзш. Мы 
произнесли имя Белинскаго — и хотя ничья похвала не должна раз
даваться сегодня рядомъ съ похвалою Пушкину,—но вы, вероятно, 
позволите намъ почтить сочуиственнымъ слономъ память этого замь- 
чательнаго человека, когда узнаете, что ему выпала судьба скон
чаться именно въ день 26-го мая, въ день рождешя поэта, который 
былъ для него высшимъ проявлешемъ русскаго renin!—Возвращаемся 
къ развитею нашей мысли. ВслЕдь за скоро прерванными голосомъ 
Лермонтова, когда Гоголь сталь уже властнтелемь людскихъ думъ, 
зазвучали голосъ поэта «мести и печали», а за нимъ пошли друпе— 
« повели за собою нараставшая цоколЕтя. Искусство, завоевавшее



творешями Пушкина право гражданства, несомненность своего су- 
ществовашя, язьпп,, имъ созданный—стало служить другимъ нача
лами, столь же пеобходимымъ въ обществевномъ устроенш. Mnorie 
видели и видятъ до сихъ поръ въ этомъ изменены простой упадокъ; 
но мы позволимъ себе заметить, что падаегь, рушится только мерт
вое, неорганическое. Живое изменяется органически—ростомъ. А. 
Poecin растетъ, не падаетъ. Что подобное развипе—какъ всякш 
ростъ—неизбежно сопряжено съ болезнями, мучительными кризисами, 
съ самыми злыми, на первый взглядъ безвыходными прогивореч1ями— 
доказывать, кажется, нечего; насъ этому учить пе только всеобщая 
HCTopifl, но даже истор1я каждой отдельной личности. Сама наука 
намъ говорить о необходимыхъ болезняхъ. Но смущаться этимъ, 
оплакивать прежнее, все-таки относительное сиокойсше, стараться 
возвратиться къ нему—и возвращать къ нему другихъ, хотя бы на
сильно — могуть только отжив niie или близоруше люди. Въ эпохи 
народной жизни, носяния назваше переходники, — дЬло мыслящаго 
человека, истиннаго гражданина свой родины — идти впередъ, не
смотря на трудность и часто грязь пути, по пдти, не теряя ни на 
мигъ изъ ниду техъ осповныхъ идеаловъ, на которыхъ построенъ 
весь быть общества, котораго онъ состоять живымъ членовъ. II де
сять, и пятнадцать летъ тому назадъ—празднество, которое при
влекло насъ всехъ сюда, было бы приветствовано какъ актъ спра
ведливости, какъ дань общественной благодарности; но, быть-можетъ, 
не было бы того чувства единодуиня, которое проникаетъ теперь 
насъ всехъ, безъ различш званья, заннтш и летъ. Мы yate указали 
на тогь радостный фактъ, что молодежь возвращается къ чтенио, 
изучение Пушкина; но мы ие должны забывать, что несколько но- 
колёшй сподрядъ прошли передъ нашими глазами,—иоколЬнШ, для 
которыхъ самое имя Пушкина было не что иное, какъ только имя, 
въ числе другихъ обреченныхъ забвенпо имени. Не станемъ, однако, 
слишкомь, винить эти поколешя, мы старались вкратце изобразить, 
почему это забвеше было неизбежно. По мы не можемъ такъ же 
не радоваться этому возврату къ поэзш. Мы радуемся особенно по
тому, что наши юноши возвращаются къ ней не какъ раскаявплеся 
люди, которые, разочарованные въ своихъ надеждахъ, утомленные 
собственными ошибками, нщутъ пристанища и уснокоешя въ томъ, 
отъ чего они отвернулись. Мы скорее видимъ въ томъ возврате 
симптомъ хотя некотораго удовлетворен1я; видимъ доказательство, 
что хотя некоторый изъ техъ целей, для которыхъ считалось не 
только дозволительным!., но и обязательнымъ приносить все неиду
щее къ делу въ жертву, сжимать всю жизнь въ одно русло—что эти 
некоторый цели цризнаются достигнутыми, что будущее сулить до- 
стижеше другихъ — и ничто уже не помЬшаетъ поэзш, главными 
представителемъ которой является Пушкинъ, занять свое законное 
место среди прочихъ законных!, проявлений общественной жизни. 
Была пора, когда изящная литература служила почти единственными 
выражешемь этой жизни; потомъ наступило время, когда она со- 
всемъ сошла съ арены... Прежняя область была слишкомъ широка; 
вторая сузилась до ничтожества; найдя свои естественныл границы, 
ноэз1Я упрочится навсегда. Подъ влшшемъ стараго, но не устарев- 
шаго учителя—мы твердо этому вернмъ—законы искусства, художнп- 
чесше приемы вступать опять въ свою силу и—кто знаетъ?—быть- 
можетъ, явится новый, еще неведомый избранникъ, который пре- 
взойдетъ своего учителя—и заслужить вполне назваше нацшнально-



BceMipnaro поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хоть и не
дерзаемъ его отнять у него.

Какъ бы то ни было, заслуги Пушкина передъ Poecieii велики п 
достойны народной признательности. Онъ далъ окончательную обра
ботку нашему языку, который теперь, по своему богатству, силе, 
логике и красоте формы, признается даже иностранными филологами 
едва ли не первымъ после древае-греческаго; онъ отозвался типиче
скими образцами, безсмертными звуками, на все веяшя русской 
жизни. Онъ первый, наконецъ, водрузилъ могучей рукою знамя поэзш 
глубоко въ русскую землю, и если пыль поднявшейся после него 
битвы затемнила на время это светлое знамя—то теперь, когда эта 
пыль начинпетъ опадать, снова зашялъ въ вышине водруженный 
имъ победоносный стягъ. (ляit же, какъ онъ, благородный медный 
ликъ, воздвигнутый въ самомъ сердце древней столицы, и гласи 
грядушимъ поколешямъ о нашемъ праве называться великимъ варо- 
домъ потому, что среди этого народа родился, въ ряду другихъ ве- 
ликихъ, и такой человекъ! И какъ о Шекспире было сказано, что 
всяшй, вновь выучивпййся грамоте, неизбежно становится его но- 
вымъ чтецомъ-такъ и мы будемъ надеяться, что всякш нашъ по- 
томокъ, съ любовью остановивиийся передъ изваяшемъ Пушкина и 
поннмакищй значеше этой любви, темъ самымъ докажете, что онъ, 
подобио Пушкину, сталъ более русскимъ и более образованным^ 
болЬе свободнымъ человекомъ! Пусть это последнее слово не удивить 
васъ, мм. гг.! Въ поэзш—освободительная, ибо возвышающая, нрав
ственная сила. Будемъ также надеяться, что въ недальнемъ вре
мени даже сыновьями нашего простого народа, который теперь но 
читаете нашего поэта, станете понято, чтб значить это имя: Пуш- 
кинъ!—и что они повторять уже сознательно то, что намъ довелось 
недавно слышать нзъ безсознательно лепечущихъ устъ: «Это памят- 
никъ—учителю!»

1юнь, 1880.

X I I I . — П ре д и с л о в ге  к ъ  н о в ы м ъ  п и с ь м л м ъ  П у ш к и н а  к ъ
ж е н ъ .

Едва ли кто-нибудь можетъ сомневаться въ чреавычайномъ инте
ресе этихъ иовыхъ писемъ Пушкина. Не говоря уже о томъ, что 
каждая строка величайшаго русскаго поэта должна быть дорога 
всемъ его сооточественникамъ; не говоря и о томъ, что въ этихъ 
письмахъ— какъ и въ прежде появившихся, такъ и бьетъ струою свет
лый н мужественный умъ Пушкина, поражаете прямизна и верность 
его взглядовъ, меткость и какъ бы,невольная красивость выражешя; — 
но исл£дсшо исключительных!. уеловШ, подъ в.пишемъ которыхъ 
эти письма были начертаны, они бросаютъ яркШ света пи самый 
характера Пушкина и даютъ ключъ ко многимъ последовавшимъ со- 
бышыгь ого жизни, даже и къ тому, печальному и горестному, кото- 
рымъ, какъ известно, она закончилась.

Писанный со всею откровенностью семениыхъ отношешй, безъ 
поиравокъ, оговорокъ и утаекъ, они гЬмъ яснее передаютъ намъ 
иравствоиный обликъ поэта.

Несмотря на свое французское воспиташе, Пушкинъ былъ по 
только самымъ талантлпвымъ, но в самымъ русскимъ человекомъ



своего времени; я уже съ одной этой точки зрйшя его письма до
стойны вниман1я каждаго образованнаго русскаго человека; для исто
рика литературы они—суицй кладъ: нравы, самый бытъ известной 
эпохи отразились въ нихъ хотя быстрыми, но яркими чертами.

Позволю себе прибавить отъ своего имени, что я считаю избрало 
меня дочерью Пушкина въ издатели этихъ писемъ одними изъ по
четнейших! фактовъ моей литературной карьеры; я не могу довольно 
высоко оцЕнить довЕр1е, которое она оказала мне, возложивъ на 
меня ответственность за необходимый сокращешя и исключешя.

Быть-можетъ, я до некоторой степени заслужили это довер1е моимъ 
глубокими благоговешемъ передъ памятью ея родителя, ученнкомъ 
котораго я считали себя съ «младыхъ ногтей», и считаю до сихъ 
поръ... «Vestigia semper adoro»...

Впрочемъ, тщательный пересмотри писемъ привели меня къ убе
жденно, что можно было ограничиться только самыми необходимыми 
li немногочисленными исключегпями; въ большинстве случаевъ исклю
чешя эти обусловливаются излишней «энерпей» фразы: Пушкинъ, 
какъ истый русскш человеки, да и къ тому я;е въ письмахъ, носив- 
шихъ строго-чш тный характер!, не любили стесниться.

Не должно также забывать, что со времени начерташя этихъ пи
семъ прошло почти полвека—и что' следовательно, когда дЕло идетъ 
о выясненш такой личности, каковою былъ Пушкинъ, истор1я всту
пает! въ свои права—и давность облекаете, своими почтенными по- 
Кровомъ т<\ что могло бы прежде показаться слишкомъ интимными, 
слишкомъ близко касающимся отдельных! частныхъ лицъ.

Сама дочь поэта, решившись поделиться съ отечественною публи
кою корреспонденщей своего родителя, адресованной къ его женЬ— 
ея матери—освятила, такъ сказать, наше право перенести весь во
проси въ болЕо возвышенную и безучастную—какъ бы документаль
ную сферу.

Намъ остается искренно поблагодарить графиню Н. А. Меренбергь 
за этотъ поступокъ, на который она, коиечио, решилась не безъ нЕ- 
котораго колебатя—и выразить надежду, что ту же благодарность 
почувствуете и докажете ей общественное мнЕто.

Парпжъ.—Ноябрь, 1877.

X IV .— З а с т о л ь н о е  сло во ,

произнесенное въ Петербург!, на обид! профессоров! п литерато
ров!, 13-го марта 1879 г. *).

Мм. гг! Въ отвЕтъ на все слышанное мною, на всЕ эти горяч1я 
приветствуя, миЬ следовало бы только повторить то, что я сказали 
подЕлю тому назадъ въ МосквЕ участниками обЕда, подобнаго сего
дняшнему: благодарить невозможно—ибо гдЕ найти довольно сильныя 
выражешя? — Таше часы не забываются до конца жизни; въ нихъ 
высшая наррада для писателя, для всякаго общественнаго дЕятеля. 
Но здЕсь, Вт, Петербурге, въ виду многихъ моихъ товарищей и 
друзей, тЕхъ людей «сороковых! годовъ», о которыхъ такъ много 
стали говорить въ последнее время, и сблпжеше съ которыми, столь

#) Подробности этого Тургеиевскаго обЪда н самый текстъ застольнаго слова 
помыцены въ „ВЪстникЪ Европы“, 1879, апр'Ьля, 21 стр. п сл*д.



заметное въ рядахъ -современней молодежи, составляеть собьте,— 
собыпе знаменательное,;—въ виду всЬхъ васъ, гг., ннЪ- хочется по
делиться съ вами слъдуюшимъ, поистинЬ отраднымъ соображешемъ. 
Что бы ни говорили о перерыв ,̂ будто бы совершившемся въ по- 
степенномъ развитш нашей общественной жизни, о расколе между 
поколешями, изъ которыхъ младшее не помнить и но признаетъ 
старшаго, а старшее не понимает* и тоже не признаетъ младшаго,— 
что бы тамъ ни говорили большой частью непризванные судьи,— 
есть однако область, въ которой эти поко.гЬшя, по крайней мЬр'Ь въ 
большинства, сходятся дружеоки; есть слова, есть мысли, которыя 
имъ одинаково дороги; есть стремленья, есть надежды, которыя имъ 
общи; есть, наконецъ, идеалъ не отдаленный и не туманный, а опре
деленный, осуществимый и, можетъ-быть, -близкш, въ который они 
одинаково в’Ьрятъ. Еще недавно, очень недавно нельзя было это 
сказать; но теперь это истина, это фактъ, видимый всякому непред
убежденному глазу—н иынТшшй обёдъ одинъ изъ такихъ фактовъ.

Мне не для чего указывать более настой чивымъ образомъ на этотъ 
идеалъ; онъ понятень вамъ и въ литературе, и въ науке, и пъ об
щественной жизни. ГоворящШ въ эту минуту передъ вами написалъ, 
16 л11гь тому назадъ, романъ «Отцы и Дети». Въ то время онъ могъ 
только указать на рознь, господствовавшую тогда между покол^шями; 
тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта почва 
теперь существуетъ— если еще не въ действительности, то уже въ 
возможности; она является ясною глазамъ мыслителя. Напрасно ста- 
нутъ намъ указывать на некоторый преступный увлечения. Явлешя 
эти глубоко прискорбны; но видеть въ нйхъ выражеше убеждении 
прнсущихъ большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью, 
жестокой н столь же преступной... Правительственный силы, которыя 
заправляютъ и должны заправлять судьбами нашего отечества, мо- 
гутъ еще скорее и точнее, чемъ мы сами, оценить все значеше и 
весь смыслъ пастоящаго, — скажу прямо: исторического мгновешя. 
Отъ нихъ, отъ этихъ силъ зависитъ, чтобы все сыновья нашей ве
ликой семьи слились въ одно деятельное, единодушное служеше Рос- 
ciii,— этой Poccin, какою ее создала ncropia, создало то прошедшее, 
къ которому должно правильно и мирно примкнуть будущее. А по
тому позвольте мне, человеку прошедшаго, человеку 40-хъ годовъ, 
человеку старому, провозгласить тостъ за молодость, за будущее, за 
счастливое и здравое развиИе ея судебъ, я да совершатся, нако
нецъ, слова нашего великаго поэта, да настанетъ возможность каж
дому пзъ насъ воскликнуть въ глубине души:

Въ надежд* славы и добра.
Гллдимъ впередъ мы безъ боязни1 

1879 г.



III.
НЕКРОЛОГИ, ПИСЬМА.

I.— Д в а  с л о в а  о  Г р а н о в с к о м ъ . 

Письмо къ редакторамъ «Современника».

Anch die Todten solion lobon.
Ш гм лсръ.

Вчера были похороны Грановскаго. Не буду говорить вамъ, какъ 
сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежите къ числу 
общественпыхъ потерь, и отзовется горькимъ недоумйншмъ и скорбью 
во многихъ сердцахъ по всей Росс in. Похороны его были чймъ-то 
умилительнымъ и глубоко-знаменательнымъ: он* останутся собьпчемъ 
въ памяти каждаго участвовавшего въ нихъ. Никогда не забуду я 
этого длиннаго шестЫя, этого гроба, тихо колыхавшагося на пле- 
чахъ студентовъ, этихъ обнаженныхъ головъ и молодыхъ лицъ, обла- 
гороженнухъ выражешемъ честной и искренней печали, этого не- 
водькаго замедления многихъ между разбросанными могилами клад
бища, даже тогда, когда уже все было кончено, и последняя горсть 
земли упала на прахъ любпмаго учителя... Одни и тй же ощущешя 
наполняли вейхъ, высказывались во всЬхъ устахъ, во вейхъ взорахъ; 
веймъ хотйлось продлить ихъ въ себй, и расходиться было жутко... 
Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышаете 
ихъ. Каждый изъ иришедшихъ на кладбище, къ какому бы напра
вленно ни принадлежалъ онъ, слишкомъ хорошо зналъ, чего лиши
лась въ Грановскомъ русская жизнь и русская наука. Для душъ мо
лодыхъ, еще не искушенныхъ, не утомленныхъ «плоской незначи
тельностью* жптейскихъ дрязгъ, таия ощущешя особенно благо
творны; подъ наиНемъ ихъ сердце крйпнетъ, и еймена будущпхъ 
добрыхъ дйлъ н доблестныхъ поступковъ зойютъ въ немъ.. Дай



богъ, чтобы мы научились хота эту пользу извлекать изъ пашихъ 
утрать!

Вероятно, о Грановском!, будетъ написано много; на учопикахъ 
его, на его товарищахъ лежнгь долгь растолковать его значен!е, 
объяснить причины общаго сочунств!я къ нему, оценить его вл1ян1е. 
Сообщу вамъ нисколько мопхъ воепоминанШ о немъ. Я познако
мился съ нимъ въ 1835 году, въ С.-ПетербургЬ, въ университете, въ 
которомъ мы были оба студентами, хотя онъ былъ старше меня 
лотами и во время моего постуилешя находился уже на носл4дномъ 
курс!. Онъ не занимался исключительно нстор1ей; онъ даже писалъ 
тогда стихи (кто ихъ по писалъ вь молодости?), и я смутно помню 
отрывокъ изъ драмы «Фаусты, прочитанный мне имъ въ одинъ тем
ный зимний вечеръ, въ большой и пустой его комнат!,, за шаткимъ 
столикомъ, на которомъ, вместо всякаго угощенiя, стоялъ графи нъ 
воды и банка варенья.

Въ отрывке этомъ Фаустъ былъ представленъ (со словъ одной ста
ринной немецкой легенды) высоко поднявшимся на воздухъ, вь 
стеклянномъ ящик!, вместе съ Мефнстофелемъ; обозревая широко 
раскинувшуюся землю, реки, леса. ноля, жилища людей, Фаустъ 
ироизноенлъ задумчивый, полный грустнаго созерцан!я монологъ, по
казавшиеся ынЬ тогда нрекраснымъ... Мефистофель безмолвствовалъ; 
я, вирочемъ, и теперь не могу себе представить, как1я бы речи вло- 
жилъ Грановской въ уста бесу... Иров1я, особенно нрошн едкая и 
безжалостная, была чужда его светлой душ!,. Помню я еще другой 
вечеръ и другое чтев!е: мы вместе съ жадностью перелистывали 
толы;о-что вышедшее собрате стихотворешй одного ноэта, имя ко
тораго, теперь если не безызвестное, то уже отзвучавшее — прогре
мело тогда по всей Россш. Съ какимъ восторгомъ приветствовалъ 
ГрановскШ новыя надежды русской поэзш, какъ исполнялся весь 
благородной радостно сочувствии

Я  впрочемъ въ Петербурге видалъ его редко; но каждое евндаше 
съ нпмъ оставляло во мнЬ глубокоо внечатлёте.

Чуждый педантизма, исполненный плЬнигельнаго добродушия, онъ 
уже тогда внушалъ то невольное уважеше къ себе, которое столь 
MHorie потомъ испытали. Отъ него веяло че.чъ-то возвышенно-чи- 
стымъ; ему было дано (редкое и благодатное свойство) не убйжде- 
шями, не доводами, а собственной душевной красотой возбуждать 
прекрасное въ душе другого: онъ былъ ндеалнетъ въ лучшемъ смысле 
этого слова,—идеалистъ не въ одиночку. Онъ имелъ точно право ска
зать: «ничто человеческое мне не чуждо», н потому и его ие чужда
лось ничто человеческое.

Несколько лЬтъ спустя, я встретился съ нимъ въ Берлине. Я  
почти не видался съ нимъ тогда—и мы не сошлись... Говоря правду, 
я тогда не стбилъ того, чтобы сойтись съ нимъ. Притомъ, онъ въ 
то время подружился съ Н. В. Станкевичемъ, человекомъ, о кото
ромъ говорить мало нельзя, а много—теперь не место н не время. 
Станкевичъ нмелъ величайшее вл1яше на Грановскаго, и часть его 
духа перешла на пего.

Познакомился я съ Граповскимъ окончательно въ Москве; но 
друпе гораздо чаще меня его видели, и могуть сообщить намъ бо- 
лёо подробный сведен in объ его московском!, житье, объ ого уни
верситетской деятельности.

Ограничусь только двумя словами. Все единодушно согласны въ 
томъ, что ГрановскШ былъ профессоръ превосходный, что, несмотря



на его нисколько замедленную рйчь, онъ владйлъ тайною нстиннаго 
краснорйчйя; но, все-таки, иные, судя о немъ по литературным!. его 
трудамъ, зная также, что на зван!е спещалиста, ученаго въ стро- 
гомъ емыслй слова, онъ не имйлъ притязания—дивятся какъ бы не
понятной тайнй, силЬ п обширности влшшя ere на людей.

Разгадка этой тайны весьма проста: она вся заключается въ самой 
личности Грановскаго.

Въ природахъ гармоническихъ, какова была его, самые недостатки 
необходимы; будь личность Грановскаго болйе своеобразна, болйе 
рйзко выражена — молодые его ученики не такъ бы довйрчиво къ 
нему обращались. ГрановскШ былъ доступенъ во всякое время, не 
отталкивалъ никогда никого. Проникнутый весь наукой, посвятивъ 
себя всего дйлу просвйщешя и образовашя,—онъ считалъ самого 
себя какъ бы общественвымъ достояшемъ, какъ бы принадлежностью 
всякаго, кто хотйлъ образоваться и просвйтиться... Къ нему, какъ 
къ роднику близъ дороги, всякШ подходилъ свободно и чериалъ жи
вительную влагу изучешя, которая струилась тймъ чище, чймъ самъ 
преподаватель меньше прибавлялъ въ нее своего.—Свое, оригиналь
ное въ его поученш было именно это благородное самоотречение — 
это отсутств1е личныхъ прихотей и умствовашй. — Онъ передавалъ 
науку, которую уважалъ глубоко и въ которую честно вйрилъ, какъ 
самъ принималъ ее—не искажая ея, не силясь согнуть ее, если не 
въ систему, такъ въ дугу. Этой же добросовйстностыо въ передава
ли науки объясняется изящная красота его рйчи; такъ свйтъ, про
ходя черезъ прозрачный кристалл ъ, не нзмйвяясь вь существй своемъ, 
играетъ живыми красками.

Люди вообще настолько имйютъ значен1я и ВЛ1ЯШЯ, насколько 
нужны; а люди, подобные Грановскому, теперь намъ крайне нужны. 
Время еще впереди, когда настанетъ для насъ потребность въ спе- 
щалистахъ, въ ученыхъ; мы нуждаемся теперь въ безкорыстныхъ и 
неуклонныхъ служителяхъ науки, которые бы твердой рукою дер
жали н высоко поднимали ея свйточъ, которые, говоря намъ о до- 
бротб и нравственности—о человйческомъ достоинствй и чести, соб
ственною жизнью подтверждали бы истину своихъ словъ... Таковъ 
былъ Грановсий—и вотъ отчего льются слезы о немъ; вотъ отчего 
онъ, человйкъ безеемейный, былъ окруженъ такой любовыо и при 
жизни, и въ емортп... Замйнять его теперь не можеть ни одинъ че
ловйкъ, но самъ онъ будетъ еще дййствовать за гробомъ,—дййство- 
вать долго и благотворно. Онъ жилъ не даромъ—онъ не умретъ. Во 
всей его дйятельности ничего не было такого, въ чемъ бы не могъ 
онъ громко и ясно признаться передъ вейми; онъ ейялъ свои еймена 
днемъ, при свйтй солнца, и когда опи взойдутъ и принесутъ плоды— 
въ нихъ не будете ничего горькаго...

Выше этой похвалы и этой награды для человйка нйте.
Москва.—Суббота, 8-го октября 1855.

П .— -Ни ко л а й  И в а н о ви ч ъ  Т ургеневъ ,

29-го октября (10-го ноября) нынйшняго 1871 года скончался въ 
своей впллй Вербуя (Vert Bois — или «Зеленая Роща», какъ ыазы- 
валъ ее покойникъ), возлй Буживаля, въ окрестностяхъ Парижа, 
одннъ изъ самыхъ замйчательныхъ — и прибавимъ смйло, какь бы



отвечая передъ нелицемерными, судомъ потомства—одинъ пзъ благо- 
родпМшихъ русскихъ людей, Николай Ивановичи Тургеневъ.

Мы не намерены входить теперь въ подробную оценку покой- 
наго, какъ политического деятеля,, ученаго и публициста: превосход
ный статьи г. Пышгаа, въ которыхъ онъ столь часто опирается на 
свидетельство Николая Ивановича к цитпруетъ его, снова обратили 
въ последнее время вшзмаше мыслящей части публики на этого из
гнанника особаго рода, который, проведя почти долстолепя въ от- 
даленш отъ родины, жилъ, можно сказать, только Poccieii и для Рос
сии Конечно, ни одинъ будущш русский историк*, когда ему при
дется излагать постепенные фазисы нашего общественного развиИя 
въ X IX . столйтш, не обойдетъ молчатемъ И. II. Тургенева; онъ ука- 
жетъ на него,-какъ на. одного изъ самыхъ тиническихъ представи
телей той знаменательной эпохи, которой присвоено назваше Але
ксандровской, и въ течете которой были заложены или возбуждены 
зачатки нреобразовашй, совершившихся при другомъ Александр!;.

Мы ограничимся сообщешемъ некоторых* бюграфическихъ, би- 
бл!ографическихъ данныхъ, и посильнымъ воспроизведен!емъ личнаго 
характера и образа человека, къ которому чувство . глубокого сер- 
дечнаго уважения привязывало насъ более, чймъ узы отдаленнаго 
родства.

Николай Ивановичъ родился не въ 1787-мъ и не 1790-мъ году, какъ 
было ошибочно показано въ н'бсколькихъ бюграф!яхъ — а 11-го 
(22-го) октября 1789-го года — отъ Ивана Петровича Тургенева и 
Екатерины Александровны, урожденной Качаловой. Родился.онъ въ 
Симбирске, где и провелъ первое свое детство, но воспитывался въ 
Москве, на МоросейкЬ, въ доме, прннадлежавшемъ его семейству 
(ныне этотъ домъ собственность гг. Воткиныхъ). У него было три 
старшихъ брата: Иванъ, умерний въ детстве. Андрей, скончавш!йсл 
въ 1803-мъ, Александръ, скончавшШся въ 1845-мъ, и одинъ младишг, 
СергЬй, скончавшШся въ 1827-мъ году. Отецъ, Иванъ Петровичъ, 
недолго пережилъ своего любимца, Андрея, друга Жуковскаго; мать 
скончалась гораздо позгке. Значешо всего этого семейства Тургеневыхъ 
достаточно известно: оно не разъ служило предметомъ литератур- 
ныхъ и критическихъ изысканШ. Мояшо безъ преувеличешя сказать, 
что они сами принадлежали къ числу лучшихъ людей и тесно со
прикасались съ другими лучшими людьми того времени. Ихъ деятель
ность оставила заметный и не безнолезный, но. безелавный слгЬдъ. 
Нш;олай Ивановичъ, по примеру брата своего Александра, учивша- 
госа въ Гёттингеяскомъ университете — тйл. ясе, въ 1810-мъ и въ 
1811-мъ году, слушалъ въ томъ лее университете лекцш у тогдаш- 
нихъ знаменитыхъ профессоровъ — Шлецера, Геерена, Годе и дру
гихъ; онъ занимался преимущественно политической эконом!ей, фи
нансовыми п камеральными науками. Посетивъ въ 1811-мъ году 
Иарюкъ, где онъ виделъ Наполеона на вершине своей славы, но 
уже предчувствовалъ его падете, 12-й годъ онъ провелъ въ Pocciii, 
а въ 13-мъ году былъ, какъ известно, прикомандированъ къ знаме
нитому Штейну, память котораго онъ до старости чтилъ, какъ свя
тыню;—самъ Штейиъ питалъ чувство дружелюб!я къ молодому своему 
помощнику: имя Николая Тургенева, по его словамъ, было’«равно
сильно .съ именами честности и чести». Николай Ивановичъ сопро
вождал^ въ качестве комиссара отъ правительства, пашу армпо въ 
кампанш 14-го и 15-го годовъ, и въ начале 1816-го года вернулся въ 
Росейо, несмотря на убеждешя Штейна, который хотелъ удеряшть



его при себе. Скоро потомъ онъ нздалъ свой «Опытт, теорш нало- 
говъэ. Въ этомъ сочинеши, доставившемъ ему немедленно почетную 
известность, онъ, говоря его собственными словами, пользовался 
всякой представлявшейся ему возможностью для пападешя, съ госу
дарственной и финансовой точки зрешя, на кр!шостыое право или 
6e3npaBie, на этого врага, съ которыми онъ боролся целую жизнь— 
боролся дольше всехъ и, быть-можетъ, раньше всехъ своихъ совре
менников!,. Назначенный статсъ-секретаремъ при государственномъ 
совете, Николай Ивановичи въ 1819 г. представилъ императору Але
ксандру, чрезъ графа Милорадовича, записку, озаглавленную: «Нйчто 
о крепостной!, состоянш въ Россш». Мысль, проведенная имъ въ 
этой записке, состояла въ томъ, что копецъ рабству можетъ положить 
одно самодержав1е, что оно одно можетъ избавить Россш отъ по- 
добнаго позора. Мысль эта поразила императора, и онъ сказал!, 
графу, что возьметъ лучшее изъ этой записки, благородная откро
венность которой не прибегала ни къ какимъ уловкамъ и оттйн- 
камъ—и «непременно сдЬлаетъ что-нибудь для крестьян!,:>. IIcTopin 
ведомы причины, почему это обещаше’ осталось безъ исполнен 1я... 
Мы по станемъ вдаваться въ нихъ. Н. И. Тургенепъ занимал!, долж
ность статсъ-секретаря до 1824 года. Выёхавъ изъ Россш, для 
неправленia своего здоровья, въ апрёлЬ месяце того :ке года, онъ 
увиделъ ее только въ 1857 году — уже старцемъ. Известны также 
причины, превративнйя человека, которому, казалось, все сулило бле
стящую карьеру, котораго ожидалъ министерски портфель, о кото
ромъ самъ императоръ Александръ не однажды выражался, что онъ 
одинъ можетъ заменить ему Снеранскаго—превративния, говорим!, 
мы, этого человека въ государственнаго преступника, осужденнаго на 
смертную казнь. Известна также та настойчивость, съ которой 
Н. Тургеневъ, опровергая доводы доклада следственной комисеш, 
утверждалъ свою неповинность въ д1;лЬ 14-го декабря. Его неявка 
на вызови изъ-за границы решила его судьбу, хотя въ нашпхъ за- 
1:онахъ, въ то время, за неявку не существовало опредЬленнаго на- 
казашя. Несчастье II. Тургенева было велико, силенъ былъ ударъ, 
обрушившшея на него; но и въ самомъ своемъ несчастье онъ могъ 
утёшиться темъ, что Штейнъ, другъ и наставники его молодости, 
решительно и постоянно отказывался допускать легальность его осу- 
ждешя... То же думалъ и такъ же высказался Гумбольдгь. МнЬте 
Штейна и Гумбольдта, впоследствии было разделено даже некото- 
рыми изъ осуднвшихъ Н. Тургенева!

Подтвердить справедливость этихъ послЬдннхъ словъ могутъ, кроме 
книги: «La Russie et le s  Russes»—письма Александра Тургенева къ 
брату Николаю, собранный покойникомъ и уже почти оконченный 
печатавьемъ вт, Лейпциге (укажемъ, между прочпмъ, на те письма, 
где А. II. Тургеневъ приводить слова князя Козловскаго). Семей
ство Н. II. Тургенева почитаетъ своей обязанностью нсполпить на- 
M bpenie его, и эти письма скоро появятся въ светъ. Корректурный 
окземпляръ находился въ нашихъ рукахъ, и мы можемъ свидетель
ствовать объ ихъ занимательности и” важности для изучетя эпохи, 
последовавшей за 1825-мъ годомъ. Письма эти являютъ въ весьма 
прпвлекательномъ свете самого A. II. Тургенева, человека, который, 
сколько мы можемъ судить, не вполне верно оцЬненъ нашимъ ио- 
колешемъ.

Николай Тургеневъ, лншпвшпсь за границей нежно любимаго имъ 
брата Сергея (глубокая привязанность всехъ членовъ Тургеневскаго



семейства другъ къ другу составляете какъ бы отличительную ихъ 
черту), удалился сперва въ Англ1ю, потомъ въ ШвейцарВо, гдй онъ 
познакомился съ будущей своей супругой, Кларой, дочерью сар
динца, маркиза Biapucb, храбраго офицера наполеоновски хъ войскъ, 
которому товарищи на полй сраженья при ГГрейсишъ-Эйлау едино
гласно присудили предоставленный ихъ дивизги титулъ барона импе- 
pia. Н. Тургеневъ женился на дйвицй Ыарисъ въ Женевй, въ 1833 г., 
и прижилъ съ нею двухъ сыновей и дочь. Въ 1857-мъ году онъ въ 
первый разъ, въ 1859-мъ году во второй разъ посйтилъ Pocciro — а 
въ 1864-мъ увидйлъ ео снова съ чувствомъ Симеона, взывающаго: 
«Нынй отпутавши!...» Ненавистное рабство наконецъ прекратилось! 
Благополучно царствуюпцй Государь возвратилъ ему чины и дво
рянское достоинство; но если сердце старца было преисполнено 
чувствомъ благодарной любви къ Монарху, то, конечно, не столько 
за эту милость, которая въ глазахъ Тургенева была не что иное, 
какъ актъ правосу.ця, сколько за совершеше, силой царскаго само
державия, вейхъ запйтныхъ его надеждъ и мечтанШ! Впрочемъ, воте 
собственный его слова *):

«Если... я былъ такъ предашь Александру Первому за одно его 
же лате освободить крестьянъ, то каковы должны быть мои чувства 
къ Тому, кто совершплъ это освобождеше, и совершилъ столь му- 
дрымъ образомъ? Ни одинъ изъ освобожденныхъ не питаете въ душй 
болйе любви и преданности къ освободителю, нежели сколько я пи
таю, видя наконецъ низвергнутымъ то зло, которое мучило меня въ 
продолжете всей моей жизни!»

Въ 1871-мъ году Н. Тургеневъ скончался тихо, почти внезапно, 
безъ предварительной бол’йзни. Два дня передъ тймъ, онъ еще, не
смотря на свои 82 года, дйлалъ прогулку верхомъ.

Н. И. Тургеневъ безустанно, со веймъ жаромъ юноши, со веймъ 
постоянствомъ мужа, слйдилъ за веймъ, что совершалось въ Россш 
хорошаго и дурного, радостнаго и печалытго,—и отзывался, живымъ 
словомъ и печатной рйчыо, на вей жизненные вопросы нашего быта. 
Вотъ, по возможности, полный перечень изданныхъ имъ книгъ п 
брошюръ:

а) Опыта Teopin Налоговъ. 1818.
б) La Russie et les Russes (3 части). 1847.
в) I,a Russie en presence de la crise F.uropeenne. 1818 **).
г) Пора! 1858.
д) О силй и дййствш рескриптовъ 20-го ноября 1859.
е) Вопросъ освобождеяш и вопросъ управлен!я крестьянъ. 1859.
ж) 0 судй крестьянъ и о судебной полицш въ Россш. 1860.
з) lln dernier mot sur remancipation des serfs. 1860.
и) 0 новомъ устройствй крестьянъ. 1861.
1) Взглядъ на дйла Росс in. 1862.***)
к) О разноплеменности населенья въ русскомъ государствй. 1866.
л) Отвйтъ Е. Ковалевскому и на статью въ «Инвалид!;». 1867.
м) Чего желать для Россш? 1868.
н) О нравственномъ отношенш России къ Европй. 1869.
Свсрхъ того, въ «Колоколй» было помйщено письмо Н. Тургенева

*) „Чего желать для Pocciii?44 Предислов1е, стр. XXVI—VII.
**) А не въ 1869-мъ году, какъ сказапо въ некрологической стать*, помещенной 

въ „Голос*41. Въ этой брошюр* находится замечательное предсказание крымской 
войны.

***) Тутъ помещена, между прочим*, и Записка 1819-го года.



къ А. И. Герцену. Онъ былъ также одинъ изъ основателей (въ 
1854-мъ году) въ ПарижЬ ассощацш подъ назвашемъ: ВсеобщШ хри- 
CTiaHCKift союзъ (Alliance chretienne universelle). Николай Ивановичъ, 
какъ и все его семейство, былъ проникнуть глубоко-релипознымъ 
чувствомъ, но исключительно - фанатическимъ, но свободнымъ и 
широкимъ.

Скажемъ теперь несколько словъ о немъ самомъ, объ его харак
тере. Есть отличное англШское выражеше: «а single minded man, 
singleness of mind >,—которое какъ нельзя лучше определяет, самую 
сущность Н. И. Тургенева. Въ устахъ англпчанъ эти выражешя 
звучать особой похвалой: они обозначают, ими не одну лишь не
изменяемость, «одинаковость» уб6жден1й, но и правдивость и искрен
ность ихъ. Самъ Н. Тургеневъ говорить о себе — и съ полнымъ 
на то правомъ: «Я остался веренъ моимъ убеждешямъ. Мнетя мои 
никогда пе переменялись» (РусскШ Заграп. Сборникъ. Часть У-я, 
предислов1е). Существует французское изречете:

« Г Л ю ш т е  a b su rd e  e s t  c e lu i  цш  не c h a n g e  ja m a is» ...

но Н. Тургеневъ но страшился быть этимъ «homme absurde». Впро
чемъ, не должно думать, чтобъ онъ оставался глухъ и слет, передъ 
истиной; но отступая нп на шагъ отъ своихъ принципов!., онъ го
товь былъ допустить различность способовъ къ ихъ применение. Онъ 
слишкомъ былъ добросовестенъ, въ немъ слишкомъ было мало лич
ного эгоизма и самомнешя, чтобъ не призвать превосходства спо
соба чужого передъ придуманнымъ имъ самимъ, когда это превосход
ство было ему доказано. Это случилось съ нимъ, напр., въ дЬле 
крестьянского выкупа.

Не зная ещ е, кагшмъ образомъ разрешить его правительство, онъ 
нредлагалъ уступить крестьянами безвозмездно одну треть всей земли, 
и на этомъ основанш устроилъ въ 1859-мъ году, въ нолученномъ имъ 
по наследству имЬнШ, добровольный раздели съ крестьянами. Они 
остались довольными — но это не помешало, однако, Николаю Ива
новичу вноследствш признать превосходство системы, введенной 
правптельствомъ.

Эта «одинаковость» и всецелость убежденili придавала, конечно, Ни
колаю Ивановичу некоторую, если не исключительность, то односторон
ность... Но все почти дельные умы—односторонни. Беллетристика и 
художество его интересовали мало: онъ былъ человекъ но преимуществу 
политически!, государственный, въ высокой степени одаренный чув
ствомъ равновешя н меры. Графъ Каподистр1а, хоршшй судья, отзы
вался о немъ, что онъ былъ бы государственными человЬкомъ дажо въ 
Англш. Имеете съ твердостью и неизменяемостью убежденШ, вь 
душе Николая Ивановича жила носокрушимш! любовь къ правосудш, 
къ справедливости, къ разумной свободе—и такая же ненависть къ 
угнетешю и правосудно. Человекъ съ сердцемъ мягкими и нЬжнымъ, 
онъ презирали слабость, дряблость, страхь передъ ответственностью. 
Грубость, неуважеше человеческой личности, жестокость возмущали 
его несказанно. «Je  hais criiellement la cruaute» — могъ онъ сказать 
вместе съ Монтбньемъ. Сострадан1е ко всякому несчастью было тоже 
выдающеюся чертою его характера, п ие пассивное сострадан1е, а 
деятельное, почти ретивое; не было человека, который бы давали 
охотнее, щедрее и скорее. Онъ дЬйстнительио, въ точиомъ смысле 
слова, приносили жертвы съ радостью, ночтн съ благодарностью тому,



кто доставлял ему случай приносить эти жертвы. На все великое, 
великодушное сердце его откликалось съ той силой чувства, съ тймт* 
порывомъ и пыломъ, которыхъ въ нашу эпоху какъ-то уже не встре
чаешь! Подобно многимъ своимъ сверстникамъ, этотъ старикъ остался 
юноша душою, и трогательна и изумительна для вейхъ насъ, столь 
рано устающихъ и столь слабо увлекающихся, — была свйжесть и 
яркость влечатлйнш этого неутомимаго борца! Мы уже упомянули 
выше, говоря о чувствахъ его къ Государю, какъ горячо онъ умйлъ 
любить тйхъ, зъ комъ видйлъ благодйтелей своей родины... Мы мо
жемъ прибавить, что намъ рйдко случалось видйть нйчто болйе уми
лительное, какъ Н. Тургенева, предстоявшаго, съ бйгущими по ще- 
камъ слезами, въ церкви парижскаго посольства, во время молебна 
за Государя, въ день, когда пришло извйспе о ноявленш манифеста 
19-го февраля; рйдко случалось слышать нйчто болйе искренно вы
рвавшееся изъ глубины растроганной души, какъ его восклицан1е: 
«Я но думалъ, чтобы послй Штейна я могъ полюбить кого-нибудь 
такъ, какъ я полюбилъ Николая Милютина!»

«Le trait caracteristique de la vie de l’etre vraiment excellent a 
qui nous rendons les derniers devoirs» — справедливо сказалъ, на по- 
хоронахъ PI. Тургенева, г-нъ М. П., сорокалйтшй другъ его семей
ства:—«се fut sa perseveranto et inebranlable fldelite, son ardent et 
inl'atigable devouement a toutes les causes j ust.es et humaines. Toutes 
et partout lui tenaient a coeur..., Ce qu’un apotre disalt jadis: «Oil 
soutfre-t-on que je ne souffre, ou se rqjouit-on que je ne me 
rejouisse?»—N. Tourgu^neff le pouvait dire aussi. Qui ne l’a surpris, 
et souvent, pleurant d’indignation au recit d’une iniquite, ou pleurant 
de joie, сошше d'un bonheur personnel, au spectacle a’une delivrance?»

Прибавимъ еще нйсколько словъ о немъ.
Несмотря на многолйтнее пребывате за границей, Н. И. Турге- 

невъ остался русскимъ человйкомъ съ ноте до головы—и не только 
русскимъ,—московскимъ человйкомъ. Эта коренная русская суть вы
ражалась во всемъ: въ npieMb, во вейхъ движешяхъ, во всей повадкй, 
въ самомъ выговорй французскаго языка—о русскомъ языкй уже и 
упоминать нечего. Бывало, находясь подъ кровомъ этого радушнаго, 
гостепршмнаго хозянна-хлйбосола — (онъ жилъ на большую ногу— 
извйстно, что брать его, Александръ Ивановичъ, сохранить ему все 
ого, состоите) — слушая его нйсколько тяжеловатую, но всегда 
искреннюю, толковую и честную рйчь, ты невольно удивлялся, что 
почему ты сидишь передъ каминомъ, въ убранномъ по иностранному 
кабинетй, а не въ теплой и просторной гостиной старозавйтнаго 
московскаго дома, гдй-ннбудь на Арбатй или на Прочистенкй, или на 
той же Мбросейкй, гдй Н. Тургеневъ провелъ свою первую моло
дость? Онъ говорить охотно; но вей мысли его до того были обращены 
на современное или на будущее, что о нрошедшемъ онъ распростра
нялся мало; а о своемъ еобствеиномъ прошедшемъ — уже вовсе ни
когда. Никогда изъ уста его не исходило жалобы; отсутств1е личной 
озабоченности, личной требовательности привлекало къ нему сердца 
домашнихъ, друзей, самихъ слуга. Вотъ ужъ про него нельзя было 
сказать, что онъ «хвалитель старины»—laudator temporis acti. Вся
кое извйспе съ родины подхватывалось имъ на лету: онъ слушать 
разсказы о ней съ жадностью, съ страстнымъ увлечетемъ; онъ вй- 
ридъ въ нее, вь нашъ народъ, въ наши силы, въ наше будущее, въ 
наши дарованья. «Какъ теперь стали писать!» говаривалъ.онъ, бы
вало, указывая иногда на довольно обыкновенную, но благонамйрен-



ную—и главное—независимую журнальную статью: За то, ничто такъ 
не возмущало его, какъ п3cT>crio о несправедливости, совершенной 
пъ нашемъ пространномъ отечестве. Она казалась ему анахронпз- 
момъ въ царствоваше Александра Второго. Онъ не допускали ей, 
онъ волновался, онъ горячился, онъ гневался «праведнымъ гнй- 
вомъ»—his rightliteous anger — какъ выразилась про него одна зна
комая ангдееянка; онъ негодовали, быть-можетъ, дал:е более чемъ 
те, которыхъ эта несправедливость самихъ постигла. — Изгнанники, 
постоянный житель Фравцш, онъ былъ патрштомъ по преимуществу... 
Въ польскомъ вопросе, въ вопросе объ остзейскомъ краЬ патрштизмъ 
этотъ выказывался, быть-можетъ, даже съ излишней резкостью... *)

И такому-то, вполне русскому человЬку суждено было и жить, и 
умереть за границей!

Но не будемъ слишкомъ жалеть о немъ... Воодушевимся скорей 
его примеромъ! Примерь человека, неуклонно преданнаго тому, что 
онъ признали за правду, полезенъ и нуженъ всеми намъ, русскими!— 
Изъ возможныхъ благъ, доступныхъ людямъ, многш достались на 
его долю: онъ вкусилъ вполне счастье семейной жизни, преданной 
друасбы; онъ узрели, онъ осязали псполнеше своихъ заветнейших!, 
думъ... Будемъ надеяться, что и для гЬхъ нзъ впхъ, которыя еще 
не исполнились, и которыми онъ посвятили свой последшй трудъ — 
современемъ также настанетъ черодъ, и что свершеше ихъ обра- 
дуетъ его хотя въ могиле новою зарею счастья, которое оно прине- 
сетъ столь любимому имъ русскому народу!

Память его останется навсегда драгоценной для всехъ, кто зналъ 
его; но и Poccin не забудетъ одного изъ лучшихъ своихъ сыновъ.

Парижъ.
17/29 ноября, 1871.

III.—Г р а ф ъ  А. К. Т о л с т о й .
Письмо къ редактору «Вестника Европы».

Буживаль (возле Парижа), 5-го (17) октября 1875.
ЛюбезаЬйшш М. М., — третьяго дня вечеромъ получилъ я вашу 

телеграмму: горестной скорбью наполнила она мое сердце,—Я зналъ 
и прежде, что Толстому не суждено было долго жить на земле: не. 
далёс какъ три месяца тому назадъ, его докторъ въ Карлсбаде ска
зывали мнй, что нашему бедному другу ие просуществовать и года; 
но трудно сразу примириться даже съ ожидаиной потерей, особенно 
съ потерей такого человека, каковъ быль Толстой. — Я  далеки отъ 
намерешя представить теперь же его полную оценку, определить его 
мести и значеше въ современной русской словесности: это — дело 
будущихъ его бшграфовъ;— мне хочется только высказать несколько 
мыслей, внушенныхъ восноминатемъ о симпатической личиоетн ото- 
шедшаго въ вечность поэта.

Я  сказали:—поэта. Да; онъ былъ имъ несомненно, вполне, всеми 
существом!, своими: онъ былъ рожденъ поэтомъ — а эго въ наше 
время, везде — и пуще всего въ Россш—большая редкость. Одними 
этими словомъ определяется поколеше, къ которому они принадле- 
жалъ—(известно, что у насъ, въ нынешнее время, молодых* поэтовъ

*) За часъ до смерти онъ читалъ 3-й томъ яОкраипъ Россш" г. Самарина.



пе имеется) определяются также его убеждешя, его сердечныя 
наклонности, все его безкорыстныя п искреншя стремлешя.— Поло- 
:кен1е Толстого въ обществе, его связи открывали ему широшй путь 
ко всему тому, что такъ ценится большинствомъ людей; — но онъ 
остался вЬренъ своему призвана—поэз1и, литературе;—онъ но могъ 
быть нпче.мъ инымъ, какъ только именно гбмъ, чемъ создала его при
рода: онъ имелъ все качества, свойства, весь пошибъ литератора, въ 
лучшемъ значенШ слова. Не будучи одаренъ той силой творчества, 
тЬмъ богатетвомъ фантаз1и, которыя присущи первоклассными талан
тами, Толстой обладали въ значительной степени темь, что одно 
даетъ жизнь и смыслъ художественными произведешямъ—а именно: 
собственной, оригинальной п въ то же время очень разнообразной 
физ1оном!ей; онъ свободно, мастерской рукою распоряжался роднымъ 
языкомъ, лишь изредка поддаваясь то искушеЕнямъ виртуозности — 
желанш пощеголять архаическими—правда, иногда весьма счастли
выми—оборотами; то другими, мгновенными соображенie.Mb, въ сущ- 
ности чуждыми, какъ вообще все политическое,—его сердцу и уму.— 
Онъ оставили въ наследство своими соотечественниками прекраспыо 
образцы драмъ, ромаповъ, лирическихъ стнхотвореп1й, которые — въ 
течен1е долгнхъ летъ — стыдно будетт, не знать всякому образован
ному русскому; опъ былъ создателем!, новаго у пасъ литоратурнпго 
рода — исторической баллады, легенды; на этомъ поприще онъ по 
имеет сопорниковъ — и иъ последней изъ нихъ, помещенной въ 
октябрьскомъ № «Вестника Европы» (въ день известия о его смер
ти!),—онъ достигает почти Дантовской образности и силы. — Нако
нецъ—и какъ бы въ подтверждена сказаннаго выше о многосторон
ности его даровашя, — кто же не знает, что въ его строго-идеаль
ной натурё била свЬжпмъ ключомъ струя неподдельнаго юмора—н 
что графъ А. К. Толстой, авторъ «Смерти Ioanna Грознаго» и «Князя 
Серебрянаго»—былъ въ то же время одними изъ творцовъ памятнаго 
всем и  «Кузьмы Пруткова»?

В о т  поэт, котораго мы лишились—и который, при теперешнемъ 
направленШ умовъ, едва ли скоро будет, замжненъ. I I  пусть те мо
лодые люди, которымъ эти строки попадутся на глаза, пе пожимают 
плечами п не думают, что эта утрата преувеличена мною; смЬю 
уверить ихъ, что проложить и оставить за собою следи будет со- 
вроменемъ въ состоял Lit только тотъ, кто поймет и признает эту 
утрату...

Я  попытался набросить несколько чергь физюномш Толстого, какъ 
поэта; что сказать о немъ, какъ о чоловекв?—Всемъ, знавшими его, 
хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступ
ная всякими добрыми чувствами, готовая на жертвы, преданная до 
нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» — это 
выражеше почти неизбежно приходило всемъ на уста при одной 
мысли о Толстомъ; я бы позволили себе употребить другой, въ нашо 
время несколько заподозренный—но прекрасный, н въ данном* слу
чае самый уместный—энитетъ. Натура туманная, глубоко гуманная!— 
вот что былъ Толстой — п какъ у всякаго истинного поэта, жизнь 
котораго неуклонно переливается въ его творчество — эта гуманная 
натура Толстого сквозить и дышит во всеми, что онъ написалъ.

Мне бы пе хотелось кончить это письмо чЬмъ-нибудь касающимся 
до моей личиости; но породи этой еще свЬжой могилой чувство бла
годарности заставляет умолкнуть все друпя: графъ А. К. Толстой 
быль одними изъ главныхъ лнцъ, способствовавшихъ • мрекращошю



пзгнан!я, на которое я былъ осужденъ въ самомъ начале пятидеся
ти хъ годовъ.

Мпръ праху твоему, незабвенный русск!й человЬкъ п русскШ 
поэтъ!..

Я  знаю, что вы глубоко сочувствуете нашему общему торю—и въ 
силу этого спчувств(я крепко и дружески жму "вашу руку.—Предан
ный вамъ—II. Т.

1875 г.

IV .— С. К . Брюллова, урожд. К авелина.
Изъ письма въ редакцпо «Вьстапка Европы».

... Какъ громомъ меня поразило изв£ст1е о кончинЬ С. К. Брюл
ловой. Я  ннкакъ не могу примириться съ мыслт, что такое прекрас
ное, умное, милое, исполненное юпыхъ силъ существо—съ такой без- 
жалоётно-грубой внезапностью выхвачено изъ среды жнвыхъ и уне
сено въ немую бездну. Точно у насъ много подобныхъ женщинъ—и 
щадить пхъ нечего!

Въ одномь изъ некрологовъ покойной я прочелъ оппсан!е впечат- 
л’Ьн1Я, пропзводоннаго на меня Софьей Копстантиновиой (тогда еще 
Кавелиной) — на педагогическомъ диспуте, въ С.-ПетербургЬ. — Да! 
это былъ незабвенный для моня вечеръ.— Молоденькая, небольшого 
росту, девушка въ простомъ сйренькомъ платьице, съ б'Ьлымь пла- 
точкомъ на шсЬ, съ назадъ зачесанными недлинными русыми воло
сами, говорила почти еще дйтскимъ голосомь такъ умно и увлека
тельно, возражала такъ дЬльно, выказывала такоо разнообразное зна- 
Hio своего предмета, ташя эпцшиопедичоск!я свёдешя, — что вей 
слушатели—(а ихъ собралось много на этотъ диспутъ) — были пора
жены— скажу прямо: очарованы. Нисколько довЪрчнвыя, свисходи- 
тельиыя улыбки, которыми ее встретили сначала — скоро приняли 
другое выраассше—выражен!е удивлошя и вниман!я. — Девушка не 
была красавицей; но более миловнднаго, симпатическаго лица пред
ставить нельзя: нЬжно-бйлый лобъ светился умомъ и чуткостью мысли, 
та же асивая мысль играла въ глазахъ, звучала въ голос!;; все ея 
существо было ас то, что напряженно—а сильно н весело оживлено... 
и какая простота при этомъ, какая душевная стройность и ясность!— 
Бы бы не назвали этой девушки ни скромной, ни смелой: оба эти 
слова но шли къ ней... но вы чувствовали: хорошая, честная, въ 
зучшемъ смысле—образованная личпость появилась передъ вами и 
охотно сообщалась вамъ,—Дбло шло о снособахъ преподавшая исто- 
pia: Софья Константиновна была тысячу разъ права въ томъ, что 
она защищала:—но въ самыхъ ударахъ, наносимыхъ ею противнику,— 
было столько грацш — н не элегантно-самоуверенной, на француз- 
скШ ладъ—а добродушно-русской, почти невинной, безеознательной... 
Я  коротко зналъ, любидъ и уважалъ ея отца... это былъ старинный 
пр1ятель и сотрудники... радостно поздравлялъ я его съ такою до
черью... Могъ ли л предвидеть, что ему придется хоронить ое!

Мне потомъ довольно часто приходилось беседовать съ Софьей 
Константиновной; ипогда я встуналъ съ нею въ споръ. — По всякШ 
разь я уносилъ съ собою убеждеше, что въ пей воплотился одинъ 
изъ лучшнхъ вашихъ женскихъ твповъ. Г>ъ каждомъ ся слове, взгляде, 
двшкенш высказывалась душа свободная—свободная прежде всего!—

Сочннешя И. С. Тургенева. Т. XII. 23



чуждая всему мелкому, низкому, узкому, деятельная, трудолюбивая: 
всегда готовая помочь, принести пользу, кроткая при всей энергш, 
веселая ври всей глубин-!; натуры.—II  какъ она умела любить! какъ 
ее любили!—Да; такая потеря безвозвратна и безутешна... Подумайте 
одно: оплакивая раннюю кончину этой 25-ти-тЬтней женщины, можно 
безъ преувеличения сказать, что въ ея лице изучеше, преподаван!е 
HCTopiu у насъ па Руси понесли значительную утрату.

Парижъ. 19 (31) октября 1877.

V. — Ц и р к у л я р н о е  п и с ь м о  И. С. Т у р г е н е в я ,  с ъ  « П р о е к т о м ъ  

п р о г р а м м ы  О б щ е с т в а  д л я  р а с п р о с т р а н е н и и  г р а м о т н о с т и  и  

П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н А Г О  О Б Р А З О В А Н 1 Я » ( i 860 Г . ) .

Циркулярно. — Андрею Александровичу Краевскому' и 
АлексЬю Дмитр1евичу Галахову.

Мм. Гг. Изъ прилагаемаго при семь проекта программы «Обще
ства для распространешя грамотности н первоначального образова- 
шя»—вы,усмотрите цЬль моего письма къ вамъ. Эта программа со
ставлена при участш я съ согласш нйсколькпхъ русскихъ, случайно 
съехавшихся въ одномъ заграничномъ городЬ—и представляетъ только 
первоначальный черты будущаго устройства Общества. Надеюсь, что 
вы одобрите мысль, которая лежитъ ей вь основанш, и захотите по
святить ей и собственный размышлешя, и бесйды съ друзьями. Я  
бы почелъ себя счастливымъ, если бы ко времени моего возвраще
нья въ Focciro (весйой 1861 года), предлагаемая мысль получила 
обработку, достаточную для приведешя ея въ исполнеше. Обращаясь 
къ вамъ, я не нуждаюсь въ громкпхъ словахъ: я п безъ того увй- 
ронъ, что вы охотно согласитесь принять учасйе вь дйлй подобной 
важности, или, по крайней мЬрЬ, выразите свое Боззрйше на него. 
Я  ув'Ьренъ также, что вы не откажетесь распространять списки при
лагаемой программы. ИредпршНе наше касается всей Госс1и; намъ 
нужно знать, по возможности, мнйше всей Россш, о чемъ съ искрен
ней благодарностью получилъ бы я всякое возражеше или замйчаше. 
Мой адресъ: Парижъ, poste restante.—Остаюсь съ сердечнымъ и пол- 
нымъ уважетемъ, преданный вамъ—

И. Тургеневъ.
Парижъ, 15 сентября I860 г.

П Р О Е К Т Ъ
п р о г р а м м ы  « О б щ е с т в а  д л я  р а с п р о с т р а н е ш я  г р а м о т н о с т и

И  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н А Г О  О Б Р А З О В А Н И Е .

Есть факты, очевидная полезность которыхъ до того несомненна, 
что не нуждается ни въ какихъ доказательствахъ. Къ такимъ фак- 
тамъ принадлежитъ необходимость распространешя грамотности и 
эле'ментарныхъ общеполезныхъ свйдешй въ Pocciii. Эта необходи
мость чувствуется всйми: и правительцтвомъ, которое, между про
чими заботами, клонящимися къ просвещенно нашего отечества, пе
чется также о распространенш грамотности въ иолкахъ, и частными 
людьми, заводящими школы — воскресныя, городски н сельск1я, и 
другими лицами, занимающимися издатемъ дешевых» киигь и сбор-



никовъ для народа. Вс'Ь эти стремлешя благотворны и достойны 
полнаго сочувствия: но они разрознены, часто неясны, не имЪютъ 
достаточнаго обезпечетя—ни вещественнаго, ни нравственнаго — а 
потому слабы и подвержены всемъ невыгодамъ случайпыхъ стремле- 
Hift. Намъ кажется, что настало время собрать воедино, направить 
къ определенной, ясной дели вей эти отдельный силы, заменить 
частныя, всегда более или менее неудовлетворительный попытки со- 
вокупнымъ, обдуманнымъ действ1емъ всехъ образованныхъ русскихъ 
людей—однимъ словомъ, свести въ это благое дело могущество еди- 
нодушныхъ дружныхъ усилш и светосознательной мысли. Проник
нутые этимъ убеждешемъ, мы предлагаем!, основать «Общество для 
распространешя грамотности и первоначальнаго образовашя».

Мы твердо уповаемъ на разумный приветь со стороны всехъ со
словий нашего народа, а также на сочувств1е и покровительство са
мого правительства. Мы являемся передъ нимъ въ виде его помощ- 
никовъ въ деле народнаго просвещешя, мы желаемъ придать устрой
ство и организацию разрозненньшъ, часто ему самому неизвестными 
обществеинымъ силамъ; мы подвергаемъ ихъ и себя его постоян
ному контролю. Обучая грамотности техъ самыхъ людей, которыхъ 
оно освобождаетъ, мы продолжаемъ его дело, мы такъ лее освобо- 
ждаемъ ихъ отъ другого рабства—отъ рабства невЬжестВа.

Прежде всего мы должны.объявить, что паше общество не имеете 
и не мон(етъ иметь целью воспиташе народа: такое дело превышаете 
силы какого бы то ни было общества. Мы не имФемь подобныхъ 
притязатй; мы намерены строго ограничиться однимъ первоначаль- 
нымъ, элементарнымъ обучен1емъ; мы желаемъ распространения гра
мотности въ тЬсномъ ея смысле. Заводить какъ можно 6oiie школъ— 
пропускать какъ можно более лицъ сквозь эти школы — и, приба
вишь,— въ наивозможно кратчайшее время (что, конечно, никакъ не 
должно мешать основательности получаемыхъ сведемй) — вотъ въ 
чемъ должна состоять задача нашего общества. Другими словами: 
мы должны стараться развести какъ можно более лицъ, умеющихъ 
читать, писать, знающихъ Законъ Божш, первый правила ариометикп 
и имеющихъ самыя первоначальныя свёдбшя въ исторш п геогра- 
фш. Для достижешя этой цели, общество:

a) само заводить школы;
b) входить въ сношешя со всеми лицами, желающими заводить 

школы; предлагаетъ имъ свое деятельное участие (въ особенныхъ, 
комитетомъ общества определяемыхъ случаяхъ, помогаетъ денеж
ными пособ1ями), сообщаете имъ по возможно-уменьшеннымъ ценамъ 
необходимый руководства, а также все добытый опытомъ педатогп- 
честя и экономичесшя сведйтя;

c) само издаете эти руководства, а также и друия сочинетя для 
первоначальнаго чтев1Я, перечень которыхъ будетъ представленъ ниже;

d) издаете «Ежемесячный Вестникъ», который, помещая на сво
ихъ страницахъ предложешя и пожертвован1я членовъ, ихъ поимен
ный списокъ, отчете о школахъ, объявлешя о новыхъ издашяхъ и 
мёрахъ—словомъ, ограничиваясь преимущественно одними статисти
ческими данными, касающимися дела распространена грамотности, 
будетъ служить какъ бы офпщальнымъ органомъ деятельности обще
ства *), и—

*) Время покажстъ, полезно ли будетъ основать въ этомъ „ВЪстник-Ь Обще
ства* отд'Ълъ, посвященный научной разработкЪ вопросовъ, касающихся перво
начальнаго обучены.



е) предоставляете себе, при развиты своихъ трудовъ, право за
водить дешевые кабинеты для чтешя, въ которыхъ, кроме собствен- 
ныхъ изданШ общества, будутъ находиться только таия сочинешя, 
строго элементарный характеръ которыхъ будете соответствовать по
стоянной и неизменной цели нашихъ усилШ.

Мы не намерены входить въ подробныя объяснешя того, какимъ 
образомъ будутъ устроены школы общества, назначенныя, какъ это 
явствуетъ изъ самой сущности дела, для однихъ приходящихъ лицъ 
обоего пола и всехъ сословий. Скажемъ только, что устройство гаколъ 
будете, по мере возможности, просто, несложно, дешево; что все въ 
нихъ будете доступно контролю общества, гласности, правительства. 
При составлены устава нашего общества, а еще более при соста
влены необходимыхъ инструкцш о самыхъ способахъ обучены и 
распространешя грамотности, все подобные вопросы будутъ разра
ботаны съ надлежащею зрелостью; ничего не будете оставлено безъ 
внимашя; мы воспользуемся и богатствами другихъ странъ, опере- 
дившихъ насъ на поприщ!, общественной педагогики, и трудами соб- 
ственныхъ ученыхъ, на деятельное содейств!е которыхъ мы заранее 
разсчитываемъ. Мы нолагаемъ, однако, нужнымъ теперь же указать 
на этотъ принципъ, которому наше общество будете следовать при 
изданы элементарныхъ книга, о которыхъ было говорено выше и 
необходимость которыхъ бросается въ глаза каждому. Необходимость 
эта подтверждается, между прочимъ, целымъ рядомъ неудачныхъ, 
иногда даже вредныхъ попытокъ народныхъ издашй; отсутств1е зна- 
нШ, определенной цели, отсутетв1е правильно-проведенной системы 
не могло привести къ доброму результату: за такое дбло следуете 
браться осмотрительно и сообща. Нечего и говорить, что составлеше 
изданы общества будете поручено нашимъ лучшимь деятелямъ и 
подвергнуто возможно-строгой оценке. Мы будемъ постоянно иметь 
въ виду, что наши издашя назначаются исключительно для людей, 
желающихъ обучиться грамоте, и для людей, только что обучившихся 
ей; а потому они должны быть:

a) Многочисленны, но мбрб возможности, дешевы, всюду и вся
кому доступны.

b ) Они и содержашемъ, и изложешемъ своимъ, должны соответ
ствовать степени развит того народнаго слоя, для котораго они 
назначены. Едва ли следуете упоминать о совершенной неуместно- 
стн въ нихъ всякого прибауточпаго и сказочпаго тона: съ народомь 
должно обращаться искренно, честно и съ полнымъ уважешемъ.

c) Наконецъ, самая цВль нашего общества ограничиваете уже 
число предметовъ, которъшъ будутъ посвящены наши издашя. Пе
речень ихъ слВдукящй: азбука; грамота (въ смысле писашя); эле
ментарный начерташя—законодательства русского относительно правь 
и обязанностей состояшй, ариеметики, географы, естественныхъ 
наукъ, технологш по вебит. ея отраслямъ, земледбд1я н скотоводства, 
вообще хозяйства въ обширномъ смысле. Беллетристика допускается 
только съ величайшей осторожностью и не иначе, какъ съ общепо
лезною, обучающею целью; сочинешя, имбюния продметомъ одинъ 
интересъ вымысла, не допускаются вовсе; избраяныя.бюграфы, хо- 
рошы описашя путешествш, получаютъ почти исключительное пред
почтете. Одна пзъ главныхъ обязанностей будущахъ комитетовъ 
должна состоять въ ноуклониомъ надзоре за этимъ отдбломъ и въ 
недопусканш въ него всякихъ посторонннхъ элементовъ. Объявить



заран!е невозможность какихъ-либо отступлеrtift отъ этого перечня— 
было бы неум!стнымъ; но цринципъ долженъ быть сохранены

О кабинетахъ для чтетя и устройств1!  ихъ теперь распростра
няться не для чего: они предвидятся только при дальнМшемъ раз
виты общества.

Считаемъ нужными сказать зд!сь нисколько словъ въ предупре- 
жден1е возможныхъ возраженШ насчетъ излишней обширности нашей 
программы, а именно насчетъ соединешя школьнаго д!ла съ д!томъ 
издашя элементарныхъ книга.

Въ нашихъ глазахъ заведете школъ стоить на первомъ план! въ 
вопрос! народнаго просв!щешя, а издаше элементарныхъ книгъ 
является уже какъ необходимое ему подспорье; па неподготовленной 
почв! не взойдутъ и лучная с!мена. Намъ прежде всего предстоитъ 
создать читателей, а потомъ дать имъ возможность продолжать свое 
образоваше. Заведете элементарныхъ школъ своимъ, такъ сказать, 
первобытвымъ, не литературными, а чисто общественными и нрав
ственными характером!, привлечет! къ намъ вс!хъ желающихъ блага 
Россш, возбудить благородное соревновате во многихъ умахъ, не 
находившихъ досел! поприща для своей д!ятельности. Правительство 
будетъ несомн!нно сочувствовать нашими ясными и простыми це
лями: вспомнимъ, что ни одно изъ европейских! правительств! не 
могло, именно въ д!л! элементарнаго образовашя, обойтись безъ со- 
д!йств1я частныхъ обществъ; вспомнимъ также и то, что наше пра
вительство, въ инструкщяхъ г. министра внутренних! д!лъ' по по
воду освобождешя крестьян!, прямо поставило на видъ дворянству 
пользу и необходимость заведешя частныхъ школъ. Повторяемъ: про
грамма наша не страдаетъ излишнею обширностью. Д!ятедьность 
общества проникпута одною мыслью и,— выражаясь двояко: заведе- 
шемъ школъ и издашемъ элементарныхъ книгъ, — стремится къ еди
ной ц!ли, которой т!мъ самыми в!рв!е достигаетъ.

Мы переходима, къ б!глому изложен™ способовъ осуществлен! я 
общества. Матер1альныя средства, на которым оно доляшо открыть
ся, будутъ состоять изъ ежегодныхъ взиосовъ членовъ и доброволь- 
ныхъ пожертвоватй. Общество намЬрено отстранить совершенно 
систему выбора въ члены: всяйй, ввосящШ minimum определенной 
платы (мы предлагаем! 3 руб. сер. въ годъ), гбмъ самыми д!лается 
членомъ общества; сверхъ того, оно приглашаегь къ соучастно вс! 
cocaoBifi Poccin безъ исшпочешя, отъ крестьянина до богатаго и 
знатнаго челов!ка, и даже можетъ считать въ числ! своихъ членовъ 
ц!лыя сельсйя общины, если бы он! пожелали числиться между его 
соучастниками подъ своимъ собирательнымъ именемъ. Какъ яа осо
бенную честь для себя, будетъ смотр!ть общество, если руссшя жен
щины вс!хъ классовъ соблаговолять принять на себя зваше его 
членовъ.

ИзвЬстное количество лпцъ (мы предлагаем! 80), объявивших! свае 
соглаше на учасйе въ обществ!, уже достаточно для открытая его.

Остается важный пункта, именно — образоваше центрального ко
митета, на который возложено будетъ исполнеше предначерташй 
общества. ЗдЬсь представляется необходимость двоякихъ м!ръ и 
правили: а) для первоначального существовашя комитета, съ исклю
чительной ц!лью—устроить возникающее общество и составить ин- 
етрукцш для посл!дующихъ комитетов! съ одобрешя общаго собра- 
niH членовъ; и б) для постояпнаго его дМ етя. Въ первомъ случа! 
миры и правила могутъ быть изложены довольно кратко:



Принимая во впимате, что центральное управлеше общества 
должно непременно находиться въ С.-Петербурге, какъ въ месте 
наиболее удобномъ для получешя административныхъ статистиче- 
скихъ и другпхъ сведешн, й принимая тоасе во внимаьйо великую 
важность, которую имёеп> и старая наша столица въ деле народнаго 
образован in, программа наша предполагаеть соединить въ одпомъ 
списке 80 именъ, прпнадлежащихъ известными деятелямъ обоихъ 
городовъ. При атомъ, намъ кажется, не можетъ быть и помина о 
какомъ-либо самопроизвольномъ выборе съ чьей-либо стороны 80 
именъ; по 40 въ каждомъ городе будутъ указаны общественнымъ 
мнйшемъ, ихъ репутащей и собственными соглашемъ на учаспе въ 
обществе. Затймъ предоставляется той и другой столице, въ част- 
пыхъ собрашяхъ своихъ, избрать по 8 лицъ изъ сказанныхъ 80 чле- 
новъ, и избранные такнмъ образомъ 16 человЬкъ составят!, перво
начальный комитеть, заседаюицй, какъ и вей поолйдуюиие комитеты, 
непременно въ С.-Петербурге. Затймъ уже ыовосоставлениый цен
тральный комитеть избираешь изъ среды своей, по большинству го- 
лосовъ, председателя, секретаря, кассира и т. п. Существовало какъ 
первоначальнаго, такъ и послйдующихъ комитетовъ, не должно пре
вышать одного года, хотя лица, составляюпця комитеть, могутъ быть 
каждый разъ вновь избираемы.

Но при развитие общества уже простое чувство справедливости 
ноказываетъ, что прнвилепя избирать членовъ въ центральный ко
митета не можетъ быть предоставлена исключительно ни Петербургу, 
ни Москве, а должна принадлежать въ равной степени вс-йми чле
нами общества, на какпхъ бы концахъ Россш они ни находились. 
Вопроси такими образомъ усложняется, и сыскать меру для разрё- 
шешя его становится несколько труднее. Мы предлагаемь следую
щие способы

Не всяшй члени, сочувствующей цели общества, можетъ принять 
на себя зваше члена комитета, ибо это зваше требуетъ многихъ 
жертвъ, какъ-то: обязательнаго пребывашя въ Петербурге въ про- 
должеше года и отдачи своего времени и своей деятельности на без
возмездное, въ матер1альномъ смысле, служеше обществу. Съ другой 
стороны, не всяшй членъ, желаюшШ воспользоваться правомъ вы
бора, имеетъ возможность наименовать 16 лпцъ, соединяюшихъ усло- 
Bifl, необходимый для комитетской деятельности. Вотъ почему наша 
программа, признавая Право выбора въ комитета за всеми членами 
общества по всей Россш, считаетъ наиболее удобными положить слё- 
дуюиця правила, облегчаюнця самый этота выборы вей тй лица, ко
торый находятся въ положенш, дозволяющемъ имъ принять на себя 
обязанность комитетскаго члена, имйюта объявить себя кандидатами 
на это зваше, присылая имена свои, за три месяца до выборовъ, 
въ С.-Петербургъ, гдй они будутъ напечатаны въ «Вйстпикй Обще
ства» и распубликованы по всей Poccin. Такими образомъ, съ одной 
стороны, будетъ открыта дорога для вейхъ и сохранено равенство 
правъ, а съ другой стороны, будетъ отстранена возможность выбора 
въ комитета лицъ, хотя бы и весьма достойныхъ, но но могущихъ, 
но положенно своему, подчиниться обязанностями, сопряженными 
съ звашемъ комитетскаго члена; ибо вей члены общества, объявив- 
inie себя кандидатами, тймь самыми объявили готовность принять 
на себя эти обязанности. Съ помощью вышеозначенпаго списка, 
члевы общества, разейянные по всей Poccin, будутъ имйть готовый 
Marepiajb для произведешя выборовъ и къ назначенному сроку мо-



гутъ присылать имена своихъ кандидатов! въ Петербурга, гдб при
сланные голоса разбираются но иначе какъ въ общемъ собранш 
общества. Въ публичномъ затбмъ засбданш провозглашаются имена 
16 .ищъ, получившихъ большинство голосов!. •Комитегь, составлен
ный этимъ способом!, можетъ, кажется, служить самыми вбрнымъ 
выражшпемъ общихъ желаиш вебхъ членов! общества. Нечего опа
саться, что немног1е пожелтотъ внести свои имена въ этотъ спи- 
сокъ: состоять въ комитет!; не есть преимущество, а услуга, жертва,— 
pyccKie люди ни отъ того, ни отъ другого не отказываются.

Общ!я собрашя для повбрки дбйст'вш комитета и для выслушашя 
его отчетов! созываются ежегодно, въ день основашя общества.

Въ первомъ общемъ собранш будутъ раземотрбны инструкцш, со
ставленный первоначальнымъ комитетом!.

Комитет! им'бетъ право, въ случаб необходимости, созывать и 
экстренный собратя, объяви въ предварительно вопросы, которые 
онъ желаотъ подвергнуть общему обсуждешю.

Далыгбшшя подробности, какъ-то: о подразделение комитета на 
комиссии, объ отношенш къ обществу его агентов!, находящихся по 
губершймъ, и т. д. и т. д., предоставляется определить уставу.

NB. Всякаго рода возражен!я или замбчашя на этотъ проект! съ 
благодарностью будутъ приняты по следующим! двумъ адресами:

Ивану Сергеевичу Тургеневу, въ Парнжъ, poste restaute;
Павлу Васильевичу Анненкову, въ С.-Петербургб, въ Демидовско.мъ 

переулки, въ дом* Висконти.
«Вбстникъ Европы». 1884, май.

V I.— В с т р -ь ч а  моя съ Б-ьлинскимъ. 
(Письмо къ Н. А. Ооновскому).

Я познакомился съ Бблинскпмъ въ концб 1842 года, въ С.-Петер
бургб. Онъ жилъ тогда въ домб Лопатина, у Аничкова моста. Меня 
привели къ нему наши общШ знакомый 3.—Я  много слышали о немъ 
и очень желали познакомиться съ ними, хотя нбкоторыя его статьи, 
написанныя ими въ предыдущем! (1841) году, возбудили во мнб 
недоумбн!е. Я  увидблъ человбка небольшого роста, сутуловато, съ 
неправильными, но замбчательнымъ и оригинальным! лицомъ, съ на
висшими на лобъ бблокурымн волосами и съ тбмь суровыми и боз- 
покойнымъ выражешемъ, которое таю. часто встрбчается у застбн- 
чивыхъ и одинокнхъ людей; оиъ заговорили и закашляли въ одно и 
то же время, попросили насъ сбсть и сами торопливо сблъ на ди- 
ванъ, ббгая глазами по полу и перебирая табакерку въ маленьких! 
и красивых! ручкахъ. Одбть онъ были въ старый, ио опрятны!! 
байковый сюртукт,. и въ комнатб его замбчались слбды любви къ 
чнетотб и порядку. Бесбда началась. Сначала БблинскШ гоиориль 
довольно много и скоро, но безъ одушевлешя, безъ улыбки, какъ-то 
криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженными усомъ; 
онъ выражался общпми, принятыми въ то время въ литературном! 
кругу, мбстамн, отозвался съ пренебрежешемъ о двухъ-трехъ нзвбет- 
ныхъ лицахъ и издашяхъ, о которых! п упоминать бы но стоило; 
но онъ понемногу оживился, подняли глаза,' и все лицо его преобра
зилось. Прежнее' суровое, почти болбзненное выражеше заменилось 
другими: открытыми, оживленными и свбтлымъ; привлекательная



улыбка заиграла на его губахъ и засветилась золотыми искорками 
въ его голубыхъ глазахъ, красоту которыхъ я  только тогда и замЬ- 
тилъ. Б!линскШ самъ наведъ речь на это HacipoeHie, подъ в.няшемъ 
котораго онъ написадъ свои нрошлогодшя статьи, особенно одну изъ 
ннхъ и, съ безжалостной, съ преувеличенной резкостью осуднвъ ихъ, 
какъ дмо прошлое и темное, беззастенчиво высказадъ переломи, со- 
вершивнпйея въ его уб!ждешяхъ, — Я  съ нам!рен1енъ употребил/, 
слово: беззастенчиво. БЬлинсшй не в!далъ той ложной п мелкой 
щепетильности эгоистических! натуръ, который не нъ силахъ со
знаться въ томъ, что он! ошиблись, потому что имъ ихъ собственная 
непогрешимость и строгая последовательность поступковъ, часто 
основанный на отсутствии или бедности убеждений, дороже самой 
истины. Белинский быль самолюбивъ, но себялюб/я, но эгоизма въ 
немъ и сл!да не было; собственно себя онъ ставили пи во что: онъ, 
можно сказать, простодушно забывали о себе передъ тЬмъ, что при
знавали за истину; онъ былъ л/ивой челов!къ,—шелъ, падалъ, подни
мался и опять шедъ впереди какъ живой человекъ. Спешу прибавить, 
что падалъ опт. тодько на пути умственного развит: другихъ паденШ онъ 

*не испытывали и испытать не могь, потому что нравственная чистота 
этого—какъ выражались его противники (где они теперь!)—«циника» 
была поистнн! изумительна и трогательна; знали о ней только Слизие 
его друзья, которыми была доступна внутренность храма.

БелинскШ встали съ дивана и началъ расхаживать по комнат!, 
понюхивая табачокъ, останавливаясь, громко см!ясь каждому, мало- 
мальски острому слову, своему и чужому. Должно сказать, что соб
ственно блеску въ его р!чахъ не было: онъ громко повторяли одн! 
и т ! же шутки, не совс!мъ далее замысловатый; но когда онъ былъ 
въ удар! и ум!лъ сдерживать свои нервы (что ему не всегда уда
валось: онъ иногда увлекался н кричалъ), не было возможно пред
ставить человека бол!е краснор!чиваго, въ лучшемъ, пъ русском! 
смысл! этого слова: тутъ не было ни такъ-называемыхъ цв!товъ, 
ни подготовленныхъ эффектовъ, ни искусственнаго запинашя, ни 
далее того оцьянетя собственными словомъ, которое иногда прини
мается и самими говорящими, и слушателями за «настоящее д!ло»;— 
это было неудержимое изл1яше нетерп!лпваго н порывистаго, но 
св!тлаго и здраваго ума, согр!таго вс!мъ жаромъ чистаго и страст- 
наго сердца н руководимаго т!мъ тонкими и верными чутьемъ правды 
и красоты, котораго почти нич!мъ не заменишь. БЬлинскШ былъ 
именно тЬмъ, что мы бы решились назвать центральной натурой; 
то-есть, онъ вс!ми своими качествами и недостатками стоялъ близко 
къ центру, къ самой сути своего народа, а потому самые его не
достатки, какъ напримйръ его малый запасъ познашй, его неусидчи
вость и неохота къ медленными трудамъ, получали характер! какъ 
бы необходимости, имйли значеше историческое. Челов!къ ученый 
не могъ бы быть постоянно представителем! нашего общества двад
цать л!тъ тому назадъ; онъ бы не могъ быть имъ даже теперь. Но 
это не мЬшало Белинскому сделаться одними изъ руководителей 
общественнаго сознанья своего времени. Ибо во-первыхь они, хотя 
л не былъ учепъ, знали однако довольно для того, чтобы пмёть 
право говорить и наставлять другихъ; а во-вторыхъ — онъ зналъ 
именно то, что нужно было знать, и это знаше срослось у него съ 
жизнью, какъ во всякой центральной натур!. Можно быть челове
ком! весьма н умными, блестящими и замечательными н находиться 
въ то же время на нериферш, на окружности, если можно такъ вы



разиться, своего народа... Всякому случалось встречать таю я натуры: 
нельзя не сожалеть объ ихъ безплодности, но удивляться ей нечего. 
Однако я  отвлекаюсь отъ предмета моего письма.

После перваго моего посещенья Белинскаго, я впдЬлся съ нимъ 
несколько разъ въ продолжение зимы. На святой я  убхалъ въ деревню 
и уже опять встретился съ нимъ летомъ на дачё Лесного Инсти
тута. Тутъ мы сошлись съ нимъ окончательно и видались почти 
каждый депь. Въ то время (публика объ этоыъ давно забыла—я по 
крайней мере льщу себя этой надеждой) я  напечатали небольшой 
разсказъ въ стихахъ, который, въ силу некоторыхъ, едва замегяыхъ, 
круницъ чего-то похожаго на дароваше, заслужили одобрен ie Бйлин- 
ораго, всегда готоваго протянуть руку начинающему и приветство
вать все, что хотя немного обещало быть полезными приращсшемъ 
тому, что Белинсый любилъ самой странной любовью—Русской сло
весности. Они даже напечатали статью объ этомъ разсказё въ Отеч. 
Запнскахъ», — статью, которую я не могу вспомнить не краснея; 
за то въ весьма непродолжительном!, времени надежды Белинскаго 
на мою литературную будущность значительно охладели, и опъ стали 
считать моня способными на одну лишь критическую и этнографи
ческую деятельность. Какъ бы то ни было, но наше сближеше ле
томъ 1843 года имело результатами продолжительный шестичасовым 
бесЬды, въ течете которыхъ мы съ Бблинскпмъ касались вейхъ воз
можных!. предметовъ, преимущественно однако фнлософскихъ и ли- 
тературпыхъ.

Онъ занималъ одну изъ тйхъ сбитыхъ изъ барочныхъ досокъ и 
оклеенныхъ грубыми пестрыми обоями клйтокъ,—которыя въ Потер- 
бургР. называются дачами; состояли при этой дачй какой-то ненрьят- 
ный, всемъ доступный садпшко, где растетя не могли— да кажется 
и не хогЬли дать тени; сообщешя съ Петербургомъ были затрудни
тельны — въ ближней лавочкй не находилось ничего, кроме дурного 
чаю и такого же сахару, — словомъ удобствъ никак ихъ! Помнится, 
БёлинскШ, человекъ совершенно не практически!, въ житейскомь 
смысле, купили между прочимъ по совйту доктора козу для молока, 
а у козы за старостью лйтъ молока не оказалось. — Но лето стояло 
чудесное—и мы съ Белпнскимъ много гуляли по сосновымъ рощи
цами, окружающимъ Лесной Института, запахъ ихъ былъ полезенъ 
его уже тогда разстроенной груди. Мы садились на сухой и мягкШ, 
усеянный тонкими иглами мохъ—и тута-то происходили между нами 
тй додпе разговоры, о которыхъ я упомянулъ выше. Я  тогда не
давно воротился изъ Берлина, где занимался философ1ей Гегеля; 
БелинскШ разспрашивалъ меня, слушалъ, выражалъ, развивалъ свои 
мысли—и все это онъ д'клали съ какой-то алчной жадностью, съ ка- 
кимъ-то стремительными домогательствомъ истицы. Трудно было 
иногда следить за нимъ; человеку хотелось—по человечеству—отдох
нуть — но онъ не зналъ отдыха—и ты поневоле отвечали и спорилъ— 
н нельзя было пенять на это нетерпеше: оно вытекало изъ самыхъ 
нйдръ взволнованной души. Страпная по преимуществу натура Бе
линскаго высказывалась въ каждомъ слове, въ каждомъ двнжиши, 
въ самомъ его молчанш; умъ его иостоянно и неутомимо работали;— 
но теперь, когда я вспоминаю о нашихъ разговорахъ, меня болйе 
всего поражаешь тотъ глубокШ здравый смыслъ. то, ему самому не 
совсемъ ясное, но шЬмъ более сильное сознаше своего прнзвашя, 
сознан1е, которое при всЬхъ его безоглядочныхъ порывахъ не позво
ляло ему отклоняться отъ единственно*полезной въ то время деятель



ности: литературно-критической, въ обширнМшемъ смыслб слова. 
Критика его не имбла тогда (да и послб) никакой заранбе бпредблен- 
пой системы: собственно Teopia критики, разсуждешя о разныхъ ея 
родахъ и т. д. — его мало занимали: опъ н въ этомъ былъ прямо- 
русскШ, не отвлеченный чеювбкъ. Для него литература была одними 
изъ самыхъ полныхъ проявлены жнвыхъ силъ народа; онъ требовали 
отъ критика вообще—и отъ себя—пе столько изучешя народа и его 
исторщ, сколько любви къ нему ir пониманья его, вмбстб съ пони- 
ман1емъ художества и поэзш, и нолагалъ, что съ этими данными 
критики имбетъ право выражать свое мнбше. Онъ чувствовали, что 
въ то время, когда онъ писали, прямо дбйетвовать на общественное 
сознаш е было невозможно; разрабатывать массу данныхъ фактовъ, 
вносить критическш анализъ въ исторпо нашей литературы — для 
этого ему недоставало свбдбнш, а главное тогда было не до того. 
Тогда слбдовало расчистить самый родники, уяснить первоначальный 
понятая современниковъ о томъ, что въ словесности пашей пред
ставлялось какъ правда ы какъ красота, слбдовало сказать обо всбхъ 
ея явдетяхъ искреннее и смблое слово—и БблинскШ принялся за 
это дбло со всей несокрушимой энерпей своей восторженной натуры. 
Въ этомъ дблб никто не былъ его учителемъ, руководителеМъ: изъ 
кружка своихъ московских! друзей онъ вынесъ почти веб свои по
знаны, знакомство съ результатом! науки; онъ многими былъ ими 
обязанъ, они дали, ему въ руки оруд1е, но никто не моги сказать 
ему какъ ими дбйетвовать, нротивъ кого сражаться; онъ какъ будто 
проводили ихъ идеи, исполняли ихъ замыслы,—но ни одинъ изъ его 
товарищей-наставниковъ не былъ въ состояши замбнить его, дблать 
ею дбло, потому что онъ превосходили ихъ всбхъ безъ исключешя 
силой и тонкостаю эстетическаго понпман1я, почти непогрбшительнымъ 
вкусомъ. При его страстном! желанш быть всегда истиннымъ, при 
отсутствш въ немъ всякой мелкой щепетильности, Бблинскш легко 
поддавался вл1ятю людей, которыхъ онъ уважали и которыми вб- 
рилъ. Въ его натурб лежала склонность къ чпреувеличенпо, или, го
воря точнбе, къ безотвбтному и полному высказыванью всего того, 
что ему казалось справедливыми; осторожность, предусмотрительность 
были ему чужды; стоило только взглянуть на полулисты, которые 
онъ посылали въ типографго, на эти прямыя, какъ стрблы, строки 
его быстраго, крупнаго, своеобразнаго почерка, почти безъ помарокъ, 
чтобы понять, что это писали человбкъ, который не взвбшивалъ й 
не разечитывалъ свои выраженья. Оттого онъ часто увлекался и впа
дали въ противорбч!я съ самими собою, на который врагп его ука
зывали потомъ съ злорадными и безплодпымъ торжествомъ; оттого 
ojra въ течете года внезапно начали наполнять свои стишки школь
ными выражетями нбмоцкой философы, которыми онъ самъ добро
душно радовался; оттого онъ иногда, читая между строками у авто
ров! вт, родб Ерасова, превозносили ихъ за то, что онъ одинъ про- 
челъ, за то, на что они едва намекали. Ио со вебмъ тбмъ можно 
утвердительно сказать, что этотъ наплыви, что эти наббжавипя волны 
не касались его почвы, и что онъ даже въ самыхъ далекихъ своихъ 
«странствовашяхъ» все-таки оставался самими собою, т.-е. ориги
нальными и самолюбивыми мыслителем!, едва ли не самыми замб- 
чательнымъ критиком! своего времени. Съ этими вброятно согла
сятся веб тб, которые внимательно прочтутъ его недавно собранный 
и изданныя сочинешя. Особенно замбчательны и интересны были 
его критичесшя отношешя къ Пушкину, Гоголю и Лермонтову, —



этимъ тремъ, далеко не одинаково даровитыми, но полнейшими пред
ставителями пашей поэзш. Впрочемъ, я намеренъ поговорить объ 
этомъ съ вами во второмъ моемъ письме, которое последуетъ вскоре. 
Но не могу теперь же не разсказать вами одинъ случай, въ кото- 
ромъ особенно ясно высказался характеръ Белинскаго. Въ первые 
дни своего лребывашя на дачи Лесного Института его занимали 
одинъ очень важный релипозный вопроси: поверите ли, что въ тече- 
Hie восьми дней, пока онъ не добился удовлетворительнаго, по его 
миетю, разрешетя своихъ сомненШ, онъ былъ въ лихорадке, ни о 
чемъ другомъ говорить не моги, не понимали далее какъ молено го
ворить о чемъ-нибудь другомъ, пока вопроси такой важности не раз- 
решенъ, и упрекали меня въ легкомыслш, какъ только я позволяли 
себе малейшее уклонеше. Черта,, быть-молеетъ, забавная, но надъ 
которой стоить призадуматься, особенно намъ, русскими людямъ— и 
особенно теперь!

«Москов. Вестники», 1860 г., январь, № 3.

УЛ.— Письмо в ъ  р в д а к щ ю  « В - б с т н и к а  Е в р о п ы » ,  п о  п о в о д у

В О П Р О С А  О  П Е Р В О М Ъ  П Е Ч А Т Н О М Ъ  П Р О И З В Е Д Е Н Ш  И. С. Т У Р 

ГЕ Н Е В А .

М. М. — Желая вкратце объяснить некоторые до меня лично ка- 
саюпцеся факты, прошу позволешя обратиться къ посредству вашего 
журнала.

Въ «Московскпхъ Ведомостяхъ» появилась заметка г-на П. Би
блиографа, въ которой указывается на разборъ книги Муравьева: 
«Путешествхе къ святыми местами русскими—помещенный въ «Жур
нале Министерства Просвещен1я» за 1836-й годъ, какъ на первое 
мое печатное произведете. Существоваше этой статьи меня удивило 
более ч'Ьмъ кого-либо. Мне тогда толысо-что минуло семнадцать летъ, 
я быль студентомъ с.-петербургскаго университета; родственники 
мои, въ виду обезпечетя моей будущей карьеры, отрекомендовали 
меня Сербиновичу, тогдашнему издателю «Журнала Министерства 
Просвещешя»... Сербиновичъ, котораго' я виделъ всего одинъ разъ, 
желая, вероятно, испытать мои способности, вручили мнЬ ту книгу 
Муравьева съ тёмъ, чтобы я разобрали ее; я написалъ нечто по ея 
поводу—и вотъ, теперь, чуть не черезъ сорокъ летъ, я узнаю, что это 
«нечто» удостоилось тиснешя! Ни тогда, ни впоследствш я моей на
печатанной статейки въ глаза не видали! Вы, конечно, согласитесь 
со мною, что не могу же я, по совести, считать это ребяческое упраж- 
неше своими первыми литературными трудомъ.

Иарижъ, 3 декабря 1875.

V III.— Отв-ьтъ « И н о г о р о д н о м у  О Б Ы В А Т Е Л Ю ». Письмо 
к ъ  р е д а к т о р у  « В ъ с т н и к а  Е в р о п ы » .

Любезный М. М.—Вами, какъ старинному моему щлятелю, хорошо 
известно, съ какой неохотой я решаюсь занимать публику вопро
сами, лично до меня касающимися; но прочтенная мною на-дняхъ 
корреспоиденщя г. «Иногороднаго Обывателя» въ «Московскихъ 
Ведомостяхъ» вынуждаетъ меня взяться за перо.



Еорреспонденщя эта появилась по поводу наиочатапнаго въ газета 
«Temps» моего письма, предиослапнаго разеказу изгнанника, содер- 
жавшагося въ одиночном! заключены въ течете четырехъ лбтъ,— 
разеказу. представлявшему исключительно психологическш и, пожа
луй, судебный интересъ.

Если бы г. «Иногородиый Обыватель» ограничился одними посиль
ными оскорблешямн, я бы не обратили на нихъ внпмашя, зная, 
изъ какой «кучи» идетъ этотъ «громъ»; но онъ позволяет! себб за
подозривать мои уббждешя, мой образъ мыслей,—и я но имбю права 
отвечать на это одними презрбтемъ.

Приписывая мпб всячесшя неблагородныя побуждения и чуть ли 
не преступный намбренш, г. «Иногородиый Обыватель» обвпняетъ 
меня въ низкопоклонствб, въ зааскипанш, въ «кувырканш» передъ 
нбкоторой частью нашей молодежи. Такого рода заискиваше предпо
лагает! отступничество отъ собственных! уббждетй и поддблывате 
поди чуяйя. Но, не хвастаясь и но обинуясь, а просто констатируя 
фактъ, я имбю право утверждать, что уббждешя, вы казанный мною 
и печатно, и изустно, не измбнились нн на ioTy въ послбдшя сорокъ 
лбтъ; я не скрывали ихъ никогда и ни передъ кбмъ. Въ глазахъ 
нашей молодежи — такъ какъ о ней идетъ рбчь — въ ея глазахъ, къ 
какой бы парии она ни принадлежала — я всегда былъ и до сихъ 
поръ остался «постепеновцемъ», либералом! стараго покроя въ ан- 
глШскомъ, дпнастическомъ смыслб, человбкомъ, ожидающими реформъ 
только свыше,—принципиальными противником! реводюцШ,—не го
воря уже о безсбраз!яхъ послбдняго времени. Молодежь была права 
въ своей оцбнкб—и я почелъ бы недостойными и ея, и самого себя, 
представляться ей въ другомъ евбтб. Тб овацш, о которыхъ упоми- 
наетъ г. «Иногородиый Обыватель», мнб были пр1ятны и дороги 
именно потому, что не я шелъ къ мо.юдому поколгьнгю, нерасполо- 
жеше котораго я весьма философически переносили въ течете пят
надцати лбтъ (со времени появленья «Отцовъ и Дбтей»), но потому, 
что  оно шло ко ммъ; онб были мнб дороги, эти овацш, какъ дока
зательство проявпвшагося сочувств1я къ тбмъ уббждешамъ, которыми 
я всегда былъ вбренъ, и которыя громко высказывали въ самыхъ 
рбчахъ моихъ, обращенпыхъ къ людямъ, которыми угодно было меня 
чествовать.

Съ какой же стати мнб было лгать и заискивать въ нихъ, когда 
они сами мнб протягивали руки и вбрилн мнб?

I I  какъ подумаешь, изъ чьихъ уста исходят! эти клеветы, эти 
обвияешя?! Изъ устъ человбка, съ младыхъ ноттей засдужившаго 
репутащю виртуоза въ дблб низкопоклонства, и «кувырканш», сперва 
добровольнаго, а наконецъ, даже невольнаго! Правда—ему ни терять, 
ни бояться нечего: его имя стало нарицательными именемъ,—и онъ 
не изъ числа людей, которыхъ дозволительно потребовать кь отвбту. 
Но и въ его положешяхъ оглядка не мбшаета: во всякомъ случай, 
не ему упоминать объ «опозоренныхъ сбдинахъ»; не зачбмъ обра
щать взоры читающей публики на собственную голову. Публика и 
безъ того хорошо его знаета... и. ембю прибавить, знаетъ и меня.

Парижъ, rue de Douai.
2-го января 1880 г.



I  v.
ПЕРЕВОДЫ.

I .— Л е гн н д а  о с в . Ю .и а н т , М и л о с т и в о м ъ , с о ч . Г у с т а в а
Ф л о б е р а .

I.
Отецъ и мать Юл1аыа обитали въ замкй, построенномъ посреди 

лЪсовъ, на вклонЬ холма.
Четыре угловыя башни заканчивались остроконечными крышами, 

покрытыми чешуей изъ свинцовыхъ бляхъ; — а стЬны упирались въ 
томя скаль, круто спускавшихся до сама го дна глубокихъ разс'Ьлииъ.

Камни, которыми вымошеиъ былъ обширный дворъ, были такь же 
гладки и чисты, какъ церковныл плиты. Длинные желобы, изобра- 
жавние драконовъ съ опущенной внизъ пастью, изворгали дождевую 
воду; она стекала ручьями въ цистерну, а на подокошшкахъ, во 
всЬхъ этажахъ, красовались базилики и г’ел!отроны въ расписанныхъ 
глнняныхъ горшкахъ.

Вторая каменная ограда заключала въ себЪ сперва фруктовый 
садъ, потомъ палпсадникъ, въ которомъ искусныя сочеташя цвЬтовъ 
изображали вензеля; затФмъ шпалеры виноградныхъ лозъ съ бесед
ками для отдыха и прохлаждешя; наконецъ, особо отведенное MtcTo, 
гд-Ь паасн забавлялись игрою въ мячъ.—Съ другой стороны находи
лись псарнп, кошошни, пекарня, давпльня для винограда я амбары. 
Зелепое пастбище разстилалось вокругъ, огороженное, въ свою оче
редь, крйпкимъ терновымъ тыномъ.

Миръ такъ давно во нарушался въ томъ замкЬ, что опускная ре
шетка вороп. оставалась постоянно поднятою; рвы заросли травой, 
ласточки вили гнезда въ трещинахъ бойницъ—и часовой, весь день 
прогуливавшшся по валу, уходнлъ въ сторожку, лишь только солнце 
начинаю слишкомъ печь—и засыпалъ въ ней сномь граведннка.



Внутри замка повсюду блесгЬли железный оковки; шитые обои 
оберегали комнаты отъ холода; шкапы были биткомъ набиты бфльемъ, 
въ погребайъ громоздились бочки съ ценными винами, а дубовые 
сундуки ломились иодъ тяжестью м'Ьшковъ съ серебромъ.

Въ оружейной залй, между знаменами и выделанными мордами 
хшцныхъ зверей, висели оруапя всехъ временъ и народовъ, начиная 
съ праща амалекитянъ и дротика гараманпйцевъ — п кончая корот
кой, широкой шпагой сарацынъ и кольчугою норманновъ.—На глав- 
номъ вертеле въ очаге кухни могъ удобно жариться целый быкъ—а 
капелла пышностью не уступала королевской молельне. Въ одномъ 
углу двора, въ стороне, находилась даже римская баня;—но добрый 
господинъ не пользовался ею, ие желая придерживаться языческихъ 
обычае въ.

Постоянно закутанный въ лисью шубу, онъ прогуливался по замку, 
творилъ судъ и расправу надъ своими вассалами, решалъ споры 
сосёдей. — Зимою онъ засматривался на хлопья падавшаго снега и 
заставлялъ читать себе сказки. — Какъ только наступали первые 
ясные дни, онъ отправлялся на сиоемъ лошаке по узкимъ тронин- 
камъ вдоль зеленЬвшихъ пивъ, разговаривалъ съ крестьянами, давалъ 
имъ наставлешя и советы. ПослЬ многихъ приключетй, онъ взялъ 
coot въ супруги девицу изъ высокаго рода.

Она была очень бела те.юмъ, немного горда и не смешлива. Верхъ 
ея высокаго головного убора касался прИтолки, когда она проходила 
черезъ дверь, шлейфъ ея суконнаго платья влачился на три шага 
позади ея. Въ ея домашнсмъ быту соблюдался строгШ, монастырскш 
иорядокъ. Каждое утро она распределяла работы между своими слу
жанками, присматривала за вареньями и благовонными мазями, 
пряла пряжу или вышивала напрестольный пелены.

Она такь усердно молилась Богу, что онъ внядъ, наконецъ, ея 
мольбамъ н даровалъ ей сына.

На той великой радости добрый господинъ задалъ пнръ, который 
длился четыре дня и три ночи, при свете факеловъ, при звукахъ 
арф®:—Все полы были усыпаны зелеными листьями.—Самый доропл 
пряности, куры, величиною съ барана, подавались гостямъ. Ради 
забавы, изъ большого пирога выскочилъ карликъ; ковшей, наконецъ, 
не хватило—такь что пришлось пить изъ турьихъ роговъ и шлемовъ.

Родительница не присутствовала при этихъ празднествахъ. — Опа 
лежала въ постели—спокойно и мирно.—Однажды она проснулась и 
увидела въ лунномъ луче, падавшемь изъ окна, какъ бы движущуюся 
тень. — Тб былъ старецъ въ грубой волосяной рясе, съ чётками на 
чреслахъ, съ котомкой за плечами—въ полномъ одеяши отшельника.— 
Онъ подошелъ къ ея постели—и сказ'алъ, не разжимая губъ:

— Радуйся, о мать! Твой сынъ будетъ святой!
Она хотела вскрикнуть—ио, скользнувъ по верхней черте луннаго 

луча, старецъ тихо поднялся на воздухъ — и исчезъ.— Застольныя 
песни раздавались громче прежняго.—Она услыхала голоса ангеловъ— 
и голова ея упала на подушку, надъ которой, на задней стене кро
вати, виднелась кость святого мученика, въ богатой оправе изъ кар- 
бункуловь.

На другой день все спрошенные слуги объявили, что ие видали 
никакого отшельника.

На яву ли то случилось, или во сне—но то было, конечно, откро- 
веше свыше. Она никому не сказала объ этОмъ, боясь, какъ бы ео 
не упрекнули въ гордости.



Къ утру гости разошлись—и отедъ Ю.иана, проводивъ посл'Ьдняго 
изъ нихъ, стояли у башенныхъ пороть, какъ вдругъ персдъ. ними 
предстали въ туман! нищШ. То быль цыгань съ заплетённой бородой, 
съ серебряными запястьями на обЬихъ рукахъ;—его зрачки сверкали. 
Съ вдохновенными видомъ произнеси они несвязныя слова:

— А! А! Твой сынъ! Много крови, много славы, постоянно счаст
ливь, родня императору!

И, нагнувшись, чтобы поднять подаяше, онъ исчезъ въ траве, 
сгинули!

Добрый господинъ посмотрели направо, налево, позвали людей 
громкими голосомъ... Никого! — Ветеръ свисталъ; утреннш туманъ 
разсеевался.

Онъ приписать это видЬте слабости голоиы своей, утомленной 
недостаткомъ спа,— «Если я разскажу, объ этомъ», думали они, «надо 
мной будутъ смеяться». Однако, велич!е и блескъ судебъ, ожидаю
щих! его сына, ослепляли его, хотя обещашо и не было вполне 
ясно—и онъ дали сомневался, точно лп онъ все это слышали?

Супруги скрывали другъ отъ друга свою тайну; — но оба они лю
били дитя одинаковой любовью—и, счнтая его отмеченными самими 
Вогомъ, всячески радели и заботились о нрлъ.

Постелька его была набита самыми тонкими пухомъ; надъ ней 
постоянно горела лампада въ виде голубя; три мамки укачивали 
его—и, крепко запелёнанный, розовеньшй, голубоглазый, въ парчевой 
м ан т и чепчике, разубранномъ жемчужинами, онъ походили на 
младенца Incyca.

Зубы прорезались у него такъ легко, что онъ ни разу отъ нихъ 
не плакали.

Когда ему исполнилось семь летъ, мать научила его петь, — а 
отецъ, дабы внушить ему мужество, посадили его на широкобедреннаго 
коня. Дитя улыбалось отъ радости и скоро научилось всему, что 
принадлежит, ратной верховой езде.

Старый, очень ученый монахи, нарочно выписанный изъ Калабрш, 
обучили его священному писанiro; арабской цифири, латинскими 
буквами и рисование митатюръ на пергаменте. Они занимались 
вдвоемъ, на самомъ верху башни, вдалеке отъ суеты и шума. После 
обеда они сходили въ сади—и, степенно гуляя, изучали цветы.

Иногда въ глубине долины появлялась вереница выочпыхъ живот
ных!, цогоняемыхъ пешеходом! въ восточной одежде. Господинъ, 
распознав! въ немъ купца, посылали за нимъ слугу. Чужестранец! 
доверчиво сворачивали съ пути, и, введенный въ пр!емную, выклады
вали изъ своихъ сундуковъ бархаты и шелка,, серебряный и золотыя 
вещи, благовошя, диковинные предметы — неизвЬстнаго употребле
ния,—и уходилъ, подъ-конецъ. съ полными карманомъ, не потерпевъ 
наси-Вя.

Въ другое время, толпа богомольцевъ-паломниковъ просила при
станища. , Ихъ мокрыя одежды дымились у очага; а насытившись, 
они разсказывали о своихъ путешествгяхъ, о блужданш кораблей по 
бурными морями, о долгихъ странств1яхъ пЬщкомъ по раскаленными 
песками пустыни, о свирепости язычниковъ, о сирШскихъ пещерах!,, 
о священных^ ясляхъ и гробнице Христовой. — Потомъ они дарили 
раковины съ своихъ плащей молодому наследнику — и удалялись съ 
миромъ.

Часто также господин! угощали своихъ старыхъ боевыхъ това
рищей. За чарой вина они вспоминали о войнахъ, въ которыхъ они



участвовали, объ осадахъ крепостей, о тяжкихъ ударахъ военныхъ 
машинъ и тарановъ, о необычайных!, громадных! ранахъ. Юл1аыъ 
вскривнвалъ, слушая ихъ разсказы. Тогда отецъ его не сомневался 
въ томъ, что впослбдствш онъ будетъ завоевателем!. Но передъ 
окончашсмъ дня, выходя огь вечерни, шагъ за шагомъ, мимо пре
клоненных! нищихъ, КШанъ съ такими скромными благородными вн- 
домъ подавали милостыню изъ своего кошеля, что мать ого, съ своей 
стороны, также не сомневалась въ томъ, что увндитъ его совреме- 
немъ apxienncKonoML.

Въ капелле онъ всегда помещался подле родителей — и какъ бы 
ни была длинна служба, опъ все время стояли на козйняхъ у аналоя, 
безъ шапкп, со сложенными на молитву руками.

Однажды, поднявъ во время обедни голову, онъ заметили малень
кую белую мышь, вышедшую изъ скважины стены. Она побегала 
немножко по первой ступени алтаря,—и, протрусивъ раза два-три— 
направо, иал'Ьво, снова "скрылась въ скважине.

Въ следующее воскресенье мысль, что онъ опять ее увидитъ— 
смущала его. Она однако вернулась... и каждоо воскресенье онъ 
ждали ея; она ого раздражала, они начали ео видеть — и решился, 
наконецъ, избавиться отъ нея.

Заперевъ двери и накрошивъ на етупеняхъ алтаря объедки хлеба, 
онъ стали около скважины съ тросточкой въ руке. — Спустя долгое 
время, показалась, накопецъ, мордочка—а затемъ н вся м'ышка. Опъ 
легонько ударили ее тросточкой—и оцепенели въ пзумленш прн виде 
маленькаго, недвижнаго тельца. Капля крови запятнала плиту. Онъ 
поспбшно вытеръ ее рукавомъ, выбросили мышь—и никому но ска
зали объ этомъ ни слова.

Разнородный пичужки клевали зёрна въ саду.—КМану пришло въ 
голову наполнить горохомъ пустой столъ тростника — и, заслышавъ 
щебетанш на дереве, онъ тихонько подкрадывался, направляли свою 
трубку—падувалъ щеки... и пичужки сыпались ему на плечи въ та- 
комъ изобилш, что онъ невольно смбялся, довольный своей выдумкой.

Однажды, утромъ, возвращаясь съ вату, они увидели на гребне 
стены голубя, толстаго, краспопогаго голубя; онъ красовался и дви
гали зобомъ на солнцб. КХшпъ остановился, чтобы посмотреть на 
него — п такъ какъ сгЬна въ этомъ месте несколько обрушилась п 
разсблась—то ему случайно попали поди руку оеколокъ камня. Они 
подняли руку — и камень полетели прямо въ птицу, которая такъ и 
покатилась въ ровъ, какъ чурбанчики.

Проворнбе молодого пса кинулся онъ за нею, царапаясь о тернов
ники—и начали шарить.

Голубь съ перешибленными крыльями трепетали еще, повиснувъ 
на вЬтвяхъ ясеня.

Упорство жизни раздражило дитя. Онъ принялся душить голубя— 
и судороги издыхавшей птицы заставляли прыгать его сердце. Они 
испытывали дикое, мятежное наслаждешс. Прн последнем! содрога- 
ши голубя они вдругь почувствовали, что силы его покидаютъ... Они 
едва но упалъ въ обмороки.

Вечеромъ, за ужиномъ, отецъ объявили ому, что въ его годы сле
дуете учиться звериной ловле—и припесъ старую, круГомъ исписан
ную тетрадь, заключавшую въ вопросах! и ответах! иеречеиь всехъ 
охотничьих! забавь.

Составитель этой тетради обучали въ ней ученика искусству на
таскивать собакъ и вынашивать ястребовъ, показывали, какъ еле.



дуетъ ставить западни, какъ узнавать оленя по его помету, лисиду и 
волка — по нхъ слЪдамъ; какой лучшШ способъ распознавать тропы 
звЬрей, какъ ихъ выгонять изъ лЬсу, гд'Ь находятся ихъ пристанища; 
KaKie бываюгъ бдагонр1ятны е в'Ьтры" и погоды; — а затЬаъ следовало 
исчислен!© всйхъ охотничьнхъ криковъ и поговорокъ, холканш и 
порсканш.

Когда Юл1анъ выучилъ все это наизусть, тогда отецъ отобралъ для 
него знатную стаю собакъ.

Въ эту стаю поступило—во-первыхъ, двадцать пять варварШскихъ 
борзых”, кобелей; они были р'ЬзвТе сернъ, но, по горячности своей, 
никогда неудержимы; затЬмь семнадцать паръ бретонскихъ красно- 
пйгихъ гончихъ, чуткихъ, добычливыхъ, горластыхъ, съ стальною 
грудью; потомъ—сорокъ брусбартовъ, мохнатыхъ, не хуже медведей; 
ихъ спускали на кабановъ, когда тъ внезапно садились на задъ и 
грозили клыками.—1Татарине псы, величиною почти съ осла, огнен- 
наго цвйта, широще, жилистые, съ прямыми какъ стрЬла ногами, 
предназначались для охоты за зубрами.— Черная шерсть пспанонъ 
лоснилась какъ атласъ; заливчатое тявкаше «тальботовъ» не уступало 
серебристому лаю англшскихъ «битлей». На отд&льномъ двор'Ь ры
чали, потрясая цепями и ворочая кровавыми зрачками, восемь алан- 
скихъ договъ; то были страшныя животныя, котэрыя впивались въ 
брюхо всадниками и не боялись самого льва.

ВсЪхъ этихъ псовь кормили пшеничнымь хлЬбомъ; лакали они изъ 
каменныхъ корытъ—п клички у нихъ были звоншя.

Но соколиный дворъ, пожалуй, превосходплъ еще псарню. Добрый 
господинъ за дорогую ц%ну добылъ ceot. кавказскихъ беркутовъ, ва- 
вилонскихъ сйроголовыхъ подорликовъ, н'Ьмецкихъ ястребовъ и дерб- 
никовь, да бйлыхъ кречетовъ, пойманпыхъ на утесахъ, по берегамъ 
холодныхъ морей, въ странахъ отдаленныхъ.

Bet эти ловчш птицы жили подъ навЬсомъ, крытомъ соломою—а 
подъ HacicTbio, къ которой OHt были привязаны по ранасиру роста, 
передъ каждой изъ нихъ находился клочокъ дёрна. Отъ времени до 
времени, чтобы дать птицамъ размяться и встряхнуться, ихъ спускали 
на этотъ дёрнъ.

Всевозможный западни были изготовлены въ изобилш: и тенёта, 
и крюки, и жeлtзныя ловушки, и подвижныя зеркальца для ловля 
жаворонковъ.

Легавыхъ собакъ часто водили въ поле — и OHt тотчасъ же нахо
дили дичь и д'Ьлали стойку. Тогда охотпики осторожно приближались 
къ нимъ, растягивали надъ ихъ неподвижными телами огромную 
сЬть — п условленнымъ знакомъ приказывали имъ лаять. Перепелы 
вылетали изъ травъ—п приглашенный, BMtcit съ мужьями, сосЬдтня 
дамы, дЬти, служанки, Bet бросались на птицъ, запутанныхъ въ пет- 
ляхъ еЬти—и безъ труда овладйвали ими.

Въ другой разъ, били въ барабань, чтобы выгнать изъ о трова зай 
цевъ; лисицы падали въ ямы — или внезаино соскочившая пружина 
западни хватала волка за ногу.

Но Юл1анъ пренебрегал'!, этими безопасными хитростями. Онъ лю- 
билъ охотиться вдали отъ вс/Ьхъ, одинъ на своемъ KOHt и съ люби
мой своей птицей. — Обыкновенно то былъ скиескШ кречетъ, б'Ьлый 
какъ cH trb. На его кожаномъ клобучкТ paзвtвaлcя стлтанчикъ; зо
лотые бубенчики бряцали на его синеватыхъ лапахъ. Конь скакалъ; 
луга разстплались и проносились мимо,—а кречетъ кр!пко держался 
на рукй своего господина. КМаиъ, развязавъ путы, вдругь спускалъ
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его. Прямо, какъ стрЪаа, взвивалась вворхъ смелая птица .. Только 
дв! неровпыя точки виднЬлпсь въ вышин!,... (Jut двигались, соеди
нялись, загёмъ исчезали въ лазури. Кречетъ скоро спускался, разры
вая добычу — и, трепеща крыльями, садился снова на рукавицу къ 
хозяину.

Юл1анъ ловилъ такими образомъ цаплей, лупей, галокъ н кор
ту  но въ.

Онъ любилъ трубить ВЪ ОХОТНИЧШ рогъ, ИДЯ СЛ!ДОМЪ за своими 
псами, которые мчались по скатамъ холмовъ, перепрыгивая ручьи, 
вбЬгалн въ л!съ; и когда олень начиналъ стонать, терзаемый ихъ 
зубами, онъ лшво сваливалъ его однпмъ быстрымъ ударомъ — и лю
бовался яростью псовъ, пожиравшихъ разсЬченные куски его туши 
на дымившейся шкур!,.

Въ туманные дни онъ забирался въ болото — и подсторегалъ ди- 
кнхъ гусей, утокъ или выдру.

Съ  самой зари три конюха дожидались его у крыльца, а старый 
яонахъ, высунувшись изъ слухового окна, напрасно д клали ему знаки 
и звалъ его къ ce6t. КМанъ не оборачивался. — Онъ уходилъ и въ 
жаръ, и въ дождь, и въ бурю; пплъ пригоршней ключевую воду, !лъ 
на ходу дикчя яблоки и ягоды, отдыхалъ нодъ дубомъ, если уставали; 
и возвращался уже ночью, поздно, весь въ грязи и въ крови, съ ко
лючками въ волосахъ, весь пропитанный запахомъ дичи. 1й>гда мать 
целовала его, онъ холодно принимали ея ласки — и, казалось, раз
мышляли о чемъ-то важиомъ и далёкомъ.

Онъ убивалъ медведей ножомъ, быковъ топоромъ, кабановъ рога
тиной—и однажды, им!я прн себ! одну только палку, долго оборо
нится отъ стаи волковъ, глодавшихъ трупы поди висЬлицей.

Въ одно зимнее утро, еще до восхода солнца, выЬхалъ онъ въ 
полномь вооружение съ самостр!.юмъ на плеч! и съ иукомъ стр!лъ 
въ колчан!, прид!ланномъ къ с!дельной лук!.

Земля гуд!ла поди ровной поступью его датскаго жеребца; за хво- 
стомъ коня б!;кали дв! лохматый собаки. — В!теръ дулъ неистово; 
плащъ Юл1ана покрылся зернами инея. Небосклонъ сталь прояс
няться съ одной стороны — и сквозь б!ловатыя утреншя сумерки, 
онъ увнд!лъ кроликивъ, прыгавшнхъ у своихъ нврокъ.—Об! собаки 
тотчасъ кинулись на кроликовъ и, быстро ихъ хватая, ломали попо- 
ламъ ихъ сиииные хребты.

Скоро зат'Ьмк въ!халъ онъ пъ л!съ. На конц! одинокой в!тки, 
весь окочен!лый оть холода, спали глухарь-тетеревъ, иодвернуоъ го
лову подъ крыло. Юл1анъ отс!къ ему мечомъ на-бтмашь об! лапы— 
и. не подобравъ его, продолжали бвой иугь.

Три часа спустя, очутился онъ на вершин! горы столь высокой, 
что небо надъ нею казалось почти черными. Передъ ними, подобно 
длинной сткн!, св!шивался утесъ надъ бездной;— на крайнемъ его 
конц! два дикихъ козла смотр!лн внизъ, понуривъ головы.—Не им!я 
стр!лъ. ибо конь его остался позади — онъ вздумали спуститься къ 
ними. Задерживая дыхашо, чуть не нолзкомъ, босой, онъ подкрался 
гзадн къ нервому козлу — и вонзили ему шшжалъ между ребрами. 
Второй, обсзумЬнъ отъ ужаса, нцыгнулъ въ боздну. lO.iiain. кннулся- 
было, чтобы ударять н его, но, поскользнувшись, упалъ на трупъ 
перваго съ распростертыми руками и перев!сившимся черезъ край 
бездны лицомь.

Возвратившись въ ноле, онъ иошелъ вдоль ниъ, разросшихся по 
берегу большой р!ки. Низко летйвние журавли проносились огь вре-



меан до времени надъ его головою— и онъ убивалъ ихъ бичомъ, ни 
разу не давая промаха.

Между тбмъ въ воздухе Потемнело; иней растаялъ, пары заколы
хались широкими пеленами—и показалось солнце. Нодъ его лучами 
засверкала вдали свинцовая гладь какъ бы застывшаго озера. По 
самой середин!; этого озера виднелось незнакомое IO.riany живот
ное— черноморды;! бобръ. Несмотря на разстояше, стрела Юллана 
вонзилась въ него—и онъ досадовалъ, что но могъ унести съ собою 
шкуру убитаго звери.

Затемъ онъ вошелъ въ аллею высокихъ деревьев!., образовавших!, 
верхушками своими какъ бы подоб!е тр!умфальной арки. Она вела 
въ большой л!;съ. Изъ чащи выскочила дикая коза, на перекрестий 
показалась лаиь, изъ поры вышелъ барсукъ — павлинъ распустить 
свои хвостъ на зеленой муравй—и когда онъ ихъ всйхъ умертвплъ — 
появились друг1я днюя козы, друпя лани, друпе барсуки, друпе 
павлины; а тамъ дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси, безчн- 
сленное множество жпвотныхъ — все больше, больше съ каждыми 
шагомъ. Они кружились около него, трепеща веЬмъ тйломъ—и взоры 
ихъ, на него устремленные, были кротки и полны смиренной мольбы. 
Но Ю.нанъ не уставалъ убивать. Онъ то натягивала. самострйлъ, то 
обнажалъ мечъ, то кололъ ножомъ, ни о чомь но думая, ничего не 
помня и не понимая... Онъ охотился въ какой-то неведомой стран!;, 
неизвестно съ какихъ порт. — безсознательно, почти безчуВствеино. 
Все совершалось съ тою легкостью, какую испытываешь во снй.

Необычайное зрйлищо остановило его. Стадо оленей наполняло до
лину, имевшую видъ цирка; гбсно скученные, одинъ возле другого, 
они" отогревались дыхашемъ своимъ, которое дымилось въ туман!;.

Надежда на истреблеше—громадное, небывалое — до того обрадо
вала Ю.шна, что на нисколько мгновений у него дыхаше сперлось. 
Онъ слйзъ съ коня, засучилъ рукава и принялся стрелять.

При свист!, первой стрелы всЬ олени разомъ повернули головы, 
въ ихъ сплошной массе образовались какъ бы впадины; раздались 
жалобные голоса—и все стадо заколыхалось.

Края цирка были слишкомъ высоки и круты; олени не могли им. 
перескочить: они метались по дну долины, ища спасен1я. — КШанъ 
целился, стрЬлялъ, целился снова. Стрелы сыпались, какъ дож п.. 
Олени, обезумйвъ, дрались, лягались, карабкались другъ на друга— 
и тйла ихъ со спутанными рогами воздвигались широкимъ холмомъ, 
который то-и-дЬло обрушивался,—передвигался. Наконецъ, сваленные 
на песокъ, съ ийиой у ноздрей, съ вылЬзпшми кишками, -они испу
стили дыхан!е—и волнообразное Ko.ibixanie ихъ бокоиъ и черёвъ, по
степенно ослабевая, затихло.—ЗатЬмъ всо стало неподвижно.

Наступила ночь—и за лйсомъ, сквозь разрезы ветвей, виднелось 
небо, красное, каш. кровавая пелена.

КШанъ прислонился къ дереву. Выпуча глаза, смотрйлъ онъ на 
необъятную бойню, но постигая, какъ это онъ могъ одинъ совершить. 
Но вдругь въ другой стороне долины показались олень, лань и съ 
ними ихъ дйтенышъ—теленокъ.

Олень былъ иесь черный, огромпаго росту, съ шестнадцатью от
ростками на рогахъ и белой бородою;— лань, блйдножолтая, цвету 
осенняго листа, щипала траву, а пятнистый дйтенышъ, не остана
вливая ея, на ходу сосалъ ся вымя.

Снова натянулась и завыла тетива самострела... Теленокъ тотчасг, 
былъ убить.. Тогда мать, ноднявъ глаза къ небу, затосковала гром-



кимъ, раздирающимъ человйческимъ голосомъ. НШанъ, въ бйшенствЬ, 
выстрйломъ прямо въ грудь довалилъ ее на землю.

Старый олень все это видйлъ и нрыгнулъ къ нему навстречу. 
КШанъ пустилъ въ него свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему 
въ добъ и осталась на мйстй. Старый олень словно не почувствовалъ 
ея; перешагнувъ черезъ трупы, онъ все приближался и," казалось, 
готовился ринуться на КШана и вскинуть его на рога. КШанъ въ 
невыразимомъ страхй попятился назадъ. Но дивное животное оста
новилось— и, сверкая глазами, торжественно, какъ патр1архъ, какъ 
с уд!Я , между тймъ какъ вдали звякалъ колоколи — тр и ж д ы  провоз
гласило:

— Проклятъ! проклятъ! проклятъ! Придотъ день—и ты, свирепый 
человЬкъ, умертвишь отца и мать!

Олень опустился на колени, закрылъ тихо вйжды—и испустилъ духъ.
КШанъ остолбенйлъ. Онъ почувствовалъ внезапную, крайнюю уста

лость; необычайная печаль, отвращеше, тоска овладели имъ. Закрывъ 
лицо руками, онъ долго нлакалъ.

Коня онъ потерялъ, собаки покинули его, пустыня, окружавшая 
иго, казалось, угрожала ему несказанными бЬдами.

Объятый страхомъ, онъ побйжалъ черезъ поле по первой попав
шейся ему тропинкб—и почти немедленно очутился у воротъ своего 
замка.

Всю ночь онъ не спалъ. При колеблющемся мерцанш висячей лампа
ды онъ постоянно вид'Ьлъ стараго, чернаго оленя. Предвйщаше умирав- 
шаго звйря преследовало КШана: онъ всячески пытался отогнать 
эту мысль. — «НЬтъ! нйтъ! нйтъ! Я  не могу ихъ убить!» А потомъ 
онъ думалъ: «Если бы я захотйлъ, однако!»—И онъ боялся, что дья- 
волъ введетъ его въ искушеше и внушитъ ему нечестное желанье.

Щлыхъ три мЬсяца мать его въ глубокой скорби молилась у изго
ловья его постели, а отецъ безпрерывно бродилъ по коридорамъ. 
Онъ призвалъ самыхъ знаменитыхъ лЬкарей; тЬ прописали КШану 
множество различныхъ снадобш. — Педугъ КШана, говорили они, 
причинялся ему либо отъ зловредного вйтра, либо отъ любовнаго 
желашя. Но молодой человекъ на вей вопросы отрицательно качалъ 
головою.

Силы понемногу вернулись къ нему — и старый монахъ и добрый 
господинъ стали водить его для прогулки по двору, поддерживая его 
подъ руки.

Оправившись совершенно, онъ продолжалъ упорно отказываться 
отъ охоты.

Отецъ, желая развлечь его, подарилъ ему большую сарацынскую 
шпагу. Она виска наверху столба среди другихъ доснйховъ—и чтобы 
достать ее, понадобилась лйстнида.

КШаиъ взлйзъ на нее, но тяжелая шпага выскользнула у него 
изъ пальцевъ и, падая, такъ близко коснулась добраго господина, 
что разрйзала его епанчу. КШанъ вообразилъ, что убилъ отца — и 
лишился чувствъ.

Съ тйхъ поръ снъ боялся оружш. Одинъ видъ желйза заставлялъ 
его блйдвйть. Подобная слабость приводила въ отчаяше его семью.

Наконецъ, старый монахъ именемъ Бога, чести и предковъ прика- 
залъ ему возвратиться къ своимъ дворянскимъ обязанностямъ.

Конюхи его отца ежедневно забавляли его метан!емъ дротиковъ. 
КШанъ скоро достигъ совершенства въ этомъ искусствй. Онъ улучалъ



дротикомъ въ горлышко бутылокь, отбивалъ зубцы флюгеровъ. а на 
сто шаговъ попадалъ въ гвоздья дверей.

Однажды, лфтнимъ вечеромъ, въ самый чаеъ сумерекъ, когда воб 
предметы становились неясными, КМанъ стоялъ подъ виноградной 
лозой въ саду, и увидалъ далеко-далеко два белыхъ крыла, который 
вздымались и порхали надъ шпалерникомъ. Онъ не сомневался въ 
томъ, что это были крылья аиста—и метнулъ свой дротикъ.

Раздался пронзительный крикъ. То была его мать. Длинные концы 
ея шлыка были пригвождены къ стене.

КМанъ уб4жалъ изъ замка, и более уже не возвращался.
II.

КМанъ нанялся въ проходившую шайку искателей приключешй, 
съ гЬмъ услов1емъ, чтобы они увели его далеко и чтобы жизнь его 
подвергалась опасностямъ.

Онъ узналъ и голодъ, и жажду, и недугъ горячки, и всЬ безобра- 
з1я нечистоты; онъ пр1учился къ грохоту битвъ, къ виду умиравшихъ 
людей. Кожа его заскорузла отъ ветра. члены отвердЬли отъ сопри- 
коснойешя ратныхъ доспеховъ, о н ъ  весь закалился; а такъ какъ онъ 
отличался храбростью, силой, воздержашемъ, смышленостью, то ему 
не трудно было достигнуть начальства надъ отдельнымъ отрядомъ.

Вступая въ битву, онъ, широкимъ взмахомъ меча, увлекалъ за со
бою солдатъ своихъ. Ночью взбирался онъ по узловатой веревке на 
стЬны крепостей; вихорь раскачивалъ его, висящаго на воздухе; 
искры греческаго огня сыпались ему на латы, между тймъ какъ изъ 
бойницъ струились ручьи горячей смолы и расплавлениаго олова. 
Нередко брошенный камень раздроблялъ его щитъ; мосты, обреме
ненные людьми, проваливались подъ нимъ. Однажды, действуя своей 
тяжелой палицей, разделался онъ съ дюжиной всадниковъ. На по- 
единкахъ поб’Ьждалъ онъ всйхъ своихъ противниковъ; много разъ сч1ь 
тали его мертвымъ.

Но Божья милость всегда сохраняла его цЪлымъ и неврёдимымъ; 
ибо онъ оказывалъ покровительство духовнымъ особамъ, сиротамъ, 
Рдовамъ, а особенно старикамъ. Когда ему случалось видеть впереди 
себя старика, онъ всяшй разъ окликалъ его, желая взглянуть ему въ 
лицо, и какъ бы опасаясь убить его по ошибке.

Беглые рабы, взбунтовавшееся крестьяне, неимупце, незаконно
рожденные, всякаго рода смЬльчаки и голыши стекались подъ его 
знамена, и онъ составилъ себе значительное войско. Оно росло, онъ 
сталъ известенъ; все владетели старались вступить съ нимъ въ 
союзъ.

Онъ служилъ поочередно у англШскаго короля, у французскаго 
дофина, у 1ерусалимскихъ меченосцевъ, у пареянскаго «Сурёяы-царя», 
у абиссинскаго «Нэгуса», у калькутскаго императора. Онъ воевалъ 
съ скандинавами, покрытыми рыбьей чешуей, съ неграми, вооружен 
ными круглыми щитами изъ бегемотовой кожи и ехавшими верхомъ 
на красныхъ ослахъ; съ златокожими индусами, размахивавшими 
надъ своими венцеобразными т1арами длинными, какъ зеркало свер
кавшими саблями. Онъ побеждалъ троглодитовъ и людоедовъ. Онъ 
прошелъ войною столь знойные края, что отъ дейсгв1я солнечнаго 
жара волосы людей сами собою вспыхивали, какъ факелы, а друпв 
края столь холодные, что руки отделялись отъ плечъ и падали на 
землю; онъ прошелъ еще страну, где царили таме туманы, что воины 
подвигались впередъ, окруженные со всехъ сторонъ призраками.



Республики въ затруднительныхъ случаяхъ обращались къ нему за 
confiTOMb. При переговорахъ съ послами, онъ добивался неожиданно 
выгодныхъ условш. Если какой-либо монархъ велъ себя слишкомъ 
дурно, онъ внезапно являлся къ нему и увйщавалъ его. Онъ осво- 
бождалъ народы и избавлялъ королей, заключенныхъ въ башни. Не 
кто другой, а именно КШанъ убилъ медюлапскую змКю-каракатицу 
и обербпрбахскаго дракона.

АквитанскШ императоръ, восторжеетвовавъ надъ испанскими му
сульманами, взялъ себе въ наложницы сестру кордуанскаго халифа 
и пршкплъ съ нею дочь, которую онъ воспигалъ въ хрисйанскомъ 
законЪ; но халифъ, показывая видъ, что желаетъ обратиться въ ис
тинную Btpy, явился къ нему яко бы въ гости, въ сопровождена 
многочисленной свиты, умертвнлъ весь его гарнизонъ, а его самого 
посадилъ въ подземную тюрьму, и вообще обращался съ нимъ 
весьма жестоко, дабы вынудить у него признаше, гдЬ онъ- скрылъ 
свои сокровища.

КШанъ посп'Ьшилъ на помощь къ императору, уничтож-илъ войско 
невЬрныхъ, убилъ халифа, отрубилъ ему голову и псрекинулъ ее, 
какъ мячъ, за крепостной валъ. Затемъ онъ вывелъ изъ тюрьмы им
ператора, и посадилъ его на престолъ въ приеутствш всего двора.

Императоръ, въ награду за такую услугу, поднесъ ему въ корзине 
много денегъ; КШанъ пе захотЬлъ взять ихъ. Тогда, полагая, что онъ 
хочегь больше, императоръ предложидъ ему три-четверти своихъ бо
гатству и снова получплъ отказъ. Тогда онъ попросилъ разделить 
съ нимъ царство; КШанъ поблагодарплъ, и не согласился. Импера
торъ даже заплакалъ съ досады, не зная, какнмъ образомъ доказать 
ему благодарность; но вдругъ онъ ударилъ себя по лбу и шеннулъ 
словечко на ухо одному придворному.

Полы занавеса въ дверяхъ раздвинулись — и появилась молодая 
девица.

Е я  больная черныя очи светились тихимъ и мягкимъ, лампаднымъ 
спетому прелестная улыбка слегка раскрывала ея уста. Ея  длинные 
волосы цеплялись за алмазы, украшавние ея полураскрытое платье, 
а подъ прозрачной туникой понятнымъ, но тайнымъ намекомъ ска
зывалась сладостная юность ея дбвическаго тела. Вся она была нйж- 
йенькая, пухленькая, тоненькая.

Ослепленный ея появлен1емъ, КШанъ почувствовалъ очарование 
любви; оно было т!шъ сильнее, что доселе онъ велъ жизнь весьма 
целомудренную.

Онъ женился на дочери императора и взялъ за нею замокъ, до- 
ставшшся ей отъ матери. По окончанш свадебнаго пира, новобрач
ные распростились съ нмнераторомъ, обменявшись съ нимъ нескон
чаемыми заявлешями доброжелательства и дружбы.

Беломраморный дворенъ. въ которомъ КШанъ поселился съ своей 
супругой, построенный на мавританскШ ладъ, возвышался на мысу, 
вблизи морского залива, среди апельсинной рощи. Террасы, усажен
ный цветами, спускались до самаго прибрежья, где розовыя рако
вины хрустели подъ ногами прохожихъ. Позади замка разстилался 
вЬеромъ лесъ; небо надъ нимъ было постоянно лазурнаго цвета; де
ревья поочередно склонялись то подъ наплывомъ ветра, бежавшаго 
съ горъ, окаймлявшихъ небосклону то подъ веяньемъ свЬжаго мор
ского дыханья. Полутемныя комнаты дворца освещались вделан
ными въ стены украшешями изъ золота и драгоценныхъ камней. 
Высшая коленки, тонюя какъ тростнику подпирали своды куподовъ,



разубранныхъ выпуклой резьбой. представлявшей подоб!е пещерныхъ 
сталактитов!.: фонтаны били въ залахъ, мозаика выстилала дворы; 
всюду виднелись прорЬзныя перегородки, тысячи другихъ архитектур- 
ныхь изошреиш и затей, и всюду царствовала такая тишина, что 
слышался шелестъ женской перевязи или дальни! отзвука вздоха.

КШанъ бо.тЬе не воевать. Онъ отдыхалъ, окруженный мирным!, 
народомъ, и каждый вечеръ проходила мимо него толпа, преклоняя 
колено и лобызая его руку, по восточному обычаю.

ОдЬтый въ пурпуръ, сидйлъ онъ, облокотившись, у окна, и вспо
минать свои прежшя охоты. Ему хотелось бы преследовать по’гГу- 
стынямъ сернъ и страусовъ, караулить леопарда, скрываясь въ бам
буковой чащ!;, посещать леса, наполненные носорогами, взбираться 
на вершину недоступнейшихъ горъ, чтобы оттуда вернео мЬтить вь 
пролетавшихъ орловъ, и на "льдинахъ холодныхъ морен бороться съ 
бълыми медведями.

Иногда во снЬ видЬлъ онъ себя праотцемъ Адамомъ — среди зве
рей—и, простерши руку, онъ ихъ всехъ умерщвляли; или же они 
проходили мимо, одни за другими, попарно, по росту, начиная со 
слоновъ и львовъ и кончая горностаями и утками, какъ въ тотъ день, 
когда ихъ принялъ Ноевъ ковчегъ. Окутанный мракомъ глубокой пе
щеры, КШанъ бросалъ въ нихъ свои неизмЬнныя копья;' но тогда 
являлись друпе зв'Ьри—н такъ безъ конца... I I  онъ просыпался, с"ви- 
рЬпо вращая глазами.

Союзные съ нимъ принцы приглашали его на охоту, но онъ всегда 
отказывался, въ той надежде, что подобной ашгппиен онъ отвратить 
отъ себя несчастье свое; ему казалось, что отъ умерщвлешя жи- 
вотныхь зависела судьба его родителей. Онъ скорбелъ, что не могъ 
увидаться съ нпми, а та, другая его присуха—его охотничья страсть— 
становилась нестерпимой.

Жена, чтобы развлечь его, призывала фигляровъ и танцовщицъ. 
Въ открытыхъ носилкахъ прогуливалась она съ нимъ по полямъ или, 
лежа въ челне и прислонясь къ его краю, они смотрели пдвоемъ на 
рыбъ, игравшнхъ въ светлой, какъ небо, воде. Иногда бросала она 
ему цветы въ лицо, а не то, прикорнувъ къ его ногамъ, наигрывала 
песни на трехструнной лютне; затемъ, положивъ скрещенный руки 
ему на плечо, говорила робкимъ голосомъ: что съ вами, мой дорогой 
господинъ?

Онъ но отвЬчалъ или разражался рыданьями; наконецъ, однажды 
онъ признался въ ужасной мысли, которая его проследовала.

Она стала оспаривать его, л ея доводы были разсудительны и 
толковы. Его отецъ н мать, вЬроятно, умерли. Если онъ когда-либо 
ихъ увидитъ, то какими судьбами, съ какой стати совершить онъ та
кой гнусный поступокъ? Стало-быть, его страхъ не имелъ основашя, 
и онъ долженъ снова начать охотиться.

КШанъ съ улыбкой слушалъ ее, и все-таки не рвшался удовле
творить свою страсть.

Въ одиш. августовсйй вечеръ они оба находились въ спальнЬ. 
Она только-что легла—а онъ сталъ-было на колени, чтобы молиться— 
какъ вдругь услышалъ вдали тявкаше лисицы, загЬмъ лете  шаги 
нодъ окномь, н ему померещились вь тЬин какъ бы очерташя зве
рей. Соблазнъ былъ слишкомъ великъ. Онъ отцЬпнлъ колчанъ со 
стЬны. Она изумилась.

— Я  повинуюсь твоим ь советами, — сказали онъ. — Къ восходу 
солнца я буду дома.



Однако она страшилась какого-нибудь пагубнаго приключетя. Оиъ 
успокоилъ ее—и ушелъ, дивясь переменчивости ея настроешя.

Скоро послЬ того вошелъ въ спальню пажъ и доложилъ, что двое 
неизвестныхъ, за отсутств1емъ господина, желаютъ тотчасъ же ви
деть госпожу.

И затемъ въ комнату вошли етарикъ и старуха, сгорбленные, 
запыленные, въ холщевой одежде. Каждый изъ нихъ опирался о палку.

Пршбодрившись, они объявили, что принесли КШану вести объ 
его родптеляхъ.

Госпожа выпрямилась на постели, готовясь ихъ выслушать.
Но, обменявшись взглядами между собою, они спросили: помнить 

ли онъ родителей и говорить ли о нихъ иногда?
— О. да!—сказала она.
— Ну, такъ ведь это мы! И они оба сели, такъ какъ они запы

хались и изнемогли отъ усталости.
Ничто не доказывало молодой женщине, что супругъ ея былъ 

точно ихъ сынъ. Тогда, чтобы убедить ее, они описали особые знаки, 
которые онъ имелъ на тЬле.

Она соскочила съ постели, позвала паат — и имъ подали кушать. 
Хотя они очень были голодны, однако почти ничего не могли есть, 
а она, стоя въ стороне, замечала, какъ дрожали ихъ костлявыя руки, 
когда они брались за кубки.

Они закидали ее тысячами вопросовъ объ КШане, она на все от
вечала, но скрыла, однако, ту зловещую мысль IO.iiaim. которая ихъ 
касалась.

Они стали разсказывать, какъ, видя, что сынъ ихъ не возвра
щается, они покинули свой замокъ и пустились въ путь-дорогу, чтобы 
отыскать его; какъ бродили вотъ уже несколько летъ, руководствуясь 
неясными указашями, не теряя надежды. Имъ столько пришлось 
выплатить денегъ за переправы черезъ реки, да въ тостинпцахъ, 
да на королевсшя пошлпны, а также на удовлетвореше воровъ и 
грабителей, что кошелекъ ихъ опустелъ, и теперь они принуждены 
просить милостыню. Но они уверяли, что это не беда, такъ какъ 
вёдь они теперь скоро обнимутъ сына. Они радовались его’ счастью, 
что вотъ, дескать, какую онъ добылъ себе миленькую я;ену; не могли 
на нее довольно налюбоваться, и все ее целовали.

Пышность покоя очень ихъ изумляла, и старпкъ, осмотревъ ет1ны, 
спросилъ, отчего тутъ находится гербъ аквитанскаго императора?

Она отвечала:
— Это отецъ мой.
Тогда онъ вздрогнулъ, вспомпивъ предсказаМе цыгана, а старухе 

пришло на умъ то, что сказалъ ей отшелъникъ. «Конечно», думала 
она, «слава сына ея только заря — предвестница небесной лучезар
ной славы»,—и оба они пребывали въ какомъ-то блаженномъ оцЬпе- 
ненш, не отводя глазъ отъ канделябра, освещавшаго столъ.

Они, должно-быть, очень были красивы собою въ молодости. Мать 
сохранила еще все свои волосы; ихъ тоньтя пряди, подобный снегу, 
спускались вдоль ея щекъ; а отецъ, по высокому росту и длинной 
бороде, походилъ подъ лучами на церковную статую.

Жена КШана убедила ихъ не доисидаться его. Она сама уложила 
ихъ въ свою постель, закрыла окно—и они заснули. День уже на
ступала за оконной решеткой начинали щебетать раншя птички.

А Ю.панъ, минуя паркъ, шагалъ сильной поступью по лесу, на
слаждаясь мягкостью травы и бдагораствореМемъ воздуха.



Длинный тени деревьевъ тянулись по моховымъ кочкамъ. Лун
ный св'Ьтъ пестрилъ лесныя поляны белыми пятнами. Юл1анъ не
решительно подвигался впередъ. Тб ему чудился отблескъ стоячей 
воды; то онъ не зналъ, что это передъ нимъ, трава или поверхность 
неподвияшаго болота? Всюду царила глубокая тишина, и не виделъ 
онъ ни одного изъ зверей, недавно бродившихъ вокругъ его замка.

Лесъ сталъ гуте; темнота усилилась. Тенлыи, порывистый ветеръ 
приносилъ съ собою запахъ, отъ которого кружится и слабеетъ го
лова. Ноги Юл1ана погружались въ груды сухихъ листьевъ. Онъ 
прислонился къ дубу, чтобы перевести духъ.

Вдругъ пзъ-за спины его выскочила темная масса... то былъ ка- 
банъ. ЕШанъ не усиелъ схватить свой лукъ, и это огорчило его, 
точно несчастье съ нимъ случилось.

Затемъ, выйдя изъ леса, заметилъ онъ волка, пробиравшагося 
вдоль плетня. Онъ пустилъ въ него стрелу.—Волкъ остановился, по- 
вернулъ голову, тлянулъ на пего—и продолжали свой путь. Онъ тру- 
снлъ"рысцой все въ одномъ и томъ же разстоянш отъ Ю.иана. Но 
временамъ онъ останавливался, но лишь толы;о Ю.панъ въ него при
целивался, онъ снова пускался на утекъ. КВианъ прошелъ такимъ 
образомъ длинную-длииную равнину, затемъ песчаные холмы и очу
тился на плоскогорш; оно господствовало надъ значительнымъ про- 
странствомъ окрестнаго края. Могильныя плпты были разсеяны тамъ 
между разрушенными склепами,— онъ спотыкался о мертвыя кости; 
кое-гдЬ жалобно торчали покосивппеся, источенные червями, дере
вянные кресты.

Но вотъ каие-то образы зашевелились въ неверной тени могилъ— 
и изъ нея вышли пены, взъерошенныя, испуганныя. Стуча когтями 
по плитамъ, подошли оне къ КШану, протяжно зевая и обнажая 
свои десны.

Онъ выхватилъ мечъ. Все оне разомъ бросились прочь отъ него 
по всемъ направлениями—и, продолжая скакать своими торопливымъ 
и хромымъ галопомъ, исчезли вдали въ клубахъ пыли.

Часъ спустя* встретилъ онъ въ овраге бешенаго быка: онъ скло- 
нилъ рога и скрёбъ ногою землю; Юлишь направили свое копье ему 
въ подгрудокъ: оно разлетелось вдребезги — точно это животное 
было изъ меди. Онъ закрыли глаза, ожидая смерти... Когда онъ ихъ 
открыли— быкъ уже исчезъ.

Тогда онъ упалъ духомъ: онъ ощутилъ упюкеше стыда. Высшая 
власть разрушала его силу. Онъ снова вошелъ въ лесъ, чтобы только 
поскорей вернуться домой.

Заглохлый лесъ весь заросъ л!анамп. Онъ началъ-было рубить ихъ 
мечомъ, но вдругъ между ногъ его скользнула куница, барсъ пере
прыгнули ему черезъ плечо и змея спиралью поползла вверхъ по 
стволу ясеня. Въ ветвяхъ его сидела чудовищная ворона и. смотрела 
на IG.iiana; а тамъ и тутъ на деревьяхъ появилось множество широ- 
кихъ, лучистыхъ искръ, точно сводъ небесный высыпали на лесъ 
всё свои звезды. То были зеницы зверей, дикихъ кошекъ, белокъ, 
филииовъ, попугаевъ, обезьянъ.

IO.riairb пустилъ въ нихъ свои стрелы. Оперенныя стрелы сади
лись на листья, словно белыя бабочки. Онъ начали швырять въ нихъ 
камнями. Камни, никого не задевая, падали обратно на землю. 
Тогда онъ разразился прокляпями, готовъ былъ самого себя изуве
чить, задыхался отъ бешенства, произносили неистовыя слова!

И все животныя, за которыми онъ некогда охотился, пояпились



теперь и образовали вовругъ него тесный кругъ. Одни еидЬли на 
заднихъ лапахъ, друг! я  вздымались во весь ростъ. Онъ стоялъ среди 
пхъ, помертвевъ отъ ужаса; онъ не въ силахъ былъ.пошевельнуться. 
Напрягши, наконецъ, последнюю волю свою, овъ ступилъ шагъ впе- 
редъ. Сидевния на деревьяхъ животныя разверзли крылья, нахо- 
дивнпяся на земле расправили свои члены — и веб последовали 
за нимъ.

Пены выступали впереди его, волкъ и кабанъ позади; справа, по
матывая огромной головою, шелъ быкъ, а слева змея волнообразно 
ползла по траве, между тЬмъ какъ барсъ, выгибая спину, подвигался 
впередъ огромными, мягкими, неслышными шагами. КШанъ шелъ 
такъ тихо, какъ только возможно, чтобы не раздражить зверей, — 
и внделъ, какъ изъ чащи появились дикобразы, ехидны, чевалки, 
медведи.

КШанъ побежалъ—п они побежали.
Змея шппела, вонкше звери испускали слюну, кабанъ теръ ему 

пятки своими клыками, волкъ ёрзалъ по его ладони мохнатой мор
дой; обезьяны, кривляясь, щипали его; куница свертывалась въ клу- 
бокъ у его ногъ; медведь, наотмашь, сбидъ ему лапой шляпу съ го
ловы; а барсъ презрительно уроннлъ стрелу, которую держалъ въ 
пасти. Чувствовалась злая насмешка въ ухваткахъ зверей,—н. искоса 
поглядывая на пего своими прищуренными зрачками, они, казалось, 
обдумывали планъ мести. Оглушенный жужжашемъ насекомыхъ, оше
ломленный ударами птпчьихъ хвостовъ, задыхаясь отъ все.хъ этихъ 
испарений и дыханШ, КШанъ шелъ съ закрытыми глазами, прости
рая руки впередъ, какъ слепой, не имея даже силы молить о по
щаде. Вдругъ крикъ петуха пронесся въ воздухе; друпе петухи от
кликнулись. Наступало утро—и онъ узналъ надъ верхушками апель- 
синныхъ деревьев'ъ конекъ кровли на своемъ дворце.

Затемъ на окраине поля увиделъ онъ, въ трехъ шагахъ отъ себя, 
красныхъ куропатокъ, перепархивавшихъ по жнивью. Онъ разстег- 
пулъ застенгеу воротника — и броеилъ на ннхъ свой плащъ. Когда 
онъ его приподнялъ — то увиделъ только одну куропатку, давно уже 
нздохшую, сгнившую.

Этотъ обманъ раздражилъ его более, чемъ все остальные. Жажда 
бойни, резни, снова овладела нмъ — и, за ненмешемъ зверей, онъ 
готовь былъ убивать людей. Онъ быстро пробежалъ все три террасы 
своего дворца, кулакомъ вышибъ дверь — но на лестнице воспоми- 
iiaiiie о милой жёне смягчило его сердце.—Она, вероятно, спить; онъ 
обрадуетъ ее своимъ появлешемъ.

Сбросивъ сандал in, тихо повернулъ онъ ручку замка и вошелъ въ 
спальню. Раеписныя стекла въ свинцовой оправе затемняли бледно
ватый светъ зари. КШанъ запутался въ платье, лежавшемъ на полу: 
немного далее онъ натолкнулся на столъ, уставленный посуд ок. — 
«-Знать, она ужинала»,—подумалъ онъ, подвигаясь къ кровати, скры
той въ самой темной глубине комнаты. Остановившись у края кро
вати, онъ, чтобы поцеловать жену, нагнулся къ подушке, на которой 
рядышкомъ покоились две головы. — Онъ почувствовалъ на губахъ 
своихъ прикосновеше бороды.

Онъ отскочиль, полагая, что сходить съ ума. Однако онъ снова 
вернулся къ кровати — и пальцы его ощупью коснулись длинныхъ 
волосъ. А! это жена! — Чтобы удостовериться въ своей прежней 
ошибкЬ, онъ медленно провелъ рукою по подушке... Что это? — Бо
рода! Борода мужчины! Мужчина лежалъ возле его жены!



Въ изстуиленномъ, безграничном'!. гневе онъ накинулся съ кинжа- 
ломъ на эту чету... Съ иеной во pry, топая ногами, рыча какъ дн- 
K iii зверь, онъ наносили удары... Потомъ затихъ. Оба спаыше, тот- 
часъ же пораженные въ самое сердце, и но шелохнулись. Онъ вни
мательно прислушивался къ ихъ почти одинаковому хрипенью — н 
по мере того, какъ оно ослабевало — другой голосъ вдали какъ бы 
продолжалъ этотъ страшный звукъ. Сначала едва внятный, голосъ 
этотъ, жалобный, завывающш, приблизился; вздулся, залился какимъ- 
то жестокими, безпощаднымъ стенашемъ—и КШанъ, окаменевъ отъ 
ужаса, узналъ въ немъ предсмертный рыкъ стараго чернаго оленя!

Онъ повернулся наконецъ — и ему представился въ дверяхъ прн- 
зракъ его жены со свечой въ руке.

Шумь совершаемаго убшства привлокъ ее. — Одними взглядомъ 
поняла она все — и въ перепуге страха, бросилась бежать, уронивъ 
на полъ свечу.

Онъ поднялъ эту свечу. Отецъ и мать его лежали иередъ нимъ 
па спине съ прободенной грудью—и ихъ величественно кротшя лица, 
казалось, хранили вечную тайну. Кровавые брызги, кровавыя лужи 
виднелись по ихъ белымъ гЬламъ, но простыне, одеялу, по полу — 
даже вдоль висЬвшаго въ алькове Христа изъ слоновой кости крас
нела кровь. Алый отблескъ оконнаго стекла, въ которое въ это мгно
венье ударило солнце, освЬщалъ эти красны» пятна и разбрасывали 
еще много другихъ по всей комнате КШанъ подошелъ къ обоими 
мертвецами, убеждая себя, силясь верить, что это невозможно, что 
онъ ошибся, что бываютъ же ташя удивительный сходства! Онъ 
слегка наклонился, чтобы какъ можно ближе разсмотреть старика — 
и увидели подъ не вполне закрытою в'Ькою потухшш зрачокъ, про
жегший его какъ бы огнемъ. Затемъ онъ обошелъ постель, и прибли
зился къ стороне, где лежали другой трупъ... Белые волосы прикры
вали часть лица.—КШанъ отстранили ихъ пальцами—поднялъ голову 
матери — и долго смотрели на нее, поддерживая эту голову самыми 
концомъ окоченевшей руки, — въ другой онъ держалъ свечу—и све
тили себе ею. Кровь сочилась съ тюфяка — и капля за каплей съ 
слабыми стукомъ падала на полъ.

Подъ вечеръ онъ явился къ жене — и какимъ-то чужими, не сво
имъ голосомъ велели ей, во-первыхъ, не отвечать ему, не подходить 
къ нему, даже не глядеть на него, а во-вторыхъ, подъ страхомъ 
проклятья, исполнить все его прнказашя, который должны быть не
нарушимы.

Похороны следовало устроить, согласно письменному предписа
нию, оставленному имъ на аналое въ комнате покойниковъ. КШанъ 
завещали жене свой замокъ, своихъ вассаловъ, все имущество 
свое — не удержавъ за собою даже той одежды, которая была на 
немъ—ни даже сандалш, который жена должна была найти наверху 
лестницы. Ставши невольной причиной его преступлешя, она испол
нила Божью волю — и должна молиться за упокой его души, такъ 
какъ съ этого дня онъ уже больше не существуетъ.

Покойниковъ съ пышностью похоронили въ монастырской церкви, 
отстоявшей на три перехода отъ замка. Монахъ, со спущенными на 
лицо капюшономъ, следовалъ издали за похоронной процесшей; ни
кто не дерзалъ заговорить съ нимъ.

Въ продолжеше всей обедни лежали онъ ннчкомъ у главнаго вхо
да, съ распростертыми крестообразно руками, не поднимая головы 
изъ праха.



После погребешя онъ отправился по дороге, ведшей въ горы. Онъ 
несколько разъ оборачивался и, наконецъ, исчезъ.

III.
КМанъ странствовали по Mipy, питаясь подаятемъ. — На про- 

езжихъ дорогахъ протягивали онъ руку всадниками, съ коленопре- 
клонешемъ подходили къ жнецамъ — или же неподвижно стоялъ у 
решётокъ дворовъ — и лицо его было такъ печально, что никто не 
отказывали ему въ милостыне.

Побуждаемый самоуничшкешемъ, разсказывалъ онъ свою страш
ную повесть. Тогда все осеняли себя крестомъ и отдалялись отъ 
пего. Когда же онъ возвращался въ деревню, въ которой ему разъ 
пришлось побывать, его встречали угрозами, запирали передъ нимъ 
двери, швыряли въ пего каменьями. Самые милосердые ставили ковши 
воды на край окна—и закрывали ставни, чтобы его не видеть.

Отринутый всеми, онъ стали избегать людей и питался кореньями, 
падалицей и ракушками, которыя собиралъ на плоскихъ песчаныхъ 
берегахъ.

Иногда съ высоты косогора онъ внезапно видели передъ собою 
массу скученныхъ крыши города, каменный колокольни, мосты, башни, 
скрещенный темныя улицы, откуда доносился до него непрерывный 
тамъ. Потребность принять участке въ жизни другихъ людей побу
ждала его спуститься въ городъ. Но грубое выражеше лицъ, шумъ 
станковъ, безучастность речей леденили его сердце. Въ праздничные 
дни, когда колокольный благовести соборовъ съ самой зари радостно 
настраивали народи, онъ смотрелъ на жителей, выходившихъ изъ 
своихъ домовъ, на хоровыя пляски посреди площадей, на фонтаны 
браги, струипнпеея по перекрестками, на дворцы прнпцевъ, укра
шенные обоями и коврами; а когда наступали вечери, заглядывали 
украдкой въ окна нижнихъ этажей: тамъ, за длинными, семейными 
столами, сидели деды, держа маленькихъ внуковъ на колепяхъ.—Ры
данья душили его—и онъ снова уходилъ въ поле.

Съ невольными порывомъ любо'вныхъ чувствъ следили онъ взоромъ 
за пасшимися по лугами жеребятами, за пташками, сидевшими въ 
своихъ гнбздахъ, за златокрылыми насекомыми, отдыхавшими на 
цветахъ. Но все животныя, при его приблпжеши, либо убегали прочь, 
либо пугливо прятались, либо торопливо улетали.

Онъ снова сталь искать уединенныхъ местъ; но ветеръ приносили 
его слуху какъ бы предсмертный хрипъ; роса, падая на землю, на
поминала ему друпя, более тяжелыя капли; солнце каждый вечери 
окрашивало кровью облака — и каждую ночь во сне повторялось 
ужасное отцеубийство.

Онъ сшили себе власяницу, усеянную железными остр1ями: на 
коленяхъ всползалъ до часовенъ, стоявшихъ на вершинахъ холмовъ: 
но безжалостное воспоминание омрачало пышность священныхъ хра- 
мовъ, терзало его даже посреди суровыхъ истязашй и добровольныхъ 
мукъ покаяшя.

Онъ не роптали на Бога за то, что Онъ присудили ему совершить 
тоть поступокъ — и, однако, приходили въ отчаяше при мысли, что 
онъ могъ его совершить.

Его собственная особа внушала ему такое отвращеше, что въ на
дежде избавиться отъ нея, онъ подвергали себя опасностями. Онъ 
спасалъ разбитыхъ параличомъ изъ пламени пожаровъ, путниковъ со



дна глубокихъ пропастей. Пропасть извергала его обратно, пламя 
щадило его.

Время не утишило его страдашй; они сделались невыносимы: онъ 
решился умереть.

Однажды, стоя на краю колодца, онъ нагнулся, чтобы глазомъ из
мерить глубину воды—и увиделъ передъ собою исхудалаго старика 
съ белой бородою, — старика такого жалкаго и горькаго, что онъ не 
могъ удержаться отъ слезь. Тотъ тоже заплакалъ. Не узнавая себя, 
КШанъ смутно припоминалъ лицо, похожее на это. Вдругъ онъ 
вскрикнулъ:—Да ведь это отецъ!—Посл'Ь того онъ ужо болёе" не но- 
мышлялъ о самоубийстве.

Влача за собою тяжелое бремя своего воспоминашя, онъ прошелъ 
много странъ—и добрелъ, наконецъ, до одной реки, переправа черезъ 
которую считалась опасной, вслВдств1е быстроты течешя и вязкой 
тины, покрывавшей оба берега на значительное разстояше. Давно 
уже никто не отваживался переезжать эту реку.

Старая лодка, съ загрязжей кормой, выдвигала носъ свой изъ ка
мышей. КШанъ, осмотрйвъ ее, нашелъ пару веселъ— и ему пришла 
въ голову мысль посвятить жизнь свою на служение другимъ.

Онъ началъ съ того, что устроилъ на одномъ берегу нечто въ роде 
насыпи, по которой можно было спускаться до самаго фарватера. 
Онъ обломалъ себе ногти, выворачивая огромные камни; онъ не- 
ретаскивалъ ихъ, опирая ихъ о свой жпвотъ. Ноги его скользили 
по тине, вязли въ ней— и несколько разъ онъ былъ блпзокъ къ по
гибели.

Затемъ онъ иеправилъ лодку, пользуясь корабельными обломками, 
и соорудилъ себе шалашъ изъ глины и древесныхъ стволовъ. Лишь 
только узнали о возобновлена переправы, появились и путники. Они 
призывали КШана съ другого берега, махая значками. Онъ тотчасъ, 
живо, вскакивалъ въ лодку. Очень она была грузна, а ее еще пере
полняли всякой поклажей и тяжестями, не считая вьючныхъ живот- 
ныхъ, который брыкались отъ страха и тВмъ еще болВе ее загромо
ждали. КШанъ ничего не нросилъ за свой трудъ: некоторые давали 
ему остатки принасовъ, которые вынимали изъ котомокъ своихъ, или 
же изношенную, ненужную болВе одежду. Люди грубые бранились и 
богохульствовали; КШанъ съ кротостае выговарнвалъ имъ. Они отве
чали ему ругательетвомъ; онъ довольствовался тЬмъ, что благосло- 
влялъ ИХЪ. '

Маленький столикъ, скамья, ворохъ сухихъ ллстьевъ bmBcto ложа, 
несколько глиняныхъ чашекъ—вотъ въ чемъ состояла вся его утварь. 
Два отверст въ стЬнВ служили замВсто оконъ. Съ одногг стороны 
тянулись безплодныя равнины, усВянныя мелкими лужами бВлесова- 
таго цвВта; съ другой — большая рВка катила свой мутно-зеленыя 
волны; весной — сырая земля издавала заиахъ гнили; лВтомъ безно- 
койный вВтеръ поднимали вихри пыли. Всюду проникала эта пыль, 
грязнила воду, скрипела подъ зубами. Номного позже появились цЬ- 
лыя тучи комаровъ — и жужжаше и жалете не прекращались ни 
днемъ, ни ночью; а тамъ наступали жестоше морозы, придавав inie 
мертвенную жесткость камня всВмъ предметамъ и возбуждав inie въ 
людяхъ неистовую потребность Всть мясо.

По Ц’Ьлымъ месяцами КШанъ никого не видЬлъ. Часто онъ закры- 
валъ глаза, стараясь перенестись памятью въ свою молодость. Дворъ 
большого замка возникалъ передъ нимъ, съ борзыми собаками на 
крыльцВ, съ множествомъ слугъ въ оружейной залВ, а въ виноград-



noii oecku i появлялся белокурый отрокъ рядомъ со старикомъ, по
крытым ь меховой одеждой — и съ дамой въ высокомъ шлыке. Но 
вдруги все исчезало, и КШанъ видели только rfc два трупа. Тогда 
оыъ бросался пичкомъ на свое ложе, повторяли, рыдая: — Ахъ, бед
ный отецъ! бЬдная мать! бЬдная мать! — и засыпали, преследуемый 
и во сне этими могильными виденьями.

Однажды, ночью, онъ спали... I I  вдругъ ему почудилось, что кто-то 
звалъ его. Онъ приникъ ухомъ... но одинъ лишь ревъ сердитыхъ 
волнъ наполняли его слухи.

Однако тотъ же голосъ повторили: «КШанъ!» Онъ доносился съ 
того берега, что, по ширине рекп, показалось КШану удивительными.

Въ трстш разъ кто-то крикнули: «КШанъ!» ГромкШ голосъ зве
нели словно колоколъ церковный.

Засветивъ фонарь, КШанъ вышелъ нзъ шалаша. Бешеная буря 
потрясала ночной воздухъ. Мгла была глубокая; местами белизна 
скакавшпхъ волнъ разрывала черный занавёсъ этой мглы.

После минутнаго колебашя, КШанъ отвязали канагъ. РЬка тотчасъ 
же стихла; лодка быстро скользнула по ней — и причалила къ тому 
берегу, где стояли человекъ, ожидая.

Онъ былъ закутанъ въ рваную холстину, лицо походило на гипсо
вую маску, а глаза горели ярче угольевъ. Приблизивъ къ нему свой 
фонарь, КШанъ увидели, что отвратительная проказа покрывала все 
его тбло; однако во всей ого осанке сказывалось какъ бы царствен
ное велич1е. Лишь только этотъ человекъ вошелъ въ лодку, она не
обычайно погрузилась въ воду, подавленная его тяжестью; но силь
ный толчокъ снова привели ее въ равновесие,— н КШанъ принялся 
грести.

Съ каждыми взмахомъ весели прибой волнъ поднимгш, носи лодки. 
Вода, чернее чернилъ, бешено мчалась вдоль обоихъ бортовъ, она 
разступалась пропастью, вздымалась горами — и лодка то прыгала 
по нимъ, то спускалась въ самую глубь водныхъ разселинъ, где кру
жилась какъ щепка подъ ударами вихря.

КШанъ наклонялся впередъ, выдвигали упруго руки, — и крепко 
упираясь въ дно ногами, откидывался назади, перегибая и перека
шивая станъ, чтобы придать себе больше силы. Градъ хлестали по 
его пальцами; дождь заливался ему за спину; яростный ветеръ ду
шили его, захватывая его дыхаше. Онъ опустили руки въ извемо- 
жети. Тогда лодку понесло по течешю. Но, понимая, 4to здесь дело 
шло о чемъ-то очень важномъ, о приказании, котораго нельзя было 
ослушаться, онъ снова взялся за восла, и щелкаше уключинъ снова 
послышалось сквозь ревъ бури.

Его фонарики светили передъ нимъ, на носу лодки. Птицы, кру
жась и налетая, то-и-дЬло скрывали отъ него этотъ слабый светъ. 
Но КШанъ постоянно видели зрачки нрокаженнаго, который сТоялъ 
на корме неподвижно, какъ столбъ... I I  это продолжалось такъ... 
много, много времени.

Когда они пошли вь шалашъ, КШанъ запори дверь, и вдругъ уви
дели своего спутника уже сидёвшаго на скамье. Иодоб1е савана, 
прикрывавшее его, спустилось до лядвей: худыя плечи, грудь и руки 
исчезали подъ чешуйками гноевыхъ прыщей. Огромныя морщины 
бороздили его лобъ. Вместо носа, у него, какъ у скелета, была дыра, 
а нзъ синеватыхъ губи отделялось зловонное, какъ тумань густое, 
дыхаше.

— Я  голоденъ,— сказали онъ.



Юлишь подали ему, что пмЬлъ: кусокъ с-тараго сала п корку чер- 
наго хлеба.

Когда тотъ все это сожралъ,—на столе, на ковше, на ручке ножа 
показались те же пятна, которыми его тело было покрыто.

Затемъ онъ сказали:—Я  жажду!
КМанъ достали свою кружку, и когда онъ ее взялъ въ руки, изъ 

нея распространился вдругъ такой запахи, что душа его разверзлась, 
ноздри расширились! То было вино... Какая находка! Но прокажен- 
ный простеръ руку, и залпомъ выпили всю кружку.

Тогда онъ сказали:—Мне холодно! ’ " •
КМанъ зажегъ свечой кучу хвороста среди шалаша.
Прокаженный сталъ греться. Но, сидя на корточкахъ, онъ дро

жали всемъ теломъ, онъ видимо ослабевали; глаза его перестали 
блестеть, сукровица потекла изъ ранъ, и почти угасшими голосомъ 
опъ прошептали:

На тиою постель!
КМанъ осторожно помогъ ему добраться до нея, и даже накрыли 

его парусомъ своей лодки.
Прокаженный стоналъ. Приподнятыя губы выказывали ряди тем- 

ныхъ зубовъ; учащенный хрипи потрясали его грудь,— и при каждомъ 
дыханш животъ его подводило до спинныхь позвонковъ.

Затемъ онъ закрыли веки.
— Точно леди въ моихъ костяхъ! Ложись возле меня!
И КМанъ, отвернувъ паруси, лети на cyxie листья, рядомъ съ 

ними, бокъ-6-бокъ.
Но прокаженный повернули голову.
— Разденься, дабы я почувствовали теплоту твоего тела!
КМанъ сняли свою одежду; затемъ нагой," какъ въ день своего

рождешя, снова легь онъ на постель, п почувствовали прикоснове- 
Hie кожи прокаженнаго къ бедру, своему; она была холодней змеи
ной кожи и шероховата, какъ пила.

КМанъ пытался ободрить его, но тотъ отвечали, задыхаясь:
— Ахи, я  умираю! Приблизься! Отогрей меня, не руками, а всеми 

сущсствомъ твоими!
КМанъ совсемъ легъ на него, ртомъ ко рту, грудыо къ груди.
Тогда прокаженный сжали КМана въ своихъ объятшхъ, и глаза 

его вдругъ засветились яркими светомъ звезды, волосы растянулись, 
какъ солнечные лучи, дыхашо его ноздрей стало свЬж1;й и сладост
ней благовошя розы; изъ очага поднялось облачко ладана, и волны 
запели дивную песнь. Восторги неизъяснимый, нечеловеческая ра
дость, какъ бы спустившись съ небесной вышины, затовпли душу 
обомлевшаго отъ блаженства КМана, а тотъ, кто все еще держалъ 
его въ объяНяхъ, вырастать, вырастали, касаясь руками и ногами 
обеихъ стенъ шалаша. Крыша взвилась, звездный своди раскинулся 
крутомъ, и КМанъ поднялся въ лазурь, лицоми къ лицу съ нашими 
Господомъ 1псусомъ Христомъ—уносившими его въ небо.

Такова легенда о св. КМашЬ Нилостивомъ; такъ, по крайней 
мере, она изображена на стирнпиомъ распиеномъ окне въ одной изъ 
церквей моей родины.



II.— И р о д 1 А д а , с о ч .  Г у с т а в а  Ф л о б е р а .

I.
Махэрузская цитадель возвышалась — на востокъ отъ Мертваго 

моря — на базальтовой ска.тЬ, имевшей впдъ конуса. Четыре глубо- 
кихъ долины ее окружали: дв'Ь съ боковъ, одна впереди, четвертая 
сзади. Куча домовъ гЬснилась у ея подошвы, охваченная круглымъ 
каменнымъ валомъ, который то вздымался, то ниспадалъ, следуя не- 
ровностямъ почвы; извилистая дорога, высЬченная въ скалЪ, соеди
няла городъ съ крепостью. C ita ы той крепости, вышиною въ сто 
двадцать локтей, изобиловали уступами, углами, бойницами; башни 
высились тамъ и сямъ, составляя какъ бы звенья каменнаго в'Ьнца, 
воздвигнутаго надъ бездной.

Внутри цитадели находился дворецъ, украшенный портиками, съ 
плоской крышей въ видЪ террасы. Перила изъ смоковнчнаго дерева 
замыкали ее со всЬхъ сторонъ; — длинныя мачты, на которыя натя
гивался вэлар1умъ, стояли вокругъ, надъ перилами.

Однажды, до восхода солнца, тетрархъ Иродъ Антипа появился на 
вершшгЬ дворца — и, облокотись о перила, принялся глядЪть.

Прямо передъ нимъ лежавпня горы начинали показывать свои 
гребни, между гЬмъ какъ вся ихъ масса, до самаго дна ущелш, 
пребывала еще въгЬни. Туманы бродили... Они вдругъ разорвались — 
и ясно выступили очертания Мертваго моря. Заря уже зажигалась 
позади Махэруза; уже начинали разливаться ея красноватыя отра- 
жешя. Понемногу осветила она прибрежные пески, холмы, пустыню; 
а тамъ, дальше къ небосклону, зарумянились и 1удейсшя горы съ 
своими сЬрыми, шероховатым:! покатостями. По серединЬ — Энгадди 
протянулось черною чертою; Эбронъ въ углубленш закруглился куно- 
ломъ; Эсколь показалъ свои гранатовыя рощи; Сорэкъ — свои вино
градники; Газеръ—поля, уебянныя кунгутомъ; кубышкообразная, гро
мадная Антошева башня тяжело повисла надъ 1ерусалимомъ. Те
трархъ отвелъ отъ нея свои взоры и сталъ созерцать iepuxoHCKia 
пальмы. Вспомиилъ онъ тутъ остальные города своей Галилеи: Ка- 
пернаумъ, Аэндоръ, Назарета и Тивер1аду, куда онъ, можета-быть, 
никогда не возвратится. йорданъ струился передъ нимъ по безжиз
ненной пустыне. Внезапно вся noo'LrbBinan, она слЬпила глаза, по
добно снйговой скатерти. Мертвое море становилось похожимъ на 
большой лазоревый камень—и на северной его оконечности, со сто
роны. 1емеиа, Антипа открылъ именно то, чтб онъ боялся найти: 
разбросанный палатки темно-бураго цвЬта виднелись тамъ; люди, съ 
копьями въ рукахъ, двигались промежь лошадей, а потухавнйе огоньки 
блистали искрами,—низко,—на самомъ уровне земли.

То было войско аравШскаго царя, съ дочерью котораго Антипа 
развелся для того, чтобы взять за себя Ирод1аду, жену одного изъ 
своихъ братьевъ. Брата этота жилъ въ Италш, безъ всякаго притя- 
зашя на власть.
: Антипа ожидалъ помощи отъ римлянъ; и такъ какъ ВителлШ, си
рийский правитель, медлилъ ’ прибыМемъ — безпокойство терзало те
трарха.— «Агриппа», думалъ онъ: «наверное повредить мн’ъ у импе
ратора». Филиппъ, третий его брата, владЬлецъ Ватанеи, тайно во
оружился. 1удеёвъ возмущали идолопоклонничаете обычаи тетрарха; 
другихъ его подданныхъ тяготило его правлеше. Вотъ, онъ и коле-



балсл между двумя рЪшен1ями: либо смягчить аравитянъ — либо 
заключить союзъ съ пареянамп;— и, подъ предлогомъ имени пнаго 
празднества, онъ въ тотъ самый день пригласилъ па велиюй пнръ 
главныхъ начальниковъ своихъ войскъ, приставовъ по имЪтямъ и 
важн'Ьйшихъ лидъ Галилеи.

Остро-иапряженнымъ взоромъ пробежали опъ BCii дороги. Оне были 
пусты. Орлы летали надъ его головою. Вдоль крепостного вала сол
даты спали, прислонившись къ стене. Во дворце ничего не ше
велилось.

Внезапно, отдаленный голосъ, какъ бы выходившШ изъ н’Ьдръ 
земли, заставилъ побледнеть тетрарха. Онъ нагнулся, чтобы вЬрн'Ье 
прислушаться. Но голосъ умолкъ. Потомъ онъ опять раздался... и, 
хлоннувъ нисколько разъ въ ладоши, Иродъ закричалъ: «Маннаи! 
Маннаи!»

Появился человЬкъ, обнаженный до пояса, подобно банншку. Онъ 
былъ очень высокаго роста, старъ, страшно худъ; на ляжке у него 
виейлъ большой ножъ въ бронзовыхъ ножнахъ—и такъ какъ его во
лосы, захваченные гребнемъ, были всЬ вздеты кверху, то лобъ его 
казался длины необычайной. Странная сонливость заволакивала его 
безцвЬтные глаза. Но зубы его блестели—и ноги легко и твердо сту
пали по плитамъ. Гибкость обезьяны сказывалась во всемъ его тЪл£,— 
безстрашная неподвижность мумш—на лице.

— Где онъ?—спросилъ тетрархъ.
— Все тамъ же! — отвечали Маннаи, указывая позади себя бо*ь- 

шимъ пальцемъ правой руки.
—  Мне почудился его голосъ! — И  Антипа, вздохнувъ глубоко, цо 

дна груди, осведомился объ 1оаканамй, — о томъ человеке, котораго 
латиняне называютъ святымъ 1оанномъ Крестителемъ.

— Приходили ли вновь r t  два человека, которые, месяцъ тому 
назадъ, были, по снисхожденно, допущены въ его тюрьму,— и стала 
ли известна причина ихъ посещешя?

Маннаи отвечалъ:
— Они обменялись съ нимъ таинственными словамп, ни дать, ни 

взять ночные воры на перекресткахъ дорогъ. Потомъ они отправи
лись въ верхнюю Галилею, объявнвъ, что скоро вернутся съ великою 
вЬстыо.

Ангина наклонилъ голову,—потомъ, съ выражешемъ ужаса на лице:
— Береги его! береги!—воскликнули онъ: —  и никого не допускай 

до него! Запри крепко дверь! Прикрой яму! Никто не долженъ даже 
подозревать, что онъ еще живъ!

Еще не получивъ этихъ нриказашй, Маннаи уже исполнили ихъ, 
ибо 1оаканамъ былъ iysefi, и Манная, какъ все самаритяне, ненавп- 
делъ 1удеевъ.

Гаризинсгай ихъ храмъ, храмъ самаритянъ, предназначенный Мои- 
сеемъ быть средоточгемъ Израиля, не существовали со времени 
короля Гиркана; — а потому 1ерусалимсшй храмъ наполняли душу 
Маннаи тою яростью оскорблешя, которую возбуждаетъ торжествую
щая несправедливость. Маннаи однажды тайно взобрался въ iepyca- 
лимскШ храмъ съ другими товарищами для того, чтобы осквернить 
алтарь возложешемъ на священное место мертвыхъ костей. Его 
спасло проворство его ногъ;—сообщниками его отрубили головы.

И  вотъ, онъ увидели ненавистный храмъ вдали, въ разрезе двухъ 
холмовъ. Поднявшееся солнце ярко освещало беломраморный стены 
и золотыя плиты крыши. Храмъ являлся лучезарной горой, чемъ-то
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сверхъестественными; все кругомъ было подавлено его великолйшемъ, 
его гордыней.

Маннаи протянули руку въ направлены Сюна— и, выпрямивъ 
станъ, сжавъ кулаки, закинувъ лицо, произнеси анаеему. Онъ былъ 
увЪренъ, что клятвенный слова им'Ьютъ действительную силу!

Антипа равнодушно выслушали его возгласи. Самаритянинъ про
должали:

— Отъ времени до времени онъ волнуется, онъ хочетъ бежать; 
онъ надеется на освобождеше. Иногда у него видъ спокойный, какъ 
у больного зверя; а не то они вдругъ начнетъ ходить взадъ и впе
редъ впотьмахъ, безпрестанно повторяя: — «Что нужды!—Дабы онъ 
возвеличился, нужно мне умалиться!»

Антипа и Маннаи обменялись взорами. Но долпя размышлешя 
уже утомили тетрарха.

Всё эти горы вокругъ него, подобный уступами болынихъ окаме- 
нелыхъ волнъ, черныя разселниы на склоне крутыхъ скатовъ, гро
мадность синяго неба, сильный светъ, глубина пропастей — все это 
смущало; и безнадежное уныше овладевало нмъ при зрелище пу
стыни, почва которой, искаженная допотопными переворотами, являла 
видъ обрушенныхъ цирковъ и дворцовъ. Горячий ветеръ приносили 
вместе съ запахомъ серы какъ бы испарешя Богомъ проклятыхъ 
городовъ, зарытыхъ глубоко, ниже береговъ Мертваго моря, подъ тя
желыми его водами. Эти следы безсмертнаго гнева пугали умъ те
трарха; и онъ пребывали недвшкимъ, опершись обоими локтями на 
перила и сжимая виски руками. Кто-то слегка тронули его. Онъ 
обернулся: породи ними стояла Ирод1ада.

Легкий пурпурный хитонъ облекали ее всю, до самыхъ сандалш. 
Торопливо покинувъ свои покои, она не успела надеть ни ожерелья, 
ни серегъ; густая косна черныхъ волосъ падала ей на плечо, при- 
льпувъ концомъ къ груди, въ промежутке сосцовъ. Вздернутый ноздри 
трепетали; радость торжества озаряла лицо. Громкими голосомъ взы
вая къ тетрарху:

— Цезарь насъ любить!—промолвила она,—Агрнппа посаженъ въ 
тюрьму.

— Кто тебе сказали?
— Ужъ я  знаю! Онъ въ тюрьме,—продолжала она:—за то, что по

желали Кано *) быть нмператоромъ.
Этотъ Агрнппа, живя ихъ подан теми, стремился добыть себе цар- 

CKiit титулъ, котораго и они домогались. Но теперь его уже нечего 
страшиться! Тюрьмы Timepin отпираются но легко, и самая жизнь 
въ нихъ но всегда надежна!

Антипа понялъ ее, и хотя она была сестра этого самаго Агриппы— 
жестокш смысли ея последнихъ словъ но возмутили его; налротивъ, 
онъ ее оправдали Къ  тому же, все эти убийства проистекали изъ 
самой силы вещей; они были какъ бы необходимостью въ тогдашнихъ 
царскихъ домахъ. Въ домЬ Ирода ихъ уже йе считали... такт, ихъ 
было много.

Затемъ она разсказала тетрарху все своп старашя; упомянула о 
подкупе шпевтовъ, о вскрытыхъ нисьмахъ, о лазутчикахъ, прпста- 
вленныхъ ко всемъ дверямъ; разсказала, какъ ей удалось перема
нить главнаго доносчика Эв'пшя... все, все сообщила" она.—Я  ничего 
не жалела! Для тебя, чего я не сделала? Не отреклась лн я  отъ соб
ственна™ сына?

*) Кай Калигула, иасл'Ьдцикъ TiiBopia.



ПослЬ развода, она оставила этого ребенка въ Риме, надеясь 
иметь другнхъ детей отъ тетрарха. До того дня она никогда не упо
минала обь этомъ. II  опъ спрашнвалъ себя: откуда въ ней этотъ вне
запный прнливъ важности— и что онъ значить?'

Между тему прислужники натянули вэларлумъ, принесли и поло
жили на полъ широшя подушки. Ирод)ада опустилась на одну изъ 
нихъ и заплакала, обернувшись спиною къ мужу. Но вотъ она про
вела ладонью по вЬкамъ... Она решила, что не будетъ думать о про
шлому что она теперь счастлива! И она принялась напоминать те
трарху долпя нхъ беседы тамъ, въ далекомъ Рим!;, въ aTpiyw't. 
дворца; встречи ихъ подъ портиками бань, прогулки по «Священной 
улице *), и вечера, проведенные въ просторныхъ виллахъ, при ро
кот!; водометову подъ цветочными арками, въ виду римской Кам- 
паньи. Она взглядывала на него, какъ въ былыо дни, п съ кошачь
ими движешями всего тела, ластилась къ его груди. Онъ оттолк- 
нулъ ее.

Та любовь, которую она̂  старалась оживить, была теперь такъ ога 
него далеко! Причиной вс^хъ его бедствий была эта любовь. По ея 
милости война продолжалась вотъ ужо скоро девять летъ; по ея ми
лости тетрархъ состарелся. Облеченная въ темную тогу съ лиловой 
каймой, его спина горбилась; седина мелькала въ бороде, и лучи 
солнда, проникавнае сквозь ткань натянутаго 'покрова, озаряли жи- 
вымъ светомъ его угрюмый, сморщенный лобь. На лбу Ирод1ады 
тоже виднелись складки и, сидя другъ противъ друга, они менялись 
враждебными, суровыми взглядами."

Межъ темъ, горныя дороги оживлялись. Пастухи погоняли быковъ 
остр1емъ дротиковъ, дети тащили за собой ословъ, конюхи вели выоч- 
ныхъ лошадей. Те, которые спускались съ высоту лежавшихъ за 
Махэрузомъ, исчезали постепенно за стенами замка; друпе поднима
лись вдоль ущелШ, ведшихъ къ Махэрузу—и, войдя въ городъ, скла
дывали свою ношу по дворамъ домовъ. То были поставщики тетрарха 
и слуги гостей, высланные впередъ своими господами. Но вотъ, на
лево, на самомъ конце террасы, появился ессей, босой, въ белой 
одежде, съ видомъ стоика. Маннаи тотчасъ бросился къ нему на
встречу, обнаживъ и высоко поднявъ свой ножъ.

— Убей его!—-кричала Ирод1ада.
— Стой!—промолвилъ тетрархъ.
Манная остановился; тотъ—тоже.
Потомъ оба отступили, пятясь другъ отъ друга и но покидая друга 

друга взглядомъ; и оба исчезли—каждый по лестнице.
— Я  знаю его! — сказала Иродиада: — его имя Фануилъ; онъ ста

рался свидеться съ 1оаканамому такъ какъ ты настолько слабь, что 
сохраняешь ого въ живыхъ.

Антипа возразить, что изъ 1оаканама можно было извлечь пользу. 
Его постоянный нападки на Герусалнмъ привлекали къ нимъ обоимъ 
остальныхъ евреевъ.

— Нетъ!—воскликнула она.— Евреи покоряются всемъ свопмъ вла- 
стителямъ. Они не въ состояв) и создать себе родину. А  того, кто 
тревожить народу возбуждая въ немъ надежды, сохранпвиияся со 
временъ TereMiaca — того должно уничтожить. — Вотъ самая верная 
политика. #

—  Намъ не къ спеху!— уверялъ тетрархъ.. —  1оаканамъ—опасенъ! 
Вотъ выдумала!!

*) Via Sacra- главная улица древняго Pima.



И онъ смеялся притворно.
— Молчи!—крикнула она.
И она снова разсказала то унижете, которому подверглась она въ 

день своей поездки въ Галаадъ для сбора бальзама. На берегу реки 
K anie-то нале люди надевали свои одежды. Тутъ же, на вершине 
холма, стоялъ человекъ и говорили. Онъ былъ препоясанъ по чрес- 
ламъ верблюжьей кожей — и его голова походила на голову льва. — 
Какъ только онъ увиделъ меня,—продолжала Ирод1ада: — онъ изрыг
нули на меня все прокляли пророковъ. Его зеницы пылали, голосъ 
завывалъ; онъ поднимали руки къ небу, какъ бы желая достать от
туда громовыя стрелы. Бежать было невозможно; колесница моя до 
самыхъ ступицъ завязла въ песке... И я поневоле медленно удали
лась, закрываясь манлей — и вся кровь моя стыла отъ оскорблетй, 
который сыпались на меня, какъ дождевой ливень!

1оаканамъ не давалъ жить Ирод1аде! Когда его схватили и связали 
веревками—солдатамъ данъ былъ приказъ зарезать его, если бъ онъ 
вздумали сопротивляться. Но тутъ онъ, какъ нарочно, явился сми- 
ренникомъ. Въ его тюрьму напустили змей: змйи околели.

Неудача ея козней выводила изъ себя Ирод!аду. Зачемъ онъ на- 
падалъ на нее? Чтб его побуждало? Его речи, обращенный въ толпе, 
распространялись повсюду, ихъ повторяли,—она слышала ихъ везде,— 
оне наполняли воздухъ. Она не была лишена мужества—но эта сила, 
болео язвительная, чемъ лезв1е мечей, сила, которую невозможно 
было схватить, наводила на нее нечто въ роде оцепенешя. IIpo- 
Д1ада расхаживала взадъ и впередъ по террасе, вся помертвелая отъ 
гнева, не находя словъ, чтобы выразить все, что душило ее.

Она думала также о томъ, что тетрархъ, уступая общему мнешю, 
могъ, пожалуй, развестись съ нею. Тогда все погибло! Съ самыхъ 
иладыхъ ногтей она питала мечту о великомъ царстве. Только для 
того, чтобы осуществить эту мечту, решилась она оставить своего 
нерваго мужа п соединиться съ нимъ, съ этимъ человекомъ, который 
ее обманываетъ.

— Хорошую я нашла подпору, нечего сказать, войдя въ твою 
семью!

— Моя семья не хуже твоей,—спокойно отвечали тетрархъ.
Въ жилахъ Иро/-цады внезапно закипела кровь ея прадедовъ, перво- 

священниковъ и царей! •
— Твой дедъ подметали храмъ въ Аскалогб! Друле твои родичи 

были пастухами, разбойниками, поводырями каравановъ! Сволочь, 
платившая дань Худе, со времени царя Давида! Все мои предки били 
твоихъ предковъ! Первые изъ Маккавеевъ выгнали васъ изъ Геброна; 
Гирканъ принудили васъ обрезаться?

И, давъ волю чувству презрешп, презрешя патрнщапкн къ пле
бею, рода Якова къ роду Эдома, 11род1ада начала осыпать Антипу 
упреками за его равнодуипе къ оскорблешямъ, за его уступчивость 
передъ предателями, фарисеями, за его трусость передъ народом»; 
который его-ненавидели.

— Ты такой же, какъ они—признайся! И ты сожалеешь о томъ, 
что оставплъ аравийскую девку, ту, что пляшетъ вокругъ камней! 
Возьми же ее опять! Ступай п живи въ ея холщевой палатке! Пожи- 
paii ея хлебъ, испеченный подъ золою! Глотай кислое молоко ея 
овецъ! Лобызай ея сишя щеки—и оставь меня!

Но тетрархъ уже не слушали ея. Онъ устремили глаза па плоскую 
крышу сосёдняго дома, где внезапно увиделъ молодую девушку; ря-



домъ съ нею старуха держала зонтикъ съ тростниковой ручкой, длин
ный, какъ рыбачье удилище. Посредине ковра стояли раскрытый до
рожный коробъ; пояса, спутанныя ткани, разноцветные покровы, зо
лотил подвески въ безпорядке свешивались черезъ его края. Отъ 
времени до времени молодая девушка наклонялась къ этими пред
метами, встряхивала ихъ на воздухе. Она была одета римлянкой — 
въ тонкую тунику и въ пэплумъ съ застежками изъ изумруда; сишя 
перевязки удерживали ея косу, вероятно, очень тяжелую: девушка 
изредка трогала ее сзади рукою. Тень отъ зонтика колебалась надъ 

нею, скрывая ее до ноловйпы. Раза два удалось Антпие заметить 
ея гибкую шею, уголъ глаза, часть небольшого рта. Но онъ могъ ви
деть весь ея станъ отъ бедръ до затылка. Онъ видели, какъ онъ скло
нялся и выпрямлялся—легко и упруго. Онъ караулили возврати этого 
стройнаго движетя —и дыхаше его становилось усиленными, огоньки 
зажигались въ глазахъ. Ирод!ада наблюдала за нимъ.

— Кто это?—спроси лъ онъ наконецъ.
Она отвечала, что не знаетъ... и, внезапно утихнувъ, удалилась.
Тетрарха ожидали подъ портикомь галилеяне: завй.дывашшм пись

менной частью, главный приставь надъ пастбищами, управляющий 
соляными копями н еврей изъ 1ерусалима, начальники его конницы. 
Бее приветствовали его дружными восклицашемъ... Но онъ обра
тился къ внутреннимъ покоямъ.

Фануилъ возникъ передъ нимъ на повороте коридора.
— Опять ты! Ты, конечно, пришелъ сюда ради йоаканама?
— И ради тебя! Мне нужно сообщить тебе важное извЬепе...
II, не покидая бодЬе Антину, онъ проникъ вследъ за нимъ въ тем

ную храмину.
СвЬтъ падалъ въ нее сквозь решетчатое отверсие, разстилаясь во 

всю длину карниза. Стй.ны были выкрашены красно-лиловой, почти 
черной краской. У задней стены возвышалось ложе изъ чернаго де
рева, съ тесьмами изъ бычачьей кожи. Золотой щитъ блистали, какъ 
солнце, надъ изголовьемъ.

Антипа перешелъ всю храмину и бросился на ложе. Фануилъ, 
стоя, поднялъ руку съ внушительными и вдохновенными видомъ.

— Всевышни! посылаете иногда одного нзъ чади свопхъ... 1оака- 
намъ — такое Его чадо. Если ты будешь притеснять его — тебя но- 
стигнетъ кара.

— Онъ преследуете меня,—воскликнули тетрархи. — Онъ потребо
вали отъ меня невозможна™!—Съ техъ поръ онъ всячески меня по
носите. Сначала я кротко съ нимъ обращался... Но онъ послали изъ 
Махэруза людей, которые возмущаютъ моихъ подданных!.—Они на
падаете на меня... Я  защищаюсь.

— 1оаканамъ слишкомъ ретивъ въ гневе, точно, — возразили Фа
нуилъ.—Но, какъ бы то ни было, его надо освободить!

— Дикнхъ зверей не выпускают! на волю.—сказали тетрархи.
— Не тревожься более!—отвечали Фануилъ.—Онъ пойдете къ ара

витянами, кь галлами, къ скиеамъ.—Делу, къ которому они нризванъ, 
суждено достигнуть нределовъ земля.

Антнпа казался погруженными въ некое видеше.
— Его власть велика! Я,, нротнвъ собственной волн, люблю ого.
— Такт, освободи ого!
Тетрархи покачали головою.—Они боялся Ирод1ады, Маннаи... они 

страшился неизвестна™ будущаго.
Фануилъ попытался убедить его. Задогомъ правдивости словъ



своихъ онъ продставлялъ постоянную покорность ессеевъ царямъ. 
Эти люди, бедные, недоступные страху пытки и казней, покрытые 
льняной одеждой, ум*внЯе читать въ книг* зв*зднаго неба, внушали 
невольное уважеше. Антипа вспомнилъ слово, сказанное Фануиломъ 
въ начал* разговора.

— Какое важное изв*спе хот*лъ ты сообщить мн*?
Но вдругь появился негръ. Все его тЬло поб*л*ло отъ пыли.— 

Онъ хринълъ отъ усталости и могъ только произнести:
— ВителлШ!
— Какъ? Онъ сюда пдетъ?
— Я  иид'Ьлъ его... Черезь три часа онъ зд’Ьсь!
ЗанавЬсы коридоровъ заколыхались, какъ бы вздутые В’Ьтромъ; 

шумъ наполнить весь замокъ, топотъ и грохотъ б*жавшихъ людей, 
перетаскиваемыхъ мебелей; лязгъ и звонъ серебряныхъ сосудовъ... 
а съ вышины башенъ зычно грем*ли трубы, призывавнпя разбред
шихся рабовъ.

И.
Толпы народа покрывали крЬпостные валы, когда ВптеллШ вошелъ 

во дворъ замка. Онъ опирался объ руку своего толмача; сл*домъ за 
нпмъ подвигались большая носилки, обитая красной тканью, укра
шенный зеркалами и помпонами. — ВителлШ былъ од*тъ въ тогу съ 
широкою пурпуровою каймою, въ консульств полусапожки; ликторы 
окружали его особу.

**  Они вонзили въ землю передъ дверью двенадцать пуковъ прутьевъ, 
перевитыхъ ремнемъ, съ топоромъ по середин*... и вс* зрители тайно 
вострепетали передъ велич1емъ римскаго народа.

Носилки, которыми орудовали восемь челов*къ, остановились... 
Юноша, съ толстымъ животомъ, съ лицомъ угреватымъ, съ жемчуж
ными кольцами на пальцахъ—вышелъ оттуда.—Ему тотчасъ предло
жили кубокъ съ випомъ и душистыми пряностями.—Онъ выпилъ и 
потребовать еще. Между т*мъ, тетрархъ упалъ на кол*нп передъ 
проконсуломъ, сокрушаясь о томъ, что не былъ раньше ув*домленъ 
о великой милости его прибытия.—А  то бы онъ, тетрархъ, отдалъ 
прнказъ, чтобы но Вс*мъ дорогамъ было припасено тб, что подобаетъ 
Вителл1ямъ. Они происходили отъ богини ВителлШ; дорога, ведшая 
отъ Яникула къ морю, носила ихъ имя, квестурамъ, консульствамъ 
не было счету въ ихъ род*! Что же до самого Люц1я, ставшего 
теперь гостемъ тетрарха, то вс* ему были обязаны благодарностью, 
какъ побЬдителю етронтивыхъ клитовъ и отцу того юнаго Авла, ко
торый, прибывъ сюда, казалось, возвращается въ свое владЬше— 
такъ какъ Востокъ всегда считался родиной боговъ!—Вс* эти гнпор- 
болы были высказаны тетрархомъ по-латыни — ВителлШ пршшмалъ 
ихъ холодно и сноконно.

Онъ отв*чалъ, наконец^ что одного Велпкаго Нрода достаточно 
для славы ц*лаго народа. Аеиняне почтили его завЬдывашемъ олнм- 
n iiicK iix i, игръ. Онъ построилъ храмы въ честь Августа, и отличался 
всегда терп*шемъ, смышленостью, воинской доблестью и постоянной 
в*рностью цезарямъ. Между колоннами съ бронзовыми капителями 
появилась Ирод1ада. Она шествовала съ видомъ императрицы, окру
женная женщинами и евнухами; они несли золотые подносы, на ко
торыхъ курились благовошя.

Проконсулъ шагнулъ три раза ей навстр*чу. ПривЬтствовавъ его 
легкимъ наклонешемъ головы:—Какое счастье!—Еоскликнуда она:—



что Агриппа, врагъ TiiBepin. впереди не можети вредить более!— 
Вителлш ничего не знали объ этомъ событш. Иродоада показалась 
ему опасной... и такъ какъ Антипа начали клясться богами, что сдЬ- 
лаетъ все для императора:

— Да,—прибавили нроконсулъ:—даже во вреди другими.
(Вителлио некогда удалось добыть заюжниковъ отъ пареянскаго

царя; но нлператоръ не обратили вниманья на эту заслугу — ибо 
Антипа, присутствовавшШ при совещанш, немедленно, чтобы выста
вить себя, первый послали объ этомъ весть. Этотъ поступокъ тетрарха 
породили глубокую ненависть въ Вителлш; оттого онъ и мешкали 
привести обЬщанную помощь).

Тетрархъ смутился и но знадъ, что сказать; по Авлъ промолвили 
со смехомъ:

— Не бойся! Я  твой покровитель!
Проконсулъ притворился, что не слышали словъ, сказанныхъ его 

сыномъ. Счастье отца зависело отъ осквернешя сына; и этой. Авлъ, 
этота цветокъ, возросши! на грязи Капреи, доставляли ему такая 
значительныя выгоды, что онъ окружалъ его самыми предупреди
тельными заботами — хоть п не довЬрялъ ему: цвЬтокъ этотъ быль 
ядовита.

Подъ воротами поднялся громкш шумъ. Появился целый рядъ бе
лых!, мудовъ, на которыхъ возебдали люди въ священнической одежде. 
Тб были саддукеи и фарисеи, которыхъ одна и та же честолюбивая 
мысль приводила въ Махэрузъ. Саддукеи желали получить право 
жертвоприношешя; а фарпсеи—удержать это право за собою. Лица 
зтнхъ людей .были мрачны, особенно лица фарисеевъ, прирожден- 
ныхъ враговъ тетрарха и Рима. Они путались въ полахъ своихъ 
хламидъ среди теснившейся толпы—и -пары ихъ колебались на ихъ 
головахъ, подвязанный узкими лентами, на которыхъ были начертаны 
письменные знаки.

П о ч т и  в ъ  то  же время прибыли солдаты римскаго авангарда. Онп 
вложили щиты свои въ мешки, чтобы сохранить ихъ отъ пыли—а 
за нимп шелъ Маркеллъ, наместники проконсула, вмесгЬ съ мыта
рями, державшими подъ мышками деревянный таблицы.

Антипа представили проконсулу главныхъ своихъ приближенныхъ, 
Толма!я, Карвера, Сехона, Аммошаса изъ Александрш, который за
купали для него асфальта, Наамана, начальника его легкой пехоты, 
вавилонца Яспма.

ВителлШ уже прежде заметилъ Маннаи.
— А этотъ кто?
Тетрархъ объяснили ему знакомъ, что это былъ палачъ. Потомъ 

онъ представили Вителлио саддукеевъ.
Ьнаеанъ, человеки малаго роста, весьма развязный въ свопхъ 

движешяхъ п гонорнвинй по-эллински, начали умолять проконсула 
посетить его въ 1ерусалиме. Тота отвечали, что вероятно туда нрн- 
будетъ.

Элеазаръ, человекъ съ крючковатыми носомъ и длинной бородою, 
сталъ требовать отъ имени фарисеевъ плащи первосвященника, за
держанный въ Антишсвой башне гражданской властью.

Затемъ галилеяне подали доноси на ПонПя Пилата. Пользуясь 
т!,мъ предлогами, что пёкШ безумецъ отыскивалъ золотые сосуды 
Давида въ пещере близъ Самарш, они новелЬлъ убить несколькихъ 
жителей.—ВсЬ они говорили въ одно и то же время—Маннаи громче



и настойчивее другихъ. ВителлШ уверялъ ихъ, что виновные будутъ 
наказаны.

Внезапно бранные слова и крики раздались перодъ одними изъ 
портвковъ, гдё солдаты повесили свои щиты. Они сняли съ нихъ 
чехлы—и фигура цезаря, изображенная на пупе каждаго щита, воз
будила негодоваше 1удеевъ, считавших! это идолопоклонством!.— 
Антипа начали ихъ усовещивать речыо—а ВителлШ, сидевши! подъ 
колоннадой на высокомъ кресле, дивился ихъ неразумной ярости.— 
Да, думалъ онъ, ТиверШ былъ правь, что сослали четыре сотни та- 
кнхъ !удеевъ въ Сардинш. Но здесь они были у себя дома — они 
были сильны... ВителлШ приказали унести щиты.

Но тутъ они все окружили проконсула, испрашивая—кто отмены 
какой-либо несправедливости, кто—особы чъ привилегий, кто—просто 
милостыни. Они рвали свои одежды, продирались впередъ; чтобы 
удержать ихъ, рабы били ихъ палками—направо, налево. Ближайшие 
къ дверями стали спускаться по дороге, — но друпо поднимались по 
ней и снова надвигали ихъ на проконсула. Два течешя образовалось 
въ этой массЬ людей, которая грузно колебалась, стесненная огра
дою стЬнъ.

ВителлШ сиросилъ, какая была причина такого многочисленнаго 
собрашя? Антипа ответили, что все эти люди пришли на праздники 
его именинъ — и указали на некоторых! слугъ своихъ. Свесившись 
съ бойницъ, втаскивали они на воревкахъ огромныя корзины, полный 
мясами, плодами, овощами.—Онъ указали еще на антилопъ, аистовъ, 
широкихъ рыбъ лазореваго цвета, на виноградный гроздья, дыни, 
тыквы, гранаты, нагроможденный въ виде иирамндъ. — Авлъ не вы
держали. Онъ устремился въ кухню, увлеченный темъ обжорствомъ. 
которому, много лЬте спустя, было суждено удивить целый M ip i, *).

Проходя мимо погреба, онъ увидали кастрюли, подобный двойными 
латамъ. ВителлШ также подошелъ посмотреть на нихъ — и потребо
вали, чтобы ему отперли подземный комнаты замка.

Оне были высечены въ скале — въ вид!: высокихъ нодваловъ со 
сводами, которые подпирались столбами. Въ первой комнате нахо
дился складъ стараго, уже негоднаго оружия. Но вторая была бит- 
комъ набита пиками; тЬсно и дружно торчали ихъ остр!я, охваченный 
пучками перьевъ. Стены третьей комнаты казались обтянутыми мно
жеством! цыновокъ: до того густо были насажены кругами тонкая 
стрелы, стоймя, другъ возле дружки. Лезв!я мечей покрывали стены 
четвертой комнаты. Посреди пятой—длинныя лиши шлемовъ съ ихъ 
гребнями уподоблялись леполу красныхъ змей. Въ шестой комнате 
находились одни колчаны, въ седьмой—одне ножныя латы (кнэмиды), 
въ восьмой—налокотники, вь остальных!—вилы, крюки, лестницы, 
канаты;—тутъ были даже шесты для катапультовъ, даже бубенчики 
для вербдюжьихъ нагрудниковъ... I I  такь какъ гора шла, расширяясь 
книзу, вся пробуравленная изнутри, какъ пчелиный улей — то подъ 
одними рядомъ комнате разстилался другой,—а еще глубже— третШ.

ВителлШ, Фняеасъ, его толмачи, и Сизенна, начальники мытарей, 
проходили вей эти комнаты при свете факеловъ, несомыхъ тремя 
евнухами. Смутно виднелись въ тбва безобразные предметы, изобре
тенные варварами: палицы, усЬянныя гвоздями, отравленные дро
тики, клещи, подобные челюстями крокодилов!... Тетрархи обладали 
въ МахэрузЬ военными снарядами, достаточными для вооружешя

*) Этотъ Авлъ iiaT&utift былъ, какъ известно, пмператоромъ послЬ Оттона, въ 
69 году по р. у .



сорока тысячи солдатъ. Онъ собралъ всВ эти снаряды въ предви
дели опаснаго союза противниковъ; но проконсулъ моги подумать, 
или даже сказать, что это все было наготовлено съ целью воевать 
противъ римлянъ; и тетрархъ старался представить оправдашя, пзви- 
нешя.

Не вей opyacifl ему принадлежали. — Мнопя служили защитой отъ 
разбойниковъ. Кроме того, нужно было сражаться съ аравитянами. 
Иное досталось ему отъ отца. — И вместо того, чтобы идти позади 
проконсула, тетрархъ бежали впереди уторопленными шагами. Онъ 
вдругъ прислонился къ стене, растягивая тогу растопыренными 
локтями. Но верхняя часть двери виднелась надъ его головою. Вп- 
теллш заметили эту дверь — и захотели узнать, чтб скрывается за 
нею?

Вавилонецъ моги одинъ отворить ее.
— Позвать вавилонца!
Его подождали!
Отецъ этого вавилонца прибыль съ береговъ Эвфрата съ пятью

стами всадниковъ. Онъ предложили Великому Проду спои услуги для 
защиты восточныхъ окраинъ. После раздВлетя царства, Ясимъ 
остался жить у Филиппа—а теперь служить Антипе.

Онъ явился, наконецъ, съ лукомъ на плечВ, съ бичомъ въ рукВ. 
Разноцветный бичевки тВсно стягивали его кривыя ноги. Туника 
въ видВ поддёвки не покрывала его обнаженныхъ, толстыхъ рукъ; 
меховая шапка бросала черную тВнь на хмурое лицо и на бороду, 
завитую въ колечки.

Сначала онъ притворился, что не понимаегь толмача. Но Вителлш 
глянулъ на Антипу... и тотъ немедленно повторили его повелВше. 
Тогда Ясимъ приложился обВими руками къ двери: скодьзнувъ, она 
вошла въ отВну.

Струею теплаго воздуха пахпуло изъ мрака. Широкий коридоръ, 
спускаясь винтообразно, вели въ глубь. ВсВ отправились по этому 
коридору и достигли порога пещеры, СолВе просторной, чВмъ всВ 
друпя подземелья.

На противоположномъ конце этой пещеры з1яло отверсНе арки, 
выходившей на самую кручь бездны,, которая съ той стороны защи
щала крепость. Дикая жимолость, цепляясь за сводъ арки, колебала 
на прозрачном!, воздухе свои цвВточныя гроздья, озаренныя живыми 
свВтомъ дня, по дну пещеры журчала узкая струйка ключевой воды.

Около сотни бёлыхъ лошадей находилось тамъ; онВ Вли -ячмень, 
насыпанный на доску, поднятую въ уровень съ пхъ мордами. Гривы 
ихъ были окрашены въ синюю краску; копыта - обернуты въ пле
тёные мВшечки; чолки между ушами вздымаюсь хохолкомъ, въ впдВ 
париковъ. Своими длинными хвостами онВ тихонько похлопывали 
себе по берцамъ. Проконсулъ онВмВлъ отъ удивления.

Тб были днвныя животныя, гибшя какъ змВи, легмя какъ птпцы. 
ОнВ мчались, не отставая отъ стрелы, пущенной всадиикомъ. сби
вали съ ногъ людей, грызли ихъ зубомъ. мигомъ высвобождались изъ 
нагроможденныхъ камней и скалъ, прыгали черезъ пропасти, а среди 
ровнаго поли неслись какъ бВшеныя, безъ устали, отъ зари до зари. 
Стбило сказать одно слово — и онВ тотчасъ останавливались, какъ 
вкопанный. Какъ только Ясимъ вошолъ въ пещеру, онъ всВ побе
жали къ нему, какъ овцы къ пастуху - и, вытягивая тоншя шеи, 
тревояшо глядели па него своими детскими глазами. По иривычкВ, 
онъ коикнулъ на нихъ дикимъ, гортанными крикомъ; этотъ звукъ ихъ



развеселилъ — и он* стали вздыматься на дыбы, прыгать... Жажда 
простора, жажда скачки въ нихъ загор'Ьлась.

Антипа, боясь, какъ бы проконсулъ не взялъ ихъ себ*, заперъ 
ихъ въ этомъ м*ет*, особо предназначенномъ для животныхъ въ 
случай осады.

— Нехорошая конюшня,—еназалъ проконсулъ.—Ты рискуешь по
терять ихъ.—Запиши ихъ въ инвентарь, Сизенна.

Мытарь достала дощечку изъ-за пояса, перечелъ лошадей и запи- 
салъ ихъ. Агенты фискальных'!, обществъ подкупали предводителей, 
чтобы удобнЪе грабить провинцш. И этотъ Сизенна, съ своей лисьей 
мордочкой и в*чно мигавшими глазками, 1)азнюхивалъ все и всюду.

Наконецъ, вс* возвратились на дворъ замка. Бронзовын круглый 
доски, затычки, въ род* плоскихъ вьюшекъ, прикрывали разбросан
ный тамъ и сямъ цистерны. Проконсулъ зам*тилъ одну изъ этихь 
досокъ, которая была шире другихъ и глуше звен*ла подъ каблукомъ. 
Онъ поочередно иоетукаль по вс*мъ—и вдругь затопалъ ногами, за- 
ревЬлъ неистово:

— Нашел.! нашелъ! Вотт, он*, Иродовы сокровища!
Отыскать эти сокровища—эта мысль какъ гвоздь засЬла въ голову 

каждаго римлянина.
Тетрархъ поклялся, что никакихъ сокровищъ тутъ пе было.
— Такъ что же тутъ такое?
— Ничего... челов*къ одинъ... узникъ.
— Покажи его!—сказалъ ВителлШ.
Тетрархъ не повиновался. 1удеи узнали бы ого тайну.
Его явное нежелаше открыть эту доску раздражило ВителлШ.
— Выбить ее!—закричали онъ ликторамъ.
Маннаи догадался, въ чемъ было д*ло. Увидавъ принесенный то- 

поръ, онъ подумалъ, что хотятъ обезглавить 1оаканама; и при пер- 
вомъ удар* лезв!Я о бронзовую илиту,: онъ всунулъ между ею и ка
меньями мостовой длинный крюкъ; затЬмъ, вытянувъ и "напрягши 
свои худыя, жилистыя руки, осторожно приподняли плиту... Она от
валилась. Вс* изумились сил* старика. Подъ этой бронзовой крыш
кой, подбитой деревомъ, показался трапъ. Маннаи ударила по немъ 
кулакомъ, и онъ распался на дв* створчатая половинки. Открылась 
яма, черная, глубокая дыра, въ которую вонзалась узкая, круглая 
л*стница безъ пернлъ; н г*, которые нагнулись надъ отверочемъ, 
увидали тамъ, глубоко на дн*, что-то смутное и ужасное.

Челов*къ лежалъ тамъ на земл*. Его длинные волосы перепута
лись съ шерстыо зв*риной шкуры, облекавшей его члены. Онъ под
нялся. Его лобъ коснулся поперечной жел*зной р*шетки, кр*пко вд*- 
ланной въ ст*ны ямы... Огь времени до времони онъ отходили прочь 
и исчезалъ во тьм* подземелья.

Острыя Верхушки Tiapr, рукоятки мечей сверкали па солнц*; тя
желый зной раскалидъ плиты мостовой, и голуби, слетая съ карнп- 
зовъ, кружили надъ дворомъ. То былъ обычный часъ, когда Маннаи 
кормилъ ихъ зерномъ. Онъ прис*лъ на корточки передъ тетрархомъ, 
который стоялъ недвижно возл* Вителлш. Галилеяне, священники, 
солдаты составляли сзади широкШ кругъ—вс* молчали въ н*мотствую- 
щемъ ожиланш.

Сперва Послышался глубшай вздохъ, похожШ на хриплое, протяж
ное рычаше.

Ирод1ада услышала этотъ вздохъ на другомъ конц* дворца. Охва
ченная неотпаяимычъ влечошемъ. она прошла сквозь всю толпу, и.



положпвъ руку на плечо Маннаи, наклонись впереди все гЬло, она 
принялась слушать.

Голосъ заговорили:
— «Горо вами, фарисеи н саддукеи, исчадье змЬй, лЬха надутые, 

кимвалы звенящее!»
Все узнали Гоаканама... исе повторяли-его имя.
Много еще подбежало народу. \
— «Горо тебе, народи, горо вами, 1удейск1е изменники, пьяницы 

эфраимсше, горе вамъ, живущими въ тучныхъ доЛннахъ, вами, чьи 
путаются йоги, отягченныя винищемъ!..

— «Да расточатся они, какъ вода изсякающая, какъ истлеваю
щий червь, какъ недоносокъ женщины, которому Но суждено увидеть 
солнца!..

— «О, Моавъ, тебе придется скрываться въ ветвяхъ кипариса, 
подобно воробью, въ тьме пещеръ, подобно тушканчику! Какъ оре
ховая шелуха, радробятся ворота крепостей и рухнутъ стены, и 
воспылаютъ города! Вичь Всевышняго разить не перестанете! Вь 
твоей же кропи вываляете Онъ твои члены, словно шерсть въ чану 
красильщика! Они истолчете тебя какъ зерно въ ступЬ; какъ новая 
борона терзаете грудь земли, такт. Онъ тебя истерзаете; по горами 
и долами разбросаете Они клочья твоего мяса!..»

— О какомъ завоевателе говорите онъ? — спрашивали себя слу
шатели. — Не о Вителлш ли? Одни римляне могли совершить таюя 
истреблешя!

11 жалобы возникали кругомъ, раздались стенашя.—Довольно! до
вольно! вели ему замолчать!

Но 1оаканамъ продолжали еще громче:
— «Хватаясь за трупы своихъ матерей, малыя дЬти будутъ ползти 

по горячему пеплу! Ночью, подъ страхомъ и на-авось меча, люди 
пойдуте искать посреди развалинъ огрызки хлеба! На площадяхъ 
городскихъ, тамъ, где некогда беседовали старцы, чекалки станутъ 
оспаривать другъ у друга мертвыя кости! Глотая слезы, юныя дёвы 
будутъ играть на лютняхъ передъ пирующими иноземцами, и самые 
храбрые сыны твои, о, Моавъ! преклонять хребты нодъ непосиль
ными ношами!»

Столпивппйся народи безмолвно слушали эта заклинашя, и пе
редъ его духовными очами возникали дни изгнашя, бедетв1я и на
пасти прошедшихъ времени. Точно татя речи Гремели въ устахъ 
древнихъ пророковъ. 1оаканамъ посылали свои возгласы одкнъ за 
другими, съ разстановкой, словно наносили удары.

II  вдругъ его голосъ сталъ тихими, сладкозвучными, певучими. 
Они предвещали скорое освобождеше, царство справедливости, милости, 
faaroHOjyniH. Небеса застя юте иепреходнымъ шяшемъ, въ пещере 
дракона родится младенецъ, золото заступите место глины, пустыня 
расцветете пышнее розы! То, что теперь отбить шестьдесята гик- 
касовъ, не будете стоить больше обола. Молочные источники за
струятся изъ недръ скалъ; все люди, довольные, пресыщенные, бу- 
дуте опочивать въ тенн виноградныхъ лозъ!..

— «Когда жо придешь Ты, Кого я ожидаю! Ужо теперь все на
роды нреклоняюте колени, и цнрствпо Твоему не будете конца, о, 
сынъ Давида! '

Тетрархи откинулся назадъ. Существоваше Давпдова сына оскор
било его, какъ угроза.

1оаканамъ начали поносить его за ого владычество — (нети вла



дыки, кроыВ Предвечнаго!) — за его сады, его статуи, его театры; 
за его утварь изъ слоновой кости... Онъ поносили его. какъ безбож- 
наго Ахава!

Антипа схватился за грудь, и перервавъ шнурокъ, на которомъ 
висела его печать, швырнулт. ее въ яму и нриказалъ ему молчать.

Но голосъ отвечали:
— «Я буду кричать, какъ рычигь медведь, какъ онагръ кричитъ, 

какъ женщина въ мукахъ родовъ! За кровосм'Ьшеше твое тебя уже 
постигло наказаше! Богь покарали тебя безплод!емъ мула!»

Быстрый смВхъ промчался въ толпе, подобный плесканш волнъ.
Вителлш упорствовали, не хотЬлъ уйти. Толмачи, съ безстрастнымъ 

видомъ, передавали на языке римлянъ все оскорбления, которыя 
Гоаканамъ изрекали на своемъ языке, и, такими образомъ, тетрархъ 
и Ирод]ада принуждены были выслушивать ихъ два раза сряду.

Тетрархъ задыхался отъ бЬшенства; она глядела на дно ямы, вся 
помертвёлая, съ раскрытыми губами.

Ужасный человеки, закинувъ назадъ голову и ухватившись за же
лезные прутья рЬшетки, прижали къ ней свое волосатое лицо, по
ходившее съ виду на спутанный куетъ, въ которомъ сверкали 
два угля.

— «А, это ты, 1езавель! Скрипи твоихъ сандалш завладели его 
сердцемъ! Ты ржала отъ похоти, какъ кобылица! Ты поставила ложе 
свое на вершине горы и тамъ совершала свои жертвы!.. Но Господь 
сорветъ съ тебя твои серьги, твои пурпуровый одежды, твои льня
ные покровы! Онъ сорветъ запястья съ рукъ твоихъ и кольца съ 
ногъ твоихъ, и те подвески, те золотые серпы, которые дрожать и 
блещутъ на челе твоемъ, н серебряный твои зеркала, и вееры изъ 
страусовыхъ перьевъ, и те перламутровыя высотя подошвы, на ко
торыя ты ставишь свои ноги, и краску ногтей твоихъ, и все ухшцре- 
ши неги твоей! Все Онъ отннметъ насильно, жестоко, и не хватить 
каменьевъ, чтобы побить тебя всю, кровосмесительница!»

Ирод1ада оглянулась кругомъ, какъ бы ища защиты. Фарисеи съ 
притворными сожалЬшемъ опускали взоры, саддукеи отворачивали 
головы, боясь оскорбить проконсула. Антипа казался мертвыми че- 
ловекомъ.

А  голосъ все росъ, все возвышался. Оаъ перекатывался отры
висто, какъ внезапно разразившШся громъ, и эхо горъ повторяло 
молтеносные звуки, которыми онъ такъ и поражали Махэрузь.

— «Пресмыкайся въ пыли, дщерь Вавилона! Мели муку! Сбрось 
твой поясъ, сними твою обувь, засучи край твоей одежды, перейди 
черезъ реки... Ничто не снасетъ тебя! Стыдъ твой- будетъ открыть, 
поюръ твой увидятъ все люди! Твои же рыдашя сокрушать твои 
зубы! Всевышнему мерзить вонь твоихъ преступлетй! Проклятая! 
Проклятая! Околевай, какъ псица!»

Но тутъ трапъ закрылся, крышка захлопнулась... Манная готовь 
былъ задушить 1оаканама.

Прод1ада исчезла; фарисеи были возмущены. Стоя посреди ихъ, 
Антипа старался оправдаться.

— Конечно, — заметили Элеазаръ: — следуетъ заключать бракъ съ 
овдовевшей женой своего брата; но Ирод1ада не была вдовою н, 
сверхъ того, у ней живъ ребенокъ; а въ этомъ-то и состоять вся 
мерзость rpbxa.

— Неправда! Заблуждеше!—возражали саддукей 1онаеанъ,—Законъ 
оегждаетъ подобные браки, но не отвергаетъ пхъ вовсе.



— Какъ вы ни толкуйте—вы вс* несправедливы ко мн*, — твер- 
дилъ Антипа. — Разв* Авессаломъ не сочетался съ женами своего 
отца, 1уда со своей нев*еткой, Аммоиъ съ своею сестрою, Лотъ съ 
дочерьми своими?

Въ это мгновете появился Авлъ, который уже усп*лъ выспаться. 
Узнавъ, о чемъ шла р*чь, онъ одобрилъ тетрарха. — Стоило см 
еняться изъ-за подобныхъ пустяковъ!—И онъ много см*ялся и уко- 
ризнамъ священниковъ, и ярости 1оаканама.

Ирод1ада, съ высоты крыльца, обратилась къ нему.
— Ты напрасно такъ говоришь, о, господинъ! Онъ приказываотъ 

народу не платить даней.
— Правда это?—тотчасъ спросилъ мытарь.—Вс* отв*чали утвер

дительно. Тетрархъ, съ своей стороны, подкр*плялъ ихъ слова до
казательствами.

Вителлио пришло въ голову, что узникъ могъ уб*жать, и такъ 
какъ поведете Антипы ему казалось сомнительными, то онъ пове- 
л*лъ поставить стражу у ве*хъ дверей, вдоль ст*пъ, на двор*.

ЗатЬмъ онъ отправился въ свои покои. Выборные отъ священни
ковъ пошли за нимъ. Не касаясь вопроса о жертвоприношенш, они 
излагали свои жалобы. Они наскучили ему... онъ велЬлъ имъ уда
литься.

Уходя отъ проконсула, 1онаеанъ увидЬлъ возл* одной, изъ бой- 
ницъ Антипу. Онъ разговаривали съ человЬкомъ длинноволосыми, 
одЬтымъ въ б*лый хитонъ, съ ессеемъ... 1онаоанъ въ душ* пожалЬлъ 
о томъ, что поддержали тетрарха.

Одна мысль утЬшала Антипу, — 1оаканамъ уже не зависЬлъ отъ 
него бол*е: римляне взялись его караулить... Какое облегчеше! Фа
нуилъ расхаживалъ въ это время по брустверу. Онъ позвали его и, 
указавъ на солдатъ:—

— Они сильпЬе меня,—сказали тетрархъ.—Я  не могу теперь его 
освободить... Это не моя вина!

Между тЬмъ дворъ опустЪлъ. Рабы отдыхали. На красномъ пол* 
неба, зажженнаго вечерней зарей, малМипо отвЬсные предметы вы
делялись черными чертами. Антипа могъ различить еоляныя копи 
по ту сторону Мертваго моря; арав1йскихъ налатокъ но было видно 
бол*е. ВЬроятно, он* откочевали. Луна всплыла, и въ сердце его 
спустилось ycnoKoeHie.

Фануилъ, какъ человЬкъ подавленный горемъ, пребывалъ недви
жим*, уронивъ на грудь подбородокъ. Онъ высказали, наконецъ, то, 
что хранили на душ*.

Съ самаго начала мЬсяца онъ наблюдали и изучали небо. СозвЬз- 
д1е Персэя находилось въ зенит*, Агала едва показывался, Альтов* 
блестЬлъ слабымг. блескомъ, Мира-Коэти совсЬмъ исчезъ; и Фануилъ 
заключили изъ всего этого, что нынЬшней же ночыо, въ Махэруз*, 
долженъ покончии. жизнь важный чоловЬкъ.

Но кто? Вителл!Я окружала его стража; 1оаканамъ не будотъ казнен*...
«Ужъ не я ли тотъ человЬкъ?» — думалось тетрарху. — «Быть-мо- 

жетъ, аравитяне возвратятся? А по то проконсулъ ’ откроетъ мои 
екошешя съ парояпами? 1орусалимск!е клевреты сопровождали свя
щенниковъ; подъ одеждами они скрывали киижалы...» Тетрархъ не 
сомнЬвался въ мудрости п познаншхъ Фануила.

Ие прибЬгнуть ля къ Ирод1ад*? Спору н*тъ—онъ ее ненавидит*... 
но она придаст* ему мужества. Къ тому же, но были еще порваны 
вс* нити чаръ, которыми она нЬкогда его опутала.



Когда онъ вошелъ въ ея комнату, въ порфировой ваз! курился 
юшнамонъ, н всюду были разбросаны склянки съ духами, благо
вонные порошки, ткани, подобный облакамъ, вышптыя кисеи легче 
порьевъ.

Тетрархъ слова не проронилъ ни о предсказанш Фануила, ни о 
страх!, который внушали ему аравитяне и евреи. Онъ упомянулъ 
только о римлянахъ. ВителлШ не сообщилъ ему ни одного изъ сво- 
ихъ военныхъ плановъ. Онъ подозр!валъ, что ВителлШ другъ Кая, 
котораго ноеЬщаетъ Агриппа. Онъ- боялся, что его, тетрарха, со- 
шлютъ въ ссылку, а можетъ-быть, и зар!жутъ.

Ирод̂ ада, съ презрительною снисходительностью, старалась его 
успокоить. Видя, что слова ея мало дМствуютъ, она вынула изъ 
небольшого ящичка медаль странной формы, украшенную головою 
Тивер1я въ профиль. Ликторы должны были побл!дн!ть при вид! 
этой медали; вс! обличители—умолкнуть.

Благодарный, растроганный Антипа слросилъ, какими образомъ 
она достала эту медаль?

— Мн! ее дали,—отвечала она.
Вдругъ, изъ-подъ занав!са двери высунулась обнаженная до плеча 

рука, рука молодая, прекрасная, словно выточенная Поликлетомъ 
изъ слоновой кости. Нисколько неловко, но красиво, двигалась ,эта 
рука-по воздуху, вправо и вд!во, ища, стараясь захватить тунику, 
оставленную на небольшой скамь!, возл! ст!ны.

Старуха”-прислужница тихонько подала эту тунику за дверь, при- 
поднявъ занав!съ.

Тетрарху что-то внезапно вспомнилось... но что именно — онъ не 
могъ сказать.

— Эта рабыня теб! принадлежит!,?— спросилъ ояъ наконецъ.
— Какое теб! д-Ьло!—отвечала Ирод1ада.

III.
Гости наполняли залу, гд'Ь совершалось ппршество. Она распада

лась на три придала, подобно базилик!; ихъ разд!ляли колонны изъ 
алгуминнаго дерева, съ бронзовыми капителями, съ изваянными 
украшешямп. Дв! галлереи съ прор!знымъ поломъ’ опирались на эти 
колонны, а третья, вся изъ золотой филиграни, округлялась на конц! 
залы, прямо напротивъ громадной арки входа.

Пылавийе канделябры на столахъ, иоставлепныхъ во всю длину 
залы, возвышались огненными кустами между чашами' изъ краше
ной глины, м'Ьдными блюдами, тиснеными грудами сн!га, кучами ви
нограда. Эти красныя пятна св!та постепенно сливались въ отда- 
ленш, подавленныя вышиною потолка; лучистыя точки сверкали въ 
трибунахъ, между древесными в!твями, подобно ночнымъ зв!здочкамъ.

Сквозь отверстие входа видн!лись факелы, зажженные на терра- 
сахъ домовъ. Антипа задавали пиръ друзьями своимъ, народу, вся
кому, кто желали быть гостемъ.

Рабы, обутые въ войлочныя еандадш, кружили быстр!е псовъ, съ 
подносами на рукахъ. На золотой трибун! третьей галлереи, на особо 
устроенномъ помост! изъ жимолостныхъ досокъ, стоялъ проконсуль- 
csift столъ. Вавилонеше ковры, подвЬшенные къ потолку, образовали 
кругами н!что въ род!: павильона.

Три ложа изъ слоновой кости, одно на почетномъ м!ст!, два по 
бокамъ, окружали столъ. На нихъ возлежали: проконсулъ налЬво, 
возл! двери, Авлъ направо, тетрархъ иосередин!.



На немъ былъ тяжелый черный плащъ, весь расшитый разноцвет
ными накладками; румяна покрывали его щекЬ, борода раскинулась 
вееромъ, венецъ изъ драгоценными камной сжималъ волосы, посы- 
нанные пудрой лазореваго цвета. ВителлШ сохранили свою пурпуро
вую перевязь; косвенно пересекла она его льняную тогу. Авлъ ве- 
лёлъ повязать себе за спииу рукава своей лиловой шелковой ризы, 
исполосованной серебряными галунами; въ три ряда поднимались его 
завитыя кудри и сапфирное ожерелье блистало на его груди, белой 
и тучной, какъ грудь женщины. Подле него, на цыновке, скрестивъ 
ноги, сиделъ чрезвычайно красивый ребенокъ, который постоянно 
улыбался. Авлъ увпдЬлъ его въ кухне—и не могъ уже съ нимъ раз- 
статься. Не будучи въ состоянш запомнить его халдейское имя, онь 
называли его просто Аз1атомъ (Asiaticus). Отъ времени до времени 
Авлъ опускался навзничь на свое ложе — н тогда его голыя ноги, 
высоко подняты®! царили надъ всеми собрашемъ.

Съ той site стороны находились священники и офицеры Антипы, 
1ерусалимсюе жители, главный лица греческихъ городовъ; а со сто
роны проконсула и пониже его — Маркелль съ мытарями, собирате
лями податей, друзья тетрарха, важныя особы изь Каны, Птоле- 
мапды, 1ерихона; дальше сидёли, уже безъ чиновъ, горцы съ Л ива- 
попа, старые воины Ирода Великаго, двенадцать еракШцевъ, иду- 
мейсете пастухи, султанъ Пальмиры, эз1угаверсше моряки, Передъ 
каждыми гостемъ лежала лепешка изъ мягкаго теста, о которую онъ 
утиралъ пальцы—и жадныя руки безпрестанно протягивались, какъ 
пигарговы шеи, за оливками, фисташками, миндалями. Все лица, 
увенчанныя цветами, шяли весел1емъ.

Фарисеи отказались отъ этихъ вевковъ, какъ отъ римскаго не- 
честья. Они содрогнулись, когда ихъ окропили смесыо галбана и ла
дана; жидкость эта употреблялась только для священныхъ обрядовъ 
храма.

Авлъ натеръ ею свои мышки — и Антипа обещали прислать ему 
целый корабль, нагруженный э т и м и  составомъ, вместе съ тремя кор
зинами той настоящей мастики, которая возбуждала въ Клеопатре 
желаше присвоить себе Палестину.

Одинъ нзъ начальнпиовъ тивер1адскаго гарнизона, только-чго при
бывши! въ Махэрузъ, поместился позади тетрарха, и, казалось, со
общали ему вести о собьтяхъ необыкновенныхъ. Но все его вни- 
Mauie было поглощено проконсуломъ, а также и тЬмъ, что говори
лось на соседнихъ столахъ. Тамъ толковали объ 1оаканам'Ь и о по- 
добныхъ ему людяхъ. Приводились разные факты:

Симеонъ изъ Гиттбя, напримеръ, омывали грехи огнемъ. П'Ькш 
1нсусъ...

— Этотъ хуже всехъ, — заметили Элеазаръ. — Презренный обман- 
щи къ!

Позади тетрарха вдругъ поднялся человекъ, бледный, белый какъ 
кайма его собственной хламиды. Онъ сошелъ съ помоста — в, обра
тившись къ фарисеями:

— Вы лжете!—воскликнули онъ.—1исусъ творптъ чудеса!
Антипа пожелалъ увидеть этого Incyca.
— Зачемъ ты не привели его? Сообщи о немъ, что знаешь.
Тогда тотъ разсказалъ, какъ онъ, Яковъ, имея дочь больную, отпра

вился въ Капернаумъ для того, чтобы умолить Учителя излечить ее. 
И Учитель отвечали ему: — Ступай домой; твоя дочь здорова. — И 
онъ, Яковъ, возвратись, нашелъ дочь свою на пороге дома... Она



покинула свое ложе, когда «гнбмонъ» дворца ноказывалъ третий часъ, 
самый тотъ часъ, когда онъ приступилъ къ Incycy.

Но фарисеи представили возражешя.— Конечно,—говорили они:— 
существуютъ извЬстныя дЬйств1Я, травы, одарениыя чародЬйною си
лою. Въ самомъ МахэрузЬ иногда можно было найти траву «баа- 
расъ», которая дЬлаетъ человека неуязвимыми Но вылечить боль
ного, не видЬвъ и не коснувшись его... какая нелепость! одно развЬ: 
1псусъ призываетъ въ помощь демоновъ!

И друзья Антипы, начальствуюнце люди между галилеянами, по
вторили, качая головами:

— Да, демоновъ... это несомненно!
Яковъ, стоя между ихъ столомъ и столомъ свящеиниковъ, сохра- 

нялъ тотъ л;е видъ,—надменный и кроткШ.
— Говори же, говори!—приставали они къ нему: — доказывай его 

могущество!
Онъ нагнулся, приподнялъ плечи— и чуть слышнымъ голосомъ, мед

ленно, какъ испуганный человЬкъ:—
— Вы развЬ не зйаете, что онъ Meccia?—сказалъ онъ.
ВсЬ священники переглянулись, а Вителлш потребоваль объясне- 

шя этого слова. Толмачъ, прежде чЬмъ отвЬтить, помолчалъ съ минуту.
— Евреи называютъ этимъ именемъ,—объяснилъ онъ, наконецъ:- - 

освободителя, который наградить ихъ обладашсмъ всЬхъ благъ зем- 
ныхъ и владычествомъ надъ остальными народами. Иные утвер
ждают!. даже, что слЬдуетъ ожидать двухъ Meccift. Одинъ будетъ по- 
бЬжденъ Гогомъ и Магогомъ, северными демонами; но другой истре
бить князя зла; и вотъ уже нЬсколько столЬтШ, какъ они ежечасно 
его ожидают!..

Между тЬмъ, священники поговорили между собою — и Элеазаръ 
попросилъ слова.

— Во-первыхъ,—такъ началъ онъ: — Мессия будетъ сынъ Давида, 
а не плотника. Во-вторыхъ: онъ утвердить законъ, а этотъ назарея- 
нинъ его разрушаетъ. Главное же возражете Элеазара состояло въ 
томъ, что Meccin долженъ предшествовать И:пя пророкъ.

— Но онъ уже пришелъ, Шля!—вскричалъ Якопъ.
— ЕШя! Лл1я!—повторила толпа до самаго конца залы.
И воображенш всЬхъ немедленно представилась цЬлая картина: 

старецъ подъ тучею врановъ, небесный огнь, падающий на алтарь, 
пдолопоклонничесше жрецы, низвергнутые въ бурный потокъ... Жен- 
ищны въ трибунахъ вспоминали о сареитской вдовицЬ.

Но Яковъ продолжали, настойчиво утверждать, что оиъ его видЬлъ! 
Онъ его видЬлъ! И весь народъ его видЬлъ!

— Его имя! имя!
Тогда они. закричалъ изо всЬхъ силъ:
— 1оаканамъ!
Антипа опрокинулся назадъ, словно что ударило его прямо въ 

грудь. Саддукеи ринулись на Якова. Среди шума и гама Элеазаръ 
разглагольствовалъ, возвышая голосъ, силясь привлечь къ себЬ вни- 
ман1е.

Когда, наконецъ, тишина возстановилась, онъ закутался въ свой 
илащъ, и какъ судья, сталъ ставить вопросы.

— НЬдь пророкъ Ил in умерь?
Смятенный ропотъ прервалъ его. Мнопе были убЬждены, что H iifl 

только исчезъ, а не умеръ. Элеазаръ вспылилъ.. однако продолжадъ 
свой допросы



— Ты полагаешь, что опъ воскресъ?
— А почему же н'Ьтъ?—отвЬчалъ Яковъ.
Саддукеи пожимали плечами, а 1онаеанъ, вытараша глаза, уси

ленно старался смеяться, словно щутъ какой. — Что могло, дескать, 
быть глупёе притязашя бреннаго тЬла на вечную жизнь? И онъ про- 
декламировалъ, ради проконсула, стихъ современнаго поэта:

«Nee crescit, пес post mortem durare videtur». *)
Но въ эту минуту увидали Авла, склонившагося на край трикли- 

н1ума: съ испариной на лбу, съ лицомъ позелен'Ьвшимъ, онъ прижи- 
малъ оба кулака къ желудку.

Саддукеи притворились перепуганными. (На другой ate день право 
жертвоприношешя было имъ даровано). Антипа являлъ всё признаки 
отчаяшя; одинъ ВителлШ пребывалъ безучастнымъ, хоть онъ и ощу
щали въ душе жестокую тревогу: вместе съ скгвомъ онъ терялъ всю 
свою карьеру.

Авла стошнило... Но какъ только его рвота кончилась, онъ опять 
захогблъ iscTb.

— Подайте мн! скобленнаго мрамора, наксосснаго сланцу, морской 
воды, чего-нибудь, скорей! Или вотъ что: не взягь ли мнё ванну?

Онъ принялся грызть шгёжныв комья. ЗатЬмъ, после недолгаго 
колебанья — за что ему приняться: за коммагенскш ли цаштетъ, зт 
розовыхъ ли дроздовъ—опъ решился взять тыквы на меду. «Аз1атъ» 
съ благоговешемъ созсрцалъ Авла: этотъ даръ неустаннаго пожира- 
шя изобличала, по его понятию, существо необычайное, принадлежа
щее высшей породЬ!

Авлу подали бычачьихъ почекъ, жареную белку, соловьевъ, рублеп- 
наго мяса, завернутаго въ виноградные листья. А между тЬмъ, свя
щенники продолжали спорить о BocKpeceuiii мертвыхъ. Аммон1асъ, 
ученикъ платоника Филона, находилъ подобные толки нелепыми и 
высказывалъ свое мн’Ьн'ш тутъ же сид’Ьвшимъ грекамъ, которые смея
лись Адъ оракулами. Маркеллъ и Яковъ подошли другъ къ другу. 
М аркЖ ъ разсказывалъ о блаженств!, которое онъ нспыталъ, прй- 
иявъ в-Ьру персидскаго бога Митры, а Яковъ убЬждалъ его после
довать Христу. Пальмовый и тамарисовыя, сафетсшя и библоссюя 
вина текли ручьями изъ амфоръ въ кувшины, изъ кувшиновъ въ 
чаши, изъ чашъ въ гортани. Поднялся говоръ болтовни, начались 
сердечный изл1яшя. Ясимъ, хоть и еврей, не скрывалъ болЬе своего 
обожашя планетъ; купедъ изъ Аеаки изумлялъ кочевниковъ подроб- 
нымъ описашемъ чудесъ перополнсскаго храма — п те спрашпвали у 
него, что стоило путешееше туда? За то друпе крёпко держались 
за свои прирожденный поверья. Полуслепой германецъ пелъ гимнъ 
во славу того скандинавскаго мыса, где боги являютъ въ лучахъ 
свои лики; а лк)ди изъ Сихема отказывались отъ жаревыхъ голубей — 
изъ уваженья къ священной горлицЬ Азима.

MHorie беседовали, стоя посреди залы, и отъ пара дыханья п дыма 
св'Ьтильниковъ въ воздухе образовалось нечто въ роде тумана. Фа- 
нуилъ проскользнули вдоль стены. Опъ только-что снова произвели 
наблюдения надъ небесными созвездьями; но но подвигался въ на- 
правденщ тетрарха, страшась выпачкаться въ масле, что для ессеевъ 
было великнмъ оеквернешемъ.

Вдругъ послышались удары въ ворота замка. Народъ узналъ о за
ключены! 1оаканама. Люди съ факелами въ рукахъ карабкались вдоль

„Ни расти, ни существовать иослЬ смерти не можетъ".
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тропинокъ; темныя массы кишели въ оврагахъ — и отъ времени до 
времени поднимались протяжные вопли:

— 1оаканСмъ! 1оаканамъ!
— Онъ всюду помехой,—сказали 1онаеанъ.
— Не будетъ доходовъ, деньги переведутся, если ему позволять 

продолжать,—толковали фарисеи.
И отовсюду неслись упреки, жалобы.
— Защити насъ, тетрархъ! Пора покончить съ этимъ человекомъ! 

Ты отступаешься отъ веры! — Ты безбожники, какъ все Иродово 
племя!

— Меньше, чемъ вы! — возразили тетрархъ. — Мой отецъ соору
дили вашъ храмъ.

Тогда фарисеи, сыновья изгнанниковъ, сторонники Маттаеш, на
чали упрекать тетрарха въ преступлешяхъ его семейства.

У иныхъ изъ этихъ людей черепа были заостренные, взъерошен- 
ныя бороды, слабыя и какъ бы злыя руки; у другихъ — курносыя 
рожи, круглые, выпученные глаза: они смотрёли бульдогами. Чело
веки двенадцать писцовъ и iepettcraxn слугъ, кормившихся остат
ками жертвоприношенш, подбежало къ самому помосту, обнаживъ 
ножи,—они грозили Антипе, который продолжали держать имъ речь, 
между гЬмъ какъ саддукеи неохотно и слабо заступались за него. 
Онъ увиделъ Маннаи и знакомь повелели ему удалиться; Вителлш 
являли видъ равнодушный, какъ бы давая знать, что все это до него 
не касается.

Оставниеся на триклишуме фарисеи пришли вдругъ въ неистовую 
ярость: они разбили вдребезги стоявшш передъ ними блюда, Имъ 
подали любимое кушанье Мецената—жаренаго дикаго осла нодъ соу- 
сомъ;—а они гнушались этимъ мясомъ, какъ нечистыми.

Авлъ глумился надъ ними, напоминая имъ ту ослиную голову, ко
торую, по слухами, они считали святыней. Много другихъ обидныхъ 
словъ высказали онъ, по поводу ихъ отвращешя къ свинине. Ве
роятно, они потому такъ ненавидели это животное, что оне убило 
ихъ Вакха; и они, всеконечно, были пьяницы, такъ какъ въ ихъ 
храме была найдена виноградная лоза, вычеканенная изъ золота.

Священники не понимали ихъ словъ. Финеасъ, родомъ галилея- 
нинъ, отказался перевести ихъ. Тогда Авлъ разгневался безмерно, 
гЬмъ болЬе, что «Аз1атъ», перепугавшись, исчезъ. Обедъ не нравился 
Авлу: кушанья были грубыя, недостаточно приправленныя! Онъ, 
однако, успокоился при виде блюда изъ хвостовъ сирШскихъ бара- 
нови, настоящихъ комковъ жирнаго сала.

Все эти 1удеи, ихъ поступки и нравы казались Вителлш гнус
ными,—Ихъ богъ ужъ не тотъ лн Молохъ, думалось ему, алтари ко- 
тораго ему попадались по дорогами? Принесенный въ жертву малыя 
дети пришли ему на память, вместе съ теми сказашемъ о неведо- 
момъ некоемъ человеке, котораго, будто бы, тайно откармлив али эти 
1удеи. Его латинское сердце съ негодовашемъ отвращалось отъ ихъ 
нетерпимости, отъ ихъ иконоборной ярости, отъ ихъ зверинаго упор
ства. Проконсулъ собирался уже удалиться... Но Авлъ не хотели 
встать съ места.

Спустивъ свою хламиду до самыхъ бедръ, онъ лежали, распростер
тый передъ целой грудой мясъ и яствъ. Онъ до того былъ пресы- 
щепъ, что уже ничего есть не мои. — но не въ снлахъ былъ ото
рваться отъ всей этой благодати.

Возбуждеше толпы все росло. Возникали мечты о независимости,



вспоминалась древняя слава Израиля! Не подверглись ли все завое
ватели небесной каре? Антигонъ, Крассъ, Варъ...

— Негодяи!—воскликнулъ вдругъ проконсулъ.
Онъ пошшалъ по-сирШски — и держалъ при себе толмача только 

для того, чтобы дать себе время приготовить ответы.
Антипа поспешно досталъ медаль императора—и самъ, съ трепе- 

томъ на нее взирая, ноказывалъ толпе со стороны лицевого из
ображенья.

Но тутъ внезапно раскрылись створчатыя двери золотой трибуны— 
и при яркомъ блеске свечей, окруженная рабами, гирляндами изъ 
анемонъ, появилась Ирод1ада. АссирШская митра, прикрепленная 
подбородникомъ, спускалась ей на лобъ. Перекрученный кудри раз- 
сыпались вдоль пурпурнаго пэплума, прорЬзаннаго во всю длину 
рукавовъ. Каменныя чудовища, подобный тЬмъ, что находились въ 
Аргосе, надъ сокровищницей Атридовъ, вздымались по обЬимъ сто- 
ронамъ дверей, и, стоя между ними,—она уподоблялась ЦибелЬ, со
провождаемой ея двумя львами. Съ вышины балюстрады, которая 
царила надъ гЬмъ мёстомъ, где находился Антипа, она, держа въ 
руке плосйй кубокъ, громко закричала:

— Да здравствуетъ цезарь!
Вителлш, Антипа и священники тотчасъ подхватили этотъ крикъ. 

Но въ это M rao ee H ie  съ конца залы пробйжалъ гулкьй говоръ изумяе- 
н1я, удивлешя... Молодая девушка вошла въ залу.

Подъ голубоватымъ вуалемъ, который закрывалъ ей голову и 
грудь, — можно было различить полукруглым линш ея броЕей, ея 
халкедоновыя серьги, белизну ея кожи. Схваченный на тальб золо- 
тымъ поясомъ, четырехъугольный кусокъ шелковой ткани перелив- 
чатаго цвета лежалъ на ея плечахъ; черныя шальвары были уобяны 
изображеньями мандрагоръ, и небрежно и лениво постукивая своими 
маленькими туфлями изъ пуха райской птицы, она тихо подвигалась 
впередъ.

На самомъ верху помоста она сняла свой вуаль. Она походила 
на Ирод1аду въ молодости. Потомъ она стала танцовать.

Она переставляла ноги, одну передъ другою, подъ ладъ флейты 
и пары кроталъ. Ея округленный руки призывали кого-то, который 
все убйгалъ отъ нея. — Легче бабочки преследовала она его, словно 
Психея, въ которой зажглось любопытство, словно Ишь души, осу
жденной скитаться... и, казалось, то-и-дйло готовилась улетЬть.

Похоронные звуки «гингры» заменили кроталы. — Безнадежное 
унынье заступило место резвой надежды. Каждое движете девушки 
выражало тоску — и вся она замирала въ такомъ томленш, что не
возможно было сказать, плачетъ ли она о покинувшемъ ее боге — 
или изнываетъ подъ ого лаской. Полузакрывъ ресницы, она кру
тила свой стань, волнообразно колыхала свои бедра, вздрагивала 
грудями —*а лицо оставалось неподвижнымъ. За то ноги не остана
вливались,

Вителлш сравнилъ ее съ пантомимомъ Мнестеромъ. Авла рвало 
попрежнему. Тетрархъ—словно во сне, терялся въ мечташяхъ. Онъ 
уже не думалъ объ Ирод1аде. Ему показалось, что она подошла къ 
саддукеямъ.—Но то видеше удалилось.

Это не было виденье. ИроМада—вдали отъ Махэруза — отдала въ 
науку Саломею, свою дочь — въ той надежде, что она понравится 
тетрарху. Е я  расчетъ оказывался вернымъ. Теперь она уже не со
мневалась въ этомъ.



Но вотъ, пляска снова изменилась. — Тб былъ неистовый порывь 
любви, жаждущей удовлетворешя. Саломея плясала, какъ пляшутъ 
индШсшя жрицы, какъ нубшнкн, живущш близъ катарактъ Нила, 
какъ лидшсюя вакханки. Она круто склонялась во все стороны, по
добно цветку, поражаемому ударами сильнаго ветра. Блестя mi я под
вески прыгали въ ея ушахъ, ткань на ея плечахъ вграла перели
вами; отъ ея рукъ, ногь, on. ея одеждъ отделялись невидимыя искры, 
который зажигали сердца людей. Арфа запела где-то—и толпа ото
звалась рукоплескашями на ея томительные звуки. Не сгибая ко
лени и раздвигая ноги, Саломея нагнулась такъ низко, что подборо
док!. ея касался пола — и кочевники, прпвыкппе къ воздержанно, 
римск1е воины, искушенные въ забавахъ разврата, скупые мытари, 
старые, зачерствелые въ диспутахъ жрецы—все, расширивъ ноздри, 
трепетали подъ наипемъ неги.

Затемъ, она принялась кружить около стола Антипы, съ бешеной 
быстротою... и онъ, голосомъ. прерывавшимся отъ сладострастныхъ 
рыданш, говорили ей: — «Ко’ мнЫ Приди!..» Но она все кружилась, 
тимпаны звенели буйно, съ дребезгомъ — такъ и казалось, что вотъ- 
вотъ разлетятся они. Народъ ревелъ— а тетрархъ кричали все громче 
и громче: — «Ко мне! Приди ко мне! Я  даыъ тебе Капернаумъ, до
лину Тивер1ады, все мои крепости, половину моего царства!»

Она вдругъ упала на обе руки, пятками кверху, прошлась такими 
образомъ вдоль помоста, подобно большому жуку — и внезапно оста
новилась.

Ея  затылокъ и хребетъ составляли прямой уголъ. Темныя шаль- 
вары, покрывавппя ея ноги, спустились черезъ ея плеча — и окру
жили дугообразно ея лицо, на локоть бть-полу. Губы у ней были 
крашеныя, брови чернЬе чернили, глаза грозные, страшные... Кро
хотный капельки на ея лбу казались матовыми испарешемъ на бе- 
ломъ мраморе.

Она ничего не говорила. Она глядела на тетрарха — и онъ гля
дели на нее.

Кто-то щелкнули пальцами на трибуне. Саломея быстро взбежала 
туда, появилась" снова и—немного картавя, детскими голосомъ про
изнесла:

— Я хочу, чтобы ты далъ мне на блюде голову... голову... — Она 
позабыла имя — но тотчасъ жо прибавила съ улыбкой: — голову 
1оакапама.

Тетрархъ, словно раздавленный, опустился на ложе.
Данное слово связывало его... Народъ ждали...
«Но, быть можетъ», подумали Антипа, «это и есть та предсказан

ная смерть... и она, обрушившись па другого, пощадить мена! Если 
1оаканамъ точно ГЫ я — онъ сумееп. ея избегнуть', если же нЬтъ — 
убШство не представляеть важности».

Маннаи стояли возле него... и поняли его мысль. Онъ уже уда
лялся: но ВителлШ позвали его обратно и сообщили ему пароль. 
PiiMCKie солдаты стерегли ту яму.

Всеми точно полегчило. Черезъ минуту все будетъ кончено. Но 
Маннаи, верно, замешкался...

Онъ возвратился... На псмъ лица но было. Сороки летъ онъ испол
няли должность палача. Онъ утопили Ариетовула, задушили Але
ксандра, заживо сжёгъ Маттаош, обезглавили Зоеиму, Паппаса, 
1осифа и Антипатра... И онъ не дерзали убить 1оаканама! Зубы его 
стучали... все тело тряслось.



Онъ у вид'Ьлъ передъ самой ямой — великяго ангела самаритянъ; 
покрытый по всему т6лу глазами, ангелъ потрясалъ огромнымъ 
мечомъ, красными и зубчатыми, какъ пламя молшн. — Маннаи при
вели съ собою двухъ Солдагь, свидетелей чуда.

Но солдаты объявили, что не видели ничего, кроме еврейскаго 
воина, который иросился-было на нихъ, — и котораго они тутъ же 
уничтожили.

Обуянная несказанными гпевомъ, ИродЬада изрыгнула целый по
токи площадной, кровожадной брани.—Она переломала себе ногти о 
решетку трибуны—и два изваяпныхъ льва, казалось, кусали ея плечи 
и рычали такъ же, какъ она. Антипа закричалъ не хуже ея. Свя
щенники, солдаты, фарисеи — все требовали отмщешя; а прочее не
годовали на замедлеше, причиненное ихъ удовольотвш.

Маннаи вышелъ, закрывъ лицо руками!
Гостями время показалось еще продолжительнее... Становилось 

скучно.
Вдругъ шумъ шаговъ раздался по переходами... Тоска ожидашя 

стала невыносимой.
I I  вотъ—вошла голова. Маннаи держалъ ее за волосы напряжен

ной рукою, гордясь рукопжскашями толпы.
Онъ положили ее на блюдо—и подалъ Саломее. Она проворно взо

бралась на трибуну — и, несколько мгновенШ спустя, голова была 
снова принесена той самой старухой, которую тетрархъ заметили 
сперва на платформе одного дома,—а потомъ въ комнате Ирод1ады.

Онъ отклонился въ сторону, чтобы не вид!;ть этой головы. Вител- 
лш бросилъ на нее равнодушный взглядъ.

Маннаи спустился съ помоста — и показали ее римекимъ началь
никами, а затемъ всемъ гостямъ, сидевшими съ той стороны.

Они разсматровали ее внимательно.
Острое лезвш кеча, скользнувъ сверху внизъ, захватило часть че

люсти. Судорога стянула углы рта, уже запекшаяся кровь пестрила 
бороду. Закрытия веки были бледно-прозрачны, какъ раковины, а 
кругомъ светочи проливали свой лучистый св’Ьтъ.

Голова достигла стола священниковъ. — Одинъ фарисей съ любо- 
п ы т с т е о м ъ  перевернули ее; йо Маннаи, поставивъ ее снова стоймя, 
поднеси. ее Авлу, котораго это разбудило.

Сквозь узкое отверстие рЪсницъ мортвыя зеницы 1оаканама и по- 
тухшш зЬницы Авла, казалось, что-то сказали другъ-другу. Потомъ 
Маннаи представилъ голову Антипе; и слезы потекли ио щеками 
тетрарха.

Факелы погасли. Гости удалились — и въ зале остались только 
Антипа и Фануилъ. Стиснувъ виски руками, тетрархъ все смотрели, 
на отрубленную голову; а Фануилъ, стоя неподвижно посреди пустой 
залы и протянусь руки,—шептали молитвы.

Въ самоо мгновеше солнечиаго восхода, два человека, некогда 
отправленных!. 1оаканамомъ, появились съ столь давно ожидаемыми 
отвётомъ.

Они сообщили этотъ ответь Фануплу, который тотчасъ востор
женно умилился духомъ.

Онъ имъ показали ужасный предметъ на блюде, между остат
ками пира.

Одинъ изъ двухъ людей сказали ему:



— УтЬшься! Опъ сошелъ къ мертвымъ, чтобы язв'Ьстить о при- 
шествш Христа.

Ессей теперь только понялъ тЬ слова 1оаканама: «Дабы онъ воз
величился, нужно мн'6 умалиться!»

И веб трое, взявши голову 1оаканама, направились въ сторону 
Галилеи.

Такъ какъ она была очень тяжела—они несли ее поочерёдно. 
1877 г.
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