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Д тскіе годы Гончарова.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ Симбирск 6 іюня
1812 года. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ пансіон
священника, жившаго въ им ніи княгинн Хомекой за Волгою. Въ за-
нятіяхъ съ д тьми принимала участіе и зкена священника — ино-
странка, обучавшая учениковъ иностраннымъ языкамъ, при чемъ
преподаваніе посл днихъ шло т мъ усп шн е, что языкн усвонва-
лись не только теоретически, но и практически. Самъ священникъ,
челов къ съ довольно обширнымъ по тому времени образованіемъ,
съ особенною любовьго занимался съ своими ученпками, при чемъ
старался передать нмъ знанія не только т хъ или другихъ учеб-
ныхъ предметовъ, но н развнть въ нихъ любовь къ литературнымъ
лроизведеніямъ, и съ этою ц лью прочитывалъ отрывки взъ сочи-
неній лучшихъ писателей, какъ древнихъ, такъ и нов йдшхъ. Такія
чтенія, сопровождаемыя толковыми объясненіями м стъ, которыя
могли быть непонятными для молодыхъ слушателей, съ раннихъ
л тъ развили въ Гончаров любовь къ произведеніямъ изящной
словесности, такъ что еще въ молодые годы онъ довольно ознакомился
съ сочиненіями Державина, «Недорослемъ» Фонвизина и хорошо
нзучилъ сочиненія Хераскова и Озерова. Такимъ образомъ задатки
посл дующихъ дарованій, сд лавшихъ имя Гончарова изв стнтсъ
вс ыъ и каждому, нашли себ развжіе въ самые ранніе годы его
д тства. Но кром лнтературныхъ произведеній молодой Гончаровъ
съ громаднымъ увлеченіемъ прочитывалъ всякаго рода путешествія,
и въ особенности т изъ нихъ, гд въ полуфантастической форм
оішсывались всякаго рода далекія земли, населенныя народамя, столъ
сгранными по свошъ нравамъ, обычаямъ, одежд и проч. Изъ книгъ,
наибол е удовлетворявшихъ пылкое воображеніе молодого чтеца,
были, по преимуществу путешествія Кука и Крашенинникова. Кром
того, ему особенно нравились также романы Вальтеръ-Скотта, ко-
торые прочитывались съ глубокюгь ингересомъ.

Изъ «Обозр нія-» за 1876 г.

«Домъ у насъ бы ть,— какъ разеказываетъ Гончаровъ въ свовхъ
«Воспоминаніяхъ», — что называется, полная чаша, какь, впрочеиъ,
было почти у вс хъ семешшхъ людей въ провищш, не им юпрхъ
поблизастя деревни, Большон дворъ, даже два двора, со шогими
постройками: людскими, конюшнями, хл ваш, сараями, амбарамн,

В. Покровскій. Гончаровъ. 1
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птинникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны,
куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, лед-
ники переполнеяы были запасами муки, разнаго шпена н всяческой
провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ,
ц лое им ніе, деревня.

. «Кром нашей семьи, т.-е. моей матери, сестеръ и брата, остав-
шагося въ Москв въ университет по бол зни еще на годъ, у насъ
въ дом проживалъ одинъ отставной морякъ. Назову его Якубовъ.
Выйдя въ отставку, онъ прі халъ въ свою деревню или деревни:
у него ихъ было дв , съ тремя стами душъ крестьянъ въ об ихъ,
верстахъ въ полутораста отъ города. Но одинокому холостяку вскор
наскучило тамъ: сельскаго хозяйства онъ не понималъ и не любилъ,
и онъ переселшіся въ губернскій городъ.

«Губернскіе города, подальше отъ столицы, были, до жел зныхъ
дорогъ, оживленными центрамя общественной жизни. Пом щики
съ семействаага, по дальнему разстоянію отъ Москвы, проводили
зиму въ своемъ губернскомъ город . Наша губернія особенно сла-
вилась отборнымъ обществомъ родовитыхъ и богатыхъ дворянъ.
Якубовъ случайно зам тилъ красивый, св тлый и уютный деревян-
ный флигель при нашемъ довольно большомъ каменномъ дом , вы-
ходившемъ на три улицы — и нанялъ его, не предвидя, что прожи-
ветъ въ немъ почти полв ка и тамъ умретъ. Якубовъ былъ крестньшъ
отцомъ насъ, четверыхъ д тей. По смертя нашего отца, онъ бол е
н бол е привыкалъ къ нашей семь , потомъ принялъ участіе въ на-
шемъ восіштанш. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый
морякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы
лривязались къ нему д тскими сердцами, забыли о настоящемъ отц .
Онъ былъ лучшимъ сов тникомъ нашей матерн и руководнтелемъ
нашего воспитанія.

«Якубовъ былъ вполн просв щенный челов къ. Образованіе
его не ограничивалось техническими яознаніями въ морскомъ д л ,
пріобр тенными въ морскомъ корпус . Онъ дополнялъ его непре-
станнымъ чтеніемъ — по вс мъ частямъ знанія, не жал дъ денегь
на выниску изъ столицъ журналовъ, книгь, бропшръ. Какъ, бывало,
прочитаетъ въ газет объявленіе о книг , которая, по заглавію,
кажетея ему интересною, сейчасъ посылаеть требованіе въ столицу.
Романовъ и вообще беллетристики онъ не читалъ и зналъ вс хъ
тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше по на-
слыдш . Выпиеьшалъ онъ книги историческаго, политнческаго содер-
жашя и газеты.

«По смерти нашего отца, Якубовъ умными сов тами, заботливымъ
руководствомъ нашего воснитанія н образовавія, превосходилъ и род-
ного отца.

«Я останавливаюсь на этомъ старик , потому что онъ заслу-
жнваетъ вннманія, не тодько какъ представитель своего времени
вообще, но и какъ чедов кь въ особенности.



«Это былъ чистый самородокъ чёстности, чести, благородства и
той прямоты души, которою славятея моряки, и притомъ съ добрымъ,
тешіымъ сердцемъ. Все это хорошо выражается англійскимъ словомъ
«джентльменъ», котораго тогда еще не было въ русскомъ словар .
Въ обращеніи онъ былъ необыкновенно прив тливъ, а съ дамами
до чопорности в жливъ и любезенъ».

Изъ ъВоспоминаній».

Гончаровъ въ университет .

«Напгь университетъ въ Москв былъ святилшцемъ не для
однихъ насъ, учащихся, но и для ихъ семейства и для всегб бб-
щества. Образованіе, вьгаесенное изъ унйверситета, ц нилось выше
всякаго другого. Москва гордилась своимъ университетомъ, любила
студентовъ, какъ будущихъ самыхъ полезныхъ, можегь-быть, громкихъ,
^лестящихъ д ятелей общества. Студенты гордились своимъ званіемъ
и дорожили занятіями, видя общую къ себ симпатію и уважеВіе.
Они важно расхаживали по Москв , кокетничая своимъ званіемъ и
малиновыми воротниками. Даже простые люди, и т , при встр чахъ,
ласково провожали глазами гоношей въ малиновыхъ воротникахъ.
Я не говорю объ исклгоченіяхъ. Въ разносословной и разнохарак-
терной толп , при различіи воспитанія, нравовъ и привычекть, явля-
лись, конечно, и мало подготовленные къ серіозному ученію, и дурно
воспитанные молодые люди, и просто шалуны и пов сы. Иногда
проб гали въ город — впрочемъ р дкіе — слухй о шумныхъ пи-
рушкахъ въ трактир , о шалостяхъ, въ род , нанрим ръ, перем ны
ночьго выв сокъ у торговцевъ или задорныхъ пререканій съ поли-
ціею и т. п. Но болыпинство студентовъ держало себя пршіично
и дорожило доброй репутаціей и симпатіями общества.

Эти симпатіи вливали много тепла и св та въ жнзнь универсн-
тетскаго юношества. Духъ юноши поднимался; онъ расі^ талъ- йодъ
лучами свободы, павшими на него посл школьной или домашней
педагогической неволи. Онъ совершилъ первый сознательный акть
своей воли, приходилъ въ университегь самъ, его не отдаютъ роди-
тели, какъ въ школу. Н ть школьной методы преподаванія, не за-
даютъ уроковъ, никто не контролируетъ употребленія имъ его часовт»,
дней, вечеровъ и ночей.

Дал е сл дуготъ шаги все свободн е н сознательн е, дости-
гается «степень зр лости» безъ всякаго на нее гимназическаго
диплома. Свободный выборъ науки, требующій сознательнаго взгляда
на свое влеченіе къ той иля другой отраслн шанія, и зарождав-
шееся изъ того опред леніе своего будущаго призванія—-все это
захватывало не только умъ, но и всю молодую душу. Универснтеи.
отворялъ ему широкія ворота не въ одну наутаую сферу, но и
въ самую жизнь. Съ учебной ш>чвы онъ ступаетъ на ученую. Ум-
ственньга горизовтгь его раздвнгается, предъ ннш> открываіиж?
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дерспективы и параллели наукъ и вся безконечная даль знанія,
а съ нею и настоящая, законная свобода—свобода науки. Программы,
инструкціи безсильны противъ свободы науки. Сжатая въ учебныхъ
классахъ, какъ р ка въ т сныхъ берегахъ, она съ университетской
ка едры изливается широкимъ и вольнымъ потокомъ. Между про-
фессоромъ и слушателями устанавливается живой токъ передачи
жадному вннманію ихъ ея откровеній, истинъ, гипотезъ. Этой сво-
боды не даютъ или не давали (такъ какъ я говорю о прошломъ)
другія изъ высшихъ гражданскихъ, военныхъ или духовныхъ
заведеній.

Я не говорю, чтобы свобод этой не полагалось преградъ:
страхъ, чтобъ она не окрасилась въ другую, т.-е. политическук
окраску, заставлялъ начальство сл дить за лекціями профессоровъ,
хотя проблески этой научной свободы проявлялись бол е вн уни~
верситета; свободомысліе почерпалось изъ другихъ, не университет-
скихъ иеточниковъ. Въ университетахъ молодежь, бол е ч мъ въ дру-
гихъ заведеніяхъ, ограждена серіозною еодержательностью занятіж
отъ многихъ оласныхъ увлеченій, заносимыхъ туда извн , болыпе
издалека.

Я и братъ мой, и еще н которые прежніе школьные товарнщи,.
вм ст готовились къ вступительному экзамену и вм ст подали
просьбу ректору увиверситета. Это было въ август 1831 года:
1830-й—былъ холерный годъ, и лекцій не было. Бывшимъ уже
въ универеитет студентамъ не зачли этого года. Братъ и я посту-
шли — онъ въ юридическій факультетъ, а я въ филологическій,
или, какъ тогда назывались они — первый «этико-политичеекимъ»,
а второи—«словеснымъ».

Личный составъ вапшхъ профессоровъ былъ очень удачный,
съ малыми, едва зам тными исключеніями. Первымъ считали мы —
и по старпшнству л гь и по достоинствамъ — М. Т. Каченовскаго.
Это былъ тонкій, аиалитическій умъ, скептикъ въ вопросахъ наукк
и отчасти, кажется, во всемъ; при этомъ — строго справедливый и
честный челов къ. Онъ читалъ русскую исторію и статнстику; но
у него была масса познаній по вс мъ частяжь. Онъ зналъ древніе
и новые языки, иностранныя дитературы, но особенно обширны были
его познанія въ исторіи и во всемъ, чтб входитъ въ ея сферу —
археологія и проч. Любимая его часть въ исторіи бшіа этйографія.
Особенную сишатію онъ питалъ къ польскпмъ историкамъ (самъ
онъ былъ родомъ изъ Малороссш и выказывалъ явное расположеніе
кь своиш> землякамъ) к л тописцамъ. И томилъ же онъ насъ по-
дробностями происхождешя однихъ народовъ и племенъ оть другихъГ
До сихъ шръ иногда будто слыпшшь его разсказы о разв твле-
ніяхъ народовъ, бол е всего •— о финскихъ племенахъ, дал е о пече-
н гахъ, о половцахъ, о торкахъ, беренд яхъ, черныхъ клобукахъ,
о томъ, что с верные и южные елавяне—-нж какъ не одно, а два
раааичныя племени, сошедшіяся съ противоположныхъ сторонъ, съ с -
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вера и съ юга, и т. д. Когда онъ касалея посл дняго излюбленнаго
имъ вопроса о различіи происхожденія с верныхъ и южныхъ ру-
«иновъ или вообще какого нибудь спорнаго въ исторіи вопроса,
щеки его, обыкновенно бл дныя, загорались алымъ румянцемъ, и
глаза блистали сквозь очки, а въ голос слышался задоръ преж-
ляго редактора «В стника Европы». Онъ мысленно вид лъ предъ
собою своихъ ученыхъ протнвниковъ и поражалъ ихъ стр лазш
•своего неумолимаго аналпза. Онъ терп ть не могъ никакихъ ми овъ
въ исторіи и начиналъ лекціи русской исторіи съ Владимира, преду-
предивъ насъ, что онъ не станетъ повторять басенъ, которыя мы
слышали въ школ , наприм ръ: объ орнгинальномъ щценіп Ольги
за смерть Игоря, о зм , ужалявшей Олега, о кожаныхъ деньгахъ, —
-особенно о кожаныхъ деньгахъ. Какъ теперь помню его подлинныя
слова: «Какъ могь Карамзинъ, челов къ съ необыкновеннымъ умомъ,
допустить, чтобьг могли быть въ обращеніи кожаные клочки, не
обезпеченные никакой гарантіей!» 0 шкурахъ кожаныхъ, предста-
влявшихъ будто бы свою собственную ц нность, онъ и слышать не хо-
т лъ. Онъ отвергалъ также подлинность «Слова о полку Игорев »,
-считая его поздн йшей подд лкой, кажется XIV в ка, о чемъ однажды
вошелъ въ горячій споръ съ Пушкинымъ, котораго привезъ на лек-
цію министръ Уваровъ.

Зд сь я сд лаю небольшое отступленіе по поводу этого при-
снопамятнаго мн — конечно, и вс мъ тогдашнимъ студентамъ —
пос щенія великаго поэта, тогда уже въ апоге его славы. Когда
онъ вошелъ съ Уваровыиъ, для меня точно солнце озарило всю
аудиторію: я въ то время былъ въ чаду обаяшя огь его иоэзіи;
я питался ею какъ молокомъ матери; стихъ его приводилъ меня
въ дрожь восторга. На меня, какъ благородный дождь, падали строфы
его созданій («Евгенія Он гина», «Полтавы» и др.)- Его генію я и
ж~ тогдапшіе юноши, увлекавшіеся поэзіею, обязаны непосредствен-
нымъ вліяніемъ на наше эстетическое образованіе. Предъ т мъ
однажды я вид лъ его въ церкви у об дни — и не сиускалъ съ него
глазъ. Черты его лица вр зались у меня въ памяга. И вдругь
этоть геній, эта слава и гордость Россіи — предо мной въ пятя
шагахь! Я не в рилъ глазамъ, Читалъ лекцію Давыдовъ, профессоръ
лсторіи русской литературы.

«Вотъ ваш> теорія искусства», сказалъ Уваровъ, обращаясь
жъ намъ, етудентаыпь, н указывая на Давыдова, «а воть и самое
искусство», прибави.ть онъ, указывая на Пушкина. Он*ь эффектно
отчеканилъ эту фразу, очевидно, заран е приготовленную. Мы вс
жадно віталясь глазамя въ Пушкина. Давыдовъ окончилъ лекцію.
Р чь шла о «Слов о полку Игоревомъ». Тугь же ожидадъ евоей
«череди читать лекцію, посл Давыдова, н Каченовскій. Нечаянно
между ними завязался, по поводу «Слова о талку Игоревожь», раа-
говоръ, который, мало-по-малу перешелъ въгорячій споръ». — «Подой-
дите ближе, госнода, — это для васъ интересно», яригласилъ насъ



Уваровъ, и. мы т сной толлой, какъ ст ной, окружшш Пущкина,
Уварова и обоихъ профессоровъ. Не ум го выразить, какъ велико
было ваше наслажденіе — вид ть и слышать нашего кумира.

Я не припомню подробностей ихъ состязанія, — помню только,
что Пушкинъ горячо отстаивалъ. подлинность древнерусскаго эпоса,
а Каченовскій вонзилъ въ него евой безпощадный аналитическій
нржъ. Его щеки ярко гор ди алымъ румянцемъ, и глаза бросалн
мрлніи сквозъ очки. Можетъ-быть, къ этому раздраженію много огня
прибавлялъ и изв стный литературный антагонизмъ между нимъ и
Пушкинымъ. Пушкинъ говоршгь. съ увлеченіемъ, но къ сожал нію,
тихо, сдержаннымъ тономъ, такъ что за толпой трудно было раз-
слыщать. Впрочемъ, меня занималъ не Игорь, а самъ Пушкинъ.

Съ перваго взгляда наружность его казалась невзрачною: сред-
няго роста, худощавый, съ мелкнми чертами смуглаго лица. Тольк»
когда вглядишься пристально въ глаза, увидишь задумчивую глубину
и какое-то благородство въ этихъ глазахъ, которыхъ потомъ не за-
будешь. Въ поз , въ жестахъ, еопровождавшяхъ его р чь, была
сдержанность св тскаго, благовоспитаннаго челов ка. Лучше всего,
ло моему, напоминаетъ его гравюра Уткина съ портрета Кшіренскаго.
Во вс хъ другихъ копіяхъ у него глаза сд ланы слишкомъ откры-
тыми, почтн выпуклыми, носъ выдающимся — это не в рно. У него
было неболыпое лицо и прекрасная, пропорціональная лицу, голова,
съ негустыми, кудрявыми волосами.

Обращаюсь къ Каченовскому. Онъ отвергалъ участіе всякихъ
сентиментовъ въ изученіи исторіи, а разнималъ ее холодной крити-
коі, какъ анатомическимъ ножомъ трупъ. М ста священнымъ патріо-
тическимъ чувствамъ въ наук для него не было. Вс подобные
спорны& вопросы онъ, говорю, разбиралъ съ н которымъ раздра-
женіемъ въ лиц , въ голос . Обыкновенно же онъ читалъ медленно,
вяло, и пожалуй, если не вслушиваться глубоко въ его р чь, т»
н скучно: точно какъ старый дядъка нехотя мямлитъ въ сотый разъ
сказку д тяжь, чтобъ усыпить ихъ. Н которые я засыпалн или,
по крайней м р , дремали шдъ его однообразный, монотонный
говоръ, Но вс , сл дившіе за непрерывной нитью его дсторическихъ
разсказовъ, слушали съ глубокимъ щтересощ> этоть тонкій анализъ,,
въ которомъ самъ профессоръ ншсогда не приходшгь къ синтезу.
Посл дній возникалъ у слушателя самъ собою, по окончаніи лекціи
ш лекцій. Онъ дринесетъ съ собой н сколько какихъ-то листковъ,
клочковъ пергамена, кшігу, л топись какую-нибудь. Начнетъ съ по-
дробнрсти, мелочи и около нея опытной, твердой руког начертить
узоръ событія, подтвердитъ илн оировершетъ принятыя гяштезы и
рсв тит^ эгюху со вс хъ сторонъ. Однажды принесъ, наприм ръ,
книгу^ съ рисуиками абраксасовъ, лечатей новгородскихъ посадни-
ковъ, н ирн этомъ объяснилъ способы управленія ихъ.

И вею исіорію такъ чнталъ, точно смотр лъ на нее глубоко,
какъ в-ъ бездду,, сквозь евон крятическія очан. Мы сдушали, заяи-
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сывали: это и было программою его лекцій, безъ которой мы
не знали бы что д латъ на экзамен , потому что онъ лекцій не да-
валъ. Да тогда ночти и никто не давалъ ихъ, по крайней м р ,
на словесномъ факультет .

Вм ст съ Каченовскимъ наше уваженіе и симпатію разд лялъ
профессоръ теоріи изящныоог искусствъ и археологіи, Н. И. Надеждинъ.
Это былъ челов къ съ многостороняею, вс мъ изв стною ученостью
по части философіи, фшюлогіи. Его изв стная диссертація о класси-
цизм и романтизм им ла огромный усп хъ и сразу сд лала ему
имя въ ученой литератур . Потомъ онъ получилъ ка едру и осно-
валъ журналы: «Телескопъ» и «Молву». Это былъ самый симпатичный
и любезный челов къ въ обращеши, и какъ профессоръ онъ былъ
намъ дорогъ своимъ вдохновеннымъ, горячямъ словомъ, которыкь
вводилъ насъ въ таинственную даль древняго міра, передавая духъ,
быгь, исторію и искусство Греціи и Рима. Чего только не касался
онъ въ своихъ импровизованныхъ лекціяхъ! Онъ читалъ на память,
не привозя никакихъ записокъ съ собою. Память у него была
изумительная. Онъ одинъ зам нялъ десять профессоровъ. Излагая
теорію изящныхъ искусствъ и археологію, онъ излагалъ и общую
исторію Египта, Греціи и Рима. Говоря о дамятникахъ архитектуры,
о живописи, о скульптур , наконецъ, о творческихъ произведеніяхъ
слова, онъ касался и исторіи философіи, Излагая горячо, почти
страстно, предъ нами сокровища знанія, онъ учнлъ насъ и мастер-
скому влад нію р чя. Записывая только одн его лекцін, можно
было научиться чистому и изящному складу русскаго языка.

А тутъ еще Шевыревъ, тогда молодой, св жій челов къ, при-
несъ намъ свой тонкій и умный критическій анализъ чужихъ лите-
ратуръ, начиная съ древн йшихъ — индійской, еврейской, арабской —
до нов йшихъ западныхъ литературъ. Онъ тоже блисталъ изяще-
ствомъ р чи, но это была мен е искренняя и кипучая р чь, ч мъ
у Надеждина, зато бол е сдержанная, м рная, щегольская, заран е
заготовленная, всегда тщательно обдуманная, обработанная. Онъ и чи-
талъ по рукописи. Какъ благодарны мы были ему за этогь безко-
нечный рядъ какъ-будто галлерей обпшрнаго музея — рядъ произ-
веденій старыхъ и новыхъ литературъ, выставляемыхъ имъ предъ
нами съ тщательною подготовкою, съ тонкой и глубокой критцческой
оц нкой ихъ! И какъ не благодарить за безчисленные ключи, кото-
рые оба эти учптеля намъ давали къ уразум нію вс хъ еврейскихъ,
греческнхъ, римсккхъ и новыхъ западныхъ произведеній ума и
фантазіи, по лучшжмъ старымъ и современнымъ крихическииъ
оц нкамъ, независимо отъ своей собственной? Долго, безъ такихъ
умныхъ истолкователей, пришлось бы намъ потомъ самостоятель-
ньшъ путемъ открывать глаза на библейскихъ пророковъ, на про-
изведенія индійской поэзіи, на эпопен Гомера, Данта, на Шексішра,
до нов йшихъ — французской, н мецкой, англійской литературъ,
словомъ,—на все, что ны читали по ихъ указанію тогда и что



дочитывали посл нихъ. Глубокій и благодарный поклонъ ихъ
памяти!

Съ меныпей симпатіей или, говоря правду, вовсе безъ симпатіи,
относились мы къ профессору исторіи русской литературы, хотя
въ своемъ род знаменитому — И. И. Давыдову. Эта знаменитость
была какая-то д ланная, съ натяжками. Въ обществ его принималн
за то, ч мъ онъ хот лъ казаться, но мы, юноши, чутко прозирали
ъъ немъ что-то искусственное, декоративное. Высокаго роста, н -
сколько сутуловатый, съ довольно благообразнымъ лицомъ, умными
с рыми глазами, съ м рными, округленными жестани, онъ держалъ
себя съ условныхъ достоинствомъ; р чь его была плавная, испол-
нена приличія. Но отъ него в яло холодомъ, напускною велича-
востью, которая быстро превращалась въ позу нокорности и сми-
ренія прн появленіи какой-нибудь важной персоны изъ начальства.
Онъ считался универсальнымъ ученымъ: читалъ когда-то лекціи
высшей алгебры, занялъ было ка едру философіи, но съ первыхъ же
лекцій ка едра была закрыта. При насъ онъ зантмалъ ка едру
всторіи литературы, посл профеесора Мерзлякова, — челов ка ум-
наго, даровитаго, старой школы. Я не засталъ его: онъ оставилъ
ка едру за годъ или за два предъ моимъ вступленіемъ. Старые
студенты симпатично вспоминали его умные, живые разборы произ-
веденій тогдашней школы нашихъ классиковъ — Державина, Ломо-
носова, Фонвизина, Княжнина, Озерова и другихъ. Кажется, до но-
выхъ — Жуковскаго, Батюшкова, Пушкина — онъ не договорился.
Онъ, конечно, судя по воспоминаніямъ о немъ слушавшихъ его сту-
дентовъ, ум лъ би понять и оц нить по достоинству и этихъ —
еще новыхъ —писателей. Самъ онъ писалъ не мало стихами, пере-
водилъ изъ древнихъ классиковъ. Между прочимъ, онъ — авторъ
общеизв стной п сни или романса: «Среди долины ровныя», которая
п лась тогда везд , и теперь еще, можетъ-быть, поется въ скром-
ныхъ провинціальныхъ углахъ.

На лекціЕ Давьщова собирались иногда н посторонніе слуша-
тели, разные московскіе тузы, въ качеств гостей. Но ни эти гости
ни студенты не выносили съ лекціи ничего особенно в скаго, зам -
чательнаго, крон бол е или мен е красивыхъ фразъ, сквозь кото-
рыя видн лась нагота мысли, содержанія. Сколько помню, одинъ
годъ онъ читалъ теорію словесности, а другой — собственно исторію
лжтературы. Особенно много распространялся онъ объ ораторскомъ
искусств : Квинтиліанъ, Блэръ, Баттё не сходили у него съ языка.
Но самому ему не далась агз огагогіа; искры, Геи аасгё, у него
не было, и мы тихонько поз вывали отъ скуки. 0 художественныхъ
пронзведеніяхъ онъ передавалъ условную, ходячуго оц нку ихъ, и
коща останавливался на признанныхъ вс ми красотахъ—-у него
никогда не вырывалось горячаго слова его собственнаго сочувствія,
цаже когда приходжлось ему приводить разныя м ста, наприм ръ,
изъ Пушкина, тоща ъъ разгар его д ятельности и славы. Мы глу-
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боко уважали н горячо ц нили Каченовскаго, любили Надеждина,
Шевырева, а Ивана Ивановича Давыдова почитали за ученаго и...
вм ст ловкаго, практическаго челов ка, но симпатіи, повторяю
у насъ къ нему це было.

Ловкимъ и практическнмъ чедов комъ мы считали ёТРв потому,
что онъ былъ въ болыпомъ ходу въ московскомъ обществ , занималъ,
кром профессорской, другія должвгасти (кажется директора спрот-
<жаго холернаго института) и былъ въ болыпомъ фавор у министра.
Потомъ это подтвердплось: онъ перешелъ на службу въ Петербургъ,
на должность директора педагогическаго института, нахваталъ чиновъ,
зв здъ н достигь званія сенатора. Но и Иванъ Ивановнчъ принесъ
намъ значительную дозу пользы т мъ, что знакомшгъ насъ такъ же,
какъ и Надеждинъ съ Щевыревымъ, съ исторіей философіи и потомъ
упражнялъ въ русскомъ слов практически. Онъ поручилъ двумъ
студентамъ по очереди составлять перечень каждой прочитанной
имъ лекціи и потомъ разбиралъ при вс хъ ихъ трудъ. Эти перечни
и служили намъ записками для экзаменовъ. Зд сь дриходилось на
нашу долю выслушивать не мало умныхъ п д лъныхъ критическихъ
зам токъ и полезныхъ сов товъ. Къ сожал нію, этотъ смотръ ігро-
изводился толъко одинъ разъ, а не вс три ра§а въ нед лю на его
лекціяхъ. Такіе практическіе уроки были бы намъ несравненно по-
лезн е его разглагольствованій о Ломоносов и Державин , о Квин-
тиліан и Баттё съ Блэромъ.

М. П. Погодинъ читалъ намъ всеобщую исторію и статистику —
и то подъ конецъ, на третьемъ курс . Собственно, онъ принадле-
жалъ къ юридическому факультету, гд читалъ русскую исторію.
Сов гь университета вдругь какъ-будто спохватился, что мы, сло-
весники, остаемся безъ ка едры всеобщей исторіи, и отрядилъ для
этого д ла Погодина. Онъ чнталъ по Герену, скучно, безцв тно,
монотонно и невнятао, но былъ очень щекотливъ, когда зам чалъ

Ъ комъ-нибудъ невниманіе къ себ .
У Михаила Петровича тоже, какъ н Даввдова, было кое-что

напускное и въ характер его и въ его взгляд на науку. Мы чуяли,
что у него внутри меныне пыла, нежели сколько онъ заявлялъ

Ъ своихъ историческихъ — ученыхъ и патріотнческихъ настроеніяхъ,
что къ па осу онъ іфиб галъ -радн поддержанія т хъ или другихъ
лрияцпповъ, а не по импульсу яскренннхъ увлеченій. Можетъ-быть,
казалось ш иногда, онъ про себя и разд лялъ ка,дой-нпбудь отри-
цательный взглядъ Каченовскаго и его школы на то или друтое
историческое событіе, н© отстаивалъ посл днее, еслн оно льстило
латріотическоыу чувству, національному самолюбію, или касалось
какой-нибудь народно-религіозной святыни и т. п. Помнится, онъ
даже одну изъ своихъ лекцій въ этомъ смысл назвалъ: «Перчатка
Строеву и Каченовскоііу». Не знаю, подняли ли онн эту нерчатку?

Вс этз пятеро профессоровъ, — одни бол е, другіе мей е, —
какъ я сказалъ, им ли вм ст огрошое вліяніе на наше развитіе
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и образованіе. Зато объ остальныхъ нельзя было сказать и десятой
доли того же,

Впрочемъ, эти остальные были профессора: греческой словес-
ноети— С. М. Ивашковскій, латннской — И. М. Снегиревъ, оба изв ст-
ные ученые и знатоки чужихъ и своихъ древностей; потомъ лекторы
французской и н мецкой литературъ— Декампъ и Кистеръ.

С. М. Ивашковскій, о которомъ я упоминалъ выше, былъ добро-
душн йшій старикъ, страстный любитель греческихъ классиковъ:
между нами ходило мн ніе, что онъ да какой-то протоіерей Успен-
скаго собора были первые эллинисты чуть ли не въ ц ломъ мір .
Ивашковскій въ теченіе многихъ десятил тій высид лъ свой грече-
скій словаръ; не знаю, высид лъ ли что-нибудь протоіерей.

Ивашковскій, углубивпшсь на лекціи въ книгу, самъ какъ будто
упражнялся вм сто насъ; онъ читалъ, перебиВалъ студентовъ (все
больше на удареніяхъ), что не такъ читаютъ, не такъ понимаютъ
или переводятъ, какъ онъ, съ сердцемъ сп шилъ доказывать самъ,
и потому никогда не могь отличить знающихъ по-гречески отъ не-
знающихъ. Мы зам тили эту. его черту, и искусно ум ли ею поль-
зоваться, выжидая когда онъ самъ доскажетъ «мудреное м сто», и
повторяли за нимъ.т0нъ очень былъ доволенъ и ставилъ хоропгіе
баллы вс мъ, т.-е. собетвенно самому себ . У него была странная
нривычка — пшиковать свою русскую р чь словомъ «будетъ» —
некстати, безъ всякой надобности. «Скажите— будетъ — мн , какъ вы
понимаете—будетъ — вотъ этотъ стихъ — будетъ — въ третьей п сни
йліады» и т. д., — говорилъ онъ. Сначала это забавляло, а по-
томъ мы привыкли, и для пат хи ириводили товарищей изъ дру-
гихъ факультетовъ послушать. Т ушамъ не в рили и помирали
со см ху.

Мы лукаво полъзовались его добродушіемъ, чтобы сокращать
лекціи. Онъ любилъ съ к мъ-нибудь изъ близко изв стныхъ ему
студентовъ, ходя взадъ и впередъ по аудиторіи, побес довать. Для
этого и командировался чаще всего кто-нибудь изъ вышедшихъ изъ
семинаріи и знавшихъ по-гречески етудентовъ. И они похаживали
вдвоемъ и бее довали, а мы вс бес довали тихо про себя — иногда
съ полчаса, такъ что на лекцію оетавалось тоже полчаса.

Съ древностями греческими мы изъ его лекцій не вынесли ни-
какого знакомства, кроы подробн йшихъ ж скучн йшихь описаній
утвари, оругвая и т. п., по какой-то, съ н мецкаго языка переведен-
ной, прокисшей квжг — и заучиваяи для экзамена, потомъ забы-
вали. Никакоі бщей вдеи, никакого рисунка древняго быта, ника-
кого взгляда, сивггеза — ничего не могъ намъ дать этотъ почтенныи
греческій книго дъ; онъ давалъ одну букву, а духъ отеутствовалъ.
За него сд лали это д ло Надеждинъ и Шевыревъ,

И. М. Снегиревъ, профессоръ латинской словесности и древно-
стей, былъ очень зам чательной фигурой во многихъ отношеніяхъ.
Вкрадчивый, тонкій, но въ то же время циничный, безцеремонный,
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съ нами добродушный — онъ разбиралъ римскихъ писателей, такъ
себ , тоже съ одной только чисто лингвистической стороны, мало
знакомя насъ, какъ и ИвашковскШ, съ духомъ и исторіею древнихъ.
Кажется, ему до нихъ мало было д ла, а намъ мало было д ла до
него. Онъ, какъ иногда казалось мн , будто притворялся знатокомъ
римскихъ древностей. Мы были другъ къ другу равнодушны и ужи-
вались съ нимъ очень хорошо. Онъ же иногда ум лъ сдабривать
лекціи остротами и анекдотами: балагурство было, кажется, господ-
ствующею чертою его характера. Онъ и въ обществ им лъ репу-
тацію буфона и наживалъ себ однимъ этимъ, кром разныхъ дру-
гихъ прод локъ, много враговъ. Онъ исподтишка мастеръ былъ
посм яться надъ всякимъ, кто попадется подъ руку, и, говорятъ,
нер дко «лилъ свои пули» передъ митрополитомъ Филаретомъ, у
котораго (и вообще у высшаго духовенства) онъ былъ принятъ на
короткой ног , благодаря бол е всего своимъ познаніяагь въ рус-
скихъ, особенно въ церковныхъ древностяхъ, которыя дались ему
больше, ч мъ римскія.

Декампа можно было также назвать: 1е зирегЪе. Это былъ зна-
чительно лотертый и поношенный французъ стараго попшба, съ зади-
раніемъ головы и носа, съ напускною важностью во взгляд и
въ тон , съ округленною, напыщенною фразою, и прямой, какъ
палка. Исторіею французской литературы назывался у него перечень
писателей съ IX в ка, съ поименованіемъ ихъ сочиненій и съ крат-
кою, въ н сколько строкъ, установившеюся во французскихъ учеб-
никахъ критическою оц нкою. Напшценнымъ, изысканнымъ языкомъ
онъ возв щалъ ваю> эти запов ди французскихъ критиковъ, не
осв щая ничего своимъ собственнымъ впечатл ніемъ и взглядомъ.
Да едва ли у него и было то и другое. Всякое живое слово или
движеніе вывело бы его, пожалуй, изъ позы буддійскаго идола и
нарупшло статуарное величіе его фигуры. Говорятъ, онъ им лъ
болыпой усп хъ въ св тскихъ салонахъ—разв потому только, что
онъ французъ, да за эту скулыпурную величавость и за деклама-
щонный тонъ р чи. Конечно, для студентовъ не безполезно было
послушать чаеа три въ нед лю такого краснобая — собственно для
фражцузскаго языка, но безполезно также, въ смысл упражненія,
и заучить его тетрадку съ перечнемъ именъ и сочиненій, написан-
ную хорошимъ, правильньшъ языкомъ.

Еще полезн е было пнсать сочиненія на задаваемыя Декампомъ
темы: онъ по очереди предлагалъ дв -три темы н сколькимъ сту-
дентамъ и потомъ, какъ Давыдовъ, разбиралъ на лекціи написан-
ное. Задавая, онъ всегда педантически назначалъ, — какъ, бывало,
наши старые риторы задавали хріи, — и программу, какъ писать,
Наприм ръ, изъ Иліады задастъ наиисать о прощаніи Гектора
съ Андромахой, шш изъ римской исторіи о какихъ-нибудь Гракхажъ:
скажетъ тезисъ, потомъ рёгогаізон, потомгь развитіе и заклютевйе, —
такъ что самое сочиненіе выходнло у вс хъ гораздо короче про-
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граммы. Ну, Богъ съ нимъ, съ французомъ, и съ н мцемъ тоже! —
Этотъ все натуживался пересилить своимъ старческимъ, надтреснутымъ
голосомъ говоръ студентовъ, которые не ст снялись при немъ — и
все напрасно: въ этихъ усиліяхъ прошли вс два года его чтеній.

Упомяну еще о профессор благословія, священник Тернов-
скомъ. Это былъ не то что «добрый батюшка», а настоящій строгій
профессоръ. Слушаніе его лекцій, не знаю почему, было обязательно
для студентовъ юридическаго факультета во весь трехгодичный
курсъ. Для прочихъ факультетовъ положено было слушать его
только первый годъ. Одинъ годъ онъ читалъ догматическое, а дру-
гой — нравственное богословіе. Мн пршплось прослушать посл днее.
Онъ читалъ скоро и много: въ часъ начитаетъ листовъ шесть пи-
санкыхъ и, кончая, — дастъ программу прочитаннаго. На сл дующей
лекціи онъ вызоветъ кого-нибудь пересказать прочитанное въ прощлый
разъ. Этого боялись и прятались за сшшы товарищей, чтобы онъ
не вызвалъ. Отм ткамъ его іфидавался особый в съ. Получпвппй
у него единицу не переводился на сл дующій курсъ. Его подроб-
ныя, ученыя и сухія лекціи какъ-то *мало вязались съ жизнью. Он
выучивались къ экзамену и потомъ забывались. Таковъ былъ персо-
налъ нашихъ университетскихъ яреподавателей. Съ нимъ мы всту-
пили на посл дній универсптетскій 1833—1834 годъ: тогда курсъ
для факультетовъ, кром медицинскаго, былъ трехл тній. Для ме-
диковъ полагалось четыре года.

Наконецъ, университетъ пройденъ. Въ іюн 1834 года, посл
выпуекныхъ экзаменовъ, мы вс , какъ птицы, разлет лись въ раз-
ныя стороны. Мы съ братомъ у хали домой, на Волгу, гд я про-
жилъ около года, въ 1835 году пере халъ въ Петербургъ и остался
тамъ навсегда.

Университетскій офиціальвый курсъ кончился, но вліяніе унн-
верситета продолжалось. Потерявъ изъ вида своихъ товаршцей-сло-
весниковъ, я не забылъ профессоровъ и нхъ указаній. Въ Петербург ,
тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои
занятія по тому методу и по т мъ указаніямъ, которыя преподавали
намъ въ университет нашв вышеозначенвые любимые профессора.

То же самое, конечно, бол е и лучше меня, д лали современ-
ные мн студенты: К. Аксаковъ, Станкевичъ, Бодянскій, Серг й
Строевъ. Не называю ихъ товаржщами, потому что не былъ съ ними
знакомъ. Я слыхалъ толъко тотда, что они, составляли одну грушіу
и занимая одинъ утолъ въ обшпрной аудиторіи, собпрались другъ
У Друга, читали, м нялись мыслями н едва ли не являлжсь въ пе-
чатн уже тогда. Это, можетъ-быть, покажется страннымъ нын ишимъ
студентамъ, что мы, собираясь ежедневно въ одной аудиторіи, могли
быть другъ съ друтомъ незнакомы. Это объясняется очень просто.
Тогда студенты не составляли, какъ теперь1), корпораціи и не были

Т.-е. въ начагг 70-хъ годовъ.
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ни въ чемъ солидарны между собой, не им ли никакихъ обязатель-
ныхъ друтъ къ друту отношеній. Университетъ былъ просто пра-
вительственное учрежденіе, открывавшее свои двери для вс хъ
ищуіцихъ знанія. Мы собирались тамъ, какъ собираются на публич-
ныя лекціи, въ церкви и т. п.

Не было никакой платы съ студентовъ; правительство помогало
только, б днымъ студентамъ т мъ, что давало имъ квартиру и етолъ.
Стипендій никакихъ не было. Студенты приходили на лекщю и ухо-
дили, какъ постороннія другъ другу лица. Никто не заботился о томъ,
что тотъ или друтой д лаетъ дома, ч мъ онъ живетъ, ч мъ особенно
занимается. Поэтому у насъ не было нпкакихъ сходокъ, никакихъ
сборовъ въ пользу неимущихъ слушателей н, сл довательно,. ннка-
кой студенческой кассы. Вс студенты д лились на группы близ-
кихъ между собою товарищей, иногда прежнихъ соучениковъ въ школ
или случайныхъ знакомыхъ, иногда просто сос дей на университет-
ской скамь .

Я сейчасъ упомянулъ о групп Станкевича, Строева и другахъ;
потомъ была груша казенныхъ студентовъ, семинаристовъ, и много
другихъ, мелкихъ кружковъ. Эти группы не сливались между собою,
ничто не связывало ихъ другъ съ друтомъ. Каждая группа им ла
свой центръ; члены ея собиралжь между собою, вм ст вели за-
лиси лекцій, вм ст читали книги, готовились къ экзаменамъ — и,
конечно, часто вм ст проводили время вн университета.

Студенты были раскиданы по всей обпшрной Москв , сходи-
лись — кто п шкомъ, кто въ экипаж — на лекціи. Ничто не отвлекало
огь занятій т хъ, кто хот лъ заннматься, потому что другнхъ обя-
зательныхъ занятій, кром лекцій, не было. Никакихъ баловъ, кон-
цертовъ, спектаклей, въ пользу неимущихъ слушателей, не дава-
лось; не было сходокъ, студенты не являлись въ роли устроителей
и раепорядителей означенныхъ увеселеній, также не неели на себ
заботъ р шать вопросъ о пособіяхъ бол е нуждающимся товарищамъ
и зав дывать кассами. Все было патріархально и просто: ходили
въ университеть какъ къ источнику за водой, занасались знаніемъ,
кто какъ могъ, — и, кончивъ свои годы, расходились. Не берусь
р шать: было лн зто лучше, илн хуже нын шняго. Полагаю, есть
своя хорошая и своя дурная сторона медалн. Хорошая — та, что
студентъ, какъ сказано, не отвлекался нич мъ постороннимъ отъ сво-
ихъ прямыхъ занятій, что особенно удобно было въ московскихъуголкахъ
и затишьяхъ, отдаленныхъ отъ всякаго шума и суеты.Дурная сто-
рона медалд — это равнодушіе къ товарищамъ, изъ которыхъ многіе,
очевидно, боролись съ нуждой. Теперь, кажется, юношеству облег-
чены средства не только къ прохожденію курса, но обезпечена под-
держка и посл , когда не посчастливится кончнвшему курсъ вскар
пристроиться къ какому-нибудь д лу.

Изъ «Воспоминаній Гонтрова».
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Гончаровъ на родин и въ Петербург до его крутосв тнаго
путешествія.

Въ 1834 году Гончаровъ кончилъ курсъ съ званіемъ д йстви-
тельнаго студента и отправился на родину. Сначала онъ весь отдался
во власть «домашняго баловства», но зат мъ р шено было взяться
за «д ло». А «д ломъ» въ то время считалась служба, и юный пито-
мецъ московскаго университета постуішлъ чиновникомъ особыхъ по-
рученій къ симбирскому губернатору. Служба мало подходила къ ха-
рактеру и темпераменту Гончарова, и впосл дствіи онъ весьма иро-
нически изобразилъ ее въ своигь воспоминаніяхъ.

Изъ «Автобіограс/ііи».

Гончаровъ въ 1835 году перешелъ на службу въ Петербургъ,
въ министерство финансовъ, гд вскор завялъ должнодть перевод-
чика иностранной переписки, и продолжалъ заниматься лйтературой,
т.-е. читать, переводить, д лать извлеченія, преимущественно изъ
н мецкихъ и англійскихъ писателей, для себя, въ ввд упражненій,
пока безъ нам ренія печатать. Онъ сблазился съ н которыми до-
мами, любившпми литературу, и пробовалъ силы въ домашнихъ
сборникахъ, составляемыхъ изъ сочиненій небольшого крута друзей.
Около двухъ тогдапшихъ журналовъ «Библіотеки для чтенія» и
«Отечеетвенныхъ Записокъ», груяпировалосъ все, что было дарови-
таго въ литератур . Гончаровъ познакомился съ н которыми изъ
литераторовъ, сначала просто въ качеств любителя, а потомъ отдалъ
на судъ Б линскаго первый свон романъ: «Обыкновенная исторія»,
который былъ пом щенъ въ возобновленномъ, посл смерти Пуш-
кина, подъ редащіей Панаева и Некрасова журнал , «Современникъ»
въ 1847 г, Въ томъ же году онъ пом стилъ въ томъ же журнал
легкій юмористетескій очеркъ:«Ивав?ьСаввичъ Поджабринъ».Въ 1840 го-
ду, въ изданномъ подъ редакціей «Современника» литературномъ
сборник , напечатанъ былъ отрывокъ изъ романа «Обломовъ», подъ
заглавіемъ «Сонъ Обломова». Суперанскгй.

Въ Петербург у Гончарова скоро завязываются литературно-
артистическія знакометва, при чёмъ онъ попадаетъ въ такой кру-
жокъ, г*д изъ двухъ типовъ творчества — Шиллеровскаго и Гетев-
скаго — предпочтеніе отдавалось олишгійскому спокойствію Гете, гд
царнло поклонеше искусству для искусства и возведеніе объективнаго
творчества въединственныйистинно-художественный идеалъ. Гончаровъ
д лается своиж. челов комъ въ дом художника Николая Александро-
вича Майкова, отца тогда еще четырнадцатил тняго юноши Аполлона
Майкова й го братьевъ, безвременно погибшаго даровитаго критика
Валеріана Майкова н нын шняго вице-црезидента Академін Наукь
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Леонида Майкова. Литературная д ятелъность Валеріана Майкова
мало им етъ общаго съ теоріей искусства для искусства и художе-
ственнаго объективизма. Но эта д ятельность относится къ бол е
позднему времени — къ 1847 г., когда связи Гончарова съ Майко-
выми уже носили совс мъ иной характеръ. Въ конц же тридца-
тыхъ и въ начал сороковыхъ годовъ — яеріодъ наибол е т еныхъ
отношеній Гончарова къ дому Майковыхъ, — общее направленіе дома
можетъ быть охарактеризовано т мъ, что йменно тогда были напи-
саны Аполлономъ Майковымъ его антологическія пьесы, им ющія
въ основ своей такое зам чательное эпичеекое спокойбтвіе.

Гончаровъ былъ домашнимъ учителемъ въ семь Майковыхъ.
Онъ давалъ уроки латинскаго языка, реторики и ігіитики, сначала
Аполлону, а зат мъ Валеріану. Въ высоко-интеллигентномъ дом
Майковыхъ издавался рукошсный журналъ «Лунныя Ночи», въ ко-
торомъ принимали участіе члены семьи и ихъ знакомые. Зд сь
Гончаровъ пом стилъ пов сть «Счастливая ошибка». Впрочемъ, по
н которъгаъ указаніямъ онъ еще студентомъ пом стялъ въ «Теле-
«коп » 1832 г. переводъ романа Эженя Сю «Атаръ Гюлъ».

Съ кружкомъ Б линскаго Гончаровъ познакомился только
въ 1846 г., благодаря «Обыкновенной исторіи», которая была проч-
тена знаменитымъ критикомъ еще въ рукописи и привела его въ не-
обычайный восторгь. Но это знакомство не было основано на на-
•стоящей, органической связи. Если іш обратимся къ воспоминаніямъ
Гончарова о Б линскомъ, мы увидимъ, что между ними во многихъ
существенныхъ вопросахъ была ц лая пропасть, что они расходи-
лись во многихъ важн йшихъ воззр ніяхъ общественныхъ, этиче-
скихъ н политяческихъ. Въ 1846 г. Б линскій былъ въ разгар
своихъ увлеченій идеями, шедппши къ намъ въ то время изъ
Франціи, — изъ Франціи Луи-Блана и Ледрю-Роллена. Врагь вся-
кихъ крайностей, Гончаровъ, при всемъ своемъ искреннемъ уваженіи
къ Б линскому, всего мен е увлекался этими идеями, не увлекался
даже самымъ сравнительно слабымъ выраженіемъ ихъ — жоржъ-зан-
дизмомъ.

«Обыкновенная исторія», появившаяся въ «Современник » 1847 г.
им ла усп хъ необычайяый и вм ст съ т мъ всеобщіі. Романъ
нравился вс мъ слоямъ читающей публикй. Ееля Б линскій и его
друзья восхнщались реализмомъ романа, то не мен е восхищались
имъ лгоди противоположнаго направленія: люди ум ренности и раз-
м ренности съ удовольствіемъ вид ли, что настроеніе нхъ поддер-
жано талантомъ сильнымъ, молодьшъ н много об щагощимъ. Рома
номъ восхищались даже такія сферы, куда русская книга н
попадала-то р дко. Въ одномъ изъ пнсемъ къ Василію Боткину
Б ллнскій пишетъ: «Еов сть Гончарова произвела въ Питер фу-
роръ. Усп хъ неслыханный! Вс мн нія слились" въ ея польау.
Даже св тл йшій князь ВолконскШ изъявалъ Панаеву свое удо-
вольетвіе».
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Но фактъ самый поразительный — «С в. Пчела», ярая ненави-
стница такъ-называемой «натуральной школы», считавшая Гоголя
русскимъ Поль-де-Кокомъ, отнеслась крайне благосклонно къ дебкь
танту, несмотря на то, что романъ былъ написанъ по вс мъ прави-
лаыъ ненавистной Булгарину школы.

Такимъ образомъ, 35 л тъ, которыя Гокчаровъ им лъ въ за-
пас , когда писалъ «Обыкновенную исторію», оказали большое вліяніе
на первые шаги литературной карьеры нашего писателя. Никого не
зад вая, пзб гая задора, который свойственъ юности и людямъ нерв-
наго темперамента, того задора, который больше всего злитъ и б -
ситъ старое. покол ніе, — Гончаровъ не нажилъ себ враговъ и:
сталъ всеобщимъ любимцемъ публики. Венгеровъ.

Путешествіе Гончарова и его литературная д ятельность.

Въ 1852 г. Гончаровъ при еод йствіи министра народнаго про-
св щенія А. С. Норова «былъ командированъ для исправленія долж-
ности секретаря при адмирал (Путятин ) во время экспедиціи
къ русскимъ американскимъ влад ніямъ». Экспедиція им ла опре-
д леннуто ц ль — именно заключеніе торговаго договора съ Японіею,
тогда еще безв стной и таинственной страной, на берега которой
почтп не высаживались европейды.

Въ начал д ло налаживалось плохо. «И привычнымъ людямъ
казалось трудно такое плаваніе,— говоритъ Гончаровъ, — а мн , но-
вичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня отъ осен-
няго холода возобновились жестокіе припадки, которыми я давно
страдалъ, невральгіи съ головными и зубными болями. Въ кают
отъ вн шняго воздуха съ дождемъ, отчасти съ морозомъ защшцала
одна рама въ маленькомъ окн . Иногда я приходилъ въ отчаяніе.
Какъ при этихъ боляхъ я выдержу двух- или трехгодичное плава-
ніе? Я елегъ и ут шалъ себя мыслью, что, добравшись до Англін,
вернусь назадъ. И къ этому еще туманы, качка, холодъ!...»

. Много прошло времени, пока настроеніе не стало ровнымъ и
устойчивымъ. Первые м сяцы плавашя его психика находилась
въ полной власти и распоряженіи ногоды. «Было тепло, — ішшетъ
онъ, — мн стало легче, я вышелъ на палубу. И теперь еще позшю^
какъ поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чу-
жихъ береговъ, датскаго и шведскаго... Обаяніе, производжмое вели-
чественною картиною этого моря и береговъ, ВОЗЫІІ ЛО свое д йствіе
надо мною. Я невольно отдавадся ему, но потомъ опять возвращался
къ своимъ сомн ніямъ: привыкну ли я къ морской жизнн, дадутъ
ли ын ПОЕОЙ ревматлзмы? Море и тянегь къ себ , и пугаетъ —
пока не привыкнешь къ нему»,

еіишь по приход въ Англію забылись и страшныя и опаеныя
мннуты, головвая н зубная боль лрошли, и фрегатъ, простоявши
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въ докахъ два м сяца, пустился дал е. Гончаровъ забылъ и думать
о своемъ нам реніи воротиться, хотя адмиралъ, узнавъ его бол зни,
соглашался было ошустить его. Впередъ, далыпе — манило новое.
«Тамъ, въ задумчивой дали, было тепло, и ревматизмы нев домы».
Мало-по-малу Гончаровъ привыкъ и къ корабельной качк , и къ мор-
скймъ терминамъ, научился писать рапорты, уснащая ихъ странными
и даже дикими, на первый взглядъ, спеціальными выраженіями, освоилея
съ веселой, добродупшой компаніей моряковъ и почув<^івОІ^лъ себя,
какъ дома. Въ дорог , кром спеціальныхъ секрета^кйіъ отчетовъ,
Гончаровъ писалъ еще письма, печатавшіяся въ -'«Морскомъ Сбор-
ник », — и въ нихъ просто, безъ претензіи, разсказывалъ_свои вяе-
чатл нія. Изъ этихъ писемъ составилось впослйдеаъш двухтомное
описаніе плаванія: «Фрегатъ Паллада». •.,,

«Фрегать Паллада» — несомн нно одно изъ луЧиЯ&ЗДі
деній русской описательной литературы,— р дкая книгаТ^:
и образованнымъ и необразованньшъ, взрослымъ ж д тямъ. Она не
затруднитъ ничъего пониманія, не поработитъ ничьего воображенія,
но дастъ просторъ мысли и фантазіи всякаго читателя. Оъ этой
точки зр нія «Фрегатъ Паллада» обладаетъ неоц ненными достоин-
ствами. «Зам тимъ,— говоритъ одинъ критикъ, — что ири страсти,
свойственной людямъ сороковыхъ годовъ, ко всякаго рода худо-
жественнымъ описаніямъ, особенно ландшафтамъ и бытовымъ карти-
намъ, никогда не процв тали у насъ въ такой степени путевые
очерки, письма и впечатл нія, какъ въ сороковые и пятидесятые годн.
Изъ особенно выдающихся такого рода литературныхъ памятниковъ
упомянемъ: «Письма объ Испаніи» В. Боткина, «Путевыя письма
изъ Италіи» П. Ковалевскаго, лечатавшіяся въ конц 50-хъ годовъ
въ «Отечественныхъ Загшскахъ». Но во глав нодобныхъ произве-
деній по художественному значенію сл дуетъ поставить «Фрегатъ
Паллада». Зд сь во всей своей сил проявнлось лучшее качество
таланта Гончарова — мастерство нзобр тательности, исполненное жи-
вой, осязательной нластичности и детальности. Картины тропической
природы, африканскихъ и индійскихъ портовъ, гд останавливался
фрегагъ и предъ наблюдательньши взорами художника развертывалась
яркая, пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, къ чему привыкли его
взоры, словно какъ бы какого-то фантастнчееки-еказочваго харак-
тера, — все это представляегь собого н что единственное по своему
совершенству и художественной высот во вс хъ европейскихъ ли-
тературахъ. Но какія волшебныя картины ни раскрываетъ предъ нами
авторъ, онъ все-таки остается горячо любящимъ свого родину со всею
бл дностью и тусклостью ея с верной природы; ни на зшнуту
не забываетъ онъ Россіи, и кшга его полна остроумныхъ и м т-
кихъ сравненій н сопоставленій картинъ или нравовъ чуждыхъ
странъ съ родными. Въ то же время ни на минуту не ЙОЕИ-

даетъ Гончарова его добродушный, веселый юморъ; чудеса щтш~
ческихъ странъ' не м шаютъ ему наблюдать нравы окружающихъ

В. Покровскій. Говчаровъ. 2
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его русскихъ моряковъ, начиная съ высшихъ чиновъ до приставлен-
наго къ нему денщика аддеева; каждое изображенное зд сь лицо
мало того что живетъ и дьшштъ предъ вами, но и является въ выс-
шей степени типичнымъ, и повседневная жизнь фрегата рисуется
предъ вами во вс хъ ея деталяхъ».

Посл этой общей характернстики намъ необходимо поглубже
заглянутъ въ заграничныя внечатл нія Гончарова. Умному русскому
челов ку дореформеннаго быта пришлось повидать чуть не весь св тъ
и прим нять свою, выработанную Обломовщиной и заграничнымъ
воспитаніемъ, точку зр нія на самыхъ разнообразныхъ параллеляхъ
п ыеридіанахъ. Это не можетъ не быть интереснымъ: мы услышимъ
и увидимъ Гончарова всего, какъ онъ есть, во весь ростъ. Нигд
и никогда не говорилъ онъ такъ много отъ себя, нигд и никогда
не раскрывалъ онъ съ такой полнотою своего міросозерцанія, какъ
именно въ «Фрегат Паллады». Это не испов дь, къ которой Гонча-
ровъ яикогда не былъ способенъ, а откровенная передача вс хъ,
даже мимолетныхъ, думъ, чувствъ, сишіатій, гд каждое слово
на своемъ м ст , гд н тъ ничего выдуманнаго, т мъ мен е
вымученваго.

Однажды въ Индійскомъ океан , близъ мыса Доброй Надежды,
Гончарову пришлось испытать сильный штормъ. «Пошелъ дождь
и началъ капать въ каюту,—разсказываетъонъ.—М сто,гд я сид лъ,
было самое удобное, и я удерживалъ его за собой до посл дней
крайности. Ревъ в тра долеталъ до общей каюты, размахи судна
былн все болыпе я больше. Щтормъ былъ классическій во всей
форм . Въ теченіе вечера приходили раза два за много сверху звать
посмотр ть его, Разсказывали, какъ, съ одной стороны, вырывающаяся
изъ-за тучъ луна озаряетъ море и корабль, а съ другон — нестерпи-
мымъ блескомъ играетъ молнія. Они думали, что я буду оішсыватъ
эту картину. Но такъ какъ на мое покойное и сухое м сто давно
уже были трн или четыре кандвдата, то я хот лъ досид ть тутъ
до ночи; но не удалось. Часовъ въ десять вечера жестоко поддало,
валъ хлынулъ и разлился по вс мъ палубамъ, на которыхъ и безъ
того скопилось много дождевой воды. Она потоками устремилась*
въ люки, которыхъ не закрывали для воздуха. Ц лые каскады на-
чалж хлестать въ каюту: на столъ, на скамьи, на полъ, на насъ,
не исключая и моего м ста н меня самого. Нечего д лать — яришлось
выіти на налубу. Мы выбиралнсь наверхъ, темнота ужасная, вой в тра
еще ужасн е. Не видно было, куда ступить. Вдругъ молнія. Она
осв тила кром моря еще озеро воды на палуб , толпу народа,
тянувшаго какую-то снасть, да протянуше леера, чтобы держаться
въ качку. Я шагалъ въ вод черезъ веревки, сквозь толпу, добрался
кое-какъ до дверей своей каюты и тамъ, ухватясь за кнехтъ, чтобы
не бросило куда-нибудь въ утолъ, пожалуй яа пушку, остановился
дасмотр ть хваленыі штормъ. Молнія, какъ молнія, только безъ грома,
есди его за в тромъ не слыхать, Луны не было. «Какова картина?»
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«просилъ меня капитанъ, ожидая восторговъ и похвалъ. — Безобразіе,
безпорядокъ, отв чалъ я, уходя весь мокрый въ каюту перем нить
обувь и б лье».

Эту небольшую сцену критика давно уже отм тила, какъ чрезвы-
чайно характерную для творца Обломова. Люди привыкли восхи-
щаться необычайнымъ, поражающимъ, р дкимъ въ природ и жизни.
Хончаровъ, проходя равнодушнымъ мимо яркихъ и случайныхъ
-эффектовъ, относится гораздо внимательн е и любовн е къ простому
и буднжчному. «Зач мъ оно, это дикое и грандіозное, — спрашиваегь
онъ себя, — море, наприм ръ? Вогь съ нимъ! Оно наводитъ только
грусть на челов ка: глядя на него, хочется плакать. Сердце сму-
тцается робостью предъ необозримой пеленой водъ».

Въ XIX в к не было, кажется, ни одного поэта, который
не восторгался бы моремъ. Оно — поэтическій символъ безкоееч-
ваго, таинственнаго. Оно шумитъ и бьется въ созвучіи съ гордой,
оскорбленной душой Байрона, вызываетъ тихую печаль у Шелли.
Бъ богатомъ запас его мелодій есть родныя для каждаго; но Гон-
чарову оно представляется слишкомъ тревожнымъ. Онъ любить
другія картяны — родныя березы, густые кустарники, сяокойную
гладь озера, дымную избушку гд -нибудь на косогор . Онъ чувствуетъ
себя хорошо и бодро средп дремлющей осенней пряроды, въ саду,
въ аллеяхъ, усыпанныхъ пожелт 'вшими листъями, а бурное море...
«Богь съ нимъ!» Горы и пропасти тоже мало его привлекають.
«Он созданы не для увеселенія челов ка. Он грозны, страшны».
Въ нихъ природа какъ-будто волнуется, сердится, угрожаетъ, чего-то
ищегь, куда-то мечется. Обломовка понятн е, мил е, она — «своя».
«Небо тамъ, кажется, вапротивъ, ближе жмется къ земл , но не
•съ т мъ, чтобы метать сильн е стр лы, а разв только, чтобъ
обнять ее покр пче, съ любовью; оно распростерлось такъ невысоко
надъ головой, какъ родительская надежная кровля, чтобъ уберечь,
кажется, избранный утолокъ огь всякихъ невзгодъ».

«Солнце тамъ ярко и жарко св тить около полугода и потоміі
удаляется оттуда не вдругь, точно нехотя, какъ-будто оборачдвается
назадъ взглянуть еще разъ или два на любимое м сто и подарить
ему осенью среди ненастья ясный, теплый день.

«Горы таш> какъ-будто модели т хъ страшныхъ, гд -то воз-
двигнутыхъ горъ, которыя ужасаютъ воображеніе. Это рядъ отло-
гихъ холмовъ, съ которыхъ пріятно кататься, р звясь, на спинк
или, сидя на нихъ, смотр ть въ раздумьи на заходящее солнце.

«Р ка б житъ весело, шаля и играя, она то разояьется въ ве-
•селый прудъ, то стремится быстрой нитью или присмир етъ, будто
задумавшись, и чуть-чуть ползеть по камешкамъ, выпуская изъ себя
по сторонамъ р звые ручьи, подъ журчанье которыхъ еладко дре-
млется». «Да, Богъ съ ндми — «этими вогогазш прнроды», «этими сиа-
щими силами, ядовито изд вающимися надъ гордой волей чея в ка»;
однообразныя картины родного ТГоволжья мил е и блнже. Он
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ласков е относятся къ челов ку, не раздражаютъ, не грозятъ ему
ежеминутно гибелью, въ нихъ есть что-то даже материнское.

И гд бы ни былъ Гончаровъ, какія бы чудеса св та ни
осматривалъ онъ, какъ бы эффектны ни были море, горы и про-
пасти, онъ ня на минуту не забывалъ близкаго сердцу уголка.
Его воображеніе, давно уже отр шившееся огь романтической за-
кваски, не требовало и не искало ничего поразительнаго, экстра-
ординарнаго. Ни буря ни вулканическія изверженія не находили
отзвука въ его душ : его тешіераментъ требовалъ порядка, покоя,—
пожадуй дремоты.

Онъ отдавалъ дань красот чуждой природы, но среди без-
численныхъ описаній, разбросанныхъ по страницамъ двухъ объеми-
стыхъ томовъ «Фрегата Паллады», чаще всего встр чаются опи-
санія, им ющія родной и привычный для ихъ автора колоригь.
Съ особеннымъ удовольствіемъ рисуетъ онъ картины тихихъ вече-
ровъ, когда закатъ солнца прекращаетъ шумливую, безпокойную-
.жизнь, когда такъ иріятно погружаться въ созерцательное настроеніе
духа, свободно отдаваясь мимолетнымъ, почти неуловимымъ мечтамъ.

Его постоявно тянетъ къ отдыху, къ спокойному креслу, за-
душевной бес д , спокойному молчанію гд -нибудь на балкон .
Онъ самъ добродупшо подсм ивается надъ такими обломовскими
склонностямн, но—«не искатъ же голаволомныхъ приключеній, да и
къ чему они?» «Какое наслажденіе,— пишетъ онъ, — посл долгаго
странствованія по морю, лечь спать на берегу, въ постель, которая
не качается, гд со стороны ничего не упадетъ, гд надъ вашей
головой не загремитъ ни бизань-шкотъ, ни гротть-босъ, гд ничто
не шелохвехся, думалъ я и вдругъ вспомнилъ, что зд сь земле-
трясевія — обыкновенное, ежегодное явленіе. Избави, Боже, отъ такой
качки»... Лучше хать по гладкой, убитой дорог , ч мъ по ухабамъ,
или по краямъ пропастей; лучше спокойно сид ть на м ст , ч мъ-
описывать вм ст съ кресломъ «никому нев домыя математическія
ланіи»; лучше наблюдать идиллію, ч мъ трагедію; лучше слушать
тихую мелодію, ч мъ тревожные звуки вагнеровской музыки.

...А онъ мятежный просить бури,
Какъ-будто въ буряхъ есть покой...

этого мотива Гончаровъ не зналъ никогда.
Съ удивителышмъ искусствомъ люди устраиваются на земл

такъ шіохо, какъ нельзя хуже. Они не ум ютъ наслаждаться хо-
рошей мвнутой, привычное быстро надо даетъ имъ, въ погоняхъ
за недостижшшмъ, необычайнымъ тратятъ свои силы. А разв нельзя
жихь проще, лучше?,.. Однажды среди широкаго океана Гончарову
показалоеь, что онъ увид лъ передъ собой настоящую идиллію,
на которую особенно любовно откликнулась его душа. Чудная по-
года, только что прочятанныя книги — все это настроило его на ладъ

еокрита, н онъ нависалъ н сколько удивительныхъ странщъ.
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М сто д йствія — тогда еще таинственные, мало изв стные Ликій-
•скіе острова.

«Да, это идиллія, брошенная среди безконечныхъ водъ Тихаго
«кеана. Слушайте теперь сказку: Дерево къ дереву, листокъ
къ листку такъ и прибраны, не спутаны, не см шаны въ неумышлен-
ноагь безпорядк , какъ обыкновенно д лаетъ природа. Все будто
разм рено, расчищено и красиво разставлено, какъ декораціи или
на картинахъ Вато. Читаете, что люди, лошади, быки — зд сь кар-
лики, а куры и п тухи—великаны; деревья колоесальныя, а между
ними чуть-чуть журчатъ серебряцыя нити ручейковъ, да пріятно
шумятъ театральные каскады. Люди доброд тельны, питаются ово-
щами и ничего между собою, кром учтивостей, не говорятъ; ино-
странцы ничего, кром дружбы, ласкъ да земныхъ ноклоновъ, отъ
нихъ добиться не могутъ. Живутъ они патріархально, толлой выхо-
дятъ навстр чу путешественникамъ, берутъ за руки, ведутъ въ дома
и съ земными поклонами ставятъ передъ ними избытки своихъ полей
и еадовъ»...

«Что это? Гд мы? Среди древнихъ пастушескихъ народовъ,
въ золотомъ в к ? Ужели еокритъ въ самомъ д л правъ? Все
это мн приходило въ голову, когда я шелъ подъ т нью акацій,
миртовъ и банановъ; между ними ввдны кой-гд пальмы. Я за-
ходилъ въ сторону, шевелилъ въ кустахъ, разводилъ листья, смотр лъ
на ползучія растенія и потомъ б жалъ догонять товарищей.

«Ч мъ далъше мы шли, т мъ меныпе в рилось глазамъ.
«Между деревьями, въ самомъ д л , какъ на картинкахъ, жа-

лись хижины, окруженныя каменныігь заборомъ изъ коралловъ,
«ложенныхъ такъ плотно, что любая пушка задумалась бы ііередъ
этой кр иостью; и это только чтобы оградить какую-нибудь хижину.
Я заглядывалъ за заборъ: миніатюрные дома окружены огородомъ
и маленькимъ полемъ. Въ деревн заборъ былъ сплоіпной: на ст н ,
за ст ной росли деревья; изъ-за нихъ выглядывали цв ты. Еще издали
завид лъ я, что у воротъ стояли, опершись на длинные бамбуковые
посохи, жители; между ними, съ важной осанкой, съ задумчивыми,
серіознымн лпцами, въ широкихъ простыхъ, но чистыхъ халатахъ,
съ пшрокимъ поясомЪ;, вид лись—сюв стно и скааать, — «старики»,
вепрем нно скажешь «старцы», съ ДЛИБНЫМИ с дыми бородами,
еъ зачесанными кверху и собраннызш въ пучокъ на маковк воло-
самн. Когда мы подошли ближе, они низко поклонились, преклоняя
головы и опуская внизъ руки. За нихъ боязливо ігрятались д ти.

«Я любовался т ш>, что вижу, н дивился—не тропяческой ра-
стптельности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху, — это все
было и въ другихъ м стахъ, а этой стройносги и прибранноети л са^
дороги, трогганокъ, садовъ, щюстот одеждъ и яатріархальному,
почтенному виду стариковъ, строгоыу и задумчивоыу выраженіл
ихъ лицъ, н жности н заст нчивости ъъ черіахъ молодыхъ; длвился
также я этимъ земляны>гь н каменнымъ работамъ, етонвшимъ столь-
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кихъ трудовъ: это муравейникъ или въ самомъ д л идиллическая:
страна, отрывокъ изъ жизни древнихъ. Зд съ какъ все родилось,
такъ, кажется и не изм нилось ц лыя тысячел тія. Что у другихъ
смутное преданіе, то зд сь современность, чист йшая д йствитель-
ность. Зд сь еще возможенъ золотой в къ.

«Л съ, какъ садъ, какъ паркъ царя или вельможи. Везд ви-
денъ бдительный глазъ и заботливая рука челов ка, которая беретъ
обильную дань съ природы, не искажая н не оскорбляя ея величія.
Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними пря-
чутся такіе же кр пкіе дома — ннчего не бывало: тамъ скромно
стоятъ игрушечные домяки, крытые черепицей, или б дныя хижины,
въ род хл вовъ, крытыя рисовой соломой, о трехъ ст нахъ изъ
тонкаго дерева, заплетеннаго бамбукомъ; четвертой ст ны н ть:
одна сторона дома открыта; она задвигается, въ случа нужды,
рамой, заклеенной бумагой, за неим ніемъ стеколъ; это у зажиточ-
ныхъ домовъ, а у хижинъ вовсе не задвигается.

«Мы подошли къ красивому, объ одной арк , надъ ручьемъ,
мосту,„сложенному шіотно и массивно, тоже изъ коралловыхъ боль-
шихъ камней. Кто училъ этихъ д тей природы строить? — невольно
спросишь еебя: зд сь никто не былъ; какихъ-нибудь сорокъ л тъ
узнали объ ихъ существованіи и въ первый разъ заглянули къ нимъ
люди, ум ющіе строить такіе мосты; сами они нигд не были. Это
единственный уц л вшш клочокъ древняго міра, какъ изображаютъ
его Библія и Гомеръ. Это не дикари, а народъ — паетыри, питающіеся
огь стадъ своихъ, патріархалъные люди, съ полнымъ развитымъ
понятіемъ о религіи, объ обяэанностяхъ челов ка, о доброд тели.
Идите сюда пов рять описанія библейскихъ и одиссеевскихъ м ст-
ностей, жшгащъ, гостепріимства, первобытной тишины н простоты
жизни.| Васъ поразигь мысль, что зд сь живутъ дв тысячи л тъ
безъ перем ны. Люди, страсти, д ла — все проето, несложно, нерво-
бытно. Въ природ тоже красота и покой; солнце св титъ жарко
и румяно, воды льются тихо, плоды висять готовые. Книгъ, пороху
и другого подобнаго разврата н тъ. Посмотримъ, что будетъ далыпе.
Ужели новая цивилизація тронетъ и этотъ забытый, древній уголокъ?»

Идиллія — это праздничное, случайное настроеніе духа; идил-
ліями жить нелъзя, особенно такому выдержанному епокойному
челов ку, какъ Гончаровъ. Въ обычномъ настроеніи духа онъ.
является предъ нами, ножалуй, даже просв щенньгаъ европейцемъ,.
любящимъ комфортъ и культуру и готовымъ ставить ихъ выше
любой идил :нческой дикостн. Обломовъ еовершенно замолкаетъ
въ неш>. Пссл долгаго десятшгЬсячнаго странствованія «Фрегатъ
Паллада» броснлъ, наконецъ, якорь въ Нагасакск.ожь рейд .

«Декорація бухты, рейда, со множеств&мъ лодокъ, етраннаго
города съ кучей с ренькихь домовъ, проллва съ холмами, эта зелень
яркая на близкихъ, бл дная на далънихъ хоямахъ—-все такъ гар-
мшично, живописно, такъ не похоже на д йствательность, что со-
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мн ваешься, не нарисованъ ли весь этотъ видъ, не взятъ ли ц ли-
комъ изъ волшебнаго балета?

«Что за заливцы, уголки, пріюты прохлады и л ни образуютъ
узоръ береговъ въ пролив ? Вонъ тамъ вдегь глубоко въ холш>
ущелье, темное какъ коридоръ, л систое и такое узкое, что, кажется,
ежеминутно грозитъ раздавить далеко запрятавшуюся туда дере-
веньку. Тутъ маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное за-
тишье, гд всегда темно и прохладно, гд самый сильный в теръ
чуть-чуть рябатъ волны: тамъ безпечно отдыхаетъ вытащенная на
берегъ лодка, уткнувшись однимъ концомъ въ воду, другимъ
въ песокъ.»

Казалось бы, забыться и засвуть! Но н тъ. Гончаровъ ум лъ
держать себя въ рукахъ. Какъ челов къ европейскн образованный,
къ тому же представитель эпохи перелома, съ юности уже ощутившій
новыя трудовыя в янія, — онъ понялъ, что роль Обломова и обло-
мовщины кончена. Онъ отрывается отъ очаровательной, полной л ни
и н ги, картины...

«Но съ страняымъ чувствомъ, — говоритъ онъ, — смотрю я на эти
игриво-созданные см ющіеся берега; непріятно ввд ть этотъ сонъ,
отсутствіе движенія. Люди появляютея р дко, животныхъ не видать;
я только разъ слышалъ собачій лай. Н тъ- людской суеты, мало
признаковъ жизни. Кром караульныхъ лодокъ, друіія робко и то-
ропливо скользятъ у береговъ съ двумя-тремя голыми гребцами;
съ слюнявымъ мальчишкой или остроглазой д вчонкой.

«Такъ ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались
жители? Зач мъ не шевелятся они толпой на этихъ берегахъ? От-
чего не видно работы, возни, н тъ шума, гама, криковъ, п сенъ,
словомъ — кип нія жизни или мышьей б готни? (по выраженію поэта).
Зач мъ по этимъ широкимъ водамъ не снують взадъ и впередъ
пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, зав шанная
синими, б лыми, красньши тканями. Откуда слышенъ однообразный
звукъ «бумъ-бумъ-бумъ» японскаго барабана? Это, скажуть вамъ,
физенскій или сатсумскій князья объ зжаютъ свои влад нія.

«Зач мъ же такъ пусты и безжизненны эти прекрасные берега?
Зач мъ такъ скучно смотр ть на нихъ, до того, что и выйти изъ
каюты н« хочется? Скоро ли все эго заселится, оживится?...»

Разум ется, ни одинъ изъ этихъ водросовъ не могъ бы нрійтж
въ голову Иль Ильичу Обломову. Онъ такъ искренне ненавид лъ
«мышью б готшо», такъ глубоко презяралъ всякую суетливость, что
хотя тоже, в роятно, не вышелъ бы изъ каюты, но почувствовалъ бы
на душ глубокое умиленіе и удовлетворенность. Очень можетъ быть,
что н самъ Гончаровъ не совс мъ нскрененъ въ данномъ случа .
Что-то головное, заученное, д ланное сльшштся въ его словахъ.
Тонъ его р чи не простой, какъ обыкновенно, а н сколько Щ№-
поднятый, въ словахъ много недоговореннаго. Именно ганошй,
а не сердщемъ, не вс мъ существомъ своимъ воспринялъ Гончаровъ
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европейскую культуру и удивленіе предъ цивилизаціей и пожеланіе
этой лосл даей веяческаго благополучія. Оттого не совс мъ просты
и живы его р чи по адресу культуры, какъ не просты и не живы
Адуевы-дяди, Штольцы, Тушины.

Какъ бы оно ни было, въ обычномъ настроеніи духа онъ твердо
держится разъ избранной позиціи. Зам чательна общая оц нка,
которую онъ даетъ Японіи и японцамъ:

...«Японскій народъ чувствуетъ сильную потребность въ развитіи,
и эта потребность проговаривается во многомъ. Притомъ онъ б денъ,
нуждается въ сообщеніи съ другими. Порядочные люди, особенно
изъ переводчиковъ, обращавпшхся съ европейцами, охаютъ, какъ я
писалъ, отъ скуки и недостатка жизни умственной и нравственной.
Низшій классъ тоже съ завистыо и удивленіемъ посматриваетъ на
напш суда, на людей, проситъ у насъ вина, жадно пьетъ водку,.
хватаетъ брошенный кусокъ хл ба, съ д тскимъ любопытствомъ
вглядывается въ безд лки, ловитъ на лету въ своихъ лодкахъ
какую-нибудь тряпку, прячетъ... Кликни только кличъ, и японцы
толпой вырвутся изъ воротъ своей тюрьмы. Онн общежительны,
охотно увлекаются новизной; и не пресл дуй у нихъ пгаіоны, какъ
контрабанду, каждое прошептанное съ иностранцами слово, обм нен-
ный взглядъ, наши суда сейчасъ же безъ всякихъ трактатовъ за-
валены бы были всевозможншга товарами.

«Сколько у нихъ (японцевъ) жизни кроется подъ этой апатіей,
сколько веселости, игривости. Куча способностей, дарованій — все
это видно въ мелочахъ, въ пустомъ разговор , но видно также, что
н гь только содержанія, что вс собственныя силы жизни пере-
кип ли, перегор ли и требуютъ только новыхъ, осв жительныхъ
началъ. Японцы очень живы и натуральны; у нихъ мало такихъ
нел постей, какъ у китайцевъ; наприм ръ: тяжелой, педантической,
устар лой и ненужной учености, отъ которой люди дур ютъ. Напро-
тивъ, они все выв дываютъ, обо всезяъ разспрашиваготъ и все за-
писываютъ, Вс почти бывшіе въ Іедо голландскіе путешественники
разсказываютъ, что къ нтшъ нарочно посылали японскихъ ученыхъ,
чтобы заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между т мъ ки-
тайскій ученый не см етъ даже выразить свою мыслъ живымъ, упо-
требительнымъ языкомъ: это запрещено; онъ долженъ выражаться,
какъ показано въ книгахъ. Ёсли японцы и придерживаются стараго,
то изъ боязни только новаго, хотя и уб ждены, что это новое лучше.
Они сами скучаютъ и з ваютъ, тогда какъ у китапцевъ, по разска-
замъ, этого н тъ».

Я привелъ эти строки совс мъ не для того, чтобы читатель
оц нилъ проницательность Гончарова, который понялъ японцевъ въ то
время, когда т не подавали еще признаковъ жизни, а по совершенно
другой причин . Д ло въ томъ, что разсужденія, нодобно только что
цнтированньшъ, не остановять на себ особеннаго вннманія, встр ться
они въ какой-яибудь публипдстической работ , т мъ бол е въ жур-
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нал . Но гд у классиковъ нашей литературы вы найдете что-нибудь
подобное? В дь зд сь дикое, сонное состояніе прямо противопола-
гается развитію, культур и прямо въ защиту посл днихъ; зд сь
культура и развитіе считаются необходюшми для народа и полез-
ными ему... «Кликни только кдичъ, и японцы толпой вырвутся изъ
воротъ своей тюрьмы». Зат мъ, будетъ ли отъ этого лучше, не про-
м няетъ ли народъ свое спокойное, хотя бы сонное, царство на ми-
шуру и тревоги цивилизаціи, — да нужна лн, наконецъ, эта цивили-
зація? А безъ нея — «по правд , по-мужицки, по-дурацки»—разв
нельзя? Гончаровъ даже не ставитъ себ этихъ вопросовъ, в роятно,
иотому, что они просто не существовали для него. Гомерическое
благоразуміе, которымъ онъ обладалъ, никогда не позволяло ему
вдаваться въ крайности, и онъ склонялся передъ жизненной необ-
ходимостью, довольный и спокойный, безъ сомн ній, безъ протеста,
и колебаній въ душ . А между т мъ онъ и не думалъ закрывать
глаза на правду жизни, какъ бы жестока она ни была. Онъ не ду-
маетъ, наприм ръ, оппсывать радужными красками положеніе циви-
лизующихся народовъ, онъ даже сочувствуетъ ихъ страданіямъ
въ процесс «приспособленія», но эти страдашя не возмущаютъ его,
не срываютъ невольнаго нроклятія... «Что д лать?...» говоритъ онъ
<;ВОИІГЪ спокойнымъ, неторопливьгаъ голоеомъ.

Я позволяю себ прнвести квинтъ-эссенцію «европейскихъ»
взглядовъ Гончарова на культуру. Это изв стное разсужденіе его
•о роскопш и комфорх .

«Роскошь — порокъ, уродливость, неестественное уклоненіе чело-
в ка за пред лы естественныхъ потребностей развратъ. Разв не
развратъ и не уродливость платить тысячу золотыхъ монетъ за блюдо
язъ птичьихъ мозговъ или языковъ, или филе изъ рыбы, не потому,
чтобъ эти блюда были тоныпе вкусомъ прочихъ недорогихъ, а по-
тому, что эхихъ мозговъ и рыбъ не напасешься? Или не безуміе ли
•об дать на такомъ сервиз , какого н тъ ни у кого, хоть бы при-
шлось отдать за него половину им нія? Не глупость ли заковывать
<;ебя въ золото и каменья, въ которыхъ поворотиться трудно, илн
над вать кружева, чуть не изъ паутины, и бояться с сть, облоко-
титься?...

«Тщеславіе п грубое издшпество въ наслажденіяхъ — воть
отличительныя черты роскоши. Оттого роскошь недолгов чна: она
живетъ лихорадочною и эфемерною жизнью; някакіе крезы не дости-
гаюгь до геркулесовыхъ столповъ въ ней; она падаегь, иетощившись
въ насыщеніи, увлекая паденіемъ и торговлю. Рядомъ съ роскошыо
всегда таится невидимый ея врагъ — нищета, которая сторожитъ
минуту, когда згашурная богиня зашатается на пьедестал г̂ она
-быстро, въ циническихъ лохмотъяхъ своихъ^ сталкиваетъ царицу,
садится на ея престолъ и гложетъ великол гшые остатки. Вспомнжте
не одну Венецію, а хоть Испанію, наярим ръ: ужъ, кажется, трудно
выдуматъ нарядн е епанчу, а въ какую дырявую мантію нарядилась
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она посл ! Да одн ли Испанія и Венеція?... Гд роскошь, тамъ
н тъ торговли; это конвульсввные, отчаянные скачки черезъ пре-
пятствіе: перескачетъ, хвать — внизъ и сломаетъ ноги.

«Не таковъ комфортъ: какъ роскошь есть безуміе, уродливое
и неестественное уклоненіе отъ указанныхъ природой и разумомъ
потребностей, такъ комфортъ есть разумное, выработанное до стро-
гости и тонкости, удовлетвореніе этимъ потребностямъ. Для роскоши
нужны богатства: комфорть доступенъ при обыкновенныхъ сред-
ствахъ. Богачъ уберетъ свою постель валансьенскими кружевами;
комфортъ потребуетъ тонкаго и св жаго полотна. Роскошь садится
на инкрустнрованномъ золоченомъ кресл , стъ на золот и се-
ребр ; комфорть требуетъ не золоченаго, но мягкаго, покойнаго
кресяа, хотя и не изъ р дкаго дерева; для стола онъ довольетвуется
фаянсомъ или, много, фарфоромъ. Роскошь потребуетъ р дкой дичи,
фруктовъ не по сезону; комфортъ будетъ придерживаться своего
обыкновеннаго стола, но зато онъ потребуетъ его везд , куда нн
заброситъ судьба челов ка: и въ Африк , и на Сандвичевыхъ остро-
вахъ, и на Нордъ-Кап — везд нужны ему св жіе припаеы,
мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везд онъ хочетъ
находить то сукно и шелкъ, въ которые од ваются въ Париж ,
въ Лондон , въ Петербург ; везд къ его услугамъ долженъ быть
сапожникъ, портной, нрачка. Роскошь старается, чтобъ у меня было
то, чего не можете им ть вы; комфортъ, напротивъ .требуетъ, чтобъ
я у васъ нашелъ то, что привыкъ вид ть у себя^]

Если мн скажутъ по поводу приведеннаго и многихъ подоб-
ныхъ ему разсужденій, что Гончаровъ писалъ письмо съ «Фрегата
Паллады» отчасти и какъ офиціальное лицо, связанное изв стными
обязательствами, то я отв чу, что придаю указанному обстоятельству
очень мало значенія. Д ло въ томъ, что Гончаровъ не сталъ бы
кривить душой, какъ лисатель, а во-вторыхъ, подобные взгляды
онъ высказывалъ не разъ и не только въ «Фрегат Паллада»
Прнчнну ихъ искать нужно поглубже — въ самой индивидуадьности
челов ка, условіяхъ его жизни, въ его ровномъ темперамент , кото-
рый б житъ всякой крайности, ум етъ дор.ожить жизнью, природой,
творчествомъ, съ здоровымъ аппетитомъ здороваго челов ка, т мъ
бол е такого, духъ котораго не помраченъ лресыщеніемъ и изли-
шествамн ряда предковъ, Солооьш,

Жпзнь и труды Гончарова по возвращеніи жзгь
путешествія.

По возвращеніи, поел двухъ съ половнной л гь плаванія по
морямъ и путешествія отъ Охотскаго моря черезъ Сибирь, Гонча-
ровъ въ 1855 н 1856 годахъ напечаталъ описаніе этого путешествія
ш частямъ въ «Морскомъ Сборник *, «Современник », «Отечествен-
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ныхъ Запискахъ» и «Русскомъ В стник », а въ 1857 году издалъ
отд льного книгою въ двухъ томахъ подъ заглавіемъ: «Фрегатъ
Паллада», которое ъъ 1862 году вышло вторымъ изданіемъ, всего
въ числ шести тысячъ экземпляровъ. Между т мъ онъ перешелъ
на службу министерства народнаго просв щенія на должность цен-
зора въ 1856 году, которая почти не оставляла ему свободнаго
времени для прочихъ занятій. Усидчивая работа вм ст съ петер-
бургскимъ климатомъ вредно под йствовало на его здоровье и
принудило приб гнуть къ пособію минеральныхъ водъ.

Во время четырехм сячныхъ каникулъ за границей онъ усп лъ
докончить давно начатый романъ: «Обломовъ», который появился
въ печати въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1859 году и въ томъ
же году отд льной книжкой, а потомъ въ 1862 году вторымъ изда-
ніемъ. Въ 1862 году Гончаровъ назначенъ былъ главнымъ редакто-
ромъ газеты министерства внутреннихъ д лъ «С верная Почта»,
а въ сл дующемъ — перешелъ на должность члена сов та того же
министерства по д ламъ печати. Посл романа «Обломовъ» онъ
напечаталъ три отрывка изъ неоконченнаго и неизданнаго романа
«Райскій» въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Современник » подъ
заглавіемъ «Софья Николаевна Б ловидова», «Портретъ» и «Бабушка».

Изъ «АвтШографіи».

Остальные годы жизші Гончарова.

Гончаровъ вышелъ въ отставку въ 1867 году. На поко , вн
служебныхъ занятій, онъ написалъ н сколько этюдовъ: «Милліонъ
терзаній», «Литературный вечеръ», «Зам тки о личности Б лин-
скаго», «Лучше поздно, ч ыъ никогда», «Майм сяцъ въ Петербурі ».
На закат дней своихъ, онъ очень р дко пос щалъ родину, яребы-
вая постоянно въ Петербург . Жизнь онъ велъ уединенную, замкну-
тую, растеривая посл днія знакомства, къ тому же не многочисленныя
и раньше. Когда же въ годы уже глубокой старости общая физи-
ческая немощь и въ частности бол знь глазъ давали себя особенно
чувствовать, Гончаровъ проводитъ днн въ полномъ уединевіи, почти
анахоретомъ, Обычныя свои прогулки и то въ оопровожденіи онъ
сократилъ. 15 сентября 1891 года онъ умеръ. Похороненъ въ Але-
ксандро-Невской лавр . Землянстй.

Похороны Гончарова

Сегодня, 19-го сентября, происходнля похороны знамешзгаге
романиста И. А. Гончарова, отличавшіяся большою торжествешосты)
н прввлекшія очень мвогочисленвую публику.
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Въ 9 час. утра въ квартиру покойнаго собрались многіе лите-
раторы, журналисты, почитатели покойнаго, принадлежащіе ко вс мъ
слоямъ столичнаго общества, а также много учащейся молодежи.

По совершеніи посл дней литіи, дубовый гробъ съ останками
нокойнаго, крышку котораго украшалъ неболыпой в нокъ изъ
благоухающихъ цв товъ, вынесли на улицу стар йшіе литераторы,
друзья и почитатели покойнаго. У двери квартиры его ожидало
очень много народа. Во глав процессіи шло духовенство съ хоромъ
п вчихъ; погребальную колесницу везли дв пары лошадей въ тра-*
урныхъ попонахъ. Сл довавшія за нею дроги.были заняты мно-
жествомъ в нковъ.

На гробъ покойнаго романиста возложено было около 30 в н-
ковъ: серебряные отъ студентовъ С.-Пб.университета, отъ почитателей,
отъ редакціи журнала «Нива»; фарфоровые и изъ живыхъ цв товъ
и растеній: отъ Академіи Наукъ, Литературнаго фонда, С.-Пб. го-
родской думы, отъ редакціи зд шнихъ газетъ и журналовъ:
«Правительственнаго В стника», «Новостей», «Новаго Времени», «В ст-
ника Европы», «С вернаго В стника», «Нед ли», «Живописнаго
Обозр нія», «Сына Отечества», «Русокой Школы», «Петербургскаго
Листка», «Петербургской Газеты» и др., и также отъ редакцій
«Русскихъ В домостей», «Новостей Дня» и др., отъ русскаго музы-
кальнаго общества: отъ С.-Пб. консерваторіи, отъ драматическихъ
курсовъ, отъ историко-филологическаго института, отъ училища
правов д нія, отъ женскЕХЪ педагогическихъ курсовъ, отъ рожде-
ственскихъ фельдшерскнхъ курсовъ, отъ московскаго общества вспо-
иощеетвованія недостаточнымъ студентамъ н др.

За гробомъ шло множество публики. Процессія направплась
съ Моховой ул. по Литейному и Невскому просп., къ кладбшцу
Алекеандро-Невской лавры, привлекая на пути сл дованія грушш
любопытныхъ. На вынос и отп ваніи присутствовалн депутаціи отъ
Академіи Наукъ въ лиц вице-президейта Я. К. Грота и академика
Дубровина; ген.-ад. А. А. Поповъ, который въ качеств молодого
флотскаго офицера участвовалъ въ кругосв тномъ плаваніи съ И. А. Гон-
чаровымъ; государственный контролеръ Т. И. Филипповъ, членъ
государственнаго сов та А. 0, Бычковъ, товаршцъ министра внут-
ренвихъ д лъ В. К. фонъ-Плеве, сенаторы — И. С. Таганцевъ,
А. . Кони, Э. Я. Фуккъ, м стные поэты и писатели — А. Н. Май-
ковъ,Я. П. Полонскій, Д.В. Григоровичъ; представители литературнаго
фонда и кассы взаимопомощи: проф. В. Н. Манассеинъ, А. К. Шел-
леръ, Г. К. Градовекій; редакторы газетъ: «Правительственнаго
В стника» К. К. Случевскій, «В стника Европы» М. М. Стасюлевичъ,
«Новостей» 0, К. Нотовичъ, «Нед ли» П. А. Гайдебуровъ, «Гражда-
нина» кн. Мещерскін и другіе, литераторы: В. В. Крестовскій,
проф. В. Д. Спасовичъ, С. В. Максимовъ, Д. А. Мордовцевъ,
В. В. Стасовъ, В. А. Бшіьбасовъ, К. К. Арсеньевъ, Е. В. ЯсвнскіІ,
Н. А. Лейкпнъ, Н. Н. Каразинъ, Ольга А. Шапиръ, В. Н. Никитинъ,
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М. Д. Загуляевъ, проф. Полотебновъ, представитеди артистическаго
міра: гг. Писаревъ, Горбуновъ, Свободинъ и многіе другіе.

Въ 1-мъ чаеу дня окончилось печальное богослуженіе. На
ллощадк передъ церковью стояла масса публики, разбившейся на
оживленныя группы. Раздалось п ніе «Святый Боже», показались
п вчіе и духовенство; н сколько челов къ несли в нки, оставленные
въ церкви изъ массы прочихъ в нковъ, убранныхъ еще во время
отп ванія. Десятки рукъ тянулись къ гробу въ надежд на посл д-
ній случай для выраженія уваженія къ бренньшъ останкамъ покойнаго
романиста. Всл дъ за гробомъ двинулась вся толпа публики, такъ
что у аркн, ведущей на новое кладбище, н у вороть его происхо-
дила порядочная давка. Еще большая т снота ощущалась на клад-
бищ всл дствіе того, что м сто для могилы И. А. Гончарова
отведено въ центр перекрещивающихся могилъ съ массивнтга
монументами. Сос дніе проходы, м ста внутри р шетокъ былц
сплошь заняты публикой, почтительно ожидавшей преданія земл
и заключнтельнаго момента похоронъ. Въ тепломъ осеннемъ воздух
въ посл дній разъ раздалось п ніе: «В чная память». Гробъ ояустили
въ могилу, по крышк его застучали комья еырой земли.

Въ 2 часа публика оставила св жую могилу И. А. Гончарова,
убранную цв тами и в нками.

Весьма любопытно совпаденіе, что могила автора романа «Обрывъ»
находится на берегу кладбищенскаго озера, который спускается
къ вод довольно крутымъ обршомъ. Это совпаденіе служило пред-
метомъ оживленныхъ разговоровъ среди собравшейся у могилы
публики. Изъ «Новостет за 1891 г.

Некрологъ Гончарова.

Пятнадцатаго сентября 1891 года скончался одинъ изъ попу-
лярн йпшхъ иредставителей современной русской литературы. Мы
говоримъ «современной», хотя знаменитый писатель, казалось, задолго
до смерти усп лъ пережнть расцв тъ своей славы, въ теченіе ц -
лаго ряда л гь не принималъ д ятельнаго участія въ современной
литературной жизни и даже не проявлялъ видимаго участія къ окру-
жавшей его общественной д ятельности, Но литературныя заслуги
покойнаго въ прошломъ до такой степени важны для русскаго обще-
ственнаго сознанія, его произведенія исполнены такихъ жизненныхъ
интересовъ, что молчаніе автора «Обломова» могло только вызвать
с т ваніе на безд ятельность крупнаго таланта, а не забвенія того,
что жмъ совершено. И смерть Гончарова кажется такой же прискорб-
ной утратой для нашего врежни, какъ будто только вчера напиеаны
посл днія строки «Обрыва». Эта смерть липшій разъ наяолгянаеть
намъ запуст ніе, заброшенностъ нашей общественной и литератур-
ной нивы, исчезаетъ еще одна св тлая точка на нашемъ я безъ
того крайне с ромъ горизонт .
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Иванъ Александровичъ родился въ Симбирск 6 іюня 1812 года.
Онъ принадлезкалъ къ зажиточной купеческой семь . Его д тство
и первая юностъ были въ полномъ смысл предисловіемъ его бу-
дущей литературной д ятельности. Въ своей семь , въ родномъ
город Гончаровъ наблгодалъ во всей шлнот «всероссійскій застой»,
впосл дствіи олицетворенный имъ въ лиц Обломова. Интересное,
чисто физіологическое прозябаніе лровинціи, безъ единаго луча про-
св та, безъ единаго порыва д ятелъной, сознательной жизни — зап -
чатл лись въ юномъ воображеніи будущаго пясателя и эта «тишь
да гладь» отразились даже на характер его таланта, выработали
въ Гончаров епокойный, еозерцательный геній. Авторъ ни на одну
минуту не чувствовалъ симпатіи къ окружавшей его обломовщин ,
но отсутствіе страстн и гн ва во всей его посл дующей литера-
турной д ятельности невольно говоритъ о невозиутимомъ поко
патріархальной жизни, о мирныхъ думахъ мирнаго сына волжскаго
простора.

Вліяніе д тства на Ивана Алекеанцровича не ограничились
только обломовщиной. На четвертомъ году умеръ отецъ Гончарова,
въ семыо нереселился его крестный отецъ, крестившій также его
брата и двухъ сеетеръ. Въ воепоминаніяхъ Гончарова онъ носитъ
имя Якубова. Ему авторъ приписываетъ болъшое значеше въ своей
жизни, въ своемъ умственномъ развитіи; по его словамъ, Якубовъ
стоялъ во глав интеллигентной жизни всей семьи, представляя ея
ндеальныя потребноети: мать ограничивалась хозяйствомъ.

Якубовъ былъ отставной морякъ, страстно любилъ математическія
науки, и зажегъ въ сердц юноши непреодсйіимое влеченіе къ морю,
мечталъ о будущихъ путешествіяхъ. Впосл дствіи эти мечты должны
были осуществиться на самомъ д л , а пока будутдій авторъ «Фре-
гата Паллады» ц лыми часами любовался родною Волгой.

Дееятн л тъ Гончарова привезли въ Москву для подготовленія
къ универснтету. Спустя девять л тъ, онъ постунилъ въ универ-
ситетъ. Иванъ Александровичъ подробно разсказываетъ о своей уни-
верситетской жизни, о благотворномъ вліяніи н которыхъ профес-
соровъ на его литературное развитіе. Среди этихъ разсказовъ бросается
въ глаза одна характерная черта. Гончаровъ попалъ въ университетъ
во время пребыванія въ немъ почти вс хъ наибол е изв стныхъ
руководителей общественнаго сознанія сороковыхъ годовъ — Стан-
кевша, Герцена, Аксакова. Вн университета сущестаовали кружкп,
жившіе крайне напряженными литературными и общественными
интерееами, Гончаровъ не принилалъ никакого участія въ этихъ
кружкахъ н не былъ даже знакомъ еъ ихъ руководителями. Кипучая,
живая д йствительность даже въ годы молодости не находили отго-
лосковъ въ соаерцатедьной натур будущаго изобразителя «уетано-
вившихся формъ жизни».

Яо выход нзъ универснтета Иванъ Александровичъ поступилъ
сначала на службу въ снмбнрскуго губернскую канцелярію, а потомъ,
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спустя н сколько м сяцевъ, перешелъ на службу въ Петербургь
въ миниетерство финансовъ. Это было въ 1835 году. Вскор нача-
лась и литературная д ятельность Гончарова, сначала переводная,
потомъ оригинальная. Первое произведеніе, прославнвшее Гончарова,
былъ романъ «Обыкновенная исторія». Онъ появился вь «Современ-
ник » въ 1847 году.

Гончаровъ, по его словамъ, въ теченіе всей своей литературной
д ятелъности писалъ только себя и свого жизнь, и герой «Обыкновен-
ной исторіи» — это самъ авторъ и его знакомые, это — идеалистъ
еороковыхъ годовъ. Отвлеченный, мечтательный идеализмъ перепол-
нялъ душу самого дисателя и постепенно разс ивался при ближай-
шемъ знакомств съ д йствительностью. Это преобразованіе мечтателя
и составляетъ обыкновенную исторію. Типъ противоположный Адуеву,
также насчитывалъ десятки представителей въ чиновнической сред ,
окружавшей Гончарова, усп вшей уже народить чиновниковъ-д ль-
цовъ, прозшшленниковъ.

Скоро посл напечатанія перваго романа Гончаровъ отправилея
въ кругосв тное путешествіе въ качеств секретаря адмнрала ГГутятина,
въ 1857 году вышло описаніе этого путешествія — «Фрегатъ Паллада».

Въ сл дующемъ году въ «Отечественныхъ Запискахъ» появился
второй романъ «Обломовъ» — въ то время, когда въ ум автора скла-
дывалось уже третье и посл днее его произведеніе. Оба романа были
задуманы одновременно, но появшшсь въ печати на проетранств
досятил тняго промежутка, «Обрывъ» напечатанъ въ 1868 году
въ журнал «В стникъ Европы».

Съ этого времени литературная д ятельность Гончарова прекра-
тилась. Только изр дка появлялиеь небольшіе намеки, что талантъ
знаменитаго автора еще не угасъ, но это были только намекн, нн
одно изъ посл дующихъ произведеній не производило и т ни впе-
чатл нія, охватывавшаго русское общество при появленіи каждаго
изъ трехъ большихъ романовъ.

Въ 1873 году Иванъ Александровнчъ покинулъ службу. Посл д-
нее время онъ служилъ въ министерств народнаго просв щенія,
по цензурному в домству.

Общество и литература не могли, конечно, съ легкимъ серд-
цемъ помяриться на молчаніи Гончарова. Онъ въ своихъ запискахъ
разсказываетъ, какъ его со вс хъ сторонъ пресд довадп съ прось-
бами — дать крнтическую статью, беллетристическій очеркъ. Гончаровъ
иногда и удовлетворялъ этимъ просьбамъ. Наибол е ц ннымъ ре-
зультатсшъ уступчпвостн были очеркн изъ личныхъ воспоминаній
автора, напечатанные подъ заглавіемъ «Тиіш стараго времени». Но
эта уступчивость, очевидно, дорого стоила автору. Онъ самъ со-
знается, до какой степеня трудно давалнсь ему творчество и крнта-
ческая мысль въ посл дніе годы.

Для автора н для насъ это — факть еовершенно понятный-
естественный. Гончаровъ называегь евой талангь «эиичесЕинъ», при,
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знаетъ творчество возможнымъ только въ изображеніи «установив-
шихея формъ жизни». Новая, кипучая, ежедневно м няющаяся
жизнь, по мн нію автора Обломова, не можетъ стать предметомъ
«спокойнаго наблюденія». И Гончаровъ это доказалъ своими произве-
деніями. Установившіяся формы, герои застоя выходили у него
въ зам чательно полныхъ, пластически-художественныхъ образахъ.
Выразители живой д йствнтельности возбуждали у читателей недо-
ум ніе и всякаго рода кривотолки. Обломовъ— классическій тшгь,
Волоховъ — отзывается преувеличеніемъ, изображеніе его лишено
обычной художественной пластичности и безпристрастія. Волоховъ —
новый чедов къ, взятый изъ той самой ежедневно м няющейся
жизни, которую Гончаровъ признавалъ уд ломъ сатиры и летучихъ
очерковъ, и этотъ характеръ ничего не прибавилъ къ слав автораі
И поэтому, в роятно, писатель сторонился отъ жизни и ея худо-
жественнаго изображенія въ посл дніе годы, и, если принимался
за перо, его сиагаатіи невольно уносили его къ прошлому, къ «ста-
рому времени, къ установившимся формамъ».

Зд сь на лон спокойной, родной, патріархально широкой ста-
рины авторъ у себя дома. И ничей еще геній не рисовалъ этого
родилаго въ такихъ шразительно грандіозныхъ, чисто-эпическихъ
образахъ. Гончаровъ по сил и картинности образовъ единственный
бытошісатель «всероссійскаго застоя», и въ самомъ отдаленномъ бу-
дулцемъ историкъ русскаго общества будетъ находить въ его рома-
нахъ неистощимый источникъ правды и жизки.

Изъ журтла «Артистъъ за 1891 %.

Памяти Ивана Александровича Гончарова.

Онъ умеръ на восьмидесятомъ году жизни... Въ дв надіщтомъ
часу дня, 15-го сентября, въ воскресенье, тихо подкралась къ нему
смерть... Онъ лежалъ такъ покойно, что окружающіе люди приняли
ее за сонъ... Еще за три нед ли, 25-го августа сего года, изъ
жаибол е близкихъ къ нему людей, пос тавъ его на дач въ Пе-
тергоф , нашелъ здоровье старика необыкновенно удовлетворитель-
нымъ... Черезъ два дня, 26-го августа, онъ забол лъ такъ сильно
острою бол знью, что можно было ожидать немедленной катастрофы;
но бол знь унесла безвозвратно посл днія силы старческаго орга-
низш, и хотя больному и стало лучше, — такъ, что оказалось воз-
можныш, перевезтп его на петербургскую квартиру, но спасти его
было уже нельзя...

Въ тогъ же день быстро разнеслась по Петербургу в сть <>
кончин стар ішаго изъ оставшнхся еще въ живыхъ русскаго вели-
каго писателя, и на первой вечерней панихид было уже много
пр-ишедшнхъ покдонитъся нраху...
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Онъ умеръ одинокимъ холостякомъ, въ своей маленькой квар-
тирк изъ трехъ комнатъ, на Моховой, въ дом № 3, близъ Сер-
гіевской, гд прожилъ безвы здно, отлучаяеь только за границу,
или на дачу, почти тридцать л тъ. Въ томъ же кабинет , гд про-
велъ онъ долгіе и многіе годы, часто мучимый недугами бол зни,
открывшейся еще л тъ за двадцать до смерти онъ и умеръ...
Зд сь же положнли его т ло въ простой дубовый гробъ, къ кото-
рому ео вс хъ сторонъ, отъ учрежденій, обществъ, журналовъ,
высшихъ учебныхъ заведеній и многихъ частныхъ лицъ, сталп
стекаться в нки, — посл дній даръ признательности ішсателю отъ
читателей.

Какое множество народу разныхъ званій, состоянш, возрастовъ
особенно молодежи, собиралосъ у этого гроба четыре дня на панн-
хиды, какая болыпая толпа провожала прахъ почившаго въ могилу
19-го сентября! Кром двухъ воспитанницъ усошпаго, которымъ
далъ онъ образованіе, и ихъ матери, ходившей за покойнымъ, да
немногихъ друзей, бол е близкихъ, зд сь не было никого; но т мъ
знаменательн е эти похороны, собравшія такую толпу постороннихъ:
она, эта толпа, обязанная покойному художественнымъ наслажде-
ніемъ и пользою оть его безсмертныхъ созданій, стеклась сюда,

.несмотря на то, что протекло уже бол е двадцати л тъ, какъ на-
ішсалъ онъ свое посл днее капитальное произведеніе — «Обрывъ».

ЛІохоронили его торжественно, безъ всякихъ р чей, на новомъ
кладбищ Александро-Невской Лавры. По страшой случайности мо-
гила его яришлась какъ разъ на берегу кладбищенскаго озера, слу-
скающагося къ вод довольно крутьгаъ обрывомъ.

Не біографію усопшаго, для которой изв стно еще слишкомъ
мало фактовъ, не разборъ сочиненій Гончарова, который читатели
найдутъ въ нашей книг о неыъ, вышедшей л тъ за пять до его
смерти1), предлагаемъ читателямъ; въ виду недавней утраты одного
изъ величайпшхъ нашихъ пнсателей хот лось бы намъ, на осно-
ванін лечатныхъ трудовъ, которые оставнлъ покойный, поговорить
о томъ, что именно могло привлечь такую толпу къ гробу челов ка,
котораго очень немногіе изъ этой толпы знали лично, а осталъные
едва ли ири его жизни и вид ли...

Но прежде, ч мъ говорить о значеліи сочвненій уеопшаго для
этой толпы, скажеігь о томъ, что даетъ ъъ жизни силу и значеніе
челов ку вообще, а зат мъ, конечно, и художнику: ибо въ его твор-
ческихъ созданіяхъ, составляющихъ лучшую часть его души, чело-
в къ отражается особенво ярко.

Три св точа, три силы образуютъ душу челов ка, его харак-
теръ, его нравственный обликъ. Эти ев точи: любовь, наука н искус-
ство.

*) Викторъ Острогорскій. Этюды о руссквх» пасатеяях*, I. й . А. Говчаровъ*
Иад. Кяижн. шгазнна Е. Н. Тизомровой. Ш. 1888.

В. Покровскій. Гончаровъ. -5
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Въ вид материнской ласки, въ т сяомъ круг семейныхъ при-
вязанностей, приходитъ къ челов ку любовь, согр вая его сердце
н принося ему радость и счастье. Говоря ребенку о Бог и уча его
молиться, его близкіе поселяюгь въ немъ теплое религіозное чувство,
а въ первыхъ товарищескихъ отношеніяхъ, въ д тской дружб со
сверстниками, уже кроется начало любвя къ людямъ вообще, къ об-
ществу, къ челов честву. И ч мъ больше было у челов ка въ д т̂
ств этой любви къ родителямъ, къ роднымъ, къ семь , т мъ былъ
онъ счастлив е. Но вотъ юноша въ школ . Опять та же лгобовь,
но уже къ ученому заведенію, гд онъ учится, къ наставникамъ,
кь товаршцамъ, согр ваетъ жизнь, вносить въ нее радость, счастье.
По м р того, какъ развивается юноша умственно, и увеличивается
запасъ его знанія, эта любовь мало-по-малу переходитъ на обще-
ство, родину и, наконецъ, челов чество вообще. Челов кь выходитъ
изъ т снаго крута семьи, школы въ міръ, и та же любовь побу-
ждаетъ его быть полезнымъ родин и челов честву, внести и свое
посильное участіе въ общую работу на пользу людямъ, дла уве-
личенія челов ческаго счастья. Эта-то любовь къ людямъ, исклю-
чающая узкій эгоизмъ, и только она одна, и д лаетъ насъ полез-
ными д ятелями, и, сознаніемъ пркносимой намд пользы, д лаетъ
насъ счастливыми. Отчего такъ несчастны вс эти, Он гины, Пе-
чорины? Они никого не любятъ, кром себя, они никому не нужны,
никому не полезны.

Любовь — основа всего нашего существа. Н тъ ея, этой любви,
н тъ и интереса къ жизни, н тъ радости, н тъ счастья; тьма и
мракъ безъ нея;холодно и неуютно на сердц , одинокъ и безпрію-
тенъ безъ нея челов къ, жалко влачитъ онъ свое существованіе
безъ этой единственной в рной подруги, и безъ сожал нія покидаетъ
жизнь, съ которой у него н тъ ничего общаго и которая для него
только тяжелое бремя. Гд н тъ любви, тамъ н гь и счастья; тамъ
холодный узкій эгоизмъ, оторванность, обособленность отъ лгодей,
отъ общества, отъ родины, отъ п^лаго міра, — тамъ одно жалкое
прозябаніе... Горе челов ку зр лыхъ л тъ, не любящему никого и
ничего, кром себя; но еще болъшее горе юнош , на расцв т дней
уже смотрящему черствымъ старикомъ, ироническн относящемуся
къ міру, котораго онъ не знаегь, къ челов честву, котораго онъ не
любитъ, къ жизнн, къ •счастъю, которыхъ не переживалъ, не пере-
испытывалъ,— горе за такого юношу семь , государству, родин : они
заживо похоронили въ немъ сына, свого надежду, свого опору,
своего будущаго полезнаго д ятеля, который для нихъ такъ необхо-
димъ...

Вторымъ св точемъ въ жизни является |намъ наука — просв -
щеніе; она знакомитъ насъ съ вселенной, съ" природой и челов че-
ствомъ, сообщая точныя, опред ленныя знанія, полученныя совокуп-.
ншш усиліямн челов чества, нутемъ наблюденій и ояытовъ. Въ наукахъ
о природ югазнаемъ мы незыблемне законы этой природы н, позна-
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вая ихъ, съ одной стороны учимся повел вать и пользоваться ею
на благо себ и людямъ; съ другой — пріучаемся уважать законъ
и порядокъ, которымъ, въ свою очередь, подчинены и мы сами.
Въ исторіи, наприм ръ, видимъ ходъ міровыхъ судебъ, и зд сь,
точно такъ же какъ и въ наукахъ о природ , встр чаемъ опять
законность, связь причинъ и сл дствій, познаемъ важность звизни
въ обществ , въ государств , познаемъ условія, которыя создаюгь
-счастье или несчастіе страны, ея бдагосостояніе или упадокъ.
По м р того какъ увеличивается сумма нашихъ знаній, уясняется
намъ и вселенная и наша роль въ ней, и мы уже не чувствуемъ
•себя одинокими, оторванными отъ міра существами, случайными,
безпомощными, а напротивъ, начинаемъ смотр ть на себя какъ на
членовъ великаго ц лаго, начала нашей родины, а тамъ всего чело-
в чества. Вс люди, какой бы націи, в роиспов данія, сословія, по-
ложенія ни были, вс они становятся намъ блязкими, и общечело-
в ческіе ихъ интересы становятся и нашими интересами. Такимъ
юбразомъ наука, какъ и любовь, выводигь насъ изъ узкаго крута
личности, эгоизма, въ широкій кругъ вселенной, д лаетъ насъ по-
лезными членами общества, гражданами родины, а вм ст и гра-
жданами ц лаго міра. Кто полюбялъ науку, тому открываетъ она,
•какъ и искусство, ц лый шръ наслажденій. Стремленіе къ зианію
в пріобр теніе его,— одинъ изъ источниковъ счастья.

Ярко осв щаетъ челов ку жизненный путь искусство. Храмъ
яаполняетъ душу благогов ніемъ; прекрасная статуя показываетъ
красоту челов ческаго т ла; живогшсь въ пейзажахъ напоминаетъ
-о красот и величіи природы настоящей; въ портретахъ, въ карти-
нахъ историческихъ, жанровыхъ, наглядно показываетъ намъ чело-
в ка, какимъ выражается онъ въ наружномъ, виднможъ облик ,
въ разныхъ видимыхъ проявленіяхъ своей жизни и разной обста-
новк ; музыка звуками уепокоиваетъ душу, заставляетъ' плакать
сладкими слезами, веселитъ и развлекаетъ, уноситъ въ волшебный
міръ. Поэзія разнообразными описаніями и разсказамн раскрываетъ
ц лую жизнь челов ка съ его горемъ и радостями, и, наконецъ,
театръ, — искусство драматическое, воснроизводитъ эту жизнь такъ,
какъ бы она происходила предъ нашими глазамн, заставляя насъ
самихъ присутствоватъ при всемъ происходящемъ.

Но искусство важно не только т мъ, что знакомнтъ насъ
съ жизнью во вс хъ ея разнообразн йшихъ проявленіяхъ. Оно возбу-
ждаетъ въ насъ любовь къ красот не только физической, но и
нравственной, ко всему доброму, разумному, прекрасному, гд бы и
въ чемъ бы оно ни выражалось. Въ наглядныхъ прий рахъ оно
показываетъ намъ, какъ и ночеігу хорошо добро н дурно зло. Сколько
не одного наслажденія, но и пользы выносимъ мы, наприм ръ, хоть
изъ чтенія нашихъ великихъ шсателей: Пушкина, Гоголя, Лер-
монтова! Какъ чаето челов къ начинаетъ благородно мыслнть и го-
рячо чувствовать, благодаря нменво чтенію велякихь пнсателей.
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Художники, писатели, эти лучшіе друзья челов чества, расширяютъ.
и облагораживаютъ нашъ взглядъ на жизнь, уясняютъ намъ ея
мысль и т мъ возбуждаютъ интересъ къ ней и уваженіе къ чело-
в ку. Безъ живописа, музыки и особенво поэзіи, скучна была бы
жизнь; пожал ть можно того челов ка, кто смолоду, не развивъ
въ себ изящнаго вкуса, лишенъ одного изъ величайшихъ васла-
жденій въ ж ш и — наслажденія искусствомъ.

Эти-то три св точа, озаряющіе жизнь челов ка: любовъ, въ смысл
ъуманности, наука — просв щеніе и искусство нашли въ сочиненіяхъ
Гончарова благородн йшаго выразителя. Въ своихъ трехъ романахъ:
«Обыкновенная исторія», «Обломовъ», «Обрывъ», во «Фрегат Паллада»
и въ другихъ сочиненіяхъ, до конца своей жизни является онъ
челов комъ широко гуманнымъ, любящимъ челов ка и родину, го-
рячимъ сторонникомъ истиннаго просв щенія, котораго прежде всего
онъ этой родин желаетъ, великимъ мастеромъ искусства, высокое
значеніе котораго наглядно показываетъ. Вотъ эта-то гуманность,
это отношеніе къ просв щенію, къ искусству, и составляютъ при-
чину, почему еозданія этого писателя такъ д йствуютъ на душу и
ші ютъ для общества великое значеніе воспитателъное, культурное.

Постараемся въ н сколькихъ обпщхъ чертахъ, извлеченныхъ
изъ разныхъ сочиневій покойнаго, показать эту культурную его
силу.

«Въ иекусств », говоритъ Гончаровъ словааш своего Обломова,
«должно быть пониманіе жизни и сочувствіе къ ней, — должно быть
то, что называется гуманитетомъ. Никогда не должно забывать чело-
в ка и челов чности, и нельзя пнсать одной головой. Вы думаете,
что для мысли не надо сердца? Н тъ, она оплодотворяется любовью.
Протяните руку павшему челов ку, чтобы подвять его, или горько
плачьте надъ нимъ, а не глумитесь! Любите его, помните въ немъ
самого себя и обращайтесь съ нимъ какъ съ самимъ собой — тогда
я стану васъ читать и склоню ггредъ вами свою голову» (Полное
собр. соч., II, 31). И вотъ, в рный своему гуманному чувству, ішеа-
тель согр ваетъ имъ все, что бы ни изображалъ, какъ бы, повиди-
мому, ничтожвы, незначжтельны ни были изображаемые люди. Какъ-
тешіо, съ какимъ добродушнымъ юморомъ изображаетъ онъ, напри-
м ръ, мать Алексавдра Адуева въ «Обыкновенной исторіи», бабушку
въ «Обрыв », Ага ью Матв евну ПшеБИЦыну въ «Обломов », эту
тихую, незат йлнвую жизнь Грачевки, Обломовки, Малиновки, съ вхъ
наивными обитателями! Сколько доброты, трогательаой сердечности^
д тской незлобливости сум лъ показать ішсатель въ лежебок 06-
ломов , къ которому, несмотря на вс его ведостатки, чувствуешь
гораздо бол е сшшатіи, ч мъ къ д льцу — Штольцу, даже просто
любншь его, какъ близкаго, родного, жал я его и грустно задумн-
ваясь надъ его печальной судьбой. На что узкъ, кажется, ничтоженъ
Алексавдръ Адуевъ, см шной своими севтиментально-романтическими
порывами я погоней за идеальвою любовыо, но овъ все же мил е
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«воего черстваго дядюшки («Обыкновенная исторія»). Какъ жаль этого
•б днаго юношу, когда онъ возвращается хотя и съ пустыми, но
ісе же разбитыми, надеждами въ свою Грачевку, въ объятія ста-
рушки-матери, ум вшей только любить сына! Съ какой любовью
отнесся писатель къ своему Райскому, не скрывъ, однако, и его
многочисленныхъ недостатковъ, къ учителю Леонтію Козлову, къ ху-
дожнику Кирилову («Обрывъ»), не говоря уже о женщинахъ, напр. На-
денька, Лизавета Алексавдровна («Обыкновенная исторія»), Ольга («Обло-
мовъ»), Наташа, В ра («Обрывъ»). Вс эти женскіе образы, столь
мастерски обрисованные писателемъ, нредставлены такъ сердечно,
задушевно, съ такой потрясающею правдой, что одно изображеніе
ихъ ошибокъ, заблужденій, къ которымъ относится любящіі ихъ
писатель съ такимъ пониманіемъ ихъ положенія, даегь сердцу чи-
тателя ц лое богатство лучшихъ челов ческихъ чувствъ.

Не мен е зам чательно отношеніе писателя къ нязшему классу.
Какъ ем шны, наттрим ръ, фигуры щжслуги (Авдей, Захаръ, Анисья,
дворовые, слуги въ очеркахъ «Слуги стараго в ка» — Полное собр. IX),
но, вм ст съ т мъ, посмотрите, какъ они вс нарисованы. В дь,
тіри вс хъ комическихъ своихъ сторонахъ, это все-таки людн, хоть
и маленькіе, но по своему чувствующіе, им ющіе свою собсгвенную
крошечную жизнь, и изображеніе несчастнаго безпріютнаго Захара
посл смерти его добраго барина, Ильи Ильича—-трогаетъ насъ до
глубины души. Та же гуманность ввдна и во «Фрегат Паллада»
въ изображеніи матросиковъ.

Словомъ, что бы писатель ни язображалъ, пом щичью лн захо-
лустную см пшую старину, столичную ли жизнь высшаго общества,
жизнь ли дворни или матросиковъ,— всюду видитъ онъ челов ка и
челов чески къ нему относится.

То же чувство любви, сердечности проявляется не только въ ху-
дожественныхъ созданіяхъ Гончарова. Оно теплится и въ критическомъ
очерк о «Гор отъ ума» — «Мнлліонъ терзаній» (VIII) въ разъясненін
«траданій Чацкаго и печальнаго положенія Софьи и въ «Зам ткахъ
« личности Б линскаго* въ уваженіи къ критику-ндеалисту, наконецъ,
въ благогов йной признательности къ памятп Пушкина въ стать
«Лучше поздно, ч мъ нпкогда».

Такимъ образомъ, къ Гончарову, какъ и къ Пушкнну, вполн
приложимы слова, что онъ возбуждаеть своими сочиненГями добрыя,
гуманныя чувства: любовь и снясходительность къ челов ку, кто бы
онъ ни былъ, сизшатію ко всякому искреннему чувству, щ бы оно
ни проявнлось, въ особенности же къ горю, страданію, которое
уже одно, отчего бы оно ни происходило, требуетъ нашего участія
и состраданія.

Гончарова н которые называюгь художникомъ объектнвныжь,
т.-е. рисующнмъ свои болыиія картины безъ всякаго къ нимъ учасгія.
Вотъ что говоритъ объ зтой объективности самъ шсатель въ своемъ
Лптераящрнот вечер (VIII). «Художвгикъ, конечно, не долженъ
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соваться евоею особою въ картину, наполнять ее евонмъ я, — это такъ.
Но его духъ, фантазія, мысль, чувство,— должны быть разлиты
въ произведеніи, чтобы оно было созданное живымъ духомъ т лс
а не в рный очеркъ трупа, созданіе какого-то чарод я ! Живая связь
между художникомъ и его произведеніемъ должна чувствоваться чи-
тателемъ: онъ, такъ сказать, съ помощью чувства автора наелаждается
картиною». Этому зав ту Гончаровъ остался в ренъ до конца..Н тъ,
или очень мало, въ его романахъ каклхъ бы то ни было личныхъ
разъясненій или отступленЩ, но вс его лица, вс положенія, про-
никнуты такою любовью къ челов ку, ко всему, что есть въ немъ
лучшаго, сердечнаго, благороднаго, такимъ грустньшъ, но вм ст
съ т мъ добродушнымъ юморомъ надъ его несовершенствами, что
сочиненія этого писателя наглядными прим рами учатъ насъ любвит

гуманности».
Самъ, челов къ разносторонне и пшроко образованный, всегда

вращавшійся въ кругу образованныхъ людей, Гончаровъ высоко ц -
килъ нросв щеніе. Разставшггсь съ дивною природого Ликейскихъ.
острововъ, онъ записываетъ: «сегодня мы ушли, и вотъ качаемся
теперь въ Тихомъ океан ; но если бы и остались зд сь, едва ли бы
я собрался на берегь. Одна природа, да животная, хотя н- свсе-
образная, жизнь не наполняютъ челов ка, не поглотятъ вниманія:
остается болъшая пустота. Для того даже, чтобы испытывать глубже
новое, непохожее нж на что свое, нужно, чтобы тутъ же рядомъ,.
для сравненія, была параллель другой развитой жизни» (Фр. Пал.
VII, 292). Сравненіе жизни разныхъ націй, именно со стор,оны ихъ
культуры, просв щенія, составляетъ, по мн нію писателя, особенныа
интересъ путешествій, и воть для того, чтобы показатъ разницу
между нашей русской неподвижностью, обломовщиной, онъ проводитъ
яркую параллель между д ятельными англичанами и нами, пред-
ставляя, какъ проводить день англичанинъ и русскій (VI, 48—74).
Какую яркую характеристику жизни, гд , при крайней степени раз-
витія матеріальнаго благосостоянія, умъ и сердце ц пев ютъ въ глу-
бокомъ сн , даеть онъ въ глав о Ликейскихъ островахъ (VII, 257 ид.}.
Сколько остроумныхъ и глубокихъ зам чаній именно о важности
широкой культуры, какъ единственномъ условіи разумнаго челов -
ческаго существованія, разс яно у писателя въ чудной книг о пла-
ванін Фрегата Палладиі Какъ горячо сов туетъ онъ молодежи
путешествоватъ, призывая ее къ любозвательности и добродушно
посм иваясь надъ напшми офицерами, не знающими даже новькъ
языковъ, интересующшшся въ длаваніи одной дой и равнодушнымя
къ новой, нев домой имъ жизни. Всюду отм чаеть онъ признаки
культуры, въ чемъ бы они ни проявлялись: въ отличающемся ли
отъ простой роскоши комфорт , удобсхвахъ жизни, въотношеніяхъ ли
между людьмв, хорошей колонизаціи, техническихъ сооруженіяхъ
или просто общей образовандости, и, въ противояоложность образо-
ванному Западу, рисуегъ картины восточнаго застоя и ограниченноста.
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Въ этой книг о путешествіи Гончарова, рядомъ съ громаднымъ
богатствомъ картинъ првроды, жизнью корабля и разныхъ странъ,
всюду видна образованная личность самого автора. Стоигь прочитать
только, что говоригь Гончаровъ о просв тительной миссіи англнчанъ
въ колоніяхъ, о лутешествіяхъ прежде и теперь, о геолоуЬ, натура-
лист и инженер Бон (VI, 259), о необходимости просв щенія
Сибири, и м ста, указанныя выше, чтобы признать въ автор высокую
степень культурности, невольно вліяющую на читателя.

Та же личность автора въ ея глубокомъ уваженіи къ образо-
ванію видна и въ неболыпой статейк «Въ университет . Какъ насъ
учили 50 л тъ назадъ» (IX), гд авторъ высказываетъ столько
справедливыхъ мыслей о важности университетскаго курса, о за-
нятіяхъ студентовъ и съ благодарностью вспоминаетъ яросв щеннаго
попечителя, кн. С. М. Голицина, и особенно профессоровъ, кото-
рымъ писатель былъ наибол е обязанъ.

Обращаясь къ художественнымъ , произведеніямъ покойнаго,
нельзя не зам тить, что именно образованію, воспитанію, общей куль-
турности русскаго общества отводитъ Гончаровъ м сто очень зна-
чительное. В ряый с-еб , онъ почти исключительно говоритъ только
образами и картинами, но осв щеніе, данное выборомъ и сопоставле-
ніемъ отд льныхъ чертъ, обычньшъ добродушнымъ юморомъ, или
видимой сквозь образъ симпатіей, ясно показываетъ въ немъ того же
горячаго сторонника истиннаго образованія, культурности, #акъ и
во «Фрегат Паллада». Можно сказать цаже, что вс три его романа
въ значительной степени не что иное, какъ изображеніе отсутствія
истиннаго просв щенія. Въ самомъ д л , что предстазляютъ собою
вс эти Грачевви, Обломовки, Малиновки, описанныя съ такокк об-
стоятельностью н несравненнымъ юморомъ, какъ не картнны почти
исключительно растительной и животной жизни, которой не только
не коснулась никакая образованность, но которая даже открещи-
вается отъ нея, а если и допускаетъ ее по отношенію къ д тямъ,
то какъ что-то непріятное, какъ, Богь в сть, почему необходимое зло,
съ которымъ приходатся мириться.

Вспомните только воспитаніе Обломова. Немногимъ лучше и
образованіе общественное. Судя по вс мъ тремъ героямъ -— Адуеву,
Обломову и Райскому, оно не осв тило имъ ни жизни ни ихъ соб-
сівенной роли въ этой жизни, не дало имъ въ руки никакого жявого
д ла, которое могло бы ихъ охватить и наполнить ихъ существо-
ваніе. Адуевъ, пор шивъ съ ребячьими мечтами, обратился въ сухого
чиновника почище дяди; ІПтольцъ сд лалъ изъ образованія одио
только средство къ обогащенію, нажив ; Облошвъ же и Райскій,
какъ люди обезпеченные, очень скоро разстались со службоі и при
вс хъ своихъ прекрасныхъ задаткахъ, только даромъ бременягь
землю, не принося шкому шыіьзы. Не дали нмъ опред ленвыіъ,
лрочныхъ полезныхъ знаній ддя жизни ни гимназія ни уннверситеть.
Надъ этой-то безяолезностью эгяхъ якобы «образованныхъ» русекнхъ
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людей, надъ ихъ разнохарактерной, все той обломовщиной, неподвйж-
ностью, или пустымъ метаньемъ изъ стороны въ сторону, какъ у
Райскаго, и задумывается писатель, ярко осв щая всю ахъ ничтож-
ность силою. своего юмора и возбуждая къ нимъ въ то же время
и сожал ніе читателя, А чтобы ноказать, какъ относитея къ обра-
зованію общество, уже не захолустныхъ пом щиковъ, писатель при-
воднтъ отзывы разныхъ лицъ о нашемъ образованіи. Вотъ что гово-
ритъ, наприм ръ, въ «Обломов » Тарантьевъ: «Хорошъ мальчикъ!...
учиться хочеть! Мало еже учили его? Чему это? Вретъ онъ. Разв
болыше учатся чему-нибудь? Станетъ надворный сов тннкъ учиться'?
Вотъ ты учился въ школ , а разв теперь учишься? А разв онъ,
Алекс евъ, учится? А родственяикъ его учится? Кто изъ добрыхъ
людей учится?» (Обл., ч. I, стран. 65). Но всего лучше высказывается
на счетъ образованія, еще женихомъ, мужъ Тафаевой, съ почтен-
нымъ чиномъ, съ хорошимъ состояніемъ, съ карьерой и фортуной,
но челов къ простой и добрый, д ловой, судившій весьма здраво
о состояніи Россіи хозяйственномъ и промышленномъ (Обыкнов.
Исторія). «Что жъ — разсуждаетъ онъ — образована она, говорятъ.
И я когда-то учился; домню, учили по-латынн, н римскую исторію.
Еще и теперь помню: тамъ консулъ этотъ — какъ его? Ну, чортъ
съ нимъ! Ломню и о реформаціи, читали... и эти стихи: Веаіиз іііе...
какъ далъше? Риег, риегі, риего... н тъ, не то! чоргь знаетъ, все по-
забылъ. Да в дь, ей-Богу, зат мъ и учатъ, чтобы забыть. Ну, вотъ
хоть зар жь меня, а я говорю, что вонъ и этотъ и тотъ, вс эти
чшовные и умные лгоди, ни одинъ не екажегъ, какой это консулъ
тамъ... лли въ которомъ году были олимлшскія игры, стало-быть
учагь такъ... потому тго порядокъ такой! Чтобы по глазамъ только
было видно, что учился. Да и какъ не забыть? В дь въ св т
объ этомъ ужъ потомъ никогда не говорятъ, а заговори-ка кто, такъ,
я думаю, просто выведуть!» (Обыкв. ист., ч. II, стран. 78, 79).

Въ осужденіи такого-то отношенія къ образованію, въ юмористи-
ческомъ изображеніи уродливостей нашего воспитанія и образованія
не только мужского, но и женскаго (восяитаніе Б ловодовой въ Обрыт,
вдовы Тафаевой въ Обыктветюй гкжоріи) заключается громадная за-
слуга писателя, который, выставляя образованность уродливую, т мъ
самымъ показываетъ, какою же она должна быть. Для обрисовки
нашего воспитанія н образованія весьма важно у Гончарова и изобра-
женіе учителей ъъ ихъ убогости и печальномъ положеніи среди не-
уважающаго ихъ общества (наставникн Тафаевой, Б ловодовой) —
голозкеніе, которое тавъ в рно очертплъ писатель.

Но, кром этихъ жалкихъ представителей русскихъ педагоговъ,
малообразованныхъ, не любящихъ своей науки и смотрящихъ на нее
только, какъ на средство къ существовант, Гончаровъ въ л щ про-
вннціальнаго учителя древнихъ языковъ, Леонтія Козлова, создаеть
сшшатачн йіщй тшгь педагога-вдеалиста, полнаго в ры въ высокое
к дрекрасное, оізс неннаго св&нми учениками. Этотъ Козловъ, сынъ
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дьякона, сначала въ семинаріи, потомъ въ гимназіи и дома — изучялъ
греческій и латинскій языки, и, учась нмъ, изучилъ древнюю жизвь,
а, современной почти не зам чалъ. Въ его душ теплился священный
огонь безкорыстной любви къ наук , танлась глубина пониманія до
степени ясновид нія, строгость мысли, тонкость анализа, но все это
исключительно только по отношенію къ древней жизни, на которой
онъ и задержался навсегда. Онъ принадлежалъ къ пород т хъ, по-
груженныхъ въ книги и ничего, кром нихъ, не в дающихъ ученыхъ,
живущихъ прошлою, нли ндеальною жизнью,—жизнью цифръ, гипо-
тезъ, теорій и системъ. «Выводится, — говоритъ авторъ,—-0, кажется,
вывелась теперь эта любопытная порода людей, небритыхъ, нечесан-
ныхъ ученыхъ, съ неподвижньшъ и в чно задумчнвымъ взглядомъ,
съ одною, вертящегося около науки, р чью, съ одностороннимъ, ушед-
дгамъ въ науку умомъ, иногда здравымъ смысломъ, неловкихъ, стыд-
ливыхъ, глубокомысленныхъ, съ забавною разс янностью п съ уми-
лительной д тской простотой, — этихъ мучениковъ, рыцареі и жертвъ
науки». «Какъ ни пот шались надъ Козловымъ товарпщи въ школ ,
но его теплое сердце, кротость, добродушіе и поражавшія даже ихъ,
мальчишекъ, простота и ц льность характера, чистаго и высокаго —
все это пріобр ло ему нич мъ не нарушимую симпатію молодежи и
товарищей, а потомъ и его собственныхъ учениковъ. Вьфосшн изъ
періода шалостей, товарищи поняли его и окружюга его уваженіемъ
и участіемъ, нотому что, кром характера, онъ былъ и авторитетомъ
по знаніямъ. Онъ зналъ древніе и новые языки, хотя ни на одномъ
не говорилъ, зналъ вс литературы, былъ страстный библіофилъ».
-«Фактическія знанія его быля обширны, но онъ не былъ педантомъ,
подобно многимъ семинаристамъ. Въ его знаніяхъ билась своя жизнь,
хоія прошлая, но живая, и въ минувшее смотр лъ онъ открытыми
глазами, оживотворяя прошедшее, въ которомъ вид лся ему утерян-
ннй благородный идеалъ. Впадая въ пристрастіе къ греческой и ла-
тинской грамот , онъ казался иногда сухь, и даже педагтиченъ,
но это не нзъ хвастовства, а нотому, что она была ему мила, была
одеждой, сосудомъ, облекавпшмъ милую, дорогую, изученную нмъ
и лрив тдиво открывавшуюся еиу, старуго жизнь, давшую начало
настоящей и грядущей жизни. Классикъ, безусловно чтившій все,
что исходяло изъ классическихъ образцовъ, онъ уважалъ Корнеля
и чувствовалъ слабость къ Расину, а въ новыхъ литературахъ
лризнавалъ только одну высокую поэзію, травіальнаго же, вседнев-
наго, онъ не любилъ; любилъ Данте, Мильтона, Шекспиру удивлялся,
но не любнлъ его, любилъ Гёте, но не романтика, а классика, не
лризнавая Вильгельма Мейстера, но зная почти нанзусть Прометея
н Тассаэ.

«Онъ былъ такъ б денъ, какъ нельзя ужъ бытъ б дн е. Жялъ
въ какомъ-то чуланчик , между печкой и дровами, работалъ яри
св т плошки, и еслн бы ее товарищи, деликатно ему памогавшіе»
не зширъ бы, гд взять книгь» а иногда б лья и платья».
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И такого-то героя науки классической, столь трудно у насъ
прививающейся, не сум лъ разгадать и оц нить Московскій универ-
ситегь, который могъ бы впосл дствіи гордиться имъ, какъ великимъ
св тнломъ гуманнаго знанія. Товарищи сознавали высокое призваніе
этого оригинальнаго, единственнаго экземпляра, и звали его къ твор-
ческой производительной д ятельности, къ профессорской ка едр , —
и это, конечно, былъ в нецъ его желаній, только скромно имъ
скрываемый; но онъ глубоко вздыхалъ въ отв тъ на вс эти мечты,
которыя манили его и въ Германію, и въ Кембриджъ, и въ Эдин-
бургъ... «Да н тъ, куда мн ! — говорилъ онъ, отрезвляясь: •—про-
фессоръ обязанъ другими должностями, онъ въ сов тахъ, его зовутъ
на экзамены... Р чь на акт надо читать... Я потеряюсь, куда мн П!»

Когда его спросили, куда онъ хочегь, онъ отв чалъ: «Въ учи-
теля куда-нибудь, въ губернію», — и на томъ уперся (Обр., ч. 1,114).

И вотъ, показавъ Козлова студентомъ, авторъ показываетъ его
въ глухой провинціи учителемъ древнихъ язьковъ въ гимназіи, гд
этотъ энтузіастъ остается вполн в ренъ себ , нисколъко не опош-
лившись, какъ мноііе, попавшіе въ учителя въ провинцію, и все
такъ же, какъ и прежде, живетъ ъъ своемъ мір науки, среди
любимой имъ молодежи, среди единственнаго, драгоц ннаго для него
богатства — ц лой массы книгь, подаренныхъ ему Райскимъ, — жн-
веть, не видя вокругь ничего, кром своихъ классиковъ. — «Чего же
мн еще? — говоритъ онъ Райскому, удивляющемуся, какъ это
онъ можетъ думать прожитъ въ глуши ц лый в къ... — Книги,
ученики да душевный миръ... Чего больше?» И все тотъ же старый
студентъ, вовсе не думающій о себ и окружающемъ, съ восторжен^
нымъ, какъ у его древнихъ героевъ, лицомъ, разражается вдохно-
венной тирадой о в чности прогресса, о преемственной связи древняго
міра съ новьшъ, о необходимости обновленія отъ дряни и мелочи,
на которую разсыпался современный челов къ.,. «И неужели теб
не хочется никуда отсюда, далыпе эюй жизни и занятій?— про-
должалъ допытываться Райскій. — В дь ты ничего не д лаешь для
своего времени, ты пятишься, какъ ракъ. Оставимъ римлянъ и гре-
ковъ — они сд лали свое... Будемъ же д лать и мы, чтобы превра-
щать обдшрныя кладбища въ жилыя м ста, встряхивать спящіе
умы огь застоя!» — «Я тоже кое-что д лаю: н сколько покол ніі
къ университету приготовилъ, — робко зам чаетъ Козловъ. — Ты
думаешь, я схожу въ классъ,. а оттуда домой, да и забылъ? За во-
дочку, потомъ вечеромъ въ карты, или трусь у губернатора на
вечерахъ; ш , ни! Вотъ моя академія, — говорилъ онъ, указывая на
бес дку, — вотъ и портикъ — это крыльцо, а дождь идегь — въ каби-
нет : наберется ко мн юношей, обл пягь меня. Я съ нжми разсмат-
риваю рисунки древнихъ зданій, домовъ, утвари, сааъ черчу,
объясняю, какъ, бывало, теб : что самъ знаю, вс мъ д люсь. Кто
постарше, съ т ми впередъ заглядываю, разбираю иш> Софокла,
Аристофана. Толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуютъ
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образцовыхъ поэтовъ: разв это теперь ужъ не надо ннкому?
Съ меня довольно и того, если я дамъ образцы старой жизни изъ
книгъ»...

Такою-то своеобразною, исключительною у насъ жизныо, нояною
глубокаго содержанія, юношеской в ры въ высокое и прекрасное,
живетъ этотъ удивительный типъ немногихъ русскихъ педагоговъ.

Поучительный прим ръ представляетъ почившій писатель, какъ
художникъ въ своемъ собственномъ строгомъ отношеніи къ искусству.
В рный зав ту своего наставника, Пушкина, онъ смотр лъ на ис-
кусство, какъ на отв тственное предъ родиной, серіозн йшее д ло,
которое требуетъ, кром таланта, долгаго обдумыванія зародившихся
въ голов созданій, неторопливаго, медленнаго творчества, чтобы
возможно рельефн е и ц льн е выразились въ слов , и живыми
образамн стали въ воображенін читателя зам ченныя явленія жизни
и сокровенный въ нихъ смыслъ. Потому-то и потребовались на его
три романа ц лые десятки л тъ той творческой работы, которой
процессъ, равно какъ и самыя задачи искусства, онъ такъ пре-
красно объясняегь въ своихъ критическихъ зам ткахъ «Лучпіе поздно,
ч мъ никогда», точно такъ же, какъ и въ «Литературномъ вечер »,
къ которымъ и отсылаемъ читателя. Влагодаря такому-то серіозному
взгляду на искусство, благодаря такой медленной обработк до ма-
л йшихъ подробностей, деталей, картинъ и образовъ; благодаря
необыкновенно м ткому языку, рисующему эти образы и картины
точно красками — и встаетъ предъ читателемъ въ трехъ романахъ
Гончарова, какъ живая, русская жизнь, согр тая теплымъ чувствомъ
автора и осмысленная его глубокимъ и проницательнымъ умомъ.

Показавъ въ своихъ проязведеніяхъ отношеніе нашего общества
къ наук , иросв щенія), образованію, писатель очень опред ленно
и ярко представплъ отношеніе этого общества н къ искусству. Не
св точемъ челов ка, не серіознымъ д ломъ является оно для вс хъ
этихъ обломовцевъ, — оно только лраздная забава, роскошь. развле-
ченіе, не представляющее для жизни ннчего важнаго, существеннаго.
Когда крупный чиновнлкъ Бебиковъ, увлеченный шдой, по которой
вс — и политики, и государственные лгоди, и даже духовныя лица,
бросились писать романы, и самъ, нашсавъ романъ, объявляегь
объ этомъ своему ближайшему подчиненному Кальянову, тотъ даже
совс мъ ошал ваетъ отъ такого пассажа, и не можетъ удержаться
отъ восклицаяія: — Разв это д ло? — и думаетъ про себя: «Этакій
богачъ — и станеть яисать!» («Литературный вечеръ»).

Разспрашивая племянника, ч мъ онъ вообще заншался, Петръ
Ивановнчъ Адуевъ задаетъ ему вопросъ: а не пишеть ли онъ стиховъ?
(«Обыкновенная ясторія».) й когда тотъ въ такой сдабости признается,
дядюшка, даже не потрудившись ознакоаиться съ музой пдешшника»
прямо относится къ ней съ насм шкой, сов туя ярежде всего бро-
сить этотъ вздоръ, какъ совершешо неяригодный ъъ цракшческой
жизни д лового челов ка. Такова же отношеніе этого д лыр къ по-
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в стямъ родственника, котораго онъ обращаетъ къ статьямъ по
сельскому хозяйству. Одна только Наденька интересуется музой
Александра, да и то только потому, что званіе поэта входнло
въ идеалъ интереснаго молодого челов ка; что же касается искусствъ
вообще, то и Наденьку, и Тафаеву, и Б ловодову, и Ольгу, точно
такъ же какгь и Райскаго, училн имъ только для того, чтобъ «им тъ
прекрасные таланты» для составленія хорошей партіи или для
интересности въ обществ . Зоігёез (іапаапіез еі пшзісаіез, концертъ
за зжей знаменитости, растрогавшій на одинъ вечеръ Александра,
италіанская опера, усердно пос щаемая Ольгой, еженед льно таскаю-
щей за собой туда б днаго Илью Ильича, предпочитающаго слушать
Сазіа ііта изъ устъ любимой женщины, расположившись поудобн е
въ гостиной, — все это только пріятные суррогаты св тской жизни,
точно такъ же, какъ и сокровища живоігаеи и ваянія, которыми
разбогат вшій коммерсантъ Штольцъ украшаетъ свою крымскуго
виллу. И самъ Урановъ и его гоети смотрятъ на литературный
вечеръ (Литературный вечеръ), какъ на средство убить какъ-нибудъ
майскую скуку, когда уже прекратились вс другія св тскія раз-
влеченія, и въ пріятной саизегіе, за гастрономическимъ ужиномъ,
обнаруживаютъ все свое нев жество и беззаботность къ литератур ,
не говоря уже о неум нь н которыхъ изъ нихъ прилично слу-
шать самое чтеніе. А вотъ что сказалъ Райскому опекунъ, когда
юноша объявилъ, что хочетъ быть художникомъ. «Ты знаешь ли,
что такое артнстъ? Артистъ — это такой челов къ, который или де-
негь у тебя займегъ, или навретъ такой чепухи, что ва нед лго ту-
манъ наведегь... Въ артисты! В дь это значитъ безпутное цыганское
жнтье, адская б дноеть въ деньгахъ, въ плать , въ обуви, и только
богатство мечты! Витаютъ артнсты, какъ птицы небесныя, на черда-
кахъ. Видалъ я ихъ въ Петербург : это такіе хваты, что въ какихъ-то
фантастическихъ костюмахъ собираются по вечерамъ, лежатъ на ди-
ванахъ, курятъ трубки, несутъ чепуху, читаютъ стихи и пьютъ много
водки, а потомъ объявляютъ, что они артисты. Оня нечесаны, не-
опрятны. Есть артисты, и л каря есть тоже знаменитые люди, а когда
они, спроси-ка, знаменитымн д лаются? Когда въ служб состоятъ
и дойдутъ до тайнаго сов твика! Соборъ выстроигь или монументъ
на площади поставитъ — вотъ его и пожалуютъ. А начинаютъ они
оть б дности, изъ куска хл ба — все, большею частью, вольноотпу-
щенные, м щане, или иностранцы, даже жиды. Ихъ неволя гонитъ
въ искусство. А ты — Райскій. У тебя земля и готовый хл бъ. Ко-
нечно, для общеетва почему не им ть пріятныхъ талаетовъ сыграть
на фортепьяно, нарисовать что-нибудь въ альбомъ, сп ть романсъ!
Но бытъ артистомъ по профессіи — что за блажь! Слыхалъ ли ты
коща-нибудь, чтобы нарисовалъ картину какой-нибудь князь, графъ
илн статую сл ш л ъ старый дворянинъ? Рубенсъ! Куда хватилъ, это
л ть дв сти назадъ — тамъ, у н мцевъ!» Райскій, когда нодроеъ,
увид лъ, въ какнхъ черныхъ рукахъ держится у насъ искусство.
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За зжіе п вцы и п вицы давали концерты, на нихъ смотр лн свы-
сока. Учитель рисованія сид лъ безъ хл ба. А когда бабушка узнала,
что внучекъ собирается выбрать себ артистическое понрище, — такъ
только руками всплеснула.

При такомъ-то положеніи у насъ пскусетва, взгляд на него
общества, когда Пушкинъ стыдился званія поэта: это «святое искусство»
было для нашихъ иом щиковъ отнюдь не серіознымъ д ломъ жизни,
а только занятіемъ праздной фантазіи. Искусство было только сред-
ствомъ хоть ч мъ-нибудь наполннть душевную пустоту людей, чуть-
чуть хвативпшхъ образованія и изн женныхъ барствомъ.

Райскій обладаетъ безспорнымъ талантомъ, уже опред ленно
сознаетъ серіозное значеніе искусства, которое можетъ стать для чело-
в ка задачею всей жизни. Но у него ни въ школ , ни въ универ-
ситет , ни между родными и знакомымн не было р шительно ни-
кого, кто, провид въ въ юнош нскру Божію, могъ бы направнть
его на опред ленную колею, забравъ при этомъ его въ руки, чтобы
выдержать на улорномъ, ееріозномъ, но сухомъ подготовительномъ,
необходнмомъ для таланта, труд , — и въ результат изъ Райскаго
вышла только талантлпвая, художествениая натура, способная на вс
искусства вм ст и совершенно неспособная къ созданію хоть одного
сколько-нибудь крушаго произведенія въ какой-либо одной области,
живописи, поэзіи или нузык . Этп-то безсильные порывы къ созда-
нію «великаго», пресл дующіе Райскаго съ д тства, бросанія отъ
живопиеи къ музык , отъ музыки къ поэзіи, мученія зависти усп -
хамъ въ ыузык школьнаго товаршца Васюкова, удивительной игр
віолончелиста, таланту труженика живописца Кнрилова; многократ-
ныя попытки создать романъ, оканчивающіяся эшзодиками да на-
бросками; мучптельное сознаніе евоего безсилія, къ которому нногда
Райскій приходитъ: эта печальная сторона напраснаго существова-
нія умнаго, добраго и весьма талантляваго челов ка, изъ котораго,
при другихъ условіяхъ воспнтанія, положенія и общественнон среды,
могъ бы выйти художннкъ зам чательный, все это — достойно глу-
бокаго сожал нія. Великимъ чудакомъ бродитъ Райскій въ глазахъ
евоего общества.

Для того, чтобы т мъ сильн е показать всю ннчтожность худо-
жественныхъ занятій Райскаго, авторъ, въ противоположность балую-
щемуся барину, рисуетъ н сколько образовъ талантливыхъ людей,
культивирующихъ свой божій даръ упорвымъ трудсшъ, Таковы: Васю-
ковъ, віолончелистъ, ученики академіи, куда уже слншкомъ поздно
Райскій пошелъ было учиться, молча, углубленно, по ц лымъ м сяцамъ,
рисующіе сь бюетовъ, и, наконецъ, художникъ Кириловъ.

Немногамп, но яркими штрихами обрисовалъ Гончаровъ этоть
типъ серіознаго русскаго художника сороковыхъ годовъ, поклонника
одной чистой красоты. Невзрачный собой, весь спрятавшійся въ <5а-
кенбарды, усы н бороду, этотъ маленькій, сухощавый челов чекъ,
въ жалкомъ плать н обуви, съ продавлевной шлялой, съ задумта-
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вымъ, сосредоточеннымъ и горячимъ взглядомъ, суровый, безпощадно
правдивый труженикъ, высоко ц ня сюжетъ, требуетъ и достойнаго
техническаго его выполненія, которое дается только долгимъ изуче-
ніемъ техники. Оскорбленный профанаціей своего любимаго искусства
въ портрет Б ловодовой, гд РайскШ тщился выразить проблескъ
мысли, пробужденіе дупш въ холодномъ лиц красавицы, Кириловъ
не задумывается прямо назвать портретъ «модной выв ской», хотя и
признаетъ въ немъ искры таланта. «Вы все шутите! — горячо напа-
даетъ онъ на Райскаго. — А ни жизнью ни искусствомъ шутить нельзя.
То н друтое строго; оттого немного на св т и людей и художниковъ.
Если хотите въ искуеств чего-нибудь прочн е сладенькихъ улыбокъ
и пухлыхъ плечъ, — такъ броеьте красавицъ и пирушки, а будьте
трезвы, работайте до тумана, до обморока въ голов ; надо падать
и вставать, умирать съ отчаянья, и опять понемногу оживать... чер-
тить дв нед ли, разъ по десяти, одну фигуру... Н тъ у васъ уваже-
нія къ искусству — н тъ уваженія къ себ . Общество художниковъ —
это орденъ братства, разс янный по всему міру и идущій къ одной
ц лн! Нельзя наслаждаться жизнью, шалнть, здить въ гости, танцо-
вать, и, между ирочпмъ, сочинять, рисовать, чертить и ваять... От-
дайте искусству все, будьте мудры и вм ст просты, какъ зм и и
голуби, и что бы ни д лалось около васъ, куда бы ни увлекала жизнь,
въ какую яму ни падали, помните и испов дуйте одно ученіе, чув-
ствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть — къ искусству!
Пусть васъ клянутъ, презираютъ во имя его — идите: тогда только
призваніе и служеніе совершатся... А вамъ недостаетъ мужества,
сюш н ть, и недостаетъ еще б дности. Гд ваыль! Вы — баринъ, вы
родились въ шелку, въ бархат . А искусство не лгобитъ баръ... Оно
тоже избираетъ худородныхъ».

Такъ пропов довалъ передъ унылымъ, растроганнымъ до слезъ
Раиектгъ одиаъ изъ художниковъ сороковыхъ годовъ, возвышавшій
искусство высоко надъ толпой и вид вшій въ немъ святыню,—тшгь,
напоминающій Черткова, выставленнаго Гоголемъ въ «Портрет ». Какъ
ни тронула Райскаго вдохновенная р чь, избалованный, какъ
Адуевъ и Обломовъ въ д тств , не мопиій надолго ни на чемъ со-
средоточиться, ни упорно трудиться, Райскій могъ только гор ть
безполезйымъ огнемъ, сжигавшимъ его самого, не сагр вая другихъ
и не внеся ни луча св та ни въ какую область дорогого ему искусства.

Такимъ-то образомъ, любовь въ смысл широкой гуманности, ува-
женіе къ наук , прошыцеиію, серіозностыо и степенью котораго оц -
ниваются люди, отношеніе кь ыскусству, какъ къ великому д лу
служенія обществу, — д лу, возвышающему и облагораживающему че-
лов ка — воть что, помимо самаго изображенія русской жизнж видится
читателю въ сочиненіяхъ Гончарова. Толпа, молившаяся у гроба по-
койваго, конечно, по>шила прежде всего его удивительно написанныя
картаны н образы русскоі жизни; но эта толпа, безъ сомн нія, по-
мнила и то, что, чвтая его сочиненія, она плакала вм ст съ авторомъ
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надъ судьбой б днаго Ильи Ильича Обломова, одинокой его вдовы
н жалкаго Захара; яроникалась сознаніемъ необходимоети для нашего
отечеетва прежде всего серіознаго просв щенія; вид ла вм ст съ ав-
торомъ, какое святое д ло для художника представляетъ его искусство,
требующее, кром таланта, серіознаго труда, который бы захватывалъ
всего челов ка. Толпа сознавала, ч̂то сочиненія покойнаго не только
дали ей въ яркихъ образахъ и картинахъ знаніе жизни, но и ост~
тили ее пшроко просв щеннымъ гуманизмот. Читая сочиненія
Гончарова, всюду видишь любящаго, задушевнаго, просв щеннаго чело-
в ка, который незам тно д лаетъ насъ самихъ чшце, тепл е, благо-
родн е, гуманн е, снисходительн е къ людямъ, возбуждаетъ въ насъ
уваженіе къ просв щенію и серіозную требовательность къ нскусству.

Читатель, стоя у гроба почившаго художника, вспоминалъ, сколько
высокаго наслажденія, добрыхъ чувствъ и возвышенныхъ мыслей далъ
ему покойный своими сочиненіяни" — и за это-то и пршпелъ покло-
ниться праху добраго наставника. Въ этихъ панпхидахь, собиравпшхъ
три дня такое множество народу, въ этихъ торжеетвенныхъ проводахъ
Гончарова въ могилу выразилась общественная признательность, благо-
дарность не только великому по таланту писателю, но и гуманисту —
просв тителю своей родины. Острогорскіп.

Ошісаніе путешествій Карамзина, Фонвизина, Гончарова
и ихъ относительная оц нка.

Описаніе путешествія Гончарова въ Японію,*<оішсаніе, печатав-
шееся въ разныхъ журналахъ, преимущественно въ «Морскомъ Сбор-
ник » и «Отечественныхъ Запискахъ», обратило на себя общее
вниманіе — въ этомъ н тъ никакого сомн нія. И прежніе напш пу-
тешественвики также обращали на себя вниманіе; мы также чятали
ихъ съ великимъ любопытствомъ* также хвалили... Но хвалили столько
ли, сколько должно бы ? Н сколько л тъ назадъ, мы чнтали описаніе
«Путешествія въ Китай» Ковалевскаго, и его же «Путешествіе въ Аф-
рику»; читали «Путешествіе по Италіи» Яковлева, еще прежде читали
«Письма объ Испаніи» Боткина...

Указываемъ только на сочиненія, преимущественно обратившія
на себя вниманіе; много другихъ путешествій, достойныхъ уваженія
въ ученомъ отношеніи какъ наприм ръ, яутешествіе Березнна по Вос-
току, такъ же неволъно представляются нашей памяти. И между т мъ
странное д ло, у насъ путеш&ствія и нутешественникн не оставляютъ
такого глубокаго сл да въ лптератур , какой бы они, повидимому,
должны были прокладывать. Что бы это значило? Книга русскаго
путешественшша сглажявается пзъ памятн читателя, какъ-будто
путешественникъ не былъ русскій, и сглаживается совершеено не-
справедливо. Посмотрите на предмегь н сколько внимательв е, Ц-3№ь
уввдите, что нпкакая лнтературная форма не представляеть столько
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средствъ высказаться таланту автора, его образованности, его взгляду
на вещи, какъ путешествіе... Кром того, вотъ еще сторона, и сто-
рона очень важная1 путешественники отправляются въ путь, приго-
товленный т мн средствамн науки и вообще образованія, какія даетъ-
изв стное время, сл довательно, если путешественникъ — вм ст
съ т мъ и талантлпвый писатель, (заннмающій зам тное м сто въ ли-
тератур , его взглядъ на вещи покажетъ и взглядъ изв стнаго пе-
ріода литературы на тотъ же самый предметъ. Видите, сколько сто-
ронъ открываетъ путешествіе! Но этого мало. На путешественник
скор е всего выразится та національность литературы, которая дала
ему колоритъ въ изв стное время; выскажутся вс т идеи, которшга
она живетъ; обнаружится, какія это идеи: занесенныя ли прпшлымъ
образованіемъ, и тогда путешествіе, наприм ръ, русскаго, не будетъ
нач мъ отличаться отъ путеіпествія француза, или идеи эти принад-
лежатъ одному какому-нвбудь народу,выработаны его наукою и ли-
тературою, и тогда путешественвикъ русскій ни въ какомъ случа
не будетъ походить на путешественника французскаго, и книга его
будетъ им ть такое же значеніе въ литератур , какъ каждое само-
стоятельное ученое нзысканіе, какъ самостоятельная русская пов сть,
хотя бы то былъ разсказъ о д лахъ чужихъ.

Мы еказали, что посл днія1) наши описанія путешествій, зам -
чательныя во многихъ отношеніяхъ, и которыя могли бы сд лать
честь любой европейской л-итератур , если бъ появились ва француз-
скомъ, н мецкомъ или англійскомъ языкахъ — эти описанія луте- •
шествій, возбудивъ интересъ въ публик , которая прочитала ихъ
съ любопытствомъ, какъ-будто забываются. При этомъ случа ро-
ждается вопросъ: ве происходитъ ли это забвевіе оттого, что въ этихъ
вутешествіяхъ н тъ ничего русскаго по отношеиію ко взгляду на
вещи; что въ нихъ только русскій языкъ, а все остальное, и мысль
и чувство, вынесено изъ квигъ, изъ исторіи и описаній путешествій,
которыхъ такъ много на Залад ? Этотъ вопросъ невольно предста-
вляется уму, когда мы хотимъ отдатъ себ отчеть, ясвый и сознатель-
ный въ томъ, что такое наши русскіе путешественники и какое м сто
завимаютъ они въ нашей литератур ...

У насъ путешественники явились давннмъ-давно; но не будемъ
ходить слишкомъ далеко для подтвержденія нашихъ мыслей. Возьмемъ
только т хъ путешественниковъ, у которыхъ вопросы посл дняго сто-
л тія обозначились ясв е, нежели у другихъ. Вы хотите, наприм ръ,
знать, что такое была литература царствованія Екатерины II — обра-
тихеськъпутешествевникамъ: они дадутъ вамъ такойключъ къ уразу-
м нію тайвы, какого вы не найдете ни въ одахъ Державина ни
въ знаменитомъ (съ другоі стороны) памятник этого времеви —
«Наказ » ишератрицы. Влескъ царствованія вы увидите въ одахъ
Державина; пшрокій потокъ идей, усвоенныхъ геніальною императри-

Статья написана въ 1856 гсщу.
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цею — въ «Наказ »; русскихъ, русскихъ съ головы до пятокъ —
т хъ русскихъ, у которыхъ были великол пныя библіотеки, которые
ходили въ шнтыхъ кафтанахъ и пудреныхъ парикахъ, которые дали
не только на серебр , но и на золот , — русскихъ того времени вы
найдете въ «Путешествіи» Фонвизина за границу. Вы поймете, что
вельможа того времени (какъ обрисовалъ его Державинъ), вельможа
съ утонченною образованностью, въ голов котораго легко уживадись
идеи XVIII в ка, былъ не очень далекъ отъ друтого представителя
тогдапшей образованности, представителя остроумія и русскаго та-
ланта Фонвизина, — Фонвизина, который написалъ «Недоросля», какъ
ученикъ «Наказа», а свое «Путешествіе по Европ » — какъ вельможа.
Вы поймете всю разницу между идеями, усвоенными только голо-
вой, и привычкаага, выработанными жизнью и практическимъ скла-
домъ ума...

Куда ни детъ Фонвизинъ, онъ помнитъ одно, что «везд можно
со скуки до смерти заз ваться»... Во Франціи маркиза Ггаі§е І11е
обнд ла его т мъ, что онъ засталъ ее однажды дома, какъ она «си-
дитъ за столикомъ съ сыномъ н съ своею Шіе йе сЬатЬге, и изво-
литъ об дать на поварн противъ очага»... Онъ сердится, зач хгь
у французовъ «б лье столовое — мерзко», зач мъ за столомъ не обно-
сятъ кушаній лакеи, какъ у насъ, а всякій беретъ, что хочетъ; или
«у каждаго за стуломъ стоитъ свой лакей; буде же н тъ лакея, то
несчастный гость хоть умри съ голоду и жажды»... потому что вс
кушанъя вдругъ ставятъ на столъ...

Вы чувствуете везд , что деть ігутешествовать прихотливый
баринъ временъ Екатерины II, баринъ умный, привыкшій жить
на широкую ногу, я который поэтому такь боится пуще всего «з вать
огь скуки». Ясно, что при такомъ взгляд Фонвизина, одного изъ
первыхъ нашихъ пнсателей, взгляд , выраженномъ во время путе*
шествія по Европ , вы узнаете не столько страны, черезъ которыя
онъ про зжаетъ, гд онъ живетъ, знакомится и проводить время,
сколько его самого; а какъ этотъ челов къ — Фонвизинъ, соврелен-
никъ Державнна и Потемкива, то вы узнаете, въ путешестБій" за гра-
ницу, Россію того времени.

Теперь мысленно удалитесь отъ этого путешествія, огь лігчности
путешественника, забудьте, что вы обязаны разд лять или не разд -
лять его образъ мыслей; представьте себя историкош> и посмотрите,
что за великол пнуго и правдивуго псторію нашего русскаго отечества
рисуегъ Фонвизнвъ, опнсывая н вдевъ и французовъ!

Припошите многочясленные анекдоты того времени — и зігоха
налнеть вырастать передъ вами изъ окружающаго ее нолумр&ка.
Поглядите на Потемкнна, у котораго въ одно время были н балетвая
труппа и еборшце скомороховъ; припомните нашихъ вельможь того
временн, пршіомняте государственный умъ этихъ людей^ ихь иостоян-
ное стремленіе къ слав н блесну, ихъ роскошь, ихъ знамевитае
об ды и базы — н перечтйте прн этомъ «Путепгествіе» Фонвизина г

В. Покровсків. Гончаром.. 4 »
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вы увидите, какъ легко, свободно начнутъ передъ вами объясняться
чрезвычайно многія явленія, которыя до того времени казались загад-
ками! То, что съ трудомъ нужно было вычитывать во множеств
мемуаровъ того времени, что должно было ловить въ анекдотахъ, что
нужно было копотливо отыскивать въ мелочахъ исторіи, то само собого
высказывается, когда вы перенесете д йствующее лицо за границу
и поставите его въ другую обстановку жнзни!

Такія путешествія, какъ Фонвизина, д лаются историческимъ
матеріаломъ для эпохи, когда перестаютъ уже занимать собою какъ
путешествіе, нотому что взглядъ на вещи изм нился; но въ литера-
тур они остаются памятникомъ: они говорятъ намъ, какъ высоко
стояло литературное образованіе въ изв стное время, въ лиц луч-
пшхъ его представителей.

Пропустите двадцать л тъ нашей литературы — и передъ вами
явится новое путешествіе по Европ ; но какая разница! Это путе-
шествіе — Карашина. Прочтя н сколько странищ», вы вдругъ чув-
ствуете, что литература русская пережила одинъ періодъ и вступила
въ другой. Вы вдругь чувствуете, что находитесь въ другомъ обще-
ств , среди другихъ людей, понятій, условій жизни... всего, всего.
Т же предметы, мимо которыхъ про халъ одинъ и заклеймилъ ихъ
или ем хомъ или укоризной, т же предметы вызываютъ въ другомъ
размышленіе, чувство и состраданіе. 0 чеш> одинъ говоритъ съ пре-
небреженіемъ, другой говоритъ съ участіемъ; чему одинъ не в рилъ —
другой в ритъ; гд одинъ не находилъ никакой жизни, друтой
находитъ ее, и въ самыхъ пріятныхъ формахъ, въ самыхъ радуж-
ныхъ краскахъ... Онъ говоритъ все это; публика его слушаетъ,
долго слушаетъ, и — начинаетъ ему в рить; прежній путешествен-
никъ теряетъ свой авторитетъ. Какъ совершился переломъ въ лжтера-
?ур — такъ вы чувствуете, вы узнаете, по общественному мн нію
чхо и взглядъ публики на т же предметы изм нился. Въ этомъ
случа , «Письма русскаго путешественяика» сд лались пульсомъ
нашего общества и его понятій. По ы р того какъ сильн е и сидь-
н е бился этотъ пульсъ, какъ ясн е и ясн е авторъ высказывалъ
свои уб жденія, публика больше и больше начинала высказывать
ему свою- симлатію. Такимъ образомъ «Письма русскаго путеше-
ственяика» сд лалясь столько же д ломъ общественнымъ, сколько
и литературнымъ.

Карамзинъ преклоняется передъ умомъ и талантомъ, гд бы
онъ ихъ ни нашелъ. Б дный ли, богатый ли, высоко или низко
поставленньш чедов къ, но если этотъ челов къ служитъ высокой
вде , онъ зам чателееъ для Карамзина. Чувство любви къ ближнему;
такое же чувство любви къ прошедшему, въ которомъ Карамзинъ,
съ помощью иеторіи и наперекоръ философіи XVIII в ка, ищ гь
надежды на лучшее будущее; любовь къ природ — все равно, ка-
кая бы это природа ни была, дикая ли природа Швейцаріи, скром-
ная ш природа Германіи — дюбовь, дереходящая даже въ сентимен-
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тальность, какъ и самая любовь къ людямъ... какъ все это стояло
неизм римо выше прежней нашей литературной любви, обращенной
ва одно только гремящее н блистательное, на то, что можно восп ть
ъъ од ! Какъ все это не похоже на Фонвизина, который везд , тд
не находилъ жизни на широкуго, барскую ногу того времени, вид лъ
скупость и мизерность, который готовъ былъ презирать то общеетво,
гд не находилъ онъ роскоши, гд за столомъ служило мало ла-
кеевъ... Въ двухъ путешествіяхъ вы чувствуете два разные в ка,
дв совершенно особенныя литературы. Такъ оно въ самомъ д л
и было. Посл Державина, современника Фонвизину, прежняя литера-
тура наша, ломоносовская, ничего уже не произвела зам чательнаго;
изъ «Писемъ же русскаго путешественника» вышелъ весь, ка«ъ онъ
есть, Жуковскій, хотя, повидимоыу, въ немъ есть свой колоритъ
романтичности, занявшій м сто сентиментальности Карамзина. Но и тотъ
и друтой признакъ — временные; сущность писателей лежигь
глубже, и Жуковскій — такой же ученикъ «Писемъ русскаго яутеше-
ственника», какъ Пушкинъ, въ посл дніе годы своей лучшей д ятель-
ности — ученикъ того же Карамзина, но уже яо другому руководству:
по сочиненіго «0 древней и новой Россіи». Поэтому-то им етъ такой
важный смыелъ посвященіе «Бориса Годунова» пакяти Карамзина,
«Бориса Годунова», съ котораго начннаетея новаяГІ д ятельность
у Пушкина.

Трудно теперь понять то ощущеніе, которое нспытшали совре-
менники, когда читали «Письма русскаго путешественника»: не ка-
ждому суждено присутствовать при такихъ важныхъ переломахъ въ ли-
тератур , но достаточно сказать, что мы еще знали и знаемъ людей,
которые наизусть говорятъ ц лыя страницы изъ этихъ ішсемъ. Прозу
Карамзина заучивали, какъ яотомъ стихи Пушкина! Теперь, когда
мы сжились и евыклись съ направленіемъ Карамзина, попробуйте
заглянуть въ «Письма» его и уловить ихъ значеніе. Что вы въ нихъ
найдете? Съ перваго взгляда вы увидите только, что нхъ писалъ
благородн йшій, уиный и н жн йшаго сердца челов къ — болыне
ннчего. Все остальное для насъ неново, потому что вс мы пользо-
вались общимъ достояніемъ, и на каждомъ изъ насъ видна печать
карамзннской мысли. Но во время ихъ появленія бьйо не то. Только
первая ода Ломоноеова, написанная ямбомъ, только чисто народный
стихъ Пушкина могутъ сравниться по новизн съ «Письмами рус-
скаго путешественника».

Для васъ шкажутся теперь даже забавными вс эти прив т-
ствія, которыя расточаетъ Карамзинъ передъ зам чательными людьш
и передъ природой. Какъ, въ самомъ д л , сочинить такое прив т-
ствіё, какое сказалъ Карамзинъ Канту: «Я русекій дворянинъ, лю€яю
вешкшхъ мужей н желаю нзъявять мое почтеніе Канту»; вамъ
покажется сентнментальнымъ восторгь путешественника, который смот-
р лъ-смотр лъ на берега Э.тъбы... «вынулъ бумагу, карандашъ, напи-
салъ: любезная природа! и бол е ни словаГ... Мн казалось» что
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слезы мои льются отъ живой любви къ самой любви, и что он
должны смыть н которыя черныя пятна въ книг моей жизни».
Не улыбайтесь, когда Карамзинъ говоригь Виланду: «Желаніе ви-
ц ть васъ привело меня т> Веймаръ», а грубый Виландъ отв чаетъ
нашему добродушному лутещественнику: «Это не стоило труда».
Вы, во-первыхъ, обратите вниманіе на то, что эти «Письма» явились
вел дъ за путешествіемъ Фонвизина; а во-вторыхъ, посмотрите, чего
ве коснулея Карамзинъ въ своемъ путешествіи, какой струны
ве затронулъ онъ! Мечтательность, чувствительность, восторжен-
ность, груеть, меланхолія — вс черты романтизма Жуковскаго уже
въ Карамзин .

Однакожъ довольно. Мы заговорили о путешестаіи Фонвизина
и Карамзнна только потому, чтобъ пояснить нашу мысль: какун>
важную роль играютъ описанія путешествій въ литератур , и какъ
ва нихъ ярко отражается современное пухешественнику состояніе
лнтературы. Это одно изъ самыхъ в рныхъ зеркадъ, и для того мы
выбрали два путешествія, въ которыхъ выразились два в ка н дв
нашя литературы.
і Конечно, искать друтихъ «Писеяъ русскаго путешественника»
въ нашей литератур мы не им емъ никакого права, потому что
саш живемъ въ карамзинскШ періодъ; сл довательно, въ нашихъ
путешественникахъ мы можемъ искать толъко разныхъ отт нковъ
той литературной мысли, которую мы усвоили себ до сихъ поръ.
И мы, д йствительно, это найдеагь везд ; наприм ръ мы находнмъ-
въ пиеьшхь Погодина изъ-за границы болыпе намековъ на руе-
скую жизнь, нежели въ самыхъ «Изсл дованіяхъ его по части рус-
ской исторі». Возьмите, съ другой стороны, письма Боткина объ
Испаніи или «Путешествіе въ Китай» Ковалевскаго... и въ нихъ
вайдете также не одно только ошісаніе Испанін и Китая. Вы увидите
вонросы, которые представляютса невольно современному челов ку,
н по р шеніямъ, которыя онъ д лаетъ, узнаете, что онъ думаетъ
и что его занимаегъ. Есть путешественникя, которыхъ занимаегь
одна сторона жизни: такъ, наприм ръ, Яковлева въ «Италіи» не зани-
маетъ ничего, кром искусства; есть другіе, которыхъ занлмаетъ вся
жизнь. По преимуществу ва этихъ и отражается состояніе литера-
туры въ изв стаое время.

Теперь обратимся къ описанію путешествія Гончарова. Нашъ
писатель совершилъ путешествіе вокругь св та на фрегат , путь
котораго лежадъ въ Японіго. іГончаровъ путешествовалъ не какъ
турпстъ, который жнветъ гд и сколько ему угодно, который детъ
туда, гд ему нравится; онъ былъ однимъ изъ лицъ, участвовав-
дшхъ въ экспедиція, которая им ла опред ленную ц ль: войти
въ снощенія съ ЯШЕСКНМЪ правительсівомъ. Сл довательно, онъ
останавливался только тамъ, куда фрегатъ долженъ былъ зайти
ва пути своемъ. Это очень важно для того, чтобы мы не им ли права
тфебовать многаго • оть яутешествія Гончарова. Куда заходалъ фре^
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гатъ, онъ оставался тамъ столько времени, сколько это нужно быяо
въ ввдахъ начальетва фрегата, и потому Гончаровъ долженъ бшгь
ограничиваться иногда взглядомъ на страну въ полномъ смысл а оі
(Гоізеаи... Если бъ онъ и желалъ гд -нибудь иробыть дольше и
вникнуть глубже въ бытъ народа, въ его нравы — это ему было
невозможно. Вотъ причина, по которой мы не им емъ права быть
строгими къ н которымъ описаніямъ, б гло, на лету схваченны&гь,
какъ, наприм ръ, описаніе острова Мадеры. Нужно скор е удивляться
тому, какъ могь Гончаровъ въ такое короткое время зам тить столько.
Къ этому не забывайте и другого обстоятельства, чрезвычайно важнаго
и вполн выказывающаго всю добросов стноеть нашего путешествен-
ника; онъ опнсываеть только то, что вид лъ, и оиисываетъ такъ,
какъ понялъ, не приб гая ни къ какимъ книгамъ, изъ которыхъ
онъ могъ бы почерпнуть гораздо больше, нежели сколько могь
увид ть въ короткое время. Но зато эти напечатанныя св д нія
жожежь и мы еъ вами почерпнуть, читатель, иаъ книгь, сидя по-
койно въ Петербург , въ Москв , въ деревн . Гончаровъ этого
не сд лалъ, и самъ повторяетъ не разъ печатно, къ великой чести
его авторской добросов стности. Прі зжаетъ онъ въ Японію; три
м сяца стоигь на рейд , и видитъ толъко т хъ японцевъ, которые
ирі зжаютъ нафрегатъ: сл довательно онъне можетъ узнать объ Япо-
віи больше того, что скажутъ, наприм ръ, японцы, съ которымн онъ
разговариваегъ: и онъ не передаегь намъ ничего болыпе, хотя бы
и ввд нное имъ и было иногда маловажно и по временамъ скучно-
вато. Такъ поступить не всякій въ состояніи. Не говоримъ уже
о т хъ французахъ, которые ішшутъ свои «путешествія вокругь
св та», не выходя изъ комнаты; сколько пгутешественниковъ, и на-
шихъ и европейскихъ, пишутъ свои впечатл нія... по книгамъ, кото-
рыми они запаслись въ путь! Дивишься иногда, какъ такой-то путе-
шественникъ, пробывъ м сяцъ въ какомъ-нибудь город , усп лъ
вникнуть во все: н въ бытъ общественный, и въ нравы жителей,
я въ искусство страны, н въ ея промышленность... во все, во все!
Чувствуешь, что если бъ по хатъ, не усп лъ бы всего разгляд ть такъ
хорошо; чувствуешь, что путешественникъ долго готовился к*ь своему
путешествію, уже прежде зналъ его по книгамъ, уже прежде отм тилъ
т вопросы, которые его интересугогъ, прежде изучилъ страну и ея
исторію, и въ пгутешествіи только д лаеть пов рку всему ияъ пріобр -
тенному! Эт^ хорошо, очень хорошо, когда выполняется добросо-
в стно, но зато сколько и поверхностныхъ взглядовъ! Какъ часто
подъ покровоасъ наблюдательностн: сколъзить книжность, подъ спу-
домъ учености видна безразличная начитанностъ, и болыпе ничего.
Не такъ у Гончарова: ничего этого вы не зам тите въ его путевыхъ
залиекахъ, какъ-будто онъ не прочелъ ни одной книгп. Везд ка-
жется, что вс эти св д нія, которыя мы пріобр таемъ ота путе-
шественника, были уловдены имъ самимъ прн простомъ взгляд
на природу и людей, которыхъ онъ вид лъ; кажется даже, что онн
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давались ему легко— съ такимъ талантомъ они изложены! А между
т мъ описать такъ путешеетвіе совс мъ не легко: у Гончарова, какъ
художника, трудъ скрыть; его никто не знаетъ, кром автора, и
читателю остается наслаждаться одн ми картинами, которыя рисуетъ
шслупшое перо художника... И какъ рисуетъ!

Но разскажемъ все по порядку. Мы прочли сл дующія статьи:
«Атлантическій океанъ», «Островъ Мадера», «Ликейскіе острова» и
«Манилла» — въ «Отечественныхъ Затшскахъ» 1855 года «Японію»-
и статьи «Изъ Якутска» — въ «Морскомъ Сборник » и «Отъ мыса
Доброй Надежды до Явы» — въ «Современник ». Конечно, въ этомъ
путешесхвіи отъ Петербурга до Якутска есть проб лы, но проб лъ
не можеть быть великъ, потому что болыпая и главная часть пути
описана; а манера автора видна уже изъ первой статьи, налечатан-
ной въ «Отечественныхъ Запискахъ», прж которой лриложено было
и сл дующее объясненіе автора. Оно очень важно, потому что показы-
ваетъ, какъ скромно понимаетъ свой трудъ путешественникъ.

«Авторъ недавно воротился изъ путешествія, которое началъ-
въ конц 1852 года съ Балтійскаго моря и кончилъ въ прошломъ
году Охотскимъ. Зд сь онъ вышелъ на русскій берегъ и про халъ
чреаъ всю Сибирь до Санктпетербурга. Онъ объ халъ вокругъ Европы,
Африки и Азіи... Авторъ не им лъ ни возможностн ни нам ренія
описывать свое путешествіе, какъ записной туристъ или морякъ,
еще мен е, какъ ученый. Онъ просто велъ, сколько позволяли ему
служебныя занятія, дневникъ и по временамъ посылалъ его въ вид
писемъ къ пріятелямъ въ Россію, а чего не послалъ, то нам ре-
вается прочесть въ кругу ихъ самъ, чтобы изб жать изустныхъ
съ ихъ стороны .вопросовъ о томъ, гд онъ былъ, что вид лъ, д -
лалъ и т. и. Теперь эти пріятели хоромъ объявляютъ автору, что
рнъ будто долженъ представитъ отчетъ о своемъ путешествіи публик .
Напрасно онъ отговаривался т мъ, что онъ не готовилъ описанія
для нея, что писалъ только б глыя зам тки о вид нномъ, или вхо-
дилъ въ подробности больше о самомъ себ , занимательныя для
нихъ, пріятелей, и утомительныя для постороннихъ людей, что поэтому
дневникъ не можегь им ть литературной зам чательности, что авторъ-
ш обстоятельствамъ не им етъ времени приготовитъ его для публики,
чхо, наконецъ, онъ не усп лъ даже собрать вс хъ посланныхъ въ раз-
ныя время и л ста отрывковъ, и потому нельзя представить всего
журнала съ начала и въ связи. Ничего не помогло: пріятели оконча-
тельно заключили, что «если не авторъ и не перо его, такъ пос щен-
вые имъ края занимательны сами по себ , и напипш о нихъ что
хочешь, описаніе не будетъ лшпено всякаго интереса». Авторъ не могъ
не согласиться съ ними въ посд двемъ».

Не всякій въ состояніи такъ прямо высказать свое собствшное
уб ждеше, не всякій объяснить такъ^ откровенно, чего должно и чего
не должно искать въ дневник путешественннка, Мы говоряли уже,
что русская эскадра, ;прибывъ въ Яоонію, должна была ц лые три
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м сяца простоять на рейд , пока шли переговоры съ уполномоченными
отъ японскаго правительства, пока происходйлъ обм нъ депешъ
между русскимъ адмираломъ и японскими властями въ Іеддо. Въ то
время русскіе выходили на берегъ лишь н сколько разъ: отоб дать
съ уполномоченными въ Нагасаки или на торжественную аудіенціго;
сл довательно, страны, правительства, городовъ японскихъ, сословій,
почвы, землед лія... ничего нельзя было узнать, сидя на корабл и
глядя тоскливо на близкій берегъ. Всякій друтой, на м ст Гонча-
рова, можеть-быть, р шился бы говорить объ Японіи и японцахъ
на освованіи сочиненій прежнихъ путешественниковъ: искушеніе
было сильное. Зибольдъ, Кемпферъ и Тунбергь, повидимому, были
подъ руками, но Говчаровъ не увлекся этимъ, и говоритъ толъко
о томъ, что вид лъ и что могь извлечь изъ разговоровъ съ япон-
скими переводчиками. Въ одномъ м ст , наприм ръ, говоритъ онъ
о происхожденіи японцевъ: едва начавъ этотъ нер шенный вопросъ,
онъ тотчасъ же отсылаетъ читателя къ ученому Кемпферу. И сира-
ведливо: какую возможность им лъ р шить этотъ сложный вопросъ
нашъ путешественникъ? Для этого нужно изсл довать и Японію и
Китай очень внимательно. Поэтому нашъ путешественннкъ, повиди-
Мому, сообщаетъ,немного объяпонской жизни; но вглядитесь въ опи-
саніе японцевъ, которыхъ онъ вид лъ, вглядитесь въ ихъ церемоніи,
въ ихъ хитрыя увертки, въ ихъ толки о пустякахъ — и передъ
ватли какъ-будто начинаетъ д латься ясною физіономія японца, кото-
раго вы никогда не видали, политика японцевъ, о которой зш знаемъ
только по наслышк ... даже ихъ образъ мыслей н чуветвъ. Вотъ
гд являются истинный таланть, истинная наблюдательность нашего
писателя: онъ ни о чемъ не говорптъ вообще; онъ собнраетъ только
мелкія черты, которыя ему удается схватить. Но эти черты такъ
характеристичны, что вы самн, даже безъ помоп^и автора, способны
сд лать весьма правдоподобные выводы объ Японіи и японцахъ. Повто-
ряемъ, чтобъ достигвуть такого результата, нужно им ть болыпой
талантъ и великую способность наблюдательности. Иногда даже ви-
дшпь, что Гончаровъ, по преимуществу, художннкъ, нарисуетъ передъ
в а ш картину, которая поразигь васъ н ничего не прябавитъ оть
себя нарочно. Огь этого впечатл ніе еще сильн е. Для доказатель-
ства выпиеываемъ одну изъ подобныхъ картинъ, р шительно луч-
шую во вс хъ трехъ статьяхъ объ Японіи. Читатель увидитъ, что
только авторъ, написавшіі «Ивана Саввича Поджабрина», былъ спосо-
бенъ подм тшъ весь комнзмъ сцены, все, ~ оть бритой головы япоща
до плтокъ, на которыхь онъ сидигь. Картина не представляла ничего
поэтнческаго; она см шна съ начала до конца; и авторъ постар&лся
употребить всю свою наблюдательность, чтобъ не пропустить нж одной
см шной черты, хотя бы черта эта была и ничтожна въ отд льности.
Потом% мы приведемъ другую картину иаъ «Маниллы», и тамъ уви-
диагъ друтуго сторову талавта Гончарова: ум нье схватывать товлай-
дгія доатическія черты, если он только есть въ природ шв.
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въ людяхъ, еливать эти черты въ одинъ поэтическій образъ и самой
поэзіей картины, какъ лучшей эссенціей нашей жизни, лучшимъ
заркаломъ, дать почувствовать эту жизнь. Въ «Манилл » вы видите
того же Гончарова, который написалъ «Сонъ Обломова»: т же пріемы
въ подбор мелкихъ поэтическихъ красокъ, то же ум нье связать
ихъ вс въ одннъ узелъ, та же сила одного общаго впечатл нія.
Зд сь вы чувствуете, что авторъ любитъ предметъ, который рисуетъ;
въ картин изъ японской жизнп вы чувствуете, напротивъ, тотъ
тонкій юморъ, которьшъ отличается даровитый писатель.

«Но я забылъ, что насъ ждетъ Овосава-Бунгоно-Ками-Сама,
нагасакскій губернаторъ. Мы остановились на крыльц , а караулъ
и музыканты на двор . Въ с няхъ, или первой комнат , устланной
б лыми цыновкамн, мы увид ли и нашихъ переводчиковъ. Впереди
вс хъ былъ Кнчнбе. Ужъ онъ маялся отъ нетерп нія: ему, повиди-
мому, давно хот лось очнуться отъ своей неподвижности, посуетитъся,
поговорить, пошум ть и поб гать. Только что мы на крыльцо, онъ
вскочилъ, началъ кланяться, скалилъ зубы и усердно показывалъ
рукой на анфиладу комнатъ, приглашая итти. Тутъ началась цере-
монія над ванья коленкоровыхъ башмаковъ. Мы натаскивали, натас-
кивали съ аддеевымъ, едва натащили. Я не узналъ аддеева: весь
въ красномъ, въ ливре , съ стоячимъ воротникомъ, на вытяжк , а
лицо на сторону—неподражаемъ!

«Мы пошли по комнатамъ: съ одной стороны, заклеенная, вм сто
схеколъ, бумагой, оконная рамадоходила до нолу, съ другой — подвизк-
ныя бумажныя, разрисованныя, и весьма не дурно, или сд ланныя
изъ позолоченой и посеребреной бумаги, ширмы, такъ что не узнаешь,
одна ли это огромная зала, или н сколько комнатъ.

«Въ глубин комнатъ сид ли, въ н сколько рядовъ, т сной кучей,
на пяткахъ челов ческія фшуры, въ богатыхъ платьяхъ съ комвгае-
сксао важностью. Ни бровь ни глазъ не шевелились. Не слыпшо и
не видно было, дышатъ ли, мигаютъ ли эти фигуры, живыя ли он ,
наконецъ? И сколько! Вотъ ц лые ряды въ болыиой комнат ; вотъ
дв только массивныя фигуры с дыхъ стариковъ посажены въ ма-
ленькомъ проход , какъ фарфоровыя куклы; дал е тянутся опять
длинныя шеренги. Тутъ и молодые и старые, съ густыми и жидень-
кими косичками, похожими на крысій хвостъ. Какія лица, какія
выраженія на нихъ! Ни одна фигура не смотритъ на насъ, не сл -
дигь съ жадньшъ любопытствомъ за нами, а в дь этого ничего
не было у нихъ сорокъ л гь, почти някто изъ нихъ не видалъ
другихъ людей, кром подобныхъ себ . Между т мъ вс они уста-
вили глаза въ ст ну или въ полъ, и, кажется, побились объ закладъ
о томъ, кто сд лаетъ лщо глуп е. Вс , бол е или мен е, усп ли
въ этомъ; гаогіе, конечно, неумышленно.

«Общій видъ картины быдъ оригнналенъ. Я былъ какъ нельзя
бол е доволенъ этимъ страннымъ, фантаетическимъ зр лищемъ.
Ташина была идеальная. Раздавались только наши пшгн. «Башмаки,
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<5ашмаки!» слышу вдрутъ чей-то шопоть. Гляжу — на мн сапоги.
А гд башмаки? «Вще за три комнаты оставилъ», говорятъ мн .
Я увлекся и не зам тилъ. Я назадъ: въ самомъ д л , коленкоровые
башмаки лежалн на полу. Сид вшія въ этой комнат фигуры нро-
должали сид ть такъ же смнрно, и безъ насъ, какъ при насъ: он
и не взглянули на меня. Догоняго товаршцей, но отсталыхъ не я
одинъ: то тотъ, то другой наклонится и подбираегь башмакн. Нако-
нецъ, входимъ въ залу, св тл е и больше другихъ: справа стоялъ,
въ ниш , золоченый большой лукъ: знакъ ли это губернаторскаго
сана, или такъ, украшеніе — я добнться не могъ. Зала, какъ и вс
прочія комнаты, устлана была до того мягкими цыновками, что вдешь
какъ по тгофяку. Зд сь эффектъ сидящнхъ на полу фягуръ былъ
еще ярче. Я насчиталъ ихъ тридцать.

Въ одно время съ нами показался въ залу и «Овосава-Боунгоно-
Ками-Сама», высокій худощавый мужчина, л тъ пятидесяти, съ важ-
нымъ, строгимъ и довольно умнъгаъ выраженіемъ на лиц . Овосава —
это имя, Боунго-но — н что въ род фамиліи, которая, кажется,
дается, какъ н въ н которыхъ европейскихъ государствахъ, отъ вла-
д ній, пом стьевъ нлл земель, по крайней м р , такъ у высшаго
сословія. Частица но повторяется въ большей части фамилій и естъ,
кажется, не что иное, какъ грамматическая форма. Ками—.почетное
названіе, въ род нашего и кавалеръ; Сама—готоцшъ, титулъ, при-
бавляемый сзади именъ вс хъ чиновныхъ лицъ.

Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянулъ ва
ноги — проклятыхъ баишаковъ н тъ какъ н гь: они лежатъ подл
сапогъ. Огшраясь на руку Б. К., которую онъ протянулъ мн шъ
состраданія, я съ трудомъ напялилъ пхъ на ноги. «Не хорошо»,
прошепталъ Б. и засм ялся слышнымъ только мн да ему см хомъ,
похожимъ на кашель. Я вм сто отв та показалъ ему на его ноги:
он былн безъ башмаковъ. «Не хорошо», прошепталъ я, въ свою
очередь.

А между Т ІГЬ губернаторъ, посл первыхъ прив тствій, просить
передать ему ппсьмо и, указывая на стоявшій на столик малевъкій
лакированный ящикъ, предложнлъ положить яисьмо туда.

Тутъ бы сл довало, кажется, говорить о д л , но губернаторъ
просгогь прежде отдохщть, Богь в даегь, отъ какнхъ яодвиговъ, и
потомъ уже возобновить разговоръ, а самъ скрылся. Первая часть
свдданія прошла, по уговору, стоя.

Въ (тдышлт , какъ мы ігрозвали комнату, въ которую насъ
провелн п черезъ которуго мы проходили, уже не было никого: сидя-
пця фигуры убрались вовгь. Тамъ стояли прявезенные съ намн кресло
и четыре стула. Мы тотчаеъ же и расподожились на нихъ. А коиу
недостало, т присутствовали туть же, стоя. Нечего и говорить,
что я нряшелъ въ отдыхальню безъ башмаковъ: онн осталнсь
въ лріешой зал , куда я долженъ былъ сходнть за нжзга. Наконецъ,
я положилъ игь въ шляхгу, и д ло тамъ и осталоеь...
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Вдругъ изъ дверей явились, одинъ за другимъ, дв надцать
слугъ, по числу гоетей; каждый несъ об ими руками чашку съ чаемъ^
но безъ блюдечка. Подойдя къ гостю, слуга ловко падалъ на кол ни,
кланялся, ставилъ чашку на полъ, за неим ніемъ столовъ и никакой
мебели въ комнатахъ, вставалъ, кланялся и уходшгь. Ужасно неловко
было тянуться со стула къ полу въ нашемъ плать . Я протягивалъ
то одну, то другую руку, и насилу досталъ. Чай отличный^ какъ
желтый китайскій. Онъ густъ, кр покъ и ароматенъ, только безъ
сахару.

Опять появились слуги: каждый несъ лакированную, деревянную
подставку, съ трубкой, табакомъ, маленькой глиняной жаровней,
съ горячими угольями и пепельницей, и т мъ же порядкомъ ста-
вили передъ нами. Съ этиігь еще было трудн е возиться. Японцамъ
хорошо, свдя на полу и въ просторномъ плать , прод лывать вс
зти штуки: набивать трубку, закуривать углемъ, вытряхивать пепелъ,
а намъ каково со стула? Я опять вспомнилъ утощеніе Лисицы
и Жураяля.

Только что мы перестали куритъ, явились опять слуги, каждый
съ деревяннымъ, гладко отесаннымъ и очень красивымъ, хотя и ііро-
стымъ ящякомъ. Поставили передъ намж по ящику: кто постарше,
т агъ на ножкахъ, прочимъ безъ ножекъ. Открываемъ — конфекты.
Болыяой кусокъ чего-то въ род торта, потомъ густое, ісакъ т сто,.
желе, сложенное въ вид сердечка; дал е, рыбка изъ дрянного
сахара, крашенная и намазанная какимъ-то масломъ; наконецъ,
мелкія, сухія конфетц: обсахаренные плоды, и, между прочимъ,
морковь. Не цравда ли, отчаянная см лость въ д л кондитерскаго
искусства? А ничего, недурно: если^ на основаніи изв стной у насъ
въ народ поговорки, можно «съ сть и обсахаренную подошву»г

то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти многаго не выдукаешь,
или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная отъ вареной въ сахар
моркови до пороху включительно, что и доказалн кнтайцы н японцы,
выдумавъ н то и другое.

Наконецъ, не знаю, въ который разъ, вб жавшій Кичибе объ-
явилъ, чхо если мы отдохиули, то губернаторъ ожидаеть насъ,
то-есть если устали, хот лъ онъ, в рно, сказать. Въ самомъ д л ,
усталя отъ праздности. Это у нихъ называется д ло д лать.
Мы пошли опять въ пріемную залу, и начался разговоръ.

Прежде всего с ли на перенесенныя въ залу кресла, а губер-
наторъ на маленькое возвшпеніе, на четверть арпшна отъ пола.
Кичибе и Льода, оба лежали подл напшхъ стульевъ, касаясь
лбомъ пола. Было жарко, крупныя капли пота струились по лицу
Кичлбе. Онъ выслушивалъ слова губернатора, бросая на него съ полу
почтнтельный н, какъ выстр лъ, пронзителъньш взглядъ, потомъ
приподнималъ голову, переводилъ намъ и опять ложился лбомъ на
полъ. Льода лежалъ все время такъ, и только исподлобья бросалъ
такіе же пронзительные взгляды то на губернатора, то на насъ.
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Старшій былъ Кичибе, а Льода присутствовалъ только для пов рки
перевода и, наконецъ, для того, что въ одиночку они ничего не
д лаютъ. Кругомъ, ровнымъ бордюромъ вдоль ст нъ, сид ли на
пяткахъ вс чиновники и свита губернатора.

Воцарилоеь глубочайшее молчаніе. Губернаторъ вынулъ изъ
лакированнаго ящика бумагу и началъ читать чуть слышнымъ голо-
сомъ, но внятно. Только что онъ кончилъ, одинъ старикъ л ниво
всталъ изъ ряда сид вшихъ по правую руку, подошелъ къ губер-
натору, сталъ или, в рн е, палъ на кол ни, съ локлономъ принялъ
бумагу, подошелъ къ Кичибе, опять палъ на кол нн, безъ поклона
подалъ бумагу ему и с лъ на свое м сто.

Посл этого вдругъ раздался крикливый, жесткій, какъ кар-
канье вороны, голосъ Кичибе: онъ по-голландски передалъ содер-
жаніе бумаги намъ. См яться онъ не см лъ, но втягивалъ воздухъ
въ себ ; гримасамъ и всхлипываніямъ не было конца.

Въ бумаг заключалось согласіе Горочью принять письмо.
Только-было на вопросъ адмирала я разинулъ ротъ отв чать, какъ
губернаторъ взялъ друтую бумагу, такимъ же порядкомъ прочелъ
ее; тотъ же старикъ-секретарь взялъ и передалъ ее, съ т ыи же
церемошями, Кнчибе. ъ этой второй бумаг сказано было, что
«письмо будетъ принято, но что скораго отв та на него быть не
можетъ».

Оно покажется не логачно, не прочитавщи нисьма, сказать,
что скораго отв та не можетъ быть. Такъ, но им я д ло съ япон-
цами, надо отчасти на время отречься отъ европейской логики
и помнить, что это крайній Востокъ. Они — народъ не закорен лый
безъ надежды и упрямый: напротивъ, логичный, разсуждающій
и способный къ принятіго другихь уб жденій, еслн найдетъ ихъ
нужными. Это справедливо во вс хъ т хъ случаяхъ, которые иш>
изв стны по опыту; тамъ же, напротивъ, гд для нихъ все ново^
они медлятъ, высзсатриваютъ, выжидаютъ, хитрягь. Не аравы лн они
до н которой степени? Огь европейцевъ добра ввд ли они пока
мало^ а эла много: оттого и самое отчужденіе ихъ логично. Порту-
гальскіе миссіонеры привезли югь религію, которую многіе японцы
дов рчиво приняли и испов дова,яи. Но ученики Лойолы привезля
туда и свои страстишки: гордость, любовь къ властн, къ волоту,
серебру, даже къ превосходной японской м ди, которуіо вывознли
въ нев роятныхъ количествахъ, и вообще всякую любовь, кром
христіанской. Вамъ изв стно, что было сл дствіемъ отого: вар оло-
меевскія ночи и отчужденіе отъ св та.

Но если вспомнить, что д лалось въ эпоху младенчества нашихъ
старыхъ гоаударствъ, какъ встр чали всякую новязну, которой не
понимали, всякое открытіе, какъ жгли л карей, иресл довалв фшш~
ковъ и астрономовъ, то едва ли японцы не бол е своихъ просв -
тителей заслуживаютъ снисхожденія въ упрямомъ ясея&нін овд -
латься отъ жноземцевъ. Уднвятельно ли посжк этого, что остарожность
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и боязнь повторенія старыхъ золъ отдалили ихъ отъ насъ, пом -
діали имъ вырасти, и что у нихъ осталась только ихъ природная
емышленость да н сколько опытовъ, давшихъ имъ фальшивое
понятіе обо всемъ, что носитъ названіе образованности?

Пока читали бумаги, я всматривался въ лица губернатора и его
придворвыхъ, занимаясь сортировкою физіономій, на смышленыя,
живыя, вовсе глупыя "или только затуп лыя, отъ недостатка умствен-
наго движенія. Было также н сколько загадочныхъ, скрытныхъ
и лукавыхъ лицъ. У многихъ на глазахъ прятался огонь, хотя они
смотр ли, по обыкновенію, сонно и вяло. Любопытно было наблю-
дать эти спящія страстн, непробужденныя и нетронутыя желанія,
вм сто которыхъ выглядывало д тское притворство или крайняя
неловкость. У нихъ, кажетея, въ обыча казаться при старшемъ
какъ можно глуп е, и оттого туть было много лицъ глупыхъ изъ
почтенія. Если губернаторъ и казался умн е прочихъ, такъ это,
можетъ быть, потому, что онъ былъ старше вс хъ. А въ Іеддо,
в рно, и онъ, кажется, глупъ. Одно лицо забавн е другого.

Вотъ и вс напщ пріятели: Баба Городзаймонъ, наприм ръ,
его узнать нельзя: онъ изъ почтенія даже похуд лъ немного. Чинов-
ники свд лж, едва см я дохнутъ и такъ ровно, какъ-будто во
фронт . Напрасно я хочу поздороваться съ к мъ-нибудь глазами;
ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни переводчики не показываютъ вида,
что зам чаютъ насъ.

Впрочемъ, въ ихъ уваженіи къ старпшмъ я не зам тилъ страха
илн подобострастія: это д лается у нихъ какъ-то проще, нскрен-
н е, съ тешіотой, почти, можно сказать, съ любовью, и оттого это
не непріятно вид ть. Что касается до лежанья на полу, до непо-
движности и комической важности, какую сохраняютъ они въ тор-
жественныхъ случаяхъ, то, в роятно, это если не комедія, то
балетъ въ восточномъ вкус , во всякомъ случа спектакль, пред-
ставленный для насъ. Должно-быть, и японцы въ другое время не
еидятъ точно одур лые, или какъ фигуры воскового кабинета, не
д лаютъ такихъ глуяыхъ лицъ и не валяются на полу, а обходятся
между собою проще и искренн е, какъ и мы не таскаемъ же между
собою везд караулъ н музыку. Такъ думалось мн , и агало ли
тго думалось!

Еще мн понравилось въ этомъ собраніи шелковыхъ халатовъ,
юбокъ и мантилій отеутствіе яркихъ и р зкнхъ красокъ. Ни одного
ц льнаго цв та, краснаго, желтаго, зеленаго: все см сь, н жные,
смягченные тоны того, другого или третьяго! Не в рьте картинкамъ,
на которыхъ японцы представлены какими-то попугаямн. И простой
народъ зд сь не похожъ костюмами на ту толлу мужчинъ, женщкнъ
и д тей, которую я вид лъ на одной плантаціи въ Сингапур .
Тамъ я пораженъ былъ см сью яркихъ платьевъ на малайцахъ
н индійцахъ, и ечедъ ихъ за какое-то собраніе птицъ въ кабинет
натуральной иеторів. Зд сь, въ толп низшаго клаеса, въ боль-
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шинств , во-первыхъ, бросается въ глаза нагота, а потомъ преобла-
даетъ какой-нибудь одинъ цв тъ, но не изъ яркихъ, болыпею
частію, синій. Въ нлатьяхъ же другихъ, высшихъ классовъ доиу-
щены вс см шанные цв та, но съ большою строгоетью и вкусомъ
въ выбор ихъ.

Проб гая глазами только по платьямъ и не добираясь до этихъ
брнтыхъ головъ, тутшхъ взглядовъ и выдавшихся верхнихъ челю-
стей, я забывалъ, гд сижу: вм сто крайняго востока какъ-будто на
крайнемъ запад : цв та въ туалет — какъ у европейскихъ жен-
щинъ. Я зам тнлъ не бол е пяти штофныхъ и то неяркихъ юбокъ,
у стариковъ; у ярочихъ у кого гладкая с рая или дикаго цв та
юбка, у другихъ темносиняго, цв та Аіеіаіёе, егі <іе §гіз, егі <1е
роште, словомъ вс наши нов йшіе модные цв та, соиіеигв іапіаізіе,
были тутъ.

Губернаторъ былъ въ халат и юбк одного цв та, репвёе,
съ темными тоненькюш лолосками. Мантилья его покроемъ отлича-
лась отъ другихъ. У вс хъ прочихъ спина и рукава гладкіе: посл д-
ніе у кисти руки широки; все вм ст похоже на мантильи ыашнхъ
дамъ; у него рукава съ боковъ разр заны, и отъ нихъ пдутъ какія-то
надставки, во род маленькнхъ крыльевъ. Это, какъ я узналъ посл ,
полупарадный костюмъ, соотв тствующій нашимъ вицмундирамъ»...

Не правда ли, что эта картина написана художникомъ-юмо-
ристомъ, отъ взгляда котораго не ускользаетъ мал йшее движеніе?
Не вышсываемъ конца этой аудіенціи, потому что читатель и изъ
этоцо отрывка видитъ достоинство разсказа.

А вотъ н другая картина, въ которой видна другая сторона
того же таланта. Японія не представила нашимь путешественникамъ
ничего поэтическаго; зато вотъ йародъ, вотъ жизнь, въ которой
есть своего рода поэзія. Посмотрите, какъ ум лъ схватать эту иоэзію
нашъ авторъ! Приводимъ и изъ статьи только небольшой отрывокъ.

Какъ и въ стать объ Японіи не было да и не могло быть р чн
о государственномъ и общественномъ ея устройств , точно такъ же
вичего подобнаго не говорится о Манилл ; вы не знаете—иепанцы,
населяющіе этотъ городъ, промышленннй ли они народъ, или н тъ;
образованы, илн н тъ; какой образъ чувсівъ и мыслей сохраняютъ
они въ своей ыетроноліи; вы не знаете отношенія господствующаго
племени испанцевъ къ ноб жденнымъ туземцамъ. Ни о чемъ объ
этомъ не говорится, ни одинъ исторнческій, ни одинъ политическій,
ни одинъ общественный вояросъ не затронутъ: но авторъ задалъ
себ задачу перенести мысленно, если можно, читателя ъъ эту
отдалевную и прекрасную лрвроду, почувствовать ее: если можно,
дать средство уловить то томительное и вм ет н жащее чувство,
которое цроизводятъ на путешественшка клнматъ и небо Мавиллы,
заетавнть читателя на своихъ нервах^в вынести гб впечатл нія,
какія иенытываетъ всякій, кто побывалъ таісь — н авторъ вподн
достш^ь своей ц ли. Мы чувствуемъ Маниалу; мы, к&жется, вядимъ
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ее, и уже во всемъ соглашаемся съ авторомъ, когда онъ д лаетъ
сл дутощее поэтическое заключеніе:

«Зато природа неизм яна, какъ везд , и богата, какъ нигд .
Какъ прекрасенъ этотъ союзъ с вернаго и южнаго неба, будто
встр ча и объятія двухъ красавицъ! Крестъ и Медв дица, Оріонъ
и Конопусъ такъ близко кажутся другъ отъ друта... Необыкновенны
переливы вечерняго св та на неб — ядшовые, фіолетовые, лазурные,
наконецъ, такіе странные, темные и прекрасные тоны, подъ какіе
ни за что не подд латься челов ку! Гд онъ возьметъ цв та для
этого пронзительно-б лаго луча зд пшихъ зв здъ? Какъ нарисуегь
это мл ше вечерняго, только что покинутаго солнцемъ и отдыхакь
щаго неба, эту тешіоту и кротость лунной ночи? Чудесенъ и голу-
бой заливъ, и зеленый берегв; дальнія горы, и вс эти пальмы,
бананы, кедры бамбуки, черное, красное, коричневое деревья, эти
ручьи, островки, дачи—-все такъ ярко, такъ обворажительно, фан-
тастически прекрасно!...

«И при всемъ томъ ни за что не остался бы я жить среди
этой природы! Есть отрадныя мгновенія—утромъ, наприм ръ, когда,
вставши рано, отворишь окно и впустшпь прохладу въ комнату; но
не надолго оживитъ она: едва сдунеть только дремоту, возбудигь
въ организіа игру силъ и расположитъ къ д ятельности, какъ
всл дъ за ней, изъ того же окна дохяетъ на васъ тешіын паръ
раскаленной атмосферы. Въ даль посмотр ть нельзя: волны сверкаютъ
какъ горячіе утли, ст ны зданій осл пительйо-б лы, воздухъ какъ
пламя — больно глазамъ. Часовъ въ 10—11, нё говоря уже о полудн ,
сидите ли вн дома, по дете ли въ карет , вы изнеможете: жаръ
сморить; напрасно будете противиться сну. Хотите говорить — и на
полуслов з внете: мысль не /сп ла сформироваться, а вы ужъ
уснуаи. Но и сонъ не отрада: подушка дунштъ васъ, легчаішая
ткань кажется кандаламж. Дышишь горячо, шцешь в тра — его н тъ.
Хочешь осв жить высохшій языкъ — вода тешіая; положишь льду
въ нее — жди воспаленія. Къ вечеру оживаешь, наслаждаешься, но
и то въ декабр , яввар и феврал : дальше, говорятъ, жнтья н тъ.
Въ л тніе м сяцы льются потоки дождя, свир пствуготь грозы, время
ать времени ураганы и землетрясенія. Въ дождь ни выйти ни вы-

хать нельзя: въ город ж окрестностяхь наводненіе; въ землетрясе-
ніе происходить въ домахъ и на улицахъ то же, что въ качтсу на
кораблягь: все въ ужас ; индійцы падаютъ нпцъ...

Но и: вечеромъ, въ этомъ душномъ тожіеніи воздуха, въ этомъ
лунномъ пронзительномъ луч , въ тихо качающихся пальмахъ, въ без-
мятежномъ поко прнроды, естъ что-то такое, что давить мозгь,
шевелигь нервы, тревожить воображеніе. Свдя то вечерамъ на
веранд , я чувствовалъ тавую же тоску, какъ и въ прошлоіігь году
въ Сингалур . Наслаждаешйся и страдаешь, в га я боль! Эта жаркая
држрода, обласкавъ васъ страстно, наяутствуеть сош. вашъ такшш
богатымн грезаш, какихъ не присяится на с вер .
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И все-таки не останешься жить въ Манилл ; все захочешь на
с веръ, пусть тамъ, кром сн га, не приснится ничего! Не наяшмъ
нервамъ выносить эти жаркія ласки и могучія изліянія силъ зд ш-
ней природы.

А разв , скажете вы, н тъ никогда такихъ жаркихъ дней и
обаятельныхъ вечеровъ и у насъ?... Выдаются дни безпощадные,
жаркіе и у насъ, хотя безъ пальмъ, безъ фантастическихъ отт н-
ковъ неба: природа, непрерывно-творческая зд сь и подолгу безд й-
ствующая у насъ, тамъ кладетъ бездну силъ, чтобъ вызвать

Ъ какіе-нибудь три м сяца жнзнь изъ мвртвой земли. Но у насъ
она даетъ пиръ, какъ б днякъ, отдающш все до копейки на пыпшый
праздникъ, который въ кои-то в ки собрался дать: посл онъ обре-
чегь себя на долгую будничную жизнь, на лишенія. И природа
наша такъ же: въ палящемъ дн на с вер вы уже чувствуете удуш-
ливое дыханіе земли, предв щающее къ ночи грозу, потоки дождя
и перем ну надолго. А зд сь дни за днями идутъ какъ близнецы,
похожіе одинъ на другой, жаркіе, страстные, но сильные, ясные
и безмятежные — въ теченіе долгихъ м сяцевъ».

Есть какая-то поэтическая н га въ самомъ колорит статьи,
н га, которуго будто бы нав ялъ климатъ Маниллы; есть какъ-будто
небрежность, норожденная знойнымъ небомъ страны... Прекрасно!

0 другахъ статьяхъ говорить не будемъ, да н нечего: въ нихъ
новаго ничего не сказалъ авторъ; но какъ онъ сказалъ — вотъ что
дово. Поэтому статьи Гончарова должно читать, кто хочетъ любо-
ваться манерой разсказа; наша же обязанность была указать только
на это достоинетво. Если бъ начать говорить о «Ликейскихъ остро-
вахъ», мы должны были бы повторять то же, что сказали уже,
говоря о Манилл , потому что статьи этн походятъ одна на другую,
только въ «Ликейскихъ островахъ» меньше поэзіи; въ стать «Атлаж-
тическіи океанъ» ввденъ тотъ же наблюдатель, какъ и въ стать
объ Японіи, но который, за недостаткомъ японцевъ, обратилъ свою
наблюдательность на себя, на аддеёваГи товарищей. Сл довательно,
дальн йшій разговоръ могь бы тодько привести насъ къ тому же,
что мы уже впд лн, разбирая «Японію» и «Маниллу».

ГГрипоминая высказанное нами въ начал статьи, что на путе-
шественник невольно отражается н эпоха, ьъ которой онъ живетъ,
и литература, которой онъ принадлежигь, эш должны, въ заключе-
ніе, спросить- себя: насколько все это выразилось ла нашемъ новозо»
путешественник ?

На такой вопросъ должно будегь отв чать отрицатедьно, должно
будегь сказать, что все это отразилось очень мало на путешествіи
Гончарова. Причина этому, іш полагаемъ, сл дующая: Азія не то, что
Европа, по отношенію къ современнымъ вопросаво». Гд вопросы,
которые намъ близки, которые могутъ занимать насъ? Насъ интере-
суетъ, наприм ръ, вопросъ о китайскпхъ инсургентахъ, потому что
они выдаютъ себя за христіанъ, ннтересуетъ, какъ вопросъ, который
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можетъ им ть огромяое вліяніе на судьбы Азіи; но вопросъ этотъ-
интересуетъ вс хъ только съ точки зр нія, такъ еказать, космополн-
тической. Притодаь вопросовъ такихъ немного, и Гончаровъ, пови-
димому, обходилъ ихъ; будучи въ Шанха , онъ не могъ узнать-
д ло объ инсургентахъ обстоятельно, потому что пробылъ въ город
не болъше м сяца. Между т мъ, въ это время онъ усп лъ нари-
совать прекрасную картину Шанхая! Отразились ли на страницахъ
путешествія Гончарова вопросы, интерееующіе русскую литературу,
русское общество? Также н тъ, потому что между этими вопросамя
и предметами, которые вид лъ Гончаровъ, н тъ ничего общаго»
Правда, скажутъ, между климатомъ Маниллы и климатомъ Петер-
бурга н тъ ничего общаго, однакожъ авторъ вспомнилъ о с вер ,
томясь отъ жара въ Манилл ... Мы съ этимъ согласны, потому что
всегда, гд есть люди, есть и общечелов ческіе вопросы. Въ этомъ
зам чаніи даже будетъ своя доля правды, но нашъ авторъ, по своему
іаланту — преимущественно художникъ, и его занимаетъ ыіръ природы
съ этой стороны, которая ближе художнику. Кто хочетъ знать
другую сторону т хъ странъ, которыя я вид лъ (думаетъ авторъ),
пусть чнтаетъ ученыхъ, которые основательно это д ло изсл довали.
Я описываю то, что меня поражаетъ, что на меня д йствуетъ-
И результатомъ этого были т нрекрасныя картины природы и людей,
о которыхъ говорено вшпе. Путешествіе Гончарова доказываетъ одно:
что онъ равно талантливъ и въ сценахъ русской жизни, и въопи-
саніи японскнхъ церемоній, и въ картинахъ манилльской природы»
Художникъ везд остается художникомъ, наблюдатель наблюдате-
яеш»—но для евоихъ особенныхъ художественныхъ ц лей. Что
новаго вноситъ въ нашу литературу путешествіе Гончарова? Много
картинъ южной природы и жизни, нарисованныхъ опытною рукою
художника-наблюдателя, картжнъ, на которыя долто будутъ смотр ть
съ болъпшяъ удовольствіемъ. Дудышкинъ.

Содержательность путевыхъ зам токь Гончарова, ихъ худо-
жественность, увлекательность разсказа и прелесть языва.

Кому изт> насъ было поетоянно такъ хорошо, такъ привольно,
такъ легко жить на одномъ м ст , что ннкогда не манило ъъ чужую,
нензв стнуго даль? Кто изъ насъ устроился такъ умно и просто
въ своемъ скромномъ уголк , что никогда не мечталось ему о другой
прнрод , о другой жизнн и никогда не хот лось ш у тудаі Кто
изъ насъ былъ постоянно окруженъ одними и т ми же нидыші
лщажи, милыми до того, что не нужно ему было больше никого?
Кто изъ насъ тотъ счастливецъ, которому не хот лось никогда
по хать далеко-далеко?... По крайней м р , не я и, в роятно не
вы, читатель. Вс мы страстно любямъ путешествовать или, по
крайней м р , страетно мечтаемъ о путешествіЕ.
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И перелетныя птицы лутешествуютъ, и должны путешествовать:
это законъ ихъ еуществоваеія, имъ безъ этого нельзя?1 а васъ что
заставило подняться въ путь? А ужъ если поднялись, то путеше-
ствуйте не перелетными птицами, не безсознательно, какъ он ; раз-
скажите, что вид ли, что слышали, какъ тамъ люди живутъ на
чужои сторон ; умн е ли, добр е ли, проще ли <}ни? Покажпте
намъ, путешественникя, нашихъ чужеземныхъ, инородныхъ братій,
какъ они тамъ живутъ у себя дома, что д лають, что за страсти
у нихъ и что за пристрастія? Везд ли одинаково слабъ и страненъ
челов къ?

Вотъ требованія болыпей части читателей въ отношеніи къ кни-
гамъ путешествій, требованія совершенно справедлнвыя, совершенно
законныя. Изъ вс хъ предметовъ, которые можетъ описывать путеше-
ственникъ, для читателя всего интересн е челов къ — условія,
въ которыхъ онъ живетъ, степень его благосостоянія, развитія и при-
чины, отъ которыхъ это зависитъ, — его отношенія къ другимъ
людямъ, его усп хи въ промышленности, наукахъ искусствахъ, его
домапшяя жизнь и прочее. Мы упомянули только о тысячной дол
того, что можетъ интересоватъ по отношенію къ одному только
челов ку не говоря о друтихъ предметахъ, достойныхъ наблюда-
теля — но, и тутъ уже ясно, какъ много времени нужно путеше-
ственнику провести въ изв стной стран , чтобы удовлетворнть
требованіямъ публики съ этой точкп зр нія: для этого мало двухъ-
трехъ нед ль, двухъ-трехъ м сяцевъ — для этого нужно годъ, два...

Что же д лать челов ку, которому, по независящимъ отъ него
обстоятельствамъ, пришлось пробыть въ одномъ м ст н сколъко
дней, въ другомъ не бол е двухъ-трехъ м сяцевъ? Представить
читателю полную, отчетливую картину страны и ея жителей, во вс хъ
подробностяхъ и во вс хъ отношеніяхъ, онъ не им етъ возможности;
но онъ подъ впечатл ніемъ новой для него природы, новыхъ явле-
ній, попалъ въ т далекія, нев домыя страны, о которыхъ мечталъ
онъ, сидя дома — н вотъ, онъ д лится съ чнтателемъ своими лжч-
ными впечатл ніямн; тутъ по необходимости на первомъ план
рисуется онъ самъ и показываетъ намъ, такъ сказать, на лету пано-
раыу страны и ея жителей.

Понятно, что если кому-нибудь пришлось вид ть новыя м ста
почти мимоходомъ, то разсказъ его о вид нномъ долженъ бытъ
мастерской: въ противномъ случа онъ и не им егь права раз-
сказывать.

Передъ намя путевыя зам тки Гончарова о пребываніи русской
эскадры въ Японіи въ 1853 и 1854 годахъ; но мы не ограничнмъ
своего разбора только этою книгою, мы напомнямъ читателю и дру-
гія путевыя зам тки автора, разбросанныя по журналамъ: «Атлантй-
ческіі океанъ», «Островъ Мадера», «Ликейскіе острова», «Манилла». «Изъ
Якутска», «Оть мыса Доброй Надежды до Явы». Все это отрывки изъ
кругосв тнаго путешествія автора, и въ нихъ онъ явлл ся мастер-

В. Покровскій. Гончаровъ. 5
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скимъ разсказчикомъ, такъ что его невольно заслушаешься1). Автор*ь
всегда в ренъ самому себ , всегда искусно влад егь собою, ве^гда
спокоенъ, ровенъ, везд тонкая наблюдательность, везд художе,ствен-
ный такть. Вотъ, не угодно ли вамъ, вм ст съ авторомъ, взглянуть
на Атлантическій океанъ? «Я ц лое утро не сходшгъ съ юта»,
пишетъ Гончаровъ. «Мн хот лось нознакомиться съ океаномъ.
Я уже отъ поэтовъ зналъ, что онъ безбреженъ, мраченъ, угргомъ,
безпред ленъ, неизм римъ; а учитель географіа сказалъ н когда,
что онъ просто — Атлантическійі Теперь я жадно вглядываюсь въ его
физіономіго, какъ вглядываются въ челов ка, котораго знали по пор-
трету. Мн хот лось пров рить портретъ съ подлинными чертами
лежавшаго передо мной великана, во власть котораго я отдавался
на долгое время. «Какой же онъ въ самода» д л ?» думалъ я, погля-
дывая кругомъ. «Что таится въ этомъ неизм римомъ омут ? Ч мъ
океанъ угостить пловцовъ?...» Онъ былъ покоенъ: цо немъ едва
шевелились легкими рядами волны, какъ-будто ряды тихихъ мыслей,
проб гающихъ по лицу — страсти и порывы молчали, попутный
в теръ и ум ренное волненіе такъ ласково манили дальше, а тамъ...
«Гд же онъ неукротимъ?» думалъ я опять: «на старческомъ лиц
ни одной морщинки. Необозримъ онъ, правда: зришь его не болыпе,
какъ миль на шесть вокругъ; а тамъ опуекается на. него горизонтъ
въ вид довольво грязной занав ски. Поверхность моря уже и на этомъ
пространств образуетъ дугу, закрывающую даль. «Могучъ, мра-
ченъ ли? посмотримъ» — и, огляд въ море справа, оборотился нал во
и устремилъ взглядъ прямо въ физіовомт... аддеева. Онъ стоялъ пе-
редо мной съ фуражкой въ рук . «Что ты»?—«Поди, ваше высокоблаго-
родіе, об дать. Я давно зову тебя, да не слышшпь». Я т мъ охотн е
принялъ это приглашеніе, что наверху было холодно».

Если вы, читатель, не видали океана и съ именемъ о немъ
соединяете только понятіе о грандіозныхъ, страшныхъ, величавыхъ,
необъятныхъ картинахъ, то опжсаніе этого великана въ ту минуту,
о которой говоригь Гончаровъ, озадачить вабъ н сколько, н вамъ
какъ-будто сд лается сов стно за вашу восторжениость. Какъ же?
говорите вы: — тутъ н тъ ни страшнаго ни великаго — океанъ ви-
денъ всего на шесть миль, а тамъ спускается на него горизонтъ
довольно грязной занав ской. Да, тутъ н тъ пьпгшыхъ фразъ, зато,
посмотрите, какое поэтически граціозное зам чаніе: «онъ (океанъ)
былъ покоенъ: по немъ едва шевелились легкшш рядами волны,
какъ-будто ряды тшихъ мыслей, проб гающихъ по лицу». Не сп шите
однакожъ красн ть за еебя до поры до времени: в дь это только
знакомство нашего автора съ океаномъ въ мир и тишин ; но воть,
в теръ |асв ж лъ.

х) Въ путевыіъ своизгь зав ткахь Гончаровъ внолн удовпетворяегь требова-
віямъ взщцнаго, и если въ нихъ н ть, и не могпо бьиь, какъ мы уже сказали, мно-
гшхъ св а ній авд иолнаго очерка пое щешшхъ ижъ м сть—чего онъ н не им лъ
в% виду — зато он напвсаны твлекат ш>ши«ъ яаыкомъ.
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«Внизу, за об домъ, потомъ за чашкой кофе и сигарой, а тамъ
з̂а кшгой и забыли про океанъ — да не то, что про океанъ, а забыли

и о фрегат », говоритъ Гончаровъ. «Но океанъ не забылъ про насъ*..
Качка усиливалась. Изъ обоихъ оконъ мн видно было море. Что
за безобразіе, или, пожалуй, что за красота!» «Буря — прекрасно!
поэзія Г» скажете вы въ ребяческомъ восторг . «Какая буря:— св -
жій в теръ!» говорятъ вамъ. Можетъ-быть, оно и поэзія, если смот-
р тъ съ берега, но быть героемъ этого представленія, которымъ
природа время отъ времени угощаеть плавателей, право, не занима-
тельно! Сами посудите, что тутъ хорошаго? Огромные холмы съ б -
лымъ гребнемъ, съ воемъ тожая другь друга, встають, падаюгь,
опять встаютъ, какъ-будто толпа вдругь выпущенныхъ на волго
б шеныхъ зв рей дерется съ остервен ніемъ, только брызги, какъ
дымъ, поднимаются, да стонъ носится въ воздух . Фрегатъ взберется
на голову волны, дрогнетъ тамъ на гребн , потомъ упадетъ на бокъ
и начинаетъ скользить съ горы, спустившись на дно мезкду двухъ
•бугровъ, выпрямится, но только зат мъ, чтобы тяжело перевалиться
на другой бокъ н л зть вновь на холмъ. Когда онъ шустится внизъ,
по сторонамъ его вздьшаются водяныя ст ны. Въ кают лампы, кар-
тинки, висячій барометръ вытягивались горизонтально. Н сколъко
стульевъ повольничали было, оторвались съ своихъ м сгь и поле-
т ли въ утолъ, но были пойманы и привязаны опять... «Боже мой!
кто выдумалъ путешествія!» невольно съ горестію воскликнулъ я :
« дешь чітвертый м сяцъ, только и видпшь холодъ и качку, качку
и холодъ!» Кто-то засм ялся. «Ахъ, это вы!» сказалъ я, увидя, что
въ кают стоитъ, держась рукой за потолокъ, самый высокій изъ
моихъ товариЩей, К. Л. «Да право!» продолжалъ я: «гд же это
синее море да голубое небо, да тёплота, птицы какія-то, даі рыбы,
которыхъ, говорятъ, видно на самомъ дн ?»

Ну, воть и буря и качка, и все-таки и о бур и о качк раз-
сказано съ т мъ же спокойствіемъ, съ тою же сдержанною ум рен-
ностью, съ какими разсказано было объ океан въ поко и типшн .
Мы уже зам тдли: нашъ авторть всегда в ренъ самому себ — оиъ
разсказываетъ всегда тихо и спокойно, его,*не раздражшпь. Лравда,
ироявляются и въ немъ * иногда прнзнаки нетерп нія, но это только
тогда, коща оскорбляется ею эстетическое чувство: въ Манилл еыу
показываютъ Августинскій монастырь; ему особенно нравятся боль-
шая церковь; «можно бы увлечься, — говоритъ онъ, — этими строй-
ными высокими арками, легкимъ куполомъ; но жнвопись м шаеть,
колетъ глаза; такъ и пресл дуютъ васъ эти яркія, то красньга, то
синія пятна; скулыпура еще (5влъше. Является какое-то артистн-
яескя болгі^ненное раздраженіе нервовъ. Никакой терпимостй, ннка-
кого сннсхожденія н тъ въ челов к , когда оскорблено его эстетн-
ческое чувство».

Кто-то изъ нашнхъ критиковъ зам хшгь, что интересно би срав-
нйть Аіжштичеекій океанъ и качку Гончарова съ Атлантическимъ

5»
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океаномъ и калкою Диккенса; но мы сравнивать не станемъ, а скажемъ.
только, что у обоихъ описанія мастерскія. По нашему мн нію, пнте-
ресн е сравнить, что занимаетъ того и другого путешественника
на берегу, что они опясываютъ, на что обращаютъ особенное вни-
маніе. Правда, что они были на разныхъ берегахъ, но и на разныхъ
берегахъ есть предметы общіе, сходные, а главное — везд есть люди,
везд есть какое-нибудь общество.

Неугодно ли посмотр ть хоть одну главу изъ зам токъ Дик-
кенса — главу 3-ю, Бостонъ. Она начинается зам ткою о таможн ,
потомъ говорится о кембриджскомъ университет , о вліяніи его
на общество въ Востон , потомъ объ общественныхъ учрежденіяхъ
и благотворительныхъ заведеніяхъ, объ институт для глухон мыхъ
и сл пыхъ, о госпитал для умалишенныхъ, объ исправительномъ
дом для молодыхъ преступниковъ, о друтомъ исправительномъ дом
для взрослыхъ преступниковъ, въ которомъ введена система молчанія,
но гд заключеннымъ позволено вид ть другъ друга и работать
вм ст , о тюремной работ , о множеств другихъ, въ высшей сте-
пени интересныхъ для всякаго мыслящаго челов ка предметахъ.
Зд сь разсказана ц лая исторія образованія той д вочки, Лауры,.
которая, бывъ лишена слуха, зр нія, голоса, обонянія, почти вкуса,
толъко посредствомъ осязанія была доведена до нравственно разум-
наго общенія съ другами, окружагощими ее людьми — это великая
поб да ума и челов колюбія надъ природою, о которой никто не вспо-
мнитъ безъ глубочайшаго уваженія. Зд сь указанъ способъ» которшіъ
американцы спасають отъ лорока и его посл дствій молодыхъ пре-
стушшковъ: изъ бостонскаго иеправительнаго дома (Нооза оГ ге!"ог-
шаііоп т ̂ атепііе оГГеікіегз) молодой преступникъ выходитъ чистымъ
н полезныыъ гражданиномъ. Но сколько еще интересныхъ предме-
товъ найдемъ мы въ книг Диккенса!—о Лоэльскихъ фабрикахъ,
о д вушкахъ, работающихъ на нихъ, о ихъ образ жазни, о ихъ
образованіи, о издаваемомъ ими журнал ...

Перечень предметовъ, входяпщхъ въ составъ этой главы, пока-
зываетъ, что Диккенсъ посвятилъ много времени изученію Бостона,
и п тоиу-то глава эта, такъ разнообразна. Отъ Гончарова нелъзя
требэд» такой полноты и отчетливости, и потому его можно сравни-
вать с«> Диккенсомъ лшпь въ отношеніи мастерства разсказа н
художественности.

Въ Манилл нашъ путешественннкъ осматривалъ сигарную фаб-
рику. «Вошли въ длиннуго залу, — говоритъ онъ о себ и о своихъ
спутникахъ, — съ такимъ же жиденькимъ потолкомъ, какъ везд ,
доддерживаемымъ рядомъ деревянныхъ столбовъ. Въ зал , на полу,
передъ низенькими, длинными, деревянными скамьями, сид ло съ об -
шхь сторонъ рядами до пяти или семисотъ женщинъ, тагалокъ, очъ
пятнадцатнл тняго возраста до зр лыхъ л тъ: у каждой было ш круг-
лому, гладкому камню въ рукахъ, а рядомъ на полу лежало по куч
ластового табаку. Эти дамы выбнрали изъ кучи по лиетику, раскла-
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дывали его передъ собой на скамь и колотили каменьями такъ
неистово, что нельзя было не только слышать другь друга, даже
тсигнуть. Сколько головъ повернулось къ намъ, сколько черныхъ
лукавыхъ глазъ обратилоеь на насъ! Вс молчали, никто ни слова,
но глазами д йствовали такъ сильно, а руками еще сильн е. В роятно,
он зам тили, по нашимъ гримасамъ, что непривычнымъ ушамъ
неловко отъ этого стуку, и пріударили, что было силъ; ббльшая
часть едва удерживали см хъ, видя, что вм ст съ усиленнымъ
стукомъ усилились и страдальческія гримасы на нашихъ лицахъ.
Это для нихъ было неожиданнымъ развлеченіемъ и кокетствомъ
въ своемъ род . Молодые мои спутники не очень, однакожъ, смуща-
лись шумомъ; они останавливались передъ н которьши работницами
и ухитрялйсь какъ-то не только говоритъ между собою, но и слы-'
шать другъ друта. Я хот лъ было что-то спросить у Кармена, но
яе слыхалъ и самъ, что сказалъ. Къ этому еще вдобавокъ въ зал
разливался запахъ какого-то масла, конечно, табачнаго, довольно
непріятный. Но вотъ ужъ мы выходимъ изъ залы. «Сейчасъ эю
кончится», ут шалъ я себя: мы въ самомъ д л вышли, но опять въ дру-
гую, точно такую же залу, за ней въ дальней перспектив видна
была еще зала; съ каждымъ нашимъ шагомъ впередъ открывались
•еще и еще. «Да сколько же тутъ женщинъ?» спросилъ я въ малень-
комъ пустомъ промежутк между двухъ залъ. «Оть восьми до девяти
тысячъ». — «Восемь-девятъ тысячъ!» повторилъ я въ изумленіи,
глядя на эти, большею частью, недурныя головки и коричневыя
лица, сид вшія плотными рядами, какъ на смотру»...

А какъ живугь эти восемъ-девять тыеячъ, что получаютъ, чтб
вырабатывакщь, какова ихъ судьба, трудно или легко имъ жить
на св т ? Къ сожал нію, автору некогда было входить въ такіе
разспросы. Но авторъ остался недоволенъ Маниллою: «зд сь танцуютъ
и много танцуютъ, спятъ тоже много, и, красн ютъ всего.. что похоже
ла свое». Значитъ: везд одно и то же, везд одинъ и тогь же
челов къ!

Мы однакожъ ничего еще не сказали о главномъ предмет
нашего разбора: о книг Гончарова «Русскіе въ Яаоніи въ 1853 и
1854 годахъ». Пора намъ обратпться къ ней. И въ ней опять та же
лрелесть языка, та же увлекательностъ разсказа. Впрочемъ, это уже
вопросъ р шенный: разсказъ Гончарова не требуегь похвалъ. Въ немъ
почти никогда не встр тшпь неудачнаго выраженія или картины,
оскорблягощей эстетическое чувство. Но мы не можемъ, однакожъ,
разстатъся съ статьею Гончарова о Манилл , не выписавъ одного
роскошнаго, страстнаго гимна природ (извините за выраженіе, при-
личн е этого названія мы придумать не могли).

«]И вечеромъ, въ этомъ дупшомъ томленіи воздуха, въ этоась
лунномъ пронзителъномъ луч , въ тихо качающихся дальмахъ, въ без-
мятежномъ поко природы, есть что-то такое, что давитъ мозгъ,
шевелигь нервы, тревожитъ воображеніе н родить безпокойные сны
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и грёзы., Сидя по вечерамъ на веранд , я чувствовалъ такую же
тоску, ісакъ въ прошломъ году въ Сингапур . Наслаждаешься вг
страдаешь, н га и боль. Тоска, — тоска такая же, какую испытываеть
челов къ въ страстной ласк безпред льно любящаго его существа.
Іііучишъея томительнымъ сознаніемъ, что дожилъ уже до границъ
страсти, что дальше ей ходу н тъ, что н тъ впереда желанШ и
увлеченій, а есть уныніе, пресыщеніе или боязнь, что страсть должна
или пойти назадъ, или сокрушиться и сокрушить это любящее суще-
ство. И вы съ грустью принимаете ласку. Та же тоска лежитъ и
въ • предчувствіи, что завтра встанетъ то же солнце, такъ же горячо
протечетъ по безоблачному небу и измучитъ своей безпощадной
щёдростью природу. Больно и сладко... Отчего же сладко, отчего н га?
Оттого, кажется, что вы испытали и разд лили эту страсть, что
пб жиламъ вашимъ проб жалъ огонь и измучилъ васъ, оставилъ
съ болью ощущеній и остроту наслажденій, и потомъ далъ • вамъ
отдыхъ, безд йствіе и воспоминаніе. И эта жаркая природа, обласкавъ
васъ страетно, напутствуетъ сонъ вашъ такими богатыми грёзами,
какйхъ не приснится на с вер . И все-таки не останешься жить
въ Мавилл , все захочешь на с веръ; пусть тамъ, кром сн га,
не приснитея ничего! Не напшмъ нервамъ выносить эти жаркія ласки
и могучія изліянія силъ зд шней природы».

Читатель, помните ли вы ту картину, на которой представленъ-
мужчина, ц луіощій страстно любимую женщину? Помните ли вы
на «я лиц выраженіе глубоко-страдальческаго наслажденія? Она а
отталкиваетъ и принимаетъ лоц луй... Не та же ли картина въ этихъ.
роскошныхъ р чахъ: «наслаждаешься и страдаешь, н га и боль.
Тоска, тоска такая же, какую испытываетъ челов к въ страстной
ласк безпред лъно-любящаго его сутцестве»? =

Но, наконецъ, кы р шительно переносимся, вм ст съ авторомъ,
на крайній Востокъ—въ Японію.

Вотъ эта имперія своеобразная, оригинальная, мало изв стная,
не совс мъ, впрочемъ, ужъ неизв ствая: есть и у насъ и у запад-
ныхъ европейцевъ н сколъко отличныхъ сочиненій объ этой стран ;
всиомннмъ «Записки Василія Михайловича Головнина въ пл ну
у Японцевъ въ 1811,1812 и 1813 годахъ», гд такъ драматически раз-
сказанъ пл нъ автора съ его тйваршцами, и щ такъ много драго-
ц нныхъ св д ній объ Японіи. Записки В. М. Головнина напечатаны
въ 1851 году, а въ 1852 году въ «Современник » пом щено н сколько
статей Корша объ Яяоніи и японцахъ, очень добросов стно составлен-
ныхъ, Теперь Гончаровъ лредлагаеть публик свои путевыя зам тки
объ Японіи. Русская эскадра, на которой находился и напгь авторъ,
стояла ш рейд Нагасакскомъ въ 1853 году, съ 10-го августа по
11-е ноября, и въ 1854 году въ январ м сяд н сколъко нед ль.

Зам ітагь зд сь мимоходомъ опшбку ва заглавномъ лист книги:
тамъ сказано: «Русскіе въ Яноніи въ начал 1853 и въ конц
1854- годовъ», тогда какъ наоборотъ — русскіе были въ Японін
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въ конц 1853 и въ начал 1854 годовъ. Сл довательно, авторъ нашъ
прожилъ въ Японіи или у береговъ ея н сколько м сяцевъ. Не ожв-
дайте, впрочемъ, отъ него подробныхъ св д ній объ этой сгран и
»я жителяхъ, онъ вамъ ихъ не дастъ. Началъ было онъ доказывать,
что японцы и китайцы — роднямежду собою (что не совс мъ согласно —
скажемъ мимоходомъ — съ мн ніемъ В. М. Головнина, который гово-
ригь: «языкъ японцевъ, черты лица, нравы, законы, обычан, — все
свид тельствуетъ, что они никогда не составлялн одного народа
съ китайцами», ч. 3, стран. 7), началъ было разсуждать о происхо-
жденіи японскаго народа, да тотчасъ и остановился. «Избавляю себя
и васъ отъ дальн йшихъ воззр ній п догадокъ: разсмотрите эти
вопросы на досуг , въ кабинет , съ помощью ученыхъ источниковъ.
Дайте мн просто путешеетвовать н разсказывать, что вижу и слшпу».
Сл довательно, и требовать отъ автора разр шенія этихъ вопросовъ
нельзя, а то онъ вамъ отв титъ то же, что зам тилъ объ оетров
Мадер : вы хотите знать о м стныхъ властяхъ, о числ жителей?
жителей вс хъ я не видам, властей тоже...

Послушаемъ, что вид лъ авторъ въ Японіп? Хотя и въ ней
жителей вс хъ и властей онъ тоже не видалъ, но мы уб димея, чгго
ему не всегда нужно вид ть вс хъ жителей, для того, чтобъ пред-
ставить м ткую и живую характериститгу народа.

Какъ сказано, пришла русская эскадра на рейдъ Нагасакскій
10 августа 1853 года. Тотчасъ же вышла къ ней навстр чу янон-
ская лодка съ четырьмя японцами, двумя голыми и даумя въ синнхъ
кофтахъ и халатахъ, съ бритьгаи головами и узенькимн косичками,
зачесанными съ затылку на еамыя маковки. Черезъ полчаса явились
другіе японцы, од тые по-богаче. Эти привезлн бумагу съ обыкно-
венными предостереженіями: не выходить на берегь, не обижать
японцевъ, стоять на нервомъ рейд , «въ изб жавіе большихъ непріят-
ностей», прибавлено въ бумаг , безъ объясненія, для кого. Японское
правительство, говоригь авторъ, требуетъ безусловнаго исполненія
свожхъ предпиеаній, а нельзя исполнить — виноватъ исполнитель
и обязанъ въ наказаніе распороть себ брюхо. Еели бы нагасакскому
губернатору предтшсано было истребить русскую экадру, онъ бы,
конечно, не могь, но все долженъ бы стараться объ этомъ, и, въ слу-
ча неудачи, распороть себ брюхо. Пороть брюхо —входить въ си-
стему воспитанія: это важная статья! Въ изб жаніе такихъ непріят-
ностей, губернаторъ пгосп пгалъ прислать русской эскадр разр шеніе
итти и на второй рейдъ, потомъ и на третій. Вообще наши суда
получали много 'Гакихъ разр шеніі, которыхъ и не думалн тре-
бовать, все въ нзб жавіе болъшихъ непріятностей — теперь ясно
для кого.

И вотъ, аачали здить къ наяшмъ морейлавателямъ янонскія
власти въ кофтахъ и халатахъ, н дажё въ юбкахъ, н опперъ-толки
и ондеръ-толки, т.-е. переводчшш старпгіе и младшіе, которыгь
зд сь до 60 челов въ, и гокейнсы, и оігаеръ-бавіаеы, ш еекретари,
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и всевозможные чиновники, и притомъ всегда по-двое, никоща
въ одиночку: одинъ старшій говоритъ, другой младшій подслуши-
ваетъ, по-іезуитски. И вотъ посыпались вопросы: откуда пришли,
когда вьшши, котораго числа, сколько людей на каждомъ корабл ,
сколько пушекъ... Губернатору привезли письмо: «отчего же одно
пнсьмо привезли на четырехъ судахъ?» Мы на все отв чали, гово-
ритъ Гончаровъ, «и не могли воздержаться отъ улыбки, глядя на эти
мягкія, гладкія, б лыя, изн женныя лица, лукавыя и смышленыя
физіономіи, на кофты, на косички и на прис данія».

И думали мы, между т мъ, говоритъ авторъ: «зач мъ же такъ
пусты и безжизненны эти прекрасные берега, зач мъ такъ скучно
смотр ть на нихъ, до того, что и выйти не хочется? Скоро ли же
это все заселится, оживится? Мы спрашиваемъ объ этомъ зд сь у
японцевъ, зат мъ и пршплн, да вотъ, не можемъ добиться отв та.
Чиновники говорятъ, что надо спросить у губернатора, губернаторъ
пошлетъ въ Іеддо къ Сіогуну илн Кубо, нам стнику, а тотъ пошлеть
въ Міако, къ Даири или Микадо». И они, безъ сомн нья, послали:
ужъ таковъ этотъ народъ, на все ему надо разр шеніе отъ кого-
нибудь, а какъ разр шеніе надо для каждаго, то вопросъ и дохо-
дитъ до самаго верху. И все они посылаютъ въ Іеддо. Имъ зам тнли,
что напрасно они обременяютъ себя и другяхъ безполезньши вопро-
еами. «Въ Іеддо надо послать», былъ отв тъ. И все воггросы сл до-
вали одинъ за друтимъ, одинъ другого безполезн е. «И все надо
въ Іеддо послать».—Все! — «Ну, много же у васъ д ла въ Іеддо»,

Кстати зд сь припомнить, какимъ множествомъ вопросовъ засы-
панъ былъ японцами напгь Головнинъ: какой у него чинъ, фамилія,
ихя, отчество, сколько л тъ, живы ли отецъ и мать, какъ зовуть
отца, есть ли братья, сколько ихъ, женатъ ли, д ти есть ли, изъ
какого онъ города, яочему людя изъ разяыхъ городовъ служили на
одномъ корабл , сколько людей было у него подъ командою, что онъ
д лалъ на берегу, отчего косы н тъ на голов , бываютъ ли въ Рос-
сія такія грозы, какъ въ Яионіи, носятъ ли русскіе шелковое платье,
сколько оконъ въ государевомъ дворц , и т. д. «Нельзя дать счета
вопросамъ, которые сд лалъ намъ баніосъ въ продолженіе этого
времени», говоритъ В. М. Головнинъ. «Спросжвъ о какомъ-нибудъ одномъ
предает , къ нашему д лу принадлежащемъ, иредлагалъ онъ посл того
сто ностороннихъ, ничего незначащихъ и даже см шныхъ вопросовъ.

«...При взятіи насъ (въ пл нъ), у меня было въ карман де-
сять или дв надцать ключей огь моихъ комодовъ и казенныхъ астро-
номическихъ инетрументовъ. Баніосъ хот лъ знать, что въ каждош.
ящик и за какнмъ ключомъ дежить; а когда я, показавъ на мово
рубашку, сказалъ, что въ одномъ сундук такія вещи, то онъ тот-
часъ спросюгь: сколько ихъ тамъ? Не знаю, отв чалъ я съ еерд-
демъ; это знаетъ мой слута. Тогда вдругъ посл довали вопросы
сколько у меня слугь, какъ нхъ зовуть, сколько имъ отроду
л тъ».., (Записки Головнина, ч. I, стран. 1Е1.)
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Но возвратимся къ разсказу Гончарова. Японцамъ дали знать,
что намъ нужно м сто на берегу н нровизія. Провнзш стали при-
сылать, о м ст надо въ Іеддо спросить — губернаторъ пошлетъ
въ верховный сов тъ, сов гь къ сіогуну, сіогунъ въ Микадо... и
пошла переписка, и пошла... Но въ три м сяца разр шеніе не при-
шло. Можно бы, конечно, было занять м сто, для пов рки хроно-
метровъ, и безъ разр шенія; но нашъ адмиралъ желалъ д йствовать
<5езъ насшіія, кроткими м рами. Впосд дствіи и предлагали, правда,
м ста на берегу, но неудобныя и съ разными затрудненіями, почему
адмиралъ и отказался отъ нихъ.

Вообще нельзя ееб представнть т хъ затрудненій, съ которыми
всякое д ло д лается въ этой загадочной сторон : мы сказали, что
японцы доставляли провизію эскадр ; но камь доставляли? «Вогь
сегодня одна партія (японцевъ) прі хала сказать, что другая везегъ
свинъго, и точно привезли. Вчера не приминули дать знать, что при-
везутъ воды, и потомъ привезли. Даже и ту воду, которая сл до-
вала на корветъ, они привезли сначала къ намъ на фрегатъ, ска-
зать, что привезли, а потомъ ужъ на корветъ, который стонть са-
женъ на 150 ближе къ городу»...

Каково же было уладнть съ ннми церемоніалъ свиданія нашего
лолномочнаго съ губернаторами! н сколько дней сряду, по н сколъку
разъ въ день, прі зжали чиновникн изъ Нагасаки все съ условіями
о церемоніал . Вопросъ былъ о томъ: стоять или сид ть при сви-
даніп? Японцы предложпли, чтобъ наши сид ли на полу, на пят-
кахъ, какъ они сами сидятъ. Имъ объявнли, что мы такъ сид ть
не ум емъ; а вогь не хочетъ ли губернаторъ сид ть по-нашему, на
креслахъ? 5-го сентября вознмкъ этогь важный вопросъ. «На другой
девъ, рано утромъ явились японцы, середн дня опять японцы, къ ве-
черу они же. То и д ло прі зжаетъ ихъ ' длинная, шпрокая лодка
съ шелковымъ хвостомъ на носу, съ разрубленной корм&й. Это млад-
шіе толки дутъ сказать, что сейчасъ будутъ старшіе толкы, а т
возв щаютъ уже о прибытіи гонейнсовъ. «Зач мъ еще?» «Да все о це-
ремоніал ».—«Опять?»—«Мн ніе губернатора привезлн». «Ну?»«Губер-
наторъ проситъ, нельзя ли на полу-то намъ посид ть?...»

Но на полу напш сид ть не согласились, а с ли на своихъ
стульяхъ, которые привезли съ собою. Мы однакожь не будемъ опи-
•сывать этого свиданія—пршплось бы просто спасать н сколько стра-
ницъ—такъ въ нихъ много оригинальнаго и комическаго. Свиданіе
^ыло 9-го сентября. Посл этого эскадра, 11-го ноября, отдлыла
въ Шанхай, чтобы занастись провиаіей и узнать, что д лается
въ Европ , т мъ бол е, что нагасакскія власти объявилн, что они
до прибытія нолномочныхъ изъ Іеддо ничего сд лать не могуть, Но
въ конц декабря 1853 г. зскадра ояять возвратилась въ Нагасакн.
31-го декабря состоялось свиданіе нашего адмирала съ полномотаыми
вельможами таъ Іеддо. Тенерь ужъ я р шительно должеаъ ашга-
сать н сколько странжцъ изъ книги Гончарова; онъ, конечно, не по-
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с туетъ на меня за это: занимательность его книги отъ н сколъ-
кихъ выяисокъ не уменыпится, ее все-таки надо будетъ прочестт
всю, ежели захотите насладиться всею ея прелестью, ибо прелесть-
и есть во всей книг , а не въ н сколькихъ выпискахъ.

«1854 годъ 1/13 января. Съ Новымъ годомъ! Какъ вы пр
старый и встр тили Новый годъ? Какъ всегда! собрались, по
новенію, танцовали, шум ли, играли въ карты, потомъ з р
разъ, ожидая боя полночи, поймалп, наконецъ, вождел нн-1 '
и взялись за бокалы. Все одно, какъ пять, десять л# _

»ТЪ

Въ первый разъ въ жизни сдучилось мн провести по
стараго года какъ-то иначе, не похоже ни на что п
далъ ъъ этотъ день у японскихъ вельможъ! Слушай' ^
не скучно, подробньда разсказъ обо всемъ, что я т

 и п * л ъ ' Вчеі>а Не
берусь од вать вс вчерашнія картины и сцены в ъ и х ь о р и г и н а л ъ -
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не р шаются уходшъ. «Пора, пора,—торопили ихъ,—сейчасъ бу-
дутъ палить: вонъ ужъ пошли по орудіямъ». Давно бы надо было
сказать такъ. Раздалось такое дружное топанье соломенныхъ еанда-
лій по трапу, какого, кажется, еще не было. Они у хали и увели
съ собою вс лодки. Тронулись съ м ста и мы. Только зашлинаши
шлюпки за носъ фрегата, какъ изъ бока его вырвался клубъ дыма,
грянулъ выстр лъ, и вдругь горы справа, молча, ц лые в ка,
стоявшія тутъ безъ всякаго д ла, проснулись и вс разомъ затре-
щали эхомъ, какъ-будто какой-нибудь гигантъ закатялся хохотомъ.
Другой выстр лъ, за нимъ выстр лъ на корвет , опять у насъ,
опять тамъ; хохотъ въ горахъ удвоился. Выстр лы повторялись: то
раздавались на об<}ихъ судахъ въ однО время, то перегоняли другъ
друга—горы выходили изъ себя, а губернаторы, в роятно, пуще
ихъ. Еслн японскому глазу больно, какъ выразился губернаторъ
въ первое свиданіе, вид ть чулсія суда въ ихъ портахъ, то япон-
скому уху еще, я думаю, больн е слышать ревъ чужихъ яушекъ.
Ихъ пушки малы, и выстр лы не будили горъ. Я смотр лъ на япон-
скія батареи — нигд никакого ожпвленія, вс какъ-будто спрята-
лись, только дв собаки мечутся взадъ и впередъ, и ищутъ м ста
спрятаться, да негд : поб гутъ отъ выстр ла къ горамъ, а оттуда
гонитъ ихъ эхо. Но кончилось: пушки замолчалн, горы опять заснули,
собаки успоконлись, на высотахъ показалось н сколько длиннопо-
лыхъ японскихъ фпгуръ... Мы быстро двигались впередъ, мямо зна-
комыхъ уже прекрасныхъ бухтъ, холмовъ, скалъ, л скавъ. Я за-
нялся т мъ же, ч мъ и въ первый разъ, т.-е. мысленно уставлялъ
вс эти лригорки и рощи храмами, дачами, бес дками и статуями,
а воды залива иароходаыи и чащей мачтъ. Берега населялъ евро-
пейцами: мн ужъ видн лись дорожки парка, скачущія амазонки.
А ближе къ горрду снились факторіи: русекая, американская, англіі-
ская...

«Наконецъ, надо же и сов стъ знать, пора и прі хать. Въ этомъ
японскомъ, по преимуществу, тридесятомъ государсхв можно еще
оправдываться и т мъ, что скоро сказка сказывается, да не скоро
д ло д лается. Чуть ли эта поговорка ве зд сь родилась и пере-
шла, по сос дству съ Востокомъ, и къ намъ. Но мы выросли, и
поговорка осталась у насъ въ сказкахъ.

«...Потомъ пошло все попрежнему, т.-е. музыканты, караулъ
все стояло на своихъ м стахъ. И японскія войска разставлены были
по об имъ сторонамъ дороги, т.-е. т же солдаты съ картонными
шапками на головахъ и ружьями нли ^иазі-ружьями въ чехлагь,
ноги врозь и кол ни впередъ. И лошадь была тугъ, которой я не
зам тилъ, и норимовы, и етарикъ съ еонншш. глазами, и толпа
переводчнковъ, и баніосы. Яяонцы, подобравъ халаты, забывъ важ-
ность, пустились за нами, вприпрыжку, б гомъ, теряя туфли, чтобы
посп ть къ дому ярежде насъ. Въ с няхъ сид лж на пяткахъ т же
лица, но на крыльц стоялъ по уговору, младшЩ изъ полшмоч-
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ныхъ... Онъ пошелъ впередъ, и мы за нимъ. По анфилад разсажено
было мен е чиновниковъ, нежели въ первый разъ. Мы толпой вошли
въ пріемную залу. По этимъ мирнымъ галлереямъ не раздавалось,
можетъ-быть, никогда такого шума н движенія. Зд сь въ б лыхъ
бумажныхъ чулкахъ скользйли досел точно т ни, незам тно отъ
самихъ себя, японскіе чиновники, пробираясь иногда ползкомъ—
вдругь раздалисъ такіе кр пкіе шаги.

«Въ ту минуту, какъ мы вошли въ пріемную залу, отодвинулись
кулисы, ширмы съ противоположной стороны, и оттуда выдвинулись,
медленно, одинъ за другимъ, вс полномочные...

«Я сталъ разсматривать каждое лицо отд льно, и долженъ былъ
сознаться, что картинки, на кйторыхъ рисуютъ оідалешшхъ наро-
довъ, еще не вполн передаютъ д йствительность. Нарисуй я эти
четыре стоящія передъ нами фигуры, и вы не пов рите мн . Вс
четверо полномочныхъ были въ широкихъ мантіяхъ изъ богатой,
толстой, какъ лубокъ, шелковой съ узорами матеріи, которая едва
сжималась въ складки. Рукава къ кисти были чрезвычайно широкіе.
Спереди отъ самаго подбородка до пояса вис лъ изъ той же мате-
ріи нагрудникъ. Внпзу обыкновенный халатъ и юбка, конечно, шел-
ковые же... У вс хъ четырехъ уполномочныхъ и губернаторовъ тоже
на голов поставлена была на маковку вверхъ дномъ маленькая чер-
ная съ гранъю коронка, очень похожая формой на дамскія рабочія
корзиночки я, пожалуй, на кузовки, съ которыми у насъ бабы хо-
дягь за грибами. Коровки эти д лаготся изъ папье-маше... Все бы
еще ничего: но у третьяго полномочнаго, у обоихъ губернаторовъ и
еще у одного чпновника шелковые панталоны продолжались на ар-
шинъ дал е ногь. Губернаторы едва шли, съ трудомъ поднимая
ноги... Глядя на фигуру етоящаго въ лолной форм японца, съ н -
сколько поникшей головой, въ этон мантіи, съ коробочкой на лбу
п въ безконечныхъ панталонахъ, поневол подумаешь, что какой-
нибудь проказннжъ когда-то задалъ себ задачу од ть челов ка
какъ можно неудобн е, такъ чтобъ ему нельзя было не только хо-
дить и б гать, но даже шевелиться. Японцы такъ и од ты. Шеве-
литься въ этой одежд мудрено. Она выдумана зат мъ, чтобы сид ть
и важничать въ ней»...

Но вотъ, заговорилн полномочные.
«Началъ старикъ. Мы такъ и впились въ него глазами. Старикъ

очаровалъ насъ съ яерваго раза. Такіе старички есть везд , у вс хъ
нацш. Морщнны лучами окружали глаза и губы. Въ глазахъ, въ го-
лос , во вс хъ чертахъ св тилась старческая умная и прив тливая
доброта, плодъ практической мудрости. Всякому, кто вги увидитъ
этого старичка, захот лось бы выбрать его въ д душки».

Неггравда лн какой мгогай, прнвлекателъный портретъ? А вотъ
портретъ другого полнодачнаго.

«Кавадзи Япоть вс мъ намъ п нравился, если не болыпе, такъ,
по крайней м р , столъко же, сколько старикъ Тсутсуй, хотя иначе,
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въ другомъ смысл . Онъ былъ очень уменъ, а этого не уважать
мудрено, несмотря на то, что умъ свой онъ обнаруживалъ искусной
діалектикой противъ насъ же самихъ. Но каждое слово его, взглядъ,
даже манеры—все обличало здравый умъ, остроуміе, проницатель-
ность и опытноеть. Умъ везд одинаковъ: у умныхъ людей есть
одни общіе признаки, какъ и у вс хъ дураковъ, несмотря на раз-
личіе націй, одеждъ, языка, религій, даже взгляда на жизнь. Мн
нравилось, какъ Кавадзи, опершиеь на богатый в еръ, смотр лъ и
слушалъ, когда р чь обращена была къ нему. До половины р чи,
ротъ его былъ подуоткрытъ, взглядъ немного озабоченъ: признакн
напряженнаго вниманія, на лбу, въ м няющихся узорахъ легкихъ
морщинъ, зам тно отражалось, какъ собирались въ голов у него,
одно за другимъ, понятія, и какъ формировался изъ нихъ обіцій
смыслъ того, что ему говорили. Посл половины р чи, когда, пови-
димому, онъ схватывалъ главный смыслъ ея, ротъ у него сжимался,
складки исчезали на лбу, все лицо св тл ло: онъ зналъ уже, что
отв чать. Если вопросъ противной стороны заключалъ въ себ , кром
сказаннаго, еще друтой «скрытын» смыслъ, у Кавадзи невольно по-
являлась легкая улыбка. Когда онъ самъ начиналъ говорнть н го-
воршіъ долго, онъ весь былъ въ своей мысли, И тогда въ глазахъ
прямо св тился умъ».

Но мы нарушили порядокъ разсказа о свиданіи нашего адми-
рала съ полномочными. Мы прервали свой разсказъ на томъ, что
говорилъ старшія полномочный. Онъ поздравлялъ адмирала съ прі з-
домъ и желалъ ему добраго здоровья. Потомъ заговорнлъ онъ при-
в тствія комавдиру судна и вс мъ офицерамъ. «Но эти офиціальныя
выраженія чувствъ, очень хорошія въ устахъ Овосавы (губернатора),
какъ-то не шли къ нему. Онъ смотр лъ такъ ласково и доброжела-
тельно на насъ, какъ-будто хот лъ сказать что-нибудь другое,
искренн е. И д йствительво посл сказалъ».

За старикомъ. заговорилп три остальные полномочные, потомъ
губернаторы, все т же прив тствія.

«Мн не в рилось, что все это д лается наяву. Въ иную
минуту казалось, что я ребенокъ, что няня разсказала мн чудную
сказку о неслыханныхъ людяхъ, а я заснулъ у ней на рукахъ,
и потомъ вижу все это во сн . Да гд же это я, въ самомъ д л ?
Кто кругомъ меня съ этішп бритымн лбамн, емуглшга щеками, какъ
у мумій, съ поникшими годоваага я полуопущеннами в каии,
въ длинныхъ широкихъ одеждахъ, изображаемыхъ на старыхъ карти-
нахъ, неподвижные, едва шевелящш губамп, изъ-за которыхъ бол ^
зненно, съ подавленными вздохами, вырываются неуловнмые для
нашего уха, глухіе звуки? Ужъ не древніе ли покойннки встади
нзъ тысячел тнихъ гробнщъ и собралпсь на сов іцаніе? Ходятъ мш
они, улыбаются ли, поють ли, пляшутъ да? Знаютъ ди нашу
челов ческую жшнь, наше горе и веселье, нлл забыли въ долгшъ
сн , какъ живугь люди? Что за домъ, за кокщата: окаа
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бумагой, въ комнат тускло и сыро, какъ въ склеп , кругомъ
золоченыя ширмы, съ изображеніемъ аистовъ — эмблемы долгол тія?
Крышуподдерживаетъ рядъпростыхъ, четырехуголъныхъ деревянныхъ
стодбовъ; она безъ потолка, иаъ тесаныхъ досокъ; домъ первобытной
постройки, какъ его выдумали первые лгоди»-...

Это истинная поэзія... на всемъ, что пишетъ Гончаровъ, какая-то
неуловиная прелесть.

Но этинъ поэтическимъ м стомъ мы р шительно нам рены
окончить списываніе того волшебнаго представленія, которое происхо-
дяло для Гончарова наяву. Какъ живо, какъ м тко, какъ наглядно
представлены вс эти лица, съ которыми входилъ въ .соприкосновеніе
нашъ авторъ въ Нагасаки! Если зая ткамъ его о другихъ м стахъ
нельзя не сд лать упрека, что въ нихъ туземный челов къ везд
заслоненъ ч мъ-нябудь постороннимъ и почти никогда его не видно
изъ-за пальмъ и кедровъ, то нельзя не отдать зам ткамъ его
объ Японіи справедливости и въ томъ, что зд сь везд челОв къ на
первомъ план и везд передъ вами, какъ живой стоитъ, ласковый,
изн женный, но вм ст съ т мъ смышленый и хитрый японецъ
въ своихъ в чныхъ кофтахъ, халатахъ и юбкахъ, съ своими неиз-
м нными хи-хи-хи, хи-хи-хи, поклонами и прис даньями, до того
поразительный, что вы непрем нно увндите его во сн .

Изр дка даже появляется изъ-за фаланги японскихъ властей
въ юбкахъ и простой народъ, уже безъ всякаго костюма. «Да см ется ли
этотъ народъ? судя по голымъ, совершенно гольшъ, палимшгь
зноеш> требцахъ, изъ которыхъ вогь трое завернулись, сидя на лодк ,
въ одао какое-то пестрое од яло отъ солнца, нельзя думать, чтобъ
народъ очень удыбался среди этихъ холмовъ». ( Зам тки о Японіи
гораздо выше вс гь другихъ зам токь Гончарова и бол е вс хъ
ихъ удовлетворягогь. еовременнымъ требованіямъ отъ развитаго, евро-
пейски образованнаго путешественшіка, какимъ вс , конечно, при-
знаютъ нашего талантливаго автора. Кеневжг.

Набдюдательность и занимательность путевыхъ очерковгь
Гончарова.

Набліадательность путешественника, устремленная съ любовьго
ко всему тнхому, спокойному, нашла себ обильную пищу въ самой
проз путешествія, въ медленныхъ періодахъ плаванія, ъъ штил
я однообразной стоянк , въ долгих^ь бес дахъ за столомъ каютъ-
компапіи, въ нравахъ добрыхъ матросовъ, въ домашнемъ быту воея-
наго корабля и его населенія. Вдва разс ялось въ Гончаров первое
смятеиіе, неразлучное съ радикальными перем намя образа жизни,
онъ иосп пгалъ взглянуть вокругь себя прежнимъ нроницательныш>
взглядомъ, разгляд ть все достойное наблюденія на корабл , обза-
веегась ничему не удивляющимея денщнкомъ аддеевыш», хладно-
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кровно сообщавшимъ, что «какіе-то голые люди прі хали и яодали
на палк бумагу», и очень полюбить с раго Ваську, отличнаго
и добраго кота, весьма не любящаго пушечныхъ выстр ловъ. Такимъ
образомъ, безсознательно иовинуясь влеченію собственной своей
натуры, авторъ книги, теперь находящейся , передъ нами, сразу
завоевалъ себ сочувствіе читателя, давъ ему полн йшую возмож-
ность воображать самого себя на м ст путешествующаго романиста.

аддеевъ, котъ Васька н другіе подобные пмъ персонажн съ перваго
раза уб дили насъ, что мы им емъ д ло не съ Гержтеккеромъ
и Ферри, лгодьми безъ родины и привычекъ, а съ нашнмъ роднымъ
братомъ по жязни и отечеству, съ т мъ саашмъ художникомъ,
который ум лъ написатъ великол пн Ёщія страницы о томъ, какъ вся
Обломовка спитъ посл об да и какъ мухи, утолающія въ кружк
квасу, начинаютъ сильно шевелиться, когда ихъ отодвпнутъ къ краю
этой кружки. Первый шагъ сблнженія между авторомъ и его пу-
бликой былъ пронзведенъ блистательно. Лица, желающія одного
развлеченія въ легкомъ чтеніи, удовлетворились превосходньшъ
разсказомъ и увлекательностью зам токъ, между т мъ какъ чптатели
бол е взыскательные, ц нящіе ьъ Гончаров поэта, доистин обиль-
наго надеждами, съ удовольствіемъ удостов рплись въ ц лоетномъ
единств его направленія. Ц нителп же, склонные заглядывать въ буду-
щее, критики — фантазеры и угадчикн могли сказать другъ другу
съ полной достов рностью, что любимый ихъ писатель, не доволь-
ствуясь одними разсказами путевыми, по всей в роятностн, посвя-
іцалъ многіе часы троническихъ вечеровъ обработк какого-нибудь
новаго произведенія въ его старомъ, такъ хорошо намъ изв ст-
номъ вкус ...

Такова сила призванія въ талаат , такъ велико очарованіе
строкъ, въ которыхъ авторъ невольно высказываетъ намъ задушевныя
стремленія своей фантазіи. Н тъ сомн нія въ томъ, что, наирна ръ,
Рюиздаль (мы опять продолжаемъ старое наше сближеніе) былъ
способенъ мастерски написать море ъъ Кастелямар или внутрен-
ность померанцевой рощи около Сорренто, или даже д вственяын
л съ Южной Америки, но проявить одному ему принадлежащій,
рюиздалевскій элементъ могъ онъ только, изображая свои родные
иейзажи. Такъ точно и элеыентъ, составляющій отличительную пре-
лесть первыхъ произведеній Гончарова, является в его новой кннг
только на т хъ страницахъ, гд вдуть русскія картины и русекія
воспомннанія. Причнна тому очень ясна, п все обстоятелъетво только
служитъ честью для авторскаго таланта. Въ Японіи онъ гость
и зритель, въ Петербург и Обломовк онъ членъ одной сез&а,
истолкователь поэзіи. Можно только жал тъ о даровитомъ челов к ,
неспособномъ им ть своего тайника вдохн&веній, быетро прил шгяю-
щемся ко всякой новизн и на всю поэзію глядящемъ глазомъ косаго
полжта. Въ этомъ отношеніи Гончаровъ не гр пштъ нисколько, а мы
готовы отдать двадцать лучшихъ его страницъ (даже, наприм ръ,
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изображенія торжествешаго свиданія съ нагасакскимъ губернаторомъ)
за одну страницу въ такомъ род .

«Ужасно воетъ на двор , в теръ сталъ св ж тъ; убрали брам-
сели, а вскор взяли еще рифъ у марселей. Какъ улыбаются мн
теперъ картины еухопутнаго путешествія, если бъ вы знали, особенно
по Россіи! Тэдешь не торопясь, безъ сроку, по своей надобности,
съ хоропшми спутниками. Качки н тъ; хотя и тряско, но то не б да!
Колокольчнкъ заглушаетъ в теръ. Въ холодную ночь спрячешься
въ экипаж , утонешь въ перины, закроешься од яломъ, и знать
ничего не хочешь. Утромъ поздно уже переспавъ два раза срокъ,
путешеетвенникъ вдругь освобождаетъ съ трудомъ свою голову,
изъ-подъ спуда подушекъ, векакиваетъ, съ прической а ГішЪесііе,
и дико озирается по сторонамъ, думая: «что это за деревья, откуда
они взялись, и зач мъ онъ самъ тутъ?» Очнувшись, шарить окола
себя, ища картуза, и видитъ, что въ него, вм сто головы, угодила.
нога, или ощупываетъ его подъ собой, а иногда и вовсе не находитъ.
Потомъ пойдутъ вопросы, далеко ли отъ хали, скоро ли прі дугъ
на станцію, какъ называется вонъ та деревня, что въ овраг . Потомъ
стандія, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровскія картины, тамъ
опять живая и разнообразная декоращя л совъ, пашенъ, дальнихъ
селъ и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгій жаръ и снова
станція, об дъ, прив тливыя лица да двугривенные, посл сонъ,
Баконецъ знакомый шлагбаумъ, знакомая улица, знакомый домъ,
а тамъ она, или онъ, или оно... Ахъ, гд вы, милыя, знакомыя
явленія? А зд сь что такое? одной рукой пшпу, другой держусь
за иереборку, бюро л зетъ на меня, я л зу на сг ну. До свиданія!».

Кто прочтетъ подобную страничку и не пойметъ всей заклю-
чающейся въ ней по^іи, тому дозволяется гляд ть на Гончарова
не бол е, какъ на пріятнаго разсказчика. Будемъ же продолжать
нашу задачу п отыскивать нашу тихую Россію въ разсказ рома-
ниста, отд леннаго огь родины несм тнымъ чнсломъ миль и н сколъ-
кимн морямн. Вотъ еще вышіска: д ло происходитъ на крошечной
купеческой шкун , шкиперъ которой вызвался подвезти н сколъ-
кихъ русскигь офицеровъ, и нашего автора съ ними, къ берегамъ
Шанхая.

«Мы въ кают сид ли чуть не на кол няхь другъ у друга,
а всего шесть челов къ, четверо остались наверху. Къ завтраку
прндутъ и они, Куда д нешься? Только стали звать матросавы-
нуть напш задасы, какъ и остальные стали сходиться. Вонъ пока-
залжсь изъ люка чьи-то ноги, долго опускалжсь, наконецъ, появилось
и все лрочее, носл всего лицо. Потомъ другія ноги, н такъ дал е.
Я сначала, какъ заглянулъ съ палубы въ люкъ, не могь постигнуть,
какъ сходятъ въ каюту: въ трап недоставало двухъ верхннхъ
ступеней, н иотому надо было прежде с сть на порогь или карлннсы
и спускать нога внизъ, ощупью отыскивая ступеньку, потомъ, дер-
жасъ за веревку, рискнуть, прыгнуть такъ, чтобъ попасть ногой
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прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на рукахъ, это
значитъ выскакивать, т.-е. упереться локтями о края люка, прыг-
нуть и стать сначала кол нями на окраину, а потомъ уже на ноги.
Вообще сходить въ каюту надо было съ рискомъ. Однакожъ къ за-
втраку и къ ужину вс рискнули сойти. Отъ об да воздержались:
его не было. Кому не случалось об дать на трав за.городомъ или
въ дорог ! Помните, какъ изъ кулечковъ, корзинъ и коробокъ
вынимались ножи, вилки, хл бъ, жареныя инд йки, пироги? Картина
изв стная: отъ торта пахнетъ жареной телятиной, огь чаю сыромъ,
сахаръ соленый, все это и у насъ было, не исключая и толетой
синей бумаги, въ которую завертываготъ пироги и жаркое. Мн даже
показалось, что тутъ подали т же три стакана и дв рюмки, которые
я будто ужъ видалъ гд -то въ подобныхъ случаяхъ. Вилка тоже,
съ переломленнымъ среднимъ зубцомъ, подозрительна: она махнула
сюда откуда-нибудь изъ-подъ Москвы или изъ Нижняго. Вонъ
солъ въ бумажк ; естъ у насъ ветчина, да горчицу забыли. Вообще
тутъ, кажется, отр шаются отъ всякихъ правилъ, наблгодаемыхъ
въ друтое время. Одинъ торопится до сть утиное крылышко, чтобы
посп ть взять лирога, который исчезаетъ съ нев роятной быстротою,
а друтой, перебирая вилкой остальные куски, рошцетъ, что любимыя
его крылышки улет ли. Кто начинаетъ только завтракать, кто иьетъ
чай; а этотъ, ожидая, когда ему удастся за толпой подойти къ столу
н взять чего-нибудь посущественн е, сосетъ пока попавпгійся ему
подъ руку апелъсинъ; а кто-нибудь обогналъ вс хъ и эгоиетически
куритъ сигару. Дв собаки, привлеченныя запахомъ жаркого,
смотрятъ сверху въ люкъ и жадно вырываютъ изъ рукъ поданную
кость. Ничего, все было бы сносно, если бъ не отравляющій запахъ
китайскаго масла. Мн просто дурно, — я ушелъ наверхъ. Одинъ
только 0. А. Г. не участвовалъ въ завтрак , который, по простот
своей, былъ достоинъ троянской эпохи. Онъ занять другимъ; томится
морской бол знью. Онъ лежитъ наверху, закутавпшсь въ шинелъ,
и чуть пошевелится, собакд, не ввдавпгія никогда пганели, съ яростью
лаюгъ. Мы, эгоисты, хохочемъ».

Если бы мы не ст снялись пред лаш статьи нашей, намъ не
трудно было бы выпиеать зд сь еще н сколько м стъ въ такомъ же
род . Но того еще шіло: безпрерывно, въ продолженіе зам токъ,
нами разбираемыхъ, мы находимъ строки, фразы, описанія, слова,
въ которыхъ, подобно искрамъ цв тныхъ огней илн яркинъ цв тамъ
роскопшой степн, вспыхиваютъ искры чисто-руеской поэзіи. Всюду,
между описашями странныхъ нравовъ н чужой природы, яшнцевъ
въ юбкахъ, американцевъ, китайцевъ н малайцевъ, — всюду проби-
ваются городскія и деревенскія картины зав тнаго русскаго быта,
всюду сказывается въ писател глубокое пошманіе и снособность
къ поэтическому возсоздаванію этого быта. Перешгетаясь съ зам т-
ками о плавашд, съ п шеходными странствованіями по узгацамъ
полуднкжхъ городовъ, сказанныя искры русской поэзіи живягь

В. Покровскій. Гоичаров-ь. 6
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и красятъ всю книгу, д лаюгь ее вдвойн любезною для сердца
русскаго читателя. Въ одномъ м ст Гончаровъ, по поводу шкуны,
ставшіе на мель, сравнішаетъ положеніе плавателей съ положеніемъ
челов ка, у котораго экипажъ сломался посреди грязи. Карета
передниками упирается въ грязь, извозчики. равнодушно глядятъ
на колесо, мимо несчастнаго героя скачутъ и мелькаютъ другіе
господа въ ц лыхъ экипажахъ. Иной смотритъ еъ любопытствомъ,
большая часть — очень равнодушно, а вс обгоняютъ. Не японская
жизнь и не видъ китайскихъ береговъ нав яли автору эту живую
картинку, отъ которой в етъ напшмъ вседневншгь бытомъ.

На другой страниц д ло идетъ о посл днихъ дняхъ с вернаго
л та, о холодномъ, св жемъ вечер , о безлиственныхъ аллеяхъ,
о желтыхъ, засохпшхъ листьяхъ, шелестящихъ подъ ногами п ше-
хода. Опять напш сцены, онять наша с верная жизнь! С верная
природа для Гончарова то же, что жешцина, не поражающая зри-
теля ш красотой ни величавостью своей наружности, но въ которой
стоитъ только разъ утадать всю ея тихую. женскую ирелесть, чтобъ
къ ней привязатъся нав ки. И нашъ авторъ нав ки привязанъ
къ природ своего родного края и не забылъ о ней подъ тропиками
и возсоздаетъ ея родную прелесть, подъ в чно голубымъ, но чу-
ждымъ небомъ, подъ лучами зв здъ, въ н сколько разъ огромн й-
шихъ на видъ, нежели наши меланхолическія с верныя зв здочки.

Тутъ сл дуетъ намъ окончить отчетъ нашъ о книг «Русскіе
въ Японіи». Она совершенно достойна своего названія. Въ Японіи
былъ чисто-русскій поэтъ, пребываніе свое въ этой етран опжсалъ
онъ для русскихъ людей, и книга его будетъ прочитана каждымъ
русскимъ челов комъ. Мать можетъ см ло дать ее въ руки своей
дочери, гувернеръ ученику, и отрокъ, и юноша, и старикъ равно
найдутъ ъъ ней все, что даетъ усп хъ каждому полезному произ-
веденію, то-есть живой языкъ, интересные факты и картины природы,
изображенныя рукой опытнаго мастера. Книжка Гончарова составляетъ
зам чательное явленіе въ нашей новой словесности, какъ по достоин-
ствамъ, въ ней заключающимся, такъ и по т мъ выводамъ, относи-
тельно авторскаго направленія, къ которьшъ она васъ приводвттъ.
Гончаровъ можетъ издать двадцать подобныхъ книгь — вс он
будутъ нрнняты съ радостыо, и, по прочтеніи каждой изъ нихъ,
критика будетъ повторять одни и т же слова изъявленія одн хъ
и т хъ же надеждъ.

Д ло т> томъ, что для нашего пнеателя вс путевые зам ткн,
сколько бы ихъ у него ни было заготовлено, есть н что друтое,
какъ эиизодъ, отдыхъ оть прежней д ятельности, проба пера передъ
настоящей работой. Авторъ «Обыкновённой исторіи» можетъ совер-
шить хоть еще трн плаванія вокругь св та, а мы все будемъ его
спрашивать, скоро ли онъ додаритъ намъ новое пронзведеніе въ род
«Сна Обломова»? Мы теперь знаемъ, чего ждать отъ Гончарова, и,
еверхъ того, ув рены ъъ томъ, что онъ самъ сознаеть свое призваніе.
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Какъ нй прекрасны, какъ ни умны, какъ ни полёзны интермедін,
въ род книги «Русскіе въ Яйоніи», за ними должна итти главная
пьеса, и мы ея дождемся. Нашъ романистъ можетъ скромничать
и трудиться съ его обычной скрытностью: онъ не обманетъ своего
чйтателя, и сами путевыя зам тки д лаютъ подобный обманъ невоз-
можностью. Мы вс им емъ право повторять сл дующее: Гончаровъ
«еть живописёцъ современной жизнн, романистъ-поэт по ііреиму-
тцеству. Т сюш, которыхъ онъ еще не сознавалъ въ себ , т
стремленія, которыхъ онъ еще не признавалъ за собой до евоихъ
иутешествій, нын ймъ сознаны и признаны. Онъ понимаетъ свое
значеніе, и не отдастъ д ятельности романиста за славу перво-
класснаго европейскаго туриста. Подъ чужимъ небомъ онъ еще бол е
выучился ц нить русскую природу, посреди новыхъ впечатл ній
онъ мечталъ о поэзіи нашего вседневнаго быта, между лгодьми от-
даленныхъ племенъ, мечталъ онъ о русскомъ челов к , рисовалъ
всюбраЖеніемъ образы русскаго челов ка. Въ его походной мастер-
ской, безъ сомн нія, былъ набросанъ не одинъ эскизъ, можетъ бьпъ,
•было создано не одно произведеніе въ род «Обыкновенной исторіи».
Будемъже нетерп ливо выжидать времени, когда воспоминанія о разно-
образныхъ приключеніяхъ за моремъ, мирно улегшись въ фантазіи
Гончарова, дадутъ м сто пропзведеніямъ его прежней фантазіп и
прежняго творчества. Временй этого ждать недолго: еще не было
прим ра, чтобъ писатели съ фламандскимъ элементомъ въ призваніи
когда-либо бстанавливались на половпн дороги. Дружинит.

„Фрегать Паллада" и ея значеніе.

«Фрегагь Паллада» заключаетъ въ себ очерки кругосв тнаго
путешествія Гончарова. Авторъ находился въ путешествіи отъ 1852
ш 1854 годъ и впд лъ три океана: — Атлантическій, Индійскій и
Тихій, переходилъ черезъ экваторъ и тропики, им лъ случай изучать
разнообразную природу тропическую и с верную (въ Сибири), встр -
чалъ разныя народности: англичанъ, голландцевъ, испанцевъ, нег-
ровъ, малайцевъ, ищійцевъ, китайцевъ, японцевъ, ликейцевъ, корей-
цевъ, тунгузовъ, якутовъ на путн своемъ изъ Балтійскаго и Н мецкаго
моря по Атлантическому океану, черезъ мысъ Доброй Надежды
къ южнымъ оконечностямъ Азіи, а оттуда къ с веру по Восточному
океану, вдоль береговъ Китая въ Нагасаки, единственную японскую
гавань, открытуго для европейцевъ, — зат мъ въ Охотское море н
оттуда сухимъ путеігь черезъ Оибирь въ Петербургь.

Это сочиненіе важно въ четырехъ отношеніяхъ: во-первыхъ,
по тонкому опжсанію картинъ природы и быта народовъ (напр.: яла-
ваніе въ Атлантическихъ тропикахъ, «Фрегагь Паллада», ч. I, гя. III,
«Русскіе въ Японіи», т. I, гл. III, «Машлла», т. II, гл. V, «Шіртяны
Сибири», т. II, гл. VI—VII); во-вторыхъ, по юморнстичеекожу язло-
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женію (авторъ зам чаетъ мелкія черты въ жизни природы и чело-
в ка; онъ пострянно сопоставляетъ высокое съ малымъ, важное
съ мелочнымъ, т. II, гл. III, «Русскіе въ Японіи», т. I, гл. I, «Силуэтъ
англичанина и русскаго»); въ-третьихъ, весьма важно по своему
глубокому патріотизму: онъ везд думаегь оРоссіи, везд ее вспоми-
наеть, явленія иноземной природы и быта сравниваетъ съ русскими:
«Увижу новое чужое, и сейчасъ приложу на свой аршинъ. Искомый
результатъ путешествія — это параллель между чужимъ и своимъ...
Я всюду унесу почву родной Обломовки на ногахъ, и никакіе океаны
не смоютъ ея» (т. I, гл. I, въ конц ); съ удоволъствіемъ писатель
вспоминаетъ путешествіе сухимъ путемъ ло Россіи, видя непріят-
ности морского пути (т. II, гл. II, «Шанхай»); въ-четвертыхъ, это
путешествіе важно по языку разговорному, живому, обработанному.
Въ педагогическомъ отношеніи «Фрегатъ Паллада» — книга драгоц н-
ная. Дружининъ — литераторъ и критикъ—сказалъ: «Енига Гончарова
будеть прочтена каждымъ русскимъ челов комъ. Мать можегь ем ло
дать ее въ руки своей дочери, гувернеръ ученику; и отрокъ, и
юноша, и старикъ равно найдутъ въ ней все, что даетъ усп хъ ка-
ждому полезному произведенію, т.-е. живой языкъ, интересные факты
и картины природы, изображенныя рукою опытнаго мастера».

Въ ученомъ отношеніи кннга Гончарова не представляетъ ника-
кихъ новыхъ данныхъ; вообще писатель им лъ въ виду прежде
всего свои личныя собственныя впечатл нія, а не научное изобра-
женіе предметовъ, имъ вид нныхъ. Наблюденія и впечатл нія свои
Говчаровъ излагалъ въ вид писемъ къ друзьямъ. Эти письма сна-
чала печатались въ журналахъ, а потомъ вошли въ полное собраніе
его сочиненій. Фмлоновъ.

Художественное значеніе „Фрегата Паллады*'.

^ Описанія иутешествШ въ дальняхъ странахъ, среди малознако-
ыыхъ народовъ, съ особенностями ихъ юшмата и природы, нравовъ
обитателей и со всякими неизб жными въ долгомъ путешествіи при-
ключеніями, никогда не теряютъ своей занимательности для читателей.
Они расширяютъ его умственный кругозоръ, обогащаютъ его мно-
гими живыми св д ніями, предлагаютъ ему наглядный способъ для
бол е правильной и полной оц нки своего собственнаго края, своей
собствешой культуры. Особенно много выигрываетъ въ глазахъ чита-
теля такое путешествіе, въ которомъ къ богатству и разнообразін>
содержанія присоеддняется острая наблюдателъность автора, сила и
толкъ ъъ перадач впечатл ній, въ разбор изображаемыхъ фактовъ,
въ грушшровк , обобщеніи ихъ. «Фрегагь-Паллада» совм щаетъ
въ себ лучшія качества сочиненій этого рода. \Кром того, сочиненіе
это зам чательно самою формою нзложенія. Много силы и поэтической
выразителъности придаютъ разсказу Гончарова характеристика м сгь
и нравовъ, еще бол е — типическіе образы лицъ:явъ своемъ кругу,
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«дома», какъ авторъ называетъ свой корабль съ его наееленіемъ, и
среди новыхъ обществъ людей, которые, въ теченіе бол е или ме-
н е продолжительнаго времени, служили объектами для его наблюда-
тельности и матеріаломъ для его творческой фантазіи. Идеализація
и юморъ въ этихъ случаяхъ хорошо служатъ поэтическимъ задачамъ
-автора. Самая р чь отлично поддается разнообразнымъ художествен-
яымъ ц лямъ автора и принимаетъ соотв тственный складъ, про-
никается соотв тственнымъ тономъ: въ подробностяхъ ли описаній,
въ живомъ ли пересказ событій, постройк разговоровъ и сценъ
или, наконецъ, для выраженія авторскаго взгляда, чувства, зав тнаго
желанія или философскаго раздумья. Художественное значеніе «Фре-
гата Паллады» возвышается еще одной особенностію, которая въ то же
время служитъ дополненіемъ къ общей характеристик Гончарова,
какъ писателя. Гончаровъ — психологъ и портретистъ, живописецъ
по премуществу. Онъ любитъ углубляться въ психическую жизнь
какъ въ высшемъ ея проявленіи, такъ и въ постепенномъ, медленномъ
ея теченіи. Описанія природы вн пшей въ его романахъ всегда
на заднемъ план . И вообще немного ихъ. Въ «Обыкновенной исто-
рін» — описаніе л тней грозы въ сел Грачахъ (I, 161 —163), еще —
л тней ночи въ Петербург (118); въ «Обломов » — описаніе насту-
пленія тихой л тней ночи, какъ постепенно гаснетъ св гь, замол-
каютъ птицы и нас комыя, и отд льные предметы сливаготся въ одну
темную массу, при всеобщемъ торжественномъ замираніи природы
(II, 149); въ «Обрыв » — почти ничего, разв только скупой набро-
сокъ н которыхъ описательныхъ чертъ, при изображеніи сада, кото-
рьгй принадлежитъ къ усадьб Равскаго до теченія Волги внизу
(Г , 238; V, 290). А въ «Фрегат Паллад » Гончаровъ довольно щедръ
на описанія разныхъ явленій природы вн шнеп, не сп шнтъ въ обри-
совк впечатл ній, какія она производить на его душу, наслаждается
ими, и этою разсчитанною медлительностію въ обрисовк природы
даегь читателю почувствовать силу н глубину, полноту и красоту
т хъ предметовъ, которые послужили для творчества писателя.гВъ н -
которыхъ описаніяхъ авторъ быстръ и юмористиченъ, въ другахъ
медлитъ разстаться съ своимъ предметомъ, наслаждается созерца-
ніемъ его. Вообще говоря въ этомъ сочжненіи Гончарова картины
природы изображаются сааи по себ , съ своей собственной полнотой
и занимательностью; въ романахъ его если и встр чаются, то только
разв какъ принадлежность обстановки для д йствующихъ лицъ.
Такимъ образомъ, «Фрегатъ Паллада», представляя занимательный
научный матеріалъ о мало изв стныхъ странахъ и народахъ, раскры-
ваеть богатыя, живыя поэтпческія картины явленій природы вн пшей,
характеровъ и типовъ людей разныхъ нащональностей. Этой посл д-
ней своей стороной сочиненіе производитъ особенно полное и живое
впечатл ніе на читателя. Евстафіевь.
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Молодой Адуевъ, герой „Обыкновенной исторіи", какъ пред-
ставитель романтгома на почв кр поетного права.

Авторъ «Обыкновеняой исторіп»—поэтъ, художникъ, и болъшб
ничего.; У него н тъ ни любви ни вражды къ создаваемымъ имъ-
лидамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ нпкакихъ
нравственныхъ уроковъ ни имъ ни читателю; онъ какъ-будто ду-
иаетъ: кто въ б д , тотъ и въ отв т , а мое д ло сторона. Изъ
вс хъ нын шнихъ писателей онъ одннъ, только онъ одинъ ігрибли-*
жается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ вс друтіе отошлк
отъ него на неизм римое пространство — и т мъ самымъ усп ваютъ.
Вс нын пшіе писатели им ютъ еще н что кром ;таланта, и это-то
н что важн е самаго таланта и составляетъ его_ силу: у Гончарова
н тъ ничего кром таланта; онъ б.ольше, ч мъ кто-нибудь, теперь
поэтъ-художникъ. Талантъ его не первостепенный, но силъный, за*
м чательный. Къ особенностямъ его таланта принадлежитъ необыкно-
венное мастерство рисовать женскіе характеры. Онъ никогда не по-
аторяетъ • еебя, нж одна его женщина не наподшнаетъ собою друтой,
и вс , какъ портреты, яревосходны. Что общаго между грубой н
здой, но по-своеыу способной къ н жньшъ чувствамъ Аграфеной и
между св тской женпщной, мечтательной и съ разстроенными нер-
вами? И каждая изъ нихъ въ своемъ род мастерское, художест-
венное произведеніе. Мать молодого Адуева и мать Наденьки —об
старухи, об очень добры, об очень любятъ своихъ д тей и об -
равно вредны своимъ д тямъ, наконецъ, об глупы и пошлн. А между
т мъ. это два лица совершенно различныя: одщ барыня-провин-
ціальная стараго в ка, ничего не чнтаетъ и ничего не Донимаетъ,.
кром мелочей хозяйства: словомъ, добрая внучка. злой госпожи
Простаковой; другая барыня столичдая, которая читаетъ француз-
скія квижки, начего не понимаетъ, кром мелочей хозяйства: сдо-
вомъ, добрая правнучка злой госпожи Цростаковой. Въ изображеніа
такихъ плоскихъ и пошлыхъ лищ>, лишенныхъ всякой самостоя-
тельности и оригинальности, нногда всего лучше высказывается
гадантъ, потому что всего трудн е обозначить пхъ ч мъ-нибудь
особетінымъ. Что общаго между этою живою, в треною, своенравнок*
и немножко лукавою Наденькою н тою сдокойною по наружностл,
ноиожжраемою внутреннимъ огнеігь Лизою? Тетка героя романа—лицо
мнмоходомъ очерченкое, но какое прекрасное: женское лицо! Какъ
вводное, хороща она въ сцен , окончивающей шрвую часть р&мана!
ЬІы не будемъ расщюстраняться насчетъ мастерства, съ какимъ
обрисованы мужскіе характеры: о женскихъ мы не могли не зам -
титъ, дотому что до сихъ поръ ови р дко удавались у насъ даже
первостепеннымъ талантамъ; у напшх.ъ шсателей женщина — или
приторно сентзментальное существо, или семинаристъ въ юбк ,:
съ книжными фразами. Женщины Гончарова живыя, в рныя д йстви-
тельности созданія. Это новость въ Иашей литератур .
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Обратимея къ двумъ главнымъ мужскимъ лицамъ романа—мо-
лодому Адуеву и его дяд , Петру Иванычу: о посл днемъ нельзя
не сказать хотя н сколько словъ, говоря о первомъ, потому что онъ,
противоположностію своею, еще бол е отт няетъ героя романа. Го-
ворятъ, типъ молодого Адуева—устар лый; говорятъ, что такіе ха-
рактеры уже не существуютъ на Руси. Н тъ, не перевелнсь, ш не
переведутся никогда такіе характеры, потому. что нхъ производятъ
не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родона-
чалыгакъ ихъ на Руси — Владимиръ Ленскій, по прямой линіи проис-
ходящій отъ гётевскаго Вертера. Пушкинъ первый зам тилъ суще-
ствованіе въ нашемъ обществ такихъ натуръ и указалъ на нихъ.
Съ теченіемъ времени он будутъ изм няться, но сущность ихъ
всегда, будетъ та же самая... Молодой Адуевъ, прі хавъ въ Петер-
бургъ, мечтаетъ, съ какою радостію обниметъ своего обожаемаго
дядю, и въ какомъ восторг будетъ отъ него дядя. Онъ останавли-
вается въ трактир — и боится, что дядя осердится на него, зач мъ
онъ не прі халъ прямо къ нему. Холодный пріемъ дяди разс и-
ваетъ его провпнціальныя мечты. До сихъ поръ молодой Адуевъ
является больше провинціаломъ, нежели романтикомъ. Онъ даже
непріятно былъ пораженъ т мъ, что дядя назвалъ дуракомъ За з-
жалова и дурою деревенскую тетку съ ея желтымъ цв ткомъ, дри-
славпшхъ ему преглуп йшія письма. Провинціалы часто бываютъ
очень см шны въ своихъ отношеніяхъ къ своимъ роднымъ и знако
мымъ. Въ маленькихъ городахъ жизнь однообразна; узка, мелка, вс
другь друга знаютъ и если не враждуютъ между собою, то непре-
м нно пребываютъ въ н жн йшей дружб : среднихъ отвошешй
почти н тъ. И вотъ изъ городка отправляются искать счастія въ сто-
лицу молодой челов къ; вс нмъ интересуютея, провожаютъ его,
желаютъ ему всякаго счастія, просятъ не забывать. Онъ уже сд -
лался въ столиц пожильшъ челов комъ, родной городокъ его пред-
ставляется ему какшгь-то смутнымъ вид ніемъ; подъ вліяніемъ но-
выхъ знакомствъ, отношеній, интересовъ, онъ давно дерезабылъ я
имена и лица людей, которыхъ такъ коротко зналъ ъъ д тств , н
помнить только о самыхъ близкихъ къ нему, да и то они предста-
вляются ему въ такомъ вид , какъ онъ ихъ оставшгь, а в дь они
съ т хъ поръ перем нились же! По нхъ яисьмамъ онъ ввд лъ, что
у него еъ ними н тъ ничего общаго; отв чая имъ, онъ подд лы-
вается яодъ ихъ тонъ, подъ ихъ понятія; удлвительно ли, чте онъ
пншетъ къ нимъ р же и р же, наконецъ, и совс мъ перестаеть гш-
сать! Мысль о прі зд въ столицу родственника илп знакомаго пу-
гаетъ его столько же, какъ жителей пограаичнаго города во время
войны пугаетъ мысль, что непріятель пойдегь ихъ дорогою. Въ сто-
лиц не понимаютъ заочноі любви; зд сь думаютъ, что любовь,
дружба, пріязвз, знакомство поддерживаются ЛДЧНЫІШ отношенілаш,
а раздукой и отсутствіемъ охлаждаются и уничтожаются. Въ про-
виніцд думаютъ совс мъ наобороть; вел дствіе однообразія жнэнн,
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тамъ удивительно развита наклонность къ любви и дружб . Тамъ
рады всякому; м шать другъ другу, не давать покою — тамъ счи-
тается священн йшею обязанностью. Всли кому-нибудь перестанутъ
надо дать родственники и знакомые, онъ еочтетъ себя самымъ не-
ечастнымъ, наибол е обиженнымъ челов комъ въ мір . Когда къ про-
вишцалу, живущему въ маленькомъ городк , вдругь на зжаетъ орда
родственниковъ и обрадаетъ его маленькій домикъ въ боченокъ, на-
бнтый сельдями, онъ, по наружности, не знаетъ, какъ и радоваться;
съ веселымъ лицомъ б гаетъ, суетится, угощаетъ всю эту толпу, а внут-
ренно отъ всей дупш проклинаетъ ее. А между т мъ попробуй-ка
эти люди въ другой разъ остановиться не у него: онъ никогда имъ
не проститъ этого. Такова ужъ патріархальная логика провинціи!
И съ такой-то логикой прі зжаетъ иногда провинціадъ въ столицу
по д ламъ со вс мъ семействомъ своимъ. Въ столиц у него есть
родственникъ, который л тъ ужъ двадцать какъ вы халъ изъ своего
м стечка и давнымъ-давно перезабылъ вс хъ своихъ родныхъ и
знакомыхъ. Нашъ провинціалъ летитъ къ нему съ распростертыми
объятіями, съ милыми д тьми, которыхъ надо разм стить по учеб-
нымъ заведеніямъ, и обожаемою супругою, которая прі хала полю-
боваться на столичные магазины модъ. Раздаются ахи, охи, крикъ,
ігаскъ, визгъ. «А мы прямо къ вамъ, мы не см ли остановиться
въ трактир !» Столичный родственникъ бл дн егь, не знаетъ, что
д лать, что сказать; онъ похожъ на жителя города, взятаго непрія-
телемъ, къ которому въ домъ ворвалась толпа предавпшхся грабежу
непріятельскихъ солдатъ. А между т мъ ему уже подробно изъяс-
нено, какъ его любятъ, какъ его помнятъ, какъ о немъ безпрестанно
говорятъ, и какъ на него над ются, какъ ув рены, что онъ непре-
м нно поможетъ опред лить Костеньку, Петеньку, еденьку, Митеньку
по курсамъ, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку въ инсти-
туть. Столичвщй родственникъ видитъ, чхо отъ одной мннуты зави-
сить его гибель и сдасеніе, собирается съ духомъ и съ холодною
в жливоетью объясняетъ непріятельскому отряду, что онъ никакъ не
можетъ принять ихъ къ себ , что его квартира т сновата и для его
еобетвеннаго семейства, что въ корпуса и институты д ти прини-
иаютея по экзамену и по узаконенному порядку, что тутъ не поможетъ
никакая протекція, если н тъ вакантныхъ м стъ, или если д ти
старше или моложе пріемныхъ л тъ, или не выдержатъ экзамена,
а т мъ бол е протекція такого незначительнаго челов ка, какъ онъ,
которыЁ, сверхъ того, служитъ совс мъ по другому в домству и не
знакомъ ни съ к ш> изъ начадьниковъ учебныхъ заведеній. Разоча-
рованные щювинціалы удаляются въ б шенств , вошютъ противъ
столичнаго эгоизма и развращенія и говорятъ о своемъ родственник
какъ о чудовищ . А между т мъ это можетъ быть очень порядоч-
ный челов къ; вся вина его въ томъ, что онъ не захот лъ обра-
тить своей квартиры въ безобразный таборъ, дишить себя всякаго
пршга въ собственномъ дом , всякой возможности заниаатъся д ~
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лами службы въ тиши евоего кабинета, принимать у себя по вече-
рамъ людей, или близкихъ ему, или полезныхъ и необходимыхъ ему
по служб , и такимъ образомъ ст снить себя, подвергнуть себя
тяжкимъ лишеніямъ для людей, совершенно чуждыхъ ему, съ кото-
рыми бы онъ не захот лъ вести и обыкновеннаго знакомства. А между
т мъ и эти провинціалы по-своему люди добрые и даже неглупые;
вся вина ихъ въ томъ, что, отправляясь въ столицу, они ув рены
найти въ ней, за исключеніемъ огромности, великол пія и модныхъ
магазиновъ, свой городокъ, съ т ми же нравами, обычаями и поня-
тіями. Они по своему любятъ роскошь и великол ше, хотя и безъ
вкуса, при средствахъ готовы изукрасить всячески свою залу и го-
стиную; о кабинет не им ютъ и понятія и не знаютъ, зач мъ онъ;
спальня и д тская у нихъ всегда самыя грязныя комнаты; имъ ни-
чего не стоитъ пот снитъся и пожаться: понятіе о комфорт не су-
ществуетъ для ннхъ, они привыкли къ т снот , любятъ ее по по-
словиц : въ т снот люди живутъ, да и жилымъ кр пче пахнетъ.
Они всякому рады и, по словамъ Петра Ивановича, хоть ночью
ужшъ состряпаютъ. По мн нію его племянника, эта черта соста-
вляетъ доброд тель русскихъ, съ ч мъ Петръ Ивановичъ не согла-
сенъ. «Какая тутъ доброд тель!» говоритъ онъ. «Отъ скуки тамъ
всякому мерзавцу рады; милости просимъ, кушай сколько хочешь,
только займи нашу праздность, помоги убить время да дай взгля-
нуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожал емъ:
это намъ зд сь ровно ннчего не стоитъ... Препротивная доброд -
тель.'» Петръ Ивановжчъ выразился немного жестоко, но не совс мъ
несправедливо. Д йствительно, радушіе и гостепріимство провин-
ціальное болыпе всего основываются на безд йствіи, цраздности, скук ,
привычк . Силу столичныхъ людей онн изм ряютъ не м стомъ, не
связями, не вліяніемъ, а чиномъ, и отъ души ув рены, что если
кто д йствнтельный статскій сов тникъ, такъ уже непрем нно все-
могущая особа, которой стоигь только сказать слово, чтобы сейчасъ
р пшли въ вашу пользу процессь, тянувшійся иятьдесятъ л ть,
приняли вапшхъ д тей въ учебное заведеніе, дали вамъ выгодное
м сто, чинъ и орденъ. Откажите имъ въ какой-нибудь просьб , при
всемъ вашемъ желаніи исполнить ее, нопо невозможностжвыполнять,—
и вотъ вы самый безнравственный челов къ въ мір , вы зазнались,
шдняли носъ, презнраете провинціаловъ. А у нихъ первая добро-
д тель—ни лередъ к мъ не зазнаваться, не отказываться ни отъ
чьего знакомства и быть готовымъ къ услугамъ вс мъ и каждаго.
Правда, нидц н тъ такого важничанья, ломанья, счета старшин-
ствомъ, чинами, званіемъ; но этотъ норокъ, опасный для общаго
мира и согласія, емягчается тамъ готовностію съежнтъся въ приеут-
ствін челов ка, который хотя однжмъ чиномъ выше, и въ то ясе са-
мое время не уронитъ своего достоинетва передъ т мъ, кто чанонъ
ниже. Впрочемъ, эта доброд тель процв таетъ н въ столиц , хотя
н въ бол е тонкихъ формахъ. Но въ щювинціи зто д лается
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еъ •истанною аркадскою наивдастью. «Э, братецъ (говоритъ богатый
пом щикъ илй важный чиновникъ б дному пом щику или чинов-
нику), ты меня вовсе забылъ, аль недоволенъ мной, или шіохо кор-
млю; кажетея, у меня для тебя всегда ееть плошка за столомъ, шутъ
ты гороховый!» Б днякъ слегка сконфузится, бормочеть извиненія,
дерзкасъ лередъ своимъ патрономъ въ шчтительной поз ; но въ гла-
захь его сіяетъ удовольствіе: онъ знаетъ—гд гн въ, тутъ и ми-
лость, и что въ иной брани болъше любви, ч мъ въ ИНОЁ ласк .
«Ну, да хорошо, Богь тебя проститъ, теперь пойдемъ-ка хл ба-соли
ткушать, об дъ готовъ», И оба довольны: одинъ,—что выполнилъ

въ точности законы патріархальнаго гостепріимства и обласкалъ б д-
наго челов ка; другой, — что хорошо принятъ и обласканъ такон>
важною въ его глазахъ персоною. И этотъ б днякъ всегда предпо-
читаетъ обществу еовершенно равныхъ ему людей не только об-
щеетж аристократовъ его захолустья, но и общество низшихъ ему
людей, лотому что онъ тогда только и- чувствуетъ свое достоинство,
когда унижается передъ высшимъ и ломается передъ низпшмъ. Ко-
нечно, это отнюдь не можетъ относиться ко вс мъ, ировинціаламъ;
везд есть образованные, умные и достойные, но ови везд въ мень-
пшнств , а мы говоримъ о болыпинств . Непосредственное вліянів
окружающей: челов ка среды такъ на него сильно, что лучшіе нзъ-
провинціаловъ бываютъ не чужды провинціальныхъ предразсудковъ,
и на первый разъ теряются, прі хавпш въ столицу.

Тутъ все дико имъ, все не такъ, какъ у нихъ. Тамъ жизнь
простая, нараспашку; ходятъ другъ къ другу во всякое время, безъ
доклада. Приходитъ сос дъ къ сос ду; въ прихожей или н тъ ни-
кого, или спить на грязномъ залавк небритый лакей или оборван-
ный мальчишка, а спитъ онъ потому, что ему нечего д лать, хотя
окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два.
И вотъ гость входитъ въ залу—в тъ никого, въ гостиную—тоже
никого; онъ въ спальню—и вдругь тамъ раздается визгливое ахъ;
гость говоригь въ пріятномъ зам шательств : извините-съ, медленно
пятится въ гостиную, къ нему кто-нибудь выб гаетъ, изъявляегь
свой восторгъ отъ его ш с щенія, и оба см ются надъ забавнымъ
приключеніемъ. А зд съ, въ столиц , все на задарти, везд коло-
кольчнки,. везд неизб жное: какъ прикажете доложить? а потомъ
то дома н гь, то нездоровъ, то просятъ извннить — заняты; а когда
примутъ, то, конечно, в жливо, но зато какъ равнодушно, холодно:
викакого радушія, ни шзавтракать ни пооб дать не пригласять...

Но обратнмся къ герою «Обыкновенной исторіи». Въ немъ есть
чувство деликатности и ириличія; хотя онъ н былъ ув ренъ, что
дядя дриаегь его съ восторгомъ и шж ститъ у себя въ квартир ,
однако какое-то темное чувство заставюіо его остановитъся въ трак-
тир . Если бъ онъ ед лалъ хорошую привькку разсуждатъ о томъ,
что всего ближе къ нему, онъ пораздумался бы о тезгаомъ чувств ^
которое заставило его въ хать въ тракгаръ, а не прямо на квартиру
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дяди, я скоро ионялъ бы, что, н тъ никакихъ причннъ ожпдать отъ
ДЯДИ друтого пріема, кром какъ разв равнодушно-ласковаго, н что
н гь*- у. него никакихъ правъ на жительство у него въ квартир .
Но, къ несчастію, онъ иривыкъ разсуждать только о дюбви, дружб
и: другихъ высокихъ и далекихъ предметахъ, н потому явился къ дяд
вровинціаломъ съ ногъ до головы. Иснолненныя ума и эдраваго
смисла слова дяди ничего йе растолковали ему, а только произвели
на него тяжелое грустное впечатл ніе' н заставили его романтически
страдать. Онъ былъ трижды романтикъ — по натур , по воспптанію
имго обстоятельствамъ жнзни, между т мъ какъ и одной изъ этихъ
причннъ достаточно, чтобъ сбить съ толку порядочнаго челов ка и
заставить его над лать тьму гиупостей. Н которые находятъ, ч.то
онъ съ своими вещественными знакамй невещественныхъ отношеній и
друтими черезчуръ ребяческими выходками не совс мъ в роятенъ,
особенжо,-въ наше время. Не споримъ, можетъ-быть, въ этомъ зам -
чанін и есть доля правда; да д ло-то въ томъ, что полное изобра-
женіе характера ^молодого Адуева надо искать не зд сь, а въ его
любовныхъ похожденіяхъ. Въ нихъ оиъ весь, въ нихъ онъ предста-
витель множества людей, похожнхъ на него какъ дв кащіи воды и
д йствиіельно обр тающихся въ зд шнемъ мір . Скажемъ н сколько
словъ объ этой неновой, но все еще интересной пород , къ которой
пранадлежитъ этоть романтическій зв рокъ.

- Это порода людей, которыхъ прир©да съ язбыткомъ над ляетъ
нервическою чувствительностію, часто доходящего до бол зненной
раздражительности (зизсерііЬііііё). Они рано обнаруживаютъ тонкое
пониманіе неопред ленвыхъ ощущеній и чувствъ, любятъ сл дить
за ннми, наблюдать ихъ и называютъ это —̂ наслаждаться внутреннею
жизнію. Поэтому они очень мечтательны п любятъ или. уединеніе,
или крутъ избранныхъ друзей, съ которыми бы онн могли товорить
о своихъ ощущеніяхъ, чувствахъ и мысляхъ, хотя у нихъ такгь же
мало, какъ много ощущеній и ч^зстйъ. Вообще овгаг богато одарены.
отъ природы душевныші способностями, но д ятельность ихъ спо-
собностей чисто страдательная: иные изъ тіхъ много понимаютъ, но
ии одинъ неспособенъ что -̂нибудь д лать. производить; онъ немножко
музыкантъ, немвожко живописецъ, немтожко поэтъ. даже прн нужд
немножко критнкъ иг литераторъ, но вс эти таланты у него таковы,
что онъ не можегь ими пріобр стн не толъко славы или изв ст-
Еости; но даже вырабатывать шсредственнае содержаніе. Изъ вс хъ
умственныхъ способйостей въ нихъ сильно развиваются воображеніе
и фантазія, но не та фантазія, посредствомъ которой поэгь творить,
а та фантазія, которая заставляетъ челов ка наслаждеше мечтамн
& благахъ жизни нредп читать наслажденію д йствнтельными бла-
гами жязни. Это они называютъ жнть выешею жизнію, недоступною
для пре8р нной толпы, Шфить гор , тогда какъ презр ннаж. толпа
пре^ыісается долу. Отъ прнроды они олеяь добры, симпаичны,аш-
еобны къ великодунгаымъ движеніямъ; во какъ фаетазіж въ КВЙРЪ
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преобладаетъ надъ разсудкомъ и сердцемъ, то они скоро доходятъ
до сознательнаго презр нія «къ пошлому здравому смыслу — этому,
по ихъ мн нію, достоинству людей матеріальныхъ, грубыхъ и ни-
чтожныхъ, для которыхъ не существуетъ высокаго и прекраснаго»;
сердце ихъ, безпрестанно насилуемое въ его инстинктахъ и стремле-
ніяхъ ихъ волею, подъ управленіемъ фантазіи, скоро скуд етъ
любовью, и они д лаются ужасными эгоистами и деспотами, сами
того не зам чая, а, напротивъ того, будучи добросов стно уб ж-
дены, . что они самые любящіе и самоотверженные люди. Такъ
какъ въ д тств они удивляли вс хъ раннимъ и быстрымъ разви-
тіемъ своихъ способностей и оказывали, сколько своими достоин-
ствами, столько же и недостатками, сильное вліяніе надъ своими
сверстниками, изъ которыхъ иные были гораздо выше ихъ,— есте-
ственно, что они были захвалены съ раннихъ л тъ и сами о себ
возым ли высокое понятіе. Природа я безъ того отпустила имъ само-
любія гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра
челов ческой жизни; удивительно ли, что легкіе и мало заслужен-
ные блестящіе усп хи усиливаютъ у нихъ самолюбіе до нев роят-
ной степени? Но самолюбіе въ нихъ бываетъ всегда такъ замаски-
ровано, что они добросов стно не подозр ваютъ его въ себ , искренно
принимаютъ его за геніальное стремленіе къ слав , ко всему вели-
кому, высокому и прекрасному. Они долго бываюгь пом шаны на
трехъ зав тныхъ ндеяхъ: это—слава, дружба и любовь. Все осталь-
ное для нихъ не существуеть; это, по пхъ мн нію, достояніе пре-
зр нной толны. Вс роды славы для нихъ равно обольстительны, и
сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достиженія
славы. Имъ и въ голову не приходитъ, что кто считаетъ себя равно
способнымъ ко вс мъ попршцамъ славы, то не способенъ ни къ ка-
кому,— что самые великіе люди узнавали о своей геніальности не
прежде, какъ сд лавши сперва что-нибудь д йствительно великое и
геніальное, н узнаютъ это не по еобственному сознанію, а по одоб-
рительнымъ и восторженнымъ кликамъ толпы. И вотъ манитъ ихъ
воешая слава, имъ очень бы хот лось въ Наполеокы, но только не
иначе, какъ на такомъ условіи, чтобъ имъ на первый случай дали
подъ комавду хоть не болыпую, хоть тысячную армію, чтобъ они
сейчасъ же могли начинатъ блестящій рядъ поб дъ своихъ. Манитъ
ихъ и гражданская слава, но не иначе, какъ на такомъ условіи,
чтобъ имъ прямо махнуть въ министры и сейчасъ же преобразоватъ
государство (у нихъ же всегда готовы въ голов превосходные
проекты для всякаго рода реформъ, стоитъ только нрис сть да на-
ігасатъ). Но какъ зависть людей сд лала невозможными такіе ге-
ніальные скачки для такихъ геніальныхъ людей, и требуетъ, чтобъ
всякій начиналъ свое попршце сначала, а не съ конца, и на д л ,
а не на словахь только, доказалъ бы свою геніальность, то напш
генія цоневал екоро обращаются къ друтимъ путямъ славы. Хва-
таютея они иногда и за науку, но ненадолго: сухая а скучная ма-
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терія, надобно много учиться, много работатъ, и н тъ никакой лищя
сердцу и фантазіи. Остается искусство; но какое же избрать? Архи-
тектура, скулыітура, живопись и музыка никакому генію не даются
безъ тяжкаго и продолжительнаго труда, и, что всего хуже и обид-
н е для романтяковъ, сначала труда чисто матеріальнаго и механи-
ческаго. Остается поэзія—и вотъ они бросаются къ ней со всего
размаху, и, еще ничего не сд лавпш, въ мечтахъ своихъ украшаютъ
себя огненньшъ ореоломъ поэтйческой славы. Главное ихъ заблу-
жденіе состоитъ еще въ нел помъ уб жденіи, что въ поэзіи нуженъ
голько талантъ н вдохновеніе, что кто родился поэтомъ, тому ничему
не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого д йствительно
есть большой талантъ, тотъ силою самаго таланта скоро пойметъ не-
л пость этой мысли и начнетъ все изучать, ко всему прислущиваться
и прнглядываться. Н тъ, главное п. гибельное нхъ заблужденіе со-
стоитъ въ томъ, что они ув рили себя въ своемъ поэтическомъ при-
званіи, какъ въ непреложной истин , С-рослись съ этою несчаст-
ною мыслію, такъ что разочароваться въ ней значигь для нихъ
потерять всякую в ру въ себя и въ жизнь, и въ цв т л гь сд -
латься даралитическими стариками.И вогь нашъ романтикъ принимается
писать стихи и говоритъ въ нихъ о томъ, о чемъ давно прежде него
было сказано и великими и малыми поэтами и вовсе не поэтами.
Онъ восп ваетъ въ нихъ свои страданія, которыхъ не испыталъ,
говоритъ о своихъ темныхъ надеждахъ, изъ которыхъ видно только
то, что онъ самъ не знаегь, чего хочетъ; простираетъ къ братьямъ
людямъ горячія объятія и хочетъ разомъ прижать къ сердцу все
челов чество или горько жалуется, что толпа холодно отвернуласъ
отъ его братскихъ объятій. В днякъ не понимаетъ, что, свдя въ ка-
бинет , ничего не стоитъ вдругъ возгор ться самою неистовою лю-
бовью къ челов честву, по крайней м р , гораздо легче, нежели
провести безъ сна хотя одну ночь у постели трудно больного. Обык-
новенно романтики придаютъ страшную ц ну чувству, думаютъ, что
только одни они над лены сильными чувствами, а другіе лшпены
ихъ, потому что не крнчатъ о свонхъ чувствахъ. Чувство, конечно,
важная сторона въ натур челов ка, но не вс и не всегда посту-
паютъ въ жизни сообразно съ своей способностію чувствовать глу-
боко и сильно. Случается и такъ, что иной ч мъ сильн е чув-
ствуетъ, т мъ безчувственн е живегь: рыдаегь отъ стиховъ, огь
музыки, отъ жнвого изображенія челов ческихь б дствій въ р о т н
или пов сти—и равнодушно проходигь мимо д йствительнаго стра-
данія, которое у него лредъ глазами. Иной управляющій, изъ н м-
цевъ, со слезами восторга на глазахъ читаетъ своей Минхенъ какое-
нибудь восторженное поеланіе Шиллера къ Лаур , и кончивпш по-
сл дній стихъ, съ неменышшъ удовольствіемъ идегь пороть иужн-
ковъ за то, что они осм лились робко намекнуть своему милостивому
барину, что они не совс мъ довольны отеческнми попеченіяш упра-
вляющато о ихь благосостояніи, оть которыхъ только одавга. онъ ш
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жир етъ, а они все худ ютъ. Стихн нашего романтика гладки,- бле-
-стящй, не лишены даже поэтической обработки; хотя въ нихъ и
довольно реторической водицы, однако въ нахъ м стами прогляды-
вздтъ чувство, иногда даже блеснетъ мысль (какъ отголосокъ чужой
мысли),^-словомъ, зам тно что-товърод таланта. Отихи его печа-
таются въ журналахъ, многіе ихъ : хвалятъ; а если онъ явится
съ ними въ переходную эпоху литературы, онъ можетъ. ігріобр сти
даже звачительную изв стность. Но переходныя эпохи литературы
особенно, гнбельны для, такихъ поэтовъ: ихъ изв стность, пріобр -
тенная въ короткое время ч мъ-то, и въ короткое же время исче-
заетъ проето отъ ничего; сперва ихъ стихи переетаютъ хвалить,
потомъ читать, а наконецъ, и печахать. Но молодому Адуеву не
удалось насладитьея хотя на мгновеніе даже ложною изв стяостію:
его не допуСтили до этого й время, въ которое онъ вышелъ съ евонзш
стихами, и умный откровенный дядя. і Его несчастіе состояло не
въ томъ, что онъ былъ Йездаренъ, а въ томъ, что у него вм сто
таланта былъ .полуталантъ,: который въ поэзіи хуже бездарности,
потому что увлекаетъ челов ка ложными надеждамя. Вы помндте, чего
ему стоило разочарованіе въ своемъ поэтическомъ иризваніи...

Дружба такъ же дорого обходитея романтнкамъ. Всякое чувство,
чтобъ быть нстиннымъ, должно быть прежде всего естественно
и просто. Дружба иногда завязывается отъ сходства, а иногда отъ
гфотивоположности натуръ; но, во всякомъ случа , она чувство
невольное, жиенно потому, что свободное; имъ управляетъ сердце,
а не умъ и воля. Друга нельзя искать, какъ подрядчика на работу,
друга нельзя выбрать; друзьями д лаютея случайно и незам тно;
привычка и обстоятельства жпзни скр яляютъ дружбу. Истинные
друзья не даютъ нмени соедивяющей ихъ симпатіи, не. болтаютъ
о ней безярестанно, ничего не требуютъ одинъ отъ другого, во жмя
дружбы, но д лаютъ другь для друга, что могутъ. Бывали прим ры,
что другь не выносилъ смерти своего друга и умиралъ вскор
носл него; другой охъ дотери своего друга изъ веселаго челов ка
д лается на всго жизнь меланхоликомъ; а третій поскорбитъ, поту-
житъ, да и ут шится, но если оаъ навсегда сохранить воспоминаніе,
н оно будетъ для него вм ст н грустно й отрадно, олъ былъ
истиннымъ другомъ умершаго, хотя не только не умеръ самъ огь
его дотери, не сошелъ съ ума, ,не сд лался меланхолнкомъ, но еще
нашелъ снлу быть довольно счастливымъ ьъ жизни и безъ друга.
Степень п характеръ дружбы завпсятъ оть личностей друзей; тугь
главное, чтобъ не было въ отношеніяхъ ничего натянутаго, наііря-
женнаго, .восторженнаго,; ничего похожаго на. долгъ и обязанностъ,
а то ИЕОЙ готовъ я Богъ знаетъ на какія самопожертвованія для
своего друга, чтооы сказать самому себ , а.. иногда и другамъ:
«вогь каковъ я въ друасб !» или: «воіъ къ какоі дружб я спосо-
бепъі» Этогь-то родъ дружбы обо,жаютъ романтикй. Они дружатся
ш программ , заран е составлевиой^ гд ; съ точностію опред лежіі
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«ущность права и обязанноеш дружбы; они только не заключаютъ
контрактъ съ своимп друзьями. Имъ дружба нужаа, чтобъ удивить
т р ъ и ноказать ему, какъ великія натуры въ дружб отличаются
отъ обыкновенныхъ людей, отъ тодпы. Ихъ тянетъ къ дружб нв
столько потребность сюшатіи, столь сйльной въ молодыя л та, сколько
потребность им ть при себ челов ка, которому бы они безпрестанно
ногли говорить о драгоц нной своей особ . Вьгражаясь ихъ высо-
кимъ слогомъ, для нихъ другь есть драгоц нный сосудъ для излія-
нія самыхъ евятыхъ и зав тныхь чувствъ, мыелей, надеждъ, меч-
таній и т, д.; тогда какъ въ самомъ-то д л въ нхъ глазахъ другь
есть лахань, куда они выливаютъ помои своего самолюбія. Зато они
и не знаютъ дружбы, потому что друзья ихъ скоро оказываются
неблагодарнымж, в ролошшми, извергаші, н они еще сильн е злоб-
ствуютъ на людей, которые не ум ли н не хот ли понять и оц -
нить ихъ...

Любовь обходится имъ еще дороже, потому что это чувство
само по себ жив е и сильн е друтихъ. Сперва они сочиняють
программу любви, п томъ ищугь достойной себя женпщны, а за
неям ніемъ таковой любятъ пока какую-нибудъ: югъ ничего не стоитъ
вел ть себ любить, в дь у нихъ все д лаетъ голова, а не сердце.
Имъ любовь нужна не для счастья, не для наслажденія, а для оправ-
данія на д л своей высокой теоріп любви. И онн любять по
тетрадк и болыпе всего боятся отступить хотя огь одного пара-
графа своей программы, Главная ихъ забота являться въ любви вели-
кими, и ни въ чемъ не уннзиться до сходства съ обыкновенными
людьми. И однакожъ въ любви молодого Адуева къ Наденьк было
столько истиннаго и живого чувства; природа заставила на время
ііолчать его романтнзмъ, но не поб дила его. Онъ бы могь быть
счастливъ надолго, но былъ только на минуту, яотому что все самъ
испортилъ. Наденька была умя е его, а главное попроще и есте-
ственн е. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцеггь,
а не головою, безъ теорій и безъ претензій на геніальность; ова
вид ла въ любви только ея св тлую в веселую сторону, и похому
любила какъ-будто шутя — шалила, кокетничала, дразнила Адуева
своими капризами. Но онъ любилъ «гореетно и трудно», весь зады-
хающійся, весь въ п н , словко лошадь, которая тащигь въ гору
тяжелый возъ. Какъ романтикъ, онъ былъ н педантъ: легкость,
щупса оскорбляли въ его глазахъ святое и высокое чувство любви.
Лгобя, онъ хот лъ быть театральнымъ героезгь. Онъ скоро все пере-
болталъ съ Наденъкон о своихъ чувствахъ; пришлось повторять
старое, а Наденька хот ла, чтобъ онъ завикалъ не тодько ея еердце,
но и умъ, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждааа
новаго; все привычное и однообразное скоро наекучйло ей. На
къ ^сому Адуевъ былъ челов къ самый неспособный въ мір , попгвмзг
что собственно его умъ спалъ глубокимъ а аеиробуднымъ са » ;
считая себя великшъ фЕЛОсофожь, онъ не мыслнлъ, а кечт&лъ,
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бредилъ наяву. При такихъ отношеніяхъ къ предмету его любви,
ему былъ опасенъ всякій соперникъ, — пусть онъ былъ бы хуже
его, лшпь бы только не походилъ на него и могъ бы им ть для
Наденьки прелестъ новости, а тугь вдругь является графъ, челов къ
съ блестяпщмъ св тскимъ образованіемъ. Адуевъ, думая повести
себя въ отношеніи къ нему истиннымъ героемъ, черезъ это самое
повелъ себя какъ глупый, дурно воспитанный малъчшпка, и этимъ
испортилъ все д ло. Дядя объяснилъ ему, но поздно и безполезно
для него, что во всей этой исторіи былъ виноватъ только одинъ
онъ. Какъ жалокъ этотъ несчастный мученикъ своей извращенной
и огранжченной натуры въ посл днемъ его объясненіи съ Наденькой
и потомъ въ разговор съ дядею! Страданія его невыносимы; онъ
не можетъ не согласиться съ доводами дяди и между т мъ все-таки
не можетъ понять д ло въ его настоящемъ св т . Какъ! ему уни-
зиться до такъ называемыхъ хитростей, ему, который зат мъ и полю-
билъ, чтобъ удивить себя и міръ своею громадною страстію, хотя
міръ и не думалъ заботиться ни о немъ ни о его любви! По его
теоріи, судьба должна была послать ему такую же велнкую героиню,
какъ онъ самъ, и вм сто этого послала легкомысленную д вчонку,
бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была въ гла-
захъ его выше вс хъ жешцинъ, теперь вдругъ стала ниже вс хъ
ихъ! Все это было бы очень см шно, если бъ не было такъ грустно!
Ложныя причины производять такія же мучнтельныя етраданія, какъ
и истинныя. Но вогь мало-по-малу онъ перешелъ отъ мрачнаго
отчаянія къ холодному унынію и, какъ истинный романтикъ, началъ
щеголять и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошелъ годъ,
и онъ уже презираегь Наденьку, говоря, что въ ея любви не было
нисколько героизма и самоотверженія. На вопросъ тетки: какой
любви потребовалъ бы онъ отъ женщины? онъ отв чалъ: «я бы потре-
бовалъ огь нея первенства въ ея сердц , любимая женщина не
должна зам чать, вид ть другнхъ мужчинъ, кром меня; вс они
должны казаться ей невыносимы; я одинъ выше, прекрасн е (тутъ
онъ выпрянился), лучше, благородн е вс хъ. Каждый мигь, про-
житый не со мной, для нея потерянный мигъ; въ моихъ глазахъ,
въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать
другого; для меня она должна жертвовать вс мъ: презр ннымн выго-
дами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа,
б жать, если нужно, на край св та, свосить энергически вс дише-
нія, наконецъ, презр ть самую смерть, — вотъ любовь!»

Б дный мечтатель ув ренъ, что въ его словахъ выразилась
страсть, къ которой способны только полубоги, а не простые смерт-
ные; и между т мъ туть выразплись только самое необузданное
еамолюбіе й самый отвратительныЁ эгоизмъ. Ему нужно не любов-
ницу, а рабу, которую онъ могъ бы безнаказанно мушть капри-
зами своего эгоизма н самолюбія. Прежде, ч мъ требовать такой
дюбви отъ женпщны, ему сл довало бы спросить себя, сшсобенъ лн
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самъ загоіатить такою же любовью; чувство ув ряло его, что споеобенъ,
тогда какъ въ этомъ случа нельзя в рить ни чуветву ни уму,
а только опыту, но для романтиковъ чувство есть единственный
непогр шительный авторитетъ въ р шеніи вс хъ вопросовъ жизни.
Но если бы онъ и былъ способенъ къ такой любви, это бы должно
было быть для него причиною бояться лгобви и б жать отъ нея,
потому что это любовь не челов ческая, а зв риная, взаимное тер-
заніе другъ друга. Любовь требуегь свободы; отдаваясь другъ другу
по временамъ, любящіеся по временамъ хотятъ принадлежать и са-
мимъ себ . Адуевъ требуетъ любви в чной, не понимая того, что
ч мъ любовь жив е, страстн е, ч мъ блпже подходитъ подъ люби-
мый вдеалъ поэтовъ, т мъ она кратковременн е, т мъ скор е охла-
ждается и переходитъ въ равнодушіе, а иногда и въ отвращеніе.
И наоборотъ, ч мъ любовь спокойн е и тише, т.-е. ч мъ прозрачн е,
т мъ продолжительн е: привычка скр пляетъ ее на всю жизнь.
Поэтическая, страстная любовь — это цв тъ нашей жизни, нашей
молодости; ее испытываютъ р дкіе, и только одинъ разъ въ жизни,
хотя посл иные любягь и еще н сколько разъ, да ужъ не такъ,
потому что, какъ сказалъ н мецкій поэтъ, май жизни цв тетъ только
разъ. Шекспиръ не даромъ заставилъ умереть Ромео и Юлію въ конц
своей трагедш: черезъ это они остаются въ памяти читателя героямп
любви, ея апо еозою; оставь же онъ ихъ въ живыхъ, они предста-
влялись бы намъ счастливыми супругамк, которые, сидя вм ст ,
з ваютъ, а иноща ссорятся, въ чемъ вовсе н тъ поэзіи.

Но вотъ судьба лослала нашему герою именно такую женщину,
т.-е. такую же, какъ онъ, испорченную, съ вывороченнымъ наизнанку
сердцемъ и мозгомъ. Сначала онъ утопалъ въ блаженств , все
забылъ, съ утра до поздней ночи просиживалъ у ней каждый день.
Въ чемъ же заключалось это блаженство? Въ разговорахъ о своей
любви. И этогь страстный молодой челов къ, сидя наедин съ пре-
красвого молодою женщиною, которая его любить и которую онъ
любигь, не красн лъ, не бл дн лъ, не замиралъ отъ томителъныхъ
желаній; ему довольно было разговоровъ о взаимной ихъ любви.'...
Однакожъ сердечныя изліянія съ Тафаевой скоро начали утомлять
его; онъ думалъ поправить д ло предложеніемъ жениться. Коли такъ,
то надо бы было поторопиться; но онъ только думалъ, что р шился,
а въ самомъ-то д л ему только былъ нуженъ предметъ для новыхъ
мечтаній. Между т мъ Тафаева начала смертельно надо дать ему
своей привязчивой любовью; онъ началъ тираншъ ее самымъ гру-
бьшъ и отвратительнымъ образомъ, за то, что уже не любюгь ея.
Еще прежде этого онъ ужъ начнналъ понимать, что свобода въ любви—
вещь недурная, что пріятно бывать у любимой женщнны, но такъ же
пріятно быть вправ пройтись по Невскому, коща хочется, отоб дать
съ знакомыжи и друзьянн, провести съ ними вечеръ, — что, наконецъ,
при любви можно Ш бросать и службы, Иэмугавши б дную жен-
щ ш у самыкъ варварскимъ образомъ, взваливши на нее всю вину
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въ несчастіи, въ которомъ онъ былъ виноватъ гораздо больше ея,—
онъ р шился, наконецъ, сказать себ , что онъ ея не любитъ, и что
ему пора покончить съ ней. Такимъ образомъ его глупый идеалъ
любви былъ вдребезги разбитъ опытомъ. Онъ самъ увид лъ свою
несостоятельность передъ любовью, о которой мечталъ всю жизнь
свою. Онъ увид лъ ясно, что онъ вовсе не герой, а самый обыкно-
венный челов къ, хуже т хъ, кого нрезиралъ, что онъ самолюбивъ
безъ достоинствъ, требователенъ безъ правъ, заносчивъ безъ силы,
гордъ и надуть собою безъ заслуги, неблагодаренъ, эгоистъ. Это
открытіе словно громомъ пршпябло его, но не заставило его искать
примиренія съ жизнію, пойти настоящимъ путемъ. Онъ впалъ въ мерт-
вую апатію и р шился отомстить за свое ничтожество природ и чело-
в честву, связавшись съ животннмъ Костяковымъ и предавшись
пустымъ удовольствіямъ, безъ всякой охоты къ нимъ. Посл дняя его
любовная исторія гадка. Онъ хот лъ погубить б дную, страстную д -
вушку, такъ, оть скуки. Отецъ д вушки далъ ему урокъ, страпшый
для его самолюбія: онъ об щалъ поколотить его; герой нашъ хот лъ
съ отчаянія броеиться въ Неву, но струсилъ. Концертъ, на который
затащила его тетка, расшевелилъ въ немъ прежнія мечтанія и вызвалъ
его на откровенное объясненіе съ теткою и дядею. Зат мъ онъ обвинилъ
дядю во вс хъ своихь несчастіяхъ. Дядя щ> своему д йствительно кое
въ чемъ сильно опшбался, но онъ былъ тутъ самимъ собою, не лгалъ,
не притворялся, говорилъ по уб жденію, что думалъ и чувствовалъ;
если слова его под йствовали на племянника бол е вредно, нежели
полезно, въ этомъ виновата ограннченная, бол зненная и поврежден-
ная натура нашего героя. Это одинъ изъ т хъ людей, которые
иногда и видятъ истину, но, рванувшись къ ней, или не допрыги-
ваютъ до нея, или перепрыгиваютъ черезъ нее, такъ что бываютъ
только аколо нея, но ннкогда въ ней. Вы зжая изъ Петербурга
въ деревню, онъ расквитался съ ниш> фразами и стихами и прочелъ
стихотвореніе Пушкина: «Художникъ варваръ кисти сонной»... Эти
господа ни на часъ безъ монологовъ и стиховъ — такіе болтуны!

Онъ прі халъ въ деревню живымъ трупомъ; нравственная жизнь
была въ немъ совершенно паралжзована; самая наружность его сильно
изм нилась, мать едва узнала его. Съ нев> онъ обошелся почтнтельно,
но холодно, ничего ей не открылъ, не объяснилъ. Онъ, наконещ>,
понялъ, что между ннмъ и ею н ть ничего общаго, что если бъ
онъ сталъ ей объяснять, куда д валясь его волоскн, она поняла бы
зто такъ же, какъ Евсей и Аграфена. Ласки и угожденіе матери
своро етали ему въ тягость. М ста — свид телп его д тства, рас-
шеведилн въ неыъ прежнія мечты, и онъ началъ хныкать о ихъ
невозвратной потер , говоря, что счастье въ обманахъ и призракахъ.
Эхо общее уб жденіе вс хъ дряхлыхъ, безсильныхъ, недоконченныхъ
натуръ. В дь к&жетея, оиытъ достахочно показалъ вму, что вс его
весчаетія произошли аменно оттого, что онъ предавалея обманамъ и
мечтамъ: воображадъ, что у него огромвый поэтжческій талантъ.
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тогда какъ у него не было никакого, что онъ создаыъ для какой-то
героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда
какъ въ немъ ничего не было героическаго, самоотверженнаго. Это
•былъ челов къ обыкновенный, но вовсе не пошлый. Онъ былъ добръ,
любящъ и не глупъ, не лишенъ образЬванія; вс несчастія его про-
нзошли оттого, что, будучи обыкновеннымъ челов комъ, онъ хот лъ
разыграть роль необыкновеннаго. Кто въ молодости не мечталъ, не пре-
давался обманамъ, не гонялся за призраками, и кто не разочаровы-
вался въ нихъ; и кому эти разочарованія не стоили сердечныхъ
судорогь, тоски, апатіи, и кто потомъ не см ялся надъ ними оть
всей души? Но здоровымъ натурамъ полезна эта практическая логика
жизни и опыта: они отъ нея развиваются и мужаютъ нравственно:
романтики гибнутъ отъ нея...

Когда мы въ первый разъ читали письмо нашего героя къ тетк
и дяд , писанное посл смерти его матери и исполненное душев-
наго спокойствія и здраваго смысла, — это пясьмо под йствовало
на насъ какъ-то странно: но мы объяснили его себ такъ, что авторъ
хочетъ послать своего героя снова въ Петербургъ зат мъ, чтобы
тотъ новыми глуиостями достойно заключилъ свое донкихотское по-
пршце. Письмомъ заключается вторая часть романа; эпилогъ начи-
нается черезъ четыре года, посл вторичнаго прі зда нашего героя
въ Петербургь. На сцен Цетръ Иванычъ. Это лицо введено въ ро-
манъ не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностш
съ героемъ романа лучше отт нить его. Это наброснло на весь ромаиъ
н сколько дидактическій отт нокъ, въ чемъ многіе безъ основанія
упрекали автора. Но авторъ ум лъ и тутъ показать себя челов коыъ
съ талантомъ. Петръ Иванычъ — не абстрактная идея, живое лицо,
фигура, нарисованная во весь ростъ кистъю ш лою, широкою и в рною.
О немъ, какъ о челов к , судятъ слшпкомъ хорошо или слищкомъ
дурно, и въ боихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ внд ть въ немъ
какой-то идеалъ, образецъ для подражанія: это люди положительные
и разсудительные. Другіе видятъ ъъ немъ чуть не изверга: это мечта-
т^лн. Петръ Иванычъ по-своему челов къ очень хорошій; онъ уменъ,
потому что хорошо понигаеть чувства и страсти, которыхъ въ немъ
н гь, и которыя онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое,
онъ понимаетъ поэзію въ тысячу разъ лучше своего племянника,
который изъ лучшихъ произведеній Пушкина какъ-то ухнтрился на-
братъся такого духа, какого можно было бы набраться изъ сочиненій
фразеровъ и риторовъ. Петръ Иванычъ эгонстъ, холодешь но на-
тур , не способенъ къ великодуіпяымъ движеніялсъ; но вм ст съ этішъ
онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благо-
роденъ, не лицем ръ, не аритворщикъ; на него можно даложитьея,
онъ не об щаеть, чего не можеть нли не хочетъ сд лать, а чтй об -
щаеть, то непрем нно сд лаетъ. Словомъ, это въ поднош» сзшсл
иорядочБый челов къ, какахъ, дай Богъ, чтобъ было больше! Онъ
составилъ ееб непреложныя правнла для жизни, сообразуясь еъ своею

7*
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натурою и съ здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хва-
сталея, но считалъ ихъ непогр шительно-в рными. Д йствительно,
мантія его практической философіи была сшита изъ прочной и кр п-
кой матеріи, которая хорошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни.
Каковы же были его нзумленіе и ужасъ, когда, доживъ до болк
въ поясниц и до с дыхъ волосъ, онъ вдругь зам тилъ въ своен
мантіи прор ху — правда, одну только, но зато какую широкую! Онъ
не хлопоталъ о семейственномъ счастьи, но былъ ув ренъ, что утвер-
дилъ свое семейственное положеніе на прочномъ оснбваніи, — и вдругъ
увид лъ, что б дная жена его была жертвою его мудрости, что онъ
за лъ ея в къ, задушилъ ее въ холодной й т сной атмосфер .

Какой урокъ для людей положительныхъ, представителей здра-
ваго смысла! Видно, челов ку нужно и еще чего-нибудь немножко,
кром здраваго смысла! Видно, на границахъ-то крайностей больше
всего и стережетъ насъ судьба. Видно, и страсти необходимы для
полноты челов ческой натуры, и не всегда можно безнаказанно навя-
зывать друтому то счастье, которое только насъ можетъ удовлетво-
рить, но всякій челов къ можетъ быть счастливьгаъ только сообразно
съ собственною натурою! Петръ Иванычъ хитро и тонко расчелъ,
что ему надо овлад ть понятіями, уб жденіями, склонностями своей
жены, не давая ей этого зам тить, вести ее по дорог жизни, но
такъ, чтобъ опа думала, что сама идетъ; но онъ сд лалъ въ этомъ
расчет одну важную ошибку: при всемъ своемъ ум , онъ не сообра-
зилъ, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страст-
ности, всякой потребности любви и сочувствія, холодную, добрую,
вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой
онъ, можетъ-быть, не захот лъ бы жениться, по самолюбію; въ такомъ
случа ему сл довало вовсе не жениться.

Петръ Иванычъ выдержанъ отъ начала до конца съ удивитель-
ною в рностью; но героя романа мы не узнаемъ ъъ эпилог : это
лжцо вовсе фалышівое, неестественное. Такое перерожденіе для него
было бы возможно только товда, если бъ онъ былъ обыкновенный
болтунъ и фразеръ, который повторяетъ чужія слова, не понимая
ихъ, наклепываетъ на себя чувства, восторги и страданія, которыхъ
никогда не испытывалъ; но молодой Адуевъ, къ его несчастію, часто
бывалъ слишкомъ искрененъ въ своихъ заблужденіяхъ и нел по-
етяхъ. Его романтизмъ былъ въ его натур ; такіе романтики никогда
не д лаются шложительными людьми. Авторъ им лъ бы скор е право
заставить своего героя заглохнуть въ деревенской дичи, въ апатіи
и л ни, нежели заставить его вьаюдно служить въ Петербург и
жениться на болыпомъ приданомъ. Еще бы лучше и естественн е
было бы ему сд лать его мнстикомъ, фанатикомъ, сектантомъ; но
всего лучше н естественн е было бы ему сд лать его, напр., сла-
вянофиломъ. Тутъ Адуевъ остался бы в рнымь своей натур , про-
должалъ бы старую свою жизнь и между т мъ думалъ бы, что онъ
и Богъ знаетъ какъ ушелъ впередъ, тогда какъ въ сущности онъ
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только бы перенесъ старыя знамена своихъ мечтаній на новую почву.
Прежде онъ мечталъ о слав , о дружб , о любви, а тугь сталъ бы
мечтать о народахъ и племенахъ, о томъ, что на долю славянъ доста-
лась любовь, а на долю тевтоновъ — вражда, о томъ, что во времена
Гостомысла славяне им ли высшую и образцовую для всего міра
цивилизащю, что современная Россія быстро идетъ къ этой цивили-
заціи, что этого не видятъ только сл пые и ожесточенные разсудкомъ,
а вс зрячіе и размягченные фантазіею давно это ясно видять. Тогда бы
герой былъ вполн современнымъ романтикомъ, и никому бы не вошло
въ голову, что люди такого закала теперь уже не существуютъ...

Придуманная авторомъ развязка романа портитъ впечатл ніе
всего этого прекраснаго произведешя, потому что она неестественна
и ложна. Въ эпилог хороши только Петръ Иванычъ и Лязавета
Александровна до самаго конца; въ отношеніи же къ герою романа
эпилогь хоть не читать... Какъ такой сильный талантъ могъ впасть
въ такую странную опшбку? Или онъ не совладалъ съ своимъ пред-
метомъ? Ничуть не бывало! Авторъ увлекся желаніемъ попробовать
«вои силы на чуждой ему почв — на почв созвательной мысли — и
пересталъ быть поэтомъ. Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры,
сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и
насладиться своею сшсобностію рисовать; говорить и судить и извле-
жать изъ нихъ нравственныя сл дствія ему надо предоставить свошгь
читателямъ. Главная сила таланта Гоачарова — всегда въ иаящности
и тонкости кисти, в рности рисунка; онъ неожиданно впадаетъ въ поэ-
зію даже въ изображеніи мелочныхъ и постороннихъ обстоятельствъ,
какъ, наприм ръ, въ поэтическомъ описаніи процесса гор нія въ ка-
мин сочиненій молодого Адуева. Въ талант Гончарова поэзія —
агентъ первый, главный и едннственный„.

Несмотря на неудачный или, лучше сказать, на испорченный
эпилогъ, романъ Гончарова остается однимъ изъ зам чателъныхъ
произведеній русской литературы. Къ особеннымъ его достоинствамъ
принадлежитъ, между прочимъ, языкъ чистый, правильньй, легкій,
свободный, льющійся. Разсказъ Гончарова въ этомъ отношеніи не печа-
таная книга, а живая импровизація. Н которые жаловалиеь на длин-
ноту и утомительность разговоровъ между дядею и племянникомъ.
Но для насъ эти разговоры принадлежатъ къ лучшимъ сторонамъ
романа. Въ нихъ н тъ ничего отвлеченнаго, не идущаго къ д лу;
это — не диепуты, а живые, страстные, драматическіе споры, гд ка-
ждое д йствующее лидо высказываеть себя, какъ челов ка и ха-
рактеръ, отстаиваетъ, такъ сказать, свое нравственное существованіе.
Правда, въ такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ, дпдакти-
ческомъ колорит , наброшенномъ на романъ, всего легче было спо-
ткнутьсяхоть какому таланту; но т мъ больше честн Гончарову, что
онъ такъ счастливо р шилъ трудную самоё по себ задачу и остаяся
поэтомъ тамъ, гд такъ легко было сбиться на тонъ резовера!

Б литкій.
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Гончарова упрекали, да и теперь часто упрекаютъ за то, что
онъ не создалъ новыхъ типовъ, а разрабатывалъ лишь данные Пуш-
кинымъ и Гоголемъ. Гончаровъ на этотъ упрекъ совершенно спра-
ведливо отв чалъ, что «д ло не въ изобр теніи типовъ (да коренныхъ
общечелов ческихъ типовъ и немного), а въ томъ, какъ у кого они

,выразились, какъ связались съ окружающею ихъ жизнію, и какъ
посл дняя на нихъ отразилась». И Гончаровъ не отрицалъ, что су-
ществуетъ сходство н которыхъ его героевъ съ типами Пушкина к
Гоголя: онъ смиренно сознавался: «Вс мы, беллетристы, только пере-
рабатываемъ зав щанный ими матеріалъ». Главное вліяніе на свой
талантъ Гончаровъ приписывалъ Пушкину: «онъ далъ намъ в чные
образцы, по которымъ мы и учимся безсознательно писать, какъ живо-
писцы по античнымъ статуямъ»1). Однако, сравнивая романы Гончарова.
съ произведеніями двухь указанныхъ великихъ писателей, мы можемъ
зам тить едва ли не большее сходство съ Гоголемъ. Правда, въ своемъ-
первомъ роман нашъ писатель является ученикомъ Пушкяна, дале-
кимъ, впрочемъ, отъ рабскаго подражанія своему учителю. Племян-
никъ Адуевъ — какъ бы олицетвореніе участи, какую Пушкинъ счи-
талъ возможною для мечтателя Ленскаго, который, какъ и молодой
Адуевъ, тоже «любилъ восторженную р чь» и «славы сладкое мученье»:

Его душа біша согр та
Прив томъ друга, лаской д въ.
Онъ сердцемъ мидый былъ нев жда;
Ікч» лея яла надежда,
И міра новый баескъ, и шумъ
Еще пл няли юный ]гмь.
Окь забавпялъ мечгон» еладкой

Сомн нья сердца своего...
Онъ в рилъ, что душа родная
Соединитьея съ нижь должна;
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждетъ она;
Онъ в рилъ, что друзья готовы
За честь его принять оковы...

Уже въ этомъ описаніи нельзя не вид ть прототила молодого
Адуева. А вотъ и подлинное, только продолженное окончаніе «Обыкно-
вевной исторіи»:

А можетъ бшь и то: поэта
Обыкновенный ждалъ уд лъ —
Прошлн бы юношества д та,
Въ немъ пшгь дупш бы охлад лъ;
Во многомъ онъ бы изм нидся,
Раетялся бъ съ музами, женился;
Въ деревн счастливъ и рогать,

Ноеилъ бы стеганый халать;
Узеалъ бы зкизнь на самомъ д л ,
Подагру бъ въ сорокь л тъ им лъ,
Пилъ, лъ, скучалъ, толст лъ, хир лъ„
Ж, наконецъ, въ своей постели
Скончался бъ посреди д тей,
Плаіаіивыхъ бабъ и л карей.

Очевидно, Адуевъ — тотъ же Ленскій, но не Ленскій, идущій
на дуэль изъ-за любимой д вушки, а Ленскій 1п роіепііа, опошл в-
ш й и бросившій свои поэтическіе восторги, правда, не для дере-
венскаго проаябанія, а во нмя столнчнаго бюрократиэма, принявшій
въ себя, такиш» образомъ, явленія поздн йшаго времени русской жизни.

Шзъ чФилол. Зап.» за 1902 г.

%) «Лучше пощно».., VIII т., стран. 239 и дал е.
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Жизненныя условія. при которыхъ выросли н
опред лилпеь Адуевы.

Гончаровъ подробно разсказываегъ о томъ, какъ нервоначально
сложилась жизнь Александра едоровича... Она сложилась прежде
всего въ деревн , подъ вліяніемъ матери, которая внушала ему:
«зд сь ты одинъ всему госнодинъ», — матери, которая въ немъ воспи-
тала привычку считать вс хъ вокруге> него обязанными угадывать
каждое его желаніе, жить какъ бы только на угоду. «Нянька все
п ла ему въ колыбели, что онъ будетъ ходать въ золот и не знать
горя». Вообще о слезахъ и б дствіи онъ зналъ толъко по слуху, какъ
знаютъ о какой-нибудь зараз , которая не обнаруягадась, но глухо гд -то
таятся въ народ ». Мать, развившая въ немъ эгоистическія наклон-
ности, ум ла какъ-то распорядиться такъ, что н самая религіозность,
которую она ему, яо-своему, пропов дывала, способна была лншь
питать въ немъ ту же эгоистическую закваску. При отправленіи его
въ Петербургъ, говоря ему о Бог , о пос щеніа церкв», она при-
даетъ этому значеніе какого-то исправнаго искательетва высшей не-
бесной дротекціи: она пренаивно об щаетъ ему, что если бы самъ
онъ сталъ ъъ этомъ отношеніи л ниться, то она ему вымолигъ у Бога
и чиновъ и крестовъ. Говоря о ншцихъ, она соглашается, что надо,
конечно, имъ помогать, потому что безъ этого не угодишь Богу, но
что довольно, такъ сказать, только соблюдать обрядъ подаванія мило-
стьши, вообще же много раздавать не сл дуетъ, — надо копить для
себя. Намекая на возможность выгодной женитьбы въ Петербург ,
она прямо , говоритъ, что Сонечку, которая его полюбила въ деревн ,
можно и въ сторону: «чтб она въ самомъ д л воображаегь! разв
ты лучшей партіи не найдепіь?»^

Посл всего этого Б линскій им лъ по.таое право назвать мать
Адуева — «доброю внукой злой Простаковой», а ею воспитаннаго Але-
ксандра едоровича кы съ неменыпею справедливостью можемъ ЕЕЙ-
звать своего рода «Митрофаномъ». Для чего онъ детъ въ Петербургъ?
Да онъ и сазгь этого не знаетъ, онъ дегь искать чего-то. Не забудьте
при этомъ, что онъ, однакоже, кончилъ курсъ въ университет . Онъ
открываетъ собого въ нашей литератур рядъ питомцевъ универси-
тета, вышедншхъ пзъ ст нъ его крайне мало подготовленными для
настоящей жизненной д ятельности, для д йствительно полезнаго
служенія обществу. Гончаровъ объясняеть это особымъ наиравле-
ніемъ т хъ людей, которыхъ приходилось тогда слушать въ уннвер-
ситет . Молодому Адуеву профессора твердили, что онъ пойдетъ
далеко, т.-е., разум ется, они не лично къ нему это относили, но онъ
это заключилъ изъ ихъ курсовъ; они ежу рисовалн такія мечтательно
неонред ленныя картнны будущей д ятельности, въ которыхъ овгь,
подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія, легко могь найтн себ
видное м сто. Это былн картины д ятельности часто заоблатаой, рада
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пользы и добра вообще, ткой^то пользы и какш-то добра для всего
челов чества.

И вотъ онъ самолюбиво мечталъ о подобной польз , въ сущ-
ности только пот шая этимъ и особеннымъ образомъ развивая свой
доморощенный эгоизмъ, т.-е. онъ мечталъ, что выдвинется далеко изъ
ряда какими-то оеобенно блистательными усп хами, и что на него
будутъ съ уваженіемъ указывать пальцемъ. Когда онъ прі зжаетъ
къ дядюшк и тотъ начинаетъ допытываться, ради чего онъ стре-
мился въ столицу, А. Адуевъ говоритъ: «Меня влекло неодолимое
стремленіе, надежда благородной д ятельности; во мн кип ло ясела-
ніе уяснить и осуществить т надежды, которыя толиились...» и т. д. Но
тутъ же и признается: «у насъ профессоръ эстетики такъ гово-
рилъ». Дядя переводитъ на обыкновенный языкъ этд вдохновенныя
р чи профессора эстетнки.

— Сколько я могу припоынить университетскія лекціи и пере-
вести слова твон, ты прі халъ сюда д лагь карьеру и фортуну?—

— Да, дядюшка, «карьеру», — совершенно искренно сознается
племянникъ.

Такимъ образомъ оказывается, что дядя сразу понялъ его, —
понялъ, что въ сущности племянникъ стремится къ тому же, къ чему
и онъ самъ стремился всю свою жизнь; только племянникъ яока еще
прикрываетъ эту ц ль грудой фразъ, заимствованныхъ изъ курса
эстетики.

Молодой Адуевъ шцетъ сначала литературной славы. Д^ло
въ томъ, что славы на служебномъ попршц на первыхъ порахъ
не добьешься; если бы можно было разомъ подняться повыше — тогда бы
другое д ло! Но низшія приготовительныя ступени мало льстятъ
самолюбію; между т мъ н литературная слава ему не дается: дядюшка
даже прямо доказываетъ ему, что у него н гь таланта, — и вотъ онъ
весь уходитъ въ чувство любви къ д вушк , съ которой случайно
сошелся. Гончаровъ оченъ подробно опиеываетъ это воркованье голуб-
ковъ, но сущность его заключается въ сл дующемъ выразительномъ
разговор между А. Адуевымъ и Наденькой:

— Ужели есть горе на св т ? — спрашиваетъ она.
— Говорятъ, есть, да я не в рю.
— Еакое же горе можетъ быть?
— Дядюшка говоритъ: б дность...
•— Б ДЕОСТЪ ! да разв б дные не чувствуюгь того, чтд мы те-

перь? вотъ ужъ они и не б дны.
— Дядюшка говоритъ, что иш> не до того, нужно пить, сть...
— Фа, сть! Дядюшка вамъ неправду говоритъ. Я не об дала

сегодня, а какъ я счастлива»...
Въ этомъ ішломъ разговор выражается все міросозерцаніе этихъ

праздныхъ мечтателей. Что она не знаегь горя и выражается такъ
нававно, — это неудивительно при томъ теплнчномъ воспитаніи, кото-
рое получила она, подобно многимъ барыпшямъ; но что овъ, кончжв-
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шій курсъ въ университет , держится такнхъ же д тскихъ воззр ній, —
• вотъ что гораздо диковинн е, и объясняется только той безжизнен-

ностью, той отвлеченностью, которою такъ долго отличалась у насъ
наука, потому-то и не бывшая въ состояніи исправлять недостатки
домашняго барскаго воспитанія. Когда читаешь у Гончарова эти без-
конечныя сценн любви между А. Адуевымъ и Наденькой, то такъ
и кажется, что они взялись разыграть роли того юноши и той д -
вицы изъ пов сти А. Адуева, которые попали на какой-то необитае-
мый островъ и, живя на ненъ, наслаждаются себ на простор одной
любовью. Искусственно уедннивпшсь отъ окружающаго ихъ многолюд-
наго міра, убаюкивая себя мечтою, что не существуетъ ни горя
ни слезъ, Александръ едоровичъ и Наденька только любуются другъ
на друга, — но читатель заран е чувствуетъ, что долго имъ такъ
не прожить, что скоро ихъ одол етъ невыносимая скука. «Сердце
Наденьки было занято, но умъ оставался праздены Александръ не по-
заботялся дать ему пищи», — и вотъ онъ мало-по-малу надо даетъ
ей, прежде ч мъ она ему надо ла, что, разум етея, также случн-
лось бы ран е или позже. Чтобы успокоить его оскорбленное самолюбіе,
дядя помогаетъ ему завязать другой романъ: въ него влюбляется жен-
щина, къ которой уже самъ онъ первый охлад ваетъ. Все это очень
просто и понятно, самые неглубокге люди не моіутъ совершенно уйти
въ одно толыю чувство любви: жнзнь наша неизб жно д лается пуста
и скучна, если у насъ не завязаны связи съ обществомъ, еслн намъ
не досталась хотя бы самая малая доля участія въ міровой работ .
Но Александръ не понимаетъ настоящей пржчины своихъ неудачныхъ
романовъ. Два раза разочаровавшись въ любви, онъ готовъ оконча-
тельно махнуть рукого на все, готовъ съ досады погрязнуть въ жи-
вотной жизни; сближаясь съ какимъ-то совершенно неразвитымъ
челов комъ, онъ случайно завязываетъ, уже просто отъ скуки, третій
романъ, который чуть было не довелъ его до совершеннаго нравствен-
наго паденія. Посл всего этого, дядюшка оказывается правымъ
въ евоемъ недов рчивомъ взгляд на т выспреннія фразы, которыя
такъ обильно расточалнсь племянникомъ. Но хот лъ лн Гончаровъ
сказать этимъ, что собственное направленіе дядюшки совершенно
в рно; хот лъ лж онъ заоблачному мечтауелю, пустозвонному ндеа-
листу Александру едоровичу противопоставить трезваго, практпче-
скаго дядк>, какъ высокш жнзненный идеалъ—вотъ вопросъ. Я думаю,
что нашъ авторъ поставилъ дядюшку выше племянника только въ томъ
смысл , что первый, по крайней м р , не обманываеть себя н другихъ,
что онъ искрененъ, что въ немъ н тъ ничего напускного, что онъ
откровенно высказываетъ, къ чему стремится. «Ц ль моеЁ жизня —
усц хъ, выгода, та же, что у тебя, Алексаидръ, но ты не сознаешься
въ этом*ъ, а я сознаюсь», вогь что, ъъ разныхъ видахъ, говоритъ онъ
племяннику. Дядя не только прям й и, въ этомъ смысл , чеетн е
племянника; онъ и гораздо умн е его, сразу разгадывая и обнажая
его передъ нимъ самимъ. Къ тому же, при всемъ своемъ д ловомъ
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эгоизм , онъ мен е эгоистъ, ч мъ племянникъ; въ немъ есть изв ст-
ная доброта и даже теплота, онъ совершенно искренно упрекаетъ
А. Адуева въ томъ, что> жалуясь на челов чество всл дствіе своихъ-
неудачъ въ любви, онъ забываетъ о н жной дружб тетки и, что еще
непростительн е, оставляетъ безъ писемъ свою старушку-мать, которая
его безгранично любитъ. Т мъ не мен е, Гончаровъ вовсе не хот лъ
выставить дядюшку Петра Ивановича лицомъ образованнымъ; это
ясно изъ того, что ему не удается доставить счастіе своей жен .
«Мужъ ея неутомимо трудился, и все еще трудится. Но чтб было
главною ц лью его трудовъ? Трудился ли онъ для общей челов че-
ской ц ли, для самаго труда, или только для мелочныхъ причинъ,
чтобы пріобр сть между людьми чиновное и денежное значеніе?»—
это оставалось для нея загадкою, а между т ш> она внутренно томи-
лась чувствомъ нравственной неудовлетворенности. Петръ Ивановичъ,
при своемъ ум , не могъ, наконецъ, не понять этого, и въ этомъ
заключается его нравственная кара». Не ясно ли изъ этого, что Гон-
чаровъ представляетъ и дядю стоящнмъ на ложной дорог ? Но при-
помнимъ также мастерское описаніе присуіственнаго м ста, въ которое
шпадаетъ молодой Адуевъ въ начал романа: «Каждый день, каждый
часъ, и сегодня, и завтра, и ц лый в къ бюрократическая машина
работаетъ стройно, исправно, безъ отдыха, какъ-будто н тъ людей:
одни колеса да пружины». А этотъ Юпитеръ-громовержецъ въ образ
началъника отд ленія: «откроетъ ротъ — и б житъ Меркурій съ м д-
ной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой — и десять рукъ
тянутся принять ее». Можетъ ли быть, чтобы, рисуя такого Юіштера,
нашъ авторъ вид лъ въ немъ свой идеалъ? Б линскій вовсе не ду-
малъ этого, а указывалъ на вполн объектнвное отношеніе Гончарова
ко вс мъ его д йствующимъ лицамъ. Но странно, какимъ образомъ
Б лннскіі могь находить неестественною развязку романа; какимъ
образомъ могь онъ думать, что вм сто прозаическаго брака, какимъ
кончаетъ Александръ Адуевъ, в рн е было бы сд лать изъ него ми-
стика, фанашка, сектанта? Едва лн все этоне явилось у Б линскаго
подъ вліяніеагь желашя сказать, что можно бы было, наконецъ, сд -
лать изъ Александра «славянофила», т.-е., съ точки зр нія Б лин-
скаго, заоблачнаго мечтателя особаго покроя. Въ такомъ приговор
нельзя не признать увлеченія. Едва ли изъ основательнаго разбора
личности А. Адуева можно вывеети, чтобы онъ годился въ какіе бы то
ни было сектанты. Въ голов его, собственно говоря, даже вовсе
и не было никакихъ пдей, а былъ только нанускной фразистый
идеализмъ, подъ которымъ скрывались препошленькія эгоистнческія
наклонности, какъ это, впрочежь, и указалъ Б линскій въ первой
половин евоей жарактеристики Алексацдра Адуева.

Ор. Жиллеръ.
-

Александръ Адуевъ, мы видинъ въ рошн , отд лился огъ ста-
ршы, и опшбочно Гончаровъ причислилъ его къ ней. Онъ ушел*ь
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отъ своей родимой черемухи и сирени, о й своего родного озера, отъ
своей старушки — матери, носительницы старины, отъ всего, что его
притягивало въ д тств , на новую дорогу, въ университеть и подчи-
нился новымъ идеямъ. Это былъ первый шагь къ новой жизни. Но
теоріи университета все-таки много гармонировали съ его прежней
обстановкой, поэтому первый шагъ Адуева не былъ особенно труденъ.
Онъ порвалъ связь со стариной. Въ д тств Адуевъ вид лъ не стра-
данія, какъ другіе, а одно ненрерывное счастье, и жилъ среди одн хъ
розовыхъ надеждъ. То же осталось у него и посл университета:
онъ все мечтаетъ о какой-то сладостной жизни, и радужныя краски
все еще лежагь на окружающемъ. «Жизнь, жнзнь, какъ ты пре-
красна!»—твердилъ этотъ 20-л тній розовый юноша съ мяткимп,
шелковыми волосами и съ парою задумчивыхъ голубыхъ глазъ.
Самою наружностью, какъ видно, Адуевъ напоминалъ ребенка. Уеди-
ненная жизнь, безъ тревогъ и волненій въ д тств , породила въ немъ
какой-то св тлый, мечтательный взглядъ на окружающее. Тотъ же
взглядъ остался у него и посл университета: «если бы ты пере-
строилъ жизнь, — говоритъ ему дядя — то, я думаю, у тебя среди
розовыхъ кустовъ гуляли бы попарно любовники и друзья».
Въ д тств Адуевъ жилъ избалованнымъ ребенкомъ, отд леннымъ огь
окружающей толпы. То же осталось въ немъ и посл , когда онъ
сталъ юношей; у него была какая-то особенная в ра въ самого себя,
онъ постоянно отд лялъ себя огъ толпы, онъ обходилъ въ своихъ
произведеніяхъ «пошлыхъ героевъ, которые ветр чаются на каждомъ
шагу, которые мыслятъ и д лаютъ, какъ д лаетъ толпа». Его идеалъ
были артисты, великіе лоэты, корсары, жизнь которыхъ не походила
на жизнь толпы, которые былн выше ея ц лого головою. И такого
героя, между прочимъ, Адуевъ вид лъ въ себ самомъ.

Но судьба заставила Александра сд лать второй шагь, бол е
уже демократическШ, къ новизн , она занесла его въ столицу; зд сь
Адуевъ встр тилъ совершенно иной шръ, другія мысли и теоріи,
даже друтую обстановку, друтіе дома. Онъ долженъ былъ или подчи-
ниться этой новизн , представителевгь которой былъ его дядя, иля
уйти огь нея, иначе жизнь была бы невыноснма. Онъ долженъ былъ
разбить свои старыя в рованія и надежды, вс свои мечты о корса-
рахъ и герояхъ, все отвращеніе къ будничной жизни, къ толл .
Съ трудомъ, посл долгой борьбы, измученный Александръ устушлъ
новой жизни; ему хот лось бы удержать свою старину, свой црежній
обликъ; его мягкая женственная натура долго боролась за старые
идеалы. Но года сд лали свое: онъ уступилъ, такъ сказатъ, демокра-
тизовалея, — онъ изъ мечтателя сд лался чиновіяикомъ — д льцоэгь,
одной изъ пружинъ машины; онъ по утрамъ занимался въ пршаиче-
скомъ департамент , онъ съ высоты заоблачяыхъ думъ спустялея
кь назему и картофелю; онъ потерялъ поэтическій языкъ, и у неп)
явился «строгій, сжатый стидь», онъ уже напнсалъ вторуго пов сть
съ бол е реальныш» содержаніемъ; тотерялъ отчастн ту в руа в*ь ко-
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торой его воепитала набожная мать. Словомъ, говоритъ Гончаровъ,
«у Адуева не осталось ни одной -мечты, ни одной розовой надежды;
все было назади, туманъ разс ялся, и передъ нямъ, какъ степь, раз-
стялалась голая д йствительность». Самъ дядя призналъ это: «Але-
ксандръ», говоригь онъ племяннику въ конц романа: «ты моя кровь,
ты Адуевъ». Эти слова дяди были похороннымъ звономъ надъ
уиерпшмъ молодымъ романтикомъ: Адуевъ въ 30 л тъ, посл почти
девятил тняго пребыванія въ столиц , началъ жить, по словамъ Гон-
чарова, «той деревянной жизнью, какой жнлъ его дядя».

Жизиновъ.

Появленіе въ „Обывновенной иеторіи'' изъ дворянскихъ
усадебъ культурнаго чиновника.

«Обыкновенная исторія» — первый романъ Гончарова, заключаетъ
въ себ много автобіографическаго, но она изображаетъ вм ст съ т мъ
выступленіе на сцену новаго *слоя русской интеллигенціи, раньше
почти не знакомаго русской художественной литератур . Всемогуще-
ство чиновнйчества, сказавшееся въ половин 20-хъ годовъ посл
крушенія аристократической иителлигенціи и развившееся въ царство-
ваніе Николая I, выдвигаетъ въ роман героя-чиновника. Чиновникъ
явился, яоложимъ, обычнымъ д йствующимъ лицомъ въ нашей литера-
тур , но онъ по традицін, установившейся еще съ конца XVIII в ка,
является «кропивнымъ с менемъ», изображается въ комическихъ чер-
тахъ. Литература только снисходитъ до его изображенія или бичуетъ
его. Въ «Обыкновенной исторіи» впервые чиновникъ является «героемъ»
романа, на которомъ сосредоточено вниманіе автора. Этотъ фактъ самъ
по себ говоритъ объ изм неніи самаго положенія чиновника въ об-
шеств . Чиновникъ началъ выетупать на первый планъ. Романъ ука-
зываетъ, и откуда является этотъ новый чиновникъ. Изъ дворянскихъ
усадебъ средней руки, пройдя черезъ университетъ, является новый
русскій культурный чшовникъ, къ которозау уже литература не мо-
жетъ относиться какъ къ «кропивному с мени», существу низшаго
порядка, какъ еще изображалъ чиновника Гоголь. Зд сь сказывается
начавшееся превращеніе части дворянства въ чиновнячество. Начиная
съ половины 20-хъ годовъ, можно зам тнть приливъ въ Петербургь
молодыхъ дворянъ изъ провинціи, стремнвшихся въ столицу «искать
счастья», искать «арены д ятельности»; «счастьемъ» въ этихъ слу-
чаяхъ считзлась чиновнячья карьера, ареной д ятельности — служба
въ каяцедяріяхъ. Такиыъ молодымъ дворяниномъ^ггрі хавшимъ «искать
счастья», былъ Гоголь и его герой Тентетниковъ. Они оба не ужилнсь
въ канцеляріяхъ, но уже скоро Гончаровъ (хотя не дворянинъ, но
усвоившій многія черты быта средняго дворянства) и его герой Адуевъ
ужнваются и превращаются въ тяпичныхъ представителей культурнаго
чиновначества. Процессъ этого превращенія не затровіутъ ник мъ нзъ
ггаеатедей, современннковъ Гончарова, и если у Гончарова онъ изобра-
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женъ неполно, если онъ только показываетъ два момента этого процесса:
его начало и завершеніе, при чёмъ авторъ о самомъ процесс не дума тъ,
а дуыаетъ только о перем н въ личной судьб героя, то все-таки
изображеніе Гончарова—единственное и, какъ таковое, очень ц нно для
пониманія того, какъ развивалась русская жизнь. Патріархальный
бытъ умиралъ, очевидно. Онъ не можетъ уже удержать даже такихъ,
созданныхъ для него, казалось бы, людей, какъ Обломовъ, не говоря
о бол е д ятельномъ Адуев . Онн стремятся уйти изъ него, это то же
отд леніе отъ дворянской усадебной почвы, но зд сь эти отд лившіеся
находятъ себ новую почву въ вид положевія городского чиновни-
чества и не оказываются лишяими людьмя. Очень характерна разница
въ отношеніи къ этому процессу у Гончарова и Тургенева. Оба они
ищутъ д ловитыхъ людей, но Тургенёвъ въ «Нови» изображаетъ этого
д лового челов ка въ деревн въ качеств пом щика (Лаврецкій,
Лежневъ). Соломина, сд лавши устроителемъ фабрики, т.-е. оторвавъ
огь землед льческаго быта, онъ все же оставляетъ въ деревн , тогда
какъ горожанинъ изъ купцовъ Гончаровъ, знакомый съ пом щичьимъ
бытомъ, но все же не проникнутый его настроеніями, легко переходитъ
къ идеализаціи городского чиновничества. У Гончарова н тъ грусти,
которую мы видимъ у Тургенева. Для него перем на, которую онъ
изображаетъ, поб да разума, д ловитости, надъ сеншментальностью
и фантазіей; умирающій деревенски-патріархальный строй ему не такъ
дорогь, какъ Тургеневу, наступагощій буржуазно-городской ему бол е
свой; но при всемъ этомъ и ъъ его изображеніи чувствуется, что
въ прежнемъ было больше красоты и поэзіи, новое сухо и пошловато.
Этотъ выводъ писателя, сочувствующаго новому, пріобр тавшему
фактическое господство слою, осв щаетъ источникъ грусти Тургенева
и утопизма т гь, кто не хот лъ мирнться съ наступившимъ господ-
ствомъ м щанской пошлоети, какъ Герценъ. Обыкновеняая исторія—
это исторія превращенія въ одномъ индивидуум настроеній, создан-
ныхъ патріархально-пом щичьнмъ укладомъ жизни, въ настроенія,
созданныя буржуазно-чиновничыши; вельзя не вид ть, что въ первыхъ
больше челов чнаго, ч мъ во вторыхъ.

Молодой Адуевъ прі зжаегь въ Петербургъ н сколько см пгашгь
хгацомъ, восторженнымъ, наивнымъ, непрактичнымъ. Такой тштъ могь
создатъся на дростор усадебной жизни, привольной, не знающей
нужды, конкуренцій, въ патріархалъной простот челов ческихъ от-
ношеній. Это существо очень мало сознательное, въ основ н еколько
эгоистичное, но нелишенное хорошихъ порывовъ.

«0 гор , слезахъ, б дствіяхъ онъ зналъ только по слуху, какъ
знаютъ о какой-нибудь зараз ^ которая не обяаруяшласъ, но глухо
гд -то таитея въ народ . Огь этого будущее представлялось въ ра-
дужномъ св т . Его что-то манило въ даль, но что именно — онъ не
зналъ. Тамъ мелькали обольстительные призракв, но онъ ве могь
разгляд ть ихъ; слышались см шанные звуки — то голосъ славы, то
любви: все это приводало его въ сладкій трепетъ».
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«Ему скоро т еенъ сталъ домашній міръ. Природу, ласки матери,
благогов ніе няньки и. всей дворни, мягкую постель, вкусныя яства
и мурлыканье Васьки — вс эти блага, которыя такъ дорого ц нятся
на склон жизни, онъ весело м нялъ на неизв стное, полное увле-
кательной, таинственной прелести. Даже любовь Софья, первая н ж-
ная и: розовая любовь, не удерживала его. Что ему эта любовь?
Онъ мечталъ о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ
преградъ и совершаетъ громкіе подвиги. Онъ любилъ Софыо пока
маленькой любовью, въ ожиданіи большой. Мечталъ онъ и о польз ,
которую принесетъ отечеству. Онъ прилежно и многому учился.
Въ аттестат его сказано было, что онъ знаетъ съ дгажину наукіі
да съ полдюжины древнихъ и новыхъ языковъ. Всего же бол е
онъ мечталъ о слав писателя. Стихи его удивляли товарищей.
Передъ ннмъ разстилалось множество путей, и одинъ казался лучше
другого. Онъ не зналъ, на который броситься. Скрывался отъ глазъ
только прямой пугь; зам ть онъ его, такъ тогда, можетъ-быть, и не
по халъ бы».

Такимъ образомъ передъ нами выросшій на почв патріархаль-
ной усадебной жизнл наивный юноша. Разложеніе патріархальнаго
етроя жизни заставляло его не довольствоваться своей ролью пом -
щика средней руки, поселило въ немъ нсканіе, хотя еще очень
смутное, новыхъ формъ жизни. Университетъ съ его дюжиной наукъ
придалъ этому смутному исканію идеалиетическую окраску. Въ этомъ
даровитомъ юнош заключались, быть-можетъ, превосходные задатки,
но среда, въ которую онъ попадаетъ, оказалась совершенно негод-
ной для ихъ развитія. Это среда буржуазно-чиновннчья, съ ея сухшгь
эгоистичнымъ практицизмомъ. Типпчнымъ представителемъ ея является
Адуевъ-дядюшка. Адуевъ-дядюшка — тоже челов къ, не лишенный
нзв стныхъ данвыхъ. Въ молодости онъ поцобно племяннику меч-
талъ бшь полезнымъ обществу, но въ итог онъ д лаетъ карьеру
и составляетъ состояніе, на это тратитъ вс свои силы, но не дости-
гаетъ даже отноеительнаго личнаго счастья.' По этому пути идетъ
и Адуевъ-племянникъ. Уже въ два года онъ усп ваетъ значительно
изм ниться; постепенно онъ превращается во второе изданіе дядюшки.
Его восторженность превращается въ холодную расчетливость, кото-
рой подчиняется все его существо. Вырабатывается личность закон-
ченная, сжльная, д ловитая, но вм ст съ т мъ пошлая. Характерно,
что этож пошлости чиновника-д льца, женящагося въ тридцать пять
л ть по расчету на н сколькихъ сотняхъ тысячъ приданаго, не
зам чаетъ авторъ, хотя онъ судьбой дядюшки предекааываетъ судьбу
Еаемянника. Дядюшка подъ конецъ бросаетъ д да и карьеру, у з-
жаегь въ Италію, чтобы спасти невынесшую пошлости жизни жену.
Это оказывается однако шздно, и дядюшка сажь чувствуетъ: въ немъ
умерла вся душа, никакое жнвое чувство не можегь найти въ ней
м ста, кром привкчкн къ комфорту, одну изъ сторонъ котороі
составляетъ привычка къ жен , Та же судъба ждетъ въ будущемъ
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молодого Адуева. Гончаровъ чуветвуетъ это, но думаетъ, что можно
найти какую-то золотую середину между восторженностью племян-
ника исухостыо дядн, и тогда все пойдетъ хорошо. Онъ не зам чаетъ,
что корень не въ томъ самомъ идеал буржуазно-чиновничьей д ло-
витости, который привлекаетъ его. Сравнивая буржуазно-чиновничью
д ловнтость дядюшки, а яотомъ и племяннпка Адуева, съ пом -
щичьей д ловитостью Лежнева илн Лаврецкаго, можно вид ть
характерную особенность этой адуевской д ятельности. И д лови-
тость Лежнева-Лаврецкаго эгоистичная, общественно безполезная
д ловитость, но она не убиваетъ въ челов к душу, не опошляетъ
челов ка въ такой м р , какъ м щанско-чиновничья д ятельность
Адуева. Патріархальный складъ жизни Лежневыхъ-Лаврецкихъ не
давалъ м ста ни карьеризму, ни конкуренціи, ш жажд нажпвы —
вс мъ т мъ чертамъ, которыя такъ иышно развиваются на почв
капитализма, м щанства и чиновничества. Пошлость, присущая
и укладу жизни Лежневыхъ - Лаврецкихъ, обезоружяваетъ своей
безобидностью, добродушіемъ, тогда какъ въ Адуевыхъ передъ намп
торжествующая пошлость. Съ этой точки зр нія переходъ отъ патріар-
хальнаго усадебнаго склада жизни къ чиновничье-м щанскому—
городскому не могъ не путатъ т хъ, для кого пошлость была страш-
н е всего. Таковы были Герценъ, Тургеневъ. Такіе люди, какъ
Б линскій, не боялись пошлости, потому что слишкомъ в рили
въ поб ду надъ ней, да и вид ли ея присутствіе не только въ но-
вомъ, но и въ старомъ. Гончаровъ не боялся пошлости по другимъ
причинамъ: онъ съ ней легче могъ мириться, ч мъ съ другнми
чертами, присущими старому укладу, для него хуже всего нед ло-
витость. Его идеалъ—д ловитость, и эта д ловитость заслоняетъ
«тъ него свого пошлую подкладку. Д ловитоеть вынесена имъ изъ
купеческой среды, къ которой онъ принадлежалъ по пронсхожденію,
она составляетъ краеугольный камень его воззр нія. Въ этомъ отно-
шеніи онъ р зко выд лялся изъ нед ловнтыхь сверстниковъ дво-
рянъ, несмотря на близость съ ними по воспитанію. Такое положеяіе
«д лало Гончарова ум реннымъ прогрессистомъ-оптимисхомъ, въ про-
тивоположность ум реннымъ ьтрогрессистамъ-пессимнстамъ или опти-
мистамъ-утопистаігь изъ дворянъ. Оно заставило Гончарова бодро
смотр ть на наступленіе господства буржуазно чиновничьяго слоя,
въ которомъ было, во всякомъ случа , больше д ловитости, ч мъ
въ дворянств . Это же положеніе позволило Гончарову произнестн
надъ дворянствомъ въ лиц «Обломова» такой безапелляціонный

. приговоръ, на которын не былъ способенъ во вс хъ свонхъ попыт-
кахъ «разв нчнванія» Тургеневъ.

«Обломовъ» — главное пронзведеніе Гончарова» и историческій
смыслъ его — разв нчаніе дворянства и дворянскаго уклада жнзни, огъ
идеализадіи котораго не могли отр пшхься Тургеневъ и Л. Н. Толстой.

Е&робш.
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Автобіографическія черты въ „Обыкновенной исторіи".

«Обыкновенная исторія» была первымъ романомъ Гончарова по
времени своего созданія; въ ней естественно искатъ и бол е непо-
средственнаго отраженія автобіографическихъ чертъ самого автора.

Вчитываясь внимательно въ это произведеніе, нельзя не зам тить,
д йствительно, что все оно — скор е художественный мемуаръ,
съ самонаблюденіемъ на первомъ план , ч мъ романъ, и мен е
всего, какая бы то ни была, «исторія». Исторія предполагаетъ изв ст-
ную посл довательность въ переход героевъ изъ одного состоянія
въ друтое. Зд сь же мы видимъ не то: въ ц ломъ ряд сценъ
изображается борьба дяди съ племянникомъ, переходящая, наконецъ,
въ примиреніе, въ полное совпаденіе въ одномъ тип . Дядя разо-
чаровываетъ племянника въ его юношескихъ мечтахъ о любви
и дружб , осм иваетъ его творческіе опыты, его незр лый идеализмъ,
излагаетъ яередъ нимъ практическую философію жизни, и — черезъ
н сколько л тъ — уб ждается, что слова его не пропали даромъ,
что племянникъ — живое воплощеніе дяди. И насколько много этихъ
сценъ, д лающихъ чтеніе романа подчасъ утомительнымъ, настолько
мало постепенности и равном рнссти въ изложеніи «исторіи» въ узкомъ
смысл . Посл днее совершается за спиной читателя; о ней въ корот-
кихъ словахъ разсказываегь саш> Гончаровъ. «Прошло бол е двухъ
л гь. Кто бы узналъ нашего провинціала?...» — такъ связываетъ
Гончаровъ начало и продолженіе своего пов ствованія, но это —
чнсто вн шняя связь. Провинціалъ изм нился только по наруж-
ности — онъ возмужалъ, «черты лица созр ля и образовали фнзіономію»,
и хотя Гончаровъ и добавляетъ, что «физіономія обозначала харак-
теръ», однако внутренняя перем на еще не наступила. Александръ
все тотъ же — вплоть до посл дней главы, за которой сл цуегь
знаменитый эпилогъ. Въ этой глав дана попытка раскрытъ внут-
ренніи процессъ соверлшвншхся въ Александр перем нъ, —по-
пытка, безъ которой совпаденіе дяди и племянняка въ одномъ тип
было необъяснимымъ и случайнымъ.

По здка Александра Адуева, посл н сколькихъ л тъ службы
въ столиц , можетъ найти себ параллель въ посл дней по здк
Гончарова на родину, черезъ четырнадцать л тъ по окончаніи уни-
верснтетскаго курса. Мать нашла Александра Адуева похуд вшиігь,
задуичивъмъ; волосы значительно пор д ли. Камердинеръ его, Евсей,
объясннлъ эту перем ну «писаньемъ», которому ежедневно преда-
вался его баринъ; запомнжлъ онъ еще слово «разочарованный», под-
слушанное въ отзыв Петра Ивановнча объ Александр , но другихъ,
бол е глубокихъ мотивовъ перем ны въ барин не могъ указать.

— Такъ-еъ, резонно.
«Онъ взглянулъ на гувернантку, та улыбнулась, аяпокрасн лъ»...
Но вернемся къ «Обыкновенной исторіи». «Прошло два-тря

м сяца»,.. «Такъ прошло года полтора»... Въ Александр Адуев , на
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протяженіи н сколышхъ странищ/; происходитъ, подъ вліяніемъ
уединеннаго размышленія, то, что на язык Петровъ Иванычей
называется отрезвленіемъ, сознаніемъ сд ланныхъ опшбокъ н готов-
ностью итти на компромиссъ. «И что я зд сь д лаю? за что вяну? —
епрашиваетъ себя Александръ Адуевъ, уже тяготясь деревенскнмъ
безд лъемъ. — Зач мъ гаснутъ мои даровавья? Почему мн не бли-
стать тамъ своимъ трудомъ?... Теперь я сталъ разсудителън е. Ч мъ
дядюшка лучше меня? Разв я не могу отыскать себ дороги? Ну,
не удалось до сихъ поръ, пора!... нельзя же погабнуть зд сь! Тамъ
тотъ п другой — вс вышлп въ людн... А моя карьера, а фортуна?»

Въ этихъ словахъ выразплась вся «иеторія» волшебно-быстраго
превращенія племяннпка въ дядго; по отношенію къ ней весь романъ
является не бол е, какъ введеніемъ. Другими словами, Гончаровъ
не столько заботился о томъ, какг племянникъ переходилъ въ дядю,
сколько говорилъ намъ: вотъ какимъ былъ Петръ Ивановичъ въ моло-
дости, п вотъ какимъ онъ сталъ, когда сд лался старше, разсуди-
тельн е, благоразумн е. Читателямъ предоставлялось судить, что
было лучше; на нихъ же возлагалась и отв тственность за то илн
другое толкованіе заглавія романа.

Симпатіп Гончарова лежали всец ло на сторон дяди. Когда
создавался романъ, авторъ и по годамъ п по міросозерцанію былъ
весьма близокъ къ Петру Ивановичу. Добрая половина жизни была
уже отжита; раннія увлеченія и разочарованія, вм ст съ юноше-
скимъ романтнзмомъ, отошли въ область невозвратнаго прошлаго.
0 нихъ можно было вспомннать — когда съ улыбкой, когда съ лег-
кимъ вздохомъ сожал нія, потому что въ нихъ было очень много
хорошаго, теплаго, пскренняго, было много наивной сердечной поэзіи.
«Ахъ! если бъ я могъ еще в рить въ это!—думаетъ Александръ,
вспомнная бес ды матери о Бог и божьпхъ ангелахъ. — Младенче-
скія в рованія утрачены, а что я узналъ новаго, в рнаго?... ничего:
я нашелъ сомн нія, толки, теоріи... И оть иетины еще дальше
прежняго... Къ чему этогь расколі>, это умничанье?... Боже!... Когда
теплота в ры не гр етъ сердца, разв можно быть счастливымъ!
Счастлив е ли я?...» Гончарову не трудно было взять в рный тонъ
челов ка, который разсказываетъ объ увлечеиіяхъ и заблужденіяхъ
своей собственной молодости, набрасывая на разсказъ легкую дымку
ироніи, но подъ этой дымкой еще тепллтся любовъ къ тому, ч мъ
украшалась молодость, ч мъ она жила, во что в рила, и легкая
грусть коі-гд сквозила между строкъ, проникнутыхъ, на первый
взглядъ, неподд льнымъ юморомъ.

Исключая этшлога, ішсатель нигд не ставитъ Петра Ивановича
въ комическое положеніе, подобное тому, въ какое ставнтъ онъ на
кавдомъ шагу Александра. Писатель не допускаетъ и мысли, чтобы
дядя хотя на минуту пересталъ бытъ резонншгь я в рнымъ ееб .
Пршщшш его выработаны разъ навсегда, вэгляды ясны, жнтеіская
философія ц льна 8 закончена. Ннзведи его Говчаровъ сь пьеде-

В. Покров«кій, Гончаровъ. 8
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стала, и романъ его получилъ бы; совершенно другой смыслъ, смыслъ,
который — кто знаетъ? — можетъ-быть, бол е соотв тствовалъ бы
заглавію «обыкновенной исторіи», ч мъ теперь, когда посл днее
является н которой загадкой. В дь еслн перем на, соверінившаяся
въ Александр , естественна и необходима въ жазни, если Петръ
Ивановичъ представляется Гончарову положительной величиной
въ обществ , личностью въ н которомъ род идеальной, то, съ точкп
зр нія автора, обыкновенная исторія должна представлятьея исторіей
прекрасной, достойной подражанія и сочувствія: въ такомъ случа —•
побольше бы такихъ обыкновенныхъ исторій, п въ результат ока-
жется больше порядка въ общественной н домашней жязни, больше
ясности въ сложныхъ челов ческихъ отношеніяхъ, наконецъ, больше
практнческой н государственной пользы.

Едва ли Гончаровъ задумывался надъ теоретической постановкой
вопроса о значеніи Петра Ивановича какъ общественнаго типа, п
о томъ, въ какнхъ отношеніяхъ находится этотъ тнпъ къ общему смыслу
романа и, въ частности, къ его заглавію. Эхо и для насъ вопросъ
второстепенный. Важно то, что Александръ Адуевъ и Петръ Ивановичъ
тождественны въ своей сущности и пнсаны, несомн нно, съ одного
лица, только въ разные періоды его жнзни.

Тождественность эта прямо поразительна. БіографіяАлександра
оказывается весьма схожею съ біографіей Петра Ивановича въ моло-
дости. Д тство обоихъ проходитъ въ одинаковыхъ условіяхъ; они по-
лучаютъ одинаковое воспитаніе, учатся въ университет и — каждый
въ свое время — одинаково относятся къ наук , искусству, литера-
тур . Оба, опять-таки каждый въ свое время, влюбляются по н -
скольку разъ, сначала у себя на родин , въ деревн , гд оба шіа-
чуть надъ озеромъ, рвутъ желтые цв ты, пишутъ въ одднаковыхъ
выраженіяхъ влюбленныя письма, потомъ въ столиц ТО очаровы-
ваются, то падаютъ съ небесъ, «б снуются, ревнуютъ», наконецъ,
остываютъ, становятся благоразумными и стараются забыть «глупости»
молодыхъ л тъ. Въ итог у обоихъ — крупный чинъ, орденъ на
ше , лысина, с дина на вискахъ я въ бакенбардахъ, хорошее со-
стояніе, а главное — одинаковое отношеніе къ благамъ жизни, одно
и то же міросозерцаніе, вкусы, привычки... даже боль въ поясниц
и манера выражаться, и та, по духу ближайшей родственности,
перешла огь старшаго къ младшему. Одна и та же личность —
въ два разные момента. Въ стремленіи сопоставить эти моменты,
сд лать изъ нихъ большую н малую посылку для вывода — «обык-
новенная исторія», — авторъ совершенно упустилъ шъ виду необхо-
дямость исхорической перспективы при обрисовк развитія каждаго
изъ героевъ. Петръ Ивановичъ л тъ на пятнадцать, на двадцать
старше Александра. Въ этн пятнадцать — двадцать л тъ русская
жизнь — заключимъ ее въ промежутокъ двадцатыхъч;ороковыхъ
годовъ, — несмотря на вс преграды, все же значительно ушла впередъ
въ смыел уяственнаго н общественнаго сакосознанія, въ смысл
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«тношенііГ къ кореннымъ явленіямъ своей современности. Эта суо-
рона сама по себ совершенно не затронута въ роман , а ііежду
т мъ въ ней-то и сл довало искать раскрытія общестІеднаго зна-
ченія романа, какъ оно предетавлялось автору. Въ зтомъ отношенін
Гончаровъ не далъ ни одного намека на см ну покол ній, на борьбу
отживающих,ъ традицій съ новыми в яніями, на все то, что создаетъ
неизб жную и в чную разницу между отцами и д тьми, разнпцу,
необходимость которой столько же коренится въ законахъ природы,
-сколько въ условіяхъ историческаго развитія общества. То, что медь-
каетъ, какъ новое в яніе ъъ Александр , въ свое время промелькнуло
въ Петр Иванович , и какъ въ одномъ, такъ и другомъ случа ,
оставило посл себя сл дъ въ воспоминаніяхъ, которыхъ впосл д-
ствіи стыдились оба героя «Обыкновенной исторіи». Словомъ, истори-
ческая точка зр нія была чужда Гончарову, когда он писалъ этотъ
романъ: его занимала не посл довательность въ развитіи т хъ или
иныхъ общественныхъ типовъ, какъ онъ наблюцалъ ихъ въ окру-
жающей жизни, а собственныя воспошшанія, попытка разобраться
въ томъ, ч мъ онъ былъ пятнадцать—двадцать л тъ назадъ и ч мъ
сталъ, успокоившнсь отъ напрасныхъ стремленій и безплоднаго роман-
тизма юношескихъ порывовъ.

Въ этомъ смысл «Обыкновенную исторію» можно назвать не
романомъ, а художественной автобіографіей. Въ ней разсказана выра-
ботка формально-д ловой, житейски-практической стороны міросо-
зерцанія Гончарова, тотъ вн шній укладъ его, которымъ онъ былъ
-Въ частности къ людямъ, съ которыми онъ сталкпвался въ повсе-
дневной жизни.

Эта сторона д ловитой нрактичности, возведенной въ своего
рода искусство, затронута и въ другихъ романахъ. Въ «Обрыв » мы
лпд ли ее въ лиц Аянова. Въ «Обломов » „ее олидетворяетъ завод-
чикъ ІІІтольцъ, весьма напомипающій «тайнаго сов тника и завод-
чика» Петра Адуева, и столь же любезный сердцу Гончарова, скра-
сившаго, такъ иля иначе, свое купеческое происхожденіе чиномъ
д йствительнаго статскаго сов тника. И тотъ факть, что генералы
обратились къ практпческой д ятельности въ области промышлен-
ности и торговли, игралъ въ глазахъ нашего пиеателя немаловажную
роль; отъ этого, казалось, возвышалось самое званіе промышленника
и куіща, самое д ло пріобр тало отт нокъ особой порядочности и
•благородства. Раньше, говоритъ онъ въ своей испов ди, считалось чуть
не униженіемъ отдаваться практическому д лу заводчика. «Тайные
•сов тники мало р шалжсь на это. Чянъ не позводялъ, а званіе
купца — не быио лестно».

Еслн бы Гончаровъ далъ себ трудъ пров рить, сколько средн
•бюрократнческихъ д льцовъ прошло на его глазахъ инднвндуальво—
честныхъ Адуевыхъ н гуманныхъ Щтодьцевъ, онъ увидалъ бы, что
таковыхъ было весьма немного. Не имн гордится русское общество,
остааавливаясь хыслью на недавнемъ лроншомъ, о которош. могъ
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говорить Гончаровъ: въ его настоящихъ, передовыхъ и чернорабочихъ-
д ятеляхъ за этотъ періодъ было немного истыхъ бюрократовъ,
въ дух Петра Изановича, а бюрократовъ-заводчиковъ и того меныпе.

Но Гончаровъ не д лалъ попытокъ пров рять жизненность
своихъ тиловъ въ томъ значеиіи, какое онъ придавалъ имъ на прп-
м рахъ д йствительной жизни. И это, конечно, говорится не въ укоръ
ему, — мы далекп отъ мысли предъявлять подобныя требованія
къ художникамъ, — но когда посл дніе, не довольствуясь созданіемъ
образа, начинаютъ морализоровать по поводу его, —• ихъ вевольн»
хочется иной разъ перенести взъ мастерской, изъ мерцающнхъ суме-
рекъ вдохновенія п гармоніи, въ обычную людскую толпу, съ шумомъ
и гамомъ, заботами и см хомъ повседневной жизни, такъ, чтобы они на
время забыли свою палитру и краски, см шались съ толпой и въ хаос
ея разнородныхъ стремленій утопили свои личные интересы, личныя
радости и скорби.

Жизнь Гончарова рано приняла ровное и слишкомъ ужъ обосо-
бленноетеченіе, чтобы явленія общественнаго илн массоваго характера
моглп захватить п увлечь его. Можетъ-бытъ, это течевіе какъ нелъза
бол е подходило къ необходим йпшмъ условіямъ его творческой д я-
тельности, мен е всего требовавшей тодчковъ и побужденій извн ,
изъ жнзни, изъ самаго горнила ея, гд кипяіъ страсти п бьется
въ противор чіяхъ мысль, — но оно, это спокойствіе, д лало его мал&
отзывчивымъ на запросы окружающей среды, какъ только онн выхо-
дили изъ круга идей изв стнаго порядка, изъ рамокъ органнческн
развившагося и ставшаго привычнымъ міросозерцанія.

Это характерное для Гончарова, привычное міросозерцаніе выра-
жалось вполн опред ленныжь отношеніемъ къ служебнымъ обязан-
ностямъ. Зд сь Гончаровъ былъ челов комъ вн пгняго долга, добро-
сов стнымъ работннкомь, однако никогда не доводивпшмъ своей
исполшітелъностн до настоящей, сознательной лгобви къ служб .
Но едва ли не съ большей полнотой выражалось это міросозерца-
ніе въ томъ уклад и порядк , который завелъ Гончаровъ у себя
дома, куда уходнлъ онъ и отъ назойлжвой суеты св тски-обществен-
вой жизни, и отъ «исполненія» нужныхъ и ненужныхъ бумагь.

Жяцкій.

Сонъ Обломова.

Въ этомъ отрывк выступаготъ почти одни достоинства Гонча-
рова, не подавдяемыя нжкакого напередъ заданною мыслъю. Прежде,
нежели авторъ переноситъ васъ въ «райскій утолокъ зелени», создан-
ный сномъ Обломова, онъ, н сколъкими штрихами мастерского ка-
•рандаша, рисуетъ иной край, инуго жизнь, совершенно противопо-
ложные т мъ, въ которые переноситъ насъ сонъ героя... Вы чтвствуете
присутствіе спокоінаго творчества, которое по вол своей переноситъ
васъ въ тотъ или другой ігіръ, и всему сочувствуегь съ равно»
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любовью. Передъ вами до мелкихъ отт нковъ создается знакомый
вамъ съ д тства бытъ, міръ тишины и невозмутимаго спокойствія
#0 всей его непосредственности. Поэтъ ум етъ стоять въ уровень
съ создаваемымъ міромъ, быть и комически-наивнымъ въ разсказ
о чудовищ , найденномъ въ овраг обитателями Обломовки, и
глубоко-трогательнымъ въ созданіи матери Обломова, и психологомъ
въ исторіи съ письмомъ, которое такъ страшно было распечатать
мирнымъ жителямъ райскаго уголка, и, наконецъ, истиннымъ, объектив-
нымъ поэтомъ въ изображеніи того посл об деннаго сна, который
объемлетъ всю Обломовку, который полонъ неодолимаго обаянія.
Въ какой степени Гончаровъ одаренъ тактомъ д йствительности —
доказываетъ еще превосходное м сто о еказкахъ, которыя пов ство-
валнсь маленькому Иль Ильичу и вс мъ намъ бол е или мен е:
поэтъ развиваетъ всю эту пеструю сказочную канву и озаряетъ ее,
БЪ отношеніи къ намъ и къ нашему общему развнтію, св томъ но-
-вой, в рной и ясной мысли. Напоминаемъ еще читателямъ семей-
ный разговоръ въ сумерки, негодованіе жены Ильи Ивановнча на его
^езпамятство въ отношеніи къ разнымъ прим тамъ, сборы его отв -
чать на письмо, составившее на н сколько времени предметъ тре-
ложнаго страха: все это — черты художническія. Повторяемъ опять:
«Сонъ Обломова» — полный, самъ въ себ замкнутый, художнически
«озданный міръ, который влечетъ васъ въ свой кругъ — и очарованіе
заше не нарушается ни разу.

«Отечественныхо Заткокъъ за 1850 г.

чите,7!

Содержаніе романа Гончарова ,,Обломовъ" и д йствующія
въ немъ ллца.

«Обыкновенная ясторія» разомъ поставила Гончарова въ число
передовыхъ д ятелей русской литературы. Десять л тъ тому назадъ
она произвела много шума въ журналъномъ мір и вызвала пред-
емертную критическую статью В. Б линскаго. Тогда же опред лнслись
и были зам чены главныя свойства этого таланта: тонкое, художе-
ственное чувство, положившее печать на каждую страницу назван-
наго произведенія, н в рный анализъ всякаго, даже мимолетнаго
движенія сердца и мысли. Художественное спокойствіе, разлитое
во всемъ произведеніи Гончарова, не дающее м ста искаженному
представленіго предмета, дало поводъ сказать кому-то, что на Гонча-
ров «почилъ духъ Пушкина». Мы не войдемъ въ подробное объяс-
неніе того, насколько справедливо это сравненіе: наігь хот лось
только указатъ нричину, породившую его. За «Обьгкновенной нсторіей»
скоро аоявнлась пов сть въ двухъ частяхъ того же автора: «Иванъ
Саввнчъ Поджабринъ». Ири- разбор этого произведенія, одинъ крй-
тикъ опять наломнилъ читателямъ разъ усвоенную мысль объ отли-
чительныхъ своіствахъ таланта Говларова. Въ пов сти д йствуетъ
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см шное лицо, проводящее жизнь въ безпрестанной перем н квар-
тиръ и пошломъ волокитств за к мъ пришлось. Подобное лицо,.
очевидно, не стоило того аналнза, который былъ такъ ум стенъ
въ бол е широкомъ сгожет «Обыкновенной исторіи», и критикъ,
сожал я о напрасно потраченной сил , не преминулъ указать автору
ва изм ну естественному направленію своего таланта.

Вскор посл того Гончаровъ напечаталъ коротенькій эпизодъ
изъ разбираемаго намн романа, подъ заглавіемъ: «Сонъ Обломова».

Лестный пріемъ, оказанный публикой первому произведент
Гончарова, сознательныя похвалы критиковъ, казалось, должны были
поощрить молодого автора на томъ пути, который указывалъ ему~
собственный «высшій судъ» надъ своимъ первьшъ трудомь. Но въ дол~
гій промежутокъ между 1849 и 1859 годами авторъ только одинъ
разъ напомнилъ о себ , объ хавъ кругомъ св та и собравши свои
путевыя впечатл нія въ кннг «Фрегатъ Паллада». Публика не объ-
яснила такого продолжительнаго молчанія любимаго автора, а нын ,
держа въ рукахъ его новое произведеніе, уже мало думаетъ объ
этомъ вопрос . «Лишь былъ бы хорошъ новый романъ, — думаетъ
про себя каждый читатель, — а тамъ что за д ло до огромнаго про-
странства времени, приготовлявшаго Меня къ этому чтенію». Такой
читатель, конечно, и правъ, если вспомнить нашу народную сказку
объ одномъ богатыр , сид вшемъ 30 л тъ сиднемъ, чтобы выйтн
потомъ на геройскіе подвиги...

Но, оставляя въ сторон вопросъ о медленности авторской ра-
боты, читатель строже смотритъ на самый трудъ долго молчавшаго
автора. Какъ употребилъ авторъ свои силы? Насколько новое его
произведеніе отв чаетъ потребностямъ времени и искусства? — вотъ
вопросы, которые т мъ взыскательн е разр шаются читателемъ, ч мъ
скор е помирился онъ съ нродолжнтельнымъ молчаніемъ автора, ч мъ
дальше онъ отъ мысли составлять послужные литературные списки.
Но, яодстутшвъ къ роману съ одинаково строгиш требованіями,
читатели высказались о немъ совершенно различно. Однимъ пока-
зался онъ скучнымъ и растянутымъ; ихъ удивило то, что ьъ ро-
ман н тъ д йсмвія: герой его почти все время валяется на диван
й изъявляетъ очень мало признаковъ жизни. Такіе ц нители, оче-
видно, хотятъ еще, чтобы герои романа не складывалъ рукъ отъ
усиленной д ятельности, чтобы все кнп ло и спорнлось у него подъ
руками, какъ у сказочнаго Монте-Кристо, чтобъ онъ разрушалъ и со-
зидалъ. Другіе, признавая, что не одни только вн шнія д йствія
могугь бытъ основой романа, любуются той чрезвычайной простотой
и легкостьго, съ которою авторъ р шаетъ самыя сложныя пйихоло-
гическія задачи, ведетъ самыя трудныя, см пшыя или патетическія
йцены. Кром изустныхъ мн ній послышались печатные голоса,
кратко или шдробно, прямо или криво, разсуждавшіе о новомъ роман .
Изъ провиЕцІи прннесся одобрительныи отзывъ Гончарову, и хотя
йровинціалъный читатель снльно оборвался на отгадк окончанія
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романа, забывъ русскую пословицу: «поеп шишь — людей насм -
шишь», но т мъ не мен е онъ горячо принялъ къ сердцу новое
произведеніе даровитаго автора.

Какъ бы то ни было, но романъ произвелъ сильное впечатл ніе
въ обществ : слово «обломовщина» сд лалось нарицательнымъ, мысль
автора болыпе или меньше понята читающей массой. Ясно, что ро-
манъ не лишенъ особенно важныхъ достоинствъ, что въ немъ затро-
нута вс мъ доступная и вс мъ интересная сфера современной жвзни.
Д йствительно, талантъ Гончарова не истраченъ зд сь на мелочную,
нестоющую его работу, а современная жизнь захвачена въ такихъ
широкихъ граняхъ, что ей долго не наполннться новымъ содержаніемъ.

Мы напомнимъ читателямъ сюжетъ романа, чтобы имъ салшмъ
не трудно было пров рять напш комментаріи и даже сд латъ по-
сл днее заключеніе изъ словъ нашихъ.

Обломовъ—лицо, давшее названіе роману,—представляетъ намъ
ц лый типъ, чисто-русскій и вполв современный. Илья Ильичъ вос-
плтывался въ глуши, въ далекой Обломовк —одномъ изъ ередото-
чій доморощенныхъ баръ. Жирпая, неподвижная жизнь окружала его
съ ранняго д тства, пріучила къ л ни и умственной безпечности,
убагокала нравственныя силы колыбельными сказками, л нивой спяч-
кой окружающихъ людей, ихъ з вотой и посл об денными вздохами,
отъ которыхъ, по выраженію полъскаго гшсателя, «тухнутъ св чи».
Образованіе, котораго потребность смутно признавалась въ Обломовк ,
по уваженіго къ его житейскимъ выгодамъ, присутствовало въ д т-
ской жизни Обломова какимъ-то сухимъ, убійственнымъ началомъ,
прогоняющимъ ашіетитъ у мальчюса и румяный цв тъ съ его ли-
чика. Благородное дитя побывадо н которое время «въ наук » у н мца,
управлявшаго сос днпмъ нм ньемъ, да немного вынесло изъ р д-
кихъ н докучныхъ для всего обломовекаго семейства по здокъ. «Умъ
и сердце ребенка исполнилпсь вс хъ картинъ, сценъ и нравовъ об-
ломовскаго быта прежде, нежелл онъ увид лъ первую книгу» (Сонъ
Обл. Ч. I, стран. 112). Немудрено посл этого, что одивъ видъ книгн,
заслонявшій вкусные обломовскіе об ды и безпечную игру въ сн жки,
производилъ въ ребенк тошноту и уныніе. Изображеніе этого пе-
ріода въ жизш Обломова поражаетъ у автора своей полвотой и от-
четливостіго. Ве забыта ни одна мал йшая подробноеть, дающая опи-
санію новую, св жую краску д йствительности,—и при вторичномъ
чтеніи особенно ярко выстунаетъ на видъ художественная отд лка.
Неволъно переноеишьея при этомъ въ свое давно мелькнувшее д т-
ство и реставрируешь ъъ памяти н сколько уже побл дн вшія кар-
тины... Мы г-оворпмъ, конечно, про такого читателя, который на д л
испыта,!іъ вс невзгоды и вее, подчасъ непреодолимое обаяніе обло-
мовщины, а такнхъ читателей очень много,

Но даровитая натура Обломова удержала его отъ окішчательнаго
падешя: онъ побывалъ таки ьъ уннверситет , черпнулъ, скоаіько
хватило сплъ, книжной мудростн. Онъ помечталъ вволю о служеніи
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родин , толковалъ о богатств ея неузнанныхъ и неразработанныхъ
силъ, читалъ Шиллера и давалъ читать двумъ хорошенькимъ особамъ,
желая развить ихъ своими безкорыстньщи попеченіями. Но все это
было коротенькимъ, хотя и св тлымъ, эпизодомъ въ сонной жизни
Обломова. Молодая кровь и природная даровитость. не могли одн
загладить сл довъ первоначальнаго восіштанія, къ тому же н въ эту
короткую пору Обломовъ отчасти рисовался своиші добрыми стре-
ыленіями (ч. II, стран. 284). Пока онъ несъ только службишку—«служба»
стояла впередп. Служба эта была, конечно, выбрана на поприщ
админнстративной д ятельноети — давншпней арен молодыхъ даро-
ваній и людей съ преобразователъными наклонностямп. Но Обломовъ
«до того былъ проникнутъ семейнымъ началомъ, что и будущая служба
представлялаеь ему въ вид какого-то семейнаго занятія, въ род ,
напр., л ниваго записыванья въ тетрадку прихода и расхода, какъ
д лалъ его отецъ» (ч. I, стран. 51).

Между т мъ гоношескій жаръ спалъ съ нашего героя: отъ него
потребовали не нраздныхъ разсужденій, не «открытій въ сфер идей»,
а практической работы, ведущей длиннымъ и скучнымъ корндоромъ
къ дальндаъ покоямъ всесильной распорядительной власти. А ему бы
хот лось миновать все это, выбрать какую-ннбудь боковую, обходную
дорожісу, которая бы скор е и надежн е привела его къ ц ли, ч мъ
грубая и тяжелая ц пь долгаго труда, пчелиной работы. При такомъ
наивломъ взгляд на служеніе общему д лу, Обломову, конечно, не
посчастлнвялось на «д йствительной служб », и онъ очень скоро,
отославъ какую-то нужную бумагу, вм сто одного города въ другой,
иринужденъ былъ выйти въ отставку... ~~ * - ^ ^ в ^ ^ * і

Что жъ д лать теперь? Заняться наукой, взять въ руки забро-
шенное им нье и осчастдивить хотя триста челов къ своихъ крестьянъ
за отсутствіемъ бол е широкой карьеры?—но для этого ошгіъ-таки
нуженъ трудъ, нужны терп ніе и сноровка. «ЖИЗБЬ у Обломова была
оама-по-себ , а наука сама-по-себ », говоритъ намъ авторъ. «Обло-
ліовъ не привыкъ къ движенію, къ жизни, къ многолюдству и сует »
(ч. I, стран. 56). Наконецъ, «жйзнь въ его глазахъ разд лялась на дв
половнны: одна соетояяа изъ труда и скуки — это у него были сино-
нимы, другая—изъ покоя и мирнаго веселья» (ч. I, стран. 50). Пер-
вую подовину онъ над ялся пройти кое-какъ, опираясь на триста
кр постныхъ людей и всякаго добраго челов ка, готоваго принять
на свою спиву чужое бремя, вторую—безразд льно присвоивалъ себ .
Принявъ івсе это во вниманіе, мы безъ труда ноймемъ, что книга
скоро н^чала вываливаться изъ б лыхъ ручекъ выхоленнаго барина;

іш ніе падало съ году на годъ, а Обломовъ все л ннлся встать
съ дивана, дочнтать развернутую и запыленную книгу, хлопотать и
работать на пользу трехсоть безгласныхъ, ваолн ему вв ренныхъ
существъ. Поэтическія минуты, уд ленныя вс мъ невполн черствымъ
к ско.ігько-нибудь развнтымъ натурамъ, т золотыя мгновенія, когда,
ш словамъ по&та:
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...на еердц радостно, св тло.
Какъ бы эфирною струею
По жиламъ небо протекло —

все р же п р же выпадали на долю Обломова. Находя возможньшъ
отд латься отъ труда и д ятельности, для которыхъ отвелъ такой
т сный и невзрачный уголокъ въ своей жизни, онъ нечувствптельно
•отравлялея имъ же подготовленнымъ ядомъ, отучился д лать и жить.
Вотъ какъ говорилъ онъ про себя и свою прошлую жнзнь, когда
л нивая вседневная дремота окончательно пришибла его нравствен-
яыя силы:

«...Въ жизни моей ыикогда не загоралось ни снаснтельнаго ни
разрушительяаго огня. Ояа не была похожа на утро, на которое
постепенно падаютъ краски, огонь, которое потомъ превращается
въ день, какъ у другихъ, и пылаетъ жарко, и все кшіитъ п дви-
жется въ яркомъ полудн и потоагь все тише и тшпе, все бл дн е
л все естественн е, и постепенно гаснетъ къ вечеру. Н тъ, жизнь
моя вачалась съ погасанія. Странно, а это такъ! Оъ первой минуты,
когда я созналъ себя, я почувствовалъ, что я уже гасну. Началъ
я гаснуть надъ писаніемъ бумагь въ канцеляріи, гаснулъ потомъ,
вычитывая въ книгахъ истины, съ которыми не зналъ, что д лать
въ жизнн, гаснулъ съ пріятелями, слушая толки, сплетни, передраз-
ниванье, злую и холодную болтовню, глядя на дружбу, поддержи-
ваемую сходкамп, безъ ц ли, безъ спмпатіи; гаснулъ и губилъ силы
«ъ Миной: платилъ ей больше половины своего дохода и воображалъ,
что люблю ее; гаснулъ въ уныломъ и л нивомъ хожденіи ш> Нев-
•скому проспекту, среди енотовыхъ інубъ и бобровыхъ воротниковъ,—
на вечерахъ, въ яріемные дни, гд оказывали мн радупііе, какъ
сносному жениху; гаснулъ п тратилъ по мелочи жизнь и умъ, яе-
ре зжая изъ города на дачу, съ дачи на Гороховую, опред ляя
весну привозомъ устрнцъ и омаровъ, осень п зиму — положевньши
днями, л то—гуляньямн, и всю жизнъ—л нивой и покойной дремо-
той» (ч. I, стран. 285 и 286). Трудно было бы Обломову выйти соб-
-ственнымн усиліями изъ того положенія, въ которое онъ вошелъ тагсъ
носл довательно: только сильный татчокъ могъ бы ед лать такое
чудо, хотя на н которое время. Гончаровъ угадалъ эту движущую
-силу: онъ сблпзнлъ Обломова съ Ольгой Ильинской...

Но зд сь ъш принуждены сд лать маленъкое отступленіе, чтобъ
юбъяснпть этотъ важный фазисъ въ роман . Еще въ д тскихъ л -
тахь, Обломовъ чувствовалъ дружбу къ Андрюш ІІІтолъцу, сьгау
управляющаго надъ сос днимъ нм ньемъ, куда возили учиться юнаго
іарчонка. Съ годами д тская дружба перешла въ неразрывную врав-
1'твенную связь, сд лалась единственныжь узломъ, привязывавшимъ
Обломова къ ясизнп. Андрей восйитался яодъ самьши счастаивымн
условіямн: съ одной стороны, на него д йствовала н сколым гру-
^оватая, трудовая яшзнь бгоргера-отца, съ другой — не остааались
^Зезсл днымн" и блнзость Обломовки съ сибаритскими наклонностямн
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ея обитателей, и н жныя заботы образованной матери, развившек
въ ребенк Ъоп-дойі и стремленіе къ иной, бол е возвышенной, арти-
стической и поэтической жизни, безъ сажн и копоти механическихъ
ігроизводствъ, обв янной музыкальными звукамн Герца, мечташг
о слав воина или писателя. Отъ совокупнаго д йствія этихъ раз-
нородныхъ причинъ, изъ Штольца не вышелъ ни тяжелоумный ре-
месленникъ, считающій жизнь добытшіи рублями, ни л нивый ба-
ричъ, не в дагощій и не желающій в дать практической жизни,—
а сильный, привлекательный характеръ, стоящій на рубеж между
указанными личностями, пргошрившій въ себ начала труда и воз-
вышенной умственной жизни. Остается только необъясненнымъ въ ро-
ман , отчего мать Штольца, гувернантка изъ богатаго дома, съ до-
вольно аристократическими наклонностями, р шилась выйти за н мца-
управляющаго, коіда «на ея взглядъ во всей н мецкой націи не было
и не могло быть ни одного джентльмена» (ч. I, стран. 257).

Характеръ Штольца діаметрально противоположенъ характеру
Обломова: Штольцъ д ятеленъ и настойчивъ въ исполненіи мысли,
но этой противоположностью онъ еще бол е привлекаетъ къ себ -
Обломова, внд вшаго въ немъ единственное годное проявленіе по-
стылой въ остальномъ жизни. Бодрый и всегда д ятельный, Штольцъ
не могъ хладнокровно вид ть постепенное паденіе своего друга: испы-
тавъ вс м ры къ его нравственному возрожденію, онъ р пшлся
сблизить его съ умной, самолюбивой и р шительной женпщной. ОНТЕ̂

разсчитывалъ въ этомъ случа только на одно умственное вліяніе^
просмотр въ движеніе чувства, давшее нной исходъ отношеніямъ
Обломова къ Ольг . Н жность и сердечная чистота со стороны Обло-
мова, самояюбіе и «игра нервовъ» съ друтой — скоро придали особен-
ную теплоту и искренность этимъ отношеніямъ, и, возбудавъ въ Обло-
мов сильнуго страсть, вызвали въ Ольг то особенное настроеніе
духа, которое прекрасно названо у Гоннарова «предчувствіемъ любви».
Полной, горячей страсти къ себ не могь возбудить Обломовъ: мало
душевной силы, мало энергін вносилъ онъ въ свое чувство, застыв-
шее и не развивающееся, — но его несомн нныя достоинства, его хотя
неспособная на долгія, сознательныя жертвы, но все же искренняя
привязанность должны были отозваться въ душ Ольги ч мъ-то-
неп хожимъ на простую дружбу, чувствомъ бол е н жньшъ и
увлекательнымгь.

Но еслн это чувство не было дружбой по особенной теплот н
участіщ нервовъ и крови, — оно же не могло назваться и любовыо
въ тоыъ высшемъ, нстинномъ смысл , когда она возвышается до пол-
наго, безусловнаго совпаденія въ любящихъ лицахъ вс хъ душевныхъ
чувствъ а наклонностей. Подъ вліяніемъ молодости, идеальнаго изобра-
жешя, которое Шгольцъ сд лалъ Обломову, собираясь д йствовать
на него путемъ сблзженія съ умвой женщивой, Ольга р шилась было
отдаться вполн ОЬіомову... Но это самозабвеніе не могло долго
даиться: природная тонкость и здравость ума скоро помогли Ольг
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оц нить безпристрастно личноеть Обломова: видя ясно, что любовь
не преображаетъ его, что онъ, попрежнему, уставая и отъ любви,
какъ отъ жизни, входитъ въ роль спящаго или скучающаго челов ка,
Ольга, дроэка и.страдая, высказываетъ ему горькія истпны, нако-
пившіяся въ теченіе многихъ м сяцевъ ихъ близкихъ сношеній. Обло-
мовъ съ ужасомъ узнаетъ всю правду сказанныхъ ему словъ, и же-
стокая горячка оканчиваетъ для него бол е печальную, ч мъ радоствую
драму любви. Ольга выходитъ за Штольца.

Вотъ въ короткихъ словахъ сюжетъ, изъ котораго Гончаровъ
создалъ намъ широкую картину русской жязни. Отсюда видно уже,
что романъ не увлечетъ неожиданностью развязки, разнообразіемъ
вн пшихъ событін, — т мъ дешевенькимъ интересомъ, котораго еще
такъ недавно съ жадностью искали въ литератур многіе изъ на-
шихъ читателей. Взам нъ этого, романъ представляетъ намъ строго
обдуманные характеры, ц лый рядъ взв шенныхъ и анализирован-
ныхъ фактовъ, и всл дствіе этого ту поучительность, которая не ну-
ждается въ нравственныхъ сентенціяхъ, а прямо и свободно воспри-
нимается общественнымъ сознаніемъ.

Три личности являются намъ на первомъ план произведенія:
яро нихъ мы исключительно говорили въ вашемъ обзор , опуетивъ
другія, мен е важныя, мен е тиішчныя. Обломовъ — центръ этого
міра: около него сосредоточены вс прочіе д ятелн въ роман ; на немъ
пробуютъ свои силы и буйный, вороватый Тарантьевъ, объ дающій
и опивающш Обломова въ ту силу, что они — «зешіякн», и умный
Штольцъ, и милая, н сколько насм шливая, Ольга. Обломовъ, сказали
мы, предстазляетъ назгь ц лый тапъ, Обломова вы встр тите на ка-
ждомъ шагу, въ той или другой одежд , подъ т мъ или друтимъ
именемъ, — и не нужно быть Помпеемъ, чтобы набрать ихъ ц лые
легіоны... Еще издавна русская жнзнь сложнлась такъ, что Обломовъ
сд лался лрисущпмъ ей явленіемъ. Гончаровъ справедлпво зая тнлъ,
что и въ русскихъ сказкахъ счастье благопріятствуетъ только Обло-
мовымъ — людямъ безъ воли и д ятелъности. Совокупность причинъ,
всего чаще приводящихъ насъ къ этому типу, названа въ роман
«облозсовщиной», и стоитъ того, чтобы подумать надъ ней. Одннъ кри-
тпкъ д пьно сказалъ, что не только въ Рудпн и Вельтов , но даже
въ Он гян и Печорин мы виднаъ задатки буцущаго Обломова»
Одна общая черта въ шіхъ — обиліе душевныхъ силъ, дурно употре-
бленныхъ пли — что почти то же — совс мъ загашенныхъ, всл дстві&
ненормальнаго развнтія, Еще Бельтовъ жаловался яа то, что «онъ
обреченъ на безд йствіе» злою судъбою, между т мъ какъ въ немъ
много «и силы и крови». Угадывая свое вцсокое назначеніе, Вельтовъ
бросался и на медицинскія занятія и на занятія художествами» -— и
все-таки вазначеніе это ускользало у вего НЗЪ-ЕОДЪ рукъ, «дереюя
сгорала между глазъ». Гордый п самовад янный, но въ высшеЁ.сте-
пени непрактачныі, щедрыи на слова и скупой на упорные, продол-
жателъные труды, Бельтовъ бросалъ д ло на полдорог , кокет-
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вичалъ п съ собой н съ другями «глубиной своего пониманія», но
не хот лъ или не могъ понять даже простой азбучной истины: безъ
труда — н тъ плода. Въ параллель съ нимъ, Обломовъ «и въ пропасть
полет лъ бы, и сд лалъ бы великое д ло — будь это возможно въ одну
минуту» (ч. III). Онъ не прочь бы и крестьянъ устроить, н наукой
занятъся, и за границу съ здить, если бъ можно было отправиться
въ путь на ковр -самолет , писать планъ им нью, не прикасаясь
рукой къ бумаг , изучить науку въ одинъ прис стъ. Онъ также
не прочь сослаться п на «судьбу-злод йку», давнишнюю мачеху рус-
скаго челов ка: «онъ отростилъ себ брюхо», говоритъ Штольцъ,
ч<и думаегь, что судьба послала ему эту ношу» (ч. IV, стран. 282).
Въ отношеніяхъ къ женщинамъ, Рудинъ тоже не много отошелъ отъ
Обломова: и тотъ и другой одинаково пали предъ умной, эяергя-
ческой женщяной, не прельстившейся однимъ краснословіемъ шш
тупымъ, хотя п вскреннимъ, обожаніемъ; тотъ и другой равно спа-
совалн передъ сильной волей, на все готовой р шимостью. Можно
не приводить даже параллели между Обломовымъ п указанными ли-
цами: вспомнимъ тодько, что выходка Он гяна въ саду сильно напо-
минаетъ письмо Облоиова къ Ольг : и тамъ и зд сь одинаково
поучительный тонъ, принятый, Богъ в сть, по какому праву и про-
фанированный посл дующими д йствіями, тамъ и зд сь — пріятное
щекотанье удовлетвореннаго самолюбія. Вспомнимъ также, что и въ отно-
шеніяхъ Печорина къ женпщнамъ н сколько проглядываетъ тонкая
черта «обломовщины», именно въ томъ странномъ выбор , который
иривлекъ его не къ см лой и р шительной Лиговской, а къ вялой
и нетребовательной В р . Впрочемъ, въ образованіи печоринскаго
характера участвовали два сильные двигателя, не вошедшіе въ лич-
ноеть Обломова: р зко раздражительное самолюбіе и желчный темпе-
раментъ, а потому Печоринъ мен е шхожъ съ перваго взгляда на
нашего Илью Ильича.

Возводя къ крайнимъ*лричинаш> появленія Обломовыхъ, нельзя
также упустить изъ виду самую сферу общественной д ятельности,
въ которой вращаются эти лгоди и гд могутъ найтись сильныя пре-
пятствія для нормальнаго, посл довательнаго перехода отъ мысли
кь д лу, отъ уб жденія къ пропов ди. Благодаря этимъ извилистымъ
и ухабиетымъ лутямъ текущей жизни, часто щшходится челов ку —
или бросихься, очертя голову, въ заколдованный кругъ обществен-
ныхъ ннтересовъ, не различая средствъ, указавъ себ только одну
далекую, трудно достижнмую ц ль, шіи, сославшнсь на трудность
безкорыстнаго, безстрашнаго служешя общему д лу, свернуться
«комомъ т ста» на диван въ собственной комнат и заколотить наглухо
окна, дверн и щели, куда бы могь пробнться живительный лучъ
божьяго св та. Калиновичъ и Обломовъ, Обломовъ и Калиновичъ —
это дв етороны одной и той же медали, два цв тка на одномъ
корн . Что заставляегь поэта выеказывать самому себ такія горь-
и я истины:



— 125 —

Чужихъ страданій жалкій зритель, Убигь нуждой, убитъ трудаші,
Я жшнь растратилъ безъ плода, Мой братъ и чахъ и погиб&чъ;
И вотъ проснулась сов сть-мститель, Я закрывалъ лпцо руками,
И жзкетъ лицо огнемъ стада... II плакалъ, плакалъ — и молчалъ!...

\Чужой б доіі я волновался, Я сльппалъ злу рукоплесканья
Отъ слезъ чужихъ не епалъ я ночь, — И в.се терп лъ, едва дыша,
И все молчалъ и все боялся, Подъ пыткою негодованья
И никому не могь помочь... Модчала рабская душа!

(И. Нжитинъ. «От. Зап.» 1895 г., янв.)

Что заставило другого поэта цроклинать свою жизаь съ особен-
ной энергіей своего могучаго таланта:

А годы несутся, а годы летятъ.
II вотъ ужъ полжизни остапоеь за мною,

Но страпшо и грустно взглянуть мн назадъ —
Тамъ епоръ безнадежный съ людьми и судьбою,

Тамъ рядъ безполезныхъ усплій ума,
Ошибокъ, утрагь, огорченій?

Что же показываетъ все это, еслй не ц лый рядъ, не ц лук>
обстановку вредныхъ вліянШ, неизб жныхъ житейскнхъ толчковъ,
справа и сл ва елетающихъ на неприготовленнаго къ нимъ челов ка?

Мы съ нам реніемъ распространились о т хъ главныхъ причн-
нахъ, которымн еслп не вполн аправдывается, то достаточно объ-
яеняется личность Обломова. Барство и л нь, прпвитыя смолоду, дал е
жизнъ въ кругу такпхъ же баръ и л нтяевъ,' но злостно сохраняю-
щихъ за собой право барствовать и л ниться — вотъ главн ншіе
агенты въ образованіи Обломовскаго характера. Какъ ни тяжело ви-
д ть намъ такія ненормально развившіяся личности, какъ нп хочется
намъ отстоять униженную волю челов ка, но мы не р пгам&я бросить
камень въ Обломова, отнять у него всякое право на участіе, какъ
сд лали бы это съ челов комъ, употребившнмъ во зло свою волю,
мен е затрудненнымъ въ достиженіи благихъ ц лей. Мало того: мы
даже несогласны съ Гончаровымъ въ совершенной нравственной чя-
стот Обломова, потому что для насъ кажется несомн ннымъ н ко-
торое моральное отуп ніе всл дствіе молчаливаго созерцанія чужихъ
мерзостей или б дствій (вепомнимъ Тарантьева н бытъ обломовсквхъ
крестьянъ), — н все-таки не хотимъ стать въ позу Юштера, мечу-
щаго громы. «Осуждая и оплакивая» даромъ погибшаго челов ка, мы
сознаемся: что «обломовщина» слишкомъ глубоко вошла въ напгь
бытъ, чтобы не им тъ нн мал йшаго снисхожденія и сочувствія къ ли-
цамъ, зараженнымъ ею. Сколько поэтовъ н прозаиковъ издавна твердили
намъ, что великое счастье провести жизнь, какъ сонъ — гд все ми-
нутно и неутомительно, гд н тъ и помину о нравственномъ долт ,
«Да не позоръ ли это — скажете вы — мроспатъ жизнь, не только
не в дая, но и боясь узнать свое существенное, реальное пртавшіе
въ шр , доброволъно уйти съ Божьаго св та въ темную мыпшную
норку, отречься отъ жизни, огь себя, оть челов чества?» «Какъ на
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грустно — говорите вы — какъ ни душно жить на изв етныхъ м ст-
ноетяхъ, хотя бы и на земл , а не подъ землею, но все же это
нормальн е, достойн е челов ка и его' высокаго жизненнаго назна-
ченія!... Вы вспомните къ тому же, что Обломовъ былъ близокъ
къ ПІтольцу, что у него подъ бокомъ жилъ и двигался св жій/
нормально развитой челов къ, а Обломовъ все не хот лъ встать съ ди-
вана, послушаться т хъ не многихъ, но сильныхъ внушенія собствен-
наго ума и сердца, когда ему казалась противной вся сонно прожитая
жизнь. Но, вспомнивъ это, вы опять-таки не поднимете камня на
б днаго Илью Ильича, грустно и глухо сошедшаго въ могилу, а скор е
перейдете къ сааому Штольцу».

Въ лиц Штольца авторъ представилъ намъ счастливо развив-
шагося челов ка, дагощаго м сто въ своей жизни и труду и закон-
ному наслажденію въ той м р , въ какой оно оживляетъ и приго-
товляетъ насъ къ дальн ншей д ятельности. Для него жизнь не
разд ляется на дв непохожія половины, нзъ которыхъ одна отм чена
тяжкимъ и докучнымъ трудомъ, а другая вся состоитъ изъ отдыха
в мирной л ни: «трудъ — говоритъ онъ — есть ц ль, образъ и стихія
моей жизни». Въ этомъ случа Штольцъ напоминаетъ намъ Старшаго
Катона, умно сравнившаго нравственныя силы челов ка съ жел зомъ,
«которое стирается въ д л , но не мен е того теряетъ отъ ржав-
чины, когда остается безъ употребленія». «Ты выгналъ трудъ изъ
<?воеіі жизни,—говорилъ Штольцъ Обломову,—и что изъ тебя вышло?»

Но, оставаясь упорнымъ ревнителемъ труда, безостановочной
д ятельности, въ самомъ отдых иша новой, возбуждающей къ по-
двигамъ силы, ПІтольцъ не очерствилъ своего сердца и сво"еобразно
понялъ его требованія. Въ д л чувства онъ держится той завптной
(не въ ироническомъ смыея ) середпны, которой рано или поздно,
посл вс хъ острыхъ и тупыхъ надъ ней глумленій, суждено всту-
пить въ свои права надъ челов ческнмъ сердцемъ. «Онъ считалъ
себя счастливымъ уже и т мъ, что могъ держаться на одной высот
и, скача на коньк чувства, яе нроскакать тонкой черты, отд ляю-
щей міръ чувства атъ міра лжи и сентиментальности, міръ истины
огъ міра см шного, или, скача обратно, не заскакать на песчаную,
сухую почву жестокости, умничанья, недов рія, мелочи, оскопленія
сердца. Онъ, п среди увлеченія, чувствовалъ землю подъ ногами и до-
вольно силы въ себ , чтобы, въ случа крайности, рвануться и быть
свободнымъ. Онъ т оелтыглялся красшой, а потому не забывалъ, не
унижалъ доетоинства мужчины, не былъ рабомъ, не лежалъ у тъъ
крастицъ, хотя и ме искытывалъ тмекныхъ радостей, У него не было
идоловъ, зато онъ сохранилъ силу дупш, кр пость т ла, зато онъ
былъ ц ломудренно-гордъ; отъ него в яло какой-то св жестью
и -силой, передъ которой невольно смущались и незаст нчивыя
женщины. Онъ зналъ д ну этимъ р дкнмъ и дорогимъ свойствамъ
и такъ скупо тратшгъ ихъ, что его звали эгоистомъ, безчувствен-
ншгъ. Сдержанвость его оть порывовъ, ум нье не выйти изъ границъ



— 127 —

естественнаго, свободнаго состоянія духа, клеймилп укоромъ и тутъ же
оправдывали, иногда съ завистью и удивленіемъ, другого, кото-
рый со всего размаха, лет лъ въ болото и разбивалъ свое и чужое
существованіе. «Страсти, страстн все оправдываютъ — говорили
вокругъ него — а вы въ своемъ эгоизм бережете только себя:
посмотрпмъ, для кого». — «Для кого-нпбудь да' берегу», говорилъ "онъ
задумчиво, какъ-будто глядя вдаль, и продолжалъ не в рить
въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями
ж разрупштельныші сл дамн, а все хот лъ ввд ть идеалъ бытія
и стремленій челов ка въ строгомъ пониманін и отправленіи жизни»
(ч. II. стран. 255 и 256).

Конечно, не многихъ Штольцевъ вырабатываетъ наша современ-
ная жизнь: причнны этого прямо ясходятъ нзъ всего сказаннаго
нами объ Обломов . Еслп всмотр ться пристальн е въ д йствія
Штольца, то и на ннхъ увндимъ мы отраженіе той же сферы, кото-
рая сокрушаетъ Обломовыхъ. Для этого вспошшмъ только поступокъ
Штольца по поводу подложнаго векселя, когда онъ прпнужденъ
былъ, минуя законъ, пряб гнуть къ личной помоыщ начальннка...
Всего чаще сильная д ятельность Штольца — нли идетъ на неблаго-;

зидныя ц лн, илн задушается на первоыъ порыв массой враж-
дебныхъ обстоятельствъ. До ум нья же Штольца управлять, какъ
искусный здокъ конемъ, вс ми движеніями своего сердца, очень
лемногіе поднялись въ наше время. Вообще говоря, въ масс Обло-
мовыхъ, Калнновпчей, селадоновъ вс хъ вндовъ, начпная отъ пылкихъ
старичковъ н кончая молодежью, изнывающей отъ одного прпкосно-
ъенія женскаго платья, строгій, но спітатичный лнкъ Штольца
является р дко и ненадолго...

Но вправ ли художникъ ставить такое, почтя невошіотимое
лицо на главное м сто въ своемъ роман ? Мы отв тішъ, что вправ .
Не б да, что такая личность встр чается р дко н не всегда въ той
лолной, отчетливой форм , въ какой представляеть ваш> ее авторъ:
лшпь бы черты, указанныя пмъ, ясно мелькали въ обществ и настой-
чнво просплись подъ перо! Гончаровъ говоритъ наиъ, что «много
бойкихъ голосовъ послышалось уже въ русской жизни, нного Штоль-
цевъ должно появпться подъ русскимн цмеяамн» — н мы вполн
разд ляемъ его надежды, радуясь за русскую жизнь, обогащенную
теченіемъ времени... Нн Обломова ни Калщовича — никакой другой
типъ, широко задуманный авторомъ — не найдете вы сразу въ натур ,
во всей полнот , приданной пмъ бумаг ; у васъ будугь бродить
передъ глазами вс ихъ отлячнтельныя качества, въ одиночку или
въ бол е илл мен е неполномъ сочетаніи, — но художникъ все-таки
не лгалъ, выставляя этн личности. Онъ точно узналъ вс характери-
стическія черты созданнаго типа, а возможность ихъ совокупленія
ІВЪ одномъ лиц в рно опред лнлъ своимъ художественныагь тактомъ-
Нельзя пройти молчаніемъ и той нееправедливой нападки, которую
д лають на яочтеннаго автора н которые рьяные патріоты азъ-зл
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полу н мецкаго происхожденія Штольца. «Намъ ставятъ въ образецъ
русскаго н мца, —говорятъ они, — ужъ не въшисывать ли намъ для
евоихъ д тей н мецкихъ гувернеровъ изъ той самой буржуазіи,
къ которой принадлежитъ отецъ Штольца?» Н тъ сомн нія, что самъ-
авторъ крайне удпвится, узнавъ, что ему приписаны такія воспи-
тательныя наклонностн. Думалъ ли онъ поощрять людей, для кото-
р ы х ъ — іЬі Ьепе—иЬі раігіа, когда заставилъ своего Штольца под-
чнниться облагораживающему вліянію русской матери, пройтн черезъ.
русскій университетъ и держаться преимущественно въ русскомъ
кружк , сочувствовать усп хамъ просв щенія даже въ Обломовк ?
Мы бы не стали и приводить такого днковиннаго обвиненія, если бъ
не зам тили въ немъ совершеннаго непониманія таланта Гончарова,
непониманія, которое часто смущало насъ, выражаясь такъ или иначе
между читателямн. Съ н котораго времени, въ изв стной части чита-
телей — въ болъшомъ ходу то мн ніе, что художнпкъ долженъ не
только представить намъ полную картину изображаемой жизни, но
еще подробно пстолковать каждый приведенный фактъ, — да истол-
ковать такъ, чтобы сейчасъ же видн лась практическая м ра къ его
искорененію или удобн йшему имъ пользованію. Такой спеціальный
догматизмъ требуетъ всегда н которой нравственной отм тки при
пзображеніи лнца, ггри описаніи его д йствій: коли что дурно —
такъ авторъ хоть тресни, а заставъ васъ познать, что это скверно.
Такая крайность, вытекшая, впрочемъ, изъ прекрасной ц ли, не
можетъ быть терпима въ д л искусства. Художникъ, очевидно,
берется не за свое д ло, когда думаетъ р шать спорные пункты,
подбирать олицетворенные доводы. Онъ силенъ пменно т мъ, чта
уясняетъ д ло безъ всякаго отношенія къ выводу, собираетъ нелице-
м рныя данныя для р шенія спора, но еа&гаго спора не р шаетъ,
а предоставляетъ умной критик возможность воспользоваться этимн
данными, на основаніи ихъ сд лать в рные выводы и служить такимъ
образомъ общественнымъ ц лямъ. Художественный талантъ, употре-
бленный на третейское обсуждеше д ла, незам тно мельчаеть, путается
въ теоріяхъ, выгоняетъ жизнь пзъ своихъ изображеній и обращаетъ
ихъ въ судебный протоколъ, быть, ыожетъ, в рно еоставленный, н»
крайне скучный. Въ Гончаров вшцшъ мы художника, уклонивша-
гося оть служешя мелочно-практическимъ ц лямъ, художника высо-
каго достоинства — и ничего больше. Даже, выводя на сцену буяна
и пьяжицу Тарантьева, онъ не сд лалъ ни одного желчнаго зам -
чанія насчетъ среды, воспитавшей его. Онъ ясно н отчетливо рисуетъ
картину — и предоставляетъ смотр ть на нее, у кого есть глаза, н&
предлагая публик пользоватъся его собственньши, подъ предлогомъ,
что оданъ зритель плохо видитъ, а у другого б льмо на глазу.
Изображая общественную бол знь, Гончаровъ указываеть ясно ея:
еимптомы, даетъ понять, чего недостаетъ челов ку, чтобы не впасть
въ нее — и только: пнеатъ сигнатурку, гд бы значились золотники
Ігбй "илн другой врачебной спещи, онъ не нам ренъ, и если бъ.
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сталъ это д лать, то изм нилъ-бы своему таланту, взялся-бы не за
свое д ло...

Ольга, не мен е Штольца, должна интересовать русскаго чита-
теля, какъ новый, св жій представитель пробуждающейся половины
нашего рода. Сближая Обломова съ Ольгой, авторъ задалъ себ дв
задачи, изъ которыхъ каждая могла бы занять не одинъ талантъ:
во-первыхъ, развить въ ясной, стройной картин т трудно объясни-
мыя, летучія, но сильныя ощущенія, которыя возбуждаетъ въ насъ
присутствіе молодой симпатичной женщины; во-вторыхъ, представить
въ возможно полномъ очерк самую женскую лнчность, способную
къ нравственному пересозданію мужчивы, падшаго, обезсиленнаго,
но еще еохранившаго въ себ многія челов ческія чувства. Благо-
творное вліяніе Ольги скоро сказалось на Обломов : въ первый же
день новаго знакомства, Обломовъ возненавид лъ и ужасный безпо-
рядокъ, царствовавпгій въ его комнат , и сонное лежаніе на диван ,
на которое прежде такъ беззаст нчиво обрекалъ себя. Халатъ дод-
вергается неумолимому изгнанію. «Мало-по-малу вдаваясь въ новуя»
жизнь, указанную Ольгой, Обломовъ покорился вполн любимой
жешцнн , угадавшей въ немъ чистое сердце, ясный, хоть п нед я-
тельный, умъ и стремившейся датъ лучшее направленіе втуне гибну-
щимъ душевнымъ богатствамъ. Онъ сталъ даже не только прочи-
тывать книги, прежде валявшіяся безъ всякаго почета, гд прпшлось,
но и передавать вкратц ихъ содержаніе жаждущей познавій
Ольг . Д йствіе было полное — и нужна была личность Обломова,
чтобы дать снова погибнуть въ себ пробужденнымъ добрымь начат-
камъ. Заключительная сцена между Обломовымъ и Ольгой проста
и трагична...

Изъ сказаннаго нами объ Ольг читатель видить уже суще-
ственныя черты ея характера. Не^молкаемая душевная д ятельность
слилась въ ней съ той пл нительной граціей и безыскусстаеннымъ
изяществомъ мысли и чувства, которыя такъ отличаютъ натурт
женщины. Соединившись со Штольцемъ, Ольга удовлетворила глав-
ной -потребности своего характера, — н ннчего не могло быть прочн е
и естествеш е такого союза. Но для полнаго нзображенія ея
личностя у автора нехватило н которыхъ данныхъ, — и потому
VIII глава IV части, прекрасная въ первой половнн , не вполн
удовлетворяетъ требованію во второй, гд , рисуя намъ замужній быгь
Ольги, авторъ пытался изобразить въ ея новой жизни и немногія шшуты
какого-то томленія дупш, пресыщенной до избытка счастьемъ. Говоря
о какихъ-то тевшыхъ «вопросахъ», вогшовавшихь въ изв стную пору
Ольгу, о періоднческомъ недовольств жизнью, наб гавше.мъ на ея
постоянно д ятельный унъ, авторъ какъ-будто не дог-овариваетъ
чего-хо сущесхвеннаго, торопнтся кончитъ, точно попалъ въ темну»
комнату, изъ которой ощупью, неудачно, сп шагь выбраться... Нако-
нецъ, имъ совс мъ не указаны отношенія идеальнаго семейнаго союза
къ обществу, — отношенія, въ которыхъ союзъ этоть, утрачивая

В. Покровскій. Гоичаровъ. *
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много изъ своихъ эгоистическихъ свойствъ, становится сильнымъ
общественнымъ д ятелемъ, той пропускною сферою, чрезъ которую
полезно и необходимо пройти всякому члену общества. Автора
оправдываетъ, впрочемъ, то, что въ самомъ обществ еще невполн
выяснились эти стороны предмета: Ольга еще только дебютируетъ
у насъ; по натур она еще д вушка, и довольно молодая, —»а какова
она будетъ посл , можно только угадывать бол е нли мен е в рно.
Великая благодарность Гончарову и за то уже, что онъ снялъ,
наконецъ, съ женщины клеймо страдательной роли, издавна лежащее
на ней и упроченное изреченіемъ Гегеля: «разница между мужчиной
н женщиной такая же, какъ между животнымъ и растеніемъ». Пусть
навлечетъ онъ на себя гн въ разобиженныхъ сатировъ, готовыхъ
отнять у женщины всякое право на активную д ятельность: ихъ
партія слаб е, они уже — «обломки старыхъ покол ній»1)!

Приведемъ одинъ отрывокъ, гд прекрасно очерчена автором
характерная особенность женской натуры — чуткое воспринятіе жи-
зненныхъ впечатл ній.

«Два часа и сл дующіе трн-четыре дня (посл объясненія 06-
ломова съ Ольгой) сд лаля на нее глубокое впечатл ніе, двинула
ее далеко впередъ. Только женщины способны къ такой быстрот
расцв танія силъ, развитія вс хъ сторонъ души. Она какъ-будто
слушала курсъ жизни не по днямъ, а по часамъ. И каждый часъ
мал шпаго едва заы тнаго опыта, случая., который мелькнетъ, какъ
птяца, миио носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро жен-
щиной: она сл дитъ за его полетомъ вдаль, и кривая, описанная
полетомъ, ливія остается у ней въ памяти неизгладимымъ знакомъ,
указаніеыъ, урокомъ. Тамъ, гд для мужчины надо поставить по-
верстный столбъ съ надписью, ей довольно прошум вшаго в терка,
трепетнаго, уловимаго ухомъ, сотрясенія воздуха. Отчего вдрутъ,
всл дствіе какихъ причинъ, на диц д вушки, еще на той нед л
такъ беззаботной, съ такимъ до см ха наивнымъ лицомъ, вдругъ
ляжетъ строгая мысль? И какая эта мысль? о чемъ? Кажется, все
лежитъ въ этой мысли, вся логика, вся унозрительная и опытная
фдлософія мужчнны, вся система жизни. Соизіп, которьш оставилъ

5) Одинъ им. нашихъ поэтові, прив тствуя недавно появившуюся у насъ лич-
иоеп» развитой женщины, прекрасно выразшгь неладицу ишзни, не оов женной ея
присутствіезгь. Высказывая сожал ніе о яапрасно потраченныхъ силазъ, не напра-
вленныхъ и не подкр пленныхъ во время рукою любящей женщины, авторъ говоритъ;

Но кто же -ш? Къ кожу упреки? Шпи годы. Съ упованьемъ тайнымъ
Тебя я съ раннихъ л гь не знанъ, Разстался я — къ чеяу жъ теперь
Не ты давада ми уроки, Вид ньемъ св тлы», но случайнымъ
Когда я ио складаагъ читалъ; Ты къ старику стучишься въ дверь?
Не ты яюбить меня учила, И слезы позднія ровяя,
Когда безуино я любилъ, Мн шепчешь: «о, какъ ты гр шилъ,
Не ты меня благесловила Какъ низко вадалъ!» — но, святая,
Бороться до утраты сшгь. Гд ты быяа, когда я жшп?

{Полонасій. «Совр.» 1859г., іюль).
Авт.
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«ее недавно д вочкой, кончилъ курсъ ученья, над лъ эполеты, за-
2идя ее, б житъ къ ней весело, съ нам реніемъ, какъ прежде,
потрепать ее по плечу, поверт ться съ ней за руки, поскакать по
чітульямъ, по диванамъ... вдругъ, взглянувъ ей пристально въ лицо,
ороб етъ, отойдегъ смущенный и пойметъ, что онъ еще мальчишка,
я, она — уже женщина! Откуда? что случилось? Драма, громкое
^обытіе, новость какая-нибудь, о которой весь городъ знаетъ? Нячего
яи шаташ, ни топ опсіе, ни т а іапіе, ни няня, ни горничная —
никто не знаетъ. И некогда было случиться: она всего протанцовала
дв мазурки, н сколько контрдансовъ, да голова у ней что-то раз-
йол лась: не поспала ночь... А потомъ опять все прошло, только
ужъ въ лиц прибавилось что-то новое, иначе смотритъ она, пере-
стала см яться громко, не стъ по ц лой груш за разъ, не раз-
«казываетъ: «какъ у насъ въ пансіон »...

Она тоже кончила курсъ (ч. II).
Намъ не нужно, кажется, подводить итога нашей стать — го-

~ворить о высокомъ общественномъ значеніи романа, восхищаться
галантомъ Гончарова: талантъ автора опред ляется его ум ньемъ
зыбирать, начерчивать живые типы; значеніе романа, кажется, ясно
івидно изъ нашихъ словъ... Л. Пятковскій.

Личность Обломова.

Обломовъ ~ женственная, поэтическая натура: не даромъ
ЗІІтольцъ назвалъ его «поэтомъ», даже н которые нзъ критиковъ
Тончарова называли его «народнымъ поэтомъ». Это былъ мягкій,
добрый характеръ: не даромъ старый Захаръ шгаиналъ его на по-

•сл дніе гроши и горько плакалъ на его могил ; не даромъ про
;него говорилъ его другъ: «многихъ людей встр чалъ я съ высокими
качествами, но викогда не встр чалъ я сердца чище, св тл е
и проще»; «душа Обломова», по словамъ Штольца, «была чиста, какъ
хрусталь». Самъ Гончаровъ даже сказалъ объ Обломов : «кто только

-случайно заглядывалъ въ эту св тлую, д тскую душу, тогь уже
ве могь отказать ему во взаимности».

Эта добрая, мягкая натура Обломова и попада какъ разъ шдъ.
ту ломку, которая совершалась въ жизнж, и изъ него вышло в чт»

•среднее, како^-то звено между прошлымъ н настоящямъ. Онъ во
эгаогомъ разошелся съ окружающей стариной: онъ далеко ушелъ
оть чиновеика Судьбинскаго, шросозерцаніе котораго заключалось
въ прибавк жалованья, въ етоловыхъ, квартирныхъ, отопленія
и осв щеніи; онъ разошелся съ П нкинымъ, который пропов дывалъ
презр ніе къ падшеыу челов ку; онъ защищалъ старика Захара
нротнвъ Тарантьева. Объ окружающемъ старомъ у Обломова сфор-
згировалось самое невыгодное лредставленіе: ему рисовалась въ жизня

•фигуры, симзгетрически рашоложенныя за карточными столамн;
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въ окружающихъ не было ни искренняго см ха ни симпатій; ему
противны были лгоди, толкавшіеся по пятн л тъ въ прихожей, чтобы
выиграть д ло и обобрать другого. Въ молодые годы Обломовъ шелъ-
за в комъ и не отставалъ отъ него: вм ст со Штольцемъ онъ.
упивался поэтамн, волновался, плакалъ; онъ изучалъ право и поли-
тическую экономію, онъ запирался съ учителемъ математики и оси-
лйвадъ круги и квадраты; онъ училея по-англійски; онъ занимался
переводамн и преподнесъ Щтольцу въ день его именинъ переводъ.
Сея; онъ мечталъ даже о путешествіяхъ и германскихъ универси-
тетахъ; онъ читалъ Байрона, Руссо, Гёте, Шиллера и другихъ даже-
пріучилъ къ чтенію своихъ любимыхъ поэтовъ; молодымъ юношей:
Обломовъ твердилъ постоянно: «вся жизнъ есть мысль», и мечталъ.
о реформахъ жлзни.

Такъ разошелся Обломовъ со стариной, со своей Обломовкой.-
Но эта старина наградила его однимъ качествомъ, котораго онъ неь
могъ сбросить съ себя: эта старина, жизнь среди патріархальвыхъ,,
тешшхъ нравовъ провшщіи, тяжелою ц пью приковала этого новаго
челов ка къ себ : эта ц пъ была то, что старина не сд лала его
челов комъ съ характеромъ, пом шала Обломову оторваться отъ нея-
И въ результат вышло «новое вино въ старыхъ м хахъ», новый
либералъ въ старомъ барин . Что такое Обломовъ, это нагляднымъ
образомъ видно изъ сл дующей, нарисованной Гончаровымъ, сцены.
Обломовъ лежитъ на постели... Вдругь онъ чувствуетъ какой-то при-
ливъ новыхъ силъ. Онъ привстаетъ наполовину, онъ протягиваетъ.
руку, чтобы уничтожить какое-то зло, и снова падаетъ на постель;.
онъ повертывается на спину и бросаетъ грустный взоръ на заходящее
солнце. Въ этой сцен прекрасно обрисованъ весь характеръ такихъ
лицъ, отвернувшихся отъ старины, но не порвавшихъ съ нею связи.
Вотъ почему у чихателя при чтеніи «Обломова» получается какое-то
двойственное впечатл ніе: то ему рисуется, старый баринъ, которыіг.
спитъ и дремлетъ среди пыльной, небрежной, запущенной обстановки,.
у котораго въ чернильниц жужжатъ одн мухи, который боится
двннуться, которыі не любитъ движенія и съ сокрушеніемъ говоритъ:
«хоть бы нсторія отдохнула»; то предъ читателемъ рисуется другое,
бол е св жее и св тлое, н что бол е симпатичное, ч мъ этотъ сля-
щій баринъ.

Всмотритесь въ Обломова, этого барива, лежащаго и спящаго,
какъ говорятъ, на своей постели, которому только что исшлнилось
30 л тъ (въ начал романа). Иногда на его лиц вы увидите слезы:
онъ жчтаеть о прошложь, котороё такгь сулило ему много; онъ
съ грустыо на л щ хоронитъ иногда самого себя, чувствуя, что его
«затягиваетъ бездна», Сколько безсонныхъ ночей провелъ этотъ.
«в чно спящШ» барннъ въ халат ! Обломовъ былъ сначала новымъ-
челов комъ, но его подавила старина, и вотъ онъ часто вскакнвалъ
ночью со своей постеди н «шіакалъ холоднымя слезами безнадежности
по св тломъ, навседа угаснувшемъ идеал жизни, какъ плачугь по-
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.дорогомъ усопшемъ». Сколько страданій причиняетъ ему всякое на-
ломинаніе объ этомъ идеал ! «Не напоминай, — говорнтъ онъ въ од-
номъ м ст романа Щтольцу: — не напоминай, не тревожь прошлаго!
Не воротишь! Съ т мъ міромъ, куда ты влечешь меня, я разстался
навсегда! Ты не спаяешъ дв разорванныя половины. Я приросъ
къ этой ям больнымъ м стомъ: попробуй оторвать, — будетъ смерты».
Сколько горечи и страданій заключается въ этихъ словахъ разби-
таго параличомъ Обломова о больномъ м ст , о двухъ разорванныхъ
половинахъ! Или вотъ еще одна сцена. Обломовъ лежитъ и противо
полагаетъ себя другимъ; на его лиц видна грусть: онъ задумы-
вается. Въ голов его, какъ птицы, пробужденныя внезапнымъ лу-
чомъ солнца, носятся разные жизненные вопросы. Бол зненно чув-
ствуется ему, что въ немъ зарыто, какъ въ могил , что-то хорошее,
св тлое. «Тяжела была, — говоритъ Гончаровъ, — эта тайная испо-
і дь предъ самимъ собою». И Обломовъ такъ и умеръ страдальцемъ.
На кладбищ , межъ кустовъ, въ затшпь , подъ в твями сиренн,
посаженной дружеской рукой, нашелъ только успокоеніе этотъ чело-

;в къ, котораго хот ла спасти Ольга. но котораго нельзя было
-сласти, конечно. Мизиновв.

«Сонъ Обломова» —это великол пн йпгій эпизодъ, который оста-
яется въ нашей словесности на в чныя времена, былъ первымъ &го-
гущественнымъ шагомъ къ уясненію Обломова съ его обломовщиной.
Романистъ, жаждущій разгадки вопросамъ, занесеннымъ въ его душу
его же созданіемъ, — потребовалъ отв та на эти вопросы; за отв -
тами обратился онъ къ тому псточнвку, къ которому ни одинъ че-
лов къ съ истинныжь дарованіемъ не обращается напрасно. Ему
надобно было, наконецъ, узнатъ, нзъ-за какой же причины Обломовъ
влад етъ его помыслами, отчего ему милъ Обломовъ, изъ-за чего
онъ недоволенъ первоначальнымъ объективно-в рнымъ, но не пол-
ньшъ, не высказывающнмъ его номысловъ Обломовымъ. Конечнаго
^лова на свои колебанія Гончаровъ сталъ выспрашивать у поэзіи
русской жизни, у своихъ воспомпнаній д тства, и, разъясняя про-
шлую жизнь своего героя, со всей свободой погрузился въ ту среду,
которая ееЧ^ружала. Сл домъ за Пушкинымъ, своижь утателемъ,
тіо ттрим ру Гоголя, своего старшаго товарнща, онъ ласково отпесся
къ ясизни д йствительной и отнесся не наіграсно. «Сонъ Обяомова»
не только осв тнлъ, уяснилъ и разумно опоэтизировалъ все лицо
героя, но еще тысячею невщщыыхъ скр пъ связалъ его съ серддещ.
каждаго русскаго читателя. Въ этомъ отношеніи «Сонъ», сазгь по
себ разительныі, какъ отд льное художественное созданіе, еще

)л е поражаетъ своимъ значеніемъ во всемъ роман . Глубокій по
чувству, его внушившему, св тлый по смыслу, въ немъ заключек-
ному, онъ въ то же время и поясняеть и просв тляетъ собою то
тшютеское лицо, въ которомъ сосредоточивается ннтересъ всего

эоизведенія. Обломовъ безъ своего «Сна> бшгь 6и созданіеяъ не-
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оконченнымъ, не роднымъ всякому изъ насъ, какъ теперь «Сонъ»-
его разъясняетъ вс наши недоум нія, и, не давая намъ ни одногО'
голаго толкованія, повел ваетъ намъ понимать и любить Обломова-
Нужно ли говорить о чудесахь тонкой поэзіи, о лучезарномъ св т
правды, съ помощью которыхъ происходитъ это сближеніе между
героемъ и его ц нителями? Тутъ ничего н тъ лншняго, тутъ не
найдете вы неясной черты или слова, сказаннаго попусту: вс ме—
лочи обстановки необходимы, вс законны н прекрасны. Онисимъ-
Сусловъ, на крыльцо котораго можно было попасть не иначе, какъ
ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы — любе-
зенъ намъ и необходимъ въ д л уясненія; заспаный челядинецъ,
дугощій спросонья на квасъ, въ которомъ сильно шевелятся утопаю-
щія мухи, и собака, признанная б шеною за то только, что броси-
лась б жать отъ людей, собравшихся на нее съ вилами и топорами,
и няня, засыпающая посл жирнаго об да съ предчувствіемъ, что
йлюша пойдетъ затрогивать козла и лазить на галлерею, и сотнн
другихъ подробностей зд сь необходимы, ибо сод йствуютъ ц лости.
и высокой поэзіи главной задачи. Тутъ сродство Гончарова съ фла-
мандскими мастерами бьетъ въ глаза, сказывается во всякомъ образ .
Или для праздной пот хи всякіе художники, нами вспомянутые,
громоздили на свое полотно мвожество мелкихъ деталей? или ш>-
б дностя воображенія они тратили жаръ ц лаго творческаго часа
надъ какой-нибудь травкой, луковицей, болотной кочкой, на которую
падаеть лучъ заката, кружевнымъ воротничкомъ на камзол тучнаго
бургошстра? Если такъ, то отчего же они велики, почему они поэ~
тичны, почему детали ихъ созданій, слатыя съ ц лостью впечатл -
нія, не могутъ быть оторваны отъ идеи картнны? Какъ же про-
мзошло, что эти истинные художники, такъ зоркіе на поэзію, до
такой степени осв тившіе, опоэтизировавшіе жизнь своего родного
края, бросались въ мелочи, сид ли надъ подробностями? Видно,
въ названныхъ нами мелочахъ и подробностяхъ таилось н что боль-
шее, ч мъ о томъ думаетъ иной близорукій составитель хитрыхъ.
теорій. Видно, трудъ надъ деталями былъ необходимъ и важенъ для
уловленія т хъ высшихъ задачъ искусства, на которыхъ все зи-
ждится, отъ которыхъ все питается и вырастаетъ. Видно, творя малу»
частность, художникъ не даромъ отдавался ей всею душою своею,
н, должно-быть, творческій духъ его отражался во всякой подроб-
ности мощнаго произведенія, такъ какъ солнце отражается въ ма-
лой капл воды — ш еловат. оды, которую мы учили наизусть
ребяташками. *

Итакъ, «Сонъ Обломова» расширилъ, узаконилъ и уяснилъ со-
бою шогознааенательный тнпъ героя,—но этого еще не было доета-
точно ддя полноты созданія. Новымъ и посл днимъ, р пштельнымъ-
шагомъ въ процесс творчества было созданіе Ольги Ильинской,—
сшданіе до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовемъ первук>-
мысль о немъ краеугольнъшъ камнемъ всей обломовской драмы, са-
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мой счастливой мыслью во всей артиетической д ятельности нашего
автора. Даже оставивпш въ сторон всю прелесть исполнешя, всю
художеетвенноеть, съ которою обработано лицо Ольги — мы не най-
демъ достаточныхъ словъ, чтобы высказать все благотворное вліяніе
этого персонажа на ходъ романа и развитіе типа Обломова. Обло-
мовы выдаютъ всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизмъ
своей натуры именно черезъ любовь къ женщин . Безъ Ольги Иль-
инской н безъ ея драмы съ Обломовымъ не узнать бы намъ Ильи
Ильича такъ, какъ мы его теперь знаемъ, безъ Ольгина взгляда на
героя мы до спхъ поръ не гляд ли бы на него надлежащимъ обра-
зомъ. Въ сближеніи этихъ двухъ основныхъ лицъ произведенія все
въ высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяетъ
взыскательн йшимъ требованіямъ искусства,—а между т мъ сколько
психологической глубины и мудростн чрезъ него развивается предъ
вами! Какъ живетъ и ваполняетъ вс наши представленія объ Обло-
мов эта юная, горделиво-см лая д вушка, какъ сочувствуемъ мы
стремленію всего ея существа къ этому незлобивому чудаку, отд -
лившемуся отъ окружающаго его міра, какъ страдаемъ мы ея страда-
ніемъ, какъ над емся мы ея надеждами, даже зная и хорошо зная
ихъ несбыточность! Гончаровъ, какъ см лый знатокъ сердца чело-
в ческаго, съ первыхъ сценъ между Ольгой и ея первымъ избран-
никомъ, отдалъ болъшую долю интриги комическому элементу. Его
безподобная, насм шливая, бойкая Ольга, съ первыхъ минутъ сбли-
женія, видитъ вс см шныя особенности героя, не обманываясь ни-
сколько, играетъ ими, почти наслаждается ими и обманывается только

ь своихъ расчетахъ на твердыя основы характера Обломова. Много
разъ случалось слышать и даже читать выраженія недоум нія о томъ,
«какъ могла умная и зоркая Ольга полюбить челов ка, неспособнаго
лерем нить квартиру и съ наслажденіемъ спящаго посл об да».
Духовный антагонизмъ Ольги съ обломовщиной, ея шутлнвое, затро-
гивающее отношеніе къ слабостямъ нзбранника объясняется и фак-
тами и существомъ д ла, Факты еложшгась весьма естественно: д -
вушка, по натур своей не увлекающаяся мшпурой и пустыми св т-
екими юяошами своего круга, заинтересована чудакомъ, о которомъ
умный НІтольцъ разсказываеть ей столько исторій любопытныхъ и
см шныхъ, необыкновенныхъ и забавныхъ. Она сближается съ нтгаъ
изъ любопытства, и нравится ему отъ нечего д лать, можегь-быть,
всл дствіе невиннаго кокетства, а зат мъ останавливается въ изу-
мленіи предъ чудомъ, ею сд ланнымъ.

Н жная, любящая натура Облоыювыхъ вся озаряется чрезъ лю-
бовь — и можетъ ли быть иначе съ чистою, д тски-ласковой рус-
ской душою, оть которой даже ея л ность отгоняла растл ніе
съ иекушающимн помыслами? Илья йльичъ высказался вполн чрезъ
любовь свою, и Ольга, зоркая д вушка, не осталась сл па ігредь
т ми сокровищами, что предъ ней открылнсь. Вотъ факты вн ш-
ніе, а отъ няхъ лишь одинъ шагъ до самоі существенной нстаны



— 136 —

романа. Ольга поняла Обломова ближе, ч мъ понялъ его Штольцъ,
ближе, ч мъ вс лица, ему преданныя. Она разгляд ла въ немъ и
н жность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и
рыцарскую способность къ преданности, и р шителъную неспособность
на какое-нибудь нечистое д ло, и, наконецъ,—чего забывать не
должно,—разгляд ла въ немъ челов ка оригинальнаго, забавнаго, но
чистаго и нисколько не презр ннаго въ своей оригинальности. Разъ
ставши на эту точку, художникъ дошелъ до такой занимательности
д йствія, до такой прелести во всемъ ход событій, что неудавшаяся,
печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда
останется однимъ изъ обворожителън йшихъ эпизодовъ во всей рус-
ской литератур . Кто изъ стариковъ не зачитывался этими страни-
дами, кто пзъ воспріимчивыхъ юношей при чтеніи ихъ не чувство-
валъ горячихъ слезъ на своихъ глазахъ? И какиыи простыми, часто
какнми комическнми средствами достигнутъ такой небывалый ре-
зультать! Какой страхъ, соединенный съ улыбкою, возбуждаютъ
въ насъ эти безконечно разнообразныя проявленія обломовщины
въ борьб съ истинной, д ятельной жизнью сердца! Мы знаемъ, что
время обновленія упущено, что не Ольг дано поднять Обломова,
а между т мъ, прн всякой коллизіи въ ихъ драм , сердце наше
замираетъ отъ неизв стности. Чего мы не перечувствовали при вс хъ
перипетіяхъ этой страсти, начиная хоть отъ той минуты, когда Илья
Ильичъ, глядя на Ольгу такъ, какъ глядитъ на нее Кузьшшична,—
важно толкуетъ о томъ, что нехорошо и опасно видатьея наедин , —
до его страпшаго, посл дняго свиданія съ д вушкой и до ея по-
сл днихъ словъ: «что сгубшіо тебя? н тъ имени этому злу!» Чего
только н тъ въ этомъ промежутк , въ этой борьб св та и т ни,—
отдающей намъ всего Обломова, сближающей его съ нами такъ, что
ны мучимся за него, когда онъ, охая я скучая, пробирается въ онеру
съ Выборгской стороны, — и озаряемся радостью въ т минуты, когда
ъъ его обломовскомъ, запыленномъ гн зд , при отчаянномъ ла ска-
чущей на ц іш собаки, вдругь является неожиданное вид ніе доб-
раго ангела. Предъ сколькими частностями означеннаго эпизода доб-
родушн йшій см хъ овлад ваетъ нами, и овлад ваетъ зат мъ, чтобъ
тотчасъ же см ниться ожиданіемъ, грустью, волненіемъ горькимъ со-
бол знованіемъ къ слабому! Вотъ къ чему ведатъ насъ рядъ худо-
жественныхъ деталей, начавдгійся еще со сна Обломова. Вотъ гд
является истанный см хъ сквозь слезы.

И въ самомъ д ле , окнньте весь романъ внимательнымъ взгля-
домъ, вы увнднте, какъ много въ немъ лицъ, преданныхъ Иль
Ильнчу и даже обожающихъ его, этого кроткаго голубя, по выра-
женію Ольги. И Захаръ, и Анисья, и Щтольцъ, и Олъга, и вялый
Алекс евъ, — вс прнвлечены прелестьк> этой чистой и ц льной на-
туры, предъ которою одинъ только Тарантьевъ можетъ стоять, не
улыбаясь и нечувствуя на душ теплоты, не подшучивая надъ
ней и не желая ее приголубитъ. Къ счастью, на св т не много
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Тарантьевыхъ, и въ роман есть кому любить Обломова. Всякій
почти изъ д йствующихъ лицъ любитъ его по-своему, а эта любовь
такъ нроста, такъ необходимо вытекаетъ изъ сущности д ла, такъ
чужда всякаго расчета или авторской натяжкп! Но ничье обожаніе
<даже считая тутъ чувства Ольги въ лучшую пору ея увлеченія)
не трогаетъ насъ такъ, какъ любовь Ага ьи Матв евны Пшени-
циной, которая съ перваго появленія показалась намъ злымъ ан-
геломъ Ильи Ильича,—и увы!—д йствитсльно сд лалась его злымъ
алгеломъ. Ага ья Матв евна, тихая, преданная, всякую минуту гото-
вая умереть за нашего друга, д йствительно загубила его въ ко-
нецъ, навалшіа гробовой камень надъ вс ми его стремленіями, вверг-
иула его въ зіянлцую пучину на мигь оставленной обломовщины, но
чэтой женщин все будеть прощено за то, что она много любила.
Страницы, въ которыхъ является намъ Ага ья Матв евна, съ самой
лервой заст нчивой своей бес ды съ Обломовымъ, верхъ совершен-
ства въ художественномъ отношенін, но нащъ авторъ, заключая по-
в сть, переступилъ вс грани своей обычной художественностн и
далъ намъ такія строки, отъ которыхъ сердце разрывается, слезы
льются на книгу, и душа зоркаго читателя улетаетъ въ область та-
кой поэзіи, что до сихъ поръ, изъ вс хъ русскихъ людей, быть
творцомъ въ этой областп было даао одному Пушкину. Скорбь Ага ьи
Матв евны о покойномъ Обломов , ея отношенія къ семейству п
Андрюш , наконецъ, этотъ дивный анализъ ея дупш и ея прошлой
страсти — все это выше самой восторженной оц нки.

«Вотъ она въ темномъ плать , въ черномъ шерстяномъ платк
на ше , ходить изъ комнаты въ кухню, какъ т нь, попрежнему
отворяетъ и затворяетъ шкапы, пгьетъ, гладитъ кружева, но тихо,
безъ энергіи, говоритъ будто нехотя, гахимъ голосомъ, и не по-
прежнему смотрптъ вокругъ безпечно переб гающими съ предмета
^ а предмегь глазамп, а со средот&ченкшгь выраженіемъ, съ затаив-
шшкя внутреннимъ смысломъ въ глазахъ. Мысль эта с ла невидимо
на ея лицо, кажется, въ то мгновеніе, когда она сознательно и долго
вглядывалась въ мертвое лиц своего мужа, и съ т хъ поръ не
поквдала.ея.

«Она двпга-лась по дому, д лала рукама все, что было нужно,
но мысль ея не участвовала туть. Надъ трупомъ мужа, съ потерею
•его, она, кажется, вдругъ уразум ла свою жизнь п задумалась надъ
ъя значеніемъ, и эта задумчивость легла навсеща т нью на ея лщо.
Выплакавъ потомъ живое горе, она сосредоточилась на сознаніи о п о
тер : все прочее; умерло для вея, кром маленькаго Андркмш.
Только когда внд ла она его, въ ней будто пробуждались признаки
ждани, черты лзца оживала, глаза наполнялись радостнымъ св томъ
и потомъ заливалнсь слезами воспоминаній.

«Она бнла чуясда всего окружающаго: разсердится ли братеігь
за напрасно нстраченный ш я невыторгованный рубль, за подгор лое

за несв жую рыбу, надуется лн нев стка за мягко накрах-
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маленныя гобки, за некр пкій и холодный чай, нагрубитъ ли толстая:
кухарка— Ага ья Матв евна не зам чаетъ ничего, какъ-будто не-
о ней р чь, не слышитъ даже язвителънаго шопота: «Барыня, по-
м щица!»

«Ояа на все отв чаетъ достоинствомъ своей скорби н покорнымъ
молчаніемъ.

«Напротивъ, въ святки, въ св тлый день, въ веселые вечера
масленицы, когда все ликуетъ, поегь, стъ и пьетъ въ дом , она
вдругъ, среди общаго веселья, зальется горячими слезами и спря-
чется въ свой уголъ. Потомъ опять сосредоточится и иногда дажа
смотритъ на братца и на жену его какъ-будто съ гордостью,
еъ сожал ніемъ.

«Она поняла, что проиграла и просіяла ея жизнь, что Богъ.
вложилъ въ ея жизнь душу и вынулъ опять, что засв тилось въ ней-

солнце и померкло навсегда... Навсегда, правда; но навсегда осмысли-
лась и жизнь ея: теперь уже она знала, зач мъ она жила и что жила
не напрасно.

•ч «Она такъ полно и много любяла: любила Обломова — какъ лю~
бовника, какъ мужа и какъ барина; только разсказать никогда этого^
какъ прежде, не могла никому. Да никто и не понялъ бы ее во-
кругъ. Гд бы она нашла языкъ? Въ лексикон братца Тарантьева,
нев сткн не было такихъ словъ, потому что не было понятій; только.
Илья Ильичъ понялъ бы ее, но она ему никогда не высказывала^
потому что не понимала тогда сама и не ум ла... На всю жизнь ея
разлились лучи, тихій св тъ отъ пролет впгахъ, какъ одно мгнове-
ніе, семи л тъ, и нечего было ей ждатъ болыпе, некуда итти».

Поел всего намн сказаннаго и выписаннаго, можетъ-быть, иной:
скептическій читатель спросить насъ: «Да за что же, наконецъ,
Обломовъ такъ любимъ лицами, его окружающими, — и еще бол е„
за что именно онъ лгобезенъ читателю? Если для возбуждешя выра-
женій и д лъ преданности достаточно сть и валяться по диванамъг

ш д лать никакого зла и сознаваться въ своей житейской неспособ-
ностя, да сверхъ всего этого им ть н сколько комическихъ сторонъ.
въ своемъ характер , то значительная масса рода челов ческаго
им етъ право на нашу возможную привязанносгь! Если Обломовъ.
д йствительно добръ, какъ голубь, то почему же авторъ не выра-
зилъ предъ нами лрактжческихъ проявленій этой доброты,— еелж
герой честент. и неспособенъ на зло, то почему же эти почтенныя:
стороны его натуры не выставлены предъ нами осязательнымъ обра-
зоггь? Обломовщина, какъ ни тягот й она надъ челов комъ, не мо-
жеть же вынестн его изъ круга той всвдневной, мелкой, насущной:
д ятельности, которой, какъ всякіі знаетъ, всегда достаточно для вы-
раженія прнвлекательныхъ сторонъ нашей натуры. Отчего же вс -
яодобныя выраженія натуры у Обломова, исклгочительно, пассивны
ж отрицательнн? Отчего, наконецъ, онъ не совершаетъ даже самаго-
мадаго д ла любви и кротости, хотя бы д ло, которое можетъ быть по-
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кончено безъ разлуки еъ халатомъ, — почему онъ не скажетъ прив тч
наго и задушевнаго слова хоть одному изъ второстепенныхъ лицъ„
стоящихъ около него, хотя бы въ награду за всю ихъ преданность?»*
Въ такомъ зам чаніи читателя отыскивается вся доля правды.

По лицу всего св та разс яны многочисленные братья Ильа
Ильича, то-есть люди, не подготовленные къ практической жизни,
мирно укрывшіеся отъ столкновеній съ нею и не кидающіе своей
нравственной дремоты за міръ волненій, къ которымъ они неспособны.
Такіе люди иногда см шны, иногда вредны, но очень часто симпа-
тичны п даже разумны. Обломовщина въ слишкомъ обширномъ раз-
витін — вещь нестерпимаа, но къ свободному и ум ренному ея про-
явленію не за что относиться съ враждою. Обломовщина гадка, ежели
она происходитъ отъ гнилости, безнадежности, растл нія и злого
упорства, но если корень ея таится просто въ незр лостд_-абщв«таа
и спектическомъ колебаніи чистыхъ душою лводей др"едъ« ярактиче-
ской безурядицей, что бываетъ во вс хъ молоднгь странахъ, то
злиться на нее значнтъ то же, что злиться на реб нка, у котораго
елипаются глазки посреди вечерней, крикливой б^с ды лгодейг взрос-
лыхъ. Русская обломовщина, такъ, какъ она уловден^ Гончаровымъ,.
во многомъ возбуждаеть наше негодованіе, но мы ^в нризнаемъ ее. .
плодомъ гнилости или растл нія. Въ томъ-то и заслуга_роматш€та..
что онъ кр пко сц пилъ вс корни обломовщины съ почвой нірод-
ной жизни и поэзіи — проявилъ намъ ея мирныя и незлобивыя сто-
роны, не скрывъ ни одного изъ ея недостатковъ. Обломовъ — ребе-
нокъ, а не дрянной развратнякъ; онъ — соня, а не безнравственный
эгоистъ или эпикуреецъ временъ паденія. Онъ безсиленъ на добро^
но онъ положительно неспособевть къ злому д лу, чисгь духомъ,
не извращенъ житейскими софизмами, и, несмотря на всю свою жизнен-
ную безполезность, законно завлад ваегь сиылатіею вс хъ окружаю-
щихъ его лицъ, швидимому, отд ленныхъ отъ него ц лою бездною.

Весьма легко нападать на Обломова съ точки зр нія людей
практическихъ, а между т мъ отчего бы иногда намъ не взглянуть
на недостатки современныхъ практнческихъ мудрецовъ, такъ презри-
тельно толкающихъ ребенка-Обломова? Обломовъ, уроженецъ заснан-
ной и все-таки поэтической Обломовки, свободенъ оть нравственныхъ
бол зней, какими страдаеть не одивъ изъ практнческихъ людей, ки-
дающихъ въ него камнями. Онъ не им етъ ничего общаго съ без-
численкой массой гр пшиковъ нашего времени, самонад янно беру-
щпхся за д ла, къ которымъ не им ють призванія. Онъ не зараасенъ.
жнтейскнмъ развратомъ и на всякую вещь*смогригь прямо, не считая
нужнымъ ст сняться передъ к мъ-нибудь или передъ ч мъ-нибудь.
въ жизни. Онъ саш неспособенъ ни къ какой д ятелъности; усидія
Андрея и Ольгп къ пробужденію его анатіи остались безъ усд ха,
но изъ этого еще далеко не сл дуетъ, чтобы другіе люди, прж дру-
гихъ условіяхъ, не могли нодвинуть Обломова на мысль и благое
д ло. Ребенокъ по натур и по уеловіямъ своего развитія, Илья Ильичъ.
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во многомъ оставлялъ за собою чистоту и проетоту ребенка, качества
драгоц нныя во взросломъ челов к —качества, которыя сами по себ ,
носреди величайшей практической запутанности, часто открываютъ
намъ область правды и временами ставятъ неопытнаго, мечтательнаго
чудака и выше предразсудковъ своего в ка и выше ц лой толпы
д льцовъ, его окружающихъ.

Попробуемъ подтвердпть слова наши. Обломовъ, какъ живое
лицо, достаточно полонъ для того, чтобъ мы могли судить о немъ
въ разныхъ положеніяхъ, даже не зам ченныхъ его авторомъ. По прак-
тичноети, по снл воли, по знанію жизни онъ далеко ниже своей
Ольги и Штолъца, людей хорошихъ и современныхь; по инстинкту
правды и теплот своей натуры онъ ихъ, несомн нно, выше. Въ по-
сл двіе годы его яшзни, супругн Штолъцъ нав стили Ильго Ильича;
Ольга осталась въ карет , Андрей вошелъ въ изв стный намъ до-
микъ съ ц пной собакой у калитки. Выйдя отъ своего друга, онъ
толъко сказалъ жен : все кончено или что-то въ этомъ род , и у халъ.и
Олъга у хала, хотя, безъ сомн нія, съ горемъ и слезами. Въ чемъ же
заключался смыслъ этого безнадежнаго, отчаяннаго приговора?
Илья Илъичъ женился на Пшеницыной и прижилъ отъ этой необра-
зованной жевщины ребенка. И вотъ причина, по которой кровная
связь расторгнута, обломовщина лризнана престутшвшей вс пре-
д лы! Ни Ольгу ни ея мужа мы за это не винимъ: они под-
чинялись закону св та и не безъ слезъ покинули друга. Но по-
вернемъ медаль ж на основаніи того, что дано намъ поэтомъ, спро-
сшгь себя: такъ ли бы постуггалъ Обломовъ, еслн бъ ему сказали,
что Ольга ед лала несчастную тёзаШалсе, что его Андрей женился
на кухарк , и что оба они, всл дствіе того, прячутся оть людей,
къ нимъ блвзкихъ? Тысячу разъ и съ полной ув ренностью скажемъ,
"что не такъ. Ни идеи отторженія отъ дорогихъ людей, изъ-за при-
чянъ св тскихъ, ни ндеи о томъ, что есть на св т тёзаііапсе,
для Обломова не сугцествуютъ. Онъ бы не сказалъ слова в чной
разлуки и ковыляя пошелъ бы къ добрымъ людямъ и прил -
пялся бы къ нимъ н привелъ бы къ нимъ свою Ага ью Матв евну.
И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и онъ далъ бы
новую яощечину Тарантьеву, если бъ тотъ сталъ изд ваться надъ му-
жемъ Ольги. Отсталый и неповоротлтівый Илья Ильичъ, въ простомъ
д л , конечно, поступилъ бы сообразн е съ в чнымъ закономъ
любви н иравды, нежели два челов ка изъ числа самыхъ развитыхъ
въ нашемъ обществ . II Штолъщ, п Ольга, безъ всякаго сомн нія,
гуманны въ своихъ идеяхъ* безъ всякаго еомн нія, они знають силу
добра и головами своини прнвязаны къ участи меньшихъ братьевъ,—
но стоило ихъ другу связать свое существованіе съ судьбой женщины
изъ породы этихъ меньпшхъ братьевъ, н оня оба, просв щенные
лащн, яосп пшлн со слезами сказать: все кончено, все пропало —
•обломовщина, обломовщина!
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Продолжаемъ параллель нашу. Обломовъ умеръ, Андрюша его
вм ст съ Обломовкой поступилъ подъ опеку Штольца и Ольпі.
Очень в роятно, что и Андрюш было у нихъ хорошо, н обломовскіе
мужики не терп ли прит сненій. Но Захаръ, оставпіійея безъ при-
зр нія, лишь случайно былъ найденъ въ числ ншцихъ, но вдова
Ильи Ильича не была приближена къ друзьямъ ея мужа, но д ти
Ага ьи Матв евны, которыхъ Обломовъ учнлъ чистописанію и гео-
графіи, д ти, которыхъ онъ не отд лялъ отъ своего сына, остались
на произволъ своей матери, слишкомъ привыкшей во всемъ отд лять
ихъ отъ барчонка-Авдрюши. Ни жятейскій порядокъ ни житейская
правда этпмъ нарушенн не были, и супруговъ Штольцъ никакой
законъ не вашелъ бы виноватыми. Но Илья Ильичъ Обломовъ, см емъ
думать, иначе поступилъ бы съ лицами и сиротами, которыхъ при-
сутствіе когда-то услаждало собою жизнь его Андрея и въ особен-
ности Ольги. Очень можетъ-быть, что онъ не сум лъ бы быть имъ
полезнымъ практически, но любви своей къ нимъ не сталъ бы под-
разд лять на разныя степени. Безъ расчета и соображеній, онъ по-
д лился бы съ ними посл днимъ кускомъ хл ба и, говоря метафо-
рическп, принялъ бы ихъ вс хъ равно подъ с нь своего теплаго
халата. У кого сердце дальновидн е головы, тотъ можетъ над лать
множество глупостай, но въ стремленіяхъ своихъ все-таки оетанется
горяч е ц либералън е людей, запутанныхъ с тямн св тской мудрости.
Возьмемъ" хоть поведеніе Штольца въ ту пору, коща онъ жилъ
гд -то на Женевскомъ озер , а Обломовъ чуть не повергнуть былъ
въ нищету ковамп друзей Тарангьева. Андрей Штольцъ, которому
ничего не значило нзъ здить полъ-Евроіш, челов къ со связями
и д ловой опытностыо, не захот лъ даже найти въ Петербург
д льца, который, за приличное вознагражденіе, согласился бы при-
нятъ надзоръ надъ положеніемъ Обломова. А ^ежду т мъ н онъ
и Ольга не могли не знать участн, грозившей пхъ другу. Со евошгь
практическимъ Іаіззег іліх, Іаіззг раззег, они оба были вполн правы,
и винить ихъ ннкто не см етъ. Кто въ наше время осм ливается
совать свой носъ въ д ла самаго блпзкаго челов ка? Но предполо-
жите теперь, что до Ильи Ильича доходитъ слухъ о томъ, что
Андрей и Ольга на краю юнцеты, что они окружены врагами, гро-
зящими ихъ будущностн. Трудно сказать, что бы совершилъ Обло-
мовъ лри этомъ нзв стін, но кажется намъ, что онъ не сказалъ бы
самому себ : какое право им ю я вм шиваться въ д ла диір.,
когда-то мн дорогихъ и блнзкихъ?

Можетъ-быть, догадки наши покажутся шіоыу читателю не со-
вс мъ оеновательньгаи, — но такова наша точка зр нія, и въ искрен-
ности ея никто не ші еть права сомн ваться, Не за коаичесМя
стороны, не за жалоетную жизнь, не за проявленіе общихъ вс жь
нааъ слабостеи любимъ мы Илыо Ильнча Обломова. Онъ дорогъ
намъ, какъ челов къ своего края и своего временн, какъ веиобн-
вый и н жный ребенокъ, споеобный, при нныхъ обстоятельсівахъ
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жизни и иномъ развнтіи, на д ла истинной любви и милосердія.
Онъ дорогъ намъ, какъ самостоятельная и чистая натура, вполн
везависимая отъ той схоластико-моралъной иетасканности, что пят-
наетъ собою огромное большинство лгадей, его презирающихъ. Онъ
дорогъ намъ по истин , какою пронякнуто все его сознаніе, по ты-
сяч корней, которымн поэтъ-художникъ связалъ его съ нашей род-
ной почвон. И, наконеп^ь, онъ любезенъ намъ, какъ чудакъ, который
»ъ нашу эпоху себялюбія, ухищреній и неправды, мирно покончнлъ
свой в къ, не обид вши ни одного челов ка, не обманувпга ни одного
челов ка и не научивпга ни одного челов ка чему-нибудь скверному.

Дружининъ.

Я много разъ читалъ Обломова, и ч мъ болыпе вчитывался
въ него, т мъ самъ Обломовъ становился мн симпатичн е.

Авторъ, по-моему, изображалъ челов ка, ему симпатичнаго н
въ этомъ основаніе впечатл нія. Зат мъ, ч мъ болыпе вчитываешься
въ Обломова, т мъ меньше раздражаетъ и возмущаетъ въ немъ лю-
бовь къ дивану и халату. Передаю свои впечатл нія только, но думаю,
что они зависятъ отъ любви самого автора къ покого и созерцанію
н отъ его несравненнаго ум нья опоэтизировать самую простую н
неприглядную вещь.

Подъ д йствіемъ основныхъ впечатл ній, мало-по-малу лредста-
вился мн образъ Обломова, приблизительно, въ такомъ вид .

Илья Илькчъ Обломовъ не обс вокъ въ пол . Это челов къ
породистый: онъ красивъ и чистопдотенъ, у него мягкія манеры н
немаожко тягучая р чь. Онъ уменъ, но не ц пкнмъ, хищнымъ, практи-
чеекимъ умомъ, а екор е тонкимъ, мысль его склонна къ рас-
плывчнвости.

Хитрости въ немъ н тъ, еще меньше расчетливости. Если онъ
начинаеть хитрить, у него это выходить неловко. Лгать онъ не ум етъ
или лжетъ наивно.

, Въ немъ н тъ ни жадностн, нн распутства, ни жестокости:
-съ серддемъ бол е н жньгаъ, ч мъ страстнымъ, онъ получилъ отъ
ряда рабовлад льческнхъ покол шй здоровую, чисту») и спокойно
текущую кровь — источникъ душевнаго ц ломудрія. Обломовъ эгоисть.
Не то, чтобы онъ никого не любилъ — вспомните эту жаркую слезу,
когда во сн всшшннлась мать, онъ любилъ Щтольца, лгобилъ Ольгу,
но онъ эгоистъ по наивному уб жденію, что онъ челов къ особой
породы и на него должны работать принадлежащіе ему ЛГОДЙ. Людн
должны его беречъ, уважать, любить и все за яего д лать; это ираво
«го роаденія, которое онъ наивно сві пшваеть съ правомъ личности.
Вспомните разговоръ съ Захаромъ и упреки за то, что тоть еравнилъ
«го съ «другимик

Онъ никогда не представляетъ себ свое счаетье основаннымъ
ш несчастіи другнхъ-, но шъ не сталъ бы работать ни для своего
»н для чужого благосостоянія. Работа въ челов к , который можетъ
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-лежать, представляется ему проявленіемъ алчности или суетливости,
одинаково ему противныхъ. Къ людямъ онъ нетребователенъ и тер-
лимъ донельзя, оптямистъ. Обломовъ любитъ свой привычный уголъ,
не терпитъ ст сненія и суеты, онъ не любнтъ движенія и особо
р зкихъ наплывовъ жизни извн , пусть в кругъ и разговариваютъ,
«порятъ даже, только чтобъ отъ него не требовали ни споровъ ни
разговоровъ. Онъ любитъ спать, любитъ хорошо по сть, хотя не тер-
тгитъ жадности, любнтъ угостить, а самъ въ гости ходить не любигь.

Обломовъ, можетъ-быть, и даровигь, никто этого не знаетъ, и
еамъ онъ тоже, но онъ, нав рное, уменъ. Еще ребенкомъ обнаружи-
валъ онъ живость ума, который усыпляли сказками, в ковой ыуд-
ростью и мучной пищей.

Университетская наука не мен е обломовскихъ пироговъ усы-
лляла любознателъность; елужба своей центростремительной силой
•отняла у него любимый и родной утолъ, бросила куда-то на Горо-
зовую и взам нъ представила разговоры о производствахъ и орденахъ;
на службу Обломовъ раныпе смотр лъ съ наивными ожиданіями,
лотомъ робко, наконецъ, равнодушно. Не прелыцаясь ни фортуной
ви карьерой, онъ залегъ въ берлогу.

Отчего его пассивность не производить на насъ нн впечатл нія
горрчи ни впечатл нія стыда?

Посмотрите, что противопоставляется обломовской л ни: карьера,
св тская суета, мелкое сутяжничество или культурно-коммерческая
д ятельность Штольца. Не чувствуется ли въ обломовскомъ халат
и диван отрицаніе вс хъ этихъ поиытокъ разр шить вопросъ о жизни.
Отойдемъ на минутку, разъ мы заговорили объ обломовской л ни н
непрактичностя, къ практичнымъ и энергичнымъ людямъ въ Гонча-
ровскихъ же романахъ.

Воть Ацуевъ — дядя, и вотъ Штольцъ.
Адуевъ-дядя—это еще первое изданіе исъ опечатками. Онъ трезвъ,

тенденціозенъ до крайности, р чистъ, но не особенно уменъ, только
«боротистъ и удачливъ, а потому и крайне самоув ренъ. Колесняцу
его Адуевскаго счастья везутъ дв лошади: фортуна и карьера, а
лс эти искусства, знанія, красота личной жизни, дружба и любовь
ютятся дд -то на козлахь, на запяткахъ — въ самой колесняц одна
*го Адуевская особа.

Дядя Адуевъ разъ проврался н былъ уяиченъ молодой женой
-ъъ хвастовств .

Но ничего подобнаго неможетъ сдучмться со Штольцемъ: Штольцъ
челов къ патентоваішый и снабженъ вс ми орудіямп цнвилизаціи отъ
Рандалевскон бороны до сонаты Бетховена, знаетъ вс науки, вид лъ
вс страны; онъ всеобъемлющъ, одной рукой упекаетъ Пшеницын-
скаго братца, друтой подаетъ Обломову исторію изобр теиій и откро-
леній; ноги его въ это время б гаготъ на конькахъ для транепарацш;
.языкъ поб ждаетъ Ольгу, а языкъ занять невиннымя доходнымя
іпредпріятіямн.
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Ужъ, конечно, не въ этихъ людяхъ поэтическая правда Гонча-
рова вид ла идеалъ.

Эти гуттаперчевые челов чки, несмотря на вс фабрики к.
сонаты, капиталы, общее уваженіе и патенты на мудрость, не могутъ-
дать счастье простому женскому сердцу.

И Гончаровъ въ неясномъ или безмолвномъ упрек ихъ женъ-
пронзноситъ приговоръ надъ своими м щанскими героями.

Моасетъ-бытъ, Адуевъ-дядя н Штольцъ были н которой ду-
шевной болью самого Гончарова.

Въ нихъ отразились вождел нія узкаго филистерства, которымъ
заплатилъ дань нашъ поэтъ: онъ переживалъ ихъ въ департаментахъ,
въ чивовничьихъ кругахъ, въ забот объ устройств своего одино-
каго утла, въ ногон за обезпечешеыъ, за комфортомъ, въ н которой,
черетвости, пожалуй, стараго и хозяйственнаго холостяка.

Но вернемся къ Обломову.
Обломова любятъ. Онъ ум етъ внушить любовь, даже обожаніе-

въ Ага ь Матв евн . Припомните конецъ романа и воспоминаніе-
о немъ Захара. Онъ этотъ слабый. капризный, неум лый и изн жен-
ный челов къ, требующій ухода — онъ могъ дать счастье людямъ,
потоыу что самъ им лъ сердце.

Обломовъ не даетъ намъ впечатл нія пошлости. Въ немъ н тъ-
самодовольства, этого главнаго признака пошлоети. Онъ смутится
въ поетороннемъ обществ , над лаетъ глупостей, неловко солжетъ
даже; но не будетъ нн ломаться ни позировать. Въ самомъ д л ,
отчего его жизнь такая пустая не даетъ впечатл нія пошлости?"
Посмотрите, въ чемъ .его опасенія: въ мнительности, въ страх , что
кто-жибудь нарупшгь его покой; радости — въ хорошемъ об д ,.
въ довольныхъ лидахъ вокругь, въ тшпнн , порой — въ поэтиче-
ской мечт .

А назовете ли вы его сибаритомъ, л нивцемъ, обжорой? Н тъ.
и н тъ. Разв онъ поступится ч мъ-нибудь изъ своего обломовскаго,
чіобъ кусокъ у него былъ послаще илн постель помягче? Везд
онъ одинъ и тотъ же Обломовъ: въ гостиной Ильинскихъ съ баро-
номъ и въ своемъ старомъ халат съ Алекс евымъ, трюфели лн онъ

егь, или яичницу на заплатанной скатертн.
Отнимите у Обломова средства, онъ все же не будеть ни рабо-

таіь ни льстить, въ немъ останется то же в ками выработавшееся
л нивое, но упоряое сознаніе своего достотшства. Можетъ-бытъ, съ жа-
лобшш, капризаыи, можетъ-быть, съ пряетрастіемъ къ рюмочк , но
нав рно, безъ алчности и безъ завиети, съ мягкими манерами и велико-
душіемъ прирожденлаго Обломова. і

Въ Обложов есть кр пко сидящее сознаніе везаваснмости —
никто и нячто не вырветъ ето нзъ угла; ни жадиость, нн тщеелавіе_
ни даже любовь. Каковъ нн есть, а все же зд сь еашъ русскіі Ьотше.

Облояовъ консерваторъ; н тъ въ немъ заскорузлости суев рій,
н ть кр постнической програнны, вообще някакой программы, вв,
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онъ консерваторъ вс мъ складомъ, инстинктами и устоями. Вчераш-
ній день онъ помнитъ и любитъ; знаетъ онъ, что завтрашній день
будетъ лучше, робко, пожалуй, о немъ мечтаетъ, но иногда даже
въ воображеніи жмурится и ежится отъ этого блеска и шума за-
втрашняго дня. Въ Ольг ему все пл нительно: тяжелая любовная
игра и маленькіе обманы, и вся та хоть и скромная эмансипирован-
ность, для которой въ его сердц просто н тъ клалановъ. Обломовъ
живетъ медленнымъ, историческимъ ростомъ.

Остановимся на одну минуту на роман Обломова съ Ольгой.
Еще до начала романа Обломовъ въ разговор со Штольцемъ

указываетъ, что ему нельзя жениться: онъ б денъ; потомъ это сообра-
женіе несомн нно тоже въ немъ говоритъ; можетъ-быть, оно въ зна-
чительной м р и сод йствуегь разрыву. Какое м щанское, мелкое
соображеніе, не правда ли? А посмотрите, какъ въ своихъ воспоми-
наніяхъ Гончаровъ осв щаетъ тотъ же мотивъ.

Помните лп вы эту симпатичную фигуру Якубова, его крестнаго
отца, образчикъ провинціальнаго джентльмена 20-хъ и 30-хъ годовъ,
типъ, который просмотр ли наши старые поэты?

Гончаровъ разсказываетъ про Якубова сл дущее:
«Онъ влюбился въ одну молодую, красивую собой, графиню.

Объ этомъ онъ мн разсказалъ уже посл , когда я пришелъ въ воз-
растъ, но не сказалъ, разд ляла ли она его склонность. Онъ гово-
ритъ только, что у него явился соперникъ, н кто богатый, молодой
пом щикъ Ростинъ. Якубовъ стушевался, уступилъ.

— «Отчего же вы не искали руки ея?» — спросилъ я, недоволь-
ный такой ггрозанческой развязкой.

— «Оттого, мой другъ, что онъ могъ устроить ея судьбу лучше,
нежели я. У меня какихъ-нибудь трнста душенокъ, а у него дв
тысячи. Такъ и вышло. Я самъ желалъ этого. Оба они счастливы,
и слава Богу! — Онъ шдавилъ легкій вздохъ» (IX, 64).

Позже Якубовъ говорилъ съ ней и о ней не иваче, какъ съ н жной
почтительностью, и былъ искреннимъ другозиъ ея мужа и всей семьи (65).

Вернемся къ Обломову.
Передъ 35-л тнимъ челов кожь въ первый разъ мелькнули

въ жизни контуры и краски его ндеала, въ первый разъ онъ почув-
ствовалъ ъъ душ божественвую музыку страстж; эта поздняя весна
въ сердц у челов ка съ пос д вшими волосами, съ ожир вшимъ
сердцемъ н в чными ячменями — тутъ есть что^то и трогательное и
коашчное. Обломовъ душой ц ломудренный юноша, а въ привычкахъ
старикъ. Съ робкой н жностью бережетъ онъ свой идеалъ, но ддя
него достиженіе идеала вовсе не ц ль въ жизш, для него это люби-
мая мечта; борьба, усилія, суета въ погон за идеаломъ разрушаюгь
мечту, оскорбляюгь ндеалъ Обломова, — оттого его романъ носитъ
разрушеше въ самомъ корн , :

Въ своихъ романжческихъ приключеніяхъ Обломовъ ж&жокь;
жалостно въ немъ это чередованіе юнаго задора со старческшсь

В. Покрожскій. Гоичаровч.. Ю
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мленіемъ. Но весь романъ съ его стороны со вс ми блестками поэзіи
и густымъ слоемъ прозы, весь отъ перваго признанія — «я чувствую
не музыку, а любовь» — и до горячки въ развязк , проникнутъ
какою-то трогательной искренностью и чистотой чувства.

Ольга — это одна изъ русскихъ миссіонерокъ.
Долгое рабство русекихъ заключеннищ>, материнство съ бол -

знями, но безъ радости, и въ вид единственнаго ут шенія церковь —
вотъ на такой почв выросли русскія Елены, Лизы, Маріанны: ихъ
девизъ — пострадать, послужить, пожертвовать собой!...

Ольга—миссіонерка ум ренная, уравнов шенная. Въ ней не
желаніе пострадать, а чувство долга. Для нея любовь есть жизнь,
а жизнь есть долгь.

Миссія у ней скромная — разбудить спящую душу. Влюбилась
она не въ Обломова, а въ свою мечту.

Робкій и н жный Обломовъ, который относился къ ней такъ
послушно и такъ стыдливо, любилъ ее такъ просто, былъ лишь
удобнымъ объектомъ для ея д вической мечты и игры въ любовь.

Но Ольга — д вушка съ болыпимъ запасомъ здраваго смысла,
самостоятельности и воли, главное. Обломовъ первый, конечно, пони-
маетъ химеричность ихъ романа, но она первая его разрываетъ.

Одинъ критикъ зло посм ялся и надъ Ольгой и надъ концомъ
романа: хороша, молъ, любовь, которая лопнула, какъ мыльный пу-
зырь, оттого, что л нивый женихъ не собрался въ Приказъ!

Мн конецъ этотъ представляется весьма естественнымъ. Гармо-
нія романа ковлилась давно, да она, можетъ, и мелькнула всего на
два мгновенія въ Савіа йіто, въ сиреневой в тк ; оба, и Ольга
и Обломовъ, переживаютъ сложнуто, внутреннюю жизнь, но уже со-
вершенно незавнсимо друтъ отъ друга; въ совм стныхъ отношеніяхъ
идетъ екучная проза, когда Обломова посылають то за двойными
зв здами, то за театральншш билетами, и онъ кряхтя несетъ иго романа.

Нуженъ былъ какой-нибудь вздоръ, чтобъ оборвать эти совс мъ
утончившіяся нити.

На этомъ мы н покончимъ нашу характеристику Обломова, не-
полную и бл дную, конечно, но едва ли погр шпвшую передъ поэ-
томъ въ нскаженіи его шэтическаго міросозерцанія, его идеаловъ
и отношенія къ людямъ, а, в дь, этого ирежде всего и надо требо-
вать оть крятика, если онъ не хочетъ заслонять поэта оть т хъ
людей, которымъ онъ о поэт говорить. . АнненскШ.

Ошгомовъ, каш» герой переходной эпожя.

Обрааъ Обломова создался не сразу. Глава: «Сонъ Обломова»
въ вяд отд льнаго этюда появплась въ печаіи въ прнложеніи
къ журналу «(Зовременникъ» въ 1849 году, и только черезъ де-
вять л гь былъ напечатанъ въ «Отечественныхъ Запиекахъ» весь



— 147 —

романъ. Понадобился промежутокъ времени около десяти л тъ, чтобы
задуманный художникомъ поразительный по своему захвату синтезъ
русской жизни принялъ, наконецъ, тогь видъ, въ какомъ его знаетъ
вся читающая Россія.

Появленіе «Обломова» въ печати совпало съ могущественнымъ
подъемомъ духа въ русскомъ обществ наканун «эпохи велнкихъ
реформъ», когда повсюду раздавался протестъ протпвъ отжившаго
«троя, противъ мертваго застоя, въ какомъ находилась до т хъ поръ
лаша жизнь. іСвоимъ романомъ Гончаровъ, давши въ немъ единствен-
ное по широт захвата художественное обобщеніе барской дорефор-
менной Россін, помогъ сразу разгадать, въ чемъ коренились глав-
н йшія причины неподвижности и апатіи нашего общества. Его
романъ представляетъ богат йшія данныя для изученія вліянія кр -
постного строя на духовный складъ русскихъ пом щиковъ п даетъ
обильный матеріалъ для сужденія о русской жизни вообще. Чтобы
уяснить себ это громадное значеніе гончаровскаго «Обломова»,
нужно подробн е остановиться на анализ характера главнаго героя
романа, типичнаго представителя эпохи «пробужденія» русскаго об-
щестаа въ сороковые годы.

Мы им емъ д ло съ челов комъ, который по своему умствен-
ному развитію, способноети интенсивно мыслить и глубоко чувство-
вать, ум нію понимать жизнь, р зко выд ляется въ окружающей
его сред . Въ молодости, въ студенческіе годы, онъ «сгоралъ
отъ жажды труда, далекой, но обязательной ц ля», былъ нолонъ
желаніемъ, «блага, доблести, д ятельности», развивался подъ благо-
творнымъ вліяніемъ научной мысли — изучалъ право, политическую
экономіго, осиливалъ съ учителемъ математики круги п квадраты,
занимался яереводами съ англійскаго, мечталъ даже о дальн йшемъ
ученіи въ германскихъ университетахъ. Онъ упивался поэтами,
волновался, плакалъ надъ ними, постоянно твердилъ: «вся жизнь
естъ мысль» и строилъ планы реформъ ея. «Ему доступвн были
наслажденія высокихъ помысловъ; онъ не чуждъ былъ всеобщихъ
челов ческихъ скорбей. Онъ горько въ глубин душн шіакалъ
въ иную нору надъ б дствіяш челов чества». Случалось, что онъ
-«исполнялся презр ніемъ къ людскому пороку, ко лжи, къ кдевет ,
къ разлитому въ мір злу и разгорался желаніемъ указать челов ку
на язвы». Ясн е, ч мъ кто-шбудь, понималъ онъ всю безтолочь
и пустоту св тской жизни, гд на яерв мъ план «в чная игра
дрянныхъ страстшпекъ, особенно жадности, перебиваніе другъ у друга
дороги, сплетни, пересуды, щелчки другъ друі̂ у». Когда НІтодъць
пытается указать привлекательныя стороны общественной жизни,
онъ съ горечью зам чаеть: «хороша жизнь! Чего тамъ искать? ин-
тересовъ ума, сердца? Ты посмотри, гд центръ, около котораго
вращается все это: н тъ его, н тъ ничего глубокаго, зад ваюпиго
за жавое. Все это мертвецы, спящіе людн, эти члены ев та н об-
щества. Что водить ихъ въ жизни?... Войдешь въ залу, ш не налю-

ю*
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буешься, какъ симметрически разсажены гости, какъ смирно и глу-
бокомысленно сидятъ — за картами. Нечего сказать—славныя задачв
жнзни!... Собираются на об дъ, на вечеръ, какъ въ должность-т

безъ веселья, холодно, чтобы похвастать поваромъ, салономъ и потомъ
подъ рукой осм ять, подставить ногу одинъ другому». Ему противны
люди, ин ющіе всю свою жизнь ОДБО желаніе: «сбить съ ногь дру-
гого и на его паденіи выстроить зданіе своего благосостоянія», гото-
вые по пять л тъ сид ть и вздыхать въ пріемной, лишь бы добиться
своихъ мелкихъ, корыстныхъ ц лей. Не привлекаетъ его и иракти-
ческая д ятелъность Штольца, им ющая ц лью одно наживаніе
денегь. Еще бол е симпатичны сердечность и доброта Обломова,
за которыя такъ любитъ его Штольцъ.

Еазалось бы, кому какъ ве этому челов ку, уагаому, образован-
ному, съ добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ, жить полною жизныо, на,
радостъ себ и друтимъ! Между т мъ, «что-то пом шало ему ри-
нуться на подрище жизни и лет&ь по нему на вс хъ парусахъ
ума и воли. Какой-то тайный врагъ наложилъ на него тяжелуго руку
въ начал пути и далеко отбросилъ отъ прямого челов ческаго
назначенія... Кто-то будто укралъ и закопалъ въ собственной его
душ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизнью сокровища».
И воть лежитъ Илья Ильичъ ц лые дни на диван въ Петербург ,.
на Гороховой улиц , до такой степени отвыкши отъ мал йшаго
движенія и ВСЯКОЁ, даже ничтожной д ятельности, что его приво-
дитъ въ ужасъ мысль о необходимости перем нить квартиру и на-
писать письмо старост , зав дующему деревенскимъ хозяйствомъ.
Это лежебока, байбакъ, тунеядецъ, губящій въ себ вс лучшія
начала своей хорошей натуры и, въ конц концовъ, умирагощій
медленной духовной и т лесной смертью. Вся исторія Обломова, какъ
она развертывается передъ нами въ роман , есть глубоко-грустная
пов сть о томъ, какъ постепенно гябнеть благородный, умный, сим-
патичный челов къ, самъ сознавая евою гибель и чувствуя полное
безсиліе сд лать что-нибудь для своего спасенія.

Изображая картину постепеннаго духовнаго умиранія Обломова,
его полнуж) непрнспособленность къ самой незначительной житейской
борьб , Гончаровъ съ ПОЛНОЁ ясностью раскрываетъ передъ нами
прнчины духовнаго безснлія и гибели своего героя. Ключъ къ по-
нжманію характера Обломова кроется въ знаменитомъ его «Ся »,
къ авализу котораго мы«теперь п приступимъ.

Самъ авторъ объясннлъ намъ значеніе этого «Сна» для нони-
манія характера его героя. Изобразивши съ дивнымъ комизмомъ-
разъясненія Обломова Захару о томъ, какая разшца между бариномъ
н «другшсь», который «работаетъ безъ устали, б гаетъ, суетится...
а не поработаетъ, такъ и не съ сгь», самъ на себя натягиваетъ
чулки, знаетъ нужду и голодъ, Гончаровъ зат мъ рисуеть намъ
одну изъ ясжыхъ, сознательныіъ мпнугь своего героя, когда передъ
ега духовннмъ взоро»ь во весь росгь выступаеть его собственное
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вравственное ничтожество. Мучительно больно становится ему «за
свою неразвитость, остановку въ рост нравственныхъ сшгь, за
тяжесть, м шающую всему». «Отчего же это я такой?» съ болью
въ сердц , почти со слезами на глазахъ спрашиваетъ себя Обломовъ.
Еще не усп вшая вполн отвыкнуть отъ работы, мысль д ятельно
начинаетъ искать отв та на этотъ вопросъ, и находитъ его. «Должно-
быть... это... оттого», начинаетъ Обломовъ формулировать этотъ со-
зр вшій у него въ голов отв тъ, но охватившій его сонъ не даетъ
ему договорить, и, какъ это часто бываетъ, готовая мыслъ, сложив-
шаяся при бодрствованіи въ отвлеченной форм , облекается во сн
въ живые образы. Передъ его глазами проходитъ картина его д тства,
такъ какъ въ условіяхъ воспитанія и вліянія окружающей среды
нашелъ Обломовъ отв тъ на мучившій его вопросъ.

Передъ нами полный здоровья, живой, наблюдательный, одарен-
ный пытливымъ умомъ, влечатяительный ребенокъ.

Въ немъ такъ много д тской р звости, живого темперамента,
что онъ, не усп въ встать съ кроватки, начпнаетъ пгалить со своей
няней. Живая натура требуетъ движеній, ищеть выхода накопив-
шейся энергіи, и потому, тгока этотъ выходъ не найденъ, онъ все-
ц ло занятъ имъ. «Мн, маменька, сегодня пойдемъ гулять?» выры-
вается вдругь у него во время утренней молитвы давно верт вшаяся
въ ум мысль, и онъ разс янно повторяетъ за матерью святыя слова,
глядя въ окно, откуда мягкими волнами идетъ въ комнату манящій
на волю весенній воздухъ, напоенный ароиатомъ сиреш. Наконецъ,
онъ на двор . Съ радостнымъ чувствомъ об жалъ онъ родительскій
домъ, попытался взл зть на огибавшую весь домъ висячую галлерею,
чтобы взглянуть оттуда на р чку, но, во-время остановленный ста-
рушкой-няней, бросился къ крутой л стнип , ведутцей на с новалъ,
задумалъ взобраться на голубятню, проникнуть на скотный цворъ
и т. д. Это настоящая «юла», какъ называетъ его едва посп вающая
за нимъ няня, ребенокъ, отличающійся большой живостью, по-
движностью натуры.

Но не одна р звость бьетъ ключомъ въ маленькомъ Обломов .
«Онъ иногда вдругь присмир етъ, сидя подл няни, и сжотритъ ш
все такъ лристалъно». Въ д тскомъ ум его одинъ за другимъ воз-
никаетъ рядъ вопросовъ, на которые онъ жадно шцеть отв та.
«Отчего это, няня, тутъ теігно, а тамъ св тло, а ужо будетъ и тамъ
св тло?» пытлнво спрашиваетъ онъ, зам тивъ, тго огь деревьевъ,
огь голубятни — оть всего поб жали длинныя т ни. Предоставлен-
ный самому себ во время всеобщаго иосл об деннаго сна, нротивъ
котораго не можетъ устоять иг няня, онъ «забирался въ глушь сада»
слушалъ, каю. жужжитъ жукъ, и далеко сл дилъ глазами его по-
летъ въ воздух ; присдуіштался, какъ КТО-ТО все етрекочетъ въ трав ,
нскалъ и ловилъ нарупштелей этоі тишнны; поймаегь стрекозу,
оторветъ ей крылья и смотритъ, что изъ нея будетъ... съ ваела-
ждеиіеыъ, боясь дохнуть, наблюдаеть за яаукомъ, как*ь &нъ ..сосетъ
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кровь пойманной мухи, какъ б дная зкертва бьется и жужжитъ
у него въ лапкахъ» и т. п.

Такимъ образомъ, мы им емъ д ло съ натурой, которая, бу-
дучи поставлена въ благопріятныя условія, могла бы достигнуть
высокаго развитія своихъ душевныхъ силъ, занять видное м сто
въ жіізни.

Но точно сама судьба ополчилась противъ б днаго ребенка
и отдавала его въ жертву такому вліянію воспитанія и окружающей
среды, которое настойчиво, систематически подавляло въ немъ отм -
ченные только что хоропгіе природные задатки и, наобороть, разви-
вало вредныя для него качества. Это было воспиташе, являвшееся
продуктомъ кр постного строя жизни, это была среда, созданная
т мъ же кр постнымъ правомъ.

Первымъ правиломъ этого восиитанія было внушеніе ребенку
мысли о томъ, что онъ баринъ, что у него есть «Захаръ и еще 300 За-
харовъ» для удовлетворенія вс хъ его нуждъ и исполненія мал й-
шихъ прихотей, и что ему вовсе не нужно и даже зазорно д лать
для себя что-нибудь самому. И потому няня, несмотря на семнл тній
возраеть мальчика, натягяваетъ на него чулки, умываетъ его, приче-
сываетъ голову. То же повторяется и въ 14 л тъ съ той только раз-
ницей, что м сто няяи занимаегь Захарка, «а Ильюша... только и
знаетъ, что подставляетъ ему лежа то ту, то другую ногу; а чуть чтч>
покажется ему не такъ, то онъ поддастъ Захарк ногой въ нось».
Прямымъ сл дствіемъ такого восггатанія было подавленіе въ ребенк
всякой самод ятельноети, унячтоженіе въ немъ той врожденной энергіи,
жажды двнженія, труда, которыя живымъ ключомъ били ъъ немъ. За-
хочегь онъ, какъ р звый мальчнкъ, сд лать что-нибудь для себя сшъг

какъ отовсюду раздаются голоса, указывающіе на то, что это не бар-
ское д ло, что для зтого существуютъ Васьки, Ванькя, Захарки. «Посл
онъ. нашелъ, что оно и покойн е гораздо, и самъ выучшіся покрики-
вать: — Эй, Васька, Ванька! Подай то, дай другое! Не хочу того,.
хочу этого! Сб гай, принеси!»

Никто не думалъ о томъ, чтобы предоставленіемъ ребенку ра
ной свободы развнвать въ немъ драгоц нныя качества челов ческой
природы, — потребностъ д ятельности физаческой и умственной. Ка-
ждый шагъ его опекался и парализовался не въ м ру н жными роди-
телями, не считавпшми однако нужнымъ позаботиться о томъ, чтобы
ихъ сынъ находилъ для себя въ окружающемъ здоровую умственнув>
яип^-. Какова была эта пища, какого рода отв ты получалъ онъ на
т вшросы, которые роились въ его головк , можно прекрасно су-
дить по тому, что услышалъ онъ отъ няни, спроеввъ ее, почему
въ одномъ м ст св тло, а въ другомъ темно. «Оттого батюшка,—
отв чала ова, — что солнце идетъ навстр чу м сяцу н не виднтъ
его, такъ и хмурятся, а ужо, какъ завпдить издали, такъ просв т-
л етъ». Вм сто того, чтобы удовлетворить должнымъ образомъ есте-
етеенвую любознательностъ ребеикаг мать и няня давали волю своей
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необузданной фантазіи и населяли его воображеніе разсказамио ка-
кой-то нев домой стран , гд н тъ ни ночей ни холода, гд все
совершаются чудеса, гд текуть р ки меду и молока, гд никто ни-
чего круглый годъ не д лаетъ, аденьденской только изнаютъ.что
гуляютъ». И такъ искусно ъъ этихъ разсказахъ обходилось все, что
существуетъ на самомъ д л , такъ сильно вліяли они на впечатли-
тельнаго ребенка, что «воображеніе и умъ, проникшись вымысломъ,
оставались уже у него въ рабств до старости». Хоть и знаетъ
взрослый Илья Илъичъ, что н тъ въ д йствительности т хъ чудесъ,
о которыхъ онъ слыхалъ въ д тств , все же «у него навсегда остается
расположеніе полежать на печи, походить въ готовомъ незаработан-
номъ плать , по сть на счеть доброй волшебницы», и онъ «безсозна-
тельно груститъ подчасъ, зач мъ сказка не жизнь, а жязнь не сказка».

Не давая ничего, что хотя сколько-нибудь способствовало бы
развитію природныхъ дарованія ребенка, окружавшая Обломова среда
своимъ захватывающимъ вліяніемъ подчинила его себ , отравпла его
душу. Природная чуткость и впечатлителъность Ильюши, которыя,
при благопріятныхъ условіяхъ; ыогли бы мощно сод йствовать его
духовному росту, сослужили ему плохую службу, напитавъ его тле-
творными впечатл ніями окружавшей среды. Рисуя картину д тства
Обломова, Гончаровъ н сколько разъ, варьируя на разные лады, повто-
ряетъ одну и ту же мысль,— какъ д тскій умъ Ильюши наблюдаеть
вс совершающіяся передъ нимъ явленія жвзни, какъ они глубоко
западаютъ въ его душу и потомъ вм ст съ нимъ растутъ и зр югь.
Мы уже знаемъ отчасти, что это была за жизнь. Какъ живая, во
вс хъ деталяхъ встаетъ она передъ нашими глазами въ мастерскомъ
язображеніи Гончарова. «Ни одна мелочь ни одна черта не усколь-
заетъ отъ пытливаго вниманія ребенка; неизгладимо вр зывается
въ душу картина домапшяго быта; напитызается мягкій умъ живыми
прим рамн и безсознателъно чертить программу своей жизни по жизни
его окружающей». Видптъ Ильюша, что его отецъ по ц лымгь днямъ
только и знаетъ, что ходитъ изъ угла въ уголъ, заложивъ руки на-
задъ, или же неподвижно сидигь у окна, глядя въ пространство и отъ
скуки д лая безмыеленныя зам чанія проходящей мимо дворн ; что
никогда не придетъ ему въ голову пров ритъ самому, какъ идетъ хо-
зяйство, что даже незначительная работа по дому, какъ почянка го-
товыхъ обрупгаться галлереи и крыльца, иредставляется для него
настолько сложнымъ д ломъ, что онъ шкакъ не можетъ взяться за
него; зам чаеть онъ, что матъ только и д лаетъ, что хлопочетъ объ д
н переходить оть кофе кь чаю, оть чаю къ об ду; что ц дый штать
кр постныхъ слугъ, готовыхъ исполнитъ нал йшій барскій капризъ»
всеща къ услугамъ его родителей. И невольно д тскШ умъ еш,

сполнившШся впечатл вій домапшей жизни, прежде ч мъ ему стажь
іенъ притокъ иныхъ понятій, хотя бы черезъ книги, р шаеть,

что именно таю. и нужно жить, какъ живутъ окружающіе ег© лззди.
Неоткуда было б дному шльчику набратъея СВ ЖЕХЪ, животворящтгь
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впечатл ній, могупщгь дать здоровую пищу его уму, некому было
позаботиться о томъ, чтобы его богато одаренная натура долучила
разумный надзоріг для своего развитія. Какъ н жно лел емое теп-
личное растеніе, росъ онъ, точно подъ стекломъ, медленно и вяло.
«Ищущія проявленія силы обращались внутрь и никли увядая».

Такъ шдъ вліяніемъ нел паго воспитанія въ раннемъ д тств
и габельнаго возд йствія среды пропадали хорошіе природные задатки
Ильюши. Они могли бы найти подходящія условія для развитія позже,
въ годы ученія, и тогда первоначальная закваска въ значительной
степени потеряла бы свою силу и могла совс мъ исчезнуть. Но своеоб-
разный строй обломовской жизни налагалъ свой отпечатокъ и на уче-
ніе, какъ домашнее, такъ и школьное. Какъ ни инертна была жизнь
и среда, окружавшая Обломова въ д тств , какъ ни равнодушно от-
носилась она къ знанію и просв щенію, все же «времена Простако-
выхъ и Скотининыхъ миновались давно. Пословица: «ученье св тъ —
не ученье тьма» бродила уже по селамъ н деревнямъ вм ст съ книгами,
развозимыми букинистами». Даже обломовцы понимали выгоды и пре-
имущества образованія, но понимали ихъ по-своему. Они вид ли, что
тоть, кто им лъ дипломъ, удостов ряюпцй въ прохожденіи полнаго
курса ученія, быстро хваталъ чины и кресты, наживалъ деньги, тогда
какъ старые служаки, повидимому, искусившіеся во вс хъ тонкостяхъ
букво дства и крючкотворства, или оставались въ хвост , или — и
того хуже — должны были убраться по добру по здорову. Отсвда
ближайшее заключеніе, дальпіе котораго они и не шли, — нужно со-
блкюта преддисанную форму, добыть для Ильюши какой-то аттестатъ,
въ которомъ будетъ сказано, что онъ «нрошелъ вс науки и искус-
етва», и ч мъ меныпе будетъ затрачено на это труда и усилій, т мъ
лучше. Они ц нили только вн шнюю выгоду образованія и не пони-
малн той громадной роли, какую играетъ оно въ д л развитія ду-
ховныхъ силъ челов ка, въ подготовк его къ разумному существованію,
удовлетворяя естественные заггросы челов ческаго духа. Вотъ почему
годы ученія у Штолъца не могли уничтожить въ Ильюш вліяній
родной ему Обломовки, которая находилась слишкожь близко; обаяніе
ея привычекъ и атмосферы, благодаря постояннымъ по здкамъ Ильюши
домой, паралязовало вс начинанія Штольца. Что могъ сд лать со
евошеь питомцемъ <даже хакой энергачный н мецъ, какъ старыі
Штольцъ, ^сли обломовцы посхоянно выискивали шводы къ тому,
чтобы Идьюша поменьше мучилъ себя неизб жнымъ зломъ — учешешЛ
Вс были уб ждены, что печеніе блиновъ—самый наетоящій поводъ
къ тому, чтобы не хать къ н мцу; что лраздникъ въ четвергь —
неододнмое препятствіе къ ученію во всю дед лю и что поэтому не-
зач жъ здить взадъ и впередъ на три дня; что посл пасхальныхъ
вакацій на дв нед ли не етоить здихь учюъся и % д. То немно-
гое врешг, какое находился маленькій Обломовъ подъ вліяніемъ своего
учителя, тоже не могло принеетн сущесшенной по.лъзы, ибо старый
Штольцъ встр тнлъ неожнданное цротивод иствіе въ ляц своего
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сына, который, подружившись съ Илъюшей н горячо подюбивъ его,
тайкомъ отъ отца половину работы исполнялъ за него.

Такимъ образомъ, и д тство и отрочество, т періоды жизни,
когда въ значительной м р слагаются наклонности и характеръ чело-
в ка, опред ляется его духовный обликъ, Ильюша Обломовъ нахо-
дился подъ непрестаннымъ вліяніемъ окружающей его среды, которое
такъ глубоко проникло въ его душу, что не могло быть искоренено
ни въ годы студенческой жизни ни въ посл дующій зр лый періодъ-
ея. Прежняя живая, любознательная натура уже ъъ значительной сте-
пени была задавлена л нью и зарождающейся апатіей, съ которыми
подчасъ онъ уже не въ силахъ бороться. Сказывалоеь это въ его чисто
формальномъ отношеніи къ изучаемымъ наукамъ, которыя усвоивались
имъ безъ всякаго интереса. Юношескій подъемъ силъ, жажда знанія,
которыя охватили одно время Обломова, когда онъ жилъ вс$ми фиб-
рами своей дупш, продолжались недолго. «Цв тъ жизни распустился,
но не далъ шіодовъ. Обломовъ отрезвился и только изр дка, яо ука-
занію ІПтольца, прочитывалъ ту или другую книгу, но не вдругъ, ее
торопясь, безъ жадности, а л ниво проб галъ глазами по строкамъ».
Въ конц концовъ, ко времени окончанія курса, Обломовъ потерялъ
всякій вкусъ къ умственной работ ; знаніе было для него мертвымъ
капиталоагь, между нимъ и жнзнью лежала ц лая бездна, которую
онъ не пытался пройти; оно не могло дать направленія его существо-
ванію, повліять на' него. Жизнь въ его представленіи д лилась на
дв половины: одна изъ нихъ была исполнена труда и неразлучной
съ нимъ, въ его представленіи, скуки; другая состояла изъ покоя и
мирнаго веселья.

Однако онъ не остался въ Обломовк мирно наслаждаться преле-
стями деревенскаго существованія. Университетская жизнъ все же
давала пищу врожденной потребности къ д ятелшости и спасла его
на время отъ окончательной гибели. Онъ былъ полонъ еще разныхъ
дшрокнхъ етремлешй н надеждъ, чего-то ждалъ отъ себя н отъ жизни,
мечталъ о роли, которую онъ будетъ играть на служебномъ попршц
и въ обществ , въ отдаленной перспектив^ вид лъ семейное счастье.
Все это заставило его покинуть родное гн здо и отправиться на п о
иски счастья въ Петербургъ. Но первыя же столкновенія съ д йстви-
тельною жизнью, которая потребовала отъ него труда и энергіи, со-
вс мъ ошеложили его, и онъ, десять л тъ все собираясь что-нибудь
д лать, кончилъ т мъ, что, потерп въ позорное фіаско, всл дствіе
своего нерад нія на служебномъ попршц , оставилъ всякія мечты
о повышеніяхъ, чинахъ н орденахъ и вышелъ въ отставку.

Глубоко пустнвшая въ него свои корни л нь и апатія вскор до-
будила его порвать почти вс связи съ обществомъ, и онъ постененно
погружался въ спячку духовную и т лесную. Могущественн йшее изъ
челов ческихъ чувствъ — любовъ на время иробудило его, возродило
духовно, но старая закваска оказалась сильн е, и зш видизсъ, что
онъ со страпшой болью въ сердц отказывается отъ любимой д вушки,
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чтобы заживо похоронить себя на Выборгской сторон , отдать свок>
душу и жизнь во власть того настроенія, которое выросло въ русской
дореформенной пом щичьей жизни на даровомъ труд кр постныхъ
креетьянъ. «Кто проклялъ тебя, Илья?» спрашиваетъ Ольга съ му-
чительнои болъю въ сердц , потерявши въ него в ру: «что ты сд -
лалъ? Ты добръ, уменъ, н женъ, благороденъ... и... гибнешь! Что
сгубило тебя? Н тъ имени этому злу»... — «Есть» — прошепталъ Обло-
•мовъ въ отв тъ чуть слышно: — «обломовщина».

Такъ самъ Илья Ильичъ назвалъ погубившую его силу. Сила эта—
до-реформенный строй жизни, покоившійся на кр постномъ прав .
Главный источникъ ея могущества скрывался въ услугахъ «трехсоть
Захаровъ», въ безвозмездномъ пользованіи чужимъ трудомъ, въ безза-
ботной, праздной, сытой жизни. Въ этомъ отличіе жалкаго прозябанія
Обломоваі отъ полной д ятельности жизни т хъ, кто въ труд видитъ
необходююе условіе челов ческаго счастья и прогресса. Самъ Обломовъ
какъ нельзя лучше въ разговор съ Захаромъ указалъ, въ чемъ раз-
ница между нимъ, бариномъ, и «другимъ». «Другой работаетъ безъ
устали, — поясняетъ Илья Ильичъ, — б гаетъ, суетится, не порабо-
таеть, такъ и не по стъ... А я?... Да разв я мечусь, разв я ра-
ботаю? Мало мъ, что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Разв
недостаегь мн чего-нибудь? Кажется, подать, сд лать есть кому.
Я ни разу не натянулъ себ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу.
Стану ли я безпокоиться? Изъ чего мн ?... Ты все это знаешь, ви-
д лъ, что я воспитанъ а жно, что я ни холода ни голода никогда
не терп лъ, нужды не зналъ, хл ба себ не зарабатьгвалъ и, вообще,
чернымъ д ломъ не занимался». Но именво то, ч мъ такъ гордился
Обломовъ въ этой бес д съ Захаромъ, и погубило его. Вліяніе «обло-
мовщины» настолько сшіьно, что она, какъ, сорная трава, заглушаетъ
неокр пшіе поб ги нужнаго челов ку растенія, въ конц концовъ,
подавила въ Иль Илъич вс проблески новыхъ в яній, какимн
усп лъ Гфоникнуться онъ, вс задатки богато одаренной натуры.
И погибъ этотъ глубоко симпатичный челов къ, стоящій на распуть
двухъ эпохъ русской общественности, засосанный въ тнну дорефор-
менной барской жизни, одурманенвый съ ранняго д тства ея тле-
творнымъ духомъ.

Р дкнмъ ш евоей художественности и пшрот захвата изобра-
женіемъ въ «Обломов » губительнаго вліянія кр постного строя
жнзни на самихъ пом щиковъ Гончаровъ, какъ нельзя бол е, сод й-
етаовалъ раздававшемуся въ то время изъ передовыхъ слоевъ об-
щества призыву противъ спячки н застоя, въ которое было погру-
жено, въ общей масс , дворянское сословіе. Молодой критжкъ До-
бролюбоиь въ блестящей стать , подъ заглавіемъ: «Что такое
облошвщша», провелъ остроумную дараллель между Обломовыш.,
съ одной стороны, и Он гины&гь, Печоринымъ, Рудднымъ и Вель-
товьшъ, съ другой, и наглядно шказалъ, каігь глубоко захватилъ
Гончаровъ т> своемъ роаган однй таъ основныхъ свойствъ родной
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жизни, указавши въ то же время причины и условія его существо-
ванія. Для насъ Обломовъ — единственный въ своемъ род художе-
ственный синтезъ жизни до реформеннаго русскаго барства.

Гончарову думалось, что съ наступленіемъ ъъ русской жизни
новой эпохи, эпохи освобожденія и великихъ реформъ, приближеніе
которыхъ ясно чуялось въ посл дніе годы созданія «Обломова»,
обломовщина исчезнетъ. Пос щая въ посл дній разъ Илъго Ильича,
Штольцъ уходитъ отъ него съ такими мыслями: «Погибъ ты, Илья!
Нечего теб говорить, что твоя Обломовка не въ глушя болыпе, что
до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца... что года
черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужнки твои пой-
дутъ работать насыпь, а потомъ по чугунк покатится твой хл бъ
къ пристани... А тамъ школы, грамота, а дальше... Прощай, старая
Обломовка, ты отжила свой в къ». Но ПІтольцъ, устами котораго
въ этомъ случа , конечно, говоритъ самъ авторъ, ошибался. «Д ло
в ковъ поправлять не легко», и Гончаровъ слишкомъ рано написалъ
надгробное слово обломовщин . Еще Добролюбовъ м тко зам тшгь,
что Обломовка — цаша прямая родина, и что въ каждомъ изъ насъ
сидитъ не мало обломовщины. - Зам чаніе это въ значительной м р
прим нимо и къ посл дующей русской жизни вплоть до нашихъ
дней, когда нер дко приходится встр чаться съ барской изн жен-
ностью, боязнью труда, отсутствіемъ энергіп и предпріимчивости,
голубиной кротостью, л ньго и апатіей, исключающими всякую воз-
можность борьбы за лучшее будущее.

Отсюда ц нность Обломова, какъ художественнаго образа, зна-
чительно повышается: въ немъ сл дуеть вид ть не ^только времен-
ный, историческій, но и племенной русскін типъ, свойственный ц -
лому ряду эпохъ, коренящійся въ основахъ нашей исторической,
общественной и государственной жизни. Не даромъ слово «обломов-
щина», такъ удачно характеризующее одинъ изъ существенн йшихъ
пороковъ нашей общественной жнзни, получило широкія права гра-
жданства и нер дко употребляется въ литератур и жизни.

На этомъ не исчерпывается значеніе образа Обломова. Создавая
типъ, являющійся кореннымъ для всей русской жизни, Гончаровъ,
въ то же время далъ намъ и общечелов ческій образъ и показалъ,
какъ подъ вліяніемъ соотв тствующихъ условіі овлад вають даро-
витой личностью л нь и апатія, которыя мало-по-малу порабощають
себ вс лучшія движенія мысли и чувства. Въ этомъ отношенія
Обломовъ такой асе в ков чнын тшгъ, какъ Гамлетъ, Донъ-Кихоть,
Чацкій н др., но въ рамкахъ истораческой картины русской жизяи
сороковыхъ тодовъ прошлаго в ка онъ — яркій представитель эяохи
пробужденія русекаго общества, затошіенный мутньшъ потокомъ ста-
рой жизни. Александроваай,
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Процессъ самопроизвольнаго вымиранія кр постнической
Руси въ роман „Обдомовъ".

Романъ «Обломовъ» является наибол е зам чательнымъ изъ про-
изведеній Гончарова, онъ составляетъ въ то же время эпоху въ исто-
ріи русской литературы и русскаго общественнаго самосознанія XIX
в ка. «Обломовымъ» подводился итогъ дворянскому періоду русской
литературы и исторіи русской интеллигенціи. «Обломовъ» — это без-
пош&дный приговоръ надъ дворянской классовой интеллигендіей и
вм ст съ т мъ картина ея смерти. Обломовъ — посл дній баринъ
среди героевъ нашего романа, баринъ тшіичный, но баринъ временъ
упадка. Это значеніе «Обломова», какъ приговора надъ барствомъ,
было вполн^ понято современниками, и Добролюбовъ, одинъ нзъ
лучшихъ представителей шедшаго на см ну барству разночинца,
увид лъ въ Обломов синтезъ барства и въ своей зам чательной
стать : «Что такое обломовщина» относитъ къ числу обломовцевъ вс хъ
героевъ барскаго. проиехожденія: Он гина, Печорина, Бельтова, Ру-
дина и т. д. Взглядъ Добролюбова уже сильно нуждается въ пере-
смотр . Несомн нно, Печорияъ, Вельтовъ, Рудинъ и даже Он гинъ
не могутъ быть подведены подъ обломовскій типъ. Изъ предшествен-
никовъ Ильи Ильича Обломова, несомн нно, родственнымъ ему яв-
ляетея только Тевтетниковъ. Но вс хъ этихъ героевъ объеддняютъ
классовыя черты — черты барства, и въ качеств представителя рус-
скаго барства Обломовъ наибол е типиченъ. Герои Пушкина, Лер-
монтова, Герцена и Тургенева представляютъ еобой верхи русскаго
барства, лучшіе наибол е сознательные его элементы. Барство въ ц -
ломъ много ниже ихъ. Обломовъ наоборотъ — какъ бы равнод й-
ствующая вс хъ разнообразныхъ элементовъ барства отъ Герцена
и Тургенева до Петра Петровича П туха, но такъ какъ Петры Пет-
ровичи П тухи численно преобладаютъ. то онъ ближе къ нимъ,
ч мъ къ Герцену и Тургеневу. Тшшчность Обломова усиливается
еще т мъ, что онъ представляетъ собой барство въ состояніи упадка,
умиранія, въ какомъ оно и находилось въ его время. Илья Илъичъ
даже оторвался отъ своей Обломовки и прибитъ условіяші жнзни
къ берегу петербургскаго чиновничества, куда пршесъ съ собой
свои обломовскія нривычки, но безъ поэзіи Обломовки. ПІтолыгъ
правнльно оцред лнлъ условія жизни Ильи Ильича на Выборгской
сторон , сказавъ: «это Обломовка, только гаже». Обломовъ не является
яредставителемъ наибол е культурнаго слоя своего времени, нзв -
стнаго въ нсторіи нашего общественнаго развитія подъ именемъ
«людей сороковыхь годовъ». Отъ нихъ онъ отличается малой интел-
лигентностью, коеностью ума.

«Этой косностью мысли, этой апатіей ума, говорить проф. Овсяя-
нико-Куликовскій» Обломовъ р зко отличается огь «настояпщхъ» лю-
дей 40-хъ гоДовъ. Мы говорнли въ евоезгь м ст о фялософской
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жажд , которою они были томимы, о ихъ философскихъ дарованіяхъ,
о томъ, какъ искали они и находшш, при помощи то ІПеллинга, то
Гегеля, объединяющія идеи, о томъ какъ выработали они свое міро-
еозерцаніе и т. д.»

«Въ противоположность имъ, Илья Ильичъ Обломовъ не только
не стремится къ выработк ц льнаго философскаго міровоззр нія,
но, повидимому, даже не способенъ чувствовать необходимости объ-
единяющей ндеи. Голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ
д лъ, лицъ, эпохъ, цпфръ, религій, нич мъ не связанныхъ, поли-
тико-экономическихъ, математическихъ и другихъ истинъ, задачъ,
положеній и т. п. Это была какъ-будто библіотека, состоящая изъ
однихъ разрозненныхъ томовъ по разнымъ частямъ знаній».

«Его образ^ваніе скудно и хаотично. У него н тъ «того грузу
знаній», которыя могли бы дать направленіе вольно гуляющей въ го-
лов или праздно дремлющей мысли».

Овсяннико-Куликовскій готовъ вид ть въ Обдомов «эпигона
или, пожалуй, выродка людей 40-хъ годовъ». Мы признали бы ско-
р е челов ка недоразвившагося до ихъ уровня, но вполн прини-
маемъ то опред леніе разницы между Обломовымъ и ими, которую
даегь Овеяннико-Куликовскій.

«Эти посл дніе (люди 40-хъ годовъ)—цв тъ ннтеллигенціи своего
времени. Облоыовъ не только не «цв тъ», но его, строго говоря, даже
трудно причислить къ наетоящей интеллнгенціи. Въ суищости, среда,
къ которой онъ наибол е подходитъ, это—либо патріархальная, полу-
образованная среда захолустныхъ пом щнковъ стараго времени, либо
м щанство того типа, какой изображенъ въ посл днихъ главахъ ро-
мана. И сама Обломовка, какъ она представляется въ «Сн Обломова»,
вовсе не принадлежитъ къ числу т хъ «дворянскихъ гн здъ», кохо-
рыя въ доброе старое время были истинно - культурными уголками
и разсадниками св та мысли и гуманноеш. Обломовцы, изъ среды
которыхъ вышелъ Илья Ильичъ, — не интеллигенція, н самъ онъ —
лишь случаёный пришелещь въ образованномъ и мыслящемъ обществ ,
откуда его такъ и тянетъ, можно сказать, стихійно, инетинктавно
тянетъ къ иной сред —попроще, гд не ломаютъ головы надъ муд-
реными вопросами, гд мысль, чувство и воля могутъ лярно, дремать
на лон непосредственвости и прпвычныхъ, традиціонныхъ форкъ
вялой и косной жнзни».

Обломовъ и Обломовка охарактеризованы зд сь вполн пра-
вильно. Это представитель и гн здо не культурныхъ верховъ, а сред-
аяго дворянства, того, которое, разлагаясь, должно было превра-
щаться не въ интеллигенцію, а въ чиновничество или м щанство.
Міросозерцаніе Обломова вполн соотв тствуегь этой сред . Въ немъ
есть н что маниловское, нодобво Манидову, при всей сентиментааь-
ности, онъ настоящій кр ностникъ. Эту черту Обломова, на которую
не было обращено до сихъ поръ вниманія, отлично выясняегь
проф. Овсяннико-Куликовскій.
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«Самое р зкое отличіе Обломова отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ,
это — то, что онъ кр постникъ. Т только вырастали на лон кр -
постного права (и то не вс ) и невольно усвоивали себ привычки
барской избалованности и н которыя соотв тственныя замашки. Но
они хорошо сознавали и живо чувствовали все зло, все безобразіе
кр постного права, они его отрицали въ принцип и зачастую отка-
зывались отъ еопряженныхъ съ ними «правъ и преимуществъ». Илья
Илъичъ — кр постникъ до мозга костей, кр постникъ и по привыч-
камъ и по уб жденію».

Кр постаичество Обломова Овсяннико-Куликовекій видитъ въ ц -
ломъ ряд фактовъ. «Закорен лое кр постничество Обломова, гово-
ригь овъ, ярко обнаруживается въ знаменитой сцен съ Захарсшъ.
Д ло, какъ изв стно, идеть о пере зд на другуіі квартиру. Слова
Захара, что «другіе, молъ, не хуже насъ, да пере зжаютъ, такъ и
намъ можно», зад ли Илью Ильича за живое. Онъ и изушіенъ, и
возмущенъ, и озадаченъ. «Друтіе не хуже! — съ ужасомъ повторилъ
Илья Ильичъ. — Вотъ до чего договоридся! Я теперь буду знать,
что я для тебя все равно, что «другой»... «Обломовъ долго не могъ
успокоиться; овъ ложился, вставалъ, ходилъ по комнат и опять
ложился. Онъ въ низведенін себя Захаромъ на степень другихъ ви-
д лъ нарушеніе правъ своихъ на исключительное предпочтеніе особы
баркна вс мъ и каждому». Посл долгихъ размышленій о продер-
зости Захара Илья Ильнчъ опятъ зоветъ его, — и начинается велико-
л пный діалогъ, въ которомъ Илья Ильичъ донимаетъ Захара жал-
кими словамн. Зд сь, оба, каждый по-своему, обнаруживаются, какъ
неиеправимые кр постники».

Кр постннкомъ является Обломовъ я въ своемъ план устрой-
ства им нія.

«Въ пресловутомъ план устройства им нія, говоритъ Овсян-
нико-Куликовскій, которыя Илья Ильичъ «разрабатываетъ», и въ без-
конечныхъ мечтахъ его о своемъ жить -быть въ деревн бросается
въ глаза, между прочимъ, сл дующее: о мужикахъ онъ думаетъ и
фантазируетъ совс мъ мало, да и то съ точки зр нія интересовъ
и удобствъ пом щика-кр постника. «Онъ быстро проб жалъ въ ум
н сколько серіозныхъ, коренныхъ статей объ оброк , о запашк ,
придумало новую м ру, тст^юже, противъ л пи и бродяжничества
креетынъ н нерешелъ къ устройству собственнаго житья-бытья
въ деревн ». Размшшіенія на эту носл днюю тему разыгрываются
въ упонтельную мечту о томъ, какъ онъ, приведя ям ніе въ поря-
докъ и женившись, заживегь въ деревн пом щикомъ-хл босоломъ,
в ъ кРУгу семьи, родныхъ, друзей, и жизнъ будетъ нескопчаемынъ,
неомрачаевшмъ праздникоігь,—«будетъ в чное веселье, сладкая да
да сладкая л нь». Огь вс хъ деталеі картнны, отъ вс хъ нодробно-
стей идилдіи такъ н раантъ закорен лынъ кр постнячествомъ. Туть
и «праздная даорня» у ворогь, к «Д ВКЕ играють въ гор лкв»,
и «Захаръ—произведенный въ мажордомы». Кр постничество Обло-
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мова охватываетъ не только привычки и мечты его, но и его
взгляды».

«Онъ кр постникъ, не только по унасл дованнымъ прнвычкамъ,
по воспитанію, но также и по уб жденіямъ, и эти уб жденія весьма
близки къ т мъ, которыя возв стилъ міру Гоголь въ «Выбранныхъ
м стахъ язъ переписки съ друзьями». Такъ, наприм ръ, на сов ть
Штольца завести школу въ деревн онъ отв чаетъ: «Не рано ли?
Грамотность вредна мужику; выучи его, такъ онъ, пожалуй, и па-
хать не ртанетъ».

Но уб ждешя его даже въ этомъ род очень расплывчаты, не-
опред ленны, онъ не можетъ считаться принципіальнымъ кр пост-
никомъ, онъ не доросъ и до этого.

«Чтобы закончить характеристяку Обломова «какъ кр постника»,—
говоритъ Овсяннико-Куликовскій,— необходимо отм титъ тотъ фактъ,
что Илья Илъичъ, будучи несомн ннымъ кр постникомъ по уб -
ясденію, привычкамъ и по самой натур , однако же не можетъ быть
причисленъ къ т мъ, которые хот ли и пытались отстаивзть кр -
постное право,—къ кр постникамъ-политпкамъ, составлявшимъ партію.
И если бы Обломовъ могъ вообще преодол ть свою л нь и косность
и сд латься адептомъ какой нибудь «партіи», то онъ прамкнулъ бы
къ либераламъ, къ людямъ прогресса. За это ручается его дружба
со Штольцемъ, въ особенности т чувства, которыя питаетъ къ нему
Штольцъ, несомн нный челов къ движенія и прогресса (хотя и
съ не вполн ясной программой). Обломовъ—кр постникъ, но не
злостный, не воинствующій. Кр постническія тенденцін, въ смысл
опред ленной политической программы, не согласовались бы съ его
кротостью, мягкостью, благодушіемъ, прекраснодушіемъ, въ особен-
ности же — съ его обломовщиной. Эта обломовщина, какъ особый строй
души, такъ сильна въ немъ, что онъ охотно отдалъ бы вс хъ своихъ
300 Захаровъ и вс свои права н прерогативы пом щика и дворя-
нина, лшпь бы спокойно лежать на диван , лшпь бы «жизнь его
не трогала», лишь бы нашлось какое-нпбудь «щюмышляющее о немъ
око». Такое и нашлось въ лнц вдовы Пшеницыной. Живя у нея
ж съ нею, Обломовъ «р шидъ, что ему некуда больше итти, нечего
искать, что идеалъ его жизни осуществился, хотя безъ т хъ лучей,
которыми н когда воображеніе рисовало ему барское, широкое и без-

ечное течевіе жизки въ родной деревн , среди креетьянъ и дворнд»
IV, гл. IX).

«Иными словами, въ Обломов , въ его психологіи н его судьб ,
представленъ процессъ такъ сказать, самопроизвольнаго вымиранія
кр постнической Руси, — процессъ ея «естественной смертн», ясклкь
чавшій необходимость наснльсівеннаго переворота»,

Эта характеристшга обдомовпщны раскрываеть ея сущность, на
которой не останавлнвается, къ сожал нію, щюф. Овсянняко-Еули-
ковскій. «Самопроизвольная смерть кр постничества», какъ называетъ
это явленіе проф. Овсянвико-Кулнковскій, д йствителъно существуеть,
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но не совс мъ в рно опред лёна. Это скор й малая живучесть.
Кр постничество, благодаря обломовщин , умирало съ сравнительно
слабымъ сопротивленіемъ. А это слабое сопротивленіе обусловлива-
лось аморфностью формъ русскаго быта.

Благодаря этой неопред ленности формъ русской жизни и дво-
рянство въ маес не усп ло сложиться въ опред ленный классъ
съ ясно выраженнымъ классовымъ самосознаніемъ. Такая неопред -
ленность, полусознательность и давала возможность быть въ одно и
то же время кр постникомъ и способнымъ примкнуть къ либераль-
ной партіи. Наша литература даеть намъ подобные прим ры позже.
У Апухтина есть герой по имени Павликъ Дольскій,—это напбол е
близкій родственникъ Обломова, но изъ бол е аристократической
семьи и моложе. Онъ оказывается въ эпоху освобожденія крестьянъ
либеральн йшішъ мировымъ посредникомъ, оставаясь въ то же время
консерваторомъ по уб жденіямъ. Это—чрезвычайно характерная
черта для обломовщины, одна изъ существенныхъ ея причинъ, если
не основная. Отсутствіе сознательности, которая дается опред лен-
ными формами жизни, создаетъ такія безпомощныя существа, кото-
рыя теряготся при всякой перем н , во всякой необычной обстановк ,
передъ которыми никакой ц ли, кнкакого долга, обязанности. Разъ
челов ку не къ чему и не изъ-за чего стремитьея, онъ не можетъ
быть энергичнымъ, д ятельнымъ, его воля должна быть ослаблена
до полной атрофіи, въ конечномъ результат Обломовъ именно при-
надлежитъ къ такимъ существамъ. Онъ весь проникнутъ привязан-
ностью къ патріархальному строю, но не доросъ до сознательной его
защитыі даже до способности понять его. Мысль его не вдетъ далыне
Обломовки и его квартиры. Отсутствіе всякаго философскаго обосно-
ванія его воззр ній, возведенія нхъ къ какимъ-нибудь общимъ на-
чаламъ создаетъ ихъ шаткость и ненужность самыхъ воззр ній для
Обломова. А между т мъ въ основ Обломовскаго міросозерцанія
чувствуются уже задатки, которые позволяютъ опред лить, куда бы
должно пойти его развитіе^ если бы оно не остановилось на перво-
начальной ступени. Овсяннико-Куликовскій отм чаетъ въ Обломов
его пасснвное кр постничества, т.-е. болыпую привязанность къ суще-
ствующему укладу жизни и смутное влеченіе къ гуманности, къ про-
грессу. Развитіе этихъ началъ должно бы дать славянофильство
въ дух Лаврецкаго. У Лаврецкаго преданность патріархальному строю,
благодаря большей образованностн и бол е сильному уму (Илья Ильичъ
Обломовъ, вопреки стараніямъ автора доказать противное, — очень
не уменъ), освободалась отъ пряетрастія къ наибол е безобразнымъ
еторонанъ кр постного строя, огь котораго не евободенъ Илъя Ильичъ
Обломовъ. Болыпая сознателъность, бол е развнтое чувство долга
тазволаюгь Лаврецкому найш въ жизнн и изв стную ц ль, хотя,
можегь, и не оченъ высокаго порядка — быть хорошимъ хозяиномъ.

Характерно одновременное почти появленіе въ литератур «Обло-
мова» и «Дворянекаг гв зда». Это дв отходныя разншгь слоямъ
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дворянства: въ «Дворянскомъ Гн зд »,—нзбранному бол е культур-
ному слою, въ «Обломов »—среднему дворянству. И нельзя не ви-
д ть, что, несмотря на разницу въ культурности и отчасти въ теи-
перамент (Лаврецкій не только умн е, но и жив е, страетн е
Обломова), между ними много общаго. Общими являются у нихъ н
многія положительныя черты ихъ характера, выработанныя т мъ же
патріархалышмъ строемъ,— простота, доходящая до наивности, мяг-
кость, добродушіе и н которая поэтичность того и другого. Этой
поэтичностп много въ Обломов , но недостаеть Штольцу — д льцу
буржуазнаго типа, я Ольга, героиня «Обломова», сама воспитанная
на той же патріархальной почв , совершенно естественно и инстинк-
тивно правилъно предпочла сначала Обломова Штольцу и, только
въ силу невозможности прюгарить д ятельность и сознательность
своей натуры съ пассивностью и безсознательностью Обломова, отошла
огь него къ д ятельному и сознательному, но лишенному поэзіи
Штольцу. Отсутствіе въ Штольц поэзіи и создаетъ ту неудовле-
творенность Ольги, которая чувствуется въ конц романа. Еслн не
принимать во вниманіе степень д ятельности и сознательности, Илья
Ильичъ, какъ челов къ, выше Штольца. Онъ, во всякомъ случа ,
гораздо обаятельн е его.

«Илья Ильичъ Обломовъ,—на р дкость хорошій и еимпатичный
челов къ. Не даромъ такъ любить и ц нитъ его Штольцъ, ве да-
ромъ полюбила его Ольга. Вспомнимъ его характеристику, сд ланнуго
Штолъцемъ въ конц романа: «Ни одной фальшивой нотки не издало
это сердце, не нристало къ нему грязи. Не обольститъ его ншсакая
шродная ложь, и нвчего не совлечеть на фальшявый путь; пусть
волвуетея около него ц лый океанъ дряни, зла, пусть весь шръ
отравится ядомъ и пойдетъ на выворогь — никогда Обломовъ не по-
клонится ндолу міра, въ душ его всегда будетъ чисто, св тло,
честно... Это хрустальная, прозрачная душа; ^икихъ лгодей мало; онн
р дки; это перлы въ толп ».

Эту характериетику Овсяннико-КуликовскШ считаетъ «приподня-
той», но въ общемъ в рной. Съ этимъ нельзя не согласиться: Обло-
мовъ д йствительно чистая и честная натура. Еще бол е характерна
для него его «голубиная н жность», которуго отм чаютъ въ вемъ
Штольцъ и Ольга.. Такимъ образомъ, подводя итош тому, что пред-
ставляетъ собой Обломовъ, мы можемъ резюмировать сказанное выше
такъ: Обломовъ, какъ личность, прекрасная, но средняя по уму и
несильная натура. Онъ всец ло продуктъ патріархальной поы щи-
чьей жизнн и притомъ не верховъ ея, а средняго пласха, не отяи-
чающагося сознательностъю, коснаго, но не обладагацаго даже до-
статочной опред ленностыо, чтобы отстанвать свою косность. Онъ
представляетъ собой нроцессъ покорнаго, пассивнаго разложевія
этого слоя общества. Для своего класса онъ очень типиченъ, но
не какь индивидуальность (въ этомъ отношеши онъ выше), а какъ
сощальный типъ.

В. Покровскій. Гоичаровг* Н
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Выше мы • указывалк уже, что любовь Ольги къ Обломову есте-
ственна. Въ Ольг есть вс положительныя черты Обломова, но,
кром того, д ятельная натура и бол е сознательный умъ. Ольга
дароват е, крупн е Обломова, но она чувствуетъ въ немъ его поло-
жительныя качества и думаетъ вдохнуть въ него ту силу, энергію,
д ятельность, которыхъ ему недостаетъ. Оеа разочаровывается и
въ силу контраста останавливается на Штольц , котораго знала и
раныпе, но который раныпе не прнвлекалъ ея чувства. Теперь
въ ПІтольц ее нривлекаетъ именно то, чего н тъ въ Обломов .
Она преувеличиваетъ значеніе этихъ качествъ и считаетъ Штольца
именно т мъ челов комъ, который можетъ дать ей счастье. Счастья
въ конц концовъ все-таки н тъ, и Штольцъ только какъ бы сур-
рогатъ «настоящаго челов ка», котораго такъ ревностно, такъ мало-
усп пшо искали Гончаровъ и Тургеневъ.

Штолъцъ прежде всего н сколько выдуманная фигура. Точн е
фитура съ житейской основой, но съ затушеванными весьма харак-
терными для нея чертами. Штольцъ не только психологическая, но
и соціальная противоположность Обломова; онъ д лецъ, представи-
тель того буржуазнаго скяада жизни, который шелъ на см ну
патріархалъно-кр постному. Онъ представитель труда, д ятельности.
Д ятельность ради д ятельности, какъ кажется ему; д ятельность
ради наживы, какъ оказывается на д л . Въ этомъ противор чіи
и есть нежнзненность Штольца. Жизнь въ это время выдвигала д ль-
цовъ въ род Штолъца, но эти д лъцы отнюдь не былн идеалистами,
а бол е или мен е откровеннымн хищниками. Идеализмъ Штольца
карушаеть ц лъность типа д льца-пріобр тателя и самую психол -
гическую в роятность типа Штольца. Если однако вычесть этотъ
навязанный Щтольцу идеализмъ, то получится довольно характерная
для эпохи фигура представителя чуть-чуть нарождавшейся у насъ
въ это время нросв щенноі буржуазіи европейскаго типа,

«ІДтольцъ, — говоритъ проф. Овсяннико-Куликовскій, — при елу-
ча заводить р чь о фабрикахъ, о путяхъ сообщенія, о пристаняхъ,
о сбыт . Но онъ заводить р чъ также о школахъ, именно — народ-
иыхъ, о просв щевіи. Его «программа» — либерально-буржуазная и
просв тительная: раскр пощеніе, эконокическое развитіе страны, про-

шленный прогрессъ, просв тительная д ятельностъ. Онъ востор-
яно нрив тствуетъ зарю новой жизни, занимавшуюся въ конц
-ть годовъ; онъ ожидаетъ близкой см ны кр постнгческой и обло-

мовской эпохи новою, ляберально-буржуазною, прогрессавною, когда
вм сто облошвскаго сна и застоя закшштъ работа на вс хъ попри-
щахъ, я процесеъ оздоровленія общестаеннаго организма быетро
пойдеть шередъ».

Зд сь нзображена .іицевая сторона д льцсдаъ тши Штольца;
къ ней для полноты нужно прибавить хищность, акспяуатацію, тогда
<ИІразъ получится-полнымъ. Сравнятельно съ Обломовьмъ, Штольщь
даже еъ т ми яоправками, которыя щжходится сд лать въ иніере-
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сахъ правдивости, все же прогрессивное явленіе. Неутомимый ходъ
жизни создавалъ необходимость см ны добродушно-л нивыхъ Обло-
мовыхъ энергично-хищными ІПтольцами, которые расчистили дорогу
лучшему будущему, но сами ш> себ Штольцы могутъ привлекать
сишатію лшпь по контрасту съ Обломовыми, лишь временно. Гон-
чаровъ и представляетъ этотъ короткій въ нашей литератур мо-
ментъ ндеализаціи д ловитости и ликвидаціи обломовщнны. Въ этомъ
•отношеніи романы: «Обломовъ» и «Обыкновенная исторія» исчерпы-
ваютъ содержаніе его творчества. Еоробт.

Обломовщина. какъ одно изъ евойетвъ русской жлзни.

Обломовъ есть лицо не совс мъ новое въ нашей литератур ;
*но прежде оно не выставлялось передъ нами такъ просто и есте-
ственно, какъ въ роман Гончарова. Чтобы не заходить слшпкомъ
далеко въ старину, скажемъ, что родовыя черты обломовскаго типа
мы находимъ еще въ Он гин , и зат мъ н сколько разъ встр чаемъ
ихъ повтореніе въ лучшшгь напшхъ литературныхъ произведеніяхъ.
Д ло въ томъ, что это коренной, народный нашъ тшгъ, огь кото-
раго не могъ отд латься ни одинъ изъ нашихъ серіозныхъ худож-
никовъ. Но съ теченіемъ времени, по м р сознательнаго развитія
общества, тшгь этотъ изм нилъ свои формы, становился въ другія
отношенія къ жизни, получалъ новое значеніе. Подм тить эти новыя
фазы его существованія, опред лить сущность его новаго смысла —
ато всегда составляло громадную задачу, и таланть, ум вшій сд -
лать это, всегда д лалъ существенный шагъ впередъ въ исторіи
нашей литературы. Такой шагь сд лалъ и Гончаровъ своимъ «Обло-
лиовымъ». Посмотримъ на главныя черты обломовскаго типа и по-
томъ попробуемъ провести маленькую параллель между ними ж н -
которьши типами того же рода, въ разное время проявлявшимися
въ нашей литератур .

Въ чеігь заключаются главныя черты обломовскаго характера?
Въ совершенной инертноети, происходящей отъ его апатіи ко всему,
что д лается на св т . Причина же апатіи заключается отчастн
въ его вн шнемъ положеніи, отчасти же въ образ его умственнаго
л нравственнаго развитія. По вн пшему своему положенію — онъ ба-
ринъ; «у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ», по выраженію
автора. Пренмущество своего положенія Илья Ильичъ объясняетъ
Захару такимъ образомъ:

Разв я мечусь, раав работаю? мало мъ, что ли? хтдощавъ жли жа-
ловь на ввдъ? РазвЬ недостаетъ мнЬ чего-шбудь? Кажется, подать, сд лзть
«сть кому! Я ни разу не нагануаъ себ чузокъ на нога, какь живт, сзава
Богу! Стаят ли я бгапокоитьея? изъ чего мн ?... И кому это я говорю? Не
ты ли съ д тства ходшгь за мной? Тн все это знаешь, внд дъ, что я ввеш-
танъ н жш, что я ш холода ни голода никогда не териЬлъ- нужды не зшетъ,
хл ба сео не зарабатшалъ и вообще черяшгь д зомъ ш зааималея.

1!*
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И Обломовъ говоритъ совершенную правду. Исторія его воспи-
танія вся служитъ подтвержденіемъ его словъ. Съ малыхъ л тъ онъ,
привыкаетъ быть байбакомъ, благодаря тому, что у него и подать.
и сд латъ — есть кому; тутъ ужъ даже и противъ воли нер дко
онъ безд льничаетъ и сибаритствуетъ. Ну, скажите, пожалуйста,
чего же бы вы хот ди оть челов ка, выросшаго воть въ какихъ.
условіяхъ:

Захаръ, — какъ, бывало, нянька, — натягиваетъ ему чулки, над ваегь
оашмаки, а Ильюша, уже четырнадцатид тній мальчпкъ только и знаетъ, что
подставляетъ ему, пежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему~
не такъ, то онъ поддасгь Захарк ногой въ носъ. Если недовольный Захарка.
вздумаетъ пожаловаться, то нодучитъ еще отъ старпшхъ колотушку. По-
томъ Захарка чешетъ ему голову, натягиваетъ куртку, осторожно прод вая
руки Ильи Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ безпокоить его, и напоми-
наетъ Иль Ильичу, что надо сд лать то, друтое: вставппі поутру, умыться.
и т. н.

Захочетъ ли чего-нибудь Илья Ильичъ, ему стоитъ только мигвуть —
ужъ двое-четверо слугъ кидаются исполнить его желаніе; уронитъ лн онъ-
что-нибудь, достать ли ему нужно вещь да не достанетъ, принести ли чго.
сб гахь ли зач мъ, — ему иногда, какъ р звому мальчику, такъ и хочется:
броситься п неред лать все самому, а тутъ вдругъ отецъ н мать, да трвг
тетки въ пять голосовъ и закричатъ:

— Зач мъ? куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Ваеька„
Ванька, Захаркаі^ Чего вы смотрите, разини? Вотъ я васъ!...

И не удается никаіЕсъ Иль Нльичу сд лать что-нибудь самому для:
себя. Посл онъ нашьть, что оно и покойн е гораздо, и выучился самъ по-
крикивать: Эй, Ваеька, Ванька! подай то, дай другое. Не хочу того, хочу-
этого! Сб гай, пршеси!

Подчас н жная заботливость родителей и надо дала ему. Поб житъ ш
шь еъ л етницы ига по двору, вдругъ всл дъ ему раздается десять отчаян-
внхъ голосовъ: «ахъ, ахъ! подержите, остановите! утадетъ,раешибется! Стой,.
стой!...» Задумаетъ ли онъ выскочвть зимой въ с ни илм отворить форточку,—
опять крики: «ай, куда? вакъ можно! Не б гай, не ходи, не отворяй: убь-
ешься, простудишься»... И Ильюша съ печалью оставался дома, лел емый,
какъ экзотическій цв токъ въ тешшц , п такъ же, какь посл дній подъ.
етекломъ, онъ росъ медленно и вяло. Ищущія проявленія снлы обращались-
внутрь и никди, увядая.

Такое воспиташе вовсе не составляетъ чего-нибудь исключи-
іёльнаго, страннаго въ нашемъ образованномъ обществ . Не везд ,
конечно, Захарка натягиваетъ чулки барчонку и т. п. Но не нужно
забывать, что подобная льгота дается Захарк гіо особому снисхо-
жденію нли всл дствіе выспшхъ педагогическихъ соображеній, и вовсе
не находится въ гармоніи съ общимъ ходомъ домашнихъ д лъ. Бар-
чонокъ, пожалуй, и самъ од нется; но онъ знаеть, что это для него
въ род мзлаго развлеченія, дрнхоти, а въ сущноста ОБЪ вовсе н&
обязанъ этого д лать самъ. Да ж вообще, ему самому н гь надоб-
носта что-нибудь д лать. Шъ чего ему биться? Некому, что ли^
подать и сд лать д#тя него все, что ему нужно?... Поэтому онъ себя
надъ работоі убиваіъ не станетъ, что бы ему ни1 толковали о не-
обходнмости н сватости труда: онъ съ малыхъ л тъвидигь въ сво-
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*мъ дом , что вс домашнія работы исполняются лакеями н служан-
ками^ а папеньки и маменьки только распоряжаются да бранятся за
дурное исполненіе. И вотъ у него уже готово первое понятіе, — что
сид ть сложа руки почетн е, нежели суетиться съ работою... Въ этомъ
направленіи идетъ и все дальн йшее развитіе.

Понятно, какое д йствіе производится такимъ положеніемъ ре-
'бенка на все его нравственное и умственное образованіе. Внутреннія
чжлы «никнутъ и увядаютъ» по необходимости. Если мальчикъ н
иытаетъ ихъ иногда, то разв въ капризахъ и въ заносчивыхъ тре-
^бованіяхъ исполненія другимя его приказаній. А изв стно, какъ удо-
влетворенные капризы развиваютъ безхарактерность и какъ заносчивость
несовм стна съ ум ньемъ серіозно поддерживать свое достоинство.
Привыкая предъявлять безтолковыя требованія, мальчикъ скоро теряетъ
іі ру возможности и удобоисполнимоети своихъ желаній, лишается
всякаго ум нья соображать средства съ ц лями, и потому становится
втупикъ при первомъ препятствіи, для отстраненія котораго нужно
употребить собственное усиліе. Когда онъ вырастаетъ, онъ д лается
Обломовымъ, съ болыпей или меньшей долей его апатичности и без-
характерности, подъ бол е шш мен е искусной маскон, но всегда
съ однимъ неизм ннымъ качествомъ — отвращеніемъ отъ серіозной

/и самобытн й д ятельности.

Много помогаетъ тутъ и умственное развитіе Обломовыхъ, тоже,
разум ется, направляемое ихъ вн шнимъ положеніемъ. Какъ въ пер-
вый разъ они взглянутъ на жизнь навыворотъ, — такъ ужъ потомъ
до конца дней своихъ и не могутъ достигнуть разумнаго пониманія
своихъ отношеній къ міру и къ людямъ. Имъ потомъ и растолкуютъ
ЛІНОГО, они и поймутъ кое-что; но съ д тства укоренившееся воззр -
віе все-таки удержнтся гд -нибудь въ уголк и безпрестанно выгля-
дываетъ оттуда, м шая вс мъ новымъ понятіямъ и не допуская ихъ
уложиться на дно души... И д лается въ голов какой-то хаосъ:
иной разъ челов ку и р шимость придетъ сд лать что-нибудь, да
не знаеть онъ, что еку начать, куда обратиться... И не мудрено:
нормальный челов къ всегда хочетъ только того, что можетъ сд -
дать; зато онъ немедленно и д лаетъ все, что захочегь... А Обло-
мовъ... онъ не привыкъ д лать что-нибудь, сл довательно, не можетъ
хорошенько онред лить, что онъ можетъ сд лать и чего н ть, —

•сл довательно не можетъ н серіозно, д яшелъно захот ть чего-нибудь...
Его желанія явдяются только въ форм : «а хорошо бы, если бы вогь
это сд лалось»; но какь это можеть сд латься, онъ не знаетъ. Оттого
онъ любитъ номечтать и ужасно боится того момёнта, когда мечта-
нія придутъ въ соприкосновеніе съ д йствнтельностыо. Тугь онъ
чяарается взвалнть д ло на кого-нибудь другого, а если н тъ ня-
ІІОГО, то на авось...

Вс эти черты превосходно подм чены и съ необыкноветнон
сжлой и истпной сосредоіочены въ лиц Ильи Ильігаа Обломова.
Не нуэкно представлять себ , чтобы Илья Ильнчъ првнадаежа,ть
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къ какой-нибудь особенной пород , въ которой бы неподвижность
составляла существенную, конечную черту. Несправедливо было бы
думать, что онъ отъ природы лишенъ способности произвольнаг»
движенія. Вовсе н ть: отъ природы онъ — челов къ, какъ и вс .
Въ ребячеств ему хот лось поб гать и поиграть въ сн жки съ ре-
бятишками, достать самому то или друтое, и въ оврагь сб гать, и
въ ближайшій березнякъ пробраться, черезъ каналъ, плетни и ямы.
Пользуясь часомъ общаго въ Обломовк посл об деннаго сна, онъ-
разминался, бывало: «взб галъ на галлерею (куда не позволялось-
ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться),
лазилъ на голубятню, эабирался въ глушь сада, слушалъ, какъ жуж-
житъ жукъ, и далеко сл дилъ глазами его полетъ въ воздух ». А_
то — «забирался въ каналъ, рылся, отыскивалъ какіе-то коретки^
очшцалъ отъ коры и лъ всласть, предпочитая яблокамъ и варенью,
которыя даетъ маменька». Все это могло служить задаткомъ харак-
тера кроткаго, спокойнаго, но не безсмысленно-л ниваго. Притомъ и
кротость, переходящая въ робость и подставленіе спины друтимъ, есть
въ чёлов к явленіе вовсе не природное, а чисто благонріобр тенное,
точно такъ же, какъ и нахальство и заносчивость. И между обоими
этими качествами разстояніе вовсе не такъ велико, какъ обыкно-
венно думаютъ. Никто не ум етъ такъ отлично вздергиватъ носа_
какъ лакеи; шкто такъ грубо не ведетъ себя съ подчиневными,
какъ т , которые подличаютъ передъ начальниками. Илья Ильичъ,
при всей своей кротости, не боится поддать ногой въ рожу обуваю-
щему его Захару, и если онъ въ своеа жизни не д лаетъ этого
съ другижи, таісъ единственно потому, что над ется встр тить иро-
тивод йствіе, которое нужно будетъ преодол ть. Поневол онъ огра-
ничиваетъ кругъ своей д ятельности тремя стами своихъ Захаровъ.
А будь у него этихъ Захаровъ во сто, въ тысячу разъ болыпе —
онъ бы не встр чалъ себ противод йствій и пріучился бы довольно
см ло поддаватъ въ зубы каждому, съ к мъ случится им ть д ло.
И такое поведеніе вовсе не было бы у него прнзнакомъ какого-
нибудь зв рства натуры; и ему самому и вс мъ окружающимъ оно
казалоеь бы естественнымъ, необходимымъ... никому бы и въ голову
не Щ»ШЕЛО, что можно и должно вести себя какъ-нибудь иначе.
Но — къ несчастья) иль къ счастью — Илья Ильичъ родился пом -
щнкомъ средней руки, получалъ дохода не бол е десяти тысячъ
рублеі на асеигнацш, и всл дствіе того могь распоряжаться судь-
бами міра только^ въ своих-ъ мечтаніяхъ. Зато въ мечтахъ своихъ
онъ и любялъ предаваться воинственнымъ и героическимъ стремле-
ніямъ. •«.Онъ любилъ шогда вообразить себя какимъ-нибудъ непоб -
димымъ иолководцемъ, ігредъ которымъ не только Нашлеонъ, но н
Брусланъ Лазаревичъ ничего не зяачитъ; выдумаегь войну и дри-
тану ея: у него хлынуть, наприм ръ, народы изъ Африкп въ Европу,
нли усіроить нъ новые крестовые походы, и воюетъ, р шаетъ участь.
народовъ, разоряеть города, щадить, кааннть, оказываетъ подвиги
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добра и великодушія». А то онъ вообразитъ, что онъ великій мыслн-
тель или художникъ, что за нимъ гоняется толпа, и вс локло-
няются ему.... Ясно, что Обломовъ не тудая, апатическая надура,
безъ стремленій и чувствъ, а челов къ, тоже чего-то шцущій въ своей
жизни, о чемъ-то думающій. Но гнусная привычка получать удовле-
твореніе своихъ желаній не отъ собственныхъ усилій, а оть дру-
гихъ, развила въ немъ апатическую неподвижность и повергла его
въ жалкое состояніе нравственваго рабства. Рабство это такъ пере-
плетается съ барствомъ Обломова, такъ они взаимно проникаютъ
другь друга н одно другимъ обусловливается, что, кажется, н тъ
ни мал йшей возможности провести между вющ какую-нибудь гра-
гощу. Это нравствевное рабство Обломова составляетъ едва ли не
самую любопытную сторону его личности и всей его исторіи... Но
какъ могъ дойти до рабства челов къ съ такимъ независимымъ поло-
женіемъ, какъ Илья Ильичъ? Кажется, кому бы наслаждаться сво-
бодой, какъ не ему? Не служитъ, не связанъ съ обществомъ, им егь
обезпеченное состояніе... Онъ самъ хвалится т мъ, что не чзпвствуеть
надобности кланяться, просить, унижаться, что онъ не подобенъ
«другимъ», которые работаютъ безъ устали, б гаютъ, суетятся,—
а не работаюгь, такъ и не по дятъ... Онъ внушаегь къ себ благо-
гов йную любовь доброй вдов Пшеницыной именно т мъ, что онъ
баринъ, что онъ сіяетъ и блещетъ, что онъ н ходитъ и говоригъ
такъ вольно и независимо, что онъ «не пшпетъ безпрестанно бу-
ыагъ, не трясется отъ страха, что опоздаетъ въ должноеть, не гля-
дитъ на всякаго такъ, какъ-будто проситъ ос длатъ его и по хать,
а глядитъ на вс хъ и на все так% см ло и свободно, какъ-будто
требуетъ покорносги себ ». И однакоже вся жизнь этого барина
убита т мъ, что онъ постоянно остается рабомъ чужой воли и ни-
когда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь само-
бытность. Онъ рабъ- каждой женпщны, каждаго встр чнаго, рабъ
каждаго мошенника, который захочетъ взять надъ нимъ волю. Онъ
рабъ евоего кр постного Захара, и трудно р лгать, который изъ~Я!хъ
бол е подчнвяется власти другого. По крайней м р — чего Захаръ
не захочетъ, того Илья Ильичъ не можегь заставить его сд лать,
а чего захочетъ Захаръ, то сд лаетъ и противъ воли барина, и
барннъ покорится... Оно такъ и сл дуеть: Захаръ все-такн ум егь
сд лаіь хоть что-ннбудь, а Обломовъ ровно нжчего не можеть и не
ум егъ. Нечего уже говорить о Тарантьев и Иван Матв ич ,
которые д лаютъ съ Обломовьгаъ, что хотять, несмотря на то, что
сами и по умственному развнтію и по нравственныш» к&чеетааш»
гораздо ннже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обдомовъ, какъ
баринъ, не хочегь н не ум етъ работать и не понимаетъ настоя-
пщхъ отношеній своихъ ко всему окружающему. Онъ не прочь оть
д ятельности — до т хъ шръ, пока она им етъ видъ прнзрака н
далека оть реальваго осуществлевія: такъ онъ соадаеть иданъ
устройства им нія и очень усердно занима«тся имъ, — ТОЛІ.КО «по-
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дробности, см ты и цифры» пугаютъ его н постоянно отбрасываются
иагь въ сторону, потому что гд же ему съ ними возиться!... Онъ —
барннъ, какъ объясняетъ самъ Иванъ Матв ичу: «кто я, что такое?
сиросите вы... Подите спроснте у Захара, и онъ скажетъ ваагь: «баринъ!»
Да, я баринъ, и д лать ничего не ум ю! Д лайте вы, если знаете,
и похогите, если можете, а за трудъ возьмите себ , что хотите: —
на то наука!» И вы думаете, что онъ этимъ хочетъ только отд -
латься огъ работы, старается прикрыть незнаніемъ свою л нь? Н тъ,
д йствительно не знаетъ и не ум етъ ничего, д нствнтельно не
БЪ состояніи приняться ни за какое путное д ло. Относительно
своего им нія (для преобразованія котораго сочинилъ уже планъ)
онъ такимъ образомъ признается въ своемъ нев д ніи Ивану Матв ичу:
«я не знаю, что такое барщина, что такое селъскій трудъ, что зна-
читъ б дный мужикъ, что богатый; не знаю. что значить четверть
ржи или овса, что она стоитъ, въ какомъ м сяц и что с ютъ н
жнуть, какъ и когда продаютъ; не знаю, богатъ ли я или б денъ,
буду ли я черезъ годъ сытъ шш буду нищій — я ничего не знаю!...
Сл довательно, говорнте и сов туйте мн , какъ ребенку»... Иначе
сказать, будьте надо мною господиномъ, распоряжайтесь моимъ доб-
ромъ, какъ вздумаете, уд ляйте мн изъ него, сколько найдете для
себя удобнымъ... Такъ на д л -то и вышло: Иванъ Матв ичъ совс мъ
ёыло прибралъ къ рукамъ пм ніе Обломова, да Штольцъ пом шалъ,
къ несчастью.

И в дь Обломовъ не только своихъ сельскпхъ порядковъ не
знаеть, не только положенія свопхъ д лъ не понвмаетъ: это бы еще
куда ни шло!,.. Но воть въ чещ> главная б да: онъ ивообще жизни
не ум лъ осмыслить для себя. Въ Обломовк никто не задавалъ себ
вопроса; зач мъ жизнь, что она такое, какой ея смыслъ и назна-
ченіе? Обломовцы очень просто понпмали ее, «какъ идеалъ ИОЕОЯ И

безд йствія, нарушаемаго по временамъ разными непріятными сду-
чайностямЕ, какъ-то: бол знями, убытками, ссорамк и, между нро-
та^ь. трудомъ. Они сносилн трудъ, какъ наказаМе, наложенное еще
на праотцевъ надшхъ, но любить не зсогли, и гд былъ случай,
всегда огь него избавлялнсь, находя это возможнымъ и должнымъ».
Точно такъ относидся къ жизни п Илья Ильичъ. / Идеалъ счастья,
нарисованный имъ Щтольцу, заключается не въ чекъ другомъ, какъ
въ сыггой жизни,— съ оранжереями, пареикамн, яо здкамн съ само-
варош> въ рощи н т. п.,— въ халат , въ кр пкомъ сн , да для лроме-
жуточнаго отдыха — въ идиллическихъ ярогулкахъ съ кроткою, но
дебелою женою, и въ созерданіи того, какъ крестьяне работаюгь...
РазсудоЕь Обломова такъ усп лъ съ д тства слояситься, что даже
въ сшожь отвлеченномъ разеужденіи, въ самой утоиической теорія
нх лъ способность останавливаться въ дашомъ момент н зат мъ
не выходшъ шъ эхого зіаіи ^ио, несшгря нж на какія уб жденія.
Рнсуя вдеалъ евоего блаженства, Илья Ильичъ не думалъ спросить
себя о .внутреннемъ смысл его, не думалъ ттвердить его аакон-
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вость и правду, не задавалъ себ вопроса: откуда будутъ браться
эти оранжерен п парники, кто ихъ станетъ поддерживать, и съ какой
стати будетъ онъ ими пользоватьея?... Не задавая себ подобныхъ
ъопросовъ, не разъясняя евоихъ отношеній къ міру и къ обществу,
^домовъ, разум ется, не могъ осмыслить своей жизни и потому
тяготилея и скучалъ отъ всего, что ему приходилось д лать. Слу-
жилъ онъ — и не могъ понять, зач мъ это бумаги пишутся; не по-
нявши же, ничего лучше не нашелъ, какъ выйти въ отставку я
ничего не писать. Учился онъ —- и не зналъ, къ чему можетъ послу-
жить ему наука; не узнавши этого, оыъ р шился сложить книги
въ уголъ и равнодушно смотр ть, какъ ихъ покрываетъ пыль.
Вы зжалъ онъ въ общество — и не ум лъ себ объяснить, зач мъ
люди въ гости ходятъ; не объяснивши, онъ бросилъ вс свои зна-
комства и сталъ по ц лымъ днямъ лежать у себя на диван . Схо-
дилея онъ съ женщинами, но подумалъ: однако, чего же отъ нихъ
ожидать и добиваться? подумавпш же, не р шилъ вопроса н сталъ
изб гать и женщинъ... Все ему наскучило и опостыл ло, а онъ ле-
жалъ на боку, съ нолвымъ сознательньгаъ презр ніемъ къ «муравьи-
ной работ людей», убивающихся и суетящихся, Богъ в сть, нзъ-за
чего...

Дойдя до этой точки въ объясненіи характера Обломова, мы
находимъ ум стнымъ обратиться къ литературной параллелн, о ко-
торой упомянуто выше. ГГредыдущія соображенія привелн насъ
къ тому заключенію, что Обломовъ не есть существо, отъ природы
совершенно лишенное способности произвольнаго движенія. Его л нь
и апатія есть созданіе воспитанія н окружающихъ обстоятельствъ.
Главное зд сь не Обломовъ, а обломовщина. Онъ бы, можетъ-быть,
сталъ даже и работать, если бы ыашелъ д ло по себ ; но для этого,
конечно, ему надо было развиться н сколько подъ другимн усло-
віями, нежели шдъ какими онъ развился. Въ настоящемъ же своемъ
положенія онъ не могъ нигд найти себ д ла по душ , потому
что, вообще, не понималъ смысла жизни и не могъ дойти до ра-
зумнаго воззр нія на свои отношенія къ другимъ, Зд сь-то онъ и
подаетъ намъ поводъ къ сравненію съ прежними тшшш лучшнхъ
ыашихъ пиеателей. Давно уже зам чено, что вс герои зам чатель-
н йпшхъ русскихъ пов стей и романовъ страдають оттого, что не
видягь ц ли въ жизнп и не находятъ себ приличной д ятель-
ности. Всл дствіе того они чувствуготъ скуку и отвращеніе отъ вся-
каго д ла, въ чемъ представляютъ разительное сходство съ Обло-
мовымъ. Въ самомъ д л , — раскройхе, наприм ръ, «Он гина», «Героя
нашего временя», «Кто виновагь», «Рудша», или «Лшиняго чело-
в ка», или «Гамлета Щягровскаго у зда», — въ каждомъ изъ ндгь
вы найдете черты, почтя буквалъно сходныя съ чертазш Обломова.

Он гинъ, какъ Обломовъ, оетавляегь общество, зат мъ, что егв

Шм ны утошіть усп аи,
Друзья и друисба надо лн.
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И вотъ онъ занялся писаніемъ:

Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Он гинъ дама заперся,
З вая за перо взялся.
Хот лъ писать; но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его...

На этоігь же поприщ подвизался и Рудинъ, который любилъ
читать избраннымъ «первыя страницы предполагаемыхъ статей и со-
чиненій своихь». Тентетниковъ тоже много л тъ занимался «колос-
садьнымъ сочиненіемъ, долженствовавшшгь обнять всю Россію с»
ве хъ точекъ зр нія»; но и у него «предпріятіе больше ограннчи-
валось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бужлг
рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону». Илья Ильичъ
не отсталъ въ этомъ отъ своихъ собратій: онъ тоже пиеалъ и пере-
воднлъ, — Сэя даже переводилъ. «Гд же твои работы и переводы?»
спрапшваетъ его потомъ Штольць. —«Не знаю, Захаръ куда-то д лъ;
въ утлу, должно-бытъ, лежатъ», отв чалъ Обломовъ. Выходитъ, чт»
Илья Ильичъ даже больше, можетъ-быть, ед лалъ, ч мъ другіе,
принимавшіеся за д ло съ такой же твердой р пшмостъю, какъ и онъ...
А принималисъ за это д ло почти вс братцы обломовской семьи^
несмотря на разницу своихъ положенін и умственнаго развитія^
Печоринъ только свысока смотр лъ на «поставщиковъ пов стей»
и сочпнятелей м щанскихъ драыъ; впрочемъ, и онъ писалъ свои
зашски. Что касается Бельтова, то онъ, нав рное, сочивялъ что-
нибудь, да еще, кром того, артистомъ былъ, ходилъ въ Эрмитажъ.
и сид лъ за мольбертомъ, обдумывалъ болыпую картину встр чи
Бирона, дущаго изъ Сибири, съ Минкхомъ, дущимъ въ Сибирь.„
Что нзъ всего этого вышло, изв стно читателямъ... Во всей семь
также обломовнщна....

Относительно «присоедлненія себ чужого ума», т.-е чтенія, Обла-
мовъ тоже не много раеходится съ своими братьями. Илья Ильичъ чи-
талъ тоже кое-что, и читалъ не такъ, какъ покойный батюшка его:
«давво, говоритъ, не читалъ книги»; «дай-ко, почитаю книгу», — да
и возьметъ, какая подъ руку попадется... Н тъ, в яніе современнаго
образованія коснулось и Обломова: онъ уже читалъ по выбору, созна-
тельно. «Уелышавъ о какомъ-нибудь зам чательномъ пронзведеніп,—
у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, просить
кнжгн, н если принесутъ скоро, онъ приыется за нее, у него начнетъ
формвроваться идея о предмет ; еще шагъ, и онъ овлад лъ бы имъ,
а посмотршпь, овъ уже лежшъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга
лежнтъ подл него недочитанная, непонятая. Охлажденіе овлад вало
имъ еще быстр е, нежели увлечеаіе: онъ уже никогда но возвра-
щался къ покияутой книг ». Не то ли самое было и съ другими?
Он гинъ, думая себ присвоиіъ умъ чужой, началъ съ того, что

Огрядои, книгь уставшгь полку,



— 171 —

и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтеніе скоро ему
надо ло, и —

Какъ женщинъ. онъ оставилъ книги»
И полку, еъ пыльной ихъ семьей,
Задернулъ траурной тафтой.

Тентетниковъ тоже такъ читалъ книгя (благо, онъ привыкъ нхъ всегда
им ть подъ рукой),— болъшею частію, во время об да: «съ супомъ,
съ соусомъ, съ жаркимъ и даже съ пирожнымъ»... Рудинъ тоже при-
знается Лежневу, что накупилъ онъ себ какихъ-то агрономическихъ
кпигь, но ни одной до конца не прочелъ; сд лался учителемъ да
нашелъ, что фактовъ зналъ маловато, и даже на одномъ памятник
XVI стол тія былъ сбигь учителемъ математики. И у него, какъ
у Обломова, принимались легко только общія идеи, а «подробности,
см ты и цифры» постоянно оставались въ сторон .

«Но в дь это еще не жизнь, — это только приготовленіе
къ жизнв, — думалъ Андрей Иванычъ Тентетниковъ, проходившій,
вм ст съ Обломовымъ и всей этой компаніей, тьму ненужныхъ наукъ и'
не ум вшій ни іоты изъ нихъ прим нить къ жизни, «Настоящая
жизнь — это служба». И вс наши герои, кром Он гина и Печо-
рина, служатъ, и для вс хъ ихъ служба — ненужное и не им ющее
смысла бремя; и вс они оканчиваютъ благородной и ранней отставкой.
Бельтовъ четырнадцать л тъ и шесть м сяцевъ не дослужилъ до
пряжки, потому что, погорячившись свачала, вскор охлад лъ къ кан-
целярскимъ занятіямъ, сталъ раздражителенъ и небреженъ... Тентет-
никовъ поговорилъ крупно съ начальникомъ, да притомъ же хот лъ
принеети пользу государству, лично занявяшсь устройствомъ своего
им нія. Рудинъ поссорился съ директоромъ гимназіи, щ былъ
учителемъ. Обломову не понравилось, что съ начальникомъ вс го-
ворятъ «не своимъ голосомъ, а какимъ-то другимъ, тоненькимъ и
гадкимъ»; онъ не захот лъ этимъ голосомъ объясняться съ началь-
никомъ по тому поводу, что «отправилъ нужную бумагу вм сто
Астрахани въ Архангельскъ», и подалъ въ отставку... Везд все одна
и та же обломовщина...

Въ домашней жизни обломовцы тоже очень похожидругъаадруга:

Прогулки, чтевье, сонъ глубокій, Оо дъ довольно прихотливый.
Л с-ная т нь, журчанье етруй, Бутылка св тлаго вина,
Порой б ллнки черноокой Уединенье, тшшна —
Младой и св жій поц луй. Вотъ жизяь Он гана святая...
Узд послушный конь ретивый,

То же самое, слово въ слово, за нсключеніемъ коня, рнсуется
у Ильи Ильича въ идеал домапшей жизни. Даже ш ц луй черно-
окой б лянки не забыгь у Обломова. «Одна изъ крестьянокъ», меч-
таегь Илья Ильичъ, «съ загор лой шеей, съ открытьшн локтамн,
съ робко опущенншш, но лукавьиш глазаан, чуть-чуть, для виду,
только, обороняется отъ барской ласки, а сама счастлнва... тс... жена



— 172 —

чтобъ не уввдала, Боже сохрани!» (Обломовъ воображаетъ себя уже
женатымъ)... И если бъ Иль Ильичу не л нъ было у хать изъ Петер-
бурга въ деревюо, онъ непрем нно аривелъ бы въ исполненіе
задушевную свою идиллію. Вообще обломовцы склонны къ идилли-
ческому, безд йственному счастыо, которое йичего отъ нихъ не тре-
•буетъ: «наслаждайся, молъ, мною.да и только»... Ужъ на что, кажется,
Печоринъ, а и тотъ полагаетъ, что счастье-то, можетъ-быть, заклю-
чается въ поко и сладкомъ отдых . Онъ въ одномъ м ст своихъ
^аписокъ сравниваетъ себя съ челов комъ, томішымъ голодомъ, кото-
рый «въ изнеможенія засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя
кушанья и пшпучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные
дары воображенія, и ему кажетсд легче... но только проснулся, мечта
исчезаетъ, остается удвоенный голодъ и отчаяніе»... Въ другомъ
м ст Печоринъ себя спрашнваетъ: «отчего я не хот лъ ступить на
этогь путь, открытый мн судьбою, гд меня ожидали тихія радости
и спокойствіе душевное?» Онъ самъ полагаеть, — оттого, что едуща
•его сжилась съ бурями и жаждетъ кииучей д ятельности»... Но, в дь,
онъ в чно недоволенъ своей борьбой и самъ же безпрестанно выска-
зываеть, что вс свои дрянныя дебоширства зат ваетъ яотому толъко,
что ннчего лучшаго не находитъ д лать,., А ужъ коли не находитъ
д ла и всл дствіе того ничего не д лаетъ и нич мъ не удовлетво-
ряется, такъ это значитъ, что къ безд лью бол е наклоненъ, ч мъ
къ д лу... Та же обломовщина...

^Отношенія къ людямъ п въ особенности къ женщинамъ тоже
им ютъ у вс хъ обломовцевъ н которыя общія черты. Людей они
вообще презнраюгь, съ ихъ мелкимъ трудомъ, съ ихъ узкими поня-
тіями и блнзорукЕми стремленіями. <<Это все чернорабочіе», небрежно
отзывается даже Бельтовъ, гуманн йшій между ними. Руджнъ наявно
воображаетъ себя геніемъ, котораго никто не въ состояніи понять.
Печоринъ, ужъ разум ется, топчетъ вс хъ ногами. Даже Он гинъ
им етъ за собою два стиха, гласящія, что

Кто аш.ть да мыслилъ, тотъ не можеть
Въ душ не презирать людей.

'еБтетниковъ даже, — ужъ на что смирный, — и тотъ, пришедши
въ департаменть, почувствовалъ, что «какъ-будто его за проступокъ
перевели изъ верхняго класса въ няжній»; а прі хавши въ деревню,
скоро постарался, нодобно Он гину и Обломову, раззнакомиться со
вс ми сос дязш, которые посп шили съ нимъ нознакомнться. И нашъ
Илья Ильичъ не уступить никому въ презр ніи къ людямъ: оно
а дь тага легко, для него даже уснлій никакнхъ не нужно. Онъ
самодовольво проводить нередъ Захароігь параллель между собой и
«друтим»; ОВЕЪ ьъ разговорахъ съ пріятелями выражаетъ наивное
уднвленіе, нзъ-за чего это люди бьшгся, заставляя себя ходить въ долж-
носи>? пиеан>, са джтъ за газетами, пос щать общество к проч. Онъ
даже вееьма категорическя выра;каетъ Штольцу сознаніе своего пре-
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восходства надъ вс ми людьми. «Жизнь, говоритъ, въ обществ ?
Хороша жизнь! Чего тамъ искать? Интересовъ ума, сердца? Ты по-
смотри, гд центръ, около котораго вращается все это; н тъ его,
н тъ ничего глубокаго, зад вающаго за живое. Все это мертвецы,
спящіе люди, хуже меня, эти члены св та и общества!» И зат мъ
Илья Ильичъ очень пространно и краенор чиво говоритъ на эту
тему, такъ что хоть бы Рудину такъ поговорнть.

Въ отношеніи къ женпщнамъ вс обломовцы ведутъ себя одина-
ково постыднымъ образомъ. Они вовсе не ІТЙ ЮТЪ любить и ве знаютъ,
чего искать въ любви, точло такъ же, какъ и вообще въ жизни. Онн
не прочь пококетничать съ женщиной, пока видятъ въ ней куклу,
двигающуюся на пружинахъ; не прочь они и поработить себ жен-
скую душу... какъ же! этимъ бываетъ очень довольна ихъ барская
натура! Но только чутъ д ло дойдетъ до чего-нибудь серіознаго,
чуть они начнутъ подозр вать, что передъ ними д йствительно не
игрушка, а жешцина, которая можетъ и отъ нихъ потребовать уваже-
женія къ своимъ правамъ, — оня немедлевно обращаются въ постыд-
н йшее б гство. Трусость у вс хъ этихъ господъ непом рная. Он -
гинъ, который такъ «рано ум лъ тревожить сердца кокетокъ запио
ньгхъ», который женщинъ «искалъ безъ упоенья, а оставлялъ безъ
сожал нья», — Он гинъ струсилъ предъ Татьявой, дважды стру-
силъ, — и въ то время, когда прннималъ отъ вея урокъ, и
тогда, какъ самъ ей давалъ его. Она ему, в дь, вравилась съ самаго
начала, н если бы любила мен е серіозно, онъ не подумалъ бы
принять съ ней тонъ строгаго нравоучителя. А тутъ онъ увид лъ,
что шутить опасно, и потому началъ толковатъ о своей оіжитой
жизни, о дурномъ характер , о томъ, что она другого полюбитъ
впосл дствіи, и т. д. Впосл дствіи онъ самъ объясвяетъ свой посту-
покъ т мъ, что, «зам тя искру н жности въ Татьян , онъ не хот лъ
ей в рить», и что

Свою постылую свободу
Онъ потерять не захот лъ»

А какими фразами-то онъ прикрылъ себя, малодушный!
Бельтовъ съ Круциферской, какъ изв стно, тоже не посм лъ.

итти до конца и уб жалъ отъ нея, хотя и по совершевно другимъ.,
соображеніямъ, если ему только в рить.|Рудинъ — этотъ уже совер-,
шенво растерялся, когда Наталья хот іга оть него добиться чего-
нщбудь р шительнаго. Онъ ничего бол е ве еум лъ, какъ только посо-
в товать ен «покорнться». На другой день онъ остроузгао объяснилъ
ей въ письы , что ему «было не въ привычку^ им ть д ло съ такшга
женщинамж, какъ ова. Такшгь же оказывается и Печоринъ, спеціа-
лнсть по части женскаго сердца, признающійся, ято кром женщннъ
овъ ничего на св т не любилъ, что для нихъ онъ готовъ пожеряво-
вать вс мъ на св т . И овъ признается, что, во-первыхъ, «не лю-
бнть женщинъ еъ характеромъ: нхъ ли это д ло!» во-вторыхъ, что
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онъ никогда не можетъ жениться. «Какъ бы етрастно я ни любилъ
женщину», говоритъ онъ, «но если она мн дастъ только почув-
ствовать, что я долженъ на ней жениться — прости любовь! Мое
сердце превращается въ камень, и ничто не разогр етъ его снова.
Я готовъ на вс жертвы, кром этой; двадцать разъ жизнь свою,
даже честь поставлго на карту, но свободы своей не продамъ. Отчего же
я такъ дорожу ею? Что мн въ ней? Куда же я себя готовлю? Чего
я жду отъ будущаго? Право, ровно ничего. Это какой-то врожден-
ный страхъ, необъяснимое предчувствіе» и т. д. А въ еущности,
это — больше ничего, какъ обломовщина.

А Илья Ильичъ разв , вы думаете, не им етъ въ себ , въ свою
очередь, печоринскаго и рудинскаго элемента, не говоря объ он -
гинскомъ? Еще какъ им етъ-то! Онъ, наприм ръ, подобяо Печорину,
хочетъ непрем нно обладатъ женщиной, хочетъ вынудить у нея
всяческія жертвы въ доказательство любви. Онъ, видите ли, не на-
д ялся сначала, что Ольга пойдетъ за него замужъ, и съ робостьго
предложилъ ей быть его женой. Она ему сказала что-то въ род
того, что это давно бы ему сл довало сд лать. Онъ пришелъ въ сму-
щеніе, ему стало не довольно согласія Ольги, и онъ — что бы вы
думали?... онъ началъ — пытать ее, столько ли она его любитъ, чтобы
быть въ состояніи сд латься его любовницей! И ему стало досадно,
когда она сказала, что никогда не пойдетъ по этому пути; но за-
т мъ ея объясненіе и страстная сцена усшкоили его.і А все-таки
онъ струсилъ подъ конецъ до того, что даже на глаза Ольг боялся
показаться, щжкидывался больнымъ, прикрывалъ себя разведеннымъ
мостомъ, дава^іъ шшять Ольг , что она его можетъ компрометиро-
вать и т. д. И все отчего?—оттого, что она отъ него потребовала
р шимости, д ла, того, что не входало въ его привычки. Женитьба
еама по себ не страпшла его такъ, какъ страпшла Печорина и
Руднна: у него бол е патріархальныя были привычки. Но Ольга
захот ла, чтобъ онъ дередъ женитьбой уетроилъ д ла по им нію;
это ужъ была бы жертва, и онъ, конечно, этой жертвы не совер-
шнлъ, а явился настоящимъ Обломовьшъ. А самъ между т мъ очень
требователенъ. Ояъ сд лалъ съ Ольгой такую штуку, какая и Печо-
рину въ пору была бы. Ему вообразилось, что онъ не довольно хо-
рошъ собою и вообще не довольно прнвлекателенъ для того, чтобы
Ольга могла сильно полюбить его. Онъ начинаетъ страдать, не спнтъ
ночь, ваконецъ, вооружается энергіей и строчнтъ къ Ольг длинное,
рудинекое посланіе, въ которомъ повторяетъ изв стную, тертую> в
перетертуго вещь, говоренную и Он гинымъ Татьян , и Рудинымъ
Наталь , я даже Печоринымъ княжл Мери: «я, дескать, не такъ
созданъ, чтобы вы моглн быть со мною счастливы; прндетъ время,
вы полюёнте другого, бол е достойнаго».

См нитъ ве разъ младая д ва Учитесь вааствовать собою;
Мечтами аегкія же<ті... Не всякій ваеь, какъ я, поймегь...
По.тюбиге ш снош: »... Кь в д неопытаость ведеть.
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Вс обломовцы любятъ уничижать себя; но это они д лаютъ еъ той
ц лыо, чтобъ им ть удовольствіе быть опровергнутьгаи и услышать
себ похвалу отъ т хъ, предъ к мъ они себя ругаютъ. Они довольны
своимъ самоуниженіемъ и вс похожи на Рудина, о которомъ Пи-
гасовъ выражается: «начнетъ себя бранить, съ грязью себя см -
шаетъ, — ну, думаешь, теперь на св ть БожШ гляд ть не станетъ.
Какое! повесел етъ даже, словно горькой водкой себя"попотчевалъ!»
Такъ и Он гинъ посл ругательствъ на себя рисуется передъ Тать-
яной своимъ великодушіемъ. Такъ и Обломовъ, написавши къ Ольг
пасквиль на самого себя, чувствовалъ, «что ему ужъ не тяжело, что
онъ почти счастливъ»... Письмо свое онъ заключаетъ т мъ же нраво-
ученіемъ, какъ и Он гинъ свою р чь: «исторія со мною пусть, го-
воритъ, послужитъ вамъ руководствомъ въ будущей, нормальной
лгобвн» п проч. Илья Ильичъ, разум ется, не выдержалъ себя на вы-
сот униженія передъ Ольгой: онъ бросился посмотр ть, какое впе-
чатл ніе произведетъ на нее письмо, уввд лъ, что она плачетъ, удо-
злетворился и — не могь удержаться, чтобъ не предстать п редъ
ней въ сію критическую минуту. А ОБа доказала ему, какимъ онъ
ношлымъ и жалкимъ эгоистомъ явился въ этомъ письм , написан-
номъ «изъ заботы объ ея счастьи». Тутъ уже онъ окончательно спа-
совалъ, какъ д лаютъ, впрочемъ, вс обломовцы, встр чая женщину,
которая выше ихъ по характеру и по развитію.

«Однако же, возопіютъ глубокомысленные люди, — въ вашей
тіараллели, несмотря на подборъ видимо одинаковыгь фактовъ, со-
вс мъ н тъ смысла, При опред леніи характера не столько важны
вн пшія лроявленія, сколъко побужденія, всл детвіе которыхъ то
или другое д лается челов комъ. А отноеительно побужденін какъ же
не вид ть неизм римой разницы между поведеніемъ О5ломова и
образомъ д йствій Печорина, Рудина и другихъ?... Этотъ все д лаеть
ло инерціи, потому что ему л нь самому съ м ста двинуться н л нъ
упереться на м ст , когда его тащатъ; вся его ц ль состаить
въ томъ, чтобы ляшній разъ пальцами не гюшевелить. А т сн -
даются жаждою д ятельности, съ жаромъ за все принимаюіся, ими
безпрестанно •

Овлад ваетъ безпокойство,
Охота къ перем н м еть

и другіе недути, празнаки сильной душя> Если онн и не д лають
ничего истинно-иолезваго, такъ это готому, что не находятъ д я-
тельностн, соотв тствуюшрй свотгъ силамъ.і Они, ио выразкенію Пе-
іорина, подобны генію, прикованному къ чиновничьему столу и
осужденному переписывать бумаги. Онн выше окружающей ихъ д й-
•ствительности и потому им ютъ право презирать жвшь я людей.
Вся ихъ жизнь есть отрицаніе ъъ смысл реакціи существующешу
норядку вещей; а его жнзнь ееть пассивное подчияеше сущшявуіо-
лщмъ уже вліяшямъ, консервативное отвращеніе огь всякой перем ны,
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совершенный недостатокъ внутренней реакціи въ натур . Можно ля
сравнивать этихъ людей? Рудина ставить на одну доску съ Обло-
мовымъ!... Печорина осуждать на то же ничтожество, въ которомъ
погрязаетъ Илья Ильичъ!... Это совершенное непониманіе, это нел -
пость, это — преступленіе!...

Ахъ, Боже мой! Въ самомъ д л , — мы в дь и позабыли, что
съ глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: какъ разъ
выведуть тавая заключенія, о которыхъ вамъ даже и не снилось.
Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный челов къ, стоя
на берегу со связанными руками, хвастается т мъ, что оно отлично
плаваегь и об щаетъ спасти васъ, когда вы станете тонуть, — бой-
тесь сказать: «да помилуй, любезный другъ, у тебя в дь руки свя-
заны; позаботьтесь прежде о томъ, чтобъ развязать себ руки». Бой-
тесь говорить это, потому что глубокомысленный челов къ сейчасъ же
ударится въ амбицію и скажетъ: «а, такъ вы утверждаете, что я н&
ум ю плавать! Вы хвалите того, кто связалъ мн руки! Вы не со-
чувствуете людямъ, которые спасаютъ утопающихъ!...» и такъ дал е...
глубокомысленные люди бываютъ очень краснор чивы и обильны
на выводы самые неожиданные... Вотъ и теперь: сейчасъ выведутъ
заключеніе, что мы Обломова хот ли поставить выше Печорина и
Рудина, что мы хот ли оправдать его лежанье, что мы не ум емъ
вид ть внутренняго, коренного различія между нимъ и прежними
героями и т. д. Посп пшмъ же объясннться съ глубокомысленньгаи
людьми.

Во всемъ, что мы говорили, мы им ли въ виду бол е обломов-
пщжу, нежелн личность Обломова и другихъ героевъ. Что касается
до личноеіи, то мы не могли не вид ть разницы темперамента,
наприм ръ, у Печорива и Обломова, такъ же точно, какь не можемъ
не найти ее и, уПечорина съ Он гинымъ и у Рудинасъ Бельтовымъ...
Кто же станетъ споршъ, что личная разница между людьми суще-
ствуеть (хотя, ножетъ-быть, и далеко не въ той степени и не съ т мъ
зваченіеігь, какъ обыкновенно предполагаютъ)! Но д ло въ томъ, что , /
надъ вс ми этими лищми тягот еть одна и та яге обломовщина^ ;
которая кладетъ на вжхъ неизгладвмую печать безд лъничества.
дармо дства и совершенной невужности на св т . Весьма в роятно^
что при другихъ условіяхъ жизни, въ другомъ обществ , Он гинъ
былъ бы истинно добрымъ малымъ, Печоринъ и Рудинъ д лали бы
великіе подвнги, а Бельтовъ оказался бы д йствительно превосход-
ннгагь челов комъ. Но при друтпхъ условіяхъ развитія, можетъ-быть,
н Обдажовъ съ Тентетниковымъ не были бы такимн байбаками, к
нашак бы. себ какое-нибудь полезное занятіе... Д ло въ томъ, что
теперь-то у нихъ вс хъ одна общая черта — безплодное стрежлеше
къ д ятельиеети, сознаніе, что изъ нвхъ многое могло бы выйти, но
не выйдеть шгчего... Въ атомъ они норазительно сходятся. «Проб гаю-
въ памяти все мое прошедшее, и спрашнваю себя нвволъно: зач мъ
я жнлъ? для какой ц ли я родился?... А.. в рно, она существовала
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и, в рно, было мн назначеніе высокое, потому что я чувствук»
въ душ моей силы необъятныя. Но я не угадалъ этого назначе-
нія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ
горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ жел зо, но утра-
тилъ нав ки пылъ благородныхъ стремленій,—лучшій цв тъ жизнн».
Это — Печоринъ... А вотъ какъ разсуждаетъ о себ Рудинъ: «Да,
природа мн много дала; но я умру, не сд лавъ ничего достойнаго
силъ моихъ, не оставивъ за собою никакого благотворнагв сл да.
Все мое богатство нропадаетъ даромъ: я не увижу плодовъ отъ с -
мянъ своихъ...» ІІлъя Ильичъ тоже не отстаетъ отъ прочихъ: и онъ
бол зненно чувствовалъ, что въ немчь зарыто, какъ въ моги.л , ка~
кое-то хорошее, св тлое начало, можетъ-быть, теяерь уже умершее,
или лежитъ оно, какъ золото въ н драхъ горы, и давно пора бы
этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжко заваленъ
кладъ дрянью, наноснымъ соромъ. Кто-то будто укралъ и закопалъ
въ собственной его душ принесенныя ему въ даръ міромъ и жизны»
сокровища». Видите — сокровтид были зарыты въ его натур , только
раскрыть ихъ предъ міромъ онъ ннкогда не могъ. Другіе братья
его, помоложе, шо св ту рыщутъ»,

Д ла себ испшшнскаго ищуть,
Благо, насл дье богатыхъ отцовъ
Освободило оть малыхъ трудовъ...

Обломовъ тоже мечталъ въ молодости «служить, пока станетъ силъ,.
потому что Россіи нужны руки и головы для разрабатыванія не-
истощимыхъ источниковъ...» Да н теперь онъ «не чуждъ всеобщихъ
челов ческихъ скорбей, ему доступны наслажденія высокихъ по-
мысловъ», и хотя онъ не рыщетъ по св ту за исполинскимъ д ломъ,
но все-таки мечтаетъ о всемірной д ятельности, все-таки съ презр -
ніемъ смотритъ на черворабочихъ и съ жаромъ говоригь:

Б тъ, я души не растрачт моей
На муравьиной работ зюдей...

А безд льннчаетъ онъ ничуть не болыие, ч мъ вс остальные братья
эблсшовцы: толъко онъ откровенн е, — не старается прикрыть своего
безд лья даже разговорамн въ обществахъ и гуляньемъ по Невскому
проспекту.

Но отчего же такая разница впечатл ній, производимыхъ на
насъ Обломовымъ и героями, о которыхъ мы вспоминали выше? Т
ігредставляются вамъ въ разныхъ родахъ снлъншси натурами, зада-
вленными неблагопріятной обстановкой, а этотъ — байбакомъ, который
и при самыхъ лучпшхъ обстоятелъствахъ нжчего ч не сд лаетъ. Но.
во-первыхъ, у Обломова темпераменгь слишкомъ вялый, и потожт
естественно, что онъ, для оеуществленія своихъ замысловъ и для от-
нора враждебныхъ обстоятельствъ употребляетъ еще н скольво ме-
ж е яопытокъ, нежели сангвиническій Он гинъ или желчныі Печо-

В, ПокровскШ. Гончаровъ. 12
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ринъ. Въ сущности же они вс равно несостоятелыш ігредъ силою
враждебныхъ обстоятельствъ, вс равно погружаются въ ничтожество,
когда имъ предстоитъ настоящая, серіозная д ятельность. Въ чемъ
обстоятельства Обломова открывали ему благопріятное поле д ятель-
ности? У него было им нье, которое могь онъ устроить; былъ другь,
вшывавшій его на практическую д ятельность; была женщина, кото-
рая превосходила его энергіей характера и ясностью взгляда и ко-
торая н жно полюбила его... Да скажите, у кого же изъ обломов-
цевъ не было всего этого, и что вс они изъ этого сд лали? И Он гинъ
и Тентетниковъ хозяйннчали въ своемъ им ніи, и о Тентетников
мужнки даже говорили сначала: «экой востроногій!» Но вскор т же
мужики смекнули, что баринъ хоть и прытокъ на первыхъ порахъ,
но ничего не смыслитъ и толку никакого не сд лаетъ... А дружба?
Что они вс д лаютъ съ своими друзьями? Он гинъ убилъ Лен-
скаго; Печорпнъ только все пикируется съ Вернеромъ; Рудннъ
ум лъ оттолкнуть отъ себя Лежнева и не воспользовался дружбой
Покорскаго... Да и мало ли людей, подобныхъ Покорскому, встр -
чалось на пути каждаго изъ нихъ?... Что же они? Соединились ля
другь съ другомъ для одного общаго д ла, образовали ли т сный
союзъ для обороны отъ враждебныхъ обстоятельствъ ? Ничего не
было... Все разсыпалоеь прахомъ, все кончилось той же обломовщн-
ной... 0 любви нечего и говорить! Каждый изъ обломовцевъ встр -
чалъ женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова,
и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно
б жалъ отъ ея любвн иля добивался того, чтобъ она сама прогнала
его... Ч мъ это объяснить, какъ не давленіемъ на нихъ гнусной
обдомовщдны?

Кром разннцы темперамента, большое различіе находится въ са-
момъ возраст Обломова и другихъ героевъ. Говорнмъ не о л тахъ:
они почти однол тки, Рудинъ даже двумя-тремя годами ігоетарше
Обломова; говоримъ о времени нхъ появленія. Обломовъ относи-юя
кь поздн йшему времени, стало-быть онъ уже для молодого поко-
л нія, для современной жизни, долженъ казаться гораздо етарше,
ч мъ казались прежніе обломовцы... Онъ въ уяиверситет , какихъ-
нибудь 17—18 л тъ, прочувствовалъ т стремленія, проникся т ми
идеями, которыми одушевляется Рудинъ ъъ тридцать пять л тъ.
За этамъ курсомъ для него было только дв дороги: или д ятель-
ность, настоящая д ятелъность,—не языкомъ, а головой, сердцемъ и
руками вм ст , ила уже просто лежанье, сложа руки. Апатжческая
натура яривела его къ посл днему: скверно, но, по крайней м р ,
тугь н тъ джи и обморочиванія. Еслн бъ онъ, подобно своимъ брат-
цамъ, нустился толЕовать во всеуслышаніе о томъ, 6 чешъ теяерь
осм ливается только мечтать, то онъ каждый день ыспытывалъ бы
огорченія, подобныя т мъ, какія испыталъ по случаю полученія
письма отъ старосты и прпглашенія отъ хозянна дома — очистить
квартиру. Прежде съ любовью, съ благогов ніемъ слушали фразе-
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ровъ, толкующихъ о небходимости того и другого, о высшихъ стре-
жіеніяхъ и т. п. Тогда, можетъ-быть, и Обломовъ не прочь былъ бы
поговорить... «а не угодно ли попробовать?» Этого ужъ обломовцы
не въ силахъ енести...

Въ самомъ д л , — какъ чувствуется в яніе новой жизни, когда,
ііо прочтеніи Обломова, думаешь, что вызвало въ литератур этогь
типъ. Нельзя прнписать эгого единственно личному таланту автора
и широт его воззр ній. И силу таланта и воззр нія самыя широкія
и гуманныя находимъ мы у авторовъ, произведшнхъ прежніе тшш,
приведенные нами выше. Но д ло въ томъ, что отъ появленія пер-
ваго изъ нихъ, Он гина, до сихъ лоръ прошло уже трвдцать л тъ.
То, что было тогда въ зародыш , что выражалось только въ не-
ясномъ полуслов , произнесенномъ шопотомъ, то приняло уже те-
перь опред ленную и твердую форму, высказалось открыто и громко.
Фраза потеряла свое значеніе, явилась въ самомъ обществ потреб-
ность настоящаго д ла. Вельтовъ и Рудинъ, люди еъ стремленіямя,
д йствительно высокимн и благородными, не только не могли про-
никнуться необходимостью, но даже не могли представить себ
близкой возможности страшной, смертельной борьбы съ обстоятель-
ствами, которыя ихъ давили. Они вступали въ дремучій, нев домыЁ
л съ, шли по топкому опасному болоту, вид ли подъ ногами раз-
ныхъ гадовъ и зм й, и л зли на дерево,— отчастн, чтобъ посмотр ть,
не увидятъ ли гд дорогя, отчасти же для того, чтобы отдохнуть
ж хоть на время избавиться отъ опасвоети увязнуть иля бьпъ ужа-
ленныыи. Сл довавшіе за ними люди ждали, что они скажугь, н
смотр ли на нихъ съ уваженіемъ, какъ на людей, шедшихъ впереди.
Но эти передовые люди ничего не увид ли съ высоты, на которую
;взобрались; л съ былъ очень обшнренъ и густъ. Между т мъ, взл зая
яа дерево, они исцарапади себ лицо, переранжли себ ноги, ис-
портили руки... Они страдаютъ, они утомлены, оня должны отдохнуть,
иримостивпгась какъ-нибудь поудобн е на дерев . Правда, оан нж-
чего не д лаютъ для общей пользы, они нпчего не разгляд ля я
не сказали; стоящіе внизу сами, безъ ихъ помощи, должны прорубать
и расчлщать себ дорогу по л су. Но кто же р шится бросить ка-
мень въ эіяхъ несчастныхъ, чтобы заставить ихъ упасть еъ высоты,,
на которую оня взмостились съ такими трудами, им я въ виду об-
щую пользу? Имъ сострадаютъ, оть ннхъ даже не требують пока,
чтобы они принималн учаетіе въ расчистк л са: на ихъ долю вы-
пало другое д ло, и ош его сд лаля. Если толку не вышло,—
ве ихъ вина. Съ этой точки зр нія каждый пзъ авторовъ могъ
прежде смотр ть на своего обломовскаго героя, и былъ правъ. Къ эт му
прнсоединялось еще и то, что надежда увид ть гд -нибудь выходъ
изъ л су на дорогу долго держалась во всей ватаг путнивовъ,
равно какъ долго не теряласъ и ув ренность въ дальнозоркости вере-

..довыхъ людей, взобравшихся на дерево. Но вогь, мало-по-налу, д ло
:ироясннлось и ирнняло другой оборотъ: передовымъ людяагь понра-

12*
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вилось на дерев ; они разсуждаютъ очень краснор чиво о разныхъ.
путяхъ и средствахъ выбраться изъ болота п изъ л су; они нашли:
даже на дерев кой-какіе плоды и наслаждаются ими, бросая че-
шуйку внизъ; они зовуть къ себ еще кой-кого, избранныхъ изъ
толпы, и т идутъ и остаются на дерев , уже и не высматриваа
дороги, а только пожирая плоды. Это уже Обломовы въ собствен-
номъ смысл ... А б дные путники, стоящіе внизу, вязнутъ въ бо-
лот , ихъ жалятъ зм и, пугаютъ гады, хлещутъ по лицу сучья..„
Наконецъ, толпа р шается пркнятъся за д ло и хочетъ воротитк.
т хъ, которые позже пол зли на дерево, но Обломовы молчагь т
обжпраются плодами. Тогда толпа обращается п къ прежнимъ сво-
имъ передовымъ людямъ, прося ихъ спуститься и помочь общей ра-
бот . Но передовые люди опять повторяютъ прежнія фразы о томъ^
что надо высматривать дорогу, а надъ расчисткой трудиться нечего^
Тогда б дные путники видятъ свою ошибку и, махнувъ рукой, го-
ворятъ: «э, да вы вс Обломовы!» И зат мъ начинается д ятельная^
неутомимая работа: рубятъ деревья, д лаютъ изъ нихъ мостъ на бо-
лот ; образуюгь тропинку, бьютъ зм й и гадовъ, попавшихся на ней^
не заботясь бол е объ умникахъ, объ этихъ сильныхъ натурахъ»
Печориныхъ и Рудиныхъ, на которыхъ прежде над ялись, которымк
восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрятъ на общее дви-
женіе, но потомъ, по своему обыкновеніго, трусятъ и начинаютъ кри-
чать... «Ай, ай — не д лайте этого, оставьте,— кричатъ они, видя,
что подс кается дерево, на которомъ они сидятъ.— Помилуйте, в дь
мы можемъ убиться, и вм ст съ нами погибнутъ т прекрасныя.
идеи, т высокія чувства, т гуманныя стремленія, то краснор чіе,
тотъ па осъ, любовь ко всему прекрасному и благородному, которыя?
въ насъ всегда жили... Оставъте, оставьте! Что вы д лаете?...» Но-
путники уже слыхали тысячу разъ вс эти прекрасныя фразы и„
не обращая на нихъ вниманія, продолжаютъ работу. Обломовцамъ^
еще есть средство спасти себя и свою репутацію: сл зть съ дерева.
и приняться за работу вм ст съ друшци. Но они, по обыкновенію,
растерялись и не знаютъ, что имъ д лать... «Какъ же это такъ.
вдругъ?» повторяютъ они въ отчаяніи и продолжаютъ посылать без^
пяодныя проклятія глушй толп , потерявшей къ нимъ уваженіе.

А в дь толпа права! Если ужъ она сознала необходимость на-
стоящаго д ла, такъ для мея совершенно все равно,— Печоринъ ли,
нередъ ней, или Обломовъ. Мы не говорнмъ опять, чтобы Печорннъ
въ данныхъ обстоятельствахъ сталъ д йствовать именно такъ, какъ
Обломовъ; онъ мі.гъ самьгаи этими обстоятелъствами развиться въ дру-
тую сторону. Но тшіы, созданные снльнымъ талантомъ, долгов чны:
н нын живутъ люди, представляющіе какъ будто сколокъ съ Он -
гина, Печорина» Руднна, и пр., и не въ томъ вид , какъ онп могли бьг
развнться нри другихъ обстоятелъствахъ, а именно въ томъ, въ ка-
кош. ОНЕ ггредставлены Пушкшымъ, Лермонтовымъ, Тургеневшгь..
Только въ общественномъ сознаніи вс ош бол е н бол е превра—
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щаются въ Обломова. Нельзя сказать, чтобъ превращеше это уже
•соверпшлось: н тъ, еще и теперь тысячи людей проводятъ время
въ разговорахъ, и тысячи другихъ людей готовы принять разговоры
•за д ла. Но что превращеніе это начинается— доказываетъ типъ
Обломова, созданный Гончаровымъ. Появленіе его было бы невоз-
•можно, если бы хотя въ н которой части общества не созр ло со-
знаніе о томъ, какъ ничтожны вс эти диазі-талантливыя натуры,
«оторыми прежде восхищались. Прежде они прикрывалясь разными
"мантіямн, украшали себя разными прическами, привлекали къ себ
разньгаи талантами. Но теперь Обломовъ является предъ нами разо-
«блаченный, какъ онъ ееть, молчаливый, сведенный съ красиваго
-иьедестала на мягкій диванъ, прикрытый вм сто мантіи только про-
•сторнымъ халатомъ. Вопросъ: что онъ д лаетъ ? въ чеш смыслъ и ц ль
•вго жизни?—поставленъ прямо и ясно, не забитъ никакими побоч-
•лыми вопросами. Это потому, что теперь уже настало, или настаетъ
.неотлагательно время работы общественной... И вотъ почему мы ска-
зали въ начал статьи, что видимъ въ роман Гончарова знамеше
яремени.

Посмотрите, въ саыомъ д л , какъ изи нилась точка зр нія
ва образованныхъ и хорошо разсуждающихъ лежебоковъ, которыхъ
зтрежде принимали за настоящихъ общественныхъ д ятелей.

•Вотъ предъ вамп молодой челов къ, очень красивый, ловкій,
*образованный. Онъ вы зжаетъ въ большой св гь и им еть тамъ
усп хъ; онъ здитъ въ театры, балы и маскарады; онъ отлично
од вается и об даетъ; чптаетъ книжки н пишетъ очень грамотно...
€ердце его волнуется только ежедневностью св тской жизни, но онъ
и̂м етъ понятіе и высшяхъ вопросахъ. Онъ любитъ толковать

ю страстяхъ,
0 предразсудкахъ в ковыхъ
И гроба тайнахъ роковыхъ...

Онъ им етъ н которыя честныя правила: способенъ

Яремі тъ барщины етаринной
Оброкомъ яегкимь зам шіть;

•способенъ иногда не воепользоваться неопытностью д вушки, кото-
рую не любитъ; способенъ не нридаватъ особенной ц ны своимъ
•св тскимъ усп хамъ. Онъ выше окружающаго его св тскаго обще-
•ства настолько, что дошелъ до сознанія его пустоты; онъ можетъ
даже оставить св тъ и ггере хать въ деревнв, но только и таш»
•скучать, не зная, какое найти себ д ло... Огъ нечего д лать онъ
•ссорится съ другомъ своимъ и по легкомыслію убиваеть его на дуэли...
Черезъ н сколъко л ть опять возвращается въ св ть н влюбляется
въ женщпву, любовь которой еаігь прежде отвері-ь, потому что для
нея нужно было бы ему отказаться отъ своей бродяжничеекой сво-
'боды... Вы узяаете въ этожъ челов к Ов гнна. Но всмотритёеь хо-
-рошенько: это — Обломовъ...
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Передъ вамн другой челов къ, съ бол е страстной душой„.
еъ бол е широкимъ самолюбіемъ. Этотъ им етъ въ себ какъ-будто
отъ природы все то, чго для Он гина составляетъ предметъ заботъ.
Онъ не хлопочетъ о туалет п наряд ; онъ св тскій челов къ а
безъ этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурнымъ-
знаніемъ: и безъ этого языкъ у него какъ бритва. Онъ д йстви-
тельно презираетъ людей, хорошо понимая ихъ елабости; онъ д й-
ствительно ум етъ овлад ть сердцемъ женщины, не на краткое
мгновенье, а надолго, нер дко навсегда. Все, что встр чается ему
на дорогв, онъ ум етъ отстранить или уничтожить, Одно только
несчастъе: онъ не знаегь, куда итти. Сердце его пусто и холодно
ко всему. Онъ все испыталъ, и ему еще въ юности опротив ли вс -
удовольствія, которыя можно купить за денъги; любовь св тскихъ
красавицъ тоже опротив ла ему, потому что ничего не давала сердцу;
наукн тоже надо ли, потому что онъ увид лъ, что отъ нихъ не за-
виситъ ни слава ни счастье; самые счастливые люди — нев жды, а
слава—удача; военныя опасности тоже ему скоро наскучили, по~
тому что онъ не вид лъ въ нихъ смысла и скоро привыкъ къ нимъ.
Наконецъ, даже простосердечная, чнстая любовь дикой д вушки,.
которая ему самому нравится, тоже надо даетъ ему: онъ и въ ней:
не находитъ удовлетворенія своихъ порывовъ. Но что же это за по-
рывы? куда влекутъ они? отчего онъ не отдается имъ всей силой души
евоей? Оттого, что онъ самъ ихъ не понимаетъ и не даетъ себ
груда подумать о томъ, куда д ватъ свого душевную силу; н вогь
онъ проводитъ свою жизнь въ томъ, что остритъ надъ глутщами,
ті^евожитъ сердца неопытныхъ барышень, м шается въ чужія сер-
дечныя д ла, напрашивается на ссоры, выказываетъ отвагу въ пу-
стякахъ, дерется безъ надобности... Вы припоминаете, что это исторія
Печорина, что отчасти почти такимп словами самъ онъ объясняетъ
свой характеръ Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста,.
получше: вы и тутъ увидите того же Обломова...

Но вотъ еще челов къ, бол е сознательно ндущій по своей до-
рог . Онъ не только понимаетъ, что ему дано много силъ, но знаетъ
н то, что у него ееть великая ц ль... Подозр ваетъ, кажется, даже
и то, какая это ц ль и гд она находится. Онъ благороденъ, честенъ
(хота часто и не платитъ долговъ); съ жаромъ разсуждаетъ не
о иустякахъ, а о выепшхъ вопросахъ; ув ряегь, что готовъ пожертво—
аать собою для блага челов чества. Въ голов его р шены вс во—
аро«ы, все прнведено въ живую, стройную связь, онъ увлекаетъ
своимъ могучиыъ словомъ неопытныхъ юношей, такъ что, послу-
шавъ его, и они чувствуі>гь, что призваны къ чему-то великому...
Но въ чемъ проходнть его жазнь? Въ томъ, что онъ вее начинаетъ
и не оканчиваетъ, разбрасывается во вс стороны, всему отдается
съ жадноетыа и — не можеть отдатьея... Онъ влюбляется въ д -
вушку, которая, наконецъ^ говорить ему, что, несмотря на запре-
щеніе матери, она готова принадлежать ему; а онъ отв чаегь: «БожеГ
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такъ ваша маменька не согласна! какой внезашый ударъ! Боже!
какъ скоро... Д лать нечего, — надо покоритъся»... И въ этомъ точ-
иый образецъ всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудинъ...
Н тъ, теперь ужъ и это Обломовъ. Когда вы хорошенько всмотри-
тесь въ эту личность и поставите ее лицомъ къ лицу съ требова-
иіями современной жнзни, — вы самн въ этомъ уб дитесь.

Общее у вс хъ этихъ людей то, что въ жизни н гь имъ д ла,
которое бы для нихъ было жизненной необходимостью, еердечной
евятыней, религіей, которое бы органически срослось съними, такъ
что отнять его у нихъ значило бы лишить ихъ жизни. Все у нихъ
вн шнее, ничто не им егь корня въ ихъ натур . Они, пожалуй,
и д лаютъ что-то такое, когда прішуждаетъ вн шняя необходимость,
такъ какъ Обломовъ здилъ въ гости, куда тащилъ его Штольцъ,
покупалъ ноты и книги для Ольги, читалъ то, что она заставляла
его читать. Но душа ихъ яе лежитъ къ тому д лу, которое нало-
жено на нихъ случаемъ. Если бы каждому изъ нихъ даромъ предяо-
жили вс вн шнія выгоды, какія имъ доставляются ихъ работой,
они бы съ радостью отказались отъ своего д ла. Въ силу обломовщины,
обломовскій чиновникъ не станеть ходить въ должность, если ему
и безъ того сохранятъ его жалованье и будутъ производить въ чины.
Воинъ дастъ клятву не прикасаться къ оружію, есля ему предло-
жатъ т же условія да еще сохранятъ его красивую форму, очень
полезную въ изв стныхъ случаяхъ. Профессоръ перестанетъ чнтать
лекціи, студентъ перестанетъ учиться, писатель броситъ авторетво,
актеръ не покажется на сцену, артнстъ изломаетъ р зецъ и па-
дитру, говоря высокимъ слогомъ, если найдетъ возможноеть даромъ
получнтъ все, чего теперь добивается трудомъ. Они только говорятъ
© высшихъ стремленіяхъ, о сознанін нравственнаго долга, о проннк-
новеніи общими интересами, а на пов рку выходигь, что* все это —
слова и слова. Самое искреннее, задушевное нхъ стремленіе есть
«'тремленіе къ покою, къ халату, и самая д ятельноеть ихъ естъ не
что иное, какъ почетный халатъ (по выраженію, не намъ цринадле-
жащему), которымъ прикрываютъ они свою пустоту и апатію. Даже
наибол е образованные люди, притомъ людя съ живою натурою,
съ теплымъ сердцемъ, чрезвычайно легко отступаютея въ практи-
ческой жизни отъ свопхъ ндей н плановъ, чрезвычайно скаро ми-
рятся съ окружающей д йствительностью, которуго, однако, на сло-
вахъ не перестаюгъ считать пошлою и гадкою. Это значить, что все,
о чемъ они говорятъ и мечтаюгь,— у вихъ чужое, наноеное; въ глу-
бин же души ихъ коренится одна мечта, одшъ идеалъ — во»-
можно невозиутимый покоі, квіетизмъ, обломовщнна. Многіе доходят»
даже до того, что не могуть представить себ , чтобъ челов къ нетъ
работать по охот , по увлеченію. Прочтите-ка въ «Экономвческоігь
указател » разсужденія о тоігь, какъ вс умрутъ голодною смеріью оть
безд лья, ежелн равном рное распред леше богатства отниметь у чвсі-
ныхъ людей побужденіе стремиться къ наживанію себ кашггажжь...
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Да, вс эти обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть н
въ кровь свою т хъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не про-
водилн ихъ до посл днихъ выводовъ, не доходили до той грани, гд
слово становится д ломъ, гд принцшгь сливается съ внутренней
потребностыо дупш, исчезаетъ въ ней и д лается единственною си-
лою, двигающею челов комъ. Потому-то эти люди и лгутъ безпре-
станно, потому-то они и являюхся такъ несостоятелышми въ част-
ныхъ фактахъ своей д ятельности. Потому-то и дороже для нихъ
отвлеченныя воззр нія, ч мъ живые факты, важн е общіе принципы,
ч мъ живая жизненная правда. Онн читаютъ полезныя книги для
того, чтобы знать, что пшпется; пишутъ благородныя статьи зат мъ,
чтобы любоваться логическимъ построеніемъ своей р чи; говорятъ
ом лыя вещй, чтобы прислушиваться къ благозвучію своихъ фразъ
и возбуждатъ ими похвалы слушателей. Но что дал е, какая ц ль
всего этого читанья, писанья, говоренья, — они или вовсе не хотятъ

. знать, или не слишкомъ объ этомъ безпокоятся. Они постоянно го-
ворятъ вамъ: вотъ что мы знаемъ, вотъ что мы думаемъ, а впро-
чемъ — какъ тамъ хотятъ, наше д ло сторона... Пока не было работы
въ виду, можно было еще надувать этимъ публику, можно было тще-
славнться т мъ, что мы вотъ, дескать, все-таки хлопочемъ, ходимъ,
говоримъ, разсказываемъ. На этомъ и основанъ былъ въ обществ

. усп хъ людей, подобныхъ Рудину. Даже болыпе—можно было за-
, няться кутежомъ, ннтрижками, каламбурами, театральствомъ, — и

ув рять, что это мы пустились, молъ, оттого, что н тъ простора
для бол е широкой д ятельности. Тогда и Печоринъ и даже Он -
гннъ долженъ былъ казагься натурою съ необъятными силами дупш.

, Но теперь ужъ вс эти герои отодвинулнсь на второй планъ, поте-
ряли прежнее значеніе, перестали сбивать насъ съ толку своей за-
гадочноствю и таинственнымъ разладомъ между ними и обществомъ,
между великими ихъ снлами и ннчтожностью д лъ ихъ.

Теперь загадка разъяснплась,
Теперь имъ слово найдено.

Слово это — обломтщина.
Еслн я вижу пом щика, толкующаго о правахъ челов чества

и о необходимости развитія личности,—я уже съ первыхъ словъ
его знаю, что это Обломовъ.

Если я встр чаю чиновника, жалующагося на запутанность и
обременительность д лопроЕЗводства, онъ — Обломовъ.

Исла слншу отъ офицера жалобы на утомительно«ть парадовъ
и см лыя разсужденія о безполезности тихаю шага и т. п., я не со-
мн ваюсь, что онъ Обломовъ.

Когда я чдтаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ
^^лоупотребленій и радость о томъ, что, наконецъ, сд лано то, чего

мы давно над ялжсь и желали, — я думаю, что это все пщдутъ изъ
Обломовкн.
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Когда я нахожусь въ кружк образованныхъ людей, горячо
«очувствующихъ нуждамъ челов чества и въ теченіе многихъ л тъ
съ неуменыпающимся жаромъ разсказывающихъ все т же самые
^а иногда новые) анекдоты о взяточникахъ, о прит сненіяхъ, о без-
законіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перенесеяъ
въ старую Обломовку...

Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствіи и ска-
.жите: «вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно д лать?»
Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, — они
скажутъ: «да какъ же это такъ вдругъ?» Непрем нно скажутъ, потому
что Обломовы иначе отв чать не могутъ... Продолжайте разгаворъ
съ ними и сиросите: что же вы нам рены д лать? Они вамъ отв -
тятъ т мъ, ч мъ Рудннъ отв тилъ Наталь : «Что д лать? Разум ется,
вдкориться судьб . Что же д лать! Я слишкомъ хорошо знаю, какъ
,это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами»... и пр. Больше
отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на вс хъ ихъ лежитъ
іііечать обломовщины.

Кто же, наконецъ, сдвинетъ ихъ съ м ста этимъ всемогущимъ
еловомъ «впередъ!», о которомъ такъ мечталъ Гоголь, и котораго
такъ давно и томительно ожидаетъ Русъ? До сихъ поръ н тъ отв та
на этотъ вопросъ ни въ обществ ни въ литератур . Гончаровъ,
ум вшій понять и показать намъ нашу обломовщпну, не могъ, однако,
не заплатить дани общему заблужденію, до снхъ поръ столь силь-
.ному въ нашемъ обществ : онъ р шился похоронить обломовпщну
и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обло-
лювка, ты отжила свой в къ», говоритъ онъ устами Щтольца н
говоритъ неправду. Вся Россія, которая прочитала или прочитаегь
Юбломова, не согласится съ этимъ. Н тъ, Обломовка есть наша пря-
мая родина, ея влад льцы — напш воспятатели, ея триста Захаровъ

•5івсегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ кажцомъ изъ насъ сидить
^начителъная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное
слово. Не за что говорить объ насъ съ Ильею йльичемъ сл дующія
строки:

Въ немъ было то, что дороже всякаго ума: честное, в рное еердце? Это
' его природное золото; овъ невредігао пронесъ его еквозь жизнь. Онъ падалъ
•отъ толчковъ, охлаждалея, заснулъ, наконець. убитый, разочарованный, поте-
рявгь силу жить, но не потерялъ честноети и в рности. Ни одной фальшивой
лоты не издало его еердце, не иристало къ нему грязи. Не ободьстить его
никакая нарядная ложь. и шчто не еовлечетъ нз фалыпнвый путь; пусть
волнуется около него ц лый океанъ дряни, зла; пусть весь міръ отравится
ядоигь п пойдетъ навыворотъ, — еикогда Облоиовъ не покзонится идаяу зжп,
въ душ его всегда будетъ чисто, св тло, чеегао... Эго хрустазьная. прозрач-
ная душа: такшсь .тюдей мало; это перлы въ толн ! Его сердца ее шдку-
пшнь нич мъ: нз него всюду и везд можно положиться.

Распространяться объ этомъ пассаж мы не станемъ; но каждый
изъ чнтателей зам тнтъ, что въ немз> заключена большая неправда.
Одно въ Обломов хорошо, д йствительно; то, что онъ не
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вался надувать другихъ, а ужъ такъ и являлся въ натур — леже-
бокомъ. Но, помилуйте, въ чемъ же на него можно положитъсяТ
Разв въ томъ, гд ничего д лать не нужно? Туть онъ, д йстви-
тельно, отличится, какъ никто. Но ничего-то не д латъ и безъ него
можно. Онъ не поклонится идолу зла! Да, в дь, почему это? Потому,
что ему л нь встать съ дивана. А стащите его, поставьте на кол нн
передъ этимъ идоломъ: онъ не въ сюіахъ будетъ встать. Не подку-
ппшь его нич мъ! Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ м ста
едвинулся? Ну, это, д йствительно, трудно. Грязь къ нему не при~
етаветь! Да, пока лежигь одинъ, такъ еще ничего, а какъ придетъ
Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матв ичъ — брр! какая отвратитель-
ная гадость начинается около Обломова. Его объ даютъ, опиваютъ,.
спаиваютъ, берутъ съ него фалыпивый вексель (отъ котораго Штольцъ
н сколько безцеремонно, по русскимъ обычаямъ, безъ суда и сл д-
ствія избавляетъ его), разоряютъ его именемъ мужиковъ, дерутъ-
съ него немялосердныя денъги ни за что ни про что. Онъ все это
терпитъ безмолвно и потому, разум ется, не издаетъ ни одного
фалыпиваго звука.

Н тъ, нельзя такъ льстить жнвымъ, а мы еще живы, мы еще
попрежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла насъ н
не оставила даже теперь, — въ паспюящее время, когда и пр. Кто изъ
наишхъ литераторовъ, публицистовъ, людей образованныхъ,обществен-
ныхъ д ятелей, кто не согласится, что, должно-быть, его-то именно
и им лъ въ виду Гончаровъ, когда писалъ объ Иль Ильич сл -
дующія строки:

Ему достуігаы былл наслажденія высокнхъ помысловъ; онъ не чуждъ.
бигь всеобщихъ чеяов чеекихъ екорбей. Онъ горько т> глубин души шіа-
каяъ въ инут пору надъ б дствіями челов чества, испытаюлъ безв стныя.
бшыменныя страданія и тоску и стремленія куда-го вдаль, туда, в роятао,
В І тоть міръ, куда увлекалъ его, бывало, Штожьць. Сладкія слезы потекут
по щекамъ его. Случается и то, что онъ исполнитея презр нія къ людекому
пороку, ко лжи, къ клевет , къ разлптому въ мір злу, и разгорнтся жела-
иіеяъ указать челов ку на его язвы, и вдругь загораются въ немъ мыюга,
ходятъ и гуляготь въ голов , какъ волны въ мор , потомъ вырастаютъ въ на-
м ренія, заяггуть всю кровь въ немъ, задвигаются муекулы его, напрягутся
жшш, нам ренія преображаютея въ стремленія: онъ, движимый нравствениош»-
еалою, въ одну минуту быстро изм ншъ дв -три позы, съ блистающими гла-
пша пряветанетъ до нодовдиы на постшія, протянетъ руку и вдохновенн»
озирается крутомъ... Воть, вотъ стремденіе осущеетвится, обратится въ по-
двигь... и тогда, Гоеподи! какихъ чудееь, какихъ благихъ посл дствіі мопш бы
ожядать огь такого высокаго усияія! Но, смотршль, промелькнетъ утро,
деаъ уже клонжгся къ вечвру, а еъ нимъ клонятся къ покою и утошюнныя
ензш Обяомова: бурн и волненія смиряютея въ душ , голова отреавлявтея оть
дзгмъ, кровь медяевн е пробирается по жиаамъ. Обломовъ тжхо, задумчиво
перевор&чвваегея на сшву и, уехремивъ печадьвый взглядъ въ окно къ небу,
с* груеіъю провожаеть піазамя солнце, великол пно садящееся за чей-то четырехъ-
отажный дою. И скоаьЕО, сколько разъ онъ провожадъ такь вддвечный закать!»

Не правда ли, обрааованнмй и блатородносмыслящій читатель,—
в да» тугь в рное изображеніе вапшхъ благихъ стремленій и ваше*
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полезной д ятельности? Разница можетъ быть только въ томъ, до ка~
кого момента вы доходите въ вашемъ развитіи. Илья Ильичъ дохо-
дгглъ до того, что привставалъ съ ностели, протягивалъ руку и ози-
рался вокругъ. Иные такъ далеко не заходятъ; у нихъ только мысли
гуляютъ въ голов , какъ волны на мор (такяхъ большая часть);
у другихъ мысли вырастаютъ въ нам ренія, но не доходять до сте-
пени стремленій (такихъ меньше); у третьихъ даже стремленія
являются (этихъ ужъ совс мъ мало)...

Итакъ, сл дуя направленію настоящаго времени, когда вся
литература, по выраженію Бенедиктова, представляетъ

...нашей шіоти истязанье,
Веригн въ проз и стихахъ,—

мы смвгренно сознаемся, что какъ ни лестны для нашего самолюбія
похвалы Гончарова Обломову, но мы не можемъ признать ихъ спра-
ведливыми. Обломовъ мен е раздражаетъ св жаго, молодого, д ятелъ-
наго челов ка, нежели Печоринъ и Рудинъ, но все-таки онъ про-
тивенъ въ своей ничтожности. Добролюбот.

„Обдомовъ" и ег критпкп.

Бол е десяти л тъ отд ляютъ «Обломова» огь «Обыкновенной
исторіи», а между т мъ въ содержаніи обоихъ романовъ зам чаетея
и которое соотв тствіе. Съ другой стороны, ж въ отношеніяхъ къ обо~
имъ произведеніямъ нашей критики оказьгеаетея много общаго.

«Обыкновенная исторія» была встр чена обстоятельной и вполн
справедлпвой критикой Б линскаго. Зат мъ, значительно позже,
етадга появлятьея критики другого рода, въ которыхъ высказывались
взгляды на это произведеніе уже совершенно предвзятые, высказыва-
лоеь недовольство самимъ авторомъ, которому стракнымъ образомъ
прилиеывалоеь сочувствіе его д йствующимъ лицамъ.

Подобныя воззр нія критики составляютъ въ своемъ род зам -
чательное явленіе; они доказываютъ только, что «натуральная школа»
своей жизненной правдой производила вастоящее свое д іствіе. Видя
иередъ собой живыхъ лгодей, стали стороннться огь этихъ людей,
отъ ихъ нраветвенной неудовлетворительности, ихъ пошлости, той
пошлости, которая скрывалась подъ шхъ идеализмомъ, и Гончаровъ
ин лъ полное право напомнить своимъ поздн йншмъ критнкамъ, ш
прнм ру Гоголя, народную пословицу: «на зеркало нечего пенять»...

Но я указалъ, что въ настоящее время «Обыквовенная исторія»
уже не можетъ сл5тжить наш> зеріэломъ, потому что романъ
отражаеть уже пережитую намк эпоху. Едва ли мы можемъ
то же самое объ «Обломов ». Едва лп совершенно перевелось въ аа-
шей жизни то, что называется, со словъ Щтольца, «обломошщйной».
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Когда появился романъ, многіе стали узнавать въ немъ знако-
черты; поднялись со вс хъ сторонъ толки о нашей «обломов-

щин », и краснор чнвымъ истолкователемъ этихъ толковъ явился
тотъ даровитый критикъ, который зам нилъ собою Б линскаго, но
зам нилъ, къ сожал нію, не надолго. Появилаеь въ высшей степени
доказательная, справедливая, добросов стная критика «Обломова»,
принадлежащая Добролюбову. Къ сожал нію, позже стали появляться
другія критики, несправедливыя.

Добролюбовъ въ своей блистателъной стать уяснилъ, что Обло-
мовъ Гончарова — лицо вовсе не отвлеченное, лицо, непосредственно
принадлежащее нашей русской жизни, самымъ непосредственнымъ
образомъ съ нею связанное. Онъ положително выяснилъ въ своей
мастерской стать , какимъ образемъ подъ вліяніемъ барскаго воспи-
танія возникали и еще долго будутъ возникатъ Обломовы. Можеть
быть онъ съ недостаточной подробностью разсмотр лъ знаменитый
«Сот Обломова» составляющій одинъ изъ перловъ нашеіі литературы,—
сонъ, въ которомъ Обломову рисуется его д тство, его Обломовка,
зтотъ мирный уголокъ, представляющій н что въ род сказочнаго
«соннаго царства». Зам чу также, что, съ другой стороны, тому бар- .
скому воспятанію, которое раскрывается въ «Сн Обломова», можно бы
было противопоставить многія черты изъ д тства ігростыхъ лю-
дей, рисуемыхъ Тургеневымъ въ «Б жиномъ луг ». Крестьянскія
д ти, выведенныя въ этомъ произведеніи, лишены всякаго воспи-
танія, т.-е. всякаго ухода за ними; но зато, предоставленныя самимъ
себ , они рано д лаются самостоятельными, рано проявляютъ д я-
тельность, на которую вызываетъ ихъ сама жизнь. Потребность по-
могать родителяш., паети стадо и при этомъ не бояться зв рей,
д лаетъ ихъ преждевременно взрослыми; трудовая доля, въ которую
втянуты онн съ самаго д тства, не даетъ молодымъ ихъ силамъ
оставаться праздными, — и вотъ это-то и соетавляеть для нихъ ту
естественную воспитательную силу, возд йствія которой лишены
д ти, выросшія въ барств . Широко понимая Обломова и объясняя
его какъ произведеніе нашей барской среды, Добролюбовъ вид лъ
«обломовщину» и во многихъ другихъ типахъ нашей литературы;
•онъ вид лъ Обломова не только въ гоголевскомъ Тентетников , ко-
торый д йствительно моясетъ быть признанъ прямымъ родоначаль-
ннкомъ Ильи Идьича,, онъ вид лъ Обломова п въ такихъ типахъ,
которые съ перваго взгляда вовсе на него не похожи, въ типахъ
такихъ людей, которые, много толкуя о д л , прямо считають себя
д льщащ, но въ сущности мало нли совс мъ начего не д лають.
Какъ изв етво, Добролюбовъ находилъ «обломовщнну» н въ Тур-
теневскоыъ «Руднн », и въ «Геро нашего вреиенн» Лермонтова,
,и даже въ Пушкинекомъ «Он гин ». Добролюбовв понималъ «обломов-
щтну» ми» жизнь вн всякит семзей сз обы^есттш, какъ тключитель-
те птружтт въ самш себя, ри "чисто мечтательтмъ, праздтт
ащвствіи общестаеннымъ шитересаш.
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Если понимать обломовщину такимъ образомъ, то зачатки ея:
представляетъ у самого Гончарова Александръ Адуевъ, точно такъ жеу

какъ Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядюшка «Обыкновенной исторіи»,
представляетъ не мало общаго со Штольцемъ. Воспитаніе Александра
Адуева и воспитаніе Обломова весьма сходно; оно связываетъ ихь
обоихъ, д тей XIX стол тія, съ Фонвизннскимъ Митрофаеушкой.
Дал е, однакоже, оба они слушали курсъ наукъ въ униве^ситет .
Но я зам тилъ уже, что наша литература выставила не мало людей,
не вынесшихъ почти ничего изъ университетскаго курса.

Въ «Обломов » Гончаровъ подробно говоритъ объ этомъ обстоя-
тельств и довольно ясно истолковываетъ его. По выход Обломова
изъ университета, «голова его представляла сложный архнвъ мер-
твыхъ д лъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, нич мъ не связанныхъ,
политико-экономическихъ математическнхъ п другихъ истинъ, задатъ,
положеній... у йего между наукой и жизнью лежала ц лая бездна,
которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него бша сама по себ ,
и наука сама по себ ».

Эта схоластическая мертвенность нашей университетской науки
объясняется т ш>, что она долго оставалась у насъ только щи~
вивною — естественное неудобство нашей запоздалой . образованности.
Намъ приходилось на скорую руку толъко переноситъ къ себ го-
товое, усиленно повторять чужіе зады, црежде ч мъ удалось, нако-
нецъ, начать и самостоятельную работу. Весьма медленно станови-
лась наша наука въ уровень съ требованіямн нашей жизни, весьма
неподатливо откликалась она на нихъ въ лиц н которыхъ свонхъ
представителей, которымъ и доставалосъ же за то огь схоластиковъі
«прмилуйте, да это в дь не наука; вы этимъ испортите молодежь>
и т. п., тогда какъ, на самомъ д л , эта такъ называемая «порча
молодежи» могла только пом шать ей окончательно погрузнться
въ ту или другую «обломовщину».

Герой второго романа Гончарова, конечно, вынесъ изъ универ-
ситетскихъ ст нъ уже значительно бол е, ч мъ Александръ Адуевъ.
Онъ вынесъ изъ нихъ довольно ясное пониманіе того, что доджно
называть настоящимъ «д ломъ» и что «безд льемъ», только скрывакн
щимся подъ лнчиною д ла. Обломовъ въ своемъ еужденіи о другихъ
выказываетъ весьыа св тлые взгляды. Онъ не видитъ, напр., на-
стоящаго' д ла въ простомъ составленіи себ карьеры, онъ не ви-
ддтъ настоящаго д ла и въ литературномъ подбираніи мелкаго зки-
тейскаго сора, въ ожесточеиномт, ратованш противъ пустяковъ, ъъ тоагъ,
что поздн йшимъ сатирикомъ названо было .іитературнымъ п нт~
снимателъствомъ. Въ Обломов есть желаніе д ятельностн, но д я»
телъностн не механической, а самостоятельной, творческой, только
эта творческая д ятельность проявляется у него въ меятахъ: онъ много

здаетъ, лежа у себя на постелн. Обломовъ способенъ отдавать
справедливость чужоыу тртду, но, на б ду, труда въ настоящемъ
сжысл онъ не аам чаетъ вокругъ себя. А 'грудъ проето ради труда.
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безъ всякой другой, высшей ц ли, ему непонятенъ; поэтому онъ
готовъ бы, пожалуй, хотя и не р шается этого высказать, вид ть
своего рода безд лье и въ трудолюбіи Штольца. Но сознаеіе важ-
ности и ц нности настоящаго труда такъ н остается въ немъ только
ішнаніемъ; онъ слишкомъ тяжелъ на подъемъ, для того чтобы, при-
гляд вшись къ явленіямъ жизни, высмотр ть себ практическую
ц ль и начатъ для нея трудиться. Какъ по своему св тлому уму,
ясно понимающему наше д ло ое безд лье, такъ и по барской нераз-
витости въ немъ самомъ силы воли, необходішой для настоящаго
труда, Обломовъ самымъ непосредственнымъ образомъ связанъ съ рус-
скою жизнью. Если же связь эта и могла бы быть еще бол е выяс-
нена, то только при окончательномъ устраненіи т хъ условій нашей
лятературной д ятельностн, о которыхъ говоритъ Тургеневъ въ поэм
своей Разговоръ. Нельзя не удивляться посл этого возможностн
появленія критической статьи Писарева, въ которой утверждалось,
будто бы «обломовщина» оказывается у Гончарова не явленіемъ обще-
ственнымъ, а простымъ результатомъ темперамента, несчастнаго
т лосложенія героя романа.

Писаревъ, какъ изв стно, дошелъ ъъ своей критик до того,
"что усмотр лъ въ Обломов какую-то «клевету на русскую жязнь»;
но, в дь, это н сколько отзывается т мъ направленіемъ, которое и
въ Гоголевскихъ типахъ усматривало клевету!... Вм ст съ т мъ
Писаревъ какъ-будто обид лся н мецкимъ происхожденіемъ Штольца;
по крайней м р , онъ вложилъ въ уста Гончарову сл дующую обид-
ную для насъ мораль: «Россіяне, вс вы спите... вс вы до такой
степеня одур лв отъ сна... что мн , романисту, приходптся, въ укоръ
вамъ брать своего положительнаго героя изъ н мцевъ, подобно тояу
какъ предки ваши, новгородскіе славяне, изъ н мцевъ прнзвали
«еб великаго князя, собирателя Русской земли». И россіяне, — про-
должаетъ уже самъ критикъ,— со свойственною иыъ однимъ добро-
дуншою нанвноетью, умиляютея надъ гешальнымъ произвёденіемъ
своего романиста, всматриваются въ утрированную донельзя фигуру
Обломова и восклицаюгь съ доброд тельнымъ раскаяніемъ: «да, да,
вотъ наша язва», и т. д. Но Писаревъ правъ въ одномъ: Гончаровъ
д йствительно видитъ образцовую личность въ Штольц ; въ этомъ
н тъ никакого сош нія. Чтобы онъ сочувствовалъ Петру Ивановичу
Адуеву, на это, какъ мы вид ли, н тъ доказательствъ, но въ ДІтолъц
онъ хот лъ выставить н что въ род пдеала; онъ хот лъ предста-
вить въ неагь сочетаніе д лового направленія съ тою сердечною теп-
лотою, съ т та поэтическніга наклонностямн, которыхъ почти н ть
У Петра Ивановича; но это, надо прязнаться, вовсе не удалось на-
шему романисту.

Гончаровъ, очевидно, думалъ представить въ Штольц гармонж-
ческое с-ліяніе двухъ стихій—н мецкой практнчностя съ русской
«широкой натурой». Вншло же только то, что Штольцъ тратитъ

бюджету каждый день, какъ каждый рубль», что «въ организм
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у него н тъ ничего лишняго», и что онъ, наконецъ, «ищетъ равно-
в сія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа». Но этя
тонкія потребности духа выражаются у него собственно въ томъ,
что онъ охотно слушаетъ музыку и читаеть Шнллера, т.-е. это со-
ставляетъ для него изв стную приеадлежность того комфорта, стре-
мленіе къ которому является, въ сущностй, главною ц лью Штольца.
Въ чемъ выразилась у эхого обрус лаго н мца такъ называемая
«широкая русская натура» —остается загадкой. Вообще попытка Гон-
чарова выставить идеальнаго д лового челов ка кончялась иочта
такъ же печально, какъ и бол е ранняя попытка въ этомъ род
Гоголя.

Во второй части «Мертвыхъ душъ» онъ, какъ изв стно, думалъ
выставить образцовыхъ люден въ л щ такихъ нріобр тателей, какъ
пом щикъ Костанжогло и откушцикъ Муразовъ. Гончаровъ въ лиц
Штольца хот лъ, повидимому, представить личность бол е высокой
пробы, которая, наживаясь, не забываетъ и высшихъ челов ческихъ
стремленій; но на самомъ д л вышелъ такой же «пріобр татель».
челов къ, который скоро составляетъ себ состояніе, принимая участіе
въ разныхъ компаніяхъ, безпрестанно разъ зжая съ м ста на м сто
и такимъ обра»омъ постоянно, повидимому, оставаясь д ятельнымъ —
но, въ сущности, только ради собственнаго интереса. Впрочемъ, нельзя
ле зам тить, что Гончаровъ въ конц романа самъ почувствовалъ
неудачность своего идеальнаго замысла, а потому и заставилъ Штольца
испытать въ своей семейной жизни участь, отчасти напоминающую
участь Петра Ивановича Адуева.

Та тоска, которая овлад ваегь по временамъ Ольгой, несмотря
на то, что оца такъ счаетлива со Штолъцемъ, эта тоска доказы-
ваетъ, что и въ немъ она не нашла того, что ей нужно, т хъ выс-
пшхъ ц лей, къ которымъ она постоянло стремнлась, сначала какъ вы
инстинктивно, потомъ совершенно сознательно. Ольга представляеть
намъ въ высшей степени привлекательный, художественно обрнсо-
ванный образецъ женщиды, которая не удовлетворяеіся однимъ лич-
нъшъ счастьемъ, одннмъ личнымъ чувствомъ любви.

Это уже выражается въ одномъ изъ первыхъ разговоровъ ея
гъ Обломовымъ, когда онъ, подъ вліяніемъ только что охватившаго

-его чувства, говорагь ей:

— Въ вапгагь глазахъ. въ улыбк , въ этой в тк , въ савіа «іі а —
зд сь...

— Л Н ТТІ, не все — нвловгаа, — отв чаетъ Ольга. ф

— Гд же другая? что поел этого еще?
- Ищите.
- Зач мъ?

— Чтобы не потерять первой.

Ей нужна другая, выешая подовина счастья, т.-е. высшая жи-
зненная ц ль. Только прн этой высшеі ц ли любовь можетъ <5ыть
постоянноы, в чной; только такая любовь, которая соедшяетъ людеі
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во имя общаго служенія чему-то высшему, можетъ дать содержаніе-
ц лой жизни; иначе, рано- или яоздно, она приведетъ къ той же-
скук , къ какой привела Адуева съ Наденькой. Только предполагая
эту, неистоппшую въ своемъ содержаніи, лучшую половину жизни,
Ольга спрашиваетъ Обломова: «ужели вы не шутя думаете, что можнс
разлюбить?» Оттого-то ее и поражаетъ вопросъ — пожертвовала ли бьг
она ему т мъ, что всего дороже, честью? — «Никогда; на этомъ пути:
впосл дствіи всевда разстаются, а я... разстаться съ тобой»...! Но раз-
лука съ нимъ представляется ей невозможною только до т хъ
поръ, пока она в ритъ въ возможность воскресить его, пробудить
въ немъ д ятельное стремленіе къ высшей ц ли и этимъ стремле-
ніемъ, какъ рычагомъ, поднять его на ноги. Но ей прихрдится страшно
разочароваться, и вотъ въ своей посл дней бес д съ Обломовымъ
она говоритъ: «ты н женъ, какъ голубь, ты готовъ всю жизнь про-
ворковать лодъ кровлей, да я не такая: мн мало этого, мн нужна
чего-то еще, а чего — я не знаю!» Она и сама вполн ясно ве со-
знаетъ, въ чемъ именво должна заключаться эта другая ц ль, но
она ее страстно ищетъ.

Разочаровавшись въ Обломов , Ольга поддержала себя в рон>
въ Штольца. Но когда начала она догадываться, что и его д ятель-
ностъ—толъко кажущаяся, потому что и въ немъ никакой высшей
ц ли н тъ, — поколебалась ея в ра въ него, поколебалось и ея
счастье. Это живое исканіе чего-то, дающаго пшрокое содержаніе
жизни — черта д йствителъно существующая въ челов ческой при-
род — совершенно в рно подм чена Гончаровымъ въ нашихъ жен-
щннахъ, подобно тому, какъ многія въ высшей степени сочувствен-
ныя черты подм чены въ нихъ и Тургеневымъ. Это составляетъ
зам чательнув чергу въ нашей литератур , что, постоянно терпя
неудачу въ идеальныхъ мужскихъ характерахъ, она дала намъ н ~
сколько совершенно удачныхъ идеальныхь характеровъ женбішхъ.
Но если мы сопоставнмъ Ольгу Гончарова со ыногими женскнми
личностяжн Тургенева, то увидимъ, что хотя посл днія, большею
частью, богаты силами, но у многихъ изъ ннхъ эти силы уходятъ
сполна на одну только личвую привязанность; не удалась шъ лю-
бовь — и все пропало, вся жизнь испорчена! Таковы, напр., Маша
въ «Затишь », В ра въ «Фауст », Лиза въ «Дворянскомъ гн зд ».
Мяого говорилось въ нашей критик объ ошибочныхъ понятіяхъ
этихъ лицъ (не о воспроизведеніи ихъ у Тургенева, совершенно в р -
номъ, ш о л н \ художественномъ). Но опшбочность эта не въ томъ,
что В ра не жертвуеть своимъ долгомъ жены, что Лнза отступаетъ
передъ правомъ другой, хотя и недостойноі женщины; опшбочностъ
въ тожь, что, испытавъ несчастіе въ любви, пспытавъ необходимость
разлуки еъ т мъ, кого любишь, — он зат мъ никакой другой п$ли
въ жизни не видять; — въ томъ, что В ра въ «Фауст » не нахо-
дитъ поддержки себ въ долг матери, тго Лиза ъъ «Дворянскомъ
гн зд » ум еть только заживо схоронить себя въ хонастыр . Стре-
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мленіе къ чему-то пошире одной личной любвн зам тно отчасти у На-
таши въ пов стн «Рудинъ». Но эти задатки высшнхъ стремленій
едва ли не должны эаглохнуть въ ней посл брака съ такимъ ли-
цомъ, какъ Волынцевъ. Совершенно уже ясное стремленіе къ выс-
шему оказывается въ Тургеневской Ас . «,Цни уходятъ, жизнъ уй-
детъ», говоритъ она, «а что мы сд лали?» Или въ другой разъ:
«Крылья у меня выросли — да лет ть некуда». Но мы не знаемъ,
что постигло ее яосл разлуки съ т мъ, кого она полюбила. Еще
бол е ясное стремленіе къ высшему видимъ мы въ пов сти Турге-
нева «Наканун », въ этой прекрасной пов сти, такъ еправедливо и
такъ тепло оц ненной Добролюбовымъ и такъ странно осм янной
Писаревымъ. Съ Тургеневской Еленой всего бол е находптся въ нрав-
ственномъ родств Ольга Гончарова; но судьба ихъ неодинакова:
Елена нашла свой идеалъ въ болгарин Инсаров , Ольга не нашла
своего идеала и въ Штолъц . Елена лидшлась преждевременно Ин-
сарова, находитъ себ дальн йшій исходъ въ служеніи той же иде ,
для которой жилъ онъ и страстная преданность которой надорвала
его здоровье; какой же исходъ можетъ найти Ольга, посл того,
какъ пошатнулась ея в ра въ Штольца? Добролюбовъ въ своей кри-
тик предполагалъ, что, разув ривпгасъ въ Штольц , она оставитъ
и его, какъ оставила Обломова. Н гъ, она не оставитъ его, им емъ
мы право сказатъ, зная то глубокое семепное чувство, которое такъ
сильно развито въ Ольг . У нея есть уже семья; къ семь этой,
какъ изв стно, принадлежитъ ж принятый на воспитаніе Штольцемъ
сывпь умершаго Обломова. Ольга должна найти исходъ въ томъ, чтобы
воспитательнюгъ вліяніемъ своей личности не дать этому новому
покол нію пойти по стопамъ Обломова и Штольца.

Чего недоставало, чтобы поднять на ноги залежавшагося Илью
Ильича, чтобы придать высшее значеніе НІтольцу? Штольцъ гово-
ритъ, что «любовь еъ силою Архимедова рычага движетъ шрозсь»,
т.-е. онъ говоритъ это о личной любви; и что же? этотъ рычагь, ко-
торый доставался Обломову въ лиц Ольги, однакоже не поднялъ
его на ноги. Та же личная любовь, которая зат мъ въ полной м р
досталась Штольцу, не сд лала его такимъ, чтобы не дать тоск
закрасться въ душу Ольги. Выходитъ, что настоящимъ рычагомъ
можетъ служять только другого рода любовъ, бол е обшімагощая,
бол е и дающая, — любовь къ другнмъ людямъ, къ обществу, къ ро-
дин . Вотъ тотъ жизненный выводъ, который приходится сд лать
Ольг . Она не станетъ воспитыватъ то юное покол ніе, которое у нея
на рукахъ, въ нравственноыъ одиночеств , въ томъ барскомъ уеди-
неаіи, въ которомъ держали Обломова. Она будетъ ум ть завязать
уже въ д тяхъ спасительныя для челов ка связи съ окружающшгь
его міромъ. Она не станетъ откладывать ознакомленіе юнаго поко-
л нія съ тЬмъ, что значитъ челов ческое горе и челов ческая нужда,
а потому въ немъ пробудится рано и потребность приходить на по~
мощь друтимъ и только въ этомъ и внд ть настоящую, поднуго со-

В. Покровскій. Гомчаровъ. 13
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держанія жизнь. Семья, среди которой будетъ д йствовать Ольга,
послужитъ для нея, такъ сказатъ, мастерской, гд , подъ теплымъ
вліяніемъ ея любящей женской природы, подготовятся будущіе обще-
ственные д ятели. Вотъ т заключенія, которыя могутъ быть сд -
ланы на основаніи романа Гончарова относительно воспитательныхъ
м ръ противъ «обломовщины». Ор. Миллвръ.

Автобіографическія черты въ «Обломов ».

Иванъ Александровичъ Гончаровъ родился въ 1812 году, въ Сим-
бнрск , въ семь м стнаго виднаго д ятеля изъ купцовъ.

Такъ гласитъ біографическая справка. Мы и начнемъ посл до-
вательную характеристику Гончарова съ изображенія той обстановки,
гд онъ родился и провелъ раннее д тство. Это была обстановка
приволъя и свободы купеческо-пом щичьей жазни первыхъ десяти-
л тій прошлаго в ка, но безъ причудъ и родовитой спеси кр пост-
ного дворянства. У Гончаровыхъ была ц лая деревня, настоящее
им ніе въ самомъ город : домъ — полная чаша, дворы, амбары, люд-
скія, погреба, ледники со всевозможными запасамн, обширная дворня,
полное хозяйство,— словомъ, вс мъ и каждому въ этой семь жи-
лось привольно и сытно, и самое кр постное право, благодаря вліянію
города и общему мирному настроенію, теряло свой мрачный коло-
ригь. Во всякомъ случа , оно не оставило въ душ малъчика т хъ
острыхъ и жгучихъ впечатл ній, какими судьба такъ щедро награ-
дила, наприм ръ, Тургенева.

Не трудно зам тить, что къ подобной же обстановк , мягкой
и усыпляющей, нисходятъ корнями своими и вс близкіе (и даже
очень!) родственники Гончарова — Сашенъка Адуевъ, Илюша Обло-
мовъ, Борнсъ Райскій. Молодой і^дуевъ, переживая, какъ впоел д-
ствіи Гончаровъ, первыя впечатл нія провинціала въ Петербург ,
съ отрадой вспоминаетъ «свой городъ», домики съ остроконечнкші
крышами, палисаднички, голубятни, домикн-фонари, домики съ фли-
гелями-будкаш,— «этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся
на улжцу задомъ, а туть на дв вереты тянется заборъ, изъ-за ко-
тораго выглядываютъ съ деревьевъ руманыя яблоки,—искушеніе
мальчшпекъ... Присутственныя м ста — такъ и ввдно, что присут-
ственныа м ста: близко безъ надобности никто не шдходитъ...
А нроідешь тамъ, въ город , дв -три улицы, ужъ н чуешь волъный
воздухь, натанаются плетнн, за ннми огороды, а тамъ чистое поле
съ яровыщ,. А тяпшна, а неподвю&ноеть, а скука, — и на улиц
и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И вс жнвуть вольно,
нараспашку, никому не т сно; даже куры и п тухи свободно рас-
хаживаютъ ио улицамъ, козы и коровы щшілютъ траву, ребятшпки
луекаюгь зм й».



Въ этомъ же вид застаетъ «евой городъ» и Гончаровъ, когда
ирі зжаетъ, по окончаніи университетскаго курса на родину. Т же
дома и домяшки, палисадники, заборы, присутственныя м ста. Ребя-
тишки если не пускаютъ зм й, тб — «среди улицы располагаются
играть въ бабки». У забора — коза, одна изъ т хъ, которыхъ ви-
д лъ Адуевъ, щиплетъ траву...

Прі зжаетъ въ тотъ же городъ и студентъ Райскій. Домъ его*—
тоже «маленькое им ніе», у самаго города, съ превосходными видами
на Заволжье и страшнымъ обрывомъ, куда, между прочимъ, не пус-
кали въ д тств и Илюшу Обломова. «Какой эдемъ распахнулся
ему въ этомъ уголк , откуда его увезли въ д тств , и гд потомъ
онъ гостнлъ мальчикомъ иногда, въ л тнія каникулы! Какіе виды
кругомъ — каждое окно въ дом было рамой своей особенной кар-
тины! Съ одной стороны Волга съ крутыми берегами и Заволжьемъ;
съ другой — широкія поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все
это замыкалось далью син впшхъ горъ. Съ третьей стороны видны
села, деревни и часть города. Воздухъ св жій, прохладный, отъ ко-
тораго, какъ отъ л тняго купанья, проб гаетъ по т лу дрожь бод-
ростя». Въ этомъ эдем , какъ въ «Грачахъ» Адуева, въ «Обдомовк »,
наконецъ, въ усадьб Гончаровыхъ на первомъ план —хозяйство,
козы, куры, повара, дворня, «баловство», которое охватываетъ юношен,
«какъ паромъ» — сладкой н гой внимательноети и ухода. «Кром
семьи, старые слуги, съ нянькой во глав , смотрятъ въ глаза, при-
пошшають мои вкусы, привычки, гд стоялъ мой письменный столъ,
на какомъ кресл я сид лъ, какъ поставнть мн постель. Поваръ
припоминаетъ мои любимыя блюда—и вс не наглядятся на меня».

Это говоритъ Гончаровъ о своемъ возвращеніи на родину изъ
етолицы. Но таково же было и его д тство, разсказанное въ «Обло-
нов »; няня, упомянутая выше, была та же самая няня, которая
смотр ла за маленькимъ Обломовымъ и не пускала его въ оврагъ и
на галлерею, какъ не пускали и Гончарова лазить по деревьямъ,
ло крышамъ илн взбираться на колокольшо.

Гончаровъ былъ въ д тств , по его словамъ, зоркій и впечат-
лительный ребенокъ. У него тогда уже, среди этого беззаботнаго
житья-бытья, безд лья н лежанья, зарождалось неясное представленіе
объ «обломовщин ». Ст©ль же зоркимъ «ничего не яронускающямъ»
и впечатлительнымъ ребенкомъ былъ Илюша Обломовъ: «ни одна
мелочь, ни одна черта не ускользаетъ отъ пытливаго вниманія ре-
<5енка: неизгладимо вр зывается въ душу картгна домашняго быта;
напитывается мягкій умъ живымн прим рами и безсознательно чер-
титъ программу своей жизнн по жизнн, его окружающей». Нн одна
черта, ни одеа особенность не ускользаетъ и оть наблюдательнаго
взора Райскаго; по тому, какъ онъ ведетъ себя ь школ и отно-
сится къ объясненіямъ учителя, можно съ ув ренностью скаяшь,
что его наблюдательность, въ связи съ н которой не то разс ян-
шостъю, не го распущеняоетью талантливаго барчука, развиласъ подъ

13*
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знойньши лучами обломовекаго солнца, подъ стукъ ножей обломов-
ской кухни. Дома, въ Обломовк , онъ оставилъ няню, Захарку,
Антипа, Аверку (Акимку-повара — въ «Воспоминаніяхъ»), Арапку,.
которыхъ онъ въ точности взучилъ и запомнялъ; въ школ онъ.
т мъ же перевмчивымъ взоромъ наблюдаетъ учениковъ и учителя.
«И доску, на которой пишуть задачи, зам тилъ, даже м лъ, и тряпку,
ко^орою стираютъ съ доски. Кстати тутъ же представилъ и себя,
какъ ош сидитъ, какое у него должпо быть лицо, что другит при-
ходитъ на умъ, когда они глядятъ на нею, какимъ онъ гімъ пред-
ставляется».

Кром Обломовки въ город , Гончарову была знакома Обло-
мовка-деревня. Обломовка романа принадлежала, разсказываетъ ав-
торъ, издавна роду Обломовыхъ; рядомъ съ ней лежало сельцо
Верхлёво, которымъ влад лъ богатый пом щикъ, никогда не показы-
вавшійся въ свое им ніе. Въ этомъ им ніи управляющимъ былъ
н мецъ Штольцъ, открывшій у себя пансіонъ для обученія д тей
окрестныхъ пом щиковъ. Мы можемъ дать бол е опред левныя св -
д нія объ этомъ им ніи — оно находилось на правомъ берегу Волги
и принадлежало княгин Хованской. Тамъ существовалъ и пансіонъ,.
куда былъ отданъ ыалевькій Гончаровъ, но училъ въ немъ не н -
мецъ Штольцъ, а священникъ, воспитанникъ казанской духовно^
академіи, челов къ просв щенный и, можно думать, широко образо-
ванный; зато н мцу Штольцу соотв тствовала францужент (или
н мка, по д вической фамиліи Лшіманъ), жена священника, учившая
д тей французскому языку. И маленькій Обломовъ и Райскій не-
многому научились въ этой школ ; едва ли многому научился въ ней:
и Гончаровъ, хотя онъ и относился къ воспоминаніямъ о нен съ ви-
димой симпатіей. Священникъ княжескаго им нія напоминаетъ верх-
левскаго Штольца. «Н мецъ былъ челов къ д льный и строгій, какъ
почти вс н мцы. Можетъ бытъ, у него Илюша и усп лъ бы вы-
учитьея чему-ннбудъ хорошенько, еслн бъ Обломовка была верстахъ
въ пятистахъ оть Верхлева. А то какъ выучиться? Обаяніе обло-
мовской атмосферы простиралось и на Верхлево», умъ и сердце
Илюши исполвились картинъ и нравовъ этого быта, прежде ч мъ
онъ увнд лъ первуго книгу. И не одного Илтошп, — таковъ же былъ
и самъ Гончаровъ: эти картины и вравы оі?расять собою все твор-
чество будущаго писателя и опред лятъ его ванбол е положитель-
ные жнзневвые — еслн и не идеалы и стремлевія, — то привіпки
и вкуеы.

Впосл дствін, уже ва склон л гь, писатель дастъ себ отчетъ
въ этихъ впечатл ніяхъ, когда Еыразитъ, въ своихъ воспомжнаніяхъ^
в ское предположеніе о томъ, что у него, «очевь зоркаго н впечат-
лнтельнаго мальчика, уже тоща, при вид вс хъ этихъ фигуръ-
(Якубова н сос дей пом щиковъ), этого беззаботваго жнтъя-бытья»
беэд лья в лежанья, и зародилось неяеное представленіе объ обло^
мовщин ».
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Въ воспоминаніяхъ этяхъ будетъ много искренности д теалоты.
И жностью признательности и любовью откликнется невольно душа
на любовь и ласку, испытанныя имъ въ раннемъ д тств , всякій
разъ, какъ память восКреситъ предъ нимъ образъ его покойной ма-
тери. Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и по-
сл днее свойство, синонимъ базграничной материнской любви, стано-
;вится исчерпывающимъ и неизм пнымъ признакомъ, какъ только
Гончаровъ принимается изображать личность матери въ семейной
обстановк героевъ.

Сл пая, беззав тная, безконечно-н жная любовь—коренная черта
въ отношеніяхъ матерей Александра Адуева и Ильи Ильича, сбли-
жающая образы этихъ женщинъ до полнаго совпаденія. Воспомнна-
нія о матери являются у ннхъ нанбол е трогательными и зав тными,
проникнутыми грустью сожал нія о невозвратной утрат . Переходя
во второй періодъ своей сознательной жизни, когда впереди начи-
наетъ вид ться прозаическая старость, а позади остаются раскаянія
и разочарованія, Александръ Адуевъ мысленно проб гаетъ свое д т-
ство и юношество до по здки въ Петербургь, вспоминаетъ, какъ ре-
бенкомъ онъ повторялъ за матерью молитвы, и она твердила ему объ
ангел -хранител , который стоитъ на страж души челов ческой и
в чно враждуетъ съ нечистымъ... Указывая на зв зды, она говорила
мальчику, что это очи Божьихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ
ж считаютъ добрыя и злыя д ла людей; небожители плачутъ, когда
злыхъ д лъ окажется болыле, ч мъ добрыхъ, и радуются, если доб-
рыя возьмутъ перев съ. Показывая на синеву дальняго горпзонта,
она говорила, что это Сіонъ... Милая, наивная в ра, трогательныя
суев рія д тскихъ образовъ — въ нихъ было много теплоты и поэзіи,
и Александръ съ искреннимъ вздохомъ носылаетъ прив тъ этимъ

зоскресшимъ отзвукамъ прошлаго.

Вспоминаетъ молитвы съ матерью и Илья йльнчъ Обломовъ.
Тогда, поглощенный д тскими мыслями о предстоящей прогулк ,
онъ «разс янно» и «вяло» повторялъ слова молитвы, но мать — «вла-
гала въ нихъ всю свою душу», и эти д тскія впечатл нія не про-
шли безсл дно. «Обломовъ, увид въ давно умершую мать, и во сн
затрепеталъ отъ радости, отъ жаркой любви къ ней: у него, у сон-
наго, медленно выплыли пзъ-подъ р сницъ и стали неподаижно дв
тешшя слезы».

Т мъ же чувствомъ проникнуты и воепоминанія Райскаго о ма-
тери, но въ нихъ н тъ уже этой непосредственности и жизненностя,
какъ въ «Обломов ». На сходство автора съ образомъ Ильи Ильича
Обломова указывалось съ давнихъ поръ, еще прн жизш Гончарова.
Не выеказываясъ опред ленно, по своему обыЕНОвеяіго, онъ зам чалъ,
что, какь зто случалось со вс ми гшеателями, читатели старалжсь
его самого подводить подъ того или другога героя, отыскивая вгв
то тамъ, то сяш., или угадывая т или друтія личности. *Чаще
всего меня видятъ ъъ Обломов , любезно упрекая за мою авторекув
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л вь и говоря, что я это лицо писалъ съ себя. Иногда же, напротивъ...
затрудняліаеь, куда меня д вать, въ которомъ - нибудь роман , на^
прим ръ, въ дядю или племяннпковъ. Н сколько дал е, характе-
ризуя гіроцессъ своей творческой работы въ прошломъ, когда онъ
писалъ то, что, казалось ему, носилось около него въ воздух
и было далеко отъ «выдумки», онъ приводитъ любопытный прим ръ
близости къ нему создавшихся образовъ. «Мн , говоритъ онъ, —
прежде всего бросается въ глаза л швый образъ Обломова — въ себ .
и другихъ — и все ярче и ярче выступалъ передо мной. Ковечно,
я ИБСТИНКТИВНО чувствовалъ, что въ эту фигуру вбираются мало-
по-малу элементарныя свойства русскаго челов ка — и пока этого ин-
етинкта довольно было, чтобы образъ былъ в ренъ характеру».

Романъ «Обломовъ» писался, тоже по обыкновенію Гончарова,
очень долго — л тъ около десяти, съ перерывами для «Фрегата Пал-
лады», съ отвлеченіями въ сторону «Обрыва», образы котораго уже
начинали тревожить творческіе нервы писателя. Не говоря уже о томъ,
что во второмъ роман обнаружилось значительно большее мастерство
кисти художнвка и бол е глубокая вдумчивость при построеніи ро-
мана и обрисовк центральной фигуры, самое отношеніе Гончарова
къ своему герою должно было изм ниться съ годами, и оно д йстви-
тельно изм нилось.

Въ этомъ отношеніи намъ придется н сколько разойтись съ т мъ
общераспространеннымъ мн ніемъ, что Обломовъ ближе другихъ ге-
роевъ подходитъ къ самому Гончарову. Если бы это было д йствн-
тельно такъ, Гончаровъ ве относнлся бы къ нему съ такимъ неиз-
м ннымъ чувствомъ ироніи, какого, наприм ръ, у него вовсе н тъ,
какъ только р чъ заходитъ о Петр Ивановнч Адуев или Штольц .-
Въ этой ироніи н тъ злости, н тъ п отт нка желчи и раздраженія,
порождающаго сарказмъ. Напротивъ, добродушное, даже любовное
отаошеніе придаетъ ей особую задушевностъ и прелесть, Такъ по-
жплой н ласковый ио натур челов къ снисходительно улыбается
слабостямъ своего младшаго пріятелЯі слабостямъ, которыя далеко
не чужды и ему самому. И эта улыбка такъ искренна, такъ непо-
средственна на устахъ Гончарова, что читатель невольно поддается
ея обаянію, и самъ начннаеть улыбаться тою же снисходительной
и доброй улыбкой.

Мы вид ли уже не разъ — въ разсказ объ Обломов не мало
автобіографнческихъ пприховъ. Ихъ не трудно подм тнть въ исторіи
д тства Обломова, въ отд льныхъ частностяхъ, несомн нно и въ об-
рисовк характера, съ слабостью волевого элемента на первомъ план .
и йъ сильно развитымъ сознаніенъ, вн шнимъ н внутреннимъ, дово-
дящнмь иноща процеесъ саноанализа до глубокаго и истиннаго
схраданія. Но оть Обломова до Гончарова — разстояніе гораздо большее,
ч мъ оть Адуевыхъ, племянннка и дяди. Кстати еказать, Илья Ильичъ
нервой половнны романа отличается, на напгь взглядъ, отъ Ильи
Ияьича второй полованы. Это два типа, равно своіственные русской
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жизни, близко родственные, но не вполн одинаковые. Первый —
съ яесомн ннымъ трагическимъ началомъ еознанія своего безсилія —
такъ и умираетъ, не сд лавъ ничего полезнаго и высокаго въ жизни,
къ чему стремился такъ пламенно, но — увы! — платонически; его
тревога не утихаетъ еъ годами, — она можетъ перейти въ тихую жа-
лобу, въ покаяніе Рудина, но ни на минуту не станетъ пошлой
и плоской. Сильное возбужденіе, страсть, негодованіе могутъ воспла-
менить ихъ пожаромъ, правда, на одно мгновеніе, но въ это мгно-
веніе они могутъ явиться героями, способными пожертвовать собой,
во иыя идеи или за улыбку красавицы, смотря по моменту. Вторая
категорія Обломовыхъ — иного свойства. Если у нихъ и было какое-
либо міросозерцаніе, въ смнсл изв стныхъ «умственныхъ» идей
и нравственныхъ требованій, то это міросозерцаніе уснуло у нихъ
раньше, ч мъ глаза усп ли заплыть жиромъ отъ в чнаго спанья
и въ груди появилась одышка отъ неподвижной жизни. Проза буд-
ничной домашней жизни, низменность желаній, не выходящихъ изъ
круга инстпнктовъ пищеваренія и элементарнаго животнаго доволь-
ства — вотъ атмосфера, изъ которой никогда не вытащатъ ихъ на
св тъ Божій никакіе Штольцы и Ольги Ильинскія. Пошляки Мани-
ловы — ихъ ближайшіе родственники, если они одарены благожела-
тельно настроенной душой, но никакъ це «коптители неба» Тентет-
никовы, всю жизнь собирающіеся заняться болыпимъ сочиненіемъ
о Россіи, словно Обломовъ, въ первой части романа, съ своимъ
грандіознымъ планомъ переустройства Обломовки.

Кром наклонности къ неподвижности и л ни, общей вялости,
мы не видимъ у Обдомова крупныхъ чертъ, роднящихъ этотъ образъ
съ самимъ Гончаровымъ. На присутствіе этихъ чертъ въ характер
нашего писателя указываютъ его же собственныя слова — тамъ, гд
онъ довольно недвусмысленно рисуетъ свою собственную наружностъ.
Въ д тств онъ — здоровый, краснощекій мальчикъ «еъ мечтатель-
ныыи глазами», какъ Илюша Обломовъ; студентомъ — цв тущЩ,
жизнерадостный юноша; ко времени трезвости и благоразумія онъ,
какъ дв капли воды, ыапоминаегь остепенпвшагося Александра
Адуева, съ брюшкомъ и пл шью, съ начинающейся с диной въ вис-
кахъ и бакенбардахъ. Пройдетъ еще н сколько л тъ, и Гонча-
ровъ, кончая «Обломова», будегь опред лять себя такъ: «литераторъ,
полный, съ аиатическимъ лнцомъ, задумчивыми, какъ-будто сонными
глазами». Этотъ отзывъ напошшаетъ собою «пожилого беллетриста
Скудельникова> (въ «Литературномъ вечер »), который — «какъ с лъ,
такъ и не пошеведился въ кресл , какъ-будто приросъ шга заснулъ.
Изр дка онъ поднималъ апатичные глаза на автора (читавшаго свой
романъ) н опятъ опускалъ ихъ. Онъ, повндимому, былъ равнодушенъ
и къ этому чтенію п къ лнтератур —вообще ко всему вокругь себя.
Григорій Петровичъ (Урановъ, хозяинъ) вшащилъ его изъ его гн зда,
об щалъ хорошій роминъ, хорошее общество, хорошихъ, даже нре-
красныхъ, дамъ и хорошій ужшъ. Онъ и прі халъ»...
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Посл днія слова чрезвычайно важны, пожалуй, ваясн е самого
портрета. Въ нихъ выразились основныя привычки и вкусы «пожи-
лого беллетриста». Онъ не прочь бывать въ обществ , но предпочи-
таеть покой и тишину своего «гн зда». Общество онъ пос щаетъ
только избранное, гд онъ встр тигь, какъ художникъ, красоту
и грацію аристократическаго женскаго лица, услыпштъ остроумпую
бес ду и веселый см хъ; какъ гастрономъ и бывшій обломовецъ,
онъ оц нитъ по достоинству тонкій ужинъ и хорошее вино. Но вообще
говоря,— къ людяыъ его не особенно тянеть. И переживая въ томъ
кругу, гд онъ бывалъ, привычныя и милыя сердцу ощущенія, онъ
самъ не вносилъ въ общество ни веселья ни даже ожнвленія, хотя
ни въ ум ни въ оетроуміи ему отказать было нельзя. Онъ, какъ
художникъ, накапливалъ впечатл нія, но расточалъ ихъ въ разго-
вор неохотно н скупо.

Въ общемъ представленіи жизнь казалась Гончарову вялою
и скучною. У зжая изъ усадьбы, Райскій собирается напиеать ро-
манъ — картину вялаго сна, вялой жизни. Изображеніе з воты и меч-
тательной задумчивости встр чается у него такъ же часто, какъ
изображеніе ды и сна.

Часы ды и сна являются священными для Гончарова при
вс хъ положеніяхъ, въ кот рыя онъ ставнтъ своихъ героевъ. Даже
бол е: отношеніемъ къ этимъ благамъ жизни характеризуются у нихъ
душевныя состоянія, при чёмъ Гончаровъ нигд не упускаетъ случая
отм тить значеніе тонкаго об да или ужина, присутствіе или отсут-
ствіе аппетита у того или другого героя, благод тельное вліяніе сна
или безсонницу. Райскій волнуется по поводу В ры, раздумывая, отъ
кого она получила другое загадочное письмо, и волненіе это выра-
жается у него въ томъ, что онъ «мапшнально об далъ»; страницей
ниже Гончаровъ отм чаетъ по тому же поводу, что Райскій—«ночью
не епалъ, мало лъ и даже похуд лъ кемного». Волненіе р дко,
впрочемъ, отзывается у Райскаго безсонницей; обыкновенно, сонъ
не покидаетъ его, въ качеств «друга», въ самыя тяжелыя минуты
нав щаетъ и днемъ посл об да, а Райскій сшггь долго и кр пко.
Вернувпшсь на разсв т домой посл страпшоя драмы, разыграв-
шейся въ обрыв , Райскій до того былъ измученъ, что самъ не
узвалъ себя въ зеркал . «Ему было не легче В ры», й онъ, нав рно,
забоя лъ бы, если бы его не выручилъ спасительный сонъ. Райскій
отдался ему, какъ «здравому другу, поручая себя его попеченіямъ.
И сонъ иенолнилъ эту обязанность»...— «Ему снилось все другое,
протнвояоложное».,. — «...Приснилось ему, что онъ сидитъ съ пріяте-
лями у Сенть-Жоржа и съ аішетитомъ стъ и пьетъ, разсказываетъ
и сяушаеть дошлый вздоръ, обыкновенно разеказываемый на холо-
етыхъ об дахъ, что ему отъ этого стало тяжело и скучно, и «о снт
диже тать зтот лось. И онъ спалъ здоровымъ, прозаическимъ
сномъ»,.. В ра, душу которой «раздираетъ» стра^ть къ Марку, не-
язм нно появляется передъ читателями въ часы ды и чая. «Она,
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поздоровавшнсь съ бабушкоя, попросила кофе, съ аапетитомъ съ ла
н сколько еухарей»...—...«Прошло. два дня. По утрамъ Райекій- не
видалъ почти В ру наедин . Она приходила об дать, пила вечеромъ
вм ст со вс ми чай, говорила объ обыкновенныхъ предметахъ,
нногда только казалась утомленной». Но какія бы драмы ни разыгры-
вались въ душ героевъ, какія бы страстн ни волновали ихъ, обыч-
ный порядокъ не нарушался, — «въ дом у Татьяны Марковны все
шла своимъ порядкомъ, отужішали и сид ли въ зал , поз вывая»...
Негодующее или разгн ванное сердце бабушки успокоивается сразу,
какъ только виновные выражади желаніе позавтракать или пооб -
дать; въ такихъ случаяхъ она готова была примяриться даже съ без-
образникомъ Маркомъ. Эта бытовая черта проходитъ по вс мъ рома-
намъ. Влюбленный Александръ Адуевъ приходитъ къ дяд сообщить
«му о своемъ нам ренія вызвать на дуэль еоперника графа Новнн-
<жаго, у него «д ло идетъ о жизни и смерти», а Петръ Ивановичъ
предлагаетъ ему поужинать,— «ужинъ не иортигь д ла» — и ужн-
наетъ, на протяженіи н сколькихъ страницъ, пока Алекеандръ, ко-
торый не ужиналъ двое сутокъ», разсказывалъ ему обстоятельетва
<евоего трагическаго положенія.

Остановимся еще на одной черт — апатіи, неизм нно присут-
ствующей, какъ только Гончаровъ начинаетъ говорить о самомъ себ .
По отношенію къ челов ку, неустанно работавшему въ типш кабн-
нета надъ созданіемъ ряда произведеній, техника которыхъ, по его
собственнымъ словамъ, стонла еііу большого труда, это слово должно
им ть особыі, условный смыслъ. Это мен е всего — внутреннее
разочарованіе въ томъ, во что в рилось въ юности, въ идеалахъ,
надеждахъ, наконецъ, любви и дружб . Наобороть, мощью здороваго
идеализма звучатъ посл днія произведенія Гончарова: ласковый
жморъ ихъ достнгаетъ м стами удивнтельной св жести, изящества
л^даже глубины. Это и не безсиліе челов ка, который вышелъ на
борьбу, и увид лъ, что руки у него были связавы. Борьба не была
въ натур Гончарова, и мен е всего онъ подходилъ бы подъ понятіе
боріф во нмя чего бы то ни было. Правильн е всего признать, ка-
жется, что гончаровская апатія, если не принимать въ раечеть н -
которой доли скептицизма, свойственнаго вс мъ пожнлымъ людямъ,
вид впшмъ св ть, сводилась преимущественно къ вн пшимъ про-
явленіямъ, къ вн пшему виду или, в рн е, къ тому впечатл нію,
которое пронзводилъ Гончаровъ на людей своей неподвижной, по
виду вялой, по разговору — равнодушной фигурой. Въ голов
и въ сердц творилась невиддмая глазу сложная работа, нзъ котороа
слаі^алось творчество образовъ и картннъ; на эту работу и уходила
значительная доля энергіи и ограннческой самостоятельности ху-
дожника.

Будь Гончаровъ только Обломовымъ, въ немъ и не пошеве.'
нулось бы желаніе пром нять евое наснженное «гн здо» ш ік
готоваго ко всякаго рода елучайностямъ, безпокойствамъ и опасно-
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стямъ «Фрегата Баллады». Но въ немъ жило какое-то особое начало,
которое разжигало и мучило его. Слишкомъ с рая д йствителъ-
БОСТЬ давила его своей однотонностыо, какъ онъ ни скрапшвалъ ее
цв тами фантазіи и поэзіи. «Дни мелькали — такъ характеризуетъ
онъ свою жизнь въ первой глав «Фрегата Паллады», — жизнь гро-
зила пуетотой, сумерками, в чвыми буднями: дни, хотя порознь
раэнообразные, сливались въ одну утомитедьно-однообразную массу
годовъ. З вота за д ломъ, за книгай, з вота въ спектакл , и та ж©
з вота въ шумномъ собранін и въ пріятельской бес д !»

З вота и апатія — неотъемлемые признаки Гончарова; безъ
нихъ онъ н представить самого себя не можетъ. «Между моряками,
твая апатически, л ниво смотритъ въ безбрежную даль» океана
литераторъ, помышляя о томъ, «хоропш ли гоетиницы въ Бразиліи,
есть ли прачки на Сандвичевыхъ островахъ, на чемъ здятъ въ Ав-
страліи?» Но этого апатическаго литератора манитъ поэзія путеше-
ствія, просторъ ІІ «рядъ неисчерпанныхъ наслажденій» — и онъ объ-

детъ весь міръ, хотя бы для того, чтобы сказать потомъ, что
въ немъ н тъ ничего чудеснаго, что и вдала, какъ и вблизи —
«все подходитъ подъ какой-то прозаическій уровень». Но самое путе-
шествіе является для него праздникомъ, радостнымъ воплощеніемъ
съ д тства лел янной мечты.

Ничего подобнаго н тъ въ Обломов , не только второй, на
п лервой половины романа. Илью тянеть вдаль только тогда, когда
его соблазняетъ своими разсказами Штольцъ, н то лшпь пока тоть
не ушелъ изъ комнаты. Но едва Штольцъ оставляетъ Обломова
одного, въ немъ начпнаются колебанія, сомн нія, ему жаль разстаться
съ днваномъ и халатомъ, и вс планы падаютъ, какъ карточный
домикъ, отъ самой ннчтожной прнчнны: ячмень вскочить, или губа
раздуется наканун огь зда. «Нельзя же съ этакой губой въ мор .
скажетъ Илья Ильичъ и махнетъ рукой.

Гончаровъ любитъ комфортъ; Обломовъ къ нему совершенно
равнодушенъ^Гончаровъ задаеть вопросы о сандвичевскихъ прачкахъ;
у Обломова по н скольку дней не подметается квартнра. Гончаровъ
весь на сторон порядка — и дома, в въ обществ , и въ государ-
ств ; Обломовъ заговариваетъ о порядк исключительно съ ц лы»
донять Захара «жалкими словама». Его порядокъ черезчуръ опре-

" временемъ завтрака, об да, ужяна, сна... Гончаровъ безко-
нечн д лост^ е и пгаре, и по отношенію къ нему Обломовъ—
только часть, близкая, кровная, но не важн йшая... Жяцкім.

Ирнчины возникновешя и развитія л ни.

Первое, что обращаетъ на себя вниманіе въ язображеніи Гон-
чировымъ причивъ возникковенія л нн, это исклюяительное господ-
етво среды. Прнчина л ки, по Говчарову, не ъъ челов к , а вн
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его, въ окружающей природ и людяхъ, въ отношеніяхъ людей
нъ данной личности. Они, эта природа, люди и отношенія, создаютъ
л нявца, въ самомъ же л нивц никакихъ къ тому задатковъ не
им ется. По изображенію нашего художника, какихъ-либо врожден-
ныхъ свойствъ, предрасполагающихъ къ л ни, у Ильи Ильича не
нм лось. Илюша былъ бойкій, кр пкій и даже р звый мадъчикъ,
желавшій самъ все вид ть, слышать, мальчикъ подвижной и наблю-
дательный, безпрестанно уб гавшій отъ приставленной къ нему няни
я. обнаруживавшій героическіе замыслы —взобраться на шаткую гал-
лерею, на с новалъ, заглянуть на дно страшнаго оврага, поиграть
въ сн жки съ деревенскимн мальчиками и т. п. Если изъ бойкаго
и подвнжнаго Илюши съ теченіемъ времени выросъ сонный н апа-
тнчный лежебокъ Илья Ильичъ, то виной тому не насл дственность,
не какія-либо врожденныя свойства, а вліяніе ближайшей окружаю-
щей среды и людей, — они сд лали его такимъ, а не по натур
своей Илья Ильнчъ былъ отчаянный л нтяй.

Намъ кажется, что зд сь, въ широкой картин Гончарова, есть
пропускъ. Если даже вн шняя природа способна вліять на возник-
новеніе и развитіе л ни, то неужели въ т хъ насл дственныхъ
свойствахъ, которыя каждое дитя получаетъ огь своихъ родителей,
н тъ ничего предрасполагающаго или препятствующаго л ни? Не-
ужели съ этой точки зр нія натура русскаго и англійскаго ребенка
совершенно одинакова? Неужели натуры д ятельныя, предпріимчи-
выя, энергичныя не передають своимъ д тямъ соотв тственныхъ
свойствъ н нредрасположеній, а натуры вялыя, апатичныя — свои
качества? Мы полагаемъ, что первое и одно изъ сущеетвенн йпшхъ
условій энергіи или л ни — унасл довавныя органическія свойства,
врожденныя предрасЕОложенія къ энергіи, или л ни.

Л нь не есть что-либо пріобр таемое исключительно личностьзо
за время соанательной жизни и д ятельности, это не есть только
дурная привычка, создаваемая обстоятельствами, •— л нь, явленіе
бол е серьезное и глубокое, коренится часто въ самой натур че-
лов ка, въ особенныхъ свойствахъ его фпзической организаціи.
Люди по самой своей природ бываютъ устроены не одинаково, —
у однихъ преобладаетъ одинъ органъ, одннъ рядъ процесеовъ,
у другихъ — друтой органъ и вм ст съ нимъ другой рядъ про-
цессовъ. Есть д ти съ вялой, слабой мускулатурой, съ малой склон-
ностъю къ движеніямъ и напряженію и вм ст съ т мъ съ хоро-
пшмъ желудкомъ и другими органами пшцеваренія. У такихъ д тей
растительные процессы являются преобладающими, господствующимн,
тогда какъ д ятельность и энергія стоягь низко. Нервная система
бываетъ также неодинакова: у однихъ зам чается быстрое воспрія-
тіе впечатл ній, у другиіъ медленное, у однихъ реакція энергнчная
и продолжителъная, у другнхъ слабая и короткая. Новорожденныя
д ти съ вн шнеі стороны довольно похожн другъ на друга, такъ
что прн мяожеств д тей различать яхъ одно отъ другого довольно
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трудно. Но эти по вн шности сходныя д ти часто бываютъ раз-
личны по указаннымъ свойствамъ нервной системы: одни кричатъ
громче, друтія тише; одни совершаютъ больше движеній, другія
меньше; самые двнженія и крики у однихъ бываюгь продолжитель-
н е, настойчив е, раздражительн е, ч мъ у другихъ. Если дитя
родится съ вялой и слабой мускулатурой, но съ достаточно энер-
гичными органами пищеваренія, обусловливающими господство расти-
тельныхъ процессовъ надъ другими, если его нервная система
воспринимаетъ впечатл нія медленно и реагируетъ на нихъ слабо
и коротко, то мы и получимъ такого субъекта, для котораго позже
при другихъ благопріятныхъ къ тому условіяхъ, покой будетъ са-
мымъ желаннымъ благомъ, который легко склонитъ свой слухъ ко
всякимъ ученіямъ о ничего нед ланіи, которому неугомонная, не-
црерывная д ятельностъ будетъ казаться безуміемъ. Что въ разви-
тіи л ни громадное значеніе цм ютъ свойства самого челов ка, что
въ немъ, въ его оргаиигащи и структур нужно искать первоисточ-
никъ апатичнаго настроенія и нерасположенія къ д ятельвости, это
косвеннымъ образомъ подтверждаетъ и самъ Гончаровъ.

Илья Ильичъ въ д тств учился у н мца Щтольца, управляю-
щаго СОС ДНИІГЬ им ніемъ. Штолъцъ — отецъ былъ н мецъ д ло-
ВЕТЫЙ и строгій, а между т мъ обаяніе обломовской атмосферы,
образа жизни и привычекъ простиралось и на Верхлево, въ кото-
ромъ проживалъ н мецъ. Верхлево принадлежало н когда къ Обло-
мовк . Тамъ, кром дома Щтольца, все дышало тою же нервобыт-
ною л нью, проетотою нравовъ, тишаяой и неподвижностью, какъ
и въ настоящей Обломовк . Значигь, обломовщнна не засосала
н мца. И природа и люди были т же, что и въ Обломовк , но'
самъ-то н мещ. былъ другой челов къ, съ иной закваской, и рус-
ская л нь къ нему не приставала.

Но Щтольцъ — отець, могутъ сказать, былъ настоящій н мецъ
изъ Германіи, совс мъ другой челов къ, ч мъ русскій пом щикъ.
Если бы Щтольцъ родился и выросъ въ Россіи, въ Обломовк , то
изъ него вышла бы, можетъ быть, совс мъ иная личностъ, по образу
и подобію окружающихъ — вялая и апатичная. Но у Штольца былъ
сынъ Андрей, лочтн однихъ л тъ съ Ильей Ильичемъ, Онъ выросъ
въ Верхлев , мать его была русская, говорнлъ онъ по-русски, ис-
шв дывалъ православную в ру, былъ н жно любимъ матерью.
Аядрей Штольцъ воспитывался вм ст съ Илюшей, учились они
одному и тому же отъ старика Щтольца. Въ семейств Обломова
на маленькаго Што.льца обильно расточались, какъ выражается Гон-
чаровъ, «русскія добрыя, жирныя ласки», но Андрей Штольцъ вы-
шелъ совс мъ другамъ челов комъ, ч мъ Илья Ильичъ, и да^ке
нногда увдекалъ за собой Илью Ильича. Значпгь, было что-то въ на-
тур зтого цолун мца, что предохраняло его огь зараженія обдо-
мовщнной, хотя онъ дьшіалъ т мъ же воздухомъ і я смотр лъ на
ту же прнроду. Н мецкая натура, бол е д ятельная и ввдержан-
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ная, не переродилась сразу и сказалась свонственными ей типиче-
скими чертами, какъ русская натура Ильи Ильича сказалась склон-
ностью къ л ни. .

Вообще въ развитіи л ни нельзя придавать такого большого
значенія сред , понимаемой въ обширномъ смысл этого слова, какое
придаетъ ей, повиднмому, Гончаровъ. Въ частности вліяніе вн шней
прпроды на возникновеніе и развитіе л ни не можетъ быть признано
прямымъизначительнымъ. Было бы ошибочно обусловливать возникно-
вете и развитіе л ни свойствами именно той вн пшей природы^
картину которой далъ художникъ. Наблюденія путешественниковъ
п показанія этнографовъ сввд телъствуготъ, что л нь встр чается
всюду, во вс хъ пшротахъ и климатахъ, на островахъ и матери-
кахъ, на с вер и на юг . На с вер , среди нрироды крайне скудной
и суровой, обитаготъ л нивыя племена, наприм ръ камчадалы; на оетро-
вахъ Полинезіи и Тихаго Океана, въ благораствореннозиъ клнмат
и при изобиліи всяков растительности, живутъ весьма нед ятельныя,
л нивыя племена, — л нивая настолько, что устаютъ отъ нечего д -
лать, каковы натгрим ръ мендосаны на Маркизскихъ островахъ;
въ Италіи жителя морского побережья л нивы; жители Вуди^
въ центральной Африк , по мн нію н которыхъ путешественниковъ,.
самый л ннвый народъ во всеігь св т ; между горными племенама
также есть л нивыя, наприм ръ, по свид тельству Пржевальскаго,
единственное занятіе н которыхъ тангутовъ, жителей л сныхъ горъ
Гань-су, есть уходъ за скотомъ, что хотя немного отрываетъ тангута
отъ той абсолютной л ни, которой онъ предается въ теченіе всей
своей жизни.

Восточные народы, населяющіе весьма различныя страны Азіи,
отличаются вообще малой склонностью къ движеніямъ и д ятелъ~
ностн. ОДИБЪ путешественникъ по востоку заішсалъ такое воскли-
цаніе: «Чудны д ла Аллаха! Посмотрите! Этотъ франтъ шляется,
когда бы могъ сид ть, сколько ему утодно!» Не представляется до-
статочныхъ основаній связывать расположеніе къ л ни п апатіи
съ какими-либо опред з̂енными физаческими свойствами страны;
л нивые были и есть везд .

Но, не приписывая вн шней природ непосредственнаго и зна-
чителънаго вліянія на возникновеніе л ни, нельзя отказать ей въ н ко-
торомъ косвенномъ значеніи въ образованін апатичнаго настроенія^
Прежде всего въ даннозгь случа км етъ значеніе обиліе или ску-
дость даровъ природы и преимущественно пащевого матеріала.
Обиліе пищи, которую можно достать безъ труда, располагаеть
къ л ни каждаго челов ка; некулътурный же челов къ, дикарь легка
поддается соблазну ничего не д лать, если у него есть пища, так*ь
какъ обильная пища обезпечиваетъ удовлетвореніе существенн йшеі
его потребности. Бол е высокіе мотивы къ труду еще отсутетвують,,
не вюзникли. Зат мъ можно соглаеиться съ Гончаровьигъ, что, ири
другихъ равныхъ условіяхъ, мярная тихая природа, въ юоторой
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совершается по порядку, по очереди и въ установленной м р ,
въ которой не бываетъ ничего чрезвычайнаго, возбуждающаго и по-
трясающаго, а напротивъ все ровно, тихо и средняго разм ра, такая
природа, съ такими евойствами, скор е расположитъ къ л ни и покою,
къ мирному созерцанію и кроткимъ чувствамъ, ч мъ природа съ кру-
тьгаи неожиданными перем нами, грозная н величественная, не дающая
возможности спокойнаго безпрепятственнаго переползанія изо дня
въ день, требующая безотлагательнаго принятія то т хъ, то другихъ
м ръ для обезпеченія сноснаго существованія.

Въ жителяхъ данной м стности, въ ихъ прим р и вліяніи,
также нельзя прпзнать необходимой и непреложной причины возникно-
венія л ни у отд льнаго лица, по крайней м р , эта прнчина вліяетъ
не такъ, не той своей стороной, которую отм чаетъ Гончаровъ.
Жители своею нед ятельностію, своего вялостію могутъ, конечно,
оказывать принижающее энергію вліяніе, какъ дурной прим ръ,
но это вліяніе будетъ значительнымъ только тогда, когда оно падетъ
на приготовленную напередъ почву, когда наприм ръ, изв стное
лицо принадлежитъ той же самой нед ятельной и л нивой рас ,
когда между ц лымъ народомъ и отд льною личностію находится
подная гармонія по основнымъ свойствамъ, настроенію, вкусамъ
и склонностямъ. Если же такой гармоніи н ть, то и дурное вліяніе
жителей окажется нед йствительнымъ. Англичанинъ или америка-
нецъ, попавшій въ среду л нтяевъ, не теряетъ своей энергіи, но не-
р дко увлекаетъ за собой, разгоняетъ апатію окружающихъ, хотя
долговременная жизнь среди нед ятельнаго племени въ конц -концовъ
можеть ШНЙЗИТЬ энергію. Въ сред вялой и апатичной будеть мало
запросовъ на энергію, д ятельность, а, напротивъ, въ ней будутъ
высоко ц ниться совс мъ друтія свойства.

Несравненно си.яьн е своей личной вялости и апатичности,
жители данной м стности могутъ вліять на развитіе л ни своими
общественными порядками и утвержденіями, т ми принципами застоя,
косности и опеки, которые царятъ въ племени, составляя самую основу
его общественнаго и полптическаго быта.

Частная иниціатива и общественный починъ могутъ быть допу-
скаемы болъше или меныпе въ общественно политической жизни.
Ч мъ меньше, т мъ крутъ д ятельности становится т сн е, многіе
виды и формы труда отсутствують, и отд льная личноетъ предста-
вляется едавленной. Она устремляется тогда на открытое ей ноприще
личвыхъ, эгоистическихъ интересовъ, на пресл дованіе своихъ част-
ныхъ іуЪлей и такимъ образомъ живетъ неполною, одностороннею
жизнью, именно жного личною н мало общественною. Еслн зат мъ
и такая личная д ятельность обставляется ограниченіямж и препят-
ствіями, если на все, на каждый шагъ, на каждое задуманное пред*
иріятіе прнходится испрашивать, а нногда добяваться и вьшаливать
разр шееія, то шиціатива, энергія, встр чая мало случаевъ прило-
женія и постоянныя ігрепятствія, понижаютея, ігадаютъ. но за то вы~
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соко поднимается л нь, поддерживаемая все проникающен опекой.
Племя можетъ жить подобною жизнью долго, у него сложатся такая
исторія, такой характеръ, возникнутъ и окр пнутъ соотв тственныя
учрежденія, соотв тственное міровоззр ніе. Тогда отъ него отъ всего
и огь всей его исторін будетъ в ять затхлостію, застоемъ, пл сенью,
племя будетъ не столько д йствительно жить, сколько дремать, соп ть
и спать. Такіе порядки, такой духъ, такіе принцшга, окажутъ гае-
тущее, удручающее вліяніе на отд льную энергическую и предпрінм-
чивую личность, она найдетъ тогда вокругъ себя не просто дурной
прим ръ, но прямое препятствіе и задержку, не только тогда не будегь
м ста и случая для приложенія предпріимчивости и энергіи, но встр -
тятся р шительное подавленіе и искорененіе этихъ качествъ. Пред-
пріимчивый и энергичный челов къ въ такой сред будетъ подобенъ
камню, брошенному въ стоячую, гнилую воду: появится н сколько
крутовъ на вод , вскочнтъ н сколько пузырей, но зат мъ скоро
все приметъ прежній видъ, скоро вновь настанутъ тишь да гладь...

Вліяніе ближайшей среды на развитіе л ни Ильп Ильича,
т.-е. родителей, ихъ шровоззр нія, семейной обстановки, первона-
чальнаго восиитанія и школьнаго образованія, изображено Гончаро-
вымъ мастерски и всесторонне. Главн йшія мысли, которыя лежатъ
въ основ картинъ художника и которыя д йствительно выясняютъ
ростъ апатичнаго настроенія, заслуживаюгь особеннаго ввжманія
л обсужденія.

1. Художникъ совершенно справедлнво изображаетъ глубокое
вліяніе на Илюшу взглядовъ его родителей на трудъ и семейнаго
склада вообще. Родигели Ильн Ильяча были лвди совершенно
нев жественные, а у такихъ людей трудъ считается тягостью, яо-
зоромъ, уд ломъ б дняковъ. Развитіе любви къ труду идетъ парал-
лельно съ развитіемъ культуры, культура научаетъ ц нить и лю-
<>ить трудъ, дикари презираютъ и ненавидятъ его, совершенно
не понимаютъ необходимости работать, еслн есть возможность эзб -
жать труда. Зач мъ работать, когда пища и питье готовы? Зач агь
трудиться самимъ, если есть возможность заставить за себя рабо-
тать другихъ? Трудъ есть зло, божеское наказаніе, скука, тоска;
счастье челов ка неразрьшно связано съ безд ятельностью, когда
челов ку не нужно и пальцемъ пошевелнть; рай есть такое м сто,
щ никто ничего не д лаегь; а вс только наслаждаются, гд ца-
рить Милитрисса Кирбитьевна, поитъ, кормигь и од ваегь добрыхъ
^олодцевъ, а т пьють, дять да прохлаждаются. Самые отчаянные
л нтяп встр чаются между наимен е культурншш племенами, у нихь
л нь превращаетея въ своеобразную страсть, господствующую надъ
вс мъ, поб ждающую даже голодъ. Бушменъ терпжтъ часто голодъ,
голодъ бываетъ продолжителенъ, огь 3 до 16 дней и даже долынв,
обыкновенная причина такого долгаго воздержашя — л нь. Буш-
менъ охотно зашнуруеть себ животъ и постарается какъ-нибудь
заспать голодъ, ч мъ яредпримегь трудъ для полученія ггащн.
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Племя барабра, въ провинціи Донгола, болыпую часть года прово-
днтъ въ полн йшей праздностп; принадлежащіе къ этому племени
лучше не станутъ сть два дня, ч мъ работать на пол два часа
сряду. Онл только тогда р шаготся на какую-нибудъ работу, когда
ихъ прпнуждаетъ къ тому необходимость. Л нь у туземцевъ остро-
вовъ Дружбы и Палаузскнхъ заходитъ такъ далеко, что они спятъ-
ноловину своего времени а остальное проводятъ сидя, даже еслп
обрабатываютъ землю: Ихъ никогда нельзя вид ть на ногахъ, разв
когда они идутъ куда-либо, и никогда они не сд лаютъ шага
съ простой ц лью прогуляться. Есля вы войдете въ какой-либо-
домъ, вы найдете всю семью безъ д ла и очень чаето спящею.
Просыпаютея, чтобы принять васъ, но встаютъ не всегда пли ло-
жатся до окончанія пос щенія. Если они пое щаютъ васъ, то имъ.
часто случается лечь у васъ и даже заснуть до утра. Признать
это неудобнымъ значило бы прослыть за плохо воспитаннаго чело-
в ка. Если васъ избавляютъ отъ сна, то, по меньшей м р , вамъ
говорятъ, уходя, что идутъ спать и, сл дуя хорошему тону, вы
должны отв чать, что это хорошо. Обычная формула в жливости
при встр ч съ к мъ-либо — здороваго сна! Таковы н которыя
дикія племена.

Родитеди и вс родственншш Ильи Илъича были люди также
малокультурные, трудъ ненавид ли, счатали его достояніемъ рабовъ,
кр постныхъ, людей низкаго положенія, вообще признавали унизи-
тельнюгь во вс хъ видахъ и физическій и умственный трудъ, пи-
сателя приравнивали къ плясуну и считали обязательнымъ гулякой
н пьяницей. Позаботиться самимъ о своемъ носовомъ платк онн
и то считали для себя непрнличнымъ, его разыскивать и подавать,
въ случа нужды, должны были слуги. И Илюш онн привявалк
такіе же взгляды, воздерживали дитя отъ сильной физической д я-
тельноети, отъ шумныхъ игръ, отъ б готни, оть д ланія чего-либо
евоими руками, внушалн постоянно зам щать свой трудъ трудоыъ.
друтихъ, слугь; такое же воздержаніе пропов дывалось и по отно-
шенію къ умственному труду: отыскивались всякіе поводы къ не
пос щеніго н мца, къ отлыниванію огь ученья; няня разсказывала
сказки, въ которыгь счастье, идеалъ, высшее благо изобраясались
какъ л нивое безд ятельное существованіе, полученіе всего даромъ.
бевъ труда. Чтобы любитъ трудъ, чтобы работать, нм я возможность-
бъпъ празднымъ, нужно значительное умственное и нравственное
развитіе. Но его не было въ той сред , въ которой росъ Илья
Ильичъ,

2. Прививая презр піе къ труду, родители ІІлюши въ то же-
время закармлнвали дитя и т ш> вызывали преобладаніе раститель-
ныхь ироцесеовъ надъ вс ми другими, въ томъ числ и надъ пси-
хнческшш. Въ Обломовк мать задавала себ и няньк такую за-
дачу: выходить здоровенькаго ребенка, уберечъ его оть простуды,
вп глаза и другихъ враждебныхъ обстаятельствъ, уетроить все-
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д ло воспитанія такъ, чтобы дитя было всегда весело и много ку-
шало. Такъ какъ и сами родители и вс рбдственники и родетвен-
ницы Илюши очень любили покушатъ, то дитя подвергалось система-
тическому обкармливанію и превращалось пзъ настоящаго челов ка
въ бол е или мен е сильный аппаратъ для переварки пищи. Эта
черта есть опять черта совершенно некультурная, ъъ наибол е
высокой степени встр чающаяся у дикарей. Для первобытнаго
челов ка да, по свид тельству одного изсл дователя дикихъ пле-
менъ (Бертона), есть ц ль существованія, забота его дня, сновид ніе
его ночи. Цивилизованннй челов къ, никогда не испытавшій голода,
который не былъ бы немедленно удовлетворенъ, не можетъ понять,
до какой степени душа его дикаго брата находится подъ господ-
ствомъ желудка; онъ не можетъ понять того восторга, въ какой
ввергаетъ дикаря, пожираемаго голодомъ, видъ трупа старой козы,
не можетъ понять и того ревниваго взгляда, съ которымъ этотъ
голодвый дикарь смотригь на того, кто стъ. Пища для многихъ
дикарей то же, что напитки для европейскихъ пьяницъ. Онн могутъ

сть, когда угодно, и думаютъ, что крайне глупо отказываться
отъ этого удовльствія, разъ оно возможно. Первое, что д лаютъ
многіе дикари, щюсыпаясь утромъ, это протягиваютъ руку къ своей
короб изъ коры за мясомъ и принимаготся за ду. Кончаютъ день
они такъ же, какъ начали, засыпаютъ съ кускомъ во рту. На остро-
вахъ Товарищества жители дятъ ц лын день: завтракъ начинается
въ 8 часовъ; въ 11 часовъ бываетъ закуска, въ 2 часа об дъ,
въ 5 часовъ полдникъ, а въ 8 часовъ ужинъ. Подготовленные та-
кимъ образомъ, они ложатся спать. Но какъ бы они могли суще-
ствовать, если бы ничего болыпе не ли съ самаго утра? Поэтому
они обыкновевно просыпаются въ 2 часа и еще разъ ужинаютъ.
Сообразно съ такими обычаями, это племя отличается вялостью,
л нью и взн женностью. У якутовъ обжорство не только не счи-
тается порокомь, но, напротивъ, особенною доброд телью. На каждой
богатой свадьб двое искусныхъ доковъ должны увееелять гостей
своимъ обжорствомъ. Одного угощаеть родня молодого, а другого
родня молодой, и сторона поб дителя считаеть поб ду хорошилъ
предзнаменованіемъ, Англійскій путешественяикъ Симпсонъ ири-
зва̂ гіъ къ себ однажды въ Якутск двухъ изв стныхъ доковъ
н поставидъ передъ ними два пуда вареной говядины и пудъ рас-
топленнаго масла; каждому дали ровно по пуду мяса, а масло они
должны былн хлебатъ болыпими ложками. Одинъ якутъ былъ старъ
й опытенъ, другой молодъ и жаденъ. Посд дній им лъ сначаяа
преимущество. «У него зубы хороши», сказалъ старикъ, «но, до-
мощью святыхъ (зд сь онъ нерекрестился), я его скоро догоню».
Когда половина была съ дена, Сюшсонъ оставилъ благодарныхъ
гостей подъ надзоромъ своего секретаря. По возвращеніи путеше-
ственяика черезъ два часа, секретарь сообщилъ ему, что все съ дено,
что подтвердили растянувшіеся на полу -обжоры, которые,

В, Покровскійі Гончаровъ.
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землю, благодарйли за обильный об дъ. Посл того они, какъ зм и,
три-четыре дня пробыли въ какомъ-то полусознателъномъ положеніи,
не пили и не ли, и только часто катались на полу, чтобы возбу-
дить пищевареніе.

Конечно, въ приведенномъ случа обжорство уже слишкомъ
велико, но зато и ел дствія его громадны — полная потеря способ-
ности къ какой-либо д ятельности въ теченіе н сколькихъ дней.
Мен е напряженная да будетъ влечь и меныпія сл дствія, но во
всякомъ случа систематическое обкармливаніе дитяти понизитъ
д ятельность и увеличитъ наклонность къ л ни, создавъ преобла-
даніе растителъныхъ процессовъ надъ вс ми другими. Такъ и было
съ Ильей Ильичемъ не только въ д тств , но н во всю его даль-
н йшую жизнь.

3. Въ широкой картин , нарисованной Гончаровымъ, условій воз-
никновенія и развитія л ни, стоитъ обратить вниманіе еще на одно
обстоятельство, именно на характеръ школьнаго образованія, давшаго
Иль Ильичу множество отд льныхъ безсвязныхъ фактовъ по самымъ
разлячнымъ отраслямъ в д нія, но не давшаго ему ничего ц льнаго,
единаго, не создавшаго никакого значительнаго умственнаго интереса,
никакой умственной склонности, которые могли бы преодол ть сонли-
вость нашего героя, побудить его къ д ятельности и поддержать ее
въ изв стномъ направленіи. Голова Ильи Ильича была архнвомъ мер-
твыхъ знаній, библіотекой^ состоящей изъ однихъ разрозненныхъ
томовъ разныхъ сочиненій. Такое образованіе, несомн нно, благопріят-
ствуеть вялому настроенію и апатичному отношенію ко всему. Вм сто
того, чтобы влить духъ жизни, снабдить серьезными мотивами для
посл дователей и настойчивой д ятельности, образованіе дало одни
безжизненныя знанія; оно не вооружило на борьбу, не дало глубо-
каго стремленія къ идеалу, оно оставшіо Илью Ильича такимъ зке
хододнымъ и безучаетнымъ, каісимъ сд лала его семья. Ни стройнаго
міровоззр нія, ші какихъ-либо уб ждеиШ, ничего нужнаго въ жизни
школа не дала Иль Ильичу. Она поучила его кой-чему и зат мъ
еказала; иди съ миромъ! Илья Ильичъ не пробуждался и не ожи-

ілся въ школ , но болыпе и больше засьшалъ. Школа, не за-
кладывающая основъ стройнаго міровоззр нія, не пробуждающая
еамод ятельности и энергіи челов ка, не образующая прочныхъ
умственныхъ стремленій и склонностей, не создающая потребности
служать развитію культуры, осуществленію идеаловъ, благу чело-
в чества, такая школа не выполняетъ своего назначенія и, оставляя
умъ и чувство учащихся сонныші и вялыми, способствуетъ разви-
тію въ обществ л вж и апатіи.

Вс ЭТЕ мыслн развиты Гончаровымъ превосходно, мастерски,
воплощены въ яркихъ, запечатл вающихся въ памяти, образахъ.
Вліяніе среды на развитіе л ни художникомъ ясчеряано до конца,
кром вліянія неудовлетворнтелънаго школьнаго образованія, о чемъ
художникъ говорить мало.
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На основаніи данныхъ, представленныхъ художникомъ, и пред-
шествующихъ зам чаній, можно указать сл дующія причины воз-
никновенія и развитія л ни:

1. органическія свойства челов ка, заключающіяся въ преобла-
даніи растителъныхъ процессовъ надъ другими, въ медленномъ усвое-
яіи впечатл ній, въ медленной короткой и вялой реакціи на нихъ;

2. воспитательныя семейныя вліянія, заключающіяся въ при-
витіи нев жественнаго презр нія къ труду, въ поощреніи безд я-
тельности физической и психической и въ усиленномъ, не соотв т
•ствующемъ производимымъ затратамъ, питаніи;

3. школьное образованіе, дающее безсвязные мертвые факты,
но не дающее любви къ знанію, стремленія къ ядеалу, не создаю-
щее ни умственныхъ склонностей ни умственныхъ интересовъ;

4. окружающая среда, общественная — вялая, апатичная, ннерт-
ная и вн шняя, физическая — спокойная, тихая, безъ сильныхъ впе-
чатл ній, но въ изобиліи и легко дающая пищу. Каптеревъ.

Второстепенныя и главныя лица въ роман «Обрывъ».

Съ понятнымъ нетерп ніемъ ожидала наша публика новаго
произведенія Гончарова, которое, въ исход прошлаго года, было ей
об щано редакціей «В стника Европы». Гончаровъ р дко доставляетъ
читателго удовольствіе прочесть произведеше его пера; въ нашей,
не отличающейся плодовитостью беллетристик онъ едва ли не наи-
мен е плодовитый романистъ: промежутки въ десять л тъ отд -
ляютъ его романы одинъ отъ другого—«Обыкновегаая исторія» 1847,
-«Обломовъ» 1859, «Обрывъ» 1869. Зато каждое изъ этихъ р дко
появляющихся сочиненій есть крупное пріобр теніе нашей литера-
туры. Каждый изъ этихъ романовъ весьма значителенъ по объему,
богатъ чпсломъ д йствующихъ лицъ, сценъ и положеній, изобилуетъ
еаблюденіями, мыслями и тонкими подробностями. Каждый возбу-
ясдалъ всеобщее вниманіе, зшожество толковъ и протявор чивыхъ
мн ній. Ужъ этого было бы достаточно, чтобъ остановить на про-
изведеніяхъ Гончарова серіозное вниманіе критики. Но внутреннія,
художественныя качества его произведеній еще бол е вызываютъ
и оправдываютъ такое внимаяіе. Глубокое знаніе авторомъ изображае-
мой имъ жизни, необычайная наблгодательность и благодаря ей ог-
ромное изобшгіе вьшуклыхъ и характерныхъ подробностеВ, въ осо-
бенности же поэзія провинціальнаго захолустья, поэзія тихой,
замкнутой патріархальной жизни. въ которой дремлють мирные
обыватели глухихъ закоулковъ нашего обпшрнаго отечества, и теплыі,
грустный тонъ, разлитый надъ кногими и нногда лучдшми страни-
цани его романовъ, — все это вм ст д лаетъ таланть Гонтарова
столь же орнгинальнымъ, сколько и еюшатнчншгь. Но кром этнхъ
изящныхъ сторонъ, въ романахъ Гончарова есть еще сторона, от-
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дичающая ихъ отъ болыпинства произведеній этого рода. Эго — ихъ-
отношеніе къ развитію идей и уб жденій въ нашемъ обществ .
Въ самомъ д л , и «Обыкновенная исторія», и «Обломовъ», и «Обрывъ»,.
каждый вослронзводитъ какую-нибудь фазу этого развнтія, большек>
частью, сопоставляя въ контраст представителей двухъ борющихея
нацравленій. Зд сь заключается, вм ст съ важнымъ условіемъ ин-
тереса и занимательности, и Ахиллесова пята творчества Гончарова.
Въ самомъ д л , избранный имъ способъ олпцетворять ходячія
мн нія и уб жденія въ отд льныхъ представителяхъ и сосредото-
чиватъ въ одномъ лиц черты, разбросанныя въ ц ломъ лагер
людей, хотя, съ одной стороны, и далъ ему случай нам тить мно-
жесгво тончайшихъ чертъ и высказать множество мыслей, зато,
съ другой, сообщилъ изображенію этихъ представителей н которук>
отвлеченность и искусственность, которую много скрадываетъ талантъ
автора рисовать подробностя, но которая все-таки даетъ себя чув-
ствовать. Поэтому нер дко случалось у Гончарова, что самыя слабыя
фигуры его романовъ — главныя, и напротивъ, лица второстепенныя,
лица случайныя и какъ бы для роскоши выставленныя въ роман ,
отличаются жизнью п правдой. Вс три романа Гончарова богаты
этими второетепенными лицами, которыя иногда не находятъ въ ро-
ман нн мал ншаго себ д ла, но, взятыя отд льно, очерчены
безподобно. Эти лнца снова подтверждаютъ старую истину, что
искусство всегда лучше дается тамъ, гд художникъ не задается
никакою дидактическою илп даже философскою ц лью; гд онъ тво-
ритъ наивно и отказывается отъ постороннихъ искусству ц лей.
Если бъ эта истина нуждалась въ какихъ-либо новыхъ доказатель-
ствахъ, то достаточно было бы указать на т проникнутыя реальною
правдой и чистою поэзіей картины провинціальной пом щнчъей
ясизни, которыми такъ богаты произведенія Гончарова, которыми
такъ прославился въ особенности его «Обломовъ». Нигд талантъ
Гончарова не находилъ такого сроднаго ему содержанія, какъ въ сфер
этой тихой и л нивой жизни, въ которой, при всей ея кажущейся
неподвижности, усмотр нъ имъ такой богатый псточникъ поэзіи.
Ннгд мастерство въ опасаніи, свойственное нашему автору, пе раз-
вертывалось съ такимъ блескомъ, какъ въ этихъ изображеніяхъ
дремлющаго захолустъя, съ его т сно ограниченною, однообразно
вращающеюся жизнью, Гончарова можно назвать поэтомъ захолустья.
Ннкто лучше его не ум лъ разгадать поэтическое значеніе, уловнть
поэтическій ароматъ этого захолустья и воспроизвести его съ такою
закоиченною художественностью.

Все сказанное намн о талант Гончарова вообще, можно ска-
зать и о его новомъ роман . Блестяиця качества его дарованія
выказалнеь въ немъ т же и почти такъ же, какъ и въ его преж-
нихъ двухъ романахъ; слабыя стороны для насъ такъ же не новы
Е даже прсисходятъ оть т хъ же прнчинъ, какъ и въ прежнихъ
его пронзведеніяхъ. Но романъ «Обрывъ» отнюдь не есть копія
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<съ «Обломова» или съ «Обыкновенной исторіи». Напротивъ, новый
романъ значительно отличается отъ прежнихъ, во-первыхъ, канвою
своего сюжета, «фабулою», которая не представляетъ ничего общаго
<-ъ содержаніемъ прежнихъ романовъ Гончарова; во-вторыхъ, противо-
положность между представителями двухъ лагерей и олицетвореніе
двухъ направленій двумя лицами романа (эта необходимая черта
всякаго романа Гончарова) зд сь совершенно иного рода, ч мъ
въ «Обломов » и «Обыкновенной исторіи». Въ «Обрыв » этотъ не-
обходимый контрастъ вбнаруживается между челов комъ, принадле-
жащимъ къ такъ называемымъ «артистическимъ натурамъ», и чело-
в комъ изъ того довольно неопред леннаго, хотя и многочисленнаго
разряда, который у насъ, въ Россіи, называется «нигилистами». Оче-
вндно, новый романъ долженъ былъ усл дить за нов йшимъ дви-
женіемъ русской мысли и отразпть на себ эту временную и нын
уже проходящуго бол знь ея. Щ склонности автора къ типнческимъ
контрастамъ, въ новомъ роман долженъ былъ, съ другой стороны,
обозначиться и характеръ, соединяющій въ себ болыпую часть того,
на что, главнымъ образомъ, надаетъ отрицаніе нигшгастовъ. Но идея
романа, такимъ образомъ формулованная, возникла не предъ напй-
-саніемъ его, а обозначилась мало-по-малу въ долгій періодъ временн,
лока созидался романъ. Изъ небольшого предисловія, которое авторъ
предпослалъ своему новому произведенію, явствуетъ, что «Обрывъ»
•былъ начатъ Гончаровымъ еще въ 1857 году, и писался понемногу
(«прибавляя н сколько главъ въ годъ», говоритъ Гончаровъ) въ те-
ченіе дв надцати л тъ; что авторъ «самъ внд лъ въ перспектив
весь романъ, съ толпой д йствующихъ лицъ, съ описаніемъ м ст-
ностей, сценъ, съ характерами, выключая одинъ изъ нихъ (Маркъ
Волохо ъ), принявшіп подъ конецг романа, начатаго давно и котеннаго
ждавно, бол е шременный отт нокъ». Скромность и откровенность
автора въ значительной м р обезоруживаютъ критику; но критика,
для которой дорога правда, должна сознаться, что романъ, съ те-
ченіемъ времени нзм нявшійся по отношеніго къ самому себ , что
романъ, въ которомъ д йствующія лица изм няются въ значеніи
не всл дствіе развитія характеровъ внутри самого романа (такое
изм неніе вполн законно и бываетъ въ высшей степени шггересно),
а всл дствіе современныхъ в яній, настигшихъ автора среди его
творчества, что такой романъ, говорю я, по необходимостн лишенъ
художествевнаго единства. Въ самомъ д л , «Обрывъ» прежде всего
«традаетъ этимъ недостаткомъ: нервая, петербургская часть романа,
•съ Б ловодовою, Наташею, Аяновымъ и Пахотиными совершенно
нзлишня по отношенію къ остальнымъ частямъ и въ д йствіи всего
осталъного романа ничего не обусловлнваегь и не объяеняеть, Из-
в стно, тго отсутствіе едннетва въ ц ломъ никоща ни препятствуетъ
яаслаждаться отд лышми подробностямж: и «Обрывъ», несмотря на
всю разрозненность его композиціи, читается съ величайгшшь т -
•тересомъ, яостоянно прнковывая къ себ вниманіе утончеішозд
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и остроумною отд лкого деталей. Но читая его, нельзя не чувствовать
постепеннаго возникновенія того современнаго отт нка, какъ выра-
жается предисловіе, отт нка, котораго первоначально не им лось
въ виду и отъ котораго романъ едва ли выигралъ. Слишкомъ долгое
писавіе повредило художеетвенному произведенію: другія в янія,
другія ученія, другіе лозунги окружали конецъ этого романа, ч мъ
при какихъ создалось начало, и конецъ явился съ тою «разницею
въ пер », о которой упоминаетъ самъ авторъ и въ которой онъ
скромно извиняется.

Кгкъ и прежде бывало у Гончарова, въ его новомъ роман
самою удачною частью являетюя общій фонъ картины, изображеніе
обстановки, среди которой разыгрывается драма. Деревня, служащая
м стомъ д йствія романа, эта Малиновка, царство бабушки Татьяны
Марковны, изображена съ тою в рностью, ц льностью и любовью,
которыхъ сл довало ожндать отъ поэта «Обломовкп». Зд сь безпо-
добна вн шняя декорація, безподоёно описаніе стараго дома, новаго
дома, двора, обрыва, вида на Волгу, а выше всего — картина сон-
наго губернскаго города, къ которому прилегаетъ деревня Райскаго
(насть II, гл. IV). Но не одна декорація поражаетъ зд сь закончен-
ностъю н поэтическимъ вдохновеніемъ. Фигуры, населяющія эту глушь,
изображены ве мен е живо, выпукло и ярко. Вся дворня Бережко-
вой превосходва. Этотъ Яковъ, солядный, задумчивый и набожный;
этотъ нахальный и неотвязчивый Егорка-зубоскалъ; этотъ мрачный
и неповоротливый Савелій, подъ грубою оболочкой таящій страстно
Я глубоко любящее сердце; эта деревенская Мессалина, Марина; эта
молчаливая, в чно шепчущая Василиса, даже гаомъ-Улита, образъ
которой небрежно набросанъ въ н сколькихъ словахъ — какъ вс
эти фигуры живо рисуются лредъ вапшми глазами! Для хода ро-
мана, для объясненія д йствія он неяужны: въ его общей экономіи
он составляготъ роскошь; но кто, прочитавъ «Обрывъ», согласился бы
отказаться огь этой роскоши, кто бы захот лъ, чтобъ зти фигуры
были выключены изъ романа? Поднимемся стуяенью выше на гра-
жданской л стниц — и мы увиднмъ новыя лица, не бол е Савелія
или Маршяы нужныя для разсказа, но и не мен е ихъ превосходно
нарисованныя. Сюда принадлежить пьяный Опенкинъ, этотъ продуктъ
безграничнаго гостепріимства, какимъ гордится провинція; сюда прн-
надлежитъ генералъ Тычковъ, этотъ «серіозный» челов къ, какъ назы-
ваетъ его бабушка Татьяна Марковна, этогь всеобщій авторитетъ
города и околотка, авторитетъ, обязанныі обаяніемъ давности прн-
вычки, чнну и зв зд на груди, и признанныі даже бабушкой,
помнящею неблаговидное ирошлое авторитета; сюда принадлежагь
мелькомъ появляющіеся (на именинномъ завтрак у бабушки) сынки
превиЕщалънаго пом щика, «гордость н счастье отца», очерченные
съ такикъ веселымъ юморомъ (чаеть III, гл. II). По нашему мн нію,
едва лн можно причислнть свда «львицу» Полину Карповну Крнц-
кую, ату эксцентрнческую барыню, шцущую, на старостн л тъ, сзу-
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чая уронить свою репутацію и (оберегая себя отъ д йствительнаго
падешя) прослыть жешциной свободныхъ нравовъ. Характеръ этотъ
такъ дпкъ и страненъ, что невольно рождается сомн ніе въ его
в роятности и подозр ніе въ преувеличеніи, Мы почти готовы раз-
д лить о Крицкой мн ніе самого Райскаго (часть II., гл. XII): «А она
не годится и ъъ романъ: слишкомъ карикатурна! Никто не пов ритъ»...

Къ характерамъ, не поставленнымъ около центра д йствія и,
такъ сказать. не заинтересованнымъ въ его ход , мы еще причис-
лимъ дв фигуры, составляющія прелестный эпизсдъ въ этомъ бога-
томъ эпизодами роман . Мы говоримъ объ учител Леонтіи Козлов
и о его жен Ульян Андреевн . Леонтій — ученый по нризванію,
чуждый в яній современной жизни, ушедшій въ свой замкнутый и
немногимъ в домый міръ, въ д йствительной жизни крайне наивный,
неловкій и непрактическій челов къ. Онъ страстно любитъ свою
жену, рыжую красавицу, «съ застывшимъ см хомъ въ лиц » и рим-
скимъ профялемъ, бойкую и ловкую, легкомысленную и чувственную.
Она заботится о немъ, ув ренная, по ея собственнымъ словамъ
(часть III, гл. XII), что только благодаря ея попеченіямъ «онъ од ть,
обутъ, стъ вкусно, спитъ покойно», что «если не посмотр ть за нимъ,
онъ мимо рта ложку пронесетъ»; она хлопочетъ о хозяйств и съ зад-
няго крыльца принимаетъ, какъ Леонтій наивно разсказываетъ своему
другу Райскому, родителей учениковъ своего мужа съ различнымн
ііодарками (часть II, гл. VII); а отъ скучной жизни съ нелюбюшмъ
мужемъ, ученымъ и неинтереенымъ она развлекается иетрижкамп
съ различными господами, интрижками, которыхъ не зам чаетъ и
не подозр ваетъ ея безхитростный супругъ. Контрастъ между этими
двумя характерами, связанными судьбой и другь друга непоншаю-
щимя — изященъ и исполненъ глубокаго смысла. Леонтій Козловъ
прекрасно олицетворяетъ то д тское простодушіе, то дов рчивое
нев д ніе жизни, которое такъ часто бываетъ у кабинетныхъ людей,
живущихъ своею, книжною жпзнію и обоеобявпшхея отъ міра сего.
Такой-то челов къ полгобилъ вс ми силами душя женщину, кото-
рая и по натур и по воспитанію мен е веего способна оц ннть его
прекрасныя стороны и сочувственно понять его слабости. Пустая и
необразованная, прозаическая н поверхностная, жена Козлова одна-
коже одарена какимъ-то оиьяияюшджь, сладострастныаъ обаяніемъ,
благодаря которому она обезоруживаетъ краснор чиваго друга своего
мужа, Райскаго, пришедшаго было ее ув щать, н вм сто того сд -
лавшагося ея любовникомъ (часть III, гл. XII). Лрекрасеяъ разсказъ
о томъ, какъ Ульяна Андреевна покинула мужа (уйдя отъ него
съ своимъ главньгаъ любовникомъ, французомъ Шарль), и какъ неожя-
данный ударъ под йствовалъ на Козлова (часть Г , гл, VI); ире-
краено дополняготъ характеристаку Козлова и - рисуютъ намъ его
кроткую и любящую натуру слова его, обращенныя къ Райекшгу,
когда тогь съ нзумлепіемъ спросилъ егог «Ты хот .ть бы... ты щш*
нялъ бы ее (жену) теперь!.,.»
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«—-Агь, Борисъ, и ты не понимаешь! — почти съ отчаяніемъ произнесъ
Козловъ, хватаяеь за голову и ходя по комнат . — Бэже моп! Твердятъ, что
я боленъ. еострадаютъ мн , водятъ л карей, сидятъ по ночамъ у постели и
вее-таки не угадываютъ моей бол зни и л карства, какоемн нужно, а л кар-
ство одно... Ея н тъ —вотъ моя бол знь. Я не боденъ, я умеръ: и наетоящее
мое и будущее— все умерло, потому что ея н хъ! Поди, вороти ее, приведи
сюда, и я воскресну!... А онъ спрашиваетъ: принялъ ли бы я ее! Какъ -же
ты романъ пшдешь, а не ум ешь понять такого простого д ла!

Переходнмъ отъ лицъ бол е или мен е постороннихъ и эпизо-
дическихъ къ главнымъ лицамъ романа, къ обитатедямъ барскаго
дома въ Малиновк и немногимъ друтимъ, поставденнымъ къ нимъ
въ ближайшія отношенія. Зд сь на первомъ план стоятъ, если не
по числу странищ> и строчекъ, имя занимаемыхъ, то по красот и
правд изображенія, дв благородныя, старческія фигуры, Татьяна
Марковна Бережкова, бабушка героя романа, и ея неизм нный другъ
и рыцарь Титъ Никонычъ Ватутинъ. Этого посл дняго можно было бы
назвать заглавіемъ одного изъ Джемсовскихъ романовъ: А Оепііетап
оГ іЬе оИ всЬооі, джентльменъ старой школы. Легкій отт нокъ юмора,
наложенный авторомъ на его изображеніе (впрочемъ, съ тончайшимъ
соблюденіемъ м ры), эта кудрявость церемонной р чи, эта устар -
лость н которыхъ оборотовъ, эта старческая щеголеватость туалета
не въ силахъ скрыть теплое сочувствіе автора къ этой столь удав-
шейся елу фигур и еще мен е въ силахъ повредпть этому сочув-
ствію у читателя. Мы ув рены, что и читатель, вглядываясь, хотя бы
иногда съ улыбкой, въ наружность, нравы и поступки стараго
«джентльмена», не въ силахъ будетъ не полюбить благороднаго ста-
рнчка, который самъ такъ исполненъ любви и благодушія ко вс мъ
и веему окружающему. Титъ Ннконычъ именно такая фигура, кото-
рая подъ перомъ Гончарова должна была выйти превосходною. Онъ
провпнціалъ, онъ старикъ, онъ добрякъ, онъ хл босолъ, образованіе
его старомодное, чесіность и благородство его несомн нны, онъ именно
принадлежатъ къ этимъ фигурамъ, населяющнмъ гончаровскія 8іі1-
іеЬеп (картины тихой жизни), какъ говорятъ н мцы, и неразрывно
связаннымъ со вс мъ бытомъ этого ЗШІеЬеп. Конечно, провинціаль-
ная обстановка и старый в къ вырабатывалн не однихъ благодуш-
ныхъ, незлобивыхъ Витутиныхъ; конечно, Тычковы и Оденкшш и
еще бол е мрачныя и отталкивающія явленія въ изобиліи встр ча-
лись тамъ, гд взоръ могъ изр дка остановитъся на какомъ-нибудь
Ватутин ; но зато сколько отрады въ этяхъ св тлыхъ нсключеніяхъ!
Какъ симпатнчна каждая черта въ этомъ старик , какъ мпла его
старосв тская В ЖЛЕВОСТЬ, его обращеніе съ дамалш! «Предъ дамой
яикогда не сядетъ и вга улиц говорить безъ шапки, прежде вс хъ
подниметь ялатокъ н подвинегь скамеечку, Если въ дом есть д -
вяцы, то прннееетъ фунтъ конфетъ, букеть цв товъ и старается
поддадитк тонъ разговора додъ ихъ л та, занятія, склонности, со-
храняя утончеш йшую учтивость, см шанную съ неизм нною почта-
тельностью рыцарей стараго временя, не позволяя себ нескромной
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лысли, не только намека въ р чи, не являясь предъ нами иначе
какъ во (фрак » (часть I, гл. IX). Какъ просто его сознаніе своего
достоинства, съ которымъ «онъ сохранялъ всегда учтивость и сдер-
жанность въ словахъ и жестахъ, какъ бы съ к мъ близокъ ни былъ.
И губернатору, и пріятелю, и новому лицу онъ всегда одинаково
поклонится, шаркнетъ ногой и приподниметъ ее немного назадъ,
соблюдая старинные фасоны в жливости» (тамъ же). Какъ добро-
душна его щедроеть и расточительность, которой хватаетъ не только
на роскошные подарки внучкамъ его обожаемой Татьяны Марковны
(часть IV, гл. X), но даже на милостыню въ триста рублей негодяю
и отверженцу Марку Волохову (часть II, гл. IX)! Какъ трогательна
его мягкость, не ум ющая осуждать и злословить, мягкость, съ ко-
торою онъ и объ этомъ ненавистномъ Марк только говорптъ: «Онъ,
такъ сказать, загадка для вс хъ. Должно-быть, сбился въ ранней
молодости съ прямого пути... Но, кажется, съ болышши дарованіями
и св д ніями: могь бы быть полезенъ»...

Можетъ-быть, черты, нам ченныя нами, покажутся читателю
мелкими и мелочнымщ можетъ-быть, читатель увидитъ въ Тит
Никоныч не бол е какъ соетар вшагося Манилова, сотканнаго изъ
учтивыхъ фразъ и см пшой церемонности. Но мы ув рены, что едва ли
кто останется при этомъ презрительнсшъ мн ніи, прочитавъ весь
ронанъ, и едва ли на кого не пов етъ теллоагь отъ екромнаго и
добраго челов ка, «старомодные фасоны в жливоети» котораго мо-
гутъ заставить улыбнуться, но разв тою хорошею улыбкой, которая
на тысячу веретъ далека отъ ироніи и насм шки. Въ пятой части
романа неожиданно раскрывается трагическая участь Ватутина, по-
стигхпая его въ молодостн и легшая гнетомъ на всю его жизнь; и,
признаемся, мы не были удивлены и не чувствовали ощущенія не-
правдоподобности, когда узнали, что этотъ тихій и ласковый чело-
в къ былъ способенъ на сильную и роковую страсть, доведшую я
его и любимую д вушку до трагическаго несчастія...

Обратимся теперь къ самому капитальному изъ вс хъ характе-
ровъ романа, къ «бабушк » Татьян Марковн Бережковой. Такой
переходъ естественъ оть Тита Никоныча, личноеть котораго нераз-
ръгано связаяа съ бабушкой, и по годамъ, и воззр ніямъ, и по пре-
краснымъ сторонамъ души, общнмъ нмъ обоимъ, и по ихъ долго-
•л тнему и близкому знакомству и, бол е всего, хотя для вс хъ
окружающахъ (и до пятой части ромааа и для самого читателя) это
составляетъ тайну, по той глубокой и страстной привязанноето,
которая съ ранней молодостя соединила нхъ неразрывнымн узама.

Когда Райскій, будучя студентомъ, въ каникулы прі халъ въ Ма-
линовку и увидалъ вновь бабушку, которую оставилъ въ раннемъ
д тств , она ему показалась красавицей (часть I, гл. VII). И д й-
ствительно, вся Татьяна Марковна, какъ ова рнсуется н раскрываетея
намъ въ пяга частяхъ романа, исполнена красоты, той красо-ш, кото-
рая происходитъ охъ соверіпеннаго согласія между натуроі, уб ж^е-



— 218 —

яіями, поступками, обстановкой, отъ полной внутренней гармоніи.
Бабушка въ высшей степени честная и прямая натура; съ сильнок>
волей, перешедшею, при ея пом щичьей привычк яовел вать, въ лег-
кій деспотизмъ, она соединяетъ мягкость и н жность чувства, не-
разлучныя съ истияною женственностію. Райскій, который въ теченіе
всего романа, сопровождаетъ каждое лицо, каждое событіе своими
зам чаніями и сентенціями, Райскій, размышленія котораго соста-
вляютъ полный критнческій комментарій къ произведенію Гончарова,
въ одномъ м ст (ч. II, гл. X), говоритъ себ : «Я бьюсь, чтобы быть
гуманнымъ и добрымъ — бабушка не подумала объ этомъ никогда,
а гуманна и цобра. Я недов рчивъ, холоденъ къ людямъ и горячъ
только къ созданіямъ своей фантазіи — бабушка горяча къ ближнему
н в ритъ во все. Я вижу, гд обманъ, знаю, что все — иллюзія, и
не могу ни къ чему привязаться, не нахожу ни въ чемъ примире-
нія — бабушка не подозр ваетъ обмана ни въ чемъ и ни въ комъ,
кром купцовъ, и любовь ея, снисхожденіе, доброта покоятся на
тепломъ дов ріи къ добру и людямъ, а если я... бываю снисходи-
теленъ, такъ это изъ холоднаго сознанія принципа — у бабушки
иринцидъ весь въ чувств , въ симпатіи, въ ея натур . Я ничего
не д лаю — она весь в къ труддтся»... Параллель весьма удачна, хотя
посл дняя антитеза гр шитъ преувеличеніемъ. Бабушка, собственна
говоря, не трудится, а наблюдаетъ и надзираетъ надъ чужимъ тру-
домъ. «То она заставитъ д вокъ кроить, шить, то чинить что-нибудь,
то варить, чистить. Д лать все самой она называла смотр ть, чтобы
все при ней д лали. Она собетвенно не дотронется ни до чего, а
старчески-граціозно подопреть одной рукой бокъ, а пальцемъ дру-
гой повелительно указываетъ, что какъ сд лать, куда поставить,
«убрать» (часть I, гл. VIII). Несмотря на это, бабушка — великая
хозяйка и не безъ маленькаго педантизма соблюдаетъ у себя въ дом
и въ им ніи строжайшій порядокъ. Ояа хл босольна и радупша,
какъ только можно быть хл босольвой и радупшой: и престар лая
кокетка Кржцкая, внушающая ей глубокое отвращеніе, и горькій
пьяница Опенкинъ, личность вполн неприличная, и даже дресло-
вутай Маркъ Волоховъ, высланный въ городъ Татьяны Марковны
за какія-то революціонныя зат и и живущій подъ надзоромъ полиціи,
Маркъ Волоховъ, это живое отрицаніе вс хъ божескихъ и челов -
ческихъ законовъ, этотъ ужасъ бабушки, — вс пользуютея широ-
кимъ, чнсто русскимъ гостепріимствомъ бабушки. Но, при всей своей
доброт , Татьяна Марковна очень далека отъ того всепрощенія, того
«изящваго смиренія» (выраженіе Гончарова), которымъ отличается ея
друтъ Тш:ъ Никонычъ. Личности, которыхъ она угощаеть у себя
на славу, иодвергаются, однакоже, ея строгому суду. Ея нравствен-
ныя шнятія, чистыя н чеетныя, притомъ, конечно, старосв тскія,
не им ютъ податливости и уступчнвости,. идущей на всякіе компро-
миссы. Ея простыя и наивныя уб жденія составляютъ для нея непре-
ложныя аксіомы. Она очень умна, но умъ ея нашелъ себ оиред -
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ленаую сферу, ъъ которой онъ заключился и которой на старости
л тъ, конечно, не покинетъ. Такъ, по крайней м р , кажется намъ,
пока мы видимъ бабушку лишь на арен вседневной жизни, пока
она не выступаетъ, въ конц романа, во всей сил своего характера.
Оъ гоморомъ и остроуміемъ разсказываетъ Гончаровъ н сколько сты-
чекъ, происшедшихъ между нею и внукомъ Райскимъ, привезшимъ
въ ея мирную глушь гибкую шаткость скептическаго образа мыслей
и словоохотливую діалектику образованнаго и празднаго челов ка.
Привыкшій къ неправильной жизни холостого петербуржца, вращаю-
щагося то въ «св т », то въ мір артистовъ, Райскій въ первый же
день своего (второго) прі зда исчезаетъ изъ дома во время об да и
возвращается лишь позднего ночью. Происходитъ очевъ забавная
ссора, въ которой бабушка «со старческою граціей» дуется и упре-
каетъ любимаго ею внука въ невниманіи и пренебреженіи. Эта ма-
ленькая ссора открываетъ ц лый рядъ мирныхъ и безобидныхъ
стычекъ, въ которыхъ Рапскій, къ изумленію бабушки, вовсе не
подчиняющійся ея авгоритету, принимается разрушать ея практи-
ческіе догматы и житейскую мудрость. Эти пренія Райскаго съ Бе-
режковой и приводятъ его въ конечномъ результат къ той параллеля
между нимъ и старушкой, которую мы выписали выше, и въ которой
онъ признаетъ превосходство ея ц льнаго и гармоническаго хара-
ктера надъ своею изломанностью и пресыщенностью. Бабушка въ выс-
шей степени консервативна говоритъ языкомъ преданій, сышіетъ
пословицы, готовыя сентендіи старой мудрости, и весь наружный
обрядъ жизни отправляется у ней по затверженнымъ правиламъ.
Но когда Райскій прнгляд лся попристальн е, то увид лъ, что
въ т хъ случаяхъ, которые не могли почему-нибудь подойти подъ
готовыя правила, у бабушки вдругь выступали собственныя снлы,
и она д йетвовала своеобразно. Сквоав обветшавшую, а иногда никуда
непригодную мудростъ, у ней пробивалась живая струя здраваго
практическаго смысла, собственныхъ идей, взглядовъ и понятій».
Она съ привычнымъ уваженіемъ соблюдаегъ церемоніалъ стародав-
нихъ прилнчій, но жігвбе и теплое чувство ея иногда неожидашо
сбрасываетъ съ себя ст снительныя условія этого церемоніала, какъ
въ томъ случа , когда мать молодого Викентьева прі зжаетъ къ ней
сватать своего сына за ея внучку Мар иньку. Этотъ визитъ, по-старо
модвому, должевть непрем нно быть параднымъ, и бабушка, прани-
мая давнипшюю и короткую знакомую, напускаегь на себя важность,
рядится въ богатый туалегь, заводнтъ разговоръ о погод и о томъ
н о семъ, прнкидывается, что предложеніе, съ которымъ прі хала
гостья, для нея совершенно неожиданно, тогда какъ не только мо-
лодые люди объяснились, но и чистосердечная Мареенька сейчасъ же
разсказала нхъ объясненіе бабушк . Но этикегь, соблюдаемый ба-
бушкой, требуетъ непрем нво, чтобы родители игнорировали вс
неофиціальныя проявленія любви, тгобы вся явиціатива кшашеъ
принадлежащею инъ. Викентьева, жавая и нетерп ловая, не выдер-
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жала этикета и сболтіула: «Мар а Васильевна согласна: она любитъ
Николенъку», — и чуть не произошла б да, этикетъ былъ нарушенъ
самымъ оскорбительнымъ образомъ, н, строго говоря, двумъ барынямъ
оставалось только поссориться. Но въ р шительную минуту «у Татьяны
Марковны пропала вся важность. Морщины разгладидись, и радость
засіяла въ глазахъ. Она сбросила на диванъ шалъ и чепчикъ» п
обратилась къ гость со словами:

— Мочи н тъ жарко! Извишіте, душечка, екиньте мантилью, вотъ такъ,
и шляпку тоже. Видите, какая жара! Ну... мы ихъ накажемъ вм ст , Марья
Егоровна: жениэгъ; уменя будетъ еще внукъ, а у васъ дочь. Обнимите меня,
душенька! В дь я только старый обычай хот ла поддержать! Да, видно, не везд
пригожи они, эти етарые обычаи!...

Какое еватоветво и Деремонія между нами! Об мы знали, къ чему д ло
идетъ, и если бъ не хот ли этого, такъ не допустили бы ихъ слушать еэловья».

Въ этой сцен , живо и увлекательно разсказанной, выступила,
на этотъ разъ, конечно, въ случа маловажномъ, особая сторона
характера Татьяны Марковны, ея способность отр шаться отъ рутины
тамъ, гд сильно заговоритъ ея теплое, женственное чувство. Строю
ея понятій и уб жденій былъ сужденъ самый жестокій ударъ, ударъ,
который въ то же время долженъ былъ поразять и ея сердце. Ея
другая внучка и воспитанница, В ра, сестра Мар еныга, влюбяласъ
въ Марка Волохова и была имъ оболыцена. Мы до поры отлагаемъ
оц нку этого факта, какъ онъ является въ роман , и скажемъ
только, что въ этомъ случа , въ самыхъ грандіозныхъ разм рахъ,
выказалось въ характер Татьяны Марковны преобладаніе непосред-
ственности, горячей и любящей натуры надъ строемъ непреложныхъ
понятій. Изъ предыдущаго очерка, который мы пытались представить,
приб гая нер дко къ словамъ самого подлинника, читатель могъ
заклютать, до чего у жешцаны, подобной Татьян Марковн , нрав-
ственные догматы должны быть чисты и суровы; такими, д йстви-
тельно, они выказываются во многихъ м стахъ романа (часть I,
гл. VII, XI; часть II, гл. XII и др.). И вдругъ, въ собственной семь ,
въ лпц своей же восяитаншщы, она должйа вид ть падшую жен-
щину! Но зд сь фигура бабушки безъ всякой надобности пре-
терп ваетъ неожиданное помраченіе. Авторъ принесъ ея чистоту
въ жертву главной героан своего романа, Мы знаемъ Татьяну Мар-
ковну достаточно для того, чтобы понять, что она не остановится
на безвозвратномъ и безжалостномъ приговор , который внушалъ
ей ея строгій и не уступяивыі нравственный кодексъ; въ этомъ
яорукой наш, служигь ея сердде, ея доброта, ея любовь. Прн изв -
стін о сдучившейся «б д » она впадаетъ въ состояніе какого-то по-
м шательства, изъ котораго ее сразу приводигь въ сознаніе другое
изв стіе, о бол зня В ры. Какъ бы горе ни было законно и искренно,
но оно можетъ сд латься эгоистаческимъ, н енльная, великодуіпная
жеюцина, предавшаяся было своеі скорби до забвенія, сейчаеъ же
пробуждается къ тревожной. и сознательной забот , ляшь только
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до ея чуткаго слуха доходитъ в сть о новой опа<5йосіи и случа
помочь. «Уеталости какъ не бывало. Жизнь вороицйеь къ щщ,
и Райскій радовался, какъ доброму другу, етраху* на ёя лиц »
(часть V, гл. VIII). Все это прекрасно; но зач мъ же было нужно
осквернять эту ігалую, добрую, чистую бабушку простушсомъ, учи-
неннымъ ею въ молодости и оставшимся безъ всякихъ посл дствій
и неузнаннымъ? Зач мъ понадобилось выдумывать исторію ея па-
денія, которою ничего не объясняется и которая является грубою
и безсмысленною случайностіго? Авторъ оскорбилъ въ лиц бабушки
нравственное чувство читателя и наруцшлъ требованія художе-
ственной истины для того, чтобы прилоднять свою главную героиню
въ ея фальпшвоыъ достоинств и какъ бы узаконить н облагородить
мерзость ея падевія.

Безъ этого фальпшваго эпизода, который было. бы легко выки-
нуть, ничего не разстрапвая въ экономіи романа, отношеніе Татьяны
Марковны къ поступку В ры, ея глубокое горе, но вм с й съ т мъ ея
полное любвн прощеніе прекрасно дополниля бы характеръ бабушкп
и выяснили бы предъ нами его сущность. Въ образ Татьяны Мар-
ковны съ зам чательною полнотой изображена женщина, вскормленная
преданіемъ и мудростью старыхъ временъ, кр пко привязанная
ко всему ее окружающему, чуждая сомн ній и разлада, но чуждая
ихъ не по ограничеяности ума, не по б дности внутренняго шра,
а напротивъ того, богато одаренная н жно чувствующая натура,
съ тонкимъ чутьемъ правды, ум гощая дополнять узкій кругозоръ
зав щанныхъ истинъ т мъ непосредственнымъ угадываніемъ, которое
дается въ уд лъ лишь немногимъ избраннымъ, которое есть несом-
н нный признакъ поэтической дупш.

Въ образ Вережковой романъ достигь своей высшей точки:
ш въ одномъ изъ остальныхъ характеровъ мыслъ художника не до-
стигла такого живого выраженія. Для дарованія Гончарова въ вы-
сшей степени характеристично, что этоть наилучше удавшійся ха-
рактеръ романа опять принадлежигъ къ старымъ людямъ, что авторъ
пом стилъ его въ провинціи; сказанное нами въ начал статъи о той
особенной епеціадьноети, которая зак тна въ талант Гончарова,
зд сь находитъ новое подтверждеше. Талантъ нашего автора торзке-
ствуегь, гд онъ ям егь д ло со строемъ внутренней жизнм, которой
не коснулнсь в янія нов йшаго разлада и скептицизма. Такую
ц лъность и наивность жизни въ налшхъ романахъ и нов стяхъ,
обыкновенно, пртшеываютъ людямъ «стараго покол нія»; но, ра-
зум ется, она можегь бытъ и у молодыхъ людей: зд сь вопросъ
не всегда въ покод ніи, кь которому принадлежить лицо, но въ обста-
новк , воепитанш, вліяніяхъ, наконецъ въ пндивидуальности еамого
лица. Въ «Обрыв » есть и молодые люди, живуіціе въ полвомъ ладу
со своею обстановкой, чуждые недовольства средой п внутренняго
протеста, молодне люди, не дошедшіе и не об щающіе дойш до того
безшюднаго отрицателнаго анализа, до той изящной ироніи надъ вс иъ
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окружающимъ, до того интересничанья внутренними страданіями соб-
ственнаго изд лія, который (опять въ нашихъ романахъ и пов стяхъ)
отчасти прежде составляли, отчасти теперь составляютъ признаки
людей «новаго покол нія». И эти молодые люди, гармонирующіе
со старыми людьми и со всею своею обстаповкой, у Гончарова опять-
таки изображены превосходно. Мы сейчасъ говорили, что вопросъ
о внутренней гармоніи и наивности душевнаго строя зависитъ, по-
мимо другихъ условій, и отъ индивидуальности лица. Въ «Обрыв »
авторъ изобразилъ двухъ сестеръ почти одинаковыхъ л тъ, вырос-
шихъ при совершенно тож^ственныхъ условіяхъ, вдобавокъ и вм ст ,
среди самой мирной и старосв тской обстановки, подъ крылышкомъ
Татьяны Марковны, и однако развившихся въ полную противополож-
ность. Одна изъ нихъ оторвалась огь преданія, отъ в рованій ста-
рины, освободилась отъ вс хъ ея вліяній, стала «молодымъ покол -
ніе&гъ»; другая кр пко щшросла къ своей почв . в ритъ въ одно
со стариной,*и не чувствуя потребности, даже не видя возможности
поколебать ея ученіе, осталась «старымъ покол ніемъ». Первая ге-
роиня романа, его примадонна, его доппа ргітіззіша, какъ выразился
Троллопъ о героин одного изъ своихъ романовъ, справедливо по-
лагая н между примадоннами н которую іерархію; вторая также
примадонна, съ хорошею ролью и отлично костюмированная, но
все-таки второстепенная. Обратимся къ посл дней.

Мар а Васильевна или Мар енъка (этимъ уменьпштельнымъ зо-
вуть ее и авторъ, н почти вс лица въ роман , кром , разум ется,
в жливаго Тита Ннконыча), «св жая, б локурая, здоровая, склонная
къ полнот д вушка, живая и веселая. Она прилежна, любитъ шить,
рисуетъ... любитъ домашнія заботы... разливаетъ чай и вообще при-
сматриваетъ за хозяйствомъ... Желанія у ней вращаются въ кругу
ея быта: она любитъ, чтобы Святая нед ля была сухая, любить
святки, сильный морозъ, чтобы сани скрид ли, и за носъ щипало.
Любить катанье и танцы, толпу, праздники, прі здъ гостей и вы зды
съ вязнтами — до етрасти... Но, несмотря на страсть къ танцамъ,
ждетъ съ нетерп щемъ л та, поры плодовъ, любить, чтобы много
вншенъ уродилось и арбузы вышли болъшіе, а яблоковъ народилоеь
бы столько, какъ ни у кого въ садахъ... Она никогда не задумыва-
лась и смотр ла на все бодро, зорко» (часть II, гл. XI). Въ душ
этого веселаго, цв тущаго созданія, конечно, н ть м ста для нео-
пред ленной тоеки, для скуки и отвращенія къ окружающему. Отри-
штіе къ ней не прививается, и Райекій, отъ нечего д латъ, подвер-
гающій аналтау вс хъ, кто ему допадается, а въ особенности жен-
щинъ, тщетно силжтся найти у ней зародшпъ разлада или недо-
вольства средой.

Скажи, Мар енька, — ната.ть оаъ одважды, сидя съ нею въ сумреки
на̂  дерновомъ диван , подъ акаціями: — не екучно аи теб зд сь? Не надо ли
теб бабушка, Тнть Никонычъ, садь, цв ты," п сенки, кшжкн съ весельгаъ
окончавіемъ?
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Мар енька предъ т мъ говорила Райскому, что она. любитъ
только такія пов сти, гд исходъ счастливый.

«Н тъ, —сказапа она, удивпяясь этимъ вопросамъ, — чего же мн еще
нужно?»

— Не кажется теб иногда это... однообразно, пошло, екучно?
Пошло, скучно? — повторяла она задумчиво. — Н тъ! Разв зд сь скучно?»
— Все это ребячество, Мар енька: цв ты, п сенки, а ты ужъ взрослая

д вушка (онъ бросилъ б пшй взгнядъ на ея плечи и бюстъ): ужели теб не
приходитъ въ гопову что-нибудь другое, серіозное? Разв тебя ничто больше
не занимаетъ?

Она задумалаеь, потупивъ глаза. Ей бшо немного стыдно и неловко
что ее считаютъ еще ребенкомъ. «А в дь я давно не ребенокъ: мн идетъ
четарнадцать аршинъ матеріи на платье, столько же, сколько бабушк ... н гь,
больше: бабушка не носитъ широкихъ юбокъ», усп ла она въ это вреаш по-
думать. «Но, Боже мой! что это за вздоръ у неня въ голов ? Что я ему
скажу? Пусть бы В рочка поскор е прі хала на подмогу». (Сестра ея въ это
время гоетила за Волгой, и Райскій покам стъ занимадся Мар енькой.) Она
не знала, что ей шдо д лать, чтобы быть не ребенкомъ, чтобы на нее смот-
р ли какъ на взрослую, уважали, боялись ея. Она безпокойно оглядьгеалась
вокругъ, тиранила пальцами кончикъ передника, смотр ла себ подъ ноги.
У ней многое проносилось въ голов , росли зшсли, являлись вопросы, но такъ
туианно, бл дно, что она не усп Еала вслупшваться въ нихъ, какъ он , исче-
зали, и не ум ла высказать.

«Послушайте, братецъ, — отв чала она: — вы не думайте, что я дитя, по-
тому что люблю птиць, цв ты, я и д ло д лаю. Бабушка часго велить мн
записывать приходъ и ргизходъ. Я знаю, сколько зас вается ржи, овса, когда
что посп ваетъ, куда и когда сплавляюгь хл бъ; знаю, сколько л су надо
мужику, чтобъ избу построить...» Она ем ло погляд ла на него.— Я бы могла
и за полевыми работами сиотр ть, да бабушка не пуекаетъ. Что же еще? —
прибавила она, гаядя на него во вс глаза и думая: выроела ли она хоть
нешого въ его глазахъ?

—=. Да, все это, конечно, хорошо, и со временемъ изъ тебя мозкеть выйти
такая же бабушка. Разв ты хот ла бы бьпъ такою ?

«Ахь, дай Богъ! Да гд мн ?»
— А другою теб не хочется быть?
«Зач мъ? В дь если бъ я была друтою, я бы зд сь была нена м ст ...
— Такъ, умно сказано, Мар енька: да зач эгъ же зд сь? Ты слыхала

про Москву, про Петербургъ, про ІІарижъ, Лондонъ: разв теб не хот лось бы
побывать везд ?

«Зач мъ мн ?»
— Какъ зач мъ? Ты читаешь книги, тамъ говорится, какъ живуть дру-

гія женщины, вонъ хоть бы эта Елена у мнссъ Эджеворть; разв тебя не
тянеті, не хочется теб нспытать этой другой жизни?...

Она медленно и задумчиво качала головой.
— Н тъ,—сказала она,—чего не знаешь, такъ и не хочется, Вотъ В -

рочка. той все скучно, она часто грустить, ендигь. какъ камешая, все ей
будао чужое зд сь; ей бы надо куда-шбудь у хать, она не зд швяя. А я.. . ахъ,
какъ аш зд еь хорошо въ пол , съ цв таш, съ птицали, какъ дьгаштея
лешо! какъ вееело. когда съ дутся знакомые!... Н ть, в іъ, я зд шняя,
я вся вогь изъ этого песочку, изъ этой травки! Не хочу никуда.

Райскій, однакоже, продолжаетъ закидывать ее вопросамн и
лриводитъ ее все въ большее зам шательетво. Наконеіуь, онъ ее
сгграшнваегь:



— 224 —

— Не мучаешьея ты нич мъ внутренно? Н тъ ничего у тебя на душ ?
Она глубоко вздохнуяа. «Бабушка вел ла, чтобъ ужинъ былъ хорошій, —*

вотъ что у меня на душ : какъ я ему скажу это!» подумала она. (Чаеть II .
глава XIII).

Этотъ прелестный разговоръ, который мы, къ сожад нію, по-
объему его не можемъ привести зд сь вполн , и предъ Райскимъ
и предъ читателемъ вполн выяснилъ граціозную и невинную фигуру
Мар еньки, этого безмятежно-счастливаго существа, этой, какъ вы-
разился умиленный Титъ Никонычъ (часть IV, гл. III) «распускаю-
щейся, такъ сказать, розы на стебельк , до коей даже дыханіе
в терка не см етъ прикоснуться». Мар енька глубже и поэтичн е,
ч мъ сум лъ бы это сд лать Райскій со вс мъ своимъ анализомъ^
опред лила себя въ немногихъ словахъ: «я зд шняя, я вся вотъ
изъ этого песочку, изъ этой травки!» говоритъ она, м ткимъ словомъ.
давая чувствовать свою живую, ограническую связь съ тою почвой,.
на которой она стоитъ. Надъ каждою чертою характера Мареенькг,
надъ каждымъ событіемъ, касагощимся ея, какъ надъ выписаннымъ
Мною отрывкомъ, разлито это чувство отрадной гармоніи и глубокаго
счастія; отъ каждаго поступка, каждаго слова ея в етъ тою же
наивною д тскою граціей. Такою же, какъ въ разговор съ Райскшгъ,
Мар евька является намъ и въ сцен объясненія съ Викентьевьшъ
(часть III, гл. XVI), и въ посл дующихъ сценахъ съ женихомъ
(гл. XVIII и XIX), и въ своихъ пос щеніяхъ деревни и мужи-
ковъ (часть П, гл. XI, часть IV, гл. X), и въ день своего рожде-
нія незадолго предъ свадьбой (частъ V, гл. I). Лишенная глубины
и силы характера бабушки, лшпевная ея энергіи и страстностн,
Мар енька, однако, подобна ей въ своемъ отношеніи къ окружаю-
щему, въ своемъ сродств съ «этимъ песочкомъ», съ «этой травкой»,
въ которое она поэтячно облекла мыслъ о полномъ, тепломъ, гармо-
ническомъ единств своей натуры, своихъ в рованій и своей
обстановки.

Къ молодьгаъ людямъ, которые, по вышеопред леннымъ при-
знакамъ, вполн принадлежать къ «старому покол нію», отаосится
и Викентьевъ, который въ теченіе ромава д лается женихомъ и му-
жемъ Мар еньки. Но о немъ мы не считаемъ нужнымъ долго рас-
пространятъся, хотя онъ и очерченъ съ болыпою веселостью и жи-
востыо. Мы не сомн ваемся въ его доброт , въ искренности его любви
кь Мар евьк ; въ теченіе романа мы видимъ много свид тельствъ
его неусидчивоети, а также его огромнаго аппетита. Мы не им емъ
ш мал йшаго повода подозр ватъ въ немъ какой-нибудъ разладъ или
внутревнее бореніе. Но едва ли мы будемъ слишкомъ строги, сказавъ,
что тЬ же или почти т же черты, которыя у Мар евьки, являготся
д тски-граціозными, н сколько увеличенныя въ фвзіономія Викентьева,
д лаются уже ребяческими. Быть-можегь, это потому, что онъ муж-
чина, и въ сумм его качествъ недостаетъ плюса той н жной пре-
лести, которая такъ р пштельна въ д йетвіи, производимомъ молодою
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д вушкой и въ жизни и даже въ чтеніи; быть-можетъ, это потому,
что въ мужчин мы привыкли скор е ожидать приеутствіе мысли,
и глубже сожал емъ, когда она въ немъ отсутствуетъ... Т мъ не
мен е Викентьевъ, говоря языкомъ Татьяны Марковны, «буфонитъ»
иногда очень забавно и значительно оживляетъ романъ, въ которомъ
преобладаютъ люди совс мъ иного и не слшпкомъ вееелаго евойетва,
люди, съ характерами которыхъ намъ еще остается познакомиться.

Самое болыпое м сто въ роман занимаетъ внукъ Татьяны Мар-
ковны, троюродный братъ В ры и Мар еньки, Борисъ Павловичъ
Райскій, и занимаетъ не событіямп, отноеящимися до него, и даже
не разговорами, а бол е всего своимп монологами, размышленіями,
взліяніями. Авторъ довольно подробно разсказываетъ жизнь Райскаго
почти съ колыбели, описываетъ его д тство, отрочество, юность.
Въ пяти частяхъ романа разс яно множество чергь, служащихъ для
характеристики Райскаго, но вс эти черты однородны и сводятся
къ весьма немногимъ крупнымъ признакамъ. Райскій принадлежить
къ н сколько устар лому въ нашей литератур типу развитыхъ
и скучающихъ людей, стоящихъ въ сознаніи (мы чуть было не ска-
зали: въ собственномъ мн шн) гораздо выше окружающей шъ среды,
людей много читавпгахъ, много поживпшхъ, красно говорящихъ,
отрицательно добродушныхъ и неизл чимо-праздныхъ. Этя господа
знакомы намъ еще съ пушкинскаго Он гина; чрезъ шожество ва-
ріантовъ, черезъ Бельтова Герцена и тургеневскихъ героевъ, типъ
этотъ (давно оставленный, наприм ръ, Тургеневымъ) прошелъ до на-
шихъ дней и разбираемаго романа. Повидимому, тутъ есть одно
большое различіе, на которое авторъ рояана кладетъ сильн йшій
в съ, черта, къ которой онъ постоянно возвращается и которую счи-
таетъ какъ бы важн пшею въ характер Райскаго. Это артистическія
наклонности Райскаго, его живописный н музыкальный талантъ, его
эстетическая наблюдательность, его кульгь красоты. Разработавъ
съ болыпою яодробностью н очевпдною любовью эту сторону своего
героя, Гончаровъ нам тилъ много чертъ д йствнтельно изящныхъ
и правдивыхъ, напрнм ръ, описаніе того, какъ маленькій Райскій
въ школ изучалъ не уроки, а учителя и товарищей, вглядываясь
въ мал йпгія дадробности нхъ физіономій, пріемовъ и нравовъ
(часть I, гл. VI). Не говорнмъ уже о тоагъ, что подъ видомъ набляь
деній Райскаго (особено во второй и третей части) вамъ представляется
заласъ наблюденій самого Говчарова, картаны деревенской жизни
н очерки провинціальныхъ характер&въ. Въ ц ломъ же, въ окон-
чательномъ вывод , который д лается чжтателемъ по прочтеніи всего
романа, Райскій совс мъ не представляется т мъ, ч мъ онъ самъ
себя величаегь (часть III, гл. \Т̂ >, «художественною натурой». Прнзва-
ніе Раіскаго къ искусству не что нное, какъ та ашпенная тгроизводя-
тельности, но много поглощающая воспріимчивость, которая нер дко
бываетъ у способныхъ и живо-чувствуюпріхъ людеЁ, вовсе не д лая
изъ вихъ художшковъ. У такихъ людей бываетъ утонченное кри-

В, Шкровскі*. Гончаров-ь. 15
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тическое чутье, пониманіе формы и страсть къ изящному, в этк
качества, которыя они любятъ воспитываій» и лел ять ъъ себ чте-
ніемъ, смотр ніемъ картинъ, слушаніемъ музыки, которыя, такимъ
образомъ, развнваются у внхъ на счетъ остальныхъ сторонъ души,
нер дко дразяятъ и увлекаютъ ихъ къ собственнымъ опытамъ на
художественномъ поприщ . Но лишенные творческой силы и не
в дая того повелительнаго зова, того «требованія къ священнож
жертв », которое знакомо художникамъ настоящимъ, эти люди бро-
саются изъ стороны въ сторону, хватаются за различные жанры,
тщетно отыскивая свое ястинное призваніе, тщетно над ясь уста-
новиться на найденномъ и остаться ему в рными на всю жизнь.
Ихъ занятіе искусствомъ не бол е, какъ праздный дилетантнзмъ,
хотя бы обрізованнын и облагороженный, ихъ д ятельностъ закл»-
чается въ ряд попытокъ безъ внутренняго прогресса, попытокъ
произвольныхъ и случайныхъ, безполезныхъ для искусства и горьк»
разочаровывающихъ самихъ дилетантовъ, въ томъ случа , когда они
не упоены самомн ніемъ я тщеславіемъ. Райскій носитъ вс при-
знаки этого изящнаго и безплоднаго дилетантизма; онъ никогда не
им лъ терп нія одол ть технику какого-нибудь искусства, терп ні*,
лрисущаго истинныыъ художникамъ, которымъ неутолимый жар*
творчества даетъ силу поб дать прозаическія трудности механизма,
не охлаждаясь отъ нхъ соприкосвовенія и не чувствуя ихъ гнета.
Онъ никогда не зналъ, какое призваніе, къ какому искусству вдо-
жила въ него природа: въ начал романа мы застаемъ его за кар-
тинами и литературными очерками, въ большей части романа за
портретами и за романомъ, а въ конц — за элементарными урокамя
скульптуры, которой онъ дотол не в далъ и за которую принж-
мается уже съ с дннами въ волосахъ! Райскій не им етъ и той
объективности, того уваженія и любви къ явленіямъ д йствитель-
ности, которыя составляютъ другой признакъ истиннаго художника:
онъ моралистъ и иропов дникъ, онъ им етъ свою схему понятіа
ж требованій, за которыя ратуегь, которыя навяаьшаетъ и Б лово-
довой, п бабушк , и Мар еньк . Настоящій художникъ любитъ въ жн-
вомъ явленіи, въ лнчности именно ихъ самобытность, ихъ индивж-
дуадьныё характеръ, ихъ выразительность, посредствомъ которой
въ вжхъ сказывается идея. Вотъ почему художникъ съ снльныш.
призваніемъ такъ чуждъ тевденціозности, вотъ почему онъ епоеобенъ
восориннмать и воспронзводнть такія различныя, такія противопо-
ложныя явленія. II Райскій въ одыомъ м ст (часть II, гл. XII)
является намъ такимъ, прося бабушку не вм шиваться въ драму
разыгрывающукюя между Савеліемъ и Мариною, не прерывать ее
своими м рамн и расноряженіямн: «Въ кои-то в ки,—восклицаегь
онъ, — тутъ завязался настоящій челов ческій ивггересъ, сложилс*
въ драму, а вы м шать!... Оставьте, ради Бога!» Но это «оетавьте»
явдяется какъ искдюченіе, в роятно, потому, что грубые кр постные
лади слишкомъ дадекн огь Райскаго, н онъ, не шгтая къ ншсъ ик
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^мал йшаго учаетія, относитея къ нимъ объективно. Въ другомъ
ж ст (часть III, гл. I) Гончаровъ кратко, но довольно опред ленно
объясняетъ отношеніе Райскаго къ такъ называемымъ еовременнымъ
идеямъ, при чемъ говоритъ, что ^шйскій «добродушно и снисходи-
тельно воевалъ съ бабушкой, видя, что подъ старыш, заученными

.тіравилами, таился здравый смыслъ и житейская мудрость, и лежали
•с мена т хъ началъ, что безусловно присвоила себ новая асизнь,
но что было только завалено уродливыми формами и наростами

.въ старой». Что можетъ быть прозаичн е, суше, тенденціозн е этого
«добродушія» и «снисхожденія»? Тотъ художникъ, который еще
въ д тств не могь . слушать учителя, потому что ушелъ въ наблю-
деніе надъ нимъ, «какой онъ, какъ говорить, какъ нюхаетъ табакъ,
какія у него брови, бакенбарды», встр тясь зд сь, въ пор самаго
зр лаго развитія свонхъ душевныхъ силъ, а сл довательно, и ху-
дожническихъ, съ такимъ ц льнымъ, самобытнымъ н поэтическимъ
-тхарактеромъ, какъ бабушка, не впивается въ этотъ чудный образъ
глазами художника, а занимается просв щеннымъ либеральничаньемъ,

-«снисходительно» прощая бабушк ея отсталость за то, что и у нен,
пожалуй, отыщутся кое-какіе зародыши современныхъ прогрессив-
выхъ идей! Мы отказываемся признать въ этой постоянной пропа-
ганд , въ этомъ словоохотливомъ ратованін черту, совм стнмую еъ ху-
.дожническою натурой: это опять тотъ же дилетантизмъ, то же д ло
отъ безд лья, какъ и живопись и поэзія Райскаго, только дилетан-
тазмъ искусства зам ненъ дилетантизмомъ тенденціи. И потому
з ъ такомъ челов к , какъ герой Гончарова, вдвойн странно по-
ражаютъ такія уже и сами по себ неправдоподобныя черты, какія
ъъ V части романа являются для вящшаго подтвержденія «художе-
-•ственности» натуры Райскаго. Глядя на бабушку, которая посл по-
лученія ужасной для нея в сти о проступк В ры впада въ какой-то
«омнамбулизігъ и безсознательно бродитъ по окрестностямъ своего
дома, Райскій, который (по всему предыдущему) весь погруженъ
зъ семейное горе, да и вообще весь полонъ н жнаго участія къ своимъ,
здругь начинаетъ мысленно уподоблять бабушку Мар Посадниц ,
сосланнымъ русскнмъ боярынямъ (часть V, гл. VII). Усталая, изму-
ченная раскаявіемъ и бол зныо, В ра прнходитъ въ комнату Рай-
•скаго говоритъ съ нимъ о весьма важномъ для нея д л , о пиеьмахъ»
полученныхъ ею огь обольстившаго ее гоеподива, а" Райскій не
понимаетъ, не слышитъ словъ, которыя бы въ другое время под й-
ствовали на него, какъ прикосновеніе «каленаго жел за» (выраженіе-
автора). Онъ находится въ состояніи вдохновенія. У него «волосы
лоднимаются, мурашкн б гаютъ», готовы брызгнуть елезы. Онъ на-
чинаетъ нисать портретъ В ры и, не зам чая ея утомленія, все
пищетъ, «бл дный отъ артистнческаго раздраженія», пока та не за-

-сыпаеть (часть V, гл. XIV). Въ обоихъ разсказанныхъ зд сь слу-
чаяхъ утрировка такъ непріятно-ощутительна, такъ сразу брсдаается
въ глаза, что производигь д йствіе прямо протнвоположное нредпсь
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ложенноыу. Читатель еще съ болыпею силой вспоминаетъ, какъ.
поверхностно и безсйльно до т хъ поръ бывало вдохновеніе Райскаго,
и не можетъ ув ровать въ этого новаго Раіскаго, внезапно подня-
таго на ходули. 0

Впрочемъ, въ характер Райскаго противор чія разсышны щед-
рой рукой. Мы говоримъ совс мъ не о томъ непостоянств , которое
описываетъ самъ авторъ, говоря о контрастахъ, которое совм щалъ
въ себ его герой (часть I, гл. VI). Это непостоянство — черта весьма
правдивая, оно должно быть въ челов к безъ опред леннаго стре-
мленія, безъ идеала, безъ воли, каковъ Райскій, и сл дуетъ приба-
вить, что эта черта очень тонко выдержана въ роман . Но въ Рай-
скомъ есть еще совс мъ друтія противор чія, которыя уже никакъ-
нельзя объяснить его изм нчивостъю, его обычаемъ переходнть изъ
одной крайности въ другую. Посмотрпте, какъ онъ знакомится <•<>.
своею троюродного сеетрой, съ красавицеп В рой. Съ перваго взгляда
она пропзводитъ на него сильн йшее впечатл ніе, заставляетъ его
совершенно забыть о существованіи Мар еньки, «развитіе» которой:
его недавно такъ безпокоило, а немиого спусти онъ влюбляетея
въ нее безъ памяти. Но мы знаемъ изъ первой части (гл. XIII и XV),.
какъ опытенъ Ранскін въ д л любви и женщинъ, мы знаемъ также,
что ему за тридцатъ л ть, что у него волосы съ прос дью (частъ І„
гл. I); это намъ н сколько разъ повторяютъ. И вотъ, предъ изу-
мленными глазами читателя, Райскій начинаетъ «прнставатъ» къ В р -
самымъ докучливымъ, самымъ невыноспмымъ образомъ, съ перваго
взгляда закидываетъ ее вопросами, напрашивается БЪ ней въ руко—
водптели (часть II, гл. XVI), и, несмотря на ея очевидную н даже
слишкомъ очевидную и р зко выраженную холодность, л зетъ къ неіг
еъ кипаып кнпгь, неожнданно врываясъ въ ея комнату и добродушно
объясняя ен свой страняый поетупокъ такими словамн: «улетимъ
куда-нибудь на крыльяхъ поэзін, будемъ чнтать, мечтать, понесемея
всл дъ за поэтами» (часть II, гл. XXI). Такая неслыханная, наивная
навязчнвость еще возможна у очень неопытнаго и притомъ горячаго
юнопш, хотя, конечно, н тутъ облнчаетъ натуру грубоватую, само-
ув ренную п простодушную. Но Райскій пскушенъ опытомъ многнхъ
л гь; ннч мъ онъ такъ постоянно не занимался, кагсь изученіемъ
женпщнъ, кокетнячаніемъ съ ними, «любовыо» въ самыхъ утонченныхъ,
а также н в грубыхъ формахъ. Кром того, онъ челов къ хоро—
шаго общества, гд могъ научнться не навязывать себя друшмъ;
кром того, онъ тонко-чувствующая натура, для которой елшпкомъ
довольно было перваго урока, полученнаго нмъ отъ В ры, когда онъ
спроснлъ ее, не боится ли она его, а она погляд ла на него во вс -
глаза, съ ішттлънытудшжніеш (гл. XVI). Другія неправдоподобности,
бросающіяся въ глаза въ характер Райскаго, находятся вът сноіг
связи съ нсторіей Марка Волохова н В ры, а потому и будутъ-
указаны при разбор этихъ характеровъ, а неправдоподобность,
въ которой еовс згъ не внноватъ Райскія, но о которой намъ не при--
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^ходилось упомянуть раныпе, есть сл дующая: Райскій такъ очевидно
для вс хъ окружающихъ ухаживаетъ за В рой, дуется на нее, огор-
чается ея отсутствіемъ и т. п., что не зам тить его любви къ ней
весьма трудно для нихъ. И мы въ роман находимъ два прямыя
указанія на то, что любовь Райскаго не была тайной для прислуги
и сос дей. Егоръ, лакей Райскаго, всеобщій любимецъ женскон поло-
вины дворни и изв стный подъ именемъ «Егорки-зубоскала», приво-
дитъ двухъ д вокъ къ перегородк комнаты Райскаго смотр ть
въ щель, какъ баринъ ходитъ и»говоритъ самъ съ собой. «Экъ его
разбираетъ!» говоритъ Егорка: «вр зашпись, должно-быть, въ В ру
Васильевну» (часть IV, гл. IV). И хотя д вушка, любующаяся вм ст
съ Егоркой на барша, прнходитъ въ негодованіе отъ такого пред-
положенія и говоритъ ему: «ври, да не см й трогать барышень»,
однакоже въ другомъ м ст (часть IV, гл. VI) люди Татьяны Марковны,
т спрогиемные Райскимъ, говорятъ ему: «барыпшп н тъ!» когда онъ,
возвратившись домой посл по здки съ губернаторомъ яо его гу-
берніи, «тоскллво огляд лся вокругъ себя». Другое доказательство
того, что любовь Райскаго къ В р была зам чена (и что даже
слухъ объ этой любви проникъ въ городъ), видно въ словахъ
Ульяны Андреевны къ Райскому: «Разв нпчего не осталось на мок>
долговъ.этомъ сердц ?... Разв все отдали В р ?» (часть III, гл. XII).
Но есть и другія мен е рельефныя обстоятельства, которыя обна-
руживаютъ, что Райскій не ум лъ скрывать свою страсть огь окру-
жавшихъ его лицъ. Ближе всего, коненно, она была зам тна для
его родныхъ, т.-е. для бабушки и Мар еньки. Что имъ сл довало
подумать, когда Райскій, которому до смертн хот лось узнать, отъ
кого В ра получила н кое письмо на синей бумаг , «осв домлялся

•осторожно у Мар еньки и бабушки, къ кому вс он пишутъ н
кто пишетъ къ нимъ».

— Да кто пишетъ: ко мн никто, — сказаяа бабушка, — а къ Зйарвеньк
недавно изъ лавки купеісь шгсьмо прислалъ...

«Эго, бабтшка, не письмо, а счетъ за шереть, за узоры: я забнрад»
у него.

«— А къ В рочк купецъ не прнсылалъ? — спросилъ Райскій,
«— И къ ней присыіалъ: она для попадьи забирала...
«— Не на снней .ти бумаг ?
«— Да, на синей: вы почемъ шаете?» (часть III, гл. VI).

Какъ видите, Мар енька уже подчеркнула своимъ «вы почемъ
знаете» не совс мъ екромяый и не совс мъ обыкновенный вопросъ
Райекаго о цв т бумаги. Но этого мало. В ра солгала Райскому,
что ішсьмо это она получила огь попадьи, своен подруги. У Райскаго
«гора съ плечъ евалнлаеь», н онъ такъ мало влад етъ собой, что
пріг бабушк п Марееньк вдругъ д лаетъ сл дующую выходку:

«— Пнсьмо отъ попадьи! — вдругь брякнулъ Райскій.
«— Какое пиеьмо?— сказалк об , Мар енька и бабушка.
«— А то, что на синей бумаг , о кохоромъ я недавно епр&шив&и.»

( № VI).
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Это очень забавно, очень хорошо подм чено, очень остроумно„
но во всякомъ случа посл этихъ словъ Райскаго бабушка п Мар—

енька не могутъ не догадаться, что Райскій влюбленъ. Но и этого
мало. Въ бес д съ бабушкой о В р (часть III, гл. X), Райскій7

говоритъ про себя: «Вс ключи увезла!» Татьяна Марковна услыхала.
ж вся встрепенулась. Посл н сколышхъ вопросовъ съ ея стброны,
разъясняется, что Райскій разум лъ «ключи отъ своего (т.-е. В -
рина) ума, сердца, характера, отъ мыслей и тайнъ, вогъ какіе!»
У бабушки отлегло отъ сердца: оиа было подумала, что В ра увезла
д йствительвые, не аллегорическіе ключи. Разговоръ со внукомъ про-
должается все о той же В р . Наконецъ, Райскій говорнтъ старушк :

«— Не ст сняйте только ея, дайте волю... Она сум етъ управіггь своеА
оудьбой одна...

«— А разв я м шаю ей, ст сняю ее? Ога не дов ряется мн , пря-
чется, молчитъ, живетъ свошъ умомъ: я даже не прошу у ней ключей, а воть-
тн, кажется, безпокоишься!

«Она пристально посмотр ла на негов Райскій покрасн лъ».

Посмотр въ пристально на Райскаго, трудно было не увидать^
что онъ влюбленъ въ В ру. Согласно оъ этимъ, въ вышеприведен—
вомъ случа гд люди предугадали вопросъ Райскаго (часть І ^
гл. VI), и Мар енька, и Викентьевъ оказались проницательны не м н е
прнелуги. •

«— А В ра у хала вчера! — сказала Мар евька съ особенною живостью^
зам тивъ, конечно, что онъ тоскзиво оглядывался вокругъ себя.

«— Да В ра Васильевна у хала,—повторилъ и Викентьевъ».

Если ужъ РайекЩ такъ мало им етъ или такъ мало хочегь
скрывать свон чувства, что и Мар енька, и Внкентьевъ, и Егорка,
н Яковъ лро нихъ знають, то кому же лучше знать, к<шу скор е
зам тить ихъ, какъ не бабушк , этой умной, пронпцательной, знаю-
щей жизнь старушк , отъ пристальнаго взора котороі, какъ ви-
д ли мы выше, Райекій покрасн лъ, какъ пойманный школьникъ?"
Каково же наше удивленіе, когда мы въ конц романа узнаемъ, что
бабушка «ничего не знала о страстя Райскаго» (часть V, гл. XIV)?*
Правда, это странное изв стіе выражается авторомъ такъ, что его
можно принять и за мысль В ры и за фактъ, сообщенный самнмъ.
авторомъ. Но авторъ, какъ видно нзъ вс хъ м стъ романа, гд
участвзетъ В ра, почтн солидаренъ съ сужденіями своей героини,,
ибо ей прншсываюхся такой умъ н вообще такія качества души,
прн которыхъ она въ р ман ст> удобствомъ можетъ занять м сто,.
какое зашшаетъ въ иной драм лицо, говорящее за автора. Да если бы.
бабушка знала о страети Райскаго, то это, в роятно, въ чеыъ-нибудь бы
высказалось. Итакъ, по нам реніямъ автора, Татьяна Марковна ни-
чего не зам шла изъ худо скрытой, постоянно прорывавшеися страстис
Райскаго; между т мъ, ш вышеприведеннымъ отрывкамъ, на кото—
рыіъ мы съ нам реніемъ остановились такъ подробно, видно, что
людя съ меньпшмъ противъ ея природньшъ умомъ и знаніемъ жизни
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догадалиеь объ этой страсти. Выходить неправдоподобность, усколь-
зающая только отъ нёвниматеяьнаго' чтенія и значительйо вредящая
роману. . '

Райскій, какъ видитъ читатель, принадлежитъ къ «молодому по-
кол нію». Во всет, рбман есть только одна женгпдна, принадле-
жащая къ «молодому нокол нію», по тому ойред ленію, которое мы,
на основаніж обыЧаевъ наіпей беллетристикй, дали двумъ покол ніямъ,
Женщина эта — В ра, і*ёроння романа. йоппа ргішізвіша. На эту
жерв йшуго примадонлу Гончаровъ не пожал лъ някакой помпы,
никакихъ издержекъ. Она оев іцена и костюмирована въ высшей
«тепени эффектно. Самое первое гіоявленіе ея уже обставлено тою
особенною, такъ сказать, почтителъною эффектностъю, которого писа-
телъ даетъ чувствовать читателю, что вотъ этсьто ліщо и есть самое
«ажное, самое интересное и значительное во всемъ роман . Райскійл

зашедши въ «старый домъ» (гд В ра живетъ совершенно одна,
занимая едянственную обитаемую комнату средн давно оставленныхъ,
ішльныхъ и ббвалившнхся, богатыхъ тіокоевъ), неожнданно видитъ
иредъ собой В ру, о которой онъ еще не зналъ, что она вороти-
лась въ Малиновку изъ-за Волги, гд она гостила у подруги. Онъ
•идитъ ее въ профиль: она стоитъ у окна и неподвижно и напря-
женно смотритъ вдаль, «какъ-будто провожая кого-то глазамя».
Она тотчасъ же «осл пила» Райскаго своею красотой (часть II, гл. XVI),
Пронзведя на читателя впечатл ніе своею жизнію въ уединенномъ
и развалившемся замк , своею мечтательною позой, своимъ неожя-
даннымъ появленіемъ, она сейчасъ же производнть еще сильн йшее
впечатлеше на Райскаго. Начияается то странное и докучливое «при-
ставаніе» къ ней Райскаго, о которомъ мы выше упомянули. Начи-
нается и сопротивленіе В ры: Райскій унимается, потомъ опять
пристаеть, потомъ ояять унимается н т. д, Въ этой борьб , зани-
мающей во второй, третьей и четвертой частяхъ романа очень зна-
чптельное число страннцъ, выказываются н которыя черты характера
В ры, — черты, все бол е и бол е приковывагощія къ ней сердце
Райскаго. В ра очень мало сообщительна, ко вс мъ холодна, молча-
лива, любитъ уединеніе,, бабушки не слушается (впрочемъ, бол е
огвого, что та ей р дко выражаетъ свою волю съ опред ленностью,
и вообще оставляетъ ее въ поко ); въ т хъ разговорахъ, на которые
вынуждаетъ ее Райскій, она говоритъ языкомъ образованнаго и на-
чятаннаго челов ка, выражается р зко п открьгго, обкаружпваегь
знаніе и отштность жизни, которыя трудно ігредполояшть въ д вушк
н которыми она удивляегь Райскаго. Райскій начинаеть допытыватьса
«откуда у ней эта мудрость», но она отв чаеть ушіончиво, говоря
напрнм ръ: «Духъ Божій в «тъ не на однихъ финскихъ болотахъ,
пов ялъ и на нашъ уголокъ» (часть II, гл. XXII). и лншь гораздо
позже (часть IV, гл. IX) Райскій згзнаетъ, что В ра брала татать
много книгъ изъ старой библіотеки дома, что она читала тюренія
святыгь отцовъ, Сшзону, Вольтера, н которыхъ энцнклопедистовъ в
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кром сокровдщъ старой бнбліотеки, сум ла гд -то себ достать и
прочесть «Фейербаха съ братіей». Изъ всего видно, что В ра, въ со-
вершенную противоположность Мар енък , выражаеть собой выходъ
женщины изъ-подъ опеки старыхъ людей и старыхъ ученій, освобо-
жденіе отъ авторитета н рутины, протестъ молодого покол нія.
Но съ этимъ олицетвореннымъ протестомъ, по нашему мн нію, слу-
чилось то же, что и со многими д вицами, читавшими «Фейербаха
съ братіей» и, в роятно, попадавшимися читателго. Кто не видалъ
образчика нашихъ псевдо-современныхъ д вицъ, просв щенныхъ

' ж либеральныхъ по самому нов йшему рецепту, говорящихъ лите-
ратурньгаи фразами и оборотами, гордыхъ своимъ воображаемымъ
сходствомъ еъ образованными мужчинами, и кто, кром Марковъ Воло-
ховыхъ, не чувствовалъ прп вид ихъ глубокаго сожал нія о томъ
отсутствіи граціи, скромностн н женственности, которое всегда сопро-
вождаетъ эти фальшивыя претензія на сходство съ мужчинами
и усвоеніе себ ихъ языка1? Да не поймутъ нашего вопроса пре-
вратнымъ образомъ! Грація и женственность, эти драгоц нные атри-
буты красоты, ни мало не страдаютъ отъ д йствительнаго знанія,
оть серіознаго образованія: он затираются именно отъ этой модной
поверхностной замашки, этой пародіи на знаніе и образованіе, которая,
ія> сожал нію, часто встр чается у нашихъ модныхъ д вушекъ
и часто почитается ими за д йствительное пріобр теніе, за благо
и усп хъ. Этотъ же видъ просв щенія мы встр чаемъ и у В ры:
%я отчеканенныя фразы, ея р зкій тонъ, ея «мудрость», какъ гово-
ритв восторгающійся Рааскій, какъ нельзя бол е далеки отъ того
идеала граціи и прелести, какнмъ она представдяется глазамъ своего
влюбленнаго. Въ В р ееть н что сухое, холодное и книжное: самъ
Райскій, хотя любовь и д лаетъ сл пымъ, не могь не воскликнуть
посл одной изъ ея фразъ: «Ай да В ра! Откуда у тебя эти ультра-
юрндическія понятія?» (часть II, гл. XXII). Та поэзія любви и страсти,
которьши авхоръ обставилъ свою героиню, увлеченіе ею Райскаго,
вся ролъ, которую она разыгрываетъ въ роман , заставляютъ насъ
думать, что авторъ не совс мъ сознательно придалъ своей героин
этн несЕривлекательныя черты современно-либеральной д вицы. На-
щютивъ, во всемъ роман В ра стоитъ на пьедестал , который^ по
м р развитія д йетвія, д лается все выше и выше, такъ какъ
въ В р , къ интересу любви и красоты, прибавляется еще интересъ
страданія и несчастія. В ра — та краеавнца романа, которая должна
лркковать къ себ все участіе и возбудить все сочувствіе читателя.
По н&шем̂ - крайнему разум нію, она въ это*ь не можетъ уеп ть,
такъ какъ именно то качество ея, въ котор&мъ заключается весь
емыелъ ея характера н все значеніе его для романа, ея самостоя-
тельность, ея эмансипацщ отъ бабушкиныхъ вліяній выражаются
кь форм , которая лишаегь ее всякой мягкости, н жноети н еизша-
тичяоети, Сам стоятельность В ры заключается больше всего въ томъ,
что она мало ендить еъ бабушкй, потга не говоритъ за об дош.,
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не удостоиваетъ свою наивную и добрую сестру своимъ обществомъ,
а на авансы Райскаго отв чаетъ съ самою отталкивающею жесто-
костью. Правда, Райскій очень навязчивъ и докучливъ; правда, что
огь т хъ пріемовъ ухаживанія, образчикъ которыхъ мы выше при-
вели, трудно ожидать чего-нибудь кром полн йшаго неусп ха,
Но, разув ряя Райскаго, въ его надеждахъ на взаимность любви,
В ра постоянно переступаетъ ту черту, которая разд ляетъ спо-
койное равнодушіе, свободу сердца отъ уашшленной, грубой р з-
кости. Въ продолженіе всего романа, В ра обращается съ Райскимъ,
великодушно подарившимъ ей большую часть своего еостоянія,
еъ самою оскорбительною небрежноетью. Говорятъ, *чіо женщины,
особенно жестоки съ т ми, кто въ нихъ влюбленъ и чью любовь
он не разд ляютть: это, можетъ-быть, справедливо по отношенію
къ кокеткамъ, которыхъ жизнь посвящена игр въ любовь и насла-
жденіямъ тщеславія. Но мы сильно сомн ваемся, чтобъ авторъ нам -
ренно представшгь именно В ру въ этомъ невыгодномъ и пошломъ
св т . Къ тому же «самостоятельностъ» В ры сказывается въ самой
канризной и непонятной непосл довательности: когда Райскій, ея род-
ственникъ, челов къ давно знакомый, въ порядочноети котораго она
должна быть ув рена, говоригь ей о ея красо^ , она благонравно
оскорбляется и воз^щается; когда объ этой же красот начянаетъ
говоритъ ей какой-то оборванный незнакомецъ, котораго она застаетъ
въ своемъ саду съ крадеными яблоками, она спокойно и почтительно
выслушиваетъ его любезности. «Что вамъ нужно?» спрапшваетъ В ра
«о свойственною ей мягкостью и пріятностью оборотовъ у Райскаго,
молчаливое, влюбленное пресл дованіе котораго е і сильно надо ло.
«Мн ничего не нужно», отв чаеть ей влюбленБЫй дилетантъ, «но ты
<;ама должна знать, какими другими глазами, какъ не жадныш,
влюбленными, можетъ мужчина смотр ть на твою поразителъную
красоту», Райскій, очеввдно, увлекается и говоритъ лишнее; но по-
<;мотрнте, какъ она его «осадила».

Она вспыхнула и быстро встала*съ м ста.
— Какъ вы см ете говорнть это? — еказала она, веішхнувъ и глядя

на него съ ногъ до гозовы. (Чаеть II, гл. XXI.)
Б дннй Райскій совс мъ уничтоженъ за евое увлеченіе, Поло-

жнмъ, что и нод ломъ. Но для увлеченія подобнаго рода у В ры
двоякій в съ и двоякая м ра. Въ конц третьей чаети (гл. ХХШ)
заднимъ числомъ разсказывается, какъ познакомнлась В ра съ Мар-
комъ Волоховымъ, въ котораго она влюблена. Сидя однажды въ саду,
въ бес дк , около забора, она увид ла незнакомаго челов ка, судя
ш платью, ве нростолюдина, сид вшаго на забор и нагнувшаго
къ себ в твь одной яблош, съ которой онъ срывалъ плоды. Увн-
д въ ее, незнакомецъ не обваружшгь ни мал йшаго смущенія.
Онъ закусилъ одно яблоко, подвннулся къ В р и дредложшгь ей
другое. Она. вступила съ нимъ въ разговоръ: не было еще свазано
ч&шрехъ еловъ, какъ р чь дошла да Прудона ш до зшаменитаго
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нзреченія, что «собственность есть кража»; еще н сколько словъ».
и Волоховъ — это и былъ незнакомецъ — даетъ ей сл дующій лестный:
отзывъ: «Вы красавица, вдвойн красавица. И хороши собой н умны^
Жаль, если украсите собой существованіе какого-нибудь идіота»._
Конечно, было бы см шно, если бы В ра вспыхнула, встала и на-
чала говорить: «какъ вы см ете» и пр., какъ ова сд лала съ Рай-
скимъ. Гораздо проще было, не разражаясь негодованіемъ, встать.
уйтн, дабы прес чь назойливому незнакоаду путь къ дальн йпшмъ
любезностямъ, а дома сказать, кому сл дуетъ, чтобы лучше карау-
лили садъ, а то яблоки подвергаются серіозной опасности, да и гу-
лять въ саду молодымъ д вушкамъ будетъ неудобно. Но В ра не̂
сд лала ни того ни другого. Циннческая фампльярность нахальнаго-
вора понравнлась ей бол е, ч мъ лирическая восторженность «ху-
дожнической натуры». Разговоръ продолжается, и знакомство завя-
залось. Это ли результатъ того «духа Вожія», который, если мьг
в рно поняли вышеприведенныя слова В ры, в етъ всего сильв е
на финскихъ болотахъ, и первоначалъно именно пов ялъ на .этихъ.
болотахъ, а потомъ и на разныхъ уголкахъ въ род Малиновки,
яовсюду вызывая своямъ благотворнымъ в яніемъ явленія, подобныж
связи В ры съ Маркомъ? Это л̂и выраженіе самостоятельности и сво-
боды, которыя и Райскій и авторъ приписываютъ В р ? Снисходи-
телыюсть В ры къ Марку при первомъ же свиданіи, ея странная:
любезность съ нимъ т мъ бол е поражаюгь, что В ра далеко не
им етт. того невиннаго нев д нія н которыхъ сторонъ любви и: страстн,
что иногда бываетъ у молодыхъ д вушекъ, какъ, наприм ръ, въ этомъ ж&
роман у Мар еньки. Авторъ самъ распространяется объ этой д -
внческой просв щенности своей героини въ форм сл дующихъ
размышленій Райскаго (часть III, гл. IV): «У В ры н тъ этой без-
сознательноети: въ ней проглядываетъ и проговаривается, если не
опыть... еслн не знаніе, то явное предчувствіе опыта и званія^
и она — не нев д ніемъ, а гордостъго отразила его (Райскаго) не-
скромный взглядъ и желакіё нравиться ей. Стало-быть, она уже
анаетъ, что значитъ страстный взглядъ, влеченіе къ красот , къ чему
это ведеть, и когда и почему поклоненіе можетъ быть оскорбительно.
Она какъ-нибудь угадала или усл дила перспективу впечатл ній,.
борьбу чувствъ н предузнаетъ ходъ и, можегь-быть, драму страега,.
и понима тъ, какъ глубоко входитъ эта драма въ жизнь женщины».
Т мъ хуже ддя В ры, скажемъ мы оть себя, еслн она такь много-
зиаетъ, а между т мъ у забора сада иускается въ разговоры
съ какимъ-то неизв стнымъ и неприличньшъ челов комъ, съ пер~
выхъ же словъ хвалящтаъ ея красоту и сожал ющиш. о ея воз—
-можномъ въ будущности замужеств .

Характеръ В ры невозможно разсматривать иначе, какъ въ связи:
съ характеромъ Марка Волохова, въ котораго вскор посл бес ды
о Прудон и ея красот она влюбилась. Этотъ тоеподинъ жяветь
въ город , пограничномъ съ Малиновкой, куда онъ высланъ на жи-
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тельство подъ присмотромъ полиціи. Денегъ у него н тъ никакихъ^
н онъ занимаетъ ихъ у перваго встр чнаго (первый встр чный,.
съ зам чательною щедростыо, никогда не отказываетъ въ нихъ
Волохову), занимаетъ довольно порядочными кушамя и туть же объ-
являетъ, что никогда не отдастъ. Занятій у него н тъ никакихъ,
кром охоты. Но онъ съ похвальною изобр тательностыо создаетъ
ееб занятія: беретъ у Леонтія Козлова книги и вырываетъ изъ
ннхъ листы, чтобы закуривать ими снгары; воспитываетъ бульдо-
говъ, которыхъ онъ гд -то досталъ себ , съ т мъ, чтобы травить
нми полицмейстера, когда тотъ про детъ, осаждаегь ночъю трак-
тиры и т. п. Неизв стно какъ, но, хотя онъ и высланъ изъ столиць*
и живетъ подъ надзоромъ полиціи, у него уц л ли запрещенішя
книги, которыя онъ в распространяетъ, гд возможно, приписьгвая,
разум ется, этому невинному занятію величайшую важность и ставя
его себ въ гражданскую заслугу. Въ «Обрыв » сообщаются н ко-
торые разговоры его, почти исключительно съ Райскимъ (кром
сценъ съ В рой), и во вс хъ этихъ разговорахъ Волоховъ пора-
жаетъ читателя ашюмбомъ и безнаказанностью наглаго, дерзкаго
тона. Политическія п соціадьныя мёчтанія, а т ыъ бол е религіозный
матеріализмъ на заднемъ план : на первомъ план грязная безце-
ремонность, трактирное буйство, любовь къ сигарамъ и жженк ,.
и страсть говорить людяігь свое мн ніе о нихъ. Гончаровъ не
иоскупился, въ характер Волохова, на непристойные и неблаго-
видные постутси: кром вс хъ вышеушмянутыхъ подвиговъ, Воло-
ховъ, наприм ръ, когда Райскій приходитъ къ нему, уговариваетъ
его снять пальто, подъ предлогомъ жары; потомъ над ваегъ пальто
Райскаго и объявляетъ, что не отдастъ ему (часть II, гл. XX);
не разъ получавъ вспоможенія отъ Райскаго, подд лываетъ къ нему
пнсьмо подъ почеркъ В ры, чтобъ выманить у него деньги (часть IV,.
гл. III), и вообще выказываетъ себя окончателънымъ негодяемъ. Вотъ
этотъ-5о господинъ еид лъ на забор , лъ яблоки, предложилъ В р
кннжку Прудона и сд лался ея идеаломъ. Фактъ этотъ былъ бы
не особенно удивителенъ, если бы В ра являлась во всемъ роман
такою, какъ ны старались ее ояред лить. Недостаточность образо-
ванія, зараженіе какими-то журнальными верхушками нов йпгахъ^
ученій, нелюбовь къ евоей семь и отчужденность огь вс хъ т хъ,
кто должны бы былн быть ей близки, наконецъ, и тіриродная
эксцентричность и чувственностъ, все это не могло не подготовить.
паденія, къ которому страсть тгривела В ру. Въ такомъ случа
эю было паденіе д вупши самой обыкновенной, весьма не глу-
певькой, но лшпенной поэзіи, сердечной доброты н природной стьщ-
ливости. Такого, д йствительно, кажется намъ В ра. Но такъ какъ,
повторяемъ, въ большей части романа она поставлена на пьеде-
сталъ, такъ каюь она иснравляеть должноеть какого-то чуда кра-
свты, ума и граціи, такъ какъ Райскій, эчогь тонкій н опытный
д нитель женщинъ, въ продолженіе н сколькихъ • соть странидъ
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расточаетъ ей самые восторженные гимны, то д ло представляется
з ъ н сколько иномъ вид . Въ «Обрыв » (насколько написанное про-
изведеніе даеть матеріалъ для обсужденія ц лей и нам реній автора,
которыя въ произведеніи художественномъ весьма важно знать) В ра
исполненная такъ же разнится отъ В ры задуманной, какъ и Рай-
скій исполвенный отъ Райскаго задуманнаго. И какъ Райскій не вы-
шелъ въ роман тою художническою натурой, какъ онъ былъ заду-
манъ, а оказался просто умнымъ, досужимъ и скучающимъ бариномъ,
измельчавпшігь Он гинымъ, такъ и В ра, эта, по нам реніямъ автора,
-высшая женская натура, выросшая въ самой ограниченной сфер ,
но силой души порвавшая съ него связь и освободившаяся отъ гнета
предразсудковъ, эта избранница истины, порывающаяся къ св ту
и свобод , — на д л оказалась просто хорошенькою губернскою
барыхпней, много читавшею и плохо переварившею читанное, сухою
сердцемъ и лишенною привязанностей, но неум стно тронутою уча-
етіемъ къ грязной личности безстыднаго пройдохи. Надобно увидать
д йствительную В ру сквозь В ру придуманную и призрачную,
надобно разс ять заблужденіе относительно В ры, въ которомъ на-
ходится Райскій, а съ ннмъ и авторъ, чтобы найти объясненіе для
факта, съ перваго взгляда возмутительнаго и чудовищнаго, факта
оболыценія В ры пустымъ и презр нвымъ негодяемъ. Если быВ ра
была т мъ, ч мъ она кажется Райскому и ч мъ нер дко выставляетъ
ее самъ авторъ, если бы въ ней д йствительно прнсутствовали т
высшія силы, которыя выдвигаютъ личность изъ круга всего окру-
жающаго и д лаютъ ее непонятною для будничныхъ людей, — она
никогда не могла бы увлечься этою пошлою см сью трактврныхъ
прнклгоченій н нишлистическихъ фразъ, этимъ ломаніемъ циниче-
скаго безобразія, какое представляетъ личность Марка. Н тъ, В ра
не есть иротестъ разука и свободы противъ преданія и власти: В ра
незр лый плодъ нездоровыхъ ученій, н что среднее между «кисейною
барышней* и стриженою нигилисткой, эмансипированная женщина,
остановнвшаяся и раскаявшаяся на полдорог . Ояа стоитъ еще на трй
ступени развятія, когда можно почувствоватъ обаяніе трактирнаго
героя, шатающейся и подозрительной личности; когда можно мечтать
о мнломъ, хвастающимся своими буйными скандаламп я существую-
щнмъ чуть не мошенничествами; когда сердце безсяльно противъ
театральнаго эффекта,пропзводимаго доморощеннымъ Еарломъ Моромъ,
и нравственное чувство настолько некр пко, что не можеть проник-
нуться омерз ніемъ даже къ личности, подобной Волохову. Такова,
по нашему мн нію, единственная точка зр нія, еъ которой исторія
В ры д лается правдоподобаою и поступокъ ея находитъ объясненіе.
Но, стакь на эту точку зр нія, мы должны пойти дал е и сказать,
что В ра^ въ умственнош» отношеніи, не стоитъ внше Марка, что
у ней н тъ никакой нравственной силы, которую она могла бы ему
протавопоставить, что она ему покоряется, потому что она всец ло
увяечена югь. Авторъ иосматр лъ на отношетя В ры къ Марку
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иначе. Такъ какъ у него задумана совс мъ не эта В ра, такъ какъ его
задуманная В ра обладаетъ громадною силой ума и развитія, то Гов>
чаровъ, во вс хъ разговорахъ В ры съ Маркомъ (часть IV, гл. I
и XII) и еще бол е въ окончательномъ, розі; сЬпт, анализ ея
отношеній къ Марку (часть V, гл. VI) ставитъ В ру несравненво
выше Марка, вызываетъ безсиліе его пропаганды противъ строя ея
уб жденій, указываетъ даже на частыя поб ды ея надъ нимъ,
на благод тельныя перем ны въ Марк , которыхъ В ра была при-
чиной. Мы и этому противор чію нисколько не удивляемся. Гд
въ роман Гончарова мы вндимъ появленіе этого противор чія, мы
знаемъ, что на см ну настоящей В ры является В ра, дервоначально
задуманная, лицо, которое въ другомъ произведенін, съ другою
канвой, могло бы быть знаменателышмъ и глубоко-поэтнческимъ,
а въ «Обрыв » есть не бол е, какъ бл дный призракъ, реторическая
фигура.

Но если внутреннія причины факта страЛи В ры къ Марку
и ея паденія ясны и лросты, несмотря на безобраэіе и кажущуюся
неестественность такого факта, то вн шнее развитіе драмы, вн шняя
обстановка и судьба этой страсти отлячается величайшею нев роят-
ностью. У В ры очень часты свиданія съ Маркомъ, за садомъ,
внизу «обрыва», по которому п названъ романъ. Въ этомъ обрыв
было когда-то совершено убійство, и ъъ немъ же зарытъ преступ-
никъ; всл дствіе этого дворня Бережковой и окрестные жители
суев рно обходятъ этотъ обрывъ (часть I, гл. X), и В ра и Маркъ
могутъ въ немъ вид ться ник мъ незам ченные (часть V, гл. VI).
Такъ объясняеть авторъ тотъ фактъ, что никто никогда не заста-
валъ В рьг съ Маркомъ. Но мы р шительно отказываемся в рить
или даже понять это объясненіе. Пусть люди не ходятъ на дно са-
маго обрыва, но, в дь, они должны же иногда бывать въ той сто-
рон . Какъ это, въ самомъ д л , яри столь частыхъ свпданіяхъ
В ры съ Маркомъ все въ одномъ и томъ же м ст , никто ннкогда не за-
м тилъ одновременнаго приближенія къ обрыву, съ одной стороны,
Марка,съдругой — В ры? Какъ люди Бережковой могли не найтиподо-
зрительншгь, что около сада барыни все шатается этогь лодозри-
тельный челов къ? Какъ Мар енька, любившая б гать ь садъ,
могла яе зам тить, что В ра ходитъ гулять все въ одну сторону
и, главное, всегда отправляется въ эту сторону, когда заслышитъ
шстр лъ, условный снгналъ Марка? Какъ эти частые выстр лы
вблнзи сада не возбуднли ничьего недоум нія и любопытства? Не бе-
каеиное же болото этотъ обрывъ! Но если родные, дворня и сос дн
должны были заподозр ть В ру п догадаться о ея свиданіяхъ,
то уже Райскій, конечно, могь, не іштая подозр ній и не теряяеь
въ догадкахъ, пріобр стп самую твердую ув ренностъ въ ея отне-
шеніяхъ къ Марку. Въ коні^Ь второй и по всей третьей частн ро-
мава разс яно множество мелкихъ яодробностей, уличающихъ В ру
отчастн въ томъ, что она влюблена въ Марка, отчаети въ томъ, что она
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•съ нимъ переписывается и ходитъ къ нему на свиданія. Во-первыхъ,
Маркъ Волоховъ какъ-то непонятно скоро, словно. озарецный ясно-
вид ніемъ, узнаетъ о лгобви Райскаго къ кузин и дразнитъ его
этою любовью (часть II, гл. XX): «Что томить.себя вздохами, не спать,
караулить, когда б ленькая ручка откинетъ лиловую занав ску...
ждать по нед лямъ отъ нея ласковаго взгляда?» и пр. Во-вторыхъ,
В ра всегда, такъ или иначе, обяаруживает7> волненіе, когда р чь
заходнтъ о Волохов . Наприм ръ, она зам чаетъ на своемъ кузен
пальто Волохова, вм сто котораго Маркъ, какъ мы выше упоминали,
въ пос щеніе его Райскямъ, над лъ пальто своего гостя и оставилъ
его себ .

«— Чье это на васъ пальто? Это не ваше? — вдругь епросида она съ удм-
вленіемъ, впіядываясь въ пальто.

«— Ахъ, это Марка...
«— Зач мъ оно у васъ? Разв онъ зд сь?—спроеила она отнаеъу мего руку.
«— Н тъ, н тъ,— см ясь отв чалъ онъ: — чего ты испугамсь?

Или вотъ другой прим ръ. Райскому докладываютъ, что къ нему
пршпелъ Маркъ. Онъ въ это время сид лъ съ В рой въ ея комнат .

«— В рз сд лала какое-то движеяіе.
«— Подите скор й, узнайте, зач мъ онъ? —торошшво сказала она.
«— Чего ты жпугалаеь? — зам тшгь Райскій: — в дь онъ ве собака,

не мертвецъ, не воръ, а такъ, безпутный бродяга.
«— Идите, идите, — въ тревог говорила В ра, не елушая его. — Это

любопытно», (часть Ш, гл. IX).

Мы уже упоминали выше о таинственномъ письм на синен
бумаг , которое также должно было уенлить подозр нія Райскаго,
«сля и не могло обратить ихъ именно на Волохова. Но есть другое
письмо, письмо В ры къ ея подруг , попадь , которое В ра пока-
зываетъ Райскому. Въ этомъ письм встр чаются такія выражешя:
«я отъ этого пресл дованія (то-есть оть пресл дованія Райскаго)
чуть не захворала; не видалась ни съ к мъ, не писала ни къ кому»
(курсивъ въ подлинник : не знаемъ, принадлежитъ лн онъ В р , или
это только авторъ подчеркнулъ эти слова по тому. впечатл нію,
которое они произвели на Райскаго). На этотъ разъ и Райскій дога-
дался, что «тутъ есть кто-то, съ к мъ она видится, кому пишетъ!»-
(часть III, гл. V и VI). И всл дствіе этого долго надо даетъ В р
просьбой раскрыть ему ея тайну (гл. VIII и др.).

Въ другомъ м ст В ра отправляется на островъ на Волт ,
предварительно написавъ (прн Райскомъ) какую-то заппску и спря-
тавъ ее у себя за платъе на грудь. Разум ется, по своему обыкно-
венію, Рааскій приставалъ съ разеггроеами, къ кому заяиска, и узналъ
тояъко, что это секретъ. Онъ, незам чешый, отправляется всл дъ
за В рой и натыкается на- Марка Водохова, (ч. III, гл. XX). Въ этотъ
разъ В ра не шла на сваданіе: она отаравлялась на рагііе «1е ріаізіг,
въ которой Маркъ не участвовалъ; но • прежде ч мъ соединиться
съ остальнтга, она могла застать Марка м передать ему записву.
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Маркъ былъ съ ружъемъ. Два дня спустя, вечеромъ, когда совершенно
-стемн ло, Райскій пробирается мимо стараго дома. «Вдругъ онъ услы-
ілалъ, что въ старомъ дом отворяется окно. Онъ взглянулъ вверхъ,
да> окно, которое отворилось выходило не къ саду, а въ поле, и онъ
•яосп пшлъ въ бес дку изъ акацій, перепрыгнулъ черезъ заборъ
н попалъ вълужу, но остался на м ст не шевелясь.

— Это вы? — опросилъ шопотомъ кто-то изъ окна нижняго этажа, ко-
нечно, В ра, потому что въ старомъ дом никого кром ея не было.

У Райскаго затряслись кол ни, однако онъ невнятнымъ шопотомъ отв -
чажъ: «Я».

— Сегодня я не могла выйти: дождикъ шедъ ц лый день, завтра при-
ходите туда же въ дееять часовъ... Уйдите скор е, кто-то идетъ!

Окно тихо затворилось. Райскій все етоялъ.
«Куда «туда же», епрашивалъ онъ мучительно себя, проклиная чьи-то

шаги, пові шавшіе услышать продолженіе разговора. «Бозке! такъ это правда!
тайна есть (а онъ все не в рилъ), письмо на синей бумаг не сонъ! Свиданія!
Воть она таинствеяная ночь! («Ночью» Райскій прозвалъ саиое В ру.) А мн
угромъ пропов дывала о нравственноети!» (гл. ХХП).

Итакъ, герой есть у В ры: остается догадаться, кто этотъ герой.
^Если вс предшествовавшія улнки были для этого недостаточны,
то вотъ вамъ еще новая: на сл дующій день Райскій зоветъ В ру
иття гулять нменно въ условленнын часъ свиданія, и она, к ъ его

;удивленію, соглашается. Они отправляются въ садъ, проходятъ чрезъ
него и садятся на лавку у обрыва. В р , которая посл ухода Рай-
скаго отъ окна, узнала, что это былъ онъ, а не Маркъ, скрыватъся
и хитрить болыпе нечего: она сознается, что любитъ; Райскій сцра-
шиваетъ кого; она въ шутку отв чаетъ, что его...

Внизу въ рощ раздалея въ это время выстр лъ. Она быетро ветала
• зо екаиыі.

— А это что:это... онъ?—спроеилъ Райскій, м няясь вълиц .
— Мн пора, десять часовъ! — сказала она, видимо встревоженная, ста-

раяеь не гляд ть на Райскаго. Она подошла къ обрыву, онъ вступнлъ шагь
за ней. Она сд лала ему знавь рукой, чтобъ онь оетался

— Что значитъ этотъ выстр лъ? — спроеияъ онъ съ испутомъ.
— Меня зоветъ..
— Кто?
— Авторъ сдняго шсьма. Нишагузамной!—-шеішулаона ему сильно:—

• е«и не хотите, чтобъ я...
— В ра!
— Ни шагу—-никогда! — повторила она, епуекаяеъ съ обрыва: — или

я оставлю домъ навсегда! — Она скользнула въ куеты.
— В ра! В раі Берегись! — крнчалъ онъ въ оічаяніи и сталъ гаушать.

Онъ сльппалъ только, какъ раза два подъ ея торошшвшш шагами затрещали
сухія в тки, потомъ настала тишина. — Боже мой! —,- въ отчаянной зависта
вскрикнулъ онъ. — Кто онь? кго этогь счастливецъ?

«Люблю ваеъ! —говорнтъ она... Меня! Что, ееяи правда... А выстр лъ? —
иіешалъ онъ въ ужас : — а аеторъ оиняго шеьма? Что за тайна: кто это?»

*(тажь же, га. XXII).

И поел вс хъ этихъ указаній на Марка Водохова, которыя
•сама еудьба д лаетъ Райскому, онъ все еще продолжаегь недоум -
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вать, онъ даже не понимаетъ выстр ла, хотя предъ т мъ, въ т хъ же-
м стахъ, встр чалъ Волохова съ ружьемъ! Читатель, однако, опытн е-
и догаддив е Райскаго: овъ давно видитъ, куда гнегь авторъ..
и поэтому весьма законно обижается, когда Гончаровъ, не безъ н -
которойторжественности, открываетъ сл дующую главу объясненіемъ:

«А нпкто другой какъ Маркъ Волоховъ, эта парія, цнникъ, ведущій бро-
дячую; цыганскую жизнь», и проч. и прочее.

Напрасно авторъ съ такимъ усиліемъ и эффектомъ открываетъ.
читателю глаза: читатель и такъ уже прозр лъ. Лучше бы было
открыть глаза Райскому, сл пота котораго, и посл сейчасъ опи-
санной сцены, во все продолженіе четвертой части остается неизл -
чимою, хотя указанія и намеки на Марка Волохова и въ этой частк
продолжаются съ прежнимъ постоянствомъ.

Въ этихъ натяжкахъ, въ этомъ отсутствіи правдоподобія одинъ
изъ главныхъ недостатковъ романа, очевидно, въ ц ломъ слишкомъ
придуманнаго. Вдохновеніе автора не въ ц ломъ, а въ частностяхъ;
онъ уходитъ на обстановку, аксессуары, картины нравовъ, описаніе
м стностей, и, большею частью, покидаетъ его, когда онъ берегь глав-
ную нить своего разсказа, когда онъ занятъ исторіей «Обрыва», т.-е.,
омерзительною по своей лживости исторіей любви и паденія В ры.-
Въ «Обрыв » ч мъ «ноэтичн е» (въ ходячемъ смысл ) предметъг

т мъ мен е поэзіи въ его изображеніи. Какіе-нибудь рабочіе сидятъ
за об домъ въ город , на открытомъ воздух , и картина этихъ
рабочихъ выходитъ яркая и живая. А тугъ страсть, любовь, скитаю-
щіяся изгнанникъ, мученикъ свободы, и влюбленная д вушка, пуг-
ливо охраняющая свою тажну, и ничего изъ всего этого богатаго
матеріала не выходитъ, кром мертвыхъ, придуманныхъ разговоровъ,
длинныхъ, холодныхъ разсужденій, однообразно умно вертящихся
около одной точки. Не удалось автору «Обрыва», р пштельно не
удалось «нолодое иокол ніе»! Представители, взятые амъ, претен-
дуютъ на зам чательныя качества души, Маркъ на остроуміе и см ~
лость мысли, В ра на умъ, чувство, поэзію, страсть и проч. и проч..
А между т мъ, оба представителя оказываются крайне мелкими
и посредственными натурами, и «д ти» Гончарова не только не изоб-
ражаютъ, какъ по мноишъ м стамъ романа сл довало бы ожидать,
момента высшаго сравнительно съ «отцами», но напротнвъ, на-
столько же ниже «отцовъ» въ умственномъ и нравственномъ отао-
шеніяхъ, насколько ихъ изображеніе ниже изображенія «охцовъ»-
въ эстетическомъ:

Исторія любвн В ры ж ея паденія есть главная основа всего
романа, и долгое, нер пштельное прнготовленіе этого паденія, долгая
борьба В ры противъ собственной страстн — главная пружина инте-
реса въ произведенін Гончарова. Содержаніе четвертой части почти
иеключительно заключается въ томъ, что моментъ этого паденія от-
кладываетея и еще откладывается, а между т мъ д лается все неиз-
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б жн е. Это т мъ невыносим е, что нич мъ не выкупается для чи-
тателя, т мъ оскорбнтельн е для него, что его заставляютъ волно-
ваться ожиданіемъ самой цинической развязки, которой сообщается
характеръ налганной поэзіи. Воть-воть эта пустенькая В ра отдается
грязнымъ объятіямъ негодяя, и въ этомъ весь интересъ романа, весь
па осъ, возбуждаемый его развитіемъ въ душ читателя! Пусть бы
это было писано въ обсценномъ стил , это могло бы им ть свою ц ну
для любителей; нс авторъ требуетъ возвышенныхъ чувствованій отъ
своихъ читателей; онъ хочетъ, чтобъ они всею поэзіей дупш своей
присутствовали при акт паденія жалкой • баршпни и съ великимъ
напряженіемъ своихъ снлъ подготовляетъ читателей къ сему таин-
ству пздалека, хотя вся эта томительно-оскорбительная исторія под-
готовленія ровно ничего не подготовляетъ, ничего не объясняетъ,
а только все бол е и бол е вноситъ ложь въ д ло. Ничтожество
характеровъ В ры и-Марка находится въ яркомъ контраст съ т мъ
значееіемъ и в сомъ, которые приданы имъ въ роман . Увлеченіе
самаго нязменнаго свойства получаеть, благодаря фальпшвому осв -
щенію, характеръ какого-то рокового велячія. Обыкновенная псторія,
какъ МОЖБО было бы назвать и это произведеніе Гончарова, насилъ-
ственно обращается въ грандіозную трагедію. Грязный Маркъ и не-
значительная В ра окружаются какимъ-то поэтическимъ ореоломъ.
Авторъ не сум лъ или не захот лъ взглянуть на исторію Марка
и В ры такъ же просто, какъ онъ смотригь на Савелія и Марину,
хотя, вдобавокъ, Савелій и Марнна несравнешо поэтичн е В ры
съ Маркомъ. Въ совершенную противоположность той трезвой про--
стот , которая соетавляетъ отличительный признакъ таланта Гонча-
рова и господствуеть на каждой страниц «Обыкновенной исторіи»
и «Обломова», въ новомъ его роман появляется элементь напряженной
реторики. Эта реторика, эта ходульность, господствующая въ изоб-
раженіи В ры, д лаются все ощутительн е, по м р того какъ по-
двигается романъ: бол е всего преобладаютъ он въ пятой части,
чтеніе которой значительно затрудняется этимъ элементомъ. Авторъ,
очевидно, поставилъ себ задачу, которая лежитъ или вн круга
его реальныхъ наблюденій, или вн области его дарованія. Онъ за-
хот лъ изобразить столкновеніе между старымъ воепитаніемъ и но-
выми идеями, между обаяніемъ авторитета и в яніемъ революціи,
между силой старыхъ уб жденій и силой новыхъ требованій. Н что
подобное, но безъ всякаго участія театральныхъ эффектовъ, потря-
сающихъ сценъ, обмороковъ и сомнамбулизма, изобразилъ Тургеневъ
въ своихъ «Отцахъ и д тяхъ». Романъ этотъ не им етъ тото богат-
ства интересныхъ подробностей, той тщательной отд лки реальныхъ
мнніатюръ, которъши пл няетъ «Обрывъ»; но зато въ немъ д і-
ствительно изображено столкновеяіе, и лгоди, выражаюіціе его, вы-
казываются, не праб гая къ оскорбляющей смыслъ мелодраматической
натяжк . Ни^ялисгь Тургенева несравненно порядочи е, нежлн ш-
гилпстъ Гончарова, н все-таки не находится въ его обстановк нж
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одной д вушки, которая бы произвела его въ свои герои и кину-
лась бы ему на шею. Тургеневъ вполн обошелся безъ т хъ р зкихъ
красокъ, которыя мы находимъ въ «Обрыв » н которыя такъ не-
ум стны въ роман съ содержаніемъ изъ современной жизни, гд
чдтатель бол е ч мъ гд -либо контролируетъ фантазію поэта и скор е
всего почувствуетъ мал ишую натяжку и неестественность. Глав-
ное же преимущество романа Тургенева предъ романомъ Гончарова то,
что лица перваго вышли именно т мъ, ч мъ хот лъ ихъ сд лать
авторъ, что ни одинъ изъ нихъ не занялъ м ста не по чину, что
ни одному изъ нихъ не приписываются авторомъ возвышенныя ка-
чества, которыхъ на пов рку у него не оказываетея. Борьба въ со-
временномъ русскомъ обществ понятій и ученій, отношенія между
собой различныхъ кружковъ, придерживающихся того или другого
строя уб жденій, все это издавна составляетъ область дарованія
Тургенева. Совс мъ иного рода область, въ которой торжествуетъ
талантъ Гончарова. Борьба, движеніе и д ятельность ему антипа-
тичны. Его сфера — покой и старина. II потому, покусившись на
анализъ высшихъ натуръ, Гончаровъ не произвелъ ничего, кром
бл дныхъ абстракцій, кром сбивчивыхъ и противор чивыхъ призра-
ковъ, съ притязаніями на глубокш трагическій смыслъ, но безъ поэ-
тическаго содержанія юіи жианенной правды.

То, что мы им емъ противъ Райскаго и Марка, какъ предста-
внтелей молодого покол нія, в роятно, сознавалъ и Гончаровъ; в -
роятно, и онъ вид лъ, что безсильный дилетантизмъ одного и грязная
распущенность другого не составляютъ достойнаго контраста, достой-
наго репёапі къ возвышенной фнгур бабушки, къ симпатнчнымъ
лвчностямъ Тита Никоныча, Мар еньки, Леонтія и другихъ; что
н героиня романа, В ра, до крайней м р , бол зненное и ненор-
мальное явленіе. Гончаровъ, такъ сказать, очистилъ свою сов сть
предъ молодтгь покол ніемъ, играюпщмъ столь незавидную роль
въ его ромаа , т мъ, что изобразилъ еще одного представителя
молодого покол нія, но на этоть разъ уже совершеннаго и безупреч-
наго во вс хъ отношеніяхъ. Мы разум емъ Ивана Ивановнча Ту-
шина, л сного пом щвгка и «друга» В ры (почему это именно Тупшнъ
удостоился быть ея другомъ, а не Райскій, не Викентьевъ и не
Вахутннъ, мы никогда не лоймемъ). Причислялн мы его къ молодому
покол нію за ращональное хозяйство, которое онъ завелъ у себя
въ д су, — черта, старому покол нію не свойственная. Тушинъ, благо-
д іель своихъ крестьянъ, отличный адашнистраторъ, отличный л с-
вой хозяпнъ, верхъ благородства и аккуратности, нравственный
и промышленный идеалъ. Онъ относится пъ Райскому какъ ПІтольцъ
къ Обломову; дазке В ра, въ конц романа, хотя не влюбляется, но
собнрается влюбиться въ Тушина, — черта, соотв тствугощая любвв
Ольги къ ІПтольцу. Со Штольцемъ онъ им егь еще и то общее,
что онъ — чист ішая абстракція, изв стная сумма высокихъ душев-
выхъ и хозяйственныхъ качествъ, н то, что въ этомъ идеал техно-
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логія и сельское хозяйство играютъ свою необходимую роль. Несмотря
на всю доброту, на все великодушіе, которое авторъ заставляетъ
выказывать Тушина, мы р шительно не видимъ въ этомъ господин
ни мал йшей живой черты. Прекрасныя качества доброд тельныхъ
идеаловъ Гончарова чисто отрицательныя. Они] свободны отъ т хъ по-
роковъ, отъ т хъ увлеченій, отъ того неблагоразумія, которыя мы ви-
димъ въ остальныхъ персоналахъ Гончарова; но сами по себ они не
представляютъ ни одной выпуклой, индивидуалъной черты, которая
могла бы залечь въ память или заинтересовать воображеніе. Это гладкія,
еытыя, здоровыя лица, необыкновенно чистыя, безъ мал йшаго родпмаго
дятнышка, бородавки, рябинки или веснушки, но также и безъ ма-
л йшаго сл да выраженія. Впрочемъ, несмотря на отвлеченноеть
и безжизненноеть характера Штольца, онъ все-таки въ художествен-
номъ отношеніи выше Тушина, такъ какъ онъ вс ыи нитями связанъ
«ъ ходомъ развитія Обломова, такъ какъ его личность, хотя и не-
удачно обрисованная, для сюжета этого романа необходима. Тушинъ
же, несмотря на свою образцовую д ятельность, именно въ роман
Гончарова ничего не д лаетъ, иеключая разв то обстоятельство,
что онъ въ немъ является почталъономъ, относящимъ отказъ В ры
къ Марку Волохову. Но отнести это письмо могла бы и Марина,
«тносившая уже столько другихъ писемъ своей барыппш. Мы не
можемъ, по отношенію къ Гончарову, быть строгими судьями ж&ноши
чнсла д йствующихъ лицъ. Увлекательный талантъ въ эпизодахъ,
повсгоду обнаруживаемый нашнмъ авторомъ, вполн онравдываетъ
«го роскошь въ этомъ отношеніи. Пусть многія лица безполезны, но
оші схвачены м тко и переданы живо. Но, это соображеніе совс мъ
не можегь относиться къ Тупшну. Онъ столь же не интересенъ самъ
по себ , сколъко не нуженъ въ канв романа. Въ довершеніе про-
изводимок имъ скуки, онъ болыпе всего выступаетъ впередъ посл
катастрофы В ры, когда ея романъ уже нашелъ трагическуго раз-
вязку и, повидимому, автору сл довало бы кончить. Но авторъ, вм сто
того, чтобы кончить, везетъ Райскаго въ усадьбу Тушина (часть V,
гл. XVIII) и заставляетъ его удивляться этой «простой, открытой
личности» и ея л сопильному заводу. Въ этой части романа, гд
читатель подвергается скук этой назидательной по здки, нельзя
вообще не вид ть призваковъ велнчайшаго утомленія, легко объяс-
яимаго шсл такого большого сочиненія, пшроко задуманнаго
и въ первыхъ, давно напнсанныхъ, частяхъ исполненнаго прекрасно,
Авторъ, очевидво, вннуждалъ себя окончить свой романъ, заглядывая
въ прежде напнсанное, заботяоь о т св йшемъ единств , повторялъ
прежніе признаки, выраженія, обычные поступки своихъ лицъ
(въ пятой части довольно много такихъ швтореній), но несмотря яа
ве свои уснлія и на все свое остроуміе, не могь уже вдощуть
жизнь въ охлад вшіе члены этнхъ н когда полныхъ страстн й дви-
женія фигуръ, умершихъ въ долііі срокъ писажія романа. Е воть
на см ну живыхъ, полныхъ значенія и ннтереса лицъ, являетея

16»
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бл дный и искусственный характеръ, олицетворенная мораль басни,
каллиграфпческая пропись, живо напоминающая того «доброд тель-
наго челов ка», котораго Гоголь не захот лъ взять героемъ «Мер-
твыхъ душъ». Злая и безпощадная характеристика гоголевскаго
«доброд тельнаго челов ка», невольно приходитъ на умъ, когда чи-
таешь описанія доброд телей Тушина; остается, конечно, радоваться,
что и Гончаровъ, собственно говоря, не взялъ себ доброд тельнаго
челов ка въ герои романа, а пом етилъ его на скромный третш планъ.

Мы окончили нашъ обзоръ д йствующихъ лицъ новаго романа
Гончарова. По нашему уб жденію, въ этомъ произведеніи второсте-
пенвыя и вводныя лица, большею частію, удачны, но зато главныя
(кром бабушки) нарисованы и освящены фальпшво. Истинный инте-
ресъ романа заключается не въ содержаніи его, а въ постороннихъ,
энизодическихъ опасаніяхъ и характеристикахъ. Особенно богата та-
кими эішзодическими красотами вторая часть, а также тотъ отд лъ
первой, который посвященъ бабушк (гл. VII—XI). Эти характе-
ристики правдивы, закончены и поэтичны; но т мъ мизерн е
являетея главное содержаніе романа, и т мъ р зче выступаетъ фалыпь
главныхъ фигуръ. Поэтическій талантъ Гончарова еще разъ ска-
зался въ деталяхъ нбваго романа со всею своею силой, съ тою силой,
вдохновенныя проявленія которой давно восхищали насъ въ «Обык-
новенной исторіи» и въ «Обломов ». И если новый романъ по
основной канв , ш> общей форм , представляетъ ц лое фальшивое
натянутое, плодъ рефлексіи безъ вдохновенія, а потому необходимо
заблуждающейся, то въ т хъ частностяхъ, которыя мы старались
указать, въ деталяхъ будничной, старомодной, провинціалъной
жизни, «Обрывъ» представляетъ богатый запасъ поэзія, наблюдателъ-
ности, тонкаго юмора и теплаго чувства, и живо напоминаетъ лучшія
страницы прежнихъ произведеній нашего автора. Зелюбот.

До-реформенная пом щнчья жшнь и новые люди
въ ,,Обрыв " .

Гончарову не пришлось порывать старинныя литературныя связи,
когда онъ, ьъ свою очередь, выступшгь облнчителемъ шестидесят-
никовъ въ своемъ роман «Обрывъ». Правда, онъ всегда былъ пред-
метомъ самаго н жнаго и доволъно-такн непонятнаго сочувствія
напшхъ либераловъ, встр тивпшхъ два первыхъ его романа едино-
душными похвалами. Но собственно ни къ какой партіи онъ не при-
надлежалъ, и за ннмъ оставалось полное право говорить свободно.
Зато его Маркъ Волоховъ хоть н доставилъ ему н сколъко довольно
р зкихъ критшсь, все-таки не вызвалъ иротивъ Гончарова негодую-
щаго взрыва. А между т мъ фигура Волохова подавала поводъ
къ серіознымъ и заслужевныхъ нападкамъ. Она носигь на себ
яввый сл дъ раздвоенностн, вызванный т нъ, что авторъ «Обрыва»
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подвергаулъ ее перед лк и т мъ исключилъ ея первоначальный
облиіеь. Если мы вспомнимъ, что «Обрывъ» былъ задуманъ Гончаро-
вымъ, по собственному его признанію, уже подъ конецъ 40-хъ годовъ,
для насъ станетъ несомн ннымъ, что ни Маркъ ни, пожалуй, В ра
не могли такими сложиться у него въ голов , какими вышли въ его
роман . Ни передовыхъ барышень ни увлекательныхъ нигилистовъ
въ конц 40-хъ годовъ не было. Но помимо этого чисто логическаго
соображенія, самый романъ даетъ матеріалъ для подобнаго заклю-
ченія. Фигура Марка, какою она является передъ читателемъ, да-
леко не тождественна съ тою характеристикой, какуго далъ Волохову
Гончаровъ подъ конецъ «Обрыва». Пока Маркъ д йствуетъ н гово-
ритъ, передъ нами безшабапшый сорвиголова, быть - можетъ, нахва-
тавшійся кое-какихъ радикальныхъ теорій, но прежде всего буянъ
по темпераменту, какихъ могло быть очень много и въ 40-хъ годахъ
хотя бы среди военной молодежи. Есть что-то ухарски-залихватское
въ поведеніи Волохова, въ его ухаживаніи за В рой, въ его нахаль-
намъ обращеніи съ Райскимъ что-то наноминающее какого-нибудь
выключеннаго изъ полка гуеарскаго корнета, несравненно бол е,
ч мъ радикала 60-хъ годовъ.

Видно, тотъ Волоховъ, который зародился въ фантазіи Гонча-
рова заодно съ сюжетомъ «Обрыва», не вполн усп лъ преобразо-
ваться подъ вліяніемъ новыхъ в яній. Можетъ-быть, оттого-то Гон-
чаровъ и счелъ нужнымъ приклеить къ его фигур длинный
комментарій. Повторяго еще разъ, — Маркъ Волоховъ. какимъ онъ
является въ роман , вовсе не тиннчный представитель шестидесят-
никовъ. Онъ, правда, не признаетъ началъ семьи и собственности,
но второе изъ нихъ онъ нарушаетъ т мъ лишь, что занимаетъ чужія
деньги и крадетъ чужія яблокн; а это до него д лали и другіе
шалопаи, ничего общаго съ нигилизмомъ не им вшіе. Семейному
началу онъ наноситъ ущербъ бол е чувствительный, но соблазнять
д вушекъ безъ нам ренія впосл дствіи на нихъ женитъся — опять-таки
далеко не спеціальность однихъ нигилистовъ. Зато комментарій автора,
пристегнутый къ фигур Марка, рисуетъ намъ заправскаго шести-
десятника базаровскаго типа со всею его непримнримою злобого
и съ революціонною страетностьго въ придачу. И немудрено, что
въ такой нридач оказалась надобность. Со времени появленія
ч<Отцовъ и Д тей» русское движеніе усп ло далеко уйти впередт»
Базарова.

Какъ бы то ш было, нельзя не прнзнать очень не уб дитель-
ными т объясненія, какія Гончаровъ впосл дствіи далъ своему
роману въ своей стать «Лучше шздно, ч мъ никогда». Онъ утверж-
даеть, какъ изв стно, что Маркъ Волоховъ—представнтель тшга,
очень распространеннаго среди крогресснвной молодежн 60-хъ годовъ,
ув ряя насъ въ то же время, что у него не было никаЕого наін -
ренія выставить эту молодежь в*ь непрввлекательномъ св т . А между
т мъ выходитъ какъ разъ наоборогь. Для характерисшет шеетвде-
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сятниковъ Маркъ вовсе не годится. Зато пристегнутый къ роману
портретъ этого Марка — портретъ вовсе на него не похожій — не-
сомн нно одно изъ самыхъ злыхъ сатиръ на покол ніе шестиде-
сятниковъ. И нам ренія автора станутъ еще очевидн е, есди мы
сопоставимъ Волохова съ прочими лицами гончаровскаго романа.

Въ «Обрыв » Гончаровъ не только противопоставляетъ вялому
прекраснодушію, какъ д лалъ онъ это прежде, свой любимый типъ-
практической д ловитости, — онъ находнлъ осуществленіе этого типа
въ дореформенной Россіи. Его любимцами зд сь являются бабушка
Татьяна Марковна — это воплощеніе прочной старо-пом щичьей
патріархальности, и воспитавлая подъ ея крылышкомъ Мар енъка.
Да въ придачу къ нимъ солидный молодой пом щикъ Тушинъ — этотъ
Штольцъ на русскій ладъ, уже безъ всякой заморской прим си.
И прежде Гончаровъ охотно искалъ носителей прогрессивной прак-
тичности въ старшеыъ покол ніи. Таковъ Петръ Иванычъ, проник-
нутый столичной цивилизаціей дядя Александра Адуева. А Штольць,
еели онъ не старъ годами, зато очень старъ душой. Но все-таки
эти не совс мъ молодые и необыкновенно трезвые люди выражали
собою прогрессивное начало ум лой практической д ятельности;
отъ нлхъ в яло несомн ннымъ Западомъ. Въ «Обрыв » ужъ не то.
И бабушка и Тушинъ не толъко остатки отживающей эпохи, ока-
зывающей, однако, въ глазахъ ихъ творца гораздо бол е живою,
ч мъ сама современность, — они подлинные образчики настоящен
русской почвенности. Такямъ образомъ въ «Обрыв » идеалъ Гонча-
рова отодвинулся назадъ и въ то же время приблизился къ идеалу
славянофиловъ. Если приняться искать въ нашей беллетристик
фигуру, наибол е сродную Татьян Марковн , мы найдемъ ее въ лиц -
д душки въ «Семейной хроник » Аксакова. Какъ истинный худож-
никъ, Гончаровъ сум лъ над лить самыми богатыми и, въ то же
время, самыми правдивыми красками тотъ складъ кр постного по-
м щичьяго быта, снмпатичною представительницей котораго является
бабушка, такъ полновластно и такъ мягко правящая своимъ малень-
кимъ царствомъ. И вс окружающія ее фигуры — и кроткая, по-
слушная Мар енька, точно вышедшая изъ-подъ кисти фламандскаго-
жнвопнсца, и женихъ ея, милый и аккуратный Вякентьевъ, и пос -
д лыі любезеикъ, чуть не екатерннинской эпохи — Тнтъ Никонычъ,
этогь русскій маркизъ, какъ называетъ его Гончаровъ, и вся дворня
Татьяны Марковны — все это рядъ улыбающахся фигуръ изъ безо-
бидной„ хоть и правдивой эклоги. Ня одной черты, указывающей
на гнеть, на нужду или на горе. Правда, губернскій городъ, около
котораго процв таетъ ном стье Татьяны Марковны, спитъ такимъ же
сномъ, какъ щедрннскій Глуновъ, и надъ губернскжш. обществомъ
стоатъ не ослариваемый ник мъ авторитетъ отставного генерала.
И еамо это общество вполн достойно евоего тупоумнаго владыки.
Но все-таки эти непряглядныя черты не заслоняють еобою главну»
картину доводьстаа и счастья. Рясунокъ Гончарова до того ярокъ
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и привлекателенъ, что даже передовая критика не ополчилась
на него за идеализацію кр постного быта, и читатель, заодно
съ нимъ, радуется тому, что здоровые представители молодого ш -
кол нія — Тупшнъ и Мар енька — являются продолжателями бабуш-
киныхъ зав товъ.

А между т мъ «Обрывъ» появился черезъ десять л тъ посл
реформы 19-го февраля, и умственное броженіе, разныя стороны ко-
тораго представлены въ лицахъ Райскаго, В ры и Марка Волохова,
началось уже на развалинахъ кр постного строя. Мало того: этотъ
строй не только пересталъ существовать юридически, — самый классъ,
бывшій его главнымъ носителемъ; обнаруживалъ въ себ явные нри-
знаки разложенія.

Быть-можетъ, какъ разъ всл дствіе этого, Гончарову захот -
лось въ яркихъ образцахъ воскресить хорошія стороны дорефор-
меннаго пом щичьяго быта, противопоставляя ему умственную и нрав-
ственную шаткость, какую внесло съ собою новое теченіе.

0 Марк Волохов я уже говорилъ. Но романъ Гончарова об-
ращенъ не только протнвъ вдеаловъ шестидесятниковъ, онъ отрнца-
тельно рисуеіъ и людей предшествовавшаго имъ покол нія 40-хъ го-
довъ. Райскій и В ра не что иное какъ Тургеневскіе герои, прн чемъ
первый изъ нихъ занимаетъ среднее м сто между Рудинымъ н Лав-
рецкимъ, а у посл дней нельзя отрицать н котораго сходства съ Еле-
ной. Фпгуры эти были, такимъ образомъ, давно знакомы русскому
читателю. Новою была только ихъ обрисовка. Въ стать «Лучше
поздно, ч мъ нпкогда» авторъ «Обрыва» говоритъ, что въ этомъ
роман онъ хот лъ нарисовать картину проснувшейся Россіи, какъ
въ своемъ «Обломов » онъ иредставилъ картину ея сна. Райскій,
такимъ образомъ, не что иное, какъ проснувпгійся Обломовъ. И все-
таки, хотя между обоими есть нееомн нная духовная связь, неуго-
монный герой «Обрыва» ничуть ке похожъ на своего предшествен-
ника. Его бол знь — не спячка Ильи Ильича. Еакъ «Лишніе лжщн»
40-хъ годовъ, Райскій вынесъ изъ своего воепитанія безпокойное
стремленіе къ св ту и къ д ятельности, и ном хой къ достиженда
ц ли ему служитъ одно лишь незнаніе, гд наіти эгу і^Ьль, неспо-
собность остановиться на одномъ изъ порывовъ, то и д ло бросаю-
пщхъ его въ разныя стороны. Недостатокъ энергін не сказывается
въ немъ, какъ въ «Обломов », неохотой къ движенію, а лишь ве-
способностью надолго придержпваться разъ принятаго направленія,
заниматься опред ленньшъ д ломъ. Многоеторонній дилетантизмъ —
этоть исконный недугъ яросв щеннаго даорянства 40-хъ годовъ, вотъ
что м шаеть Райскому выбрать себ жизненный путь. Конечно, эта
духовная немощь сродяи безвыходной апатіи Обломова, потому что
и та и другая могутъ вырасти лишь на почв дворянской обезпе-
чешоети. Тогь, кому трудиться надо, не станеть всю жизнь доискя-
ватъся своего вгризванія, не станеть, въ особенности, мечтатъ о такомъ
труд , который дается безъ усилія и безъ нсдготовки. Но все-таки,
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если Обломовъ и Райскій могутъ считаться продуктами одной и той же
среды, они далеко не родные братья. Изъ д ательности Райскихъ,
обыкновенно ничего не выходило, это правда. Изъ нихъ составляется
активная часть общества, поддерживающая въ немъ интересъ къ мысли,
если не къ д лу. Какъ Рудинъ и Лаврецкій, гораздо бол е похожіе
на Райскаго, ч мъ Обломовъ, герой «Обрыва» не оставитъ посл
себя прямыхъ результатовъ своей д ятелъности. Но однимъ все-таки
Россія была, несомн нно, обязана людямъ его склада: когда настало
время реформъ, у этихъ людей и только у нихъ, оказался, запасъ
готовыхъ мыслей и готоваго усердія. Этого забывать нельзя, и клич-
кою «лишнихъ» ихъ клеймить не зач мъ.

Было бы очень интересно узнать, какъ сложилась на первыхъ
порахъ въ ум Гончарова фабула его романа. Задуманъ онъ былъ,
какъ утверждаетъ самъ авторъ, заодно съ «Обломовымъ». Но если
такъ, въ фантазіи Гончарова одновременно сложились и образъ дре-
млющей Россіи и картина ея пробужденія. Тотъ самый пом щичій
бытъ, который Ъ сн Обломова является такимъ неподвижнымъ и
ветхимъ, твердо стоитъ на ногахъ въ бабушкиномъ пом сть , и не
только стоитъ, но работаетъ. Такимъ образомъ, одна и та же эпоха,
одиыь и тотъ же бытъ далъ Гончарову матеріалъ для двухъ совер-
шенно противоположныхъ темъ, противоположныхъ не только по своему
характеру, но и по направленію снмпатій автора. Въ «Обломов »
Гончаровъ пропов дуетъ лихорадочную д ятелъность по образцу
Штольца, въ «Обрыв » его сочувствіе на сторон традицій прочной
старины, и беапокойные порывы обновителей ему кажутся н сколъко
см шными. Объяснить это можно двоякимъ образомъ. «Обрывъ» пи-
сался очень долго, слишкомъ двадцать л тъ, и, благодаря этому,
рамки его раздвигалиек, постепевно вм щая въ себя все новыя
жнзненныя явленія. Но, помямо этого, можно догадаться, что даже
коща онъ задумывалъ «Обломова», Гончаровъ на самомъ д л вовсе
не ощущалъ ненависти къ неподвижному складу пом щичьяго быта,
что сочувствіе его всегда принадлежало старин . Эту старину ему
хот лось оживить, придать ей бол е энергіи, бол е ум лости. И какъ
это ед лать, онъ показалъ въ образахъ бабушки и Тушина. Но раз-
рушить ее онъ не желалъ вовсе, и подрьшать ея устои казалось ему
дерзкимъ посягательствомъ. Воть почему къ Райскому онъ не отно-
сится даже съ тою полускрытого мягкою жалостью, съ какою очер-
чены фигуры Алексавдра Адуева и Обломова. Раіскіі над ленъ
безусловно комическшш чертами. И еслп ему разъ удалось, когда
онъ публично осадилъ генерала, дорасти до заправскаго героя, онъ
зато нер дко яопадаетъ въ самыя нед иыя ноложенія. Раіскій коми-
ченъ, н коща онъ напрасно ухажяваетъ за своей кузиной Б лово-
довой, и когда чуть-чуть влюбляется въ Мар&еньку, и коща чнтаетъ
длини пщщ лекціи В р , ж, наконецъ, когда даетъ еебя одурачить
Марку Волохову. Но онъ уже прямо см щонъ, и не только см шонъ,
а^низокъ, когда наполовиву лишь разыгрьшаетъ роль Іосифа съ же-
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ной своего пріятеля Козлова и, почти устуяая насильно, даетъ себя
увлечь этой новой жен Пентефрія. Гончаровъ не могь не зам чать
этихъ слабыхъ сторонъ своего героя, да въ конц романа онъ и
поступилъ съ нимъ, какъ со вс ми своими героями-неудачниками
поетупали ихъ творцы. Онъ отправилъ его путешествовать за гра-
ницу, гд заодно съ Бельтовымъ, еъ Тамаринымъ, съ Павломъ Пет-
ровичемъ Кпрсановымъ и многими другами, онъ, в роятно, занималъ
праздные досуги путешествующихъ русскихъ дамъ.

В ры тоже коснулся безпокойный духъ новизны, и за это Гон-
чаровъ заставляетъ свою героиню пройти черезъ рядъ тяжелыхъ
минутъ, пока, наконецъ, онъ даетъ ей отдохнуть въ тихой яристани
домашняго счастья. Счасіье ли, въ самомъ д л , можно найти въ этой
пристани вдвоемъ съ дубоватымъ Тушинымъ, — въ этомъ позволи-
тельно усомниться. Но такъ, но крайней м р , думаетъ авторъ.
Онъ находитъ, повидимому, что т мъ, кто заразился духомъ непо-
корства, не войти безъ труда въ об тованную землю. В ра, хоть и
была $ш воспитана бабушкой, но не подчинялась стариннымъ зав -
тамъ, какъ ея младшая сестра. Ее рано потянуло къ независимости,
и даже въ строгомъ бабушкиномъ дом она сум ла выгородитъ себ
почти безграничнуго свободу. Съ Маркомъ Волоховыиъ ее сблнзило,
в роятно, родство ихъ натуръ, — общее имъ обоимъ строптивое непо-
корство. Ч мъ бы инымъ, въ самомъ д л , могъ пл нить ее Маркъ?
Онъ в дь не приносилъ ей, какъ Рудинъ Наташ , св гь новаго бол е
широкаго кругозора, или, какъ Инсаровъ Елен , соблазнъ освободи-
тельнаго подвига. Трудно, въ самомъ д л , вид ть подвнгъ въ краж
чужихъ яблоковъ или въ учиненіи каверзъ административнымъ вла-
стямъ. В ра стремилась къ самостоятельностя вовсе не зат мъ, чтобы
бороться за какую-нибудь идею. Эгоистка въ душ — въ ц ломъ
роман у нея не проявляется ни одной сердечной искры — она хот ла
лишь стряхнуть еъ себя надо дливыя домангаія ст сненія. И она
бросилась на шею Марку — первому мужчин , въ которомъ она встр -
тила такую же готовность не признавать надъ собой пикакой властн.
Маркъ не обманывалъ ее ни мишурнымъ блескомъ революціонной
лропов ди ни ув реніями въ безпред лъной лгобвп. Онъ выдавалъ
себя за то, что былъ на самомъ д л , — за челов ка, который тре-
бовалъ, чтобы съ женщпнами выходилъ «толкъ» и чтобы этому
времяпровождешю не м шали предразсудки. Овъ былъ только пов сою,
взявшимся за роль Базарова, И В ра — умная, гордая, изящная
В ра — пошла на этотъ незат йливый соблазнъ. Пошла бы она, в -
роятно, и за Райскиыгь, если бъ онъ не обнаружилъ такой не рыцар-
ской боязни спуститься ва дно обрыва и не такъ надо далъ ей свояжи
витіеватымн иропов дями. Вопреки установивпгемуся мн нію, В ра
совс мъ не заслужнваетъ своего поэтнческаго ореола. Въ паденія ея
ничего н тъ рокового и ничего вдеальнаго. Не только тургеневекая
Едена — этоть св тлый прототиш. русскнхь передовыхь д вушенъ —
даже т неказистыя женскія фигуры, которьгаи кишагь романы
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третьестепенныхъ шестидесятниковъ, головой выше героини «Обрыва».
Ихъ все-таки увлекали идеи, хотя, большей частью, и сумбурныя.
В ру увлекла одна чувственность, и, сходя къ Марку на дно обрыва,
она знала, что д лала. Если Гончарову угодно было ея раскаяніе
представить въ такихъ ужасающихъ краскахъ, это раскаяніе свид -
тельствуетъ объ одномъ лишь — о женской непосл довательности.
И если, въ конц концовъ, въ награду за него она получила твердук>
жизненную опору въ лиц Тушина, кто знаетъ, не была ли эта награда
на самомъ д л наказаніемъ! Головинъ.

Галлерея мужскихъ портретовъ въ произведеніяхъ Гончарова.

Пом щица Адуева въ «Обыкновенной исторіи», отправляя сына
въ Петербургъ, поручаегь его заботамъ дяди. Среди прочахъ наивныхъ
просьбъ о миломъ Сашеньк , она даетъ наставленіе петербургскому
чиновнику: «Сашенька привыкъ лежать на спин : отъ этого, сердеч-
ный, больно стонеть и мечется; вы тнхонько разбудите его да пере-
крестите: сейчасъ и лройдетъ; а л томъ покрыванте ему ротъ пла-
точкомъ: онъ его раз ваетъ во сн , а проклятыя мухи такъ туда и
л зутъ подъ утро» (36,1). Эта черта любви, соединенной съ умствен-
ной ограниченностью, сразу опред ляегъ характеръ воспитанія Але-
ксандра. Въ томъ же письм , черезъ н сколько строкъ говоржтся
о кр постномъ челов к , лаке молодого барина: «присмотрите
за Евсеемъ: онъ смирный и непыощій, да, пожалуй, тамъ, въ столиц ,
избалуется, — тогда можно и пос чь». Растл вающее вліяніе кр -
поетного права, впившееся въ кровъ и плоть ц лыхъ покол ній, и
теплая, мягкая, разслабляющая атмосфера семейной лгобви — таковы
уеловія, въ которыхъ проходятъ д тскіе и отроческіе годы Але-
ксавдра Адуева, Райскаго, Обломова.

Праздностъ, сд лавшаяся не только привычкой, но возведенная:
ш> прпвципъ, въ исключительную привнлегію людей умныхъ и талант-
ливыхъ — вотъ результатъ этого воспитанія.

Александръ прі халъ въ Петербургъ, по собственному призна-
шю, чтобы жнть и «шльзоваться жизнъю», при чёмъ «трудиться
казалось ему страннымъ» (838,1). Коэда изъ редакціи журнала вер-
нуян молодому автору рукопись, онъ сказалъ себ : «н тъ! еслг
погабло для меня благородное творчество въ сфер изящнаго, такъ
я не хочу в труженячества: въ этомъ судьба меня не переломить!»
(48,1, ч. 2), Въ работ видитъ онъ несомн нный признакъ отеутствія
таланта, нскры Божіей и вдохновенія. Огь подобныхъ взглядовъ —
•>данъ шап, до обломовскаго халата. Шагъ этогь сд ланъ Александ-
ромъ посл двухъ-трехъ неудачъ въ любви и въ литератур . «Узкій
щегольской фракъ», говоритъ авторъ, «онъ зам нилъ широкимъ
халатомъ домашвви работы* (890, I, 2). «Я стремиться выше не
хочу,» разсуждаеть онъ съ дядей: «я хочу такъ остаться, какъ
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есть... Нашелъ простыхъ людей, нужды н тъ, что ограниченныхъ
умомъ, играю съ вими въ шашки и ужу рыбу — и прекрасно!...
Хочу, чтобы мн не м шали быть въ моей темной сфер , не хлопо-
тать нн о чемъ и быть покойнымъ» (107, I, 2). Вотъ ц ликомъ обло-
мовская программа жизни. Александръ Адуевъ — это Илья Ильичъ
въ молодости, и притомъ въ бол е ранній тіеріодъ русской жизни.
Интересно наблюдать на первообраз Обломова отблескъ молодыхъ
въ т времена байроническихъ идей, связь Обломова съ героями
Лермонтова и Пушкина. «Безъ малаго въ восемнадцать л тъ» — онъ
ужъ «разочарованный» и говоритъ о жизни съ пренебреженіемъ, под-
ражая Печорину и Он гину. Обломовъ проще: у него н тъ напуск-
ного байронизма и фразерства. Въ хорошія минуты онъ глубоко
сознаетъ свое нравственное паденіе. Александръ Адуевъ въ эпилог
радуется «фортун , карьер и богатой нев ст »; самодовольная пош-
лость противн е въ немъ обломовскаго сна и апатіи.

Иль Ильичу, — говоритъ авторъ, — доступны были наслажденія
высокихъ помысловъ; онъ нечуждъ былъ всеобщяхъ челов ческихъ
скорбей. Онъ горько въ иную пору плакалъ надъ б дствіями чело-
в чества, испытавъ безв стныя, безыменныя страданія и тоску, стре-
мленіе куда-то вдаль, туда, в роятно, въ тотъ шръ, куда увлекалъ
его, бывало, Штольцъ. Сладкія слезы потекутъ по щекамъ его»...'
Но вм ст съ т мъ у него со слугою происходятъ такія сцены: какъ-то
Захаръ им лъ несчастіе, въ разговор о пере зд съ квартиры,
заикнуться, что «другіе, молъ, не хуже насъ, а пере зжаютъ», сл -
довательно, и намъ нечего безпокоиться. Илья Ильичъ страшно раз-
сердилея. «Онъ въ низведеніи себя Захароыъ до степенп другнхъ
вид лъ нарушеніе правъ своихъ на исключительное предпочтеніе
Захаромъ особы барпна вс мъ и каждому...

« — я — «другой»! Да разв я мечусь, разв работаю? мало
мъ, что ли? худощавъ или жалокъ на видъ?... Я нн разу не натя-

нулъ себ чулокъ на ноги, какъ живу, славу Богу!... Я ни холода,
ни голода никогда не терп лъ, нужды не зналъ, хл ба себ не зара-
батывалъ и вообще чернымъ д лош не занимался.

Какъ все это примирить съ благородными слезами Ильи Ильича,
шіачущаго надъ б дствіямн челов чества? Не правдив е ли «высо-
кихъ помысловъ» и «безьшенныхъ страданій» другія, бол е конкрет-
ныя мечты л ниваго бардна: «ему вндятся все ясные дни, ясныя
лица безъ заботъ и морщинъ, см ющіяся, круглыя, съ яркимъ румян-
цемъ, съ двойнымъ подбородкомъ н неувядающимъ аппетитомъ; будетъ
в чное л то, в чное веселье, сладкая да да сладкая л нь». Если
у него н тъ шчего искренняго, кром мечтаній о подобномъ счастьи,
къ чему ляцем ріе — «высокіе помыслы»? Читатель готовъ произнести
Обломову жестокій и безпеворотеьщ приговоръ. Но онъ переходжть
къ сцен , гд Илья Ильичъ нав ки прощается съ Ольгой; она гово-
рнгь ему: «Я любила будущаго Обломова! Ты кротокъ, чиетъ, Илья;
ты н женъ... какъ голубь; ты прячешь голову шдъ крыло — н
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ничего ре хочешь болыпе; ты готовъ всю жизнь проворковать подъ
кровлей... да я не такая: мн мало этого, мн нужно чего-то еще,

а ч е Го — не знаю! Можешь ли научить меня, сказать — чтб это такое,
чего недостаетъ, дать это все, чтобъ я... А н жность... гд ея н тъ!»
У Обломова подкосились ноги... Слово было жестоко; оно глубоко
уязвило Обломова... Онъ въ отв тъ улыбнулся какъ-то жалко,
бол зненно-стыдливо, какъ нищій, котораго упрекнули его наготой.
Онъ сид лъ съ этой улыбкой безсилія, ослаб вшій отъ волненія и
обиды; потухшій взглядъ его ясно говорилъ: да, я скуденъ, жалокъ,
нищъ... бейте, бейте меня! Произнесъ ли читатель и теперь надъ
несчастнымъ челов комъ едва не сорвавшійся съ устъ жестокій при-
гов&ръ? Разв какой-нибудь Штольцъ, гордый своими совершенствами,
возбуждаетъ столько любви и теплой челов ческой симпатіи, какъ
б дный Илья Ильичъ?

Райскій — воплощеніе и развитіе созерцательной, артистической
стороны обломовскаго тииа. Такія мягкія, впечатлительныя и л ня-
выя натуры — благодарная почва для художественнаго дшіетантизма.
Райскій — эстетикъ, воспитанный въ дух сороковыхъ годовъ. «Равно-
душный ко всему на св т , кром красоты», онъ «покорялся ей до
рабства, былъ холоденъ ко всему, щ не находилъ ея, и грубъ,
даже жестокъ ко всякому безобразію». Впрочемъ, несмотря на это
стравное поклоненіе красот , изъ Райскаго настоящаго художника
не выйдегъ — всл дствіе той же обломовской л ни и привычки жить
«на всемъ готовенькомъ». Съ обычной, н сколько циничной, манерой
Маркъ Волоховъ предсказываетъ Райскому: «Н тъ, изъ васъ ничего
не выйдетъ, кром того, что вышло, т.-е. оченъ мало. Много этакихъ
у насъ было и есть: вс они пропали или спились съ кругу... Это
все неудачншы».

Бабушка остроумно зам чаетъ про него: «ни Богу св чка ни
чорту кочерга».

Да и самъ Райскій сознаетъ свою обломовщину: «я уродъ...
я больной, ненормальный челов къ, и притомъ я отжилъ, испортилъ,
исказилъ... нли н тъ, не понялъ своей жизни».

У Райскаго, какъ и у Обломова, есть «высокіе помыслы» и «слезы
о б дствіяхъ челов чества», которые тоже находятся ъъ непрнмири-
момъ противор чіи съ характеромъ и жизнью дилетанта.

Характеръ Райскаго задуманъ широко и сложно. Настроеніе его
до такой степени нзм нчиво и прихотливо, что нельзя въ немъ ни
на чемъ остановиться, ничего предсказатъ. Онъ созданъ весь изъ тон-
кихь переплетевныхъ н запутанныхъ противор чш. Поэту, изобра-
зившему подобный характеръ, пряшлось бороться съ такимн же труд-
ностяни, какъ живопвсцу, который задумалъ бы перенеети на полотно
радугу: неуловимая н жвость тоновъ, млмолетность, безчисленность
отт нковъ и отблес^овъ.

При смбн двухъ ясторическнхъ эпохъ являются характеры,
принадлежащіе тоі н другой, нег^льные, раздвоенные. Въ нихъ есть



- 2 5 3 -

глубокое неизгладимое противор чіе: симпатіи, уб жденія, в роваяія
принадлежатъ новому времени; привычки, вкусы, темпераментъ —
прошлому. Поб ждаетъ, въ болышшств елучаевъ, не разумъ, а без-
сознателышя симпатіи, не воля, а инстинктъ, не уб жденія, а тем-
пераментъ, отжившее торжествуетъ надъ живьгаъ, и челов къ гибнетъ
жертвой этой борьбы. Такъ гибнетъ въ пошлости Александръ Адуевъ,
въ апатіи — Обломовъ, въ дилетантизм — Райскій.

Одинъ изъ основныхъ мотивовъ Гончарова—сопоставленіе съ этими
праздными, нер пштельными, мягкими характерами личностей д ятель-
ныхъ, р зкихъ, сильныхъ, съ твердой до жестокости волей. Волоховъ
сопоставленъ съ Райскимъ въ «Обрыв », Щтольцъ — съ Обломовымъ,
дядя — съ Александромъ въ «Обыкновенной исторіи». Какъ ни отли-
ченъ чиновникъ Адуевъ отъ нигилиста Волохова, и этотъ посл дній —
отъ аккуратнаго, доброд тельнаго н мца Щтольца, у вс хъ троихъ
есть общая черта, особенно по контрасту съ л нивымъ обломовскимъ
типомъ: у вс хъ троихъ разсудокъ преобладаетъ надъ чувствомъ, расчетъ
надъ голосомь сердца, практичность надъ воображеніемг, способность
къ д йсттю надъ способностъю къ созерцанію. Слова, которыми Але-
ксандръ характеризуетъ своего дядю, можно вполн прим нить н
къ Щтольцу. «Дядя любптъ заниматься д ломъ, что сов туетъ и
мн : «мы прннадлежимъ къ обществу, — говоритъ онъ, — которое
нуждается въ насъ». Занпмаясь, онъ не забываетъ и себя: «д ло
доставляетъ деньги, а деньги комфоргь, который онъ очень лю-
битъ». Щтольцъ также весьма дорожитъ комфортомъ. Въ сущности
его буржуазное счастіе съ Ольгой нич мъ не лучше «фортувы»
чиновника Адуева.

Вс зам чали, да и самъ авторъ сознается, что н мецъ Ш толъцъ —
неудачная, выдуманная фигура. Чувствуется утомленіе отъ длинныхъ и
холодныхъ разговоровъ его сть Ольгой, Онъ т мъ бол е теряетъ въ на-
шихъ глазахъ, что стоитъ рядомъ съ Обломовымъ, какъ автоматъ
рядомъ съживымъ челов комъ. Дядя въ «Обыкновенной исторіи» нари-
сованъ тоже н сколько прямолинейно и сухо, бол е искусно, ч мъ
художественно.

Какъ бы ни были велики шансы на поб ду и права на прево-
сходство д ятельнаго типа, есть у него одинъ важный недостатокъ.

Въ «Обыкновенной исторія» дядя старается ут шить племян-
ника, испытывагощаго неподд льное горе всл дствіе первыхъ разо-
чарованій любви.

«— Что мв д латъ съ Александромъ? говоригь Адуевъ жен : —
онъ талъ у меня разрев лся... Я уже не мало уб ждалъ его,

« — Только уб ждалъ?
« — и уб дилъ: онъ согласился со мной... Тутъ, кажется, все,

что нужно.
«— Кажется все, а онъ плачетъ...
«— Я не внноватъ, я сд лалъ все, чтобы ут шить его.
«— Что же ты сд лалъ?
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« — Мало ли?... я говорилъ битый часъ... даже въ горл пере-
сохло... всго теорію любви, точно на ладони, такъ и выложилъ, и денегъ
предлагалъ, и ужиномъ и виномъ старался...

« — А онъ все плачетъ?
« — Такъ и реветъ! Подъ конецъ еще пуще.
« — Удивительно! Пусти меня, я попробую...»1

Она пошла къ Александру, «с ла подл него, посмотр ла на него
иристально, какъ только ум югь гляд ть иногда жевщины, потомъ
тихо отерла ему платкомъ глаза и поц ловала въ лобъ, а онъ при-
льнулъ губами къ ея рук ... Черезъ часъ онъ вышелъ задужчивъ, но
съ улыбкой, и уснулъ первый разъ покойно посл многихъ безсон-
ныхъ ночей...»

Конечно, и практическій Штольцъ оказался бы въ этомъ случа ,
подобно умному дяд , въ глупомъ, безпомощномъ положеніи и не
сум лъ бы ут шить несчастнаго такъ, какъ его ут пшла простая,
непрактичная, но любящая женщина.

Вогь непоправимая слабость этихъ гордыхъ людей, именующихъ
себя «грядущей новой силой». У нихг н тъ любви.

Дайте челов честву роскошь знаній, утонченность культуры, все,
ч мъ такъ дорожитъ Штольцъ; дайте ему полное равенство матеріаль-
ныхъ благъ, справедливое удовлетвореніе потребностей, все, что тре-
буеть Маркъ Волоховъ; но если прн этомъ вы откажете въ боже-
ственной любви, въ состраданіи, въ томъ братскомъ поц лу , который
одинъ только ут шаетъ несчастныхъ, то вс дары будутъ тщетными,
и люди останутся такнми же нппщіш и одинокюга, какюш были
до сихъ поръ.

Штольцъ, Маркъ Волоховъ, дядя Александра — толшо разумомъ
поннмаютъ преюгіущество нравственнаго идеала, какъ понимаютъ
устройство какой-нибудь полезной машнны, но сердцемъ они мало
любятъ людей и не в рятъ въ божественную тайну ягіра,—- воть
почему въ ихъ доброд тели есть что-то холодное, сухое, жестокое
и самолюбивое.

Они не поняли великой запов ди: будгте просты, какъ д ти,
не поняли этихъ словъ, можетъ-быть, самыхъ прекрасныхъ, когда-либо
на земл произнесенныхъ: «если им ж> даръ пророчества и знаю вс
тайны, и им ю всякое познаніе и всю в ру, такъ что могу и горы
переставлять, а т мм ю любви, то я ничто. II если я раздалъ все
им ніе мое и отдалг т ло мое ш сожжепіе. а любви не им ю, н тъ
мн «г томо пжакой пользы». Жережковскій,

Галлерея женекихъ портретовъ въ произведеніягъ Гончарова.

«Къ оеобеннвстямъ таланта Гончарова, — шсалъ еще въ 1848 г.
Б линскій, — принадлежнтъ необыкновенное зсастерство рнсовать
жеаскіе характеры. Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна жен-
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щина не напоминаетъ собой другую, и вс , какъ портреты, превос-
ходны». «Женщины его — живыя, в рныя д йствительноети, со-
зданія». Эти слова, сказанныя по поводу перваго романа разбираемаго
писателя, «Обыкновенная исторія», вполн подтвердились вс ли позд-
н йшими его произведеніями, какъ романами, такъ и «Литератур-
нымъ вечеромъ». У Гончарова находнмъ ц лую галлерею женскихъ
образовъ различныхъ сословій, возрастовъ, характеровъ, взглядовъ
на жизнь и образованіе. Вс они, начиная съ дворовой бабы до ве-
ликосв тской красавицы, отъ простодушной деревенской барышнп

*до д вушки съ высшими, хотя и недостаточно опред ленными, за-
просами отъ жизни, — вс носятъ на себ яркіп отяечатокъ русокой
д нствительности. Опуская разнообразные тшш дворни, постараемся
представить женщинъ Гончарова въ отд льныхъ группахъ. Передъ
нами, во-першхъ, великосв тскія маменьки, Б ловодова, княгиня
въ Верхлев , тетка Б ловодовой, тетка Ольги, княгиня въ «Литера-
турномъ вечер » н тамъ же графиня; во-вторыхъ, русскія поы щицы,
никогда не вы зжавшія изъ деревень дальше ближаншаго у зднаго
города, матери: Адуева, Обломова, бабушка, и, хотя живущая въ Пе-
тербург , но сохранившая привычки деревенской пом щицы, мать
Наденьки; въ третьихъ, воспитанншщ великосв тскихъ маменекъ: Та-
фаева и Софья Николаевна В ловодова; въ-четверпыхъ, какъ конт-
растъ съ ними, натуры непосредственныя: Ага ья Матв евна, Наташа,
Мар енька; въ-пятыхъ, натуры исковерканныя: Уленька и Полина
Критская («Обрывъ»); въ-шестыхъ, наконецъ, жешцины новыя, съ за-
просами отъ жнзни: жена дяди Адуева, Елизавета Александровна,
Наденька, Лиза, Ольга и В ра.

Женщины первой группы живутъ исключительно въ св т , и для
него только и готовятъ своихъ дочерей, его только мн ніе уважаютъ,
жестоко карая мал Ёшее уклоненіе отъ его законовъ. Время у ннхъ
проходитъ въ визитахъ, разъ здахъ по магазинамъ, спектакляхъ
и пріемахъ у себя. Если и являются он изр дка въ своихъ дале-
кихъ ном стъяхъ, то нлкогда «не спускаются до мелкаго люда, ко-
пошащагося вокругь нихъ», не входя ни въ какія сношенія еъ сос -
дями. Забравъ въ руки бразды правленія, самовластно распоряжаются
и мужемъ и д тьмн, строго храня приличія своего круга, какъ
мать Б ловодовой; дорожа пжнемъ, репутаціей и важиостъю дома,
платятъ, несмотря на скупость, долги членовъ семьи, какъ это д -
лаютъ теткп Софьи, Пахотины, и считаютъ для себя унизительнымъ
входнть въ хозяйственныя распоряженія, подобно тетк Ольгж.
Въ ихъ еалонахъ не дсзволяетея говорить громко, и разгов ръ р дко
выходитъ изъ пред ловъ текущеіі жизни нли родовыхъ воспомянаній.
Райскій только въ комнат Софьи могъ спорить еъ ней, да и туть
зоркій глазъ тетушки не оставлялъ ихъ въ поко даже изъ^а картъ.
«Есди же при теткахъ затрогивались вопросы живые, глубокіе,
то старухи, и тономъ и сентенщями, тогчасъ же клалн на ВСЯЕІЙ

разговоръ свою патентованную печать»-. Еслвг молодые люди въ этихъ
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замкнутыхъ семьяхъ ч мъ-нибудь выражали свои чувства симпатій
не только къ людямъ низшаго круга, какъ Б ловодова къ учителн>
Ельнину, но даже и къ своимъ аристократическимъ знакомымъ, какъ
графъ Милари, на нихъ обрушивался гн въ всей родни. Олъга могла
свободно гулятъ и читать съ Обломовымъ только потому, что это
былъ уже не очень молодой челов къ, и, по понятіямъ тетки, не могь
нашептывать д вушк вредныхъ теорій или давать вредныя книги.
Все было чинно, чопорно въ этомъ заколдованномъ мір ; всякое
чувство дозволялось въ м ру, н жилось скучно, смертельно скучно.
За каждымъ важнымъ и неважнымъ шагомъ въ жизни стояло грозное
«^ие йіга-і-оп?» Но какъ ни зорко сл дитъ за молодымъ покол ніемъ
строгая маменька, дочки, при помощи кузеповъ, ухитряются тайкомъ
знакомиться и съ запретными романами французскаго ультрареализма
(княжна Тецкая). Изъ этого круга выд ляются на литературномъ
вечер тонкая ц нителышца искусства, «еъ глазами сфинкса и за-
гадочной улыбкой», графиня Сннявская, н «тридцатил тняя вдовушка,
съ д тскими глазами и в чной улыбкой, Лилина, всегда вс ми
доволъная, вс хъ любившая, вс ми любимая, страстная охотница
до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтевій и концертовъ».

Несравненно бол е м ста уд ляетъ писатель представительни-
цамъ міра захолустнаго иом щичества. Заключенныя въ своихь
уеадьбахъ, он всю жизнь всец ло посвящаютъ д тямъ и внукамъ
и не знаютъ никого и ннчего, кром родного гн зда. Таковы жизнь
и мечты о судьб любимаго д тища у матерей Адуева, Обломова
и Штольца; таковы же он и у матери Наденьки, и даже у ба-
бушки. Мать Штольца хотя и не пом щица, и бол е образована,
но, живя въ гувернанткахъ, въ барскихъ домахъ, усвоила себ
тотъ же идеалъ для своего сыва. Въ противоположность грубому
воспитанію мужа, она хочетъ ввд ть въ сын барчонка б ленькаго,
прекрасно сложеннаго, съ маленькими руками и ногаэга, яснымъ ли-
цомъ и св тлымъ взглядомъ — словомъ, такого, на какихъ она нагля-
д лась въ барскихъ домахъ. Въ будущемъ ей мерещнлся въ сын
идеалъ барина, которому не зач мъ вставать съ зарей, ходить по
фабрикамъ и заводамъ, разбирать засаленныя записки мужиковъ,
входять въ сношенія съ фабрнчными. Матери Обломова и во сн
не снился никакой трудъ для ея Илюшн: онъ бариномъ родился,
бариномъ и проведетъ всю жнзнь. Жаветъ она среди ириживалокъ
и дворни, переходя оть кофе къ чан>, отъ чая къ об ду, сиджтъ
въ долгіе знмніе вечера съ чулкомъ въ рукахъ на дпван ; развле-
кается святотаьшъ наряженіемъ, радуется прі зду гостьи, съ которой
можно обняться и попяакатъ, также для развлеченья, и ограничн-
ваеть свое образованіе знашенъ всевозможныхъ прям тъ, не прими-
ряясь съ зшслъю, что Ильюш необходимо ученъе. Такова же
и Анна Павловна Адуева. Также в рить она ьъ ены и прнм іы;
думаетъ, что сына ее исиортили въ Петербург , и зоветъ Никитичну
пошеіггатъ надъ спящимъ и подуть на воду. Вс ея заботы о сын
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сводятся къ хорошей пищ , спокойноку сиу и сго жениіьб .
«Останься, — уговариваетъ она Александра, опгравляющагося въ сто-
лицу, — женился бы зд сь, нослалъ бы Богъ д точекъ; я бы ихъ
няньчила, и жили бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы ты
в къ свой мирно, тихо, никому бы не позавидовалъ». Для счастья
сына она готова даже покривить душой: Соню, ради которой она
такъ удерживаетъ его въ деревн , «можно н въ сторону, если
ветр тится нев ста у начальника или знатнаго и богатаго вель-
можи». За здоровье и счастье д тшца должны нестя отв гь вс :
и дядя, и начальниіш, и дворовый челов къ Евсей. Она не можетъ
понять, зач мъ ея Сашеньк надо работать, и осьшаетъ дядю гра-
домъ упрековъ, когда Евсей доноситъ, что тотъ заставлялъ племян-
ника писать, а не лежать на боку. По ея іш нію, работа — д ло
не барское, а холопское.

Неизм римо выше вс хъ этихъ представительницъ старшаго
женскаго покол нія — бабушка, не- отличающаяся отъ нихъ образо-
ваніемъ, но зато превосходящая ихъ тонкимъ, непосредственнымъ
умомъ, и даже гуманностью, — характеръ ц льный, находчивый
п р пштельный, хотя, какъ уже зш вид ли, не чуждый предразсуд-
ковъ своего сословія и времени. Потери въ въ ранней гоности же-
стокое крушеніе единственной сердечной привязанности, котарое сло-
мило бы всякую другуго, обыкновенную натуру, эта удпвнтельная
женщина не только не расплылась въ безплодномъ ныть или,
махнувъ рукой на вее, не предалась, по страстной натур , прожи-
ганію жизни, но, глубоко спрятавъ въ душ тайну, которузо выдала
только внучк , сум ла, оставшись до старости в рной первой любви,
сохранить такія трогательно деликатныя отношенія къ Титу Нико-
нычу и посвятитъ всю свою жизнь счастію внучатъ. Безупречно
проживъ долгій в къ въ провинціальной глуши, она ни разу не
подала повода къ сплетн , я за распорядительность, умъ и доброту
еправедливо полъзуется всеобщимъ уваженіемъ, никому не позво-
ляющимъ снизойти въ обращеніи съ него до мал йшей фамильяр-
ноети. Между т мъ сама она, понимая челов ческую слабость, не
только никого не давитъ высоком ріемъ, но великодупшо терпнтъ
даже такихъ людей, какъ пьявица Опенкинъ, Полина Критская,
даже такой «озорникъ», какъ ненавистньш Маркушка, котораго она
всегда готова накормнть, какъ бездомнаго, вс ми отверженнаго б д-
няка, уже не говоря о еимпатпчноігь ей Леонтін Козлов . Уступая
предразсудку времени, когда люди, въ род Нила Тычкова, радушно
принимались въ нашемъ обществ , она терпитъ и его; но стдитъ
только этому Тычкову забыться, оскорбить въ ея дом гостъю, грубо
отозватъся о племянник , — и она, полная чувства оскорбленнаго
достоинства, не остановится передъ торжественвымъ язгнаніемъ шъ
дома провинціальнаго туза, какой бы скандалъ из*ь этого ш вы-
шелъ. Ограниченная т еньшъ кругомъ выработанныгь в ками нра-
вилъ семейной и пом пщчъей жудроста, она въ значительноі етепени

В. Шкровскій. Гончаровъ. 1"
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деспотка, твердо держащая въ рукахъ бразды правленія, и совер-
шенво покоряеть себ , до полнаго обезличеиія, недалекую Мар еньку,
которую по-своему и д лаетъ вполн счастливою, пробуетъ покорить
и В ру и внука. Что же касается посл дняго, то она вполн в рно
и не безъ остроумія оц ниваетъ его ннчтожество для серіознаго д ла,
несмотря на всю его разностороннюю талантливостъ, и только добро-
душно посм ивается надъ его чудачествами. Она во многомъ въ душ
съ нимъ и соглашается и, во всякомъ случа , лгобитъ съ нимъ бе-
с довать, — даже сов туется съ нимъ, какъ съ умнымъ и образован-
нымъ челов комъ, такъ что толъко оиасеніе потерять свой автори-
тетъ м шаетъ ей подчасъ открыто признать справедливость его
кн ній.

Такой ц льный, прекрасный, положительный женскій образъ,
и притомъ, безъ утрировки, съ отрицательными, комическими чер-
тааш, со множествомъ уживающихся вм ст противор чій, принад-
лежитъ къ лучшимъ созданіямъ русской литературы. И если срав-
неніе этого лица съ ц лон Россіей и кажется немного претенщозншгь,
то нельзя не признать, что въ бабушк писатель чудно соединилъ
съ т мъ, что внесла въ нее современная д йствительность, то лучшее,
идеальное, что вообще дается только избраннымъ женскимъ нату-
рамъ: пшроту н глубину веепрощающей любви и признаніе неиз-
б жноети соверпшвшихся фактовъ. Въ отживающей бабушк про-
зр ваемъ мы т хъ лучшнхъ русскихъ женпщнъ старпшхъ покол ній,
которыя не съ брезгливой враждой и подозрительностыо отнеслись
къ своимъ юнымъ дщерямъ, а, напротивъ, съ любовью благословили
ихъ на новую жизнь и новый трудъ, простивъ ихъ увлеченія,
въ коихъ повинны не только он сами, увлекшіяся, но и иокол нія
старшія, не ум вшія во-время предостеречь и направить своихъ
питомцевъ.

Отъ иредетавите.льнищ> стараго покол нія перехоцимъ къ вос-
питаннымъ ЮІИ женщинамъ.

Софья Николаевна Б ловодова — совершенный образецъ ко-
мильфотеостп. Нн одного р зкаго, ненужнаго движенія, ни одного
скучнаго, утомленнаго взгляда, неосторожнаго или порывнстаго слова
не шдм тилъ въ ней Райскгй. Это не бшіо преднам ренное, искус-
ственное спокойствіе, это было естественное сл дствіе воспитанія,
заморозившаго навсегда сердце великосв текоіг красавицы. Весь ко-
дексъ ея нравственныхъ принциповъ сводился кь одному: не выхо-
дить изъ правилъ, — воть, кажется, и все. Она не только не знаегь
друтой жвзнж, кром той, котороі живегь она и жили ея предки,
но ей не надо этого. «Я не знаю этихъ людей», — говорнтъ она
расшгаащцемуся передъ ней Райскому, — «я не пошшаю ихъ жизеи,
мн н ть д яа до нжхъ; у аеня все есть, мн ничего не надо».
Коцда Раісвіі говоритъ ей о деревн , рабочихъ бабахъ и ползаю-
щнгь на жнивь ребятшикахъ, она какъ-будто чувствуетъ чте-то
неладное въ своетъ, незнаніи всего этого; оправдывавтся, что ничего
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тіодобнаго не слыхала никогда ни отъ тетушекъ, ни отъ мужа, нн
отъ управляющаго, привозившаго ей тысячи, хочетъ даже когда-ни-
<>удь провести л то въ деревн , и ігрежде всего не вел ть пускать
ребятишекъ шлзать съ собаками, а этихъ (беременныхъ) бабъ не
посылать на работы. «Наконецъ, — говоритъ она, — я не буду брать
•евоихъ карманныхъ денегъ»; но когда Райскій настойчиво пристаетъ
къ ней, рисуя картины б дности, она нетерп ливо останавливаетъ
его словами: С'е§і азаег, соизіп, возьмите эти деньги и дайте туда».
Даже самый важный фактъ въ жизни женщины — замужество, для
вея — явленіе совс мъ обыденное, совершающееся по разъ опред -
ленному шаблону. На вопросъ Райскаго, какъ она вышла замужъ,
она отв чаетъ: «Просто, какъ вс д лаютъ: Поль сд лалъ предло-
женіе черезъ княгиню, та сказала татап, т а т а п теткамъ, позвали
родныхъ, объявили рара. — А вы когда узнали? — Въ тотъ же день,
разум ется. Какой вопросъ! Не думаете ли вы, что меня прину-
ждали?» И замужемъ она была счастлива. Мужъ исяолнялъ вс ея
желанія, даже капризы; жшщ въ Париж , она блистала при двор ,
принимала, вы зжала. — «Да, я была счастлива! — говоритъ Б лово-
дова съ уб жденіемъ. — и ужъ такъ счастлива я не буду!» Авторнхетъ
тетокъ тягот етъ надъ нею всю жизнь, — не деспотическШ, изъ-тгодъ
котораго она, можетъ-быть, старалась бы выбнться, а, по ея мн нію,
зактный. «Какъ же безъ тетушекъ?» говоригь она Райскому. Графа
Миларн она принимаетъ потому, что рара и те§ Іапіез его прини-
маюгь. Онъ везд принятъ, оченъ скроменъ, деликатенъ, прекрасно
воспитанъ. Но и съ этимъ деликатнымъ, прекрасно воспнтаннымъ.
она не могла завязать бол е близкаго знакомства... Натура совс мъ
обыкновенная, не выдающаяся умомъ, блещущая красотой статуи,
она вполн подчннялась окружающему; какъ статуя же, отлилась
она въ неподвижныя формы и, недостуігаая ничему живому, ие
могла откликнуться ни на какой призывъ къ участію въ общечело-
в ческой жизни.

Яркій контрасть съ сентиментальной, отталкивающей эгоисткой,
Тафаевой п «мраморной красавнцей» Б ловодовой представляютъ два
высоко сжмпатичные образа совс мъ уже непосредственныхъ, нетро-
нутыхъ уеловными приличіями натуръ: Наташа н вдова Пшеннцына.

Кроткая, ласковая, полная беззав тной любвн, нн на что не
претендующая, эта милая д вушка, Наташа, ыосящая въ себ родо-
вой разрушительный недутъ чахотки, инстпнктивно виддтъ въ Рай-
€кощ> что-то высшее, поэтическое. Она голюбила его «не страстью,
а какою-то,' нич мъ не возмутимою., ничего не боящеюся,. любовью,
безъ слезъ, безъ страданій, безъ жертвъ, яотому что и не понимала,
что такое жертва; не понимала, какъ можно полюбшъ, и опять не
яолюбить. Для нея любнть значило дышать, житъ; не любить — пе-
рестать дышать и жить». Для Наташи н ть ннкакихъ требованій,
никакихъ желаній. Ц лыхъ два года неослабно тянется, до самой
ея смерти, эта безкорыстная любовь, съ р дкижі радостяш и ча-

17*
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стыми горестями. Наташа не требовала отъ друга не толькв ега
иостояннаго присутствія около себя, но покорно смотр ла на ег»
долгія и частыя отлучки; не упреками и слезами, а «той же улыб-
кой, тихимъ св томъ глазъ, шопотомъ н жной и кроткой любви>>
встр чала его посл м сяца разлуки. «Она и не подозр вала, что
можно сердиться, плакать, ревноватъ, желать, даже требовать чего-ни-
будь именемъ своихъ правъ. У ней было одно желаніе и право —
любить; онъ же, въ своихъ поискахъ за бурными страстями, забы-
валъ, что однимъ только сердцемъ жила его б дная Наташа. Не ум я
даже оградить себя отъ грубыхъ выходокъ и обидъ окружающихъ,
она покорно принимала ихъ, шіача и етрадая про себя, въ глубокоіг
в р въ кр пко зас вшее уб жденіе — такъ надо. Ей и въ голову
не проходило, что въ жизни можно искать еще чего-нибудь, кром
любви. «Она никогда не искала смысла той апатіл, скуки и мол-
чанія, съ которыми друтъ ея вногда смотр лъ на нее; не догады-
валась объ отжившей лгобви, и ве поняла бы никогда причинъ».
А причина была проста: не было и въ этой святой любвп никакого
разумеаго содержанія, а одна голубиная кротость и чистота Наташи
не удержадн подл нея Райскаго. И черезъ два года, подавленная,.
частію, насл дственнымъ недугомъ, частію, вс ми этими такъ надо;
она тихо скончалась на рукахъ своего друга. «Она голубъ, а не-
женщина», говоритъ про нее Райскій. — Это былъ чистый, св тлый
образъ, какъ Перуджиніевская фигура, нростодушно и безсознателъно
жившій и любившій, съ любовью пришедшій въ жизнь и съ любовыо
отходящій отъ нея, съ кроткой и тихой молитвой». Гончаровъ, через-
чуръ строго относящійся къ своему творчеству, напрасно считаетъ
этогь образъ бл дныш. Св тлымъ огонькомъ, ласково гр ющшгь чи—
тателя, блещеть онъ среди вс хъ другихъ, бол е яркихъ, соэданій,
и, какъ намъ кажется, есяи бы не фигурирующій въ роман , а ма-
стоящій живой, романтикъ Райскій, сум лъ на н сколькихъ страни-
цахъ создать такой удивительный эшізодъ, то онъ, этотъ Райскій,
яе былъ бы той нитгожностью, какой онъ является въ «Обрыв »,
а, справедливо ув ровавъ въ свой таланть, сталъ бы великимъ пи—
сателемъ, подобяо самому Гончарову.

Другой прим ръ беззав тной, глубокой, забывающей о себ ,
любви •— Ага ья Матв евна Пшеницына. Наташа образованн е, раз-
внт е ея: читаетъ книгн и даже д лаетъ на нихъ пом тки; Агафья
Матв евна, і а предложеніе Обломова шчитать, «медленно шевеля
губами, прочла про себя заглавіе и возвратила книгу, сказавъ, что
ужо, когда придутъ святки, заставигь Ваню почитать вслухъ, а те—
перь кекогда». Наташа во время своей короткой любви страдала;.
къ Пшеницыдой судьба была благосклонн е: послала ей не требова-
тельнаго метгателя, Райскаго, а добродушнаго йлью Ильича, ко-
тораго она могла кормять, обпшвать, лел ять. Эти заботы внести.
смыслъ и содержаніе въ ея малевъкую жизнь и дали н сколъко
л тъ такого нолнаго счастія, о какомъ ей никогда' н во сн не снв-
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лось. «Ничье обожаніе (даже считая тутъ н чувство Ольги въ луч-
шую пору ея увлеченія),— говоригь Дружининъ,— не трогаетъ насъ
такъ, какъ любовь Агафьи Матв евны къ Обломову,— той самой
Агафьи Матв евны Пшеницыной, которая съ дерваго своего по-
явленія въ роман показалась намъ злымъ ангеломъ Ильи Ильича,
и увы! — д йствительно, сд лалась его злымъ ангеломъ». «Тихая,
лреданная, всякую минуту готовая умереть за своего друга, барина,
она д йствительно загубила его въ конецъ, навалила гробовой ка-
мень надъ вс ми его стремленіями, вернула его въ зіяющуго пу-
чину на мигь оставленной обломовщины: но этой женщин все будетъ
ігрощено за то, что она много любила». Говоря о посл днемъ по-
явленін ея въ роаган , уже посл смертст Обломова, крятикъ спра-
ведливо зам чаетъ, что это «такія строки, отъ которыхъ сердце раз-
рывается, слезы льются на книгу, и душа зоркаго читателя улетаетъ
въ область высочайшей шэзш».

Къ той же групп симпатичныхъ непосредственныхъ натуръ отно-
сится и нрелестный образъ Мар еньки. Проживая, яо выход изъ пан-
«іона, вплоть до замужества, безвы здно въ деревн , никогда, ни на
минуту, не выходя изъ повиновенія бабушк , она сохранилась чи-
стымъ нанвнымъ ребенкомъ, котораго не коснулись ни одна серіо-
зная мыс.чь, нн мал йшій вопросъ, а т мъ бол е анализъ своей
или окружающей жизни. «Вотъ она кто, — говоритъ про Марвеньку
В ра Викентьеву, указывая на бабочку, кружпвшуюся около цв тка,—
тронъте неосторожно, цв тъ крыльевъ пропадетъ, пожалуй, и со-
вс &гь крыло оборвете. Смотряте же, балуйте, любите, ласкайте ее,
но Боже сохрани, огорчить!» Всегда веселая и довольная, Мар-
бевъка в̂ ся ушла въ хозяйство, въ уходъ за цв тами и птицами;
любитъ возиться съ крестьянскими ребятишками, крестить въ де-
ревн , выпрашивая у бабушки бабамъ холста; расп ваетъ, какъ
лгтичка, п сни, а кагда соскучится, то н чнтаетъ, но только такіе
романы, гд д ло кончается свадьбой; также любигь перечитывать
Гулливеровы путешествія, Тома Мура, Песочнаго челов ка, Братьевъ
Серашоновъ. Козловъ давалъ ей читать и серіозныя книги, напр.
Ьез таг угез, Шатобріана, Мишле, Гиббона; но она нашла, что
эсе это слишкомъ дня нея тсоко и величеетвенно, и что «иеторію
нужно читать только учителямъ, чтобы учить»—ивсякое серіозное чтеніе
бросила. Она считаетъ невозможнымъ полюбить безъ спроса бабушки,
и узнавъ, совс мъ для себя неожиданно, что какъ-то невзначай полю-
била Вакентьева, въ ужас забирается ночью на постель къ бабушк -
каяться въ велпкомъ гр х . Самый бракъ этого ребенка напомпнаеть
д тскую игру. «Боялась я, — говорнгь бабушка про жениха съ нев -
стой, — что молоды оба ужъ очень, а какъ поглязку на нихъ да по-
думаю, такъ внжу, тго онн никоща старше и не будутъ». — Съ тобой,—
обращается она къ жениху, — а не съ друпшть, Мар енька ТОЯЬКФ

н могла слушать соловья, — ж, боясь, чтобы внучка «не нагляд лась иа
всякое новое расиутство» въ столиц или за границей, и не испортилаеь,
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настаиваетъ, чтобы молодые жили въ деревн . Не изм нилась Мар енька
и посл помолвки, — разв только сд лалась какъ-будто посдержан-
н е, и уже не екакала, какъ коза. «Поэзія чиетая, св жая, природ^
ная, вс мъ ясная и открытая, билась живымъ родникомъ въ здоровьн
этихъ взроелыхъ ребятишекъ, въ ихъ молодоети, открытыхъ, неис-
порченныхъ сердцахъ. Ихъ не манила къ себ даль; у нихъ не было
никакого тумана, никакихъ гаданій. Перспектива была ясна, проста
и обоимъ имъ одинаково открыта. Горизонтъ наблюденій н чувствъ
ихъ булъ т сенъ». Подобный характеръ, какъ Мар енька, могъ обра-
зоваться и сохраниться такимъ чистымъ и непосредственнымъ только
въ далекой Малиновк , подъ неусышшмъ прнсмотромъ и руковод-
ствомъ бабушки, такъ что авторъ, желая сд лать ее, по-своему,
счастливой, поступилъ очень хорошо, выдавъ ее заыужъ именно
за Викентъева.

На рубеж между довольными своей судьбой или, такъ_ иля
иначе, примарившимися съ нею, и женщинами, стремящимися впе-
редъ — изв дать нев домую, манящую къ себ , даль жизни, стоитъ
жена Петра Ивановича Адуева, Елизавета Александровна. Вышла она
замужъ почти д вочкой, безъ запросовъ отъ семейной жизни,—
вышла потому, что посватался женихъ, приличный, съ положеніемъ
на служб и въ обществ , не старый, съ репутаціей челов ка вполн ^
порядочнаго. 0 любви не было и р чи. Вскор посл знакомства,.
онъ заговорилъ о свадьб , какъ бы давая знать, что любовь тутъ
сама собою разум ется, и что толковать о ней много нечего. Онъ»
окружилъ жену комфортомъ, — даже роскошью, нсполнялъ мал йшія
ея желанія, пригласилъ въ домъ людей, которые ей нравились, —
словомъ, вс наружныя условія счастія, за которымъ гоняется толпа,
исполнялись надъ ней, какъ яо заданной программ , и все избавляло
ее оть мелкихъ и горькихъ заботъ, сушащихъ сердце и грудь
б дняковъ. Чего бы, кажется, ей желать, и многія ва ея м ст
вполн былв бы счастливы! Но Елнзавета Александровна не удо-
вольствовалаеь ролью хозяйки ж жены въ самомъ прозаическомъ
смысл этахъ слокь и искала въ отношеніяхъ къ себ мужа любви
и ласки, а мужъ, не любя искреннихъ проявленій сердца, не в рилъ.
этой потребности и въ жен . Поклоняясь одн мъ ц лямъ поло-
жнтельнымъ, онъ требовалъ, чтобы и жена жила не какою-то, по его
МЙГВНІЮ, мечтательною жизнъю. Совс мъ упустивъ нзъ виду, что
у Елизаветы Александровны не было на картъ, ни службы, ни завода,
ни пнрушекъ съ пріятелями, — словомъ, ничего такого, что напол-
вяло т жизнь, ни, наконецъ, д тей, — онъ создалъ для нея тюрьму,
пзъ которой нв было выхода. Подробно развивая Александру, въ вид
ут шенія, теорі» женитьбы и суиружеской жизни, Петръ ІІвановнчъ
говбрйгь: «чтобы быть счасхдивымъ съ женщиной разумно, надо
мйого условЩ... ^Надо ум ть образовать изъ д вушки женщину
ш обдуманному плану, — по метод , если хоч^щь, чтобъ она поняла
и исполняла свое назначеніе; надо очертить ее нагическшгь кругомъ,
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не очень т сно, чтобы она не зам тила границъ и не перестуяила
ихъ, хитро овлад ть не только ея сердцемъ, — это что— это — сколь-
зкое обладаніе, — а умомъ, волей, подчинить ея вкусъ и нравъ своеагу,
чтобы она смотр ла на вещи чрезъ тебя, думала твоимъ умомъ». И все
это, по мн нію дядюшки, нужно сд лать такъ, чтобы жева отнюдь
не чувствовала себя рабой, не изм няя ни въ чемъ женскаго харак-
тера и достоинства. Сл дуетъ только предоставить ей свободу д й-
ствій въ ея сфер но, «пусть за каждымъ ея движеніемъ, вздохомъ,
поступкомъ, наблюдаетъ проницательный умъ мужчины, чтобы каж-
дое мгновенное волненіе, всшшпса, зародышъ чувства, всегда и всюду
встр чалн снаружи равнодушный, но не дремлющій глазъ мужа».
Сл дуетъ учредить надъ женои постоянный контролъ безъ всякой
тиравіи, и тогда только можно вести ее желаемымъ путемъ. Но даже
и по.мн ніго этого практическаго, несомн вающагося философа, такой
путъ не легокъ. «Учись, Александръ, — зам чаетъ онъ, когда его тео-
рін подслушиваетъ супруга, — а лучше не женись, нли возьми дуру:
теб не сладить съ умной женщиной: — мудреная школа».

И вотъ, очерченная магнческимъ кругомъ супружеской заботли-
вости, Елизавета Александровна, не находя возможнымъ пзъ него
вырваться или, по крайней м р , примнритъся съ той ролью, ко-
торую назначалъ ей мужъ, страдаетъ втихомолку, одна, не показывая
своихъ слезъ никому. «Ей вм ннли бы въ преступлеше этн неви-
димыя, неосязаемыя, безыменныя страданія, безъ ранъ, безъ крови,
прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ». Она готова на всякія стра-
данія, лишь бы только жгтъ полною оюизнію, лишъ бы чувствовать
свое -уществованіе, а не прозябатъ. Этямъ состояніемъ духа, ищущаго
хоть ч мъ-нибудь наполнить пустую жнзнь, п объясняется, до н -
которой степени, то особенное участіе, которое принимаетъ Елизмвета
Александровна въ приторныхъ изліяніяхъ шіемянника, хотя въ этош.
участіи не малую роль играетъ и, .вообще, наклонность женщинъ
къ ут шенію страждущихъ, и н которое сходство съ положеніеш.
племянника ея собственной судьбы. Теорія Петра Ивановича прн-
несла нлоды, но не такіе, какихъ онъ самонад янно ожндалъ: онъ-то
самъ съ своей теоріей ц лыхъ десять л гь былъ счастливъ вполж ,
но любящая натура жены не выдержала глухого пассивнаго про-
теста его безеердечію, и, угасая мало-по-малу, Елизавета Александ-
ровна изъ цв тущей, полной силъ д вушки обратилаеь въ бл дную,
вялую, ко всему равнодушную, не им ющую уже ровно никакихь
желаній, женщину. Спохватившись, Петръ Йвановичъ предоставдяеть
ей полную свободу; во уже поздно. «Зач мъ мн свобода, — гово- •
ртъ она: — что я съ ней стану д лать? Ты до сихъ поръ тав
хорошо, такъ умно, распоряжался и мжой и собой, что я отвыета
огь своей воли». Авторъ обрываетъ романъ на велвкол пной с ц е й
между супругамп. Дядюшка готовъ бросить службу и заводъ и хать
еъ женой въ Италію; но натъ н тъ надобности знать, прявелъ лж
онъ свое р шеніе въ исполненіе: жизнь б дной женщины сломааа
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окончательно, и никакія ц лебныя воды, никакой воздухъ не возста-
новить ея силъ. Этоть трогательный, ц лъный образъ — одинъ нзъ са-
мыхъ симпатичныхъ образовъ гончаровскихъ жешцинъ.

Если Елизавета Александровна утасаетъ отъ недостатка свободы,
Наденька, наоборотъ, д лаетъ, тго вздумается, и любитъ, кого хочетъ.
Она, по выраженію автора, уже не безусловно покорная дочь своей
матери, которая смутно чувствуетъ, что уступаетъ ей во всемъ.
Наденька сама, безъ спросу, полюбила Адуева, ечитая за собою право
распоряжаться по-своему своимъ внутреннимъ міромъ и самимъ Але-
ксандромъ, которымъ, хорошо его изучивъ, овлад ла и командуетъ.
Но это командованіе не удовлетворяетъ ея, и, смутно понимая нич-
тожность этого юноши, она начинаетъ скучать. видя, что онъ совс мъ
не то, чего бы ей хот лось. Его стишки, вздохи, н жности, мечты
о жизни вдвоемъ, вдали отъ лгодей, только для себя, въ узкой сфер
уединенной отъ міра семьи, для нея недостаточны, а чего именно
не хватаетъ Алексавдру, чтобы продолжать нравиться, она не знаетъ,
какъ н вообще д вушка того времени и быта «не им ла ровно ни-
какого понятія ни о какихъ идеалахъ мужского достопнства, силы,
и какой силы».

Александръ просто не далъ ей никакого содержанія и надо лъ
пустяками и узенькимъ эгоизмомъ. И вотъ, совершенно естественно,
она переноситъ свою привязанность на блестящаго, остроумнаго
и,галантливаго графа, хотя тоже пустого, неспособнаго ни къ какому

'серіозному д лу, но все же на челов ка бол е живого, ч мъ Адуевъ.
Ольга Ильинская — д вушка умная, гордая, самолюбивая. Само-

любіе — рычагъ всей ея жизни. Она «плакала бы п не уснула ночь,
есди бъ Обломовъ не похвалилъ ея п нія». Это самолюбіе уязвлено,
ковда Облоыовъ, посл невольно сорвавшагося съ языка слова любвн,
говоритъ, будто это неправда. Гордость м шаеть ей, почти еще д -
вечк , спрашивать Штольца о предметахъ, ее интересующнхъ, но не-
достаточно ей понятныхъ. Передъ объясненіемі) Штольцу за гра-
ницей мотивовъ любви къ Обломову, она сомн вается, опасаясь пока-
заться такой мелтй, ничтюжтщ слабой. Когда ее, уже жену Штольца,<
одол ваютъ сомн нія, она не сразу р шается пов рить ихъ мужу...
«Какъ? она, его кумиръ, безъ сердца, съ черствьшъ, нич мъ недо-
вольнымъ умомъ? Что же изъ нея выйдетъ? Неужели синій чулокъ?
Какъ она падетъ, когда откроются яередъ нимъ эти новыя, небы-
валыя, на, конечно, нзв стныя ему страданія!»

Ольга, какъ и Наденыса,— барыпшя: хозяйствомъ не занимается,
«ыяшваетъ по канв , здитъ съ теткой по магазинамъ, въ спектаклн,
лришшаеть г&стея и вы зжаегь сама; жнзнь знаетъ толъко со сто-
роны ев таюЁ. Есть у нея им ніе, которымъ управляетъ какой-то,
совс мъ чужаый ей, старый друі*ъ теткз, баронъ Лангвагенъ; она
ие интерееуется, откуда н какъ достаются деньги на ея прихоти;
заетавляетъ Обломова брать кресла въ опер , не сіЕіравдяясь о томъ,
есш лн у него н* это средства. Въ д ла любвгмаго челов ка не вхо-
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дитъ вовсе. «Я не знаю, какія у васъ тамъ д ла — постройкя,
что ли? Штольцъ просилъ наиисать, потому я и спросила»...

Жизнь Ольги, конечно, содержа^ельн е жизни Елизаветы Але-
ксандровны и Наденьки, — интересовъ у нея больше. Она любитъ му-
зыку, какъ искусство, знаетъ въ ней толкъ и находить наслажденіе; пре-
красно поетъ, и не потому, что на п ніе мода, а какъ артястка; читаетъ
книги, газеты, сл дитъ за иностранной литературой; ей хочется все
знать, все понимать; съ горечью восклицаетъ она: «зач мъ насъ,
женщинъ, не учатъ?...» Умъ ея требуегь постоянной пищи; упорно,
назойливо, добивается она отв товъ на интересующіе ее вопросы
н у Обломова и у Штольца. Проводя время въ ГГарнж , въ Швейцарія,
она старается обогатить свой пытливый умъ познаніями по вс мъ
родамъ наукъ и искусствъ, и все читаетъ и читаетъ, такъ чт
не только б дный Илья Ильичъ, даже самъ любознательный Штольцъ
не усп ваютъ прочнтать вс хъ книгъ, по которымъ нужно дать
отв ты на вопросы и недоум нія барышнп.

Но одно чтеніе книгъ не даетъ Ольг прочныхъ нравственныхъ
устоевъ; одна головная, разсудочная работа не объясняетъ жизни.
Въ тяжелыя минуты, когда наетоятельно необходимо р шить вопросъ
о любви къ Обломову, ей приходитъ въ голову соображеніе, какъ бы
въ данномъ случа поступила Сонечка, — и Ольга, въ конц кон-
цовъ, говорить, что любить его — не судьба. А почувствовавъ, что
любитъ Штольца, она недоум ваетъ, какъ отнестясь къ прежней
привязанности, и даже опаеается, не безнравственно ли любить
во второй разъ, такъ какъ еще слишкомъ кр пки въ памяти авто-
ритетъ и тетокъ и вс хъ старыхъ д въ, разаыхъ умницъ, даже
писателей — мыслителей о любви. Наконецъ, т же Сонечки — вс ,
въ одинъ голосъ, твердили, что женщнна истинно любыгь только
однажды. Распространяется она и о ц ли жизни; но, несмотря на вс
прочнтанныя книги, эта ц ль для нея неясна, чтб видно и изъ ея
неонред леннаго ведовольства жизнью со Штольцемъ. Сама любовь,
которая, повидимоиу, для нея дороже всего, въ ея глазахъ яредста-
вляется то долгомъ, обязанностыо, то катш то праздникомъ, — словомъ,
она и сама не знаегь, чего хочетъ, въ чеасъ откровенно и цризнается
Обломову и Штольцу.

Въ двадцать л гь она встр чается съ Обломовымъ. Штольцъ
задаетъ ей задачу будитъ товарища, не давать ему спать. Ей сна-
чала льетитъ роль спаснтельницы. «Она мнгомъ взв сила свою власть
надъ нимъ; ей нравилась эта роль путеводной зв зды, луча св та,
который она разольетъ надъ стоячнмъ озеромъ, и отразится въ немъ,—
иона разнообразно торжествовала свое первенство въ этозсь поединк ».
Вотъ источникъ этой не непосредственной, сердечной любвн^ н»
юлотті, разсудочтіі, какъ н поздн йжая любовь къ Штольцу, п«-
ражавшему ее всегда именно своммп умомъ,

Но вогь, вм сто Обломова, съ которыш. бы она, по собеівешоасу
нризнанію, зачахла, является Штольцъ, раскрывающіі передъ ней
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новыа персдективы инон, бол е подходящей къ ней, жизни, и она
ом ло даегь ему согласіе на бракъ. Начинается снова педагогія:
сперва она училась-было одна, но, за отъ здомъ Щтольца, не довос-
питалась, и вотъ теперь, образованный, испытанный въ горнил
опыта коммерсантъ пршшмается довоспитывать Ольгу, постеиенно
ум ряя и укладывая ея юношескіе порывы въ опред ленные разм ры:
принимается прерывать «лихорадку молодости», «бороться съ живостію.
ея натуры, давать плавное теченіе жизни». Шли годы, и мало-по-
малу улеглись порывы, и наступила тишина полная, среди комфорта
и даже богатства. «Ольга довоспяталась уже до строгаго пониманія
жизни», и въ семь любящихь супруговъ царствовала полная гар-
монія. Но Штольцу не удалось наполнить всей бездны ея дупш,
и она не успокоиласъ ва одномъ пониманіи д йствительности и узнаніи
всякихъ, даже не женскпхъ, наукъ, — философіи, сощологіи, полн-
тической экономіи. Штольцъ, какъ ни погружалъ жену не только
въ науку, но даже и въ свои собственныя коммерческія и заводскія
д ла, унустилъ изъ виду, что все, что занимало его самогог онъ
могъ лично лриложить къ д лу, а она оставалась только съ однимъ
зяаніемъ да понвманіемъ, безо всякой практической, самостоятельной
д ятельности. Такимъ образомъ, эта жизнь, при всей своей пре-
лести и содержательности, въ конц концовъ, стала тяготитъ Олъгу:
опять явялись неопред ленные запросы, все такъ же для нея самой
неясные; она стала скучать, пробовала развлекаться въ обществ ;
но св тскія удовольствія, какъ и однп умные разговоры, не удовле-
творяли ея; по ц лымъ днямъ пробуетъ она возиться съ д тьми,
н, наконещ>, открываетея мужу. Но тотъ объясняетъ этотъ недугъ,
какъ и Петръ Ивановичъ, нервами да еще какимъ-то «міровымъ не-
дугомъ, обищмъ для всего челов чества, брызнувшимъ ва нее одной
каплей». «Мы не титаны, — говоритъ онъ,—мы не пойдемъ съ Ман-
фредами и Фаустами не дерзкую борьбу съ мятежными вопросами;
не прнмемъ ихъ вызова, склонимъ голову и смиренко переживемъ
трудную минуіу.., Неужели туыанъ, грусть, какія-то сомн нія, во-
просы, могутъ лишить насъ нашего блага? Вотъ, если придутъ,
напр., бол зни, потеря соетоянія и, какъ сл дствіе этого, необходи-
мость труда, тогда поневол придется задуматься, а теперь надо
беречь едлы к вс вопросы оставить»,

Съ особенной любовью обрисована Гончаровымъ В ра — тииъ
новт русскон женщины, развившейся подъ недосредетвеннъгаи в я-
ніяш новыхъ ндей, которыя она не только пассивно восприняла»
но и попробовала приложить къ жизни, съ какимъ бы рискомъ
щюба ни была сопряжена. Это — уже не б ломраморная Софья Ни-
колаевва Б ловодовз, недоетупная никакішъ идеямъ и вліяніямъ;
не хрушгая, н жная Елизавета Алексавдровна, увядакнцая, какъ

і токъ, огь недостатка тепла; не Олъга, наконецъ, очень много
думающая о себ самой, сначала ищущая оноры въ Обломов ,
а дотокь оішраюй^аяса на Штольца, ко-торый въ роадн все-таки
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остается для нея авторитетомъ. В ра, какъ характеръ, гораздо слож-
н е и глубже ихъ вс хъ, и невольно увлекаетъ читатедя, какъ и самого
автора, граціей, сердечностью, здравымъ смысломъ и даровитостью
натуры. Она серіозн е ихъ вс хъ, епоеобна къ пшрокому умствен-
ному развитію и ищетъ въ чтеніи не только пополненія празднаго
досуга или удовлетворенія самолюбія. Книга для нея только средство,
но не ц ль, — и не ея вина, что вокругь нея, нри всемъ обиліи се-
ріознаго чтенія, н тъ никого, кто бы могъ въ немъ поруководить
ею, систематизировать, ярко отд лить правду отъ лжи, в рное, по-
ложительное, оть гипотезъ и утопій. Все это т мъ для нея необхо-
дим е, что ни пансіонъ, ни семья, ни обіцество не дали ей никакой
солидной подготовки и правильнаго развитія, какія даются только
еистематическнмъ образованіемъ и общеніемъ съ серіозно образован-
ными людьми. Развивателя В ры, и Леонтій Козловъ, и священникъ,
и Райскій, и Маркъ, слишкомъ мелки, теоретичны для такой роли.
Предоставленная самой себ В ра заиутывается въ своихъ нсканіяхъ
правды, и, какъ героиня древней трагедіи, фатально влекомая силою
неизб жнаго рока къ погибели, быстрыми шагамп идетъ къ обрыву,
повинуясь своей страстной натур . Въ первый разъ мы встр чаемъ
въ роман В ру д вочкой, л тъ шести, въ первый прі ддъ Райскаго
въ Малиновку. Уже тогда проявляются въ нен задатки будущей са-
мостоятельности: нежеланіе всегда и во всемъ подчиняться первому
слову бабушки, подобно Мар еньк ', и любознательность. Она никогда
не плачетъ изъ пустяковъ, а если и случится поплакать, то такъ,
чтобы никто слезъ не видалъ; огорчать ее, она д лается молчалавой,
потомъ заберется въ глушъ сада, и непрем нно на стся вороняшки —
черной, приторной ягоды, сть которую бабушка строго запрещала,
ш ни за что не еогдашается попросить прощенія, еслн сама кого-
нибудь обидитъ. Д вочку интересуетъ таинственность стараго дома:
она безъ страха об гаеть его весь, показывая Райскому прекрасный
видъ изъ оконъ, обращая его вниманіе на старинные портреты
и кнпгн; съ сосредоточеннымъ любопытствомъ, молча, слушаегь его
игру на фортепіано, н смотрнтъ, какъ онъ рисуетъ. Съ В рой, уже
взрослой д вушкой, авторъ, еще до ея появленія въ роман , зна-
комигь изъ отзыва о ней разньгсъ шщ>. Бабушка, въ шсьм
къ внучку, называетъ ее «дикоя, нелгодимкой, доброй и умной,
но ни во что не входящей». Старуха серіозно озабочена странностями
внучкн, и со вздохомъ зам чаетъ: «Странная она такая, Богъ знаетъ,
въ кого уроднлась... Гордая, ви за что не приняла бы оть тебя
подарка, какъ Марвенька». По словамъ Уленьки Козловой, В ра,
«какъ домовой, сидитъ въ углу, слова оть нея не добьешься». Мар-
веяька разсказываетъ Райскому, что сестра «не рнсуегь, не играеть,
не занимается рукод ліями; читаетъ, во никогда не скажетъ — что,
и кннги не шэкажетъ, не скажетъ даже, откуда достала. В рочк
вее скучно: она часіо груетнт-ъ, свднть каггь каменная, все ей будто
чужое зд сь. Ей бы надо куда-нибудъ у хать: она не зд шняя, Она
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не боится, а даже любитъ ходить въ обрывъ, въ глухую, заброшенну»
бес дку». Заинтересованный этими разсказами, Райскій, еще до прі зда
В ры, пос щаетъ ея комнату въ старомъ дом , въ надежц по обета-
новк составить хоть какое-нибудь понятіе объ интересной кузин ,
но жестоко разочаровывается. Комната нич мъ, кром суровой про-
стоты, оеобеннымъ не отличается: ни картинъ, ни кннгъ, ни работы,
ни даже клочка бумаги, словомъ, никакой мелочи, которая дала бы
хотя мал йшее указаніе на вкусы обитательницы. Искусно заинте-
ресовавъ читателя В рой, авторъ выводитъ, наконецъ, ее самое.
Съ первой же встр чи Райскій наталкивается на нежеланіе вступать
въ длинные, душевные. какъ ему хочется, разговоры, на которые
онъ не им етъ пока никакого права. При первой же попытк озна-
комиться съ т мъ, что она читаетъ, В ра преспокойно беретъ кнпгу
и прячетъ въ шкапъ. Нанвный братецъ хочетъ подарить ей старый
домъ, — она предлагаетъ емуденьги, свои пятьдесятъ тысячътолько бы
не разставаться съ любимымъ уголкомъ; когда же Райскій отъ денегъ
отказывается, — принимаетъ подарокъ совершенно равнодушно. «Она
тайна, она мерцаніе, — витіевато думаетъ романтикъ, — какъ ночь,
она полна мглы и искръ, предести и чудесъ». Эту-то тайну старается
онъ разгадать, и берется за д ло такъ неловко, что отталкиваетъ
оть себя В ру. Вго допросы о томъ, что она читаетъ, что любитъ,
вызываютъ съ ея стороны лишь односложные отв ты, показывающіе
Райскому, что она вовсе не нам рена пускать брата въ свой замк-
нутый внутренній міръ, не им я ни мал йшаго желанія д литься
съ чуждымъ ей челов комъ мыслями и впечатл ніями. Не добивпшсь
не толъко согласія, но даже отв та на предложеніе читать и учиться
вм ст , Райскій приходигь къ заключенію, что В ру учить не за-
ч мъ и нечему. «Она или все знаетъ, или не хочеть ничего
знатъ», думаетъ онъ, и задаетъ себ вопросъ: «Кто она, что она?
Лукавая кокетка, тонкая актриса, или глубркая женская натура, —
одна изъ т хъ, которыя по вол своей играютъ жизнью челов ка,
топчугъ ее, заставляя влачить жалкое существованіе, или даютъ уже
такое счастье, лучше, жарче, жнв е котораго не дается челов ку?»
Райскій не представляетъ для В ры ннкакого интереса; для нея
совершенно все равно, тутъ ли онъ, н тъ ли; на искусство его она
емотрить равнодушно, а назойливые разспросы и желаніе сблкзиться
заставляютъ только глубже уйти въ свою раковину. Его комплименты
и любовныя яошлости вызываютъ въ д вупш негодованіе. Пытаясь
опред лить В ру, Раіскій называетъ ее «мудроіі, сосредоточенной,
р шетельной»; н, д йствательно, она живегь у бабушки совершенно
еамоетоательно, подчиняясь собственнымъ желаніямъ п вкусамъ, —
живетъ въ старомъ дом , ігроводя время, большею частьі), одна, и не
дюбигь, чтобы нарушали ея уединеніе; вечера не сидитъ со стару-
хой, какъ Марвенька, даже кофе пьетъ не всегда съ семьей. Ба-
бушка хоть н ворчнтъ на внучку, называя ее привередницей, уяря-
мщей, днкаркой, но не заставляетъ д лать по-евоежу,, не зоветъ
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съ еобой гулять, или кататься въ поле, аная, что В ра такихъ нр»-
гулокъ не лгобитъ, н все равно не пойдетъ. Отвоевавъ себ полную
свободу, В ра очень дорожитъ посл дней, ревниво оберегая отъ ку-
зена какъ эту свободу, такъ и самостоятельность въ поетупкахъ,
и требуя у него отв та, по какому яраву онъ ее преел дуетъ, ста-
раясь вызнать ея сокровенныя мысли. Отв чая на его разглаголь-
ствованія о дружб , она говорнтъ: «я знаю, что свободна, и ннкто
не вправ требовать огъ меня отчета. Я не боюсь никого, и еслн не
буду свободна зд сь, у ду отсюда, какъ бы ни было тяжело раз-
ставаться съ любимыми м стами». У В ры н ть никакой опред -
ленноп д ятельности: она то ровно ничего не д лаетъ, то нервно
бросается на чтеніе, хватается за шитье, шьетъ и кроитъ по ц льгаъ
дняігь, обнаруживая бездну вкуса н ум нья, бываетъ мила н оча-
ровательно любезна съ гостями, а когда это нервное возбужденіе
пройдетъ, она снова спокойна, вяло н апатично отв чаетъ на во-
просы. Путаясь въ опред леніи, что такое В ра, Райскій чуетъ, что
кузина развилась не подъ зд шними, деревенскими, волненіями,
а откуда-то нов яло на нее новьшъ духомъ. «Она не проетодушный
ребенокъ, не барышня; ей т сно и неловко въ этой устар вшей ис-
кусственнон форм , въ которую такъ долго отлнвался складъ ума,
нравъ, образованіе и все восіштаніе д вушки до замужества. Она
чувствовала условную ложь этой формы и отд лилась огь нея, до-
биваясь правды». Въ ней именно много того, чего Райскііі напрасно
искалъ въ Наташ , въ Б ловодовой; задатковъ самобытности, свое-
образія ума, характера, вс хъ т хъ силъ, изъ которыхъ должна
еложиться самостоятельная, настоящая жешцина, и дать направленіе
своей и чужой жизнн, ІШОГНМЪ ЖИЗНЯМЪ, осв тить Н согр ть ц -
лый кругь, куда поставигь ее судьба. Она пока еще младенецъ, но
еъ титанической силой, — надо только, чтобы эта сила правильно
развилась и разумно направилась. Какъ именно эта д вушка раз-
вилась и выработала въ себ такой самостоятельный характеръ, мы
не знаемъ. Гончаровъ, такъ подробно выясняя характеры мужчннъ^
къ сожал нію., не сд лалъ этого относительно В ры, которая, про-
мелькнувъ передъ читателемъ д вочкой, вдругь является во второй
части романа личностью уже сложившейся. Можно, кажется, сказать
одно, что все это безалаберное чтеніе разнообразныхъ верховъ науки
и фнлософія, Сгганозы, Волътера, Фейербаха, Прудона, Гизо и др.,
обсужденіе ихъ хворешн купно со священникомъ, наконецъ, прямо-
лннейные парадоксы Марка — все это, рядомъ еъ патріархалъной
жизвью, по семейнымъ традиціямъ, должно было произвести въ
лов юной пансіонеркн сумбуръ страшный. Какъ натура гордая,
самостоятельная, она, выросши изъ круга бабушкиной оіштноега
и морали, очень естественно, не могла бытъ съ бабушкой откровенна,
къ Райскому отнеслась такъже недов рчиво, чему виною былъ ояъ
самъ, н зажяла исключительно своімъ умомъ и своей воаей, сд -
«тавъ единственными пов ренными своей тайны попадью да дворовую
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женщину Марину. Пра такомъ исключительномъ душевномъ состоя-
ніи, В р до выбора оставался одинъ шагъ, который она и сд лала,
увлеченная страстью порывистой натуры. Острогорскій.

Бабушка Райскаго, представительница патріархальнаго быта,
говоритъ языкомъ преданій, сьшлетъ пословщы, готовыя сентенціи
старой мудрости, и весь наружный обрядъ жизня исполняется у нея
по затверженнымъ правиламъ. Горизонтъ ея весьма ограниченъ; онъ
«кончается, съ одной стороны, полями, а съ другой — Волгой и ея
горамн, съ третьеп — городомъ, а съ четвертой — дорогой въ міръ,
до котораго ей д ла н ть». Но зато, несмотря на старость, какое
здоровье, какая кр пость духа! Всякій денъ быль для нея какъ будто
пошт, стьжимъ цв тко.ш, отъ котораіо наза&тра она ожидала плодовг.

Мы теперь знаемъ правду, которая выше, ч мъ бабушкина
правда; но в дь жизнь бабушки находилась въ полной гармоніи
съ признаннымъ ею идеаломъ, тогда какъ наша жизнь противор -
читъ нашей в р ; вотъ почему существованіе бабушки кажется раз-
умнымъ и прекрасннмъ, а наша жизнь — ложноп и негармоничной.

Огражденная преданіяіш, покорная традиціямъ, жизнь ихъ текла
св тло и мирно въ глубокомъ, в ковомъ русл . Она ближе къ при-
род и потому здоров е и проще, ч мъ наша жизнь. По крайней
м р , къ такому выводу приходитъ Райскій, наблюдая пом пщчій
быть въ им ніи бабушки. «Зд сь не было нн въ комъ, — зам чаетъ
авторъ,—претензіи казаться ч мъ-нибудь друтимъ, лучше, выше,
уіін е, нравственя е, а между т мъ на самомъ д л оно было выше,
нравственн е, нежели казалось, и едва ли не умн е. Тймъ, еъ куч
людей съ развитыми понятіями, бьются гш тто. чтобы быть прогце,
и т ум ютъ: здіьсъ, не думая о томъ, вс просты, никто т л зъ гшь
ктеи подд латься подъ прошотуъ.

Но вотъ, для иллгостраціи, мелкій уголокъ оборотной стороны
медали: «Захаръ, какъ бывало нянька, напяливаетъ ему (т.-е. ба-

>ину Обломову) чулки, над ваетъ башмаки, а Ильюша, уже четырна-
.тил тній мальчикъ, только и знаеть, что подставляетъ ему

лежа то ту, то другую ногу; а чутъ что покажется ему не такъ,
о шъ поддаетъ Захарк ногой въ носъ». Іі все-такн, — признается

нчаровъ,—«мы такъ глубоко вросли корнями у себя дома, что
куда и какъ надолго бы я ни за халъ, я всгоду унесу почву род-
ной Обломовки на ногахъ, н никакіе океаны не смоютъ ея!» Великій
писатель лучше п глубже сатнрнка чувствуетъ собственной сов -
стью лажь ш безобразіе пртилаго, но ненависть не осл пляеть его:
онъ ВДдигь и красоту и ЕГОЭЗІЮ прошлаго.

Граціозныі образъ Мар еньки — самое пдеальное п н жное
воплощеніе веето, что было хорошаго въ старой пом щичьей жизни^
Мар енька живеть въ родной обстановк такъ же привольно и ра-
достао, какъ нтвда въ воздух , рыба въ вдд ; ей нячего больше
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не надо. Это — полная счаетливая гармонія съ окружающей приро-
дой, не нарушенная не однпмъ ложньшъ звукомъ. «Чего не знаешъ,—
съ наивностью признается Мар енька, — такъ и не хочется. Вотъ
В рочка, той все скучно, она часто груститъ, сидитъ какъ каменная,
все ей будто чужое зд сь! Ей бы надо куда-нибудь у хать, она
не зд шняя. А я — ахъ, какъ мн зд сь хорошо: въ пол , съ цв -
тами, съ птицами, какъ дышитея легко! Какъ весело, когда съ дутся
знакомые!... Н тъ, н тъ, я зд шняя, я вся вотъ изъ этого песочку,
ызъ этой травки! не хочу никуда». Жнзнь такъ прекрасна, что лгоди,
несмотря на вс усилія, даже рабствомъ не могли ее испортить,—
и сквозь «обломовщину», сквозь кр постаое право пробивается она,
чистая и вольная. Пусть Мар енька кажется намъ неразвитоп, глу-
пенькой д вочкой, пусть читаетъ только такіе рсшаны, которые не-
прем нно кончаютея свадьбой, запираетъ лакомства въ особенный шкап-
чнкъ, потому что любитъ ихъ, какъ ребенокъ, — зато какой поэзіей,
счаетіемъ и добротой в еть въ насъ оть этого сердца! Вс нов йягія
прогреесивныя идеи Райскаго отскакиваготъ, не ігроникая въ нее.
Но разв она не напомпнаетъ того, что умн е вс хъ идей Райскаго—
великую запов дь любви? «Она д вкамъ даетъ старыя платья...
Къ сл пому старику носитъ чего-нибудь лакомаго ио сть илн даетъ
немного денегъ. Знаетъ вс хъ бабъ, даже ребятишекъ по именамъ,
посл днимъ покупаетъ башмаки, шьетъ рубашонки». Она любигь
д тей, любитъ жизнь вокругъ себя. Ея н жная, женственная сим-
патія простирается еще дальше, за пред лы челов ческаго міра, на
всю природу, на цв гы, деревья, животныхъ.

Мы люди большихъ городовъ, кочевой н суетноіі жизни, ото-
рванные отъ природы, никогда не знавшіе патріархальнаго очага —
едва ля можемъ себ представить всю силу этой первобытной, фи-
зической и вм ет съ т мъ сердечной любви къ родной земл .
Мы похожк на цв ты, перенесенные изъ л са въ комнату, лишенные
корней, опущенные въ воду. Такія счастливыя и здоровыя натуры,
какъ Мар енька — это цв ты, растущіе на вол , пустившіе глубоко
корни въ родную землю.

Характеръ бабушки—одно изъ величайшихъ созцаній Гончарова.
Несмотря на старость, въ ней столько же здоровья, счастья

и бодрости, сколько въ Мар еньк . «Видно, что ей живется кр пко,
хорошо, что она если п боретея, то не даеть одол вать себя ЖНЗНЕ,

а сама одол ваетъ жизнь и тратигъ снлы мь этой борьб скупо...
Голосъ у ней не такъ звонокъ, какъ прежде, да и ходнтъ она теперь
съ тростьго, но. не горбится, не жалуетея на недуги. Такъ же она
безъ чепца, такъ же острижена коротко, и тоть же, блестящт ,зА>-
ро ъет и добротой шлядъ, озаряетъ все лицо, не пшлто лыща, ве»
фигуру». Авторъ не думаетъ идеалжзировать бабушку: онъ не скры-
ваетъ, что иногда она можегь быть деепотомъ. Ма.л іішее сожв яіе
въ законностя кр постного права въ ея глазахъ — иел шсть. «Про-
снть баб шка не могла свопхъ подчиненныхъ, это багао не въ ея
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феедалъной натур . Челов къ, лакей, слуга, д вка—все это навсегда,
несмотря нн на что, оставалось для нея челов комъ, лакеемъ, слу-
гой и д вкой». «Различія между «людьми» и господами никогда
ц ничто не могло истребить. Она была въ м ру строга, въ м ру
сіщсходительна, челов колюбива, но все въ разм р барскихъ поня-
тій». А кругъ этихъ феодальныхъ понятій весьма ограниченъ. «Бо-
рюшка, ты не огорчай бабушки, — упрашиваетъ она племянника: —
дай дожить ей до такой радостп, чтобъ увид ть тебя въ гвардей-
скомъ мундир : молодцомъ прі зжай сюда... да женнеь на богатой».
Но иредразсудки и ограниченность поверхностны, это кора стараго
могучаго дерева, подъ ісоторой св жіе сокщ вотъ почему такіе зе-
левые молодые весенніе листья на стол тнемъ дерев .

Бабушка — одно изъ т хъ в ковыхъ деревьевъ. которыя воз-
вышаются надъ ц лымъ л сомъ, открытыя вс мъ в трамъ и.бурямъ;
Мар енька — н жный цв токъ, пріютявшійся въ его т ни. Дерево
н цв токъ—оба потому такъ прекрасны, что пустпли глубокіе корнн
въ родимую землю. . Мережковскій.

Новыя в янія русской жизни, черты которыхъ мы отм чали
въ Обломов , находали себ доступъ во внутренній міръ не только
кужского, но и женскаго покол нія дворянской среды. Чтеніе книгъ,
разговоры, непосредственное наблюденіе жизни — все это будило
мысль наибол е чуткихъ натуръ женскаго общества, вызывало въ нихъ
новыя, неясныя стремленія, заставляло понемногу отр шаться оть
установленныхъ традиціей взглядовъ, понятій и привьгаекъ жизнн.
Но если не сразу и не легко давалась мужскому покол нію эта
ломка понятій, то еще трудн е было совершиться ей въ ум и чув-
ств русской жешцины, какъ потому, что ей мен е быля доступны
новыя идеи и настроенія, такъ и, съ другой стороны, въ силу боль-
шого консерватизма женской натуры, в ками выработавшейся склон-
ности ея держатьея установившихся и освященныхъ прошлымъ
формъ жизни.

Оттого и первый созданный Говчаровымъ женскій типъ пере-
ходной эпохи — Ольга Ильинская въ «Обломов » въ значительной:
>; р является продуктомъ окружающей ее среды и условій жизни.
Но одновременно съ этимъ въ ней зам чаются и другія начала, сви-
д тельствугощія о близкомъ поворот на новую дорогу. Характеръ
Ольгн, какъ и вообще женекіе образы, разработанъ у Гончарова
еъ большой полнотой и художествеяной правдой, На ряду съ глу-
боко сщшатичншш инддвидуальнымн свойствами, авторъ даетъ обиль-
ный матеріалъ для заключеній о томъ, какую форму приняли они
лодь воад йствіемъ вліяніі старой жизни. Мы не будемъ однако
останавливаться на этихъ сторонахь лнчности Ольги, а посмотримъ,
какъ отразшгись на неі только что зароднвшіеея въ обществ новые
запросы.
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Природная пытливостьума, подъ вліяніемъ благопріятныхъ угло-
вій, среди которыхъ первое м сто занимаетъ вліяніе «новаго челов ка»
Штольца, переходитъ у Ольги въ настоящую жажду_^знанія. «Зач мь
насъ, женщинъ, не учатъ?» съ горечью восклицаетъ она и всюду
пщетъ отв товъ на штересующіе ее вопросы. Она не даетъ покою
Обломову и Штольцу, и даже этотъ посл дній не въ состояніи одол ть
вс хъ книгъ, при поыоши которыхъ можно разр шить недоум нія
Ольги. Сд лавшиеь женой Штольца, она его «ревновала къ каждой
непоказанной ей книг , журнальной стать , не шутя сердилась или
оскорблялась, когда онъ не заблагоразсудитъ показать ей что-нибудь,
по его мн нхю, слишкомъ серіозное, скучное, непонятное ей... и только
тогда мирплась, когда онъ... разд лигъ съ нею свою мысль, знаніе
или чтеніе».

Но одно пріобр теніе знаній, отвлеченная, разсудочиая работа не
удовлетворяютъ Ольги. Она ищетъ ж т о г о д ла, непосредственнаго
прим ненія къ жизни своихъ силъ.

Оъ какой охотой п любовью берется она за перевоешгганіе
Обломова! Вся исторія ея любви къ нему есть не что нное, какъ
результатъ в ры въ «будущаго» Обломова, какимъ она хот ла его
сд лать. Но когда ока увид ла, что, несмотря на вс ея уеилія,
Обломовъ не можетъ ей дать ничего, кром погруженнаго въ апатію
и безд йствіе воркованія вокругь семейнаго очага, не укажетъ ей
другого, бол е содержательнаго пути жизни, она первая со страшной
болью въ сердц разорвала съ нимъ всякія отношенія. «Ты кротокъ,
честенъ, Илья, — говоритъ она въ посл днее свиданіе съ нимъ, — ты
н женъ, какъ голубь...ты готовъ всюжизньпроворковатьподъкровлей.
Да я не такая: мн мало этого, мн нужно чего-то еше — а чего —
не знаю!» II понявъ, что Обломову не научить ее, что не ему указать,
чего ей недостаетъ и гд найти удовлетвореніе въ жизни, она раз-
стается съ нимъ.

Казалось 6а, жизнь со Штольцемъ должна удовлетворить ее, ибо
эта жизнъ — идеалъ супружескихъ отношеній, гд мужъ и жена жи-
звуть душа въ душу, но и она не даетъ полнаго удовлетворенія Ольг ,
несмотря на то, что мысль ея постоянно занята пріобр теніемъ различ-
наго рода знаній п вндмательно сл днтъ за разнообразной практичеекой
д ятельностыо мужа, его коммерческими, заводскжми и всякаго рода
другими предпріятіямп. Въ жизни ея въ самый разгаръ семейнаго
счастья со Штолъцемъ все чаще и чаще наступаютъ какія-то «задумчи-
выя остановки», смущеше, возникаютъ въ голов смутные, туманные
вопросы. «Куда же язти? Куда! Дальше н тъ дороги! Ужели н гь1?...
Ужели тутъ все... все»... говорила саыа съ собой Ольга н чего-то
не договарявала. «Все тянетъ меня куда-то еще», пршнаетея, нако-
нецъ, она Штольцу: «я д лаюсь нич мъ недовольна». Тотъ объясняетъ
это, какъ отголосокъ общаго недута челов честаа, одна капля когораго
брызнула и на Ольгу; это, по его мн нію, «грустъ души, вопрошающей
жизнь о ея тайн ». Нужно смирптъся передъ нвю, вооружитьея

В. Покровскій. Гончаровъ. М



— 274 —

твердоетыо и настойчиво итти своимъ путемъ. «Мы не титаны
съ тобой, — успокоиваетъ онъ Олъгу, — мы не пойдемъ съ Мавфредами
и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятежными вопросами, не яримемъ
ихъ вызова, склонгоіъ головы и смиренно переживемъ трудную минуту,
и опять потомъ улыбнется жизнь, счастье... Все это страшно, когда
челов къ отрывается отъ жизни, когда н тъ опоры»... Но въ томъ-то
и д ло, что ПІтольцъ, а вм ст съ нимъ и Ольга, прн всей его
кшгучей д ятельности, въ сущности, оторванъ отъ жизни, не знаетъ
ея во всей полнот , ибо онъ нич мъ не связанъ съ окружающимъ
его обществомъ, чуждъ его радостей и печалей. Томленіе Ольги есть
безсознательный призывъ живой, энергичной, гуманной натуры къ бо-
л е широкой жизни, къ труду не радп одной наживы, а дающему
нравственное удовлетвореніе, устанавливающему духовную связь
съ окружающпмъ обществомъ, придающему высшій смыслъ суще-
ствованію отд льной личности. словомъ, стремленіе къ общественной
д ятельности въ той или друтой форм .

Такова эта пробуждающаяся русская женщина, родная сестра
тургеневской Елены, сум вшая, несмотря не неблагопріятныя условія,
благодаря чистот своей натуры, опередить того, кто былъ главнымъ
вдохновителемъ ея. Ллександровскій.

Прогрессивнын рость самосознанія русской женщпны по ро-
манамъ Гончарова и жшвенность созданныхъ имъ жен-

скигь типовгь.

Главные женскіе тиггы трехъ романовъ Гончарова, въ параллель
аужскимъ типамъ, выражаготъ прогрессивный ростъ самосознанія рус-
ской женщины средняго круга, постепенное ея развптіе. Первый шагъ
этого развнтія представляетъ Наденька (въ «Обыкновенной исторіи»),
выбавающаяся всец ло изъ-подъ родительскоіі воли и настолько само-
стоятельная, что безъ спросу распоряжается свопмъ внутреннимъ ыіромъ
и ем етъ полюбить, кого хочетъ. Ольга, геропня второго романа, созна-
тельно стремящаяся къ труду и ищущая въ Штольц своіі идеалъ,
какъ представител энергіи н силы, составляетъ дальн йпгій шагъ
зтого развнтія.

Посл днюю ступень развитія русской жешвдгны (которую наблю-
далъ Гончаровъ) представляегь В ра, не ирнзнающая авторитета
бабушки, съ горячігмъ стремленіемъ къ свобод , чуждая всякихъ
предразсудковъ, ие боящаяея нолюбить Марка Волохова, этого пугала
въ гаазахъ окружающаго ее общества, В ра, которая, споткнув-
шнсь щ, новомъ путн, не отчаивается въ конецъ и соедвнить свою
судьбу съ иешннымъ носитележь новькъидей— Тушинымъ.Не должио
казаться страннымъ, что на ряду съ В рон выетупаетъ и Мар енька.
но стеиета сознательнаго развятія стоящая еще ниже Наденьки: она
тилъ всепгашній, никогда не яереводящійся и изображаетъ собою ту
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"часть русскихъ женщинъ, на которыхъ викакія эпохи не производятъ
шм тнаго д йствія: Мар енька вн ихъ вліянія.

Зам чательно, что, по изображеніи въ романахъ Гончарова, ум-
ственный ростъ русской женщины совершался быстр е и правильн е,
ч мъ — мужчины: герои его романовъ остаются почти всегда позади
героинь: Наденька умн е Александра Адуева; Ольга вдетъ впереди
Обломова и Штольца; развитіе В ры нормальн е, ч мъ Волохова;
^абушка, несомн нно, разсудителън е, логичн е и несравненно выше
внука — Райскаго.

Й сколько живости, реальности во вс хъ этяхъ женскихъ ти-
пахъ! Не даромъ его В ра, Ольга, Мар енька, Татьяна Марковна
^накомы каждому образованному челов ку и сталп ішенами нарица-
тельншш. Даже и пристрастные ц нители нашего писателя готовы
признать, что «исторія вс хъ этихъ жеманныхъ и неестественныхъ
барышень передана бол е или мен е в рнб», но будто бы это «скор е
исторія постепеннаго извращенія русской д вушки, ея пониженія».

7Н.0 справедливо ли вид ть нзвращеніе женщины въ томъ, что она
«тремится изъ безсознательной самки сд латься иастоящиаъ, умственно
развитымъ и приносящимъ пользу обществу челов комъ?

Разнообразіе женскихъ типовъ въ романахъ Гончарова изуми-
тельно. Очевидно, Б линскій, когда говорилъ по поводу «Обыкновенной
йсторіи», что другому стало бы ея на десять пов стей, пм лъ въ виду
именно количество и разнообразіе выведенныхъ въ нен женскихъ
типовъ. А въ «Обрыв », наприм ръ, ихъ еще больше, и вс одинъ
на другой нисколько непохожи. Удивнтельно, что изъ мужскихъ
типовъ н которые у Гончарова слабо очерчены, онн смутны н не
оставляютъ достаточно опред леннаго впечатл нія (наприм ръ, Ту-
шинъ, Штолъцъ), тогда каісъ вс женскія фигуры, даже самыя второ-
степенныя, только мелькомъ являющіяся предъ нашими глазамп,
нёобыкновенно живы и типичны. Три романа составляютъ ц лыхъ
трн галлереи художественныхъ женскнхъ дортретовъ: тутъ и старыя
д вы, и молодыя дагш — представители чопорной аристократіи и
<;тарыя пом щнцы, и молодыя барыпшн самыхъ разнообразныхъ ха-
рактеровъ, п жены чиновниковъ, и учительша-н мка, и заволжская
попадья, и дворовыя бабы, и т. д., и т. д., н каждая является предъ
нами съ собственной фнзіономіей, съ свонмя взглядами, уб жденіямп,
«вопмъ складомъ шшятііі и р чи. Щукинъ.

«На родин », «Сдуги».

Среди пустоты и затшпья нашей беллетрастикн, новын гвдь
подарнлъ насъ сразу двумя новьгаи произведеніями стар іпшгв и

-одного изъ посл днжхъ представителен высокохудожественной бел-
летристики сороковыхъ годовъ. Это не романъ, даже не поа стъ —
:-это только очерки, выборки изъ старыхъ бумагь въ внд воспо-
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минаній изъ пережитаго; но какіе это очерки, какіе наброски! Сколько
въ нихъ искусства въ форм , какое богатство и типичность содер—
жанія! Такъ яишутъ свои эскизы только великіе художники, готовясь
къ созданіямъ великимъ, — и хотя бы это великое и не явилось.
въ св тъ въ законченной картин — все же эти эскизы, чудные
своей простотой, драгоц нны и доставляютъ истинное наслажденіе
всякому знатоку живописи. Съ своей всегдашней скромностью, по-
чтенный авторъ въ ішсьм къ редактору «В стника Европы»
какъ бы оігравдывается заран е въ незначительностн своей работы
т мъ, что онъ писалъ свои воспоминанія между д ломъ, чтобы ч мъ--
Бибудь ваполннть свободное дачное время; а въ предисловіи къ «Слу-
гамъ» онъ бсобенно подробно распространяется о томъ, что его очерки
только старыя заброшенныя зам тки, н какъ бы опять огіравдывается
передъ к мъ-то въ томъ, что не изображалъ въ своихъ произведе-
ніяхъ крестьянъ, такъ какъ ихъ не знаетъ, и въ томъ, что будто бы
онъ не любитъ нашего народа. Нанрасно онъ это д лаетъ. Всякій,
им ющій сколько-нибудь литературнаго вкуса, знаетъ, какую выеокую
ц ну по типичности им етъ все, что выходитъ изъ-подъ его уди—
вительнаго пера, а его многочисленные типы дворни, съ Захаромъ.
во глав , очерченные съ такой любовью п іуііанностью, едва ли
могугь дать мал шшй поводъ заподозр ть его въ недостатк со-
чувствія простому люду, къ которому всегда относился онъ съ истин-
ною гуііанностью1).

Но, оставляя вс эти напрасныя оправданія и изъясненія дл^:
читаі^елей, посмотримъ, ч мъ подарилъ насъ великій писатёль изъ.
заласа своей художественнон памятп. Разсказъ «На родин », повиди-
мому, только начало вошоминаній, точно такъ же, какъ и «Слуги»;
но сколько интереса н живой новизны въ изображеніи давно прожи-
таго они представляютъ! Какъ живой рисуется передъ нами совс мъ
тшнческій слуга, пятидесятил тній франтъ-ловеласъ и поэтическій
любитель стиховъ съ непонятныігн словами — Валентинъ, а въ роман
«На родян », передъ наюі уже ц лая галлерея интересн йшихъ лично-
стей, ц лая картина стародавней Руси тридцатыхъ годовъ. Въ этой
картин н въ этихъ типахъ та же Русь и такъ же сшжойно и добро--
душно юмористически описанная, какъ и въ романахъ Гончарова,
даже та самая Русь приволжская, которая въ «Обыкновенной исторіи»
и «Обрыв », та же обломовщина, какъ и ъъ его знаменитомъ роман ;
но сколько зд сь и новаго, чего не касался овть вовсе въ своихъ
романахъ! Тугь н утомительная четырехдневная по здка изъ Москвы,
въ Казань «въ бричк на двухъ длинныхъ дрогахъ вм сто рессоръ»,
въ компаніи съ купцомъ и какой-то шепелявой, боящейся «грожи»-
барынькой, и опасная переправа въ етрашную грозу черезъ мостъ

г) Харакгеристяку таланта Говтарова ао его романамъ читатель найдеть
ш квнг В. П. Островскаг© — «Этюды о русскихъ писатеняіъ». И. А. Гончаровъ. -
Москва 1887 года. •
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<иъ ямщикомъ по дорог изъ Казани въ родной приволжскій губерн-
скЩ городъ — куда авторъ детъ, по окончаніи курса въ универси-
тет , къ своей матушк ; и всеобщая спячка города, поражающая
жшошу; и наивное въ своей неподражаемой простот , совс мъ от-
крытое и вс мъ изв стное, даже т шащее самого губернатора,
взяточничество и безгр шные доходы и поборы. Но всего лучше
жъ этихъ разсказахъ необыкновенно тонко обрисованные типы, кото-
рыхъ еще никогда не касался авторъ. Таковъ другь его матушки,
почтеный морякъ Екатерининскихъ временъ — Якубовъ, крестный
автора, воспитавшш его съ д тскихъ л тъ и теперь н жно балующій
его, уже студента; — высокочестный и гуманный пом щнкъ, горячка
на словахъ, но никогда пальцемъ не тронувшій своихъ кр постныхъ,
которыхъ за послуги даже щедро одариваетъ деньгамн; — челов къ
очень образованный, выписывающій нзъ столицъ книги и брошюры,
но вм ст съ т мъ, подобно Обломову, ш ц лымъ днямъ сидящій

„дома и не знающій даже сколько у него дохода; — масонъ, стру-
сившій посл исторіи декабристовъ до того, что боится вс хъ зна-
комыхъ, кром двухъ друзей-сос дей, вольтерьянца Козырева и про-
стака, забпвшагося въ дерезнго, Гастурина. Этотъ перепугъ посл
исторіи 14-го декабря въ его отраженіи даже въ далекой провинцін,
гд только что была введена приводившая вс хъ ъъ ужасъ, тайная
жандармская инспекція, изображенъ съ особымъ юморомъ. Но всего
лучше въ разсказахъ—добродушный представительный губернаторъ—
Углицкій, взятокъ не берущій, но смотрящій сквозь пальцы на то,
какъ берутъ нодчиненные, обыгрывающій откушцика и не платящій
долговъ Ъоп і апі. Этотъ Хлестаковъ, но умный и ловкій, вм ст
со своимъ товарищемъ Сланцовымъ, наивно, но художественно раз-
сказывающій о себ и товарищ самыя ужасныя вещи, принадлежитъ
къ лучшимъ типамъ, когда-либо созданнымъ Гончаровымъ.

«Меня новаго, св жаго, молодого челов ка, — говоритъ онъ, —
удивляло и занямало все въ этихъ людяхъ. И это спстематическое,
иЪкусное проживательство на чужой счетъ и безц льная канитель
жизни, безъ ядей, безъ уб жденій, безъ опред ленной формы, безъ
серіозныхъ стремленій и увлеченій, безъ справокъ въ прошломъ,
безъ заглядыванья въ будущее. Если и было д ло, оно тянулось
вяло, сонно, какъ-нибудь».

«Сколько пропадало, уходило ни на что силъ н дарованій
в этомъ, тогда старомъ покол ніи людей! Вотъ хоть бы эти два
нредставителя своего времени, Углнцкій и Сланцовъ, и сколько дру-
гихъ, подобныхъ имъ, были умные, живые, даровитые! Это видно
было изъ каждаго слова, щага. Оба прошли строгую в енную школу,
сражались, д лали, что ижь приказывали, и ни одинъ не вложгоіъ
з ъ д ло часть самаго себя, что-нпбудь свое. Изъ войны, походо&ъ,
-сразкеній, онн оба вынесли впечатл ніе личной отваги, блеска, щеголь-
ства, разныхъ веселыхъ авантюръ за границей, шображали вее это
зъ остроумныхъ пнкаитныхъ разсказахъ. Серіозная строгая сторопа
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той великой эпохл отъ нихъ ускользнула. Они ея будто не видали,
жили какъ-то вн ея».

«Снаружи д ло такъ и кип ло у него и около него (Углицкаго) —
я все-таки ничего новаго, живого, интереснаго во всей администра-
тивной машин не было, У него была тьма способностей, но живъ,
бодръ, зорокъ и очень иодвиженъ былъ онъ самъ, а д ло оставалось
такимъ же, какъ онъ его засталъ».

Изъ этихъ вьшисокъ видно, какъ глубоко взглянулъ авторъ на,
изображаемыхъ имъ людей, и какое яркое осв щеніе эпохи ввдно
въ этихъ безхятростныхъ, скромныхъ очеркахъ, къ которьшъ мы
и отсылаемъ читателей. Они вынесутъ не одно только эстетическое
наслажденіе, но и близкое знакомство со многими, еще не тронутыми
прежде Гончаровымъ, сторонами дореформенной Руси. Порадуемся^
что посл долгаго молчанія нашъ поченный писатель выступилъ
съ такой крунной вещью, вполн достойной своего великаго талаята,
и съ нетерп ніемъ будемъ ждатъ ея продолженія. Острог&рстй.

«Лучше поздно, ч мъ никогда».

Гончаровъ позаботился самъ объяснить процессъ своего твор-
чества въ зам чательной критической стать , которую онъ озагла-
вилъ: «Лучше поздно, ч мъ никогда». Касаясь этого вопроса, онъ,
между прочнмъ, говорить въ своей стать : «Художникъ мыслнтъ об-
разами», сказалъ Б линскій, и мы ввдимъ это на каждомъ шагу, во
вс хъ даровитыхъ романистахъ. Но какъ онъ мыслитъ — вогь дав-
нишвій, мудреный, спорный вопросъ. Одни говорятъ — еознательно,.
другіе — безсознательно. Я думаю такъ и этакъ, смотря ш тому, что
преобладаегь въ художник , умъ или фантазія и такъ называемое
сердце, Онъ работаетъ сознателъно, если умъ его тонокъ, Баблюда-
теленъ и превозмогаегь фантазію и сердце. Тогда идея нер дко вы*
сказывается пошшо образа. И если талантъ не силенъ, онъ засло-
няегь образъ и является тевденціею. У бол е сознательныхъ писа»
телей умъ доказываеть, чего не договариваетъ образъ, — и ихъ со-
зданія бываютъ нер дко сухи, бл дны, неполны; они говорятъ уму
читателя, мало говоря воображенію и чувству. Они уб ждаютъ, учать,
ув ряютъ, такъ сказать, мало трогая. И, наоборотъ, ири избытк
фантазіи и при относительно меныдемъ противъ таланта ум — образъ
поглошдетъ въ себ знаніе, ндею; картина говоритъ за себя, и ху-
дожншсь часто самъ увнднтъ смыслъ — съ помошью такихъ кряти-
ческихъ истолкователеЁ, какима, наприм ръ, были Б лжнскій и
Добролюбовъ. Р дко, въ лиц самого автора, еоединяются и сильныя
объективный художникъ и вполн сознательный критикъ». Однакожъ,
дальв йшее развнтіе мысли Гончарова противор чжгь этому его по-
ложенію; Гончаровъ, ввдпмо, склоняется, говоря о себ , къ безео-
звательноста творчестаа: «Рисуя, я р дао знаю въ ту шнуту, что-
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значятъ мой образъ, портретъ, характеръ; я только вижу его жи-
вымъ, передъ собой — и смотрю, в рно ли я рисую; вижу его въ д й-
ствіи съ другими, — сл дователъно, вижу сцены и рисую тутъ этихъ
другихъ, иногда далеьго впереди, по плану романа, не предвидя еще
вполн , какъ вм ст свяжутся вс , пока разбросанными въ голов ,
части ц лаго. Я сп шу, чтобы не забыть, набрасывать сцены, ха-
рактеры, на листкахъ, клочкахъ — и иду впередъ, какъ-будто ощупыо,
пишу сначала вяло, неловко, скучно (какъ начало въ Обломов
и. Райскомъ), и мн самому бываетъ скучно ішсать, пока не хльшетъ
св тъ и не осв титъ дороги, куда мн итти. У меня всегда есть
одинъ образъ и вм ст главный мотивъ: онъ-то и ведетъ меня впе-
редъ — н по дорог я нечаянно захватываю, что попадется подъ
руку, т.-е. что близко относится къ нему. Тогда я работаю живо,
бодро, руки едва усп ваютъ писать, пока опять не упрусь въ ст ну.
Работа, между т мъ, идетъ въ голов , лица не даютъ покоя, при-
стаютъ, позируютъ въ сценахъ, я слышу отрывки ихъ разговоровъ—
и мн часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю,
а что это все носится въ воздух , около меня, и мн надо только
смотр ть и вдумываться. Мн , напр., прежде всего бросался въ глаза
л нивый образъ Обломова — въ себ и въ другихъ — и все ярче
и ярче выступалъ передо мною. Конечно, я инстинктивно чувство-
валъ, что въ эту фигуру вбираются мало-по-малу элементарныя свой-
ства русскаго челов ка — и пока этого инстинкта довольно было,
чтобы образъ былъ в ренъ характеру. Если бы мн тогда сказали,
что Добролюбовъ и другіе и, наконецъ, я самъ нашелъ въ немъ —
я бы пов рилъ, а пов рнвъ, сталъ бы умышленно усиливать ту или
другую черту и, конечно, испортилъ бы. Выпша бы тенденціозная
фигура! Хорошо, что я не в далъ, что творю». «И что такое умъ
въ искусств ? Это ум ніе создать образъ. Сл довательно, въ худо-
жественномъ произведеніи одинъ образъ уменъ, — и ч мъ онъ строже,
т мъ умн е». Однако, скажетъ, можетъ-быть, читатель, какъ согла-
совать эту защиту безсознательности въ творчеств съ т мъ, что
самъ Гончаровъ объясняетъ, съ т мъ смысломъ, который онъ при-
даегь своимъ произведеніямъ? Вс свои трн романа онъ сливаетъ
въ одинъ. Вс они связаны одною общею ыитыо, одною посл дова-
тельною идеего, — переходъ огъ одяой эпохи русской жизни, которую
онъ пережнвалъ, къ другой—и отраженіемъ ея явленій въ его изоб-
раженіяхъ, портретахъ, сценахъ, мелкихъ иодробностяхъ. Это види-
мое противор чіе Гончаровъ объясняетъ т мъ обстоятельстволъ, что
идея, смыслъ всего прожзведенія являются не путемъ аналнтической
работы ума, а возннкаютъ сами собой, такъ сказать, изъ самыхъ
этихъ образовъ, созданныхъ безсознателъно, если только эти образы
тшшчны, т.-е. еслн они отражають въ себ крупн е или хельче
эпоху, въ которой живутъ. Возьмите, наприм ръ, Раискаго (т> «06-
рыв »). Что хот лъ сказать Гончаровъ своимъ Райскимъі Чго такое
Раіскій? «Да все тоть же Обяомовъ, — отв чаегь онъ, — т.-е. прямой,
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ближайшій его сынъ, герой эпохи пробужденія. Обломовъ былъ ц ль-
нымъ, нич мъ не разбавленнымъ выраженіемъ массы, покоившейся
въ долгомъ и непробудномъ сн и засто . И критика и публика
находшш это: почти вс мои знакомые на каждомъ шагу, см ясь,
говорили мн по выход книги въ св тъ, что они узнаютъ въ этомъ
геро себяисвоихъ знакоыыхъ. Райскій —- герой сл дующей, т.-е. пере-
ходной эпохи. Это — проснувшійся Обломовъ: сильный, новый
св гь блеснулъ ему въ глаза. Но онъ еще потягивается, озираясь
кругомъ и оглядываясь на свою обломовскую колыбель. Что-то про-
неслось новое и живое въ воздух , какія-то смутныя предчувствія:
потомъ ношли слухи о новыхъ началахъ, преобразованіяхъ; обнару-
жилось движеніе въ наук , въ искусств ; съ профессорскихъ ка едръ
послышались живыя р чи; въ небодынихъ кружкахъ тогдапшей
интеллигенціи см ло выражалась передовюш людьми жажда пере-
>г нъ. Ихъ называли людьми «сороковыхъ годовъ». Раискій, конечно,
одинъ изъ нихъ и, можетъ-быть, что-нибудь и еще. Райскій — на-
тура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными
задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова. Онъ умомъ
и сов стью принялъ новыя животворныя с мена, но остатки еще
не вымершей обломовщины м шаютъ ему обратить усвоенныя по-
нятія въ д лОі Онъ совался, 'туда-сюда, но онъ не былъ серіозно
подготовленъ наукой и практикой къ какой-кибудь государственной,
общественной или частной д ятельности, потому что на вс хъ сфе-
рахъ еще лежала обломовщина: тихое, монотовное теченіе сонныхъ
привычекъ, рутина. Живое д ло только что просыпалось. Россія
доживала в къ Петровскихъ реформъ — и ждала новыхъ. Въ Рай-
скаго входили, сначала безсознательно для меня самого, и многія
типическія черты моихъ знакомыхъ и товарищей. Въ обществ ,
въ образованной сред , поб ги новыхъ, св жихъ стремленій м ша-
лись и путались еще съ терніями и волчицами обломовщины всякаго
рода — п вольной и невольной, съ разными приманками празднаго
житья-бытья и съ трудностями упорной борьбы со старымъ. Застой,
отсутствіе спеціальныхъ сферъ д ятельности, служба, захватывавшая
годныхъ и негодныхъ, нужныхъ и ненужныхъ и размножавшая бюро-
кратію, все еще густыми тучами лежала на горизонт общественной
жизнн: групва новыхъ людей устремилась къ ихъ разс янію».
«Въ Райскомъ, вм ст съ вліяніемъ на него хода времени и но-
выхъ событій, я сл дилъ еще съ болышшъ интерееомъ — любогшт-
ный пеиходогачезкі^ или физіологическій процессъ проявлетя этой
подвижной и впечатлительной натуры въ его личной жизни. Именно
то, какъ сила фаятазіи въ артистическихъ натурахъ, не направленная
на насупщое д ло, на художественныя созданія, бросалась въ самую
жизнь, и мелочяыя явленія поел дней наряжала въ свои цв та
и краски, производя т чудачества, странности, часто безобразія,
которыми нер дко бываеть обильна жизнь артистовъ везд ... «Сл -
дилъ, говорю я -— надо бы еказать: смотр лъ и: Писалъ, даже не
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думая, что вбираю въ себя впечатлительнымъ воображеніемъ ляца
и явленія, окрасившіяся въ краскахъ момента, и такими выдаю нхъ
назадъ, т.-е. кладу на бумагу. Въ этомъ весь процессъ. Я самъ не
могу смотр ть на свои романы иначе, какъ въ ихъ посл довательнон
связи. Я жилъ въ трехъ эпохахъ, въ достушомъ для меня быту,
жасколько у меня хватало силъ и таланта».

Въ этихъ зам ткахъ Гончарова, писанныхъ въ тон непритяза-
тельной бес ды, высказана ц лая теорія творчества. Я уже ушшя-
нулъ о томъ, какъ можно формулировать этя взгляды. Творчество,
по мн нію Гончарова, начинается въ безсознательномъ вид ніи и кон-
чается сознательнымъ умствевнымъ процессомъ, выводящимъ неизб ж-
ныя логическія заключенія изъ вид нія. Гончаровъ, можетъ - быть,
в сколько преувеличиваетъ процессъ безсознателькости, но созна-
тельности онъ уд ляетъ, — и довольно значнтельное м сто. Это
андно особенно ясно изъ заключителышхъ словъ его бес ды: «Я пн-
«алъ,—говоритъ онъ,—только то, что переживалъ, что мыслилъ, чувство-
аалъ, что любилъ, что близко вид лъ и зналъ — словомъ, шісалъ
и свою жизнь и то, что къ ней прирастало». Эту теорію творчества
(единственно на мой взглядъ в рную) можно передать и иными сло-
вами: художникъ (поэтъ, живописецъ, скульпторъ, музыкантъ) исхо-
дитъ въ своемъ творчеств изъ чувственнаго созерцанія ігредмета
нли чувства; потребность охватить его ц ликомъ, — выразить доступ-
ными ему средствами.. не привнося къ этому выраженію ничего по-
сторонняго, т.-е. никакого толкованія, — заставляетъ его проникатъ
аъ самую сущвость предмета или чувства. И когда это сд лано,
начинается логическіЁ процессъ перестройки, т.-е. выводъ изъ этой
сущности т хъ посл дствій, которыя логнческн навязываются ему.
Таковъ, обыкновенно, логическій процессъ всякаго творческаго созданія.
Но это, въ сущности,"только идеальная теорія, которая въ Д ЙСТВЕ-

телъности подвергается самымъ разнообразнымъ видонзм неніямъ.
Есть натуры, живущія, по преимуществу, чувствомъ: у нихъ безсо-
знательный процессъ переработкн вн пшяго міра преобладаегь;
поэтому пхъ произведенія не им ютъ значительнаго философскаго
-зйаченія; они, въ обаятельвыхъ художествепныхъ формахъ, иногда
съ большой глубиной — изображають свой внутреннЩ міръ или
фактичеекую вн шность природы, но дальше этого онн не идугь.
Есть другія натуры, но превмуществу, разсудочныя: т къ объекту
•своего творчества относятся аналитически; он описываюгъ и въ опи-
«аніи проводятъ свои взгляды, предположенія, желанія, — онп тенден-
ціозны. Об эти категоріи — съ преобладаніемъ чувства. впечатли-
тельности, пли съ преобладаніемъ разсудочности анализа — образутогь,
ж>* йреимуществу, второстепенныхъ поэтовъ и художниковъ, Но ч згь
•полн е гармонія между этими двумя элементами, т мъ уравнов шеня е
ж еллтя е являются они въ натур — т мъ выше и глубже поэгь
и художникъ. Гончаровъ принадлежвгтъ къ этой посл дней кагегорш,
ш и у него элементъ анализа все-таки, до нзв стной степенн, пре-
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обладаетъ. Уже то, что мы признали, какъ особенную черту его
таланта: точность и полноту — даже до мелочности — въ его опи-
саніяхъ фактической формы предмета — указываетъ на аналитическій
характеръ его ума; я би сказалъ, что его умъ гораздо д ятельн е
чувства—и эта особенность кладетъ характерную печать на его
талантъ. Печать эта — его символезмъ. Анализируйте внимательна
то впечатл ніе, которое вы получаете отъ чтенія Гончарова, и вы,.
я думаго, придете къ уб жденію, что въ немъ н тъ той художествен-
ной ясностя и отчасти непосредственности, которая, наприм ръ,
заключается въ Тургенев . Художественная наблюдательность Гонча-
рова необычайао велика и яятенсивна, въ особенности во второсте-
певныхъ эпизодическихъ и вводныхъ фпгурахъ: тутъ онъ не только
художникъ, наблюдатель, но и великій мастеръ-живопясецъ, распо-
лагающій краски съ поразительнымъ совершенствомъ, рисующШ
съ безжалостной правдой Рембрандта или Веласкеса. Если бы только
эти особенности заключались въ Гончаров , то мы им ли бы реалиста,
самой чистой школы, — н что въ род Писемскаго, бол е в рнагс
д йствительности, ч мъ сама фотографія — потому что его картины
были бы ярче и рельефн е фотографическихъ снимковъ, при.
той же в рности. Но въ Гончаров заключается и другая черта, ко-
торая, въ болытшств случаевъ, лреобладаетъ и составляетъ какъ бы
общій фонъ вс хъ его произведеній. Черта эта — философскій сивтезъ-
явленій жизни, который въ искусств оченъ чаето переходатъ илд
перерождается въ аллегоричность, въ своего рода символизмъ. Черта.
эта сразу выдвинулась впередъ и уже вполн ясно господствуетъ-
?ъ «Обыкновенной исторіи», доходя до полнаго своего развитіа
въ «Обломов », Гончаровъ не только воспронзводитъ жизнь, но и фило-
софствуеть по поводу ея, хотя первояачальнымъ исходнымъ пунктомъ.
у него всегда является непосредственное наблюденіе. Вотъ, напри-
м ръ, самъ Гончаровъ объясняетъ. намъ возникновеніе «Обыкновен~
ной исторіи»: «Когда я писалъ «Обыкновенную исторію», я, конечно^
им лъ въ виду и себя и многихъ, подобныхъ себ , учившихся дома
или университет , жившихъ по зашшьямъ, подъ крыломъ добрыхъ.
матерей, и потоыъ отрывавшихся отъ н ги, домашняго очага, со сле-
зами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ «Обыкновенной исторіи»)
и являвпшхся въ главную арену, въ Петербургь и зд сь, при встр ч -
мягкаго, избалованнаго л нью и барствоыъ, мечтателя-племянннка,
съ практическныъ дядей — выразнлся намекъ на мотивъ, который

;а только началъ разыгрываться въ самомъ бойкомъ центр —
Петербург . Мотавъ РТОГЬ — слабое мерданіе сознанія необхо-

димости труда, настоящато, нерутганнаго, живого д ла, въ борьб .
со всеросеійскимъ застоемъ. Это отразилось въ моемгь маленькомъ.
зеркал , въ среднемъ чиновничьемъ кругу. Безъ сомн нія, то же,
въ такомъ же дух , тон и характер , только другихъ разм ровъ ра-
зыгрывалось и въ друтихъ, и въ высшихъ и нвзпшхъ сферахъ руссвой:
жизнж. Представитедь этого мотива въ ебщеетв былъ дядя: онъ-
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достигъ значительнаго ноложенія по служб : онъ директоръ, тайный:
сов тникъ и, кром того, онъ сд лался и заводчикомъ. Тогда отъ
20-хъ до 40-хъ годовъ — это была см лая новизна, чуть не униженіе
(я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики
входили въ число родовыхъ им ній, были оброчныя статьи, и кото-
рыми онисами занимались). Тайные сов тники мало р шались на это.
Чинъ на позволялъ, а званіе купца не было лестно. Въ борьб дядд
съ племянникомъ отразилась и тогдашняя, только что начинавшаяся
ломка старыхъ понятій и нравовъ — сентиментальностп, карикатур-
наго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности,
семейная и домашняя жизнь напускныхъ, въ сущноети небывалыхъ
чувствъ (напрпм ръ любовь съ желтьши цв тамн старой д вы-
тетки и т. д.), пустая трата времени на визиты, на ненужное госте-
пріимство и т. п. Словомъ, вся праздная мечтательная и аффекта-
ціонная сторона старыхъ нравовъ съ обычными порывами юности —
къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждой вы-
сказать это въ трескучей проз , всего бол е въ стяхахъ. Все это
отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-тр
трезваго, д лового, нужнаго. Первое, т.-е. старое, исчерпалось въ фигур
племянника, и оттого онъ вышелъ рельефн е, ясн е. Второе, т.-е.
трезвое, сознаніе необходимости д ла, труда, знанія, — выразилось
въ дяд ; но это сознаніе только нарождалось, показывались первые
симптомы, далеко было до полнаго развитія, — и понятно, что начало
могло выразиться слабо, неполяо, только кой-гд въ отд льныхъ
ляцахъ и маленькяхъ грунпахъ, и фнгура дяди вышла бл дн е
фигуры племянника». Это личное сознаніе Гончарова подтверждается
и фактически самимъ продзведеніемъ. Несомн нно, что въ основ
«Обнкновенной исторіи» лежигъ жнвое наблюденіе; но посмотрнте,
что художникъ сд лалъ съ этимъ первичнымъ наблюденіемъ, созна»
тельно или безсознательно, но во всякомъ случа подчиняясь своему-
складу ума. Вы думаете, что художшшъ дасгъ вамъ пшрокую кар-
тину, въ которой, какъ въ зеркал , отразится д йствительность,
съ ея противор чіями, уклоками, съ ея безконечнымъ разнообразіемъ,
не допускающей никакой опред ленной формулы и никакого опре-
д леннаго вывода? Такъ было бы подъ перомъ непосредственнаго
художника: пшрокая картина появилась бы, можетъ-быть, колоритно
и ярко, но безъ внутренняго содержанія. Но не такъ вышло у Гон-
чарова Картина у него есть, яркая, прекрасная, — но главное
въ ней — не очертанія, не гармонія красокъ, а опред ленная доги-
ческая формула, опред ленный и сознательный выводъ. Его пде-
мянникъ, герой романа, изъ жнвого челов ка превратидся въ олице-
твореніе всероссііской сентнментальности, какой-то нервной раешшв~
чивости, неум нья приноровиться къ д йствнхельностп. Дядя,
напротнвъ того, — олдцетвореше всероссійскаго нрактическаго благо*
разумія, отлично устраивающаго свон д ла, но зато ровно нжчего.
де понимающаго въ д л чувства. Одннмъ словомъ, цлемянннкъ —
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вдеалистъ, дядя — практикъ; племянникъ пщпетъ стихи, в чно влю-
бляется и сентиментально вздыхаетъ; дядя д лаетъ карьеру по
служб ; управляетъ заводомъ, наживаегь состояніе. Все это, конечно,
существуетъ и въ жизни: и въ тридцатыхъ годахъ и въ наше время
всгр чались и встр чаются такіе люди и племянники, съ таковыми
родовыми. чертами. но они никогда не являются въ такихъ р зкихъ
законченныхъ, ц льныхъ формахъ. И вотъ почему кажется, что какъ
племянникъ, такъ и дядя не списаны съ натуры, какъ это мы ви-
димъ, по большей части, въ герояхъ Бальзака, Золя, Тургенева,
Писемскаго — они — только дидактическія фигуры, въ которыя Гон-
"чаровъ вноситъ свое собственное содержаніе, свой собственный
взглядъ. Но они не тшш, потому что тиггъ есть форма собирательная,
выражающая собою отвлеченную сущность изв стнаго явленія, безъ
ъсякихъ постороннихъ соображеній, а у Гончарова постороннія сообра-
женія не только видны, но и преобладаютъ. Къ этимъ постороннимъ
соображеніямъ принадлежитъ, наприм ръ, постоянное желаніе мора-
лизировать на заданную тему, постоянно уходить отъ жизни и по-
гружаться въ этику. Отсюда и тогь пріемъ, который такъ часто
зам чается у Гончарова. Весь романъ лочти сплошь состоитъ изъ
разговоровъ между нлемянникомъ— романтикомъ и дядей—практи-
ческимъ докой. Д йствительность в чно непріятно поражаетъ пле-
мянника, онъ в чво недоволенъ, в чно разочарованъ, онъ в чно
встр чаетъ ярепятствія и в чно видитъ не то, о чемъ мечталъ.
Встр чаетъ ли онъ д вупіку, которая ему нравится, въ которую онъ
влюбляетея, онъ ее идеализируетъ, ставитъ на пьедесталъ; потомъ
ему изм няютъ: онъ разочаровывается и дроклинаетъ вс хъ д вицъ.
Оь своиш сомн ніями и разочарованіями онъ является къ дяд ,
который, какъ истинно практическій челов къ, научаетъ его благо-
разумію, показываетъ несостоятельность его мечтаній и изд вается
надъ его чувствительностью. И въ этихъ разговорахъ заключается
вся «Обыкновенная исторія», которую Гончарову сл-Ьдовало бы назвать
«веобыкновенвой», потому что въ обыкновенной жизни ннчего иодоб-
наго не бываеть въ такой опред ленной, прямолинейнои форм .
Огромная, конечно, сила таланта потребовалась для того, чтобы этотъ
сухой догмат^гамъ, чтобы эта практическая форма, чтобы это подве-
деиіе жизни подъ опред ленныя рамки все-таквг не м шали прочи-
тать романъ и увнд ть въ немъ красоты, д йгтвительно, блестящія.

До какой степенп этоть обобщающій пріемъ преобладаегь въ твор-
Честв Гончарова, вндно, между прочвгмъ, нзъ другого м ста той же
статьи «Лучше поздно, Ч ІГЪ никогда», гд онъ говорить о лучшемъ
изъ своихъ типовъ, о бабушк въ «Обрыв ». «Я писалъ со старой
русской хорошей женщины, или съ русскихъ старыхъ жендщнъ ста-
раго добраго времени,—коллектнвно, недумаянио какой параллели,
но, должно-быть, она инстинктивво гн здялась въ моей голов , и когда
я уже закончилъ фіггтру, огляд лъ ее — у меня -въ конц книги
вырвались слова, которыми я конталъ р о т н ъ . Вотъ онп: «За нимъ
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(Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звалв;
къ себ ^ три фигуры: его В ра, его Мар енька и бабушка, а за
ними стояла и снльн е ихъ влекла къ себ еще другая исполин-
ская фигура, другая великая бабушка — Россія». Вотъ что отрази-
лось шга, если я слабый художникъ и не одол лъ образа, то, по
крайней м р , вотъ что просилось отразиться въ моей старух ,

} какъ отражается солнце въ капл воды: старая консервативвая руе-
ская жизнь».

Слова эти, по моему мн нію, чрезвычайно характерны, потому
что они точно и в рно отражаютъ самую сущеость гончаровскаго
творчества. Въ бабушк онъ стремился изобразить старую консерва-
тивную русскую жишь; бабушка для Гончарова не только живая
индивидуальность и даже не столько сборный типъ, вм щающій
въ себ многія индивидуальности, какъ образуетъ ихъ среда, прн-
вычки, воспитаніе, — сколько олицетвореніе или, в рн е, символ-к
консервативной русской жнзни. Въ этомъ разгадка художественнаго
процесса Гончарова: не о тип , не о личности заботился онъ,
а о символизаціи обобщающихъ поняхій. Другіе поэты-худозкники
въ огромномъ большинств (ночти вс , и во глав ихъ, конечно,
ПІекепиръ) допускаютъ лшпь одно художеетвенное обобщеніе — тшть.
Таковъ, наприм ръ, Тургеневъ; его Рудинъ, Лаврецкій, Базаровъ —
только типы; въ нихъ н тъ никакой символизацін; переберите мыс-
ленно вс фигуры романовъ Тургенева: это просто характеры,- инди-
видуальности, им ющіе только психологическій интересъ, или же,
въ крайнемъ случа — типы, т.-е. сборныя фигуры, объединяющія
многія индивидуальности. Есть даже великіе поэты-художникн, ко-
торые считаютъ слишкомъ большимъ обобщеніемъ, несовм стнымъ
съ истиннымъ искусствомъ, даже типъ. Къ такимъ художникамъ
принадлежитъ, наприм ръ, Гёте: гд вы найдете у него хоть намекъ
на типъ? Таковъ, съ другой стороны, Байронъ: у него н тъ, такъ же,
какъ у Гёте, типа. Гончаровъ стоигъ отъ нихъ въ другомъ полюс :
т знаготъ только индивидуальеость; онъ же знаетъ почти толш>
отвлеченныя понятія, оляцетворяемыя въ еоздаваемыхъ имъ фигурахъ.
Байронъ и Гёте — я бы рискну.ть сказать, — на точк зр нія Арн-
стотеля, знагощаго только ввдъ и не знающаго рода, онд, по средне-
в ковой терминологіи, реалясты; Тургеневъ, отчасти Толстой, До-
стоевскій, Диккенсъ, Теккерей — платонисты или, схоластически го-
воря — номиналисты. Гончаровъ, подобно Данте, идегь еще дальше:
онъ, если можно такъ сказать, трансцендентальн е; для него даже-
платоническихъ идей-типовъ мало; онъ восходитъ отъ нкхъ къ еще
бол е общиш. отвлеченнымъ понятіямъ, долженствующимъ пред-
ставлять уже не роды, а, такъ сказать, міровыя единства. Я сейчасъ
ноставилъ Гончарова рядомъ съ Даніе; и въ сажомъ д л , у нлхь
много общаго, если, разум ется, забыть о томъ, что русскій рома-
нисть принадлежить къ ШХ етол тію, а великій гвбеллинъ кь ХІ\ ̂
что одинъ не только поэтъ, но н в рующій католикъ н страстныі.
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іолитическій д ятель, между т мъ какъ второй< воспиталъ въ себ ,
•благодаря условіямъ времени и обстоятельствъ, н который индифе-
рентизмъ въ д л религіи и н который св тскій скептицизмъ въ фило-
софіи. Но, поігамо этого, они — родственныя натуры и аллегористы:
Веатриче для Данте не есть женщина, которую онъ когда-то любилъ
и въ молодости потерялъ, это — олицетвореніе богословія йли фило-
«офіи, — совершенно въ такомъ смысл , какъ бабушка для Гонча-
рова есть олицетвореніе старой русской консервативной жизни.
Какъ, — можетъ-быть, скажетъ чптатель, удивленный этими словами,
противор чащими всему тому, что онъ до сихъ поръ слыхалъ о Гон-
чаров , — у Гончарова н тъ типовъ? А Обломовъ, Волоховъ, Захаръ,
Тушинъ? Д йствительно, вс эти прекрасно изваянныя фигуры, на пер-
вый взглядъ, кажутся типами, но стоитъ только взв сить роль каж-
даго изъ нихъ, чтобы увидатъ, что они болыпе, ч мъ типы, что онп
обобщаюздія понятія, а не психологпческіе моменты. Такъ, впрочемъ,
лонииалъ ихъ и самъ Гончаровъ, который во изб жаніе всякихъ недо-
разум ній, точно и ясно высказалъ въ своей стать : «Лучше поздно,
ч мъ никогда». Ссылаясь на Добролюбова, онъ говоритъ объ Обло-
ЗІОВ : «Вонлощеніе сна, застоя, неподвижной мертвой жизнн, — иере-
лолзаніе изо дня въ день, въ одномъ лиц и въ его обстановк —
было вс ми найдено в рнымъ». Н сколько дальше онъ прибавляетъ:
«Обломовъ былъ ц льнымъ, нич мъ не разбавленнымъ выраженіемъ
массы, покоившейся въ долгомъ и непробудномъ сн и засто ».
•Значитъ, Обломовъ не типъ, не фигура, въ которой, какъ въ фокус ,
отражаются многія русскія индивидуальности, а представленіе, сим-
волизація опред ленной эпохи въ русской общественной жизни.
Йо отношенію къ Волохову и ъъ критик д въ обществ , когда
появился «Обрывъ», возникли недоразум нія. Волохова сочли пред-
ставителемъ молодого покол нія шестндесятыхъ годовъ, н что въ род
тургеневскаго Базарова, только грубо и р зко изображеннаго. Отв чая
на этоть упрекъ, Гончаровъ характеризуетъ молодое покол ніе и
-зат аъ говоритъ: «Н тъ, это не Волоховъ, а лредставители новой
«аравды», воцарившейся съ освобожденіемъ крестьянъ и съ другими
великюш реформами, внесшгаи новую жизнь въ русское общество.
Но въ жизни, рядомъ съ правдой, къ несчастію, гн здится и ложь:
и представптелями этой «новой ляси» являготся Волоховы». Опять-таки.
значить, не типъ. Правда, характеризуя Волохова въ своей стать ,
Гончаровъ н сколько разъ употреблялъ слово «типъ», но это слово
онъ употребляетъ, не прндавая ему строгаго истиннаго значешя, а
просто въ томъ сішсл , въ какомъ оно, обыкновенно, употребдяется —
распдьщчивомъ, неясномъ, даже двусмысленномъ. Истинньшъ пред-
«тавитеяеігь молодого покол нія для Гончарова является Тушинъ
въ томъ же «Обрыв ». По цоводу Тушина Гончаровъ обмолвился
очень характернымъ выраженіемъ: «Этого Тупшна, говорю я, позвала
бабуіпка на номощь, — л овгь состужшгь ей службу, какъ н вс
^тесшые, здоровые члевы новыхъ покол ній; вс Тушины сослужатъ

!
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«лужбу Россіи, разработавъ, довершивъ и упрочивъ ея преобразо-
ваніе и обновленіе». Переведите эту фразу на бол е простой языкъ,
помня, что для Гончарова Тушинъ — представитель молодого поко-
л нія — а бабушка консервативная Россія, и вы получшш фразу:
консервативная Россія призвала на помощь молодое покол ніе, чтобы
довершить ея преобразованіе и обновленіе. Неужели и это не алле-
горія, не символизація?

Но пойдемъ дальше въ этомъ анализ творчества Гончарова.
Въ «Обыкновенной исторіи» Гончаровъ изобразилъ первичный фазисъ
двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, слабое мерцаніе сознанія въ необ-
ходимости труда, жавого д ла. Въ «Обломов » Гончаровъ характе-
ризуетъ второйфазисъ русской жпзни — «переползаніе нзо дня въ день,
обломовщину». Третій фазисъ — это уже пробужденіе оть обломов-
«каго сна въ «Обрыв », пробужденіе отъ слабаго сознанія необхо-
димости труда и отъ облоловскаго прозябанія до сознанія практн-
•ческой общественной д ятельности. Такимъ образомъ, по взгляду
Гончарова, вся русская жизнь XIX стол тія укладывается въ три
романа, логически развиваясь, какъ философская тема, наііоки-
ная собою тріаду Гегеля. Параллелъно съ этимъ, такую же роль
играютъ н женскія фигуры. Въ «Обыкновенной исторіи» Наденька
не есть какой-нибудь портреть илн типъ, а просто «хорошая р у о
ская д вушка» изв стнаго круга той эпохн, изв стный моментъ
въ развитіи русской женщины. Зат мъ, въ «Обломов » Ольга, по сло-
вамъ самого Гончарова, естъ та же самая д вушка, но только сл -
дующей эпохи и, сд довательно, изм нившаяся, сообразно съ новыми
усяовіями жизни. Наденька — покорная дочь, но уже им етъ преиму-
щество предъ матерью: она безъ спросу полюбила Адувва и считаетъ
себя въ прав распоряжаться своимъ внутреннпмъ міромъ. Но Наденвка
увидала графа, сравненіе было не въ пользу Адуева, й она перешла
на сторону графа. «Въ этомъ пока н стоялъ сознатёлышй шагъ
русской д вушки — безмодвная эмансипадія, протесть противъ бёз-
пощаднаго для нея авторитета матери», прибавляегь Гончаровъ.
Но отъ нев д нія Наденьки — естественный переходъ кь сознатель-
ному замужеству Ольги со Штольцемъ, представителемъ труда, зна-
нія, сгош (въ «Обломов »). Но въ этой зке фигур Ольги уже кроется
зародышъ дальн йшаго развитія, какъ только условія жязни будуть
благопріятны. И вотъ Гоячаровъ принимается за третій фазисъ рус-
ской жизни. Онъ пишеть В ру (въ «Обрыв »). Это все та же Ольга,
только шестидееятыхъ годовъ, это — лучшая изъ жешцинъ, котораа
самостоятельно и гордо, не прнб гая къ «старой мудрости» баб\тшкн
и неподготовленная тою же бабушкой, по нев д нію, а также го
гордости сама пошла на св тъ и чуть не сгор ла. «Пала не В ра.
не личность: шла русская д вушка, русская женщина, жертвой

ь борьб старой жизни съ новой; она не хот ла жить сл ш, яо
указк схарпшхъ. Она сама знала, что отжидо въ старой ІЕИЗНН, И

давно тосковала, искала св жей осзшсленно* жизни; хот ла
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тельно пойти н принять новую правду, удержавъ все прочее, коренное^
лучшее въ старой жизни. Но она «не знала», гд и какъ искать^
Бабушка берегла ее отъ бол зней, оть явныхъ и изв стныхъ ей золъ ш
б дъ и не приготовила ни къ какжмъ, нев домымъ ей самой, б дамъ».
Тутъ мы, значигъ, опять встр чаемся съ гегелевской тріадой.

Любопытно то, что символизація идетъ дальше. Гончаровъ не-
только изображалъ намъ русскую жизнь въ ея логичееки-истори-
ческомъ развитіи, олицетворяя въ своихъ фигурахъ существенны&
моменты этого развитія, — онъ продолжалъ и далыпе эту символи-
зацію, придавая ей характеръ симметріи, которая уже окончательно
устраняетъ всякое сомн ніе относительно этой способности въ твор-
честв Гончарова. И, въ самомъ д л , у Гончарова везд мы встр -
чаемъ параллельныя фигуры. Въ «Обыкновенной исторіи» племянникъ
противополагается дяд , Обломову противополагается Штольцъ, Воло-
хову — Тупшнъ, В р — Мар енька и такъ дальше. И надо вс мъ
этизгь высится величесхвенная фнгура бабушки — Россіи. Какъ 6ы
аш ни относились къ характеру творчества Гончарова, нельзя во вся-
комъ случа не удивляться чрезвычайной, почти небывалой мощи
и сил этого синтеза, позволившаго Гончарову соединнть въ одно
все разнообразіе явленія, вс видимыя и нензб жныя противор чія
общества, находящагося въ процесс развитія, — еоединить, говорямъ
мы, все это въ одно великое ц лое, дающее, какъ бы въ отвлечен-
ной форм , разум ніе самой сущности этого процесса.

Какъ бы ни казалось страннымъ (я сознаю это) сравненіе худо-
жественнаго созданія Гончарова съ «Божественной комедіей» —^то
сравненіе невольно прнходитъ на умъ, если мы будемъ смотр ть
на оба созданія съ изв стной точки зр нія. И, въ самомъ д л ,
поэма Данте есть величайдгій эпосъ среднихъ в ковъ; въ немъ Данте
резгомировалъ не только общественную и государственную жизнь,
но философію, релягію, науку своего времени. Гончаровъ охватилъ
русское XIX стол тіе не съ такимъ широкимъ размахомъ и не
съ такой геніалъной глубиной, но въ об ихъ задачахъ есть, несо-
мн нно, н что родственяое: желаніе и ум ніе свести къ одному
окончательному синтезу всю историческую, государственную и обще-
ственную жизнь опред ленной эпохи. Эта родственность обоихъ велн-
кихъ художественныхъ талантовъ т мъ бол е навязывается уму, что-
не только задачи ихъ быди подобны, но въ пріем выполненія мы
виднмъ н что общее... Будучи оба символистами, они оба въ то же
время обладали вс ми евойсивами велнкихъ художниковъ-портретн-
стовъ: фигуры Данте, точно бронзовыя статуи, до такой степенн
вр зываются въ память, что ихъ невозможно забыть; это великій
знатокъ душж челов ческой и великій изобр татель людей. Но разв
не подобное же впечатл ніе оставляегь и Гончаровъ, разум ется,
Іоиіе ргорогііоп §агйёе? И гончаровскія фигуры стоятъ предъ нама^
какъ бронзовыя етатуж, въ которыхъ, несмотря на неподвижность^
киіштъ жизнь, совершаются душевные нроцессы.
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. Но въ гончаровскомъ творчеств все-таки поразительн е вс
символизмъ. Благодаря этому символизму индивидуальныя черты его
фигуръ мало-по-малу сглаживаются, теряютъ свои очертанія, и, вм сто
живой картины, является какое-то туманное, выдвинувшееся впередъ,
аллегорическое изображеніе философскихъ взглядовъ автора на смыслъ
русской жизни, на характеръ ея логнки; и эту логику, этотъ сзшслъ
онъ усматриваетъ въ одной и той же фигур , которая, различно
осв щаемая жизнію, принимаетъ различныя формы. Такая символиза-
ція очень часто употреблялась въ поэзіи и создавала величашнія
произведенія искусства (не говоря о «Божественной комедін», можно
указать на гётевскаго «Фауста», на байроновскаго «Манфреда», на
н которыя части «Вгі&йбж» Мицкевича),—но употреблялась она т мъ
не мен е преимущественно въ пластическихъ искусствахъ. Въ ггро-
ст йшей и самой незат йливой форм , — это такъ называемая алле-
горія. И теперь еще встр чаются скульпторы (и я думаю, они
никогда не переведутся), которые въ образахъ фантастическихъ
идеальныхъ женщинъ представляютъ правду, красоту и прочія отвле-
ченныя понятія. Вс этя прекрасныя дамы, — п правда и красота,
какъ дв капли воды, похожи другъ на друга; отлпчають ихъ только
вн шніе атрибуты ихъ сущности — въ большей части—насл діе
и греческой и римской ми ологіи. То же самое встр чается въ живо-
пяси. Правда, пріемъ Гончарова гораздо сложн е, гораздо художе-
ственн е и гораздо умн е, но въ сущности это тотъ же самый пріемъ
снмволизаціи и аллегоріи. Аллегорія эта у Гончарова касается не
отвлеченныхъ понятій, а живыхъ явленій, но эти явленія изобра-
жаются иаъ аллегорично.

И вотъ почему, на мой взглядъ, Гончаровъ занимаегь совер-
шенно особенное м сто въ ряду не только русскихъ, но и западно-
европейскихъ беллетристовъ. Пріемъ ето, я думаю, можетъ и долженъ
быть порицаемъ, какъ пріемъ, протпвор чащій коренной сущности
искусства, идущій въ разр зъ съ направленіемъ нашего времени.
Но коща онъ встр чается въ соединенін съ такой силой и интен-
сивностію отвлеченной мыслл, съ такимъ высокимъ высоко-художе-
ственнымъ аналнзомъ подробностей, съ такимъ р дкимъ талантомъ
тонкой и проницательной наблюдательности, съ такжмъ чарующимъ
чувствомъ пластической красоты, съ такой чистотон стнля, съ такюгь
благородствомъ воззр ній и, въ то же время, съ такой твердостік>
пониманія, то этотъ пріемъ, — можегь - быть, н изолированвое явле-
ніе въ поэзіл, но явленіе, во всякомъ случа , чрезвычайно зам ча-
тельное и остающееся въ в чныя времена украшеніемъ всторін вее-
мірной литературы. Гончаровъ догматпзируетъ и морализируетъ, но
въ то же время и отражаетъ жизнь глубокимъ ароникновевіеш»
въ ея тайны, глубокимъ пониманіемъ ея смысла. Пусть его произве-
денія не подходятъ подъ ту или другую категорію установившихся
формъ нскусства — они все-таки им югь огромное значеніе н огром-
вуж> ц ну. Въ сущности, категорій н кл токъ н тъ, ихъ не додашо

В. Покровскій. Гончаров*. °̂



быть въ искусств , какъ н тъ ихъ въ жизни, и м:
впадемъ въ ошибку Гончарова: искусство мы не буд<
подъ ту или друтую теорію. Какое намъ д ло до
жизнь передъ нами? искусство — проявленіе жизни
знаетъ ни теорій ни кл токъ. Лишь бы только жиз
въ искусств ярко, рельефно, полво, во вс хъ своихъ
намъ этого достаточно; а какія для этого средства
художникъ, — это д ло второстепенное. Если эти сред
въ гармоніи съ самымъ характеромъ и в чными зак<
ственнаго творчества, — т мъ лучше.

Для искусства и поэзіи, въ широкомъ значеніі
Гончаровъ им егь значеніе, по преимуществу, какъ і
своеобразный, портретистъ. И Гончаровъ, и Тургеневъ,
и Толстой — все это великіе портретисты. Каждый из'
ц лую галлерею чудесн йпшхъ портретовъ. Одинъ в(
кена, другой — въ манер Рафаэдя, третій — въ стил
четвертый — въ формахъ Гольдента. Но они велики
отношеніи." Толстой и Достоевскій — геніальные пси
показываетъ намъ нормальную, здоровую душу челов'
русскаго челов ка; другой — бол зненныя ея проявл«
гихь, — Тургеневъ и: Гончаровъ, великіе физіологя р
ства; они сл дятъ за процессомъ общественнай жизн
ряютъ этогь процессъ въ обаятельныхъ художеетвені

Но изъ вс хъ четырехъ великихъ романистовъ ;
Гончаровъ — наимен е популяренъ. Не разъ было
ъъ Европ , которая зачитывается произведеніями на
стовъ, Гончаровъ читается мен е другихъ, — мен е Т
нева, Достоевскаго; даже не вс его произведенія пер<
того, можно прибавить, что просто-напросто мало чи'
неэзв стенъ за границей. Въ то время какъ переі
Тургенева, Достоевскаго сл дуютъ другъ за другомъ (
быстротой и выдерживаютъ ш н скольку изданій
оскіется въ т ни. не оживляегь собой книжнаго рі
мало: Гончаровъ не только не популяренъ за гранш
другихъ нашетъ романистовъ читается и въ самой I
яравда, чрезвычайно популярно у насъ, — нельзя <
сколько-ннбудь образованнымъ челов комъ, не зная хі
деній Гончарова... Но онъ все-таки мало читается: еі
но кънему р дко возвращаются; его не забываютъ, н
ств сяучаевъ, не ощущаюгь влеченія воскресить ві
новымъ чтеніехъ т хъ выеокихъ эстетическихъ наслая
мы когда-то оодацалвЕ, коцда чнтали его въ певвый ?
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«ическаго языка, чрезвычайной, почти волшебно^ силы въ изобра-
женіи характеровъ, огромнаго художественнаічг еинтеза, которыйк
отличаются его произведенія, и благодаря которымъ он такъ т сно-
•связаны между собою, что составляютъ одно великое ц лое. Въ чемъ
заключается причина такого отношенія къ великому писателю? Мн
кажется, что моя настоящая статья можегь служить, по крайней
м р , отчасти, отв томъ на этотъ вопроеь. Гончаровъ мало досту-
пенъ масс публики, благодаря шсенно т мъ особенностямъ своего
^интеза, которыя д лаютъ его великимъ пнсателемъ. Его подчасъ,
слишкомъ явный догматизмъ, его обобщающіе взгляды, р дко скры-
ваемые обаятельностью художественныхъ форігь; его символизмъ,
ясно выступающій среди фантасмагоріи красокъ; его мысль, им ющая
характеръ чуть ли не научнаго изсл дованія и постоянно напря-
зкенная; его строгая логика событій; преобладаніе трезваго сознанія
надъ фантазіей, которая почти не встр чаетъ себ м ста среди
юписываемой имъ обыденной жизни, — вс эти качества, сосредото-
'ченныя въ такой громадный фокусъ, д лаготъ чтеніе произведеній
Гончарова отчасти мало завлекательнымъ, отчасти даже прямо труд-
лымъ для умовъ, воспитанныхъ на легкомъ французскомъ роман
н не привыкшихъ вдумываться въ содержаніе и значеніе образовъ,
воскрешаемыхъ художникомъ. Сл дуетъ ли сожал ть, что такова
жъ настоящее время судьба Гончарова? Я думаго, что н тъ. Каждый
художникъ, если онъ великъ, выяолняеть свою функцію въ сфер ,

•ему данной, Гончаровъ никогда не будетъ настольной книгой боль-
шинства; для этого онъ слишкомъ, еслн можно такъ выразиться,
аристократиченъ. Въ рукахъ массы онъ былъ бы не понятъ, илн
аіонятъ превратно, наивно — просто; но онъ останется всегда однямъ
изъ самыхъ великихъ и любовныхъ ішсателей того менъпшнства,
которое въ искусств видитъ не одву лншь простую забаву, не одну
лишь дищу воображенія, а результатъ серіозной вдумчивости и бла-
готворной мыслн. Чуйко.

Тончаровъ, его преемств«нная связь съ Пушкиншгь; особен-
ности его таланта сравнительно ь Гоголемъ, Тургеневымъ

и Островскимъ

Всего пять л тъ спустя посл появленія въ печати «Мертвыхъ
.душъ», дебютировалъ въ литератур пиоатель, уже не новый, но д»
того времени никому неизв стный. Въ протнвоположность другимъ
своимъ сверстникамъ и соврененникамъ, начпнавшимъ литературну»
карьеру, обыкновенно, илп стихами, или небольшизш, какъ бы ігод-
готовительными этюдами, новый шсателъ сразу выступилъ еъ боль-
лгамъ по объему и крупнымъ ш> значенію романомъ — и еразу, безъ
усилій и боръбы занялъ не только выдающееся, но н вполн оригн-
нальное положеше въ литератур . Въ то время, когда молода*

Россія находилась нодъ обаяніемъ первыхъ впечатл ній, возбуждвн-
19*
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ныхъ безсмертною эпопеею Гоголя — этимъ камнемъ, брошенньшъ
могучей рукой художняка въ стоячее болото русской жизни и вско-
лыхнувшимъ его до самаго дна, — въ новомъ роман почувствова-
лась сшіа св жая и самобытная, зам тно уклонявшаяся отъ гого-
левскаго міросозерцанія, хотя и родственная Гоголго по пріемамъ
художественнаго творчества. Б линскій, прив тствуя «Обыкновенную
исторію» и разбирая ее на ряду съ одновременно ЕЮЯВИВШИМСЯ рома-
номъ Герцена: «Кто виноватъ?» зам тилъ, что у Гончарова н тъ
ничего, кром таланта, и что онъ бол е вс хъ современныхъ писа-
телей им етъ право называться поэтомъ-художникомъ.

И въ самомъ д л , уже въ первомъ роман Гончарова съ до-
статочяой опред ленностію обозначились т особенныя свойства его
таланта, которыя впосл дствіи выступили во всей своей полнот
и яркости въ другихъ его произведеніяхъ — широкій захвать жнзни,
изображаемой съ эпически-спокойной объективностію, отсутствіе ли-
ризма, непосредственное, простое отношеніе къ быту и вм ст (упо-
требляя его еобственное выраженіе) «кровная любовь» къ созданнымъ
имъ тпламъ, выражающаяся въ необыкновенно внимательной и по-
дробной разработк изъ вн пшяго обличья н внутренняго душевнаго
склада. Между т мъ какъ у Гоголя не только въ «Мертвыхъ ду-
шахъ», переполненныхъ лиризмомъ, но даже и въ комедіяхъ всегда
и везд сквозитъ страстное и субъективное отношеніе къ изображае-
мьшъ лицамъ, обнаруживающееся въ комическомъ преувеличенін
той или другой етороны нхъ характера, — у Гончарова н тъ и сл да
увлеченія этой идеей; еозерцая явленія окружающей его д йстви-
тельности, онъ не д лаегь между ними нам реннаго выбора, а щюсто
береть жизнь, какъ она есть, «не мудрствуя лукаво» и признавая
за вс ми ея фактами одинаковое право на художественное воспройз-
веденіе. «Ваш> все равно>>, говорилъ ему Б линскій: «попадется мер-
аавецъ, дуракъ, уродъ, нлк порядочная, добрая натура, — вс хъ одп-
наково рисуете». «А это хорошо, это и нужно, это —івризнакъ ху-
дожннка», прибавилъ критикъ, поощряя шссателя на дальн йшін
путь въ томъ же направленіи.

Это непосредственное, простое и ласковое отношеніе къ рус-
скому быту, отличающее Гончарова отъ Гоголя, д лаегь его шсл -
доввтелемъ того художественннаго направленія, которое было на-
м чено Пушкинымъ въ «Пов стяхъ Б лкина». И д йствительно,
Пушкина оаъ считалъ своимъ единственнымъ велнкимъ образцомъ
н учнтелемъ въ искусств . Первыя сознательныя юношескія впе-
чатл нія, глубоко зааавшія въ его воспріщршвую душу, относятся
къ лучшей пор расіщ та пушкшскаго генія, когда онъ такъ-
обязателъно д йствовалъ на общество. Воть какъ говоритъ объ
этомъ стъ Гоичаровъ; «Первымъ прямымъ учителемъ въ развитіи
гуманитета, вообще, въ нравственной сфер , былъ Карамзинъ,
а въ д л . доазш мн и моида. сверетникамъ, 18 — 15-л танмъ
1>шпщмъ, приходжюсь пнтаться Державннійігь, Дмнтріевыжь, даже
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Херасковымъ, котораго въ школ тоже выдавали за яоэта.
И вдругъ — Пушкинъ! Я узналъ его съ «Он гина», которын вы-
ходилъ тогда періодически, отд льными главами. Боже мой! Какой
св тъ, какая волшебная даль открылась вдрусъ, и какія правды—
лоэзіи и вообще жизни, притомъ современной, понятной, — хлъгаули
изъ этого источника, и съ какимъ блескомъ, въ какихъ звукахъ!
Какая школа изящества, вкусъ для впечатлительной натуры! Лер-
монтовъ, Гоголь не были, собственно, моими учителями: я уже самъ
созр валъ тогда и пописывалъ. Б линскій регулировалъ весь тогдаш-
ній хаосъ вкусовъ, эстетичеекихъ и другихъ понятій и проч. Тогда
мой взглядъ на этихъ героевъ впервые сталъ опред ленн е и строжг.
Явилась созеательная критика — а чувство къ Пушкину оставалось
то же». Это чувство къ Пушкину и преемственная съ нимъ связь
по воззр ніямъ на характеръ и пріемы художественнаго творчества
лроявляются во всей литературной д ятельности Гончарова, придавая
«й зам^чательную ц нность и стройностъ. Ея главныя задачи въ об-
щихъ чертахъ были уже опред лены почти въ самомъ начал ея:
напечатавъ, всл дъ за «Обыкновенной исторіей», небольшой юмори-
стическій разсказъ: «Иванъ Саввичъ Поджабринъ» (1848), — юноше-
ское произведеніе, — котораго нашъ писатель впосл дствіи не вклю-
чжлъ въ собраніе своихъ сочиненій, Гончаровъ въ 1*49 году печа-
таетъ уже «Сонъ Обломова» и на ряду со вторьгаъ евоимъ романомъ
задумываетъ и третій —«Обрывъ». Осуществленіе этихъ плановъ шло
медленно: «Обломовъ» явидся въ печати только 12 л тъ спустя посл
«Обыкновенной исторіи», «Обрывъ» — черезъ десять л тъ посл «Обло-
мова», — въ эти десятил тія первоначальный замыселъ, конечко,
во многомъ усп лъ изм ниться; но, во всякомъ случа , чрезвычайно
характерно то едва ли не безприм рное въ исторін литературы об-
стоятелъство, что писатель, только что вступившій на литературное
поприще, уже заран е знаетъ все (или почтя все), что предетоіггь
ему совершить на этомъ пути въ продолженіе двухъ десятил тій.

Первая часть «Обломова» была уже готова въ 1849 году, но авторъ
де торопнтся съ продолжешемъ, «радуясъ своему запасу». Круго-
св тное путешествіе, предлринятое Гончаровымъ въ 1852 —1855 годахъ,
еще бол е отдалило окончаніе «Обломова», но зато внесло въ лите-
ратурную д ятельностъ автора новый и непредвид нный эпизодъ,
объемистую книгу «Фрегатъ Паллада» (1858). Передавая день за днемъ
своп наблюденія и впечатл нія въ новой и необычной для него сред
н нечуветвнтельно для читателя, втягявая его во вс интересы и
во вс мелочн этой среды и ея жизнп, путешественникъ въ тоже
время ни на минуту не теряётъ изъ виду родной Обломовкн, кото-
рая де только по-своему проводила его изъ Петербурга, но н пошяа
за нимъ на край св та на «Корабл ». Яркія картины меркантидь-
щго Заяада и гаинственнаго Востока не даіугь заслошггь огь глазъ
художника впечатл ній родного соншго царства — и оно живымъ
встаегь передъ нимъ и среди улитаой еуеты Лондона, ш на пее^а-
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номъ скалистомъ берегу Африки, и подъ тропическимъ небомъ Цей—
лона. Сравненія подсказываются сами собой, и съ д тства знакомыяг
лица и бытъ все бол е и бол е проясняются и получаютъ вполн
опред ленное значеніе. Иныя етраницы «Фрегата Паллады» являются.
уже какъ бы преддверіемъ къ «Обломову»: вспомните, наприм ръ,
превосходное вид ніе родного угла всл дъ за изображеніемъ подвиж-
ной д ятельности англичанина, живущаго «по машин ».

Только четыре года спустя, посл возвращенія Гончарова изъ
кругосв тнаго нлаванія, появился, наконецъ, давно ожвдаемый «Обло-
мовъ». Долго вынашивалъ и лел ялъ писатель свое лгобимое д тище,.
почти не бравши въ руки пера, и сразу, въ полтора м сяца, на-
писалъ три посл днія части романа, очевидно, уже продуманнаго
до мельчайшихъ подробностей. Впечатл ніе, произведенное выходомъ
въ св тъ «Обломова», можно сравнить разв только съ т мъ, какое
было вызвано въ свое время появленіемъ «Мертвыхъ душъ»; оно
еще усилшіось посл знаменитой статьи Добролюбова: «Что тако&
обломовщина», давшей маетерское истолкованіе и обобщеніе пред-
ставленныхъ въ роман явленій русской жизни. Въ литератур было
сказано новое, сильное слово; сд лался общимъ достояніемъ яркій.
тшгь, въ которомъ, какъ въ фокус , совм стились основные луча
русской жиз^и и русскаго характера. Обаятельно д йствовала на
читателей и вн шняя форма этого неподражаемаго романа, въ которомъ
талантъ Гончарова достигъ своей высшей силы и полной зр лости:.
мастерство р чи, легкой и непринужденной, производящей иллюзіго-
не книжнаго, а устнаго разсказа, художественная простота описаній,.
прэтнческая правда творчества, «ум нье схватить полный образъ-
предмета, отчеканить, изваять его», в рно оц ненное Добролюбовымъ
и давшее критнк поводъ назвать Гончарова скулыггоромъ. Но статуи,
этого скульптора — не бездупшый, холодный мраморъ: он живуть,.
он движутся, согр тыя сердечною привязанностію художника къ рус-
скому быту, пульсъ котораго бьется въ каждой изъ нихъ, даже и
въ самой незначительной, Оставаясь спокойнымъ созерцателемъ и;
ве давая никакахъ выводовъ н обобщеній, художникъ однако не
поднимается на олишпйскую высоту холоднаго безстрастія. «Въ искус-
ств », говоритъ онъ отъ лица Обломова, «должно быть пониманіе
жизни, и сочувствіе къ ней должно быть то, что называется гума-
яитетомъ. Иикогда т должно забывать челов т и челотчности, и
нельзя пиеать одной головой. Вы думаете, что для мысли не надо
сердца? Н гь, оно оплодотворяетея любовію. Протяните руку пад-
шему челов ку, чтобы подаять его, или горько плачьте надъ нимъ,
если онъ гибнеть, а не глумнтесьі Любите его, помните въ немъ
самого себя н обращайтесь съ нимъ какъ съ сазгамъ собой, — тогда.
я стану васъ читать и склоню предъ вами голову>„.

Тургеневъ сердился на своихъ критиЕовъ, ковда они говориди,
что онъ «идегь оть вден» шщ «проводжтъ вдею», а между т мъ
крнтики были не совс мъ виновата: сл дя за движеніемъ современ-



лаго общества и стараясь поймать на лету и запечатл ть въ худо-
жественномъ образ посл днюю злобу дня, Тургеневъ, д йствительно,
часто поддавался впечатл нію ̂ іщж^которая подсказывала ему если
не самые типы, то выборъ ихъ и осв щеніе. 0 Гончаров можно
еказать, наоборотъ, что онъ «идетъ отъ образа» — отъ типа — и
приводитъ читателя къ иде , хотя самъ не приходитъ къ ней. Онъ
самъ характеризуетъ свое творчество, какъ безсознательное. «Рисуя»,
говоритъ онъ, «я р дко знаю въ ту минуту, что значитъ мой образъ,
и портретъ, характеръ; я только вижу его живымъ предъ собою...
У меня есть всегда одинъ образъ и вм ст главный мотивъ, онъ-то
и ведегь меня впередъ, и по дорог я нечаянво захватываю, что
попадается подъ руку... Лица не даютъ покоя, пристаютъ, пози-
руютъ въ сценахъ, слышу отрывки ихъ разговоровъ, — и мн часто
казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что все это
носится въ воздух около меня, и мн только надо смотр ть и вду-
мыватъся... Я самъ и среда, въ которой я родился, воспитывался,
жилъ, — все это помимо моего сознанія, само собою отразилось... у меня
въ воображеніи, какъ въ зеркал отражается пейзажъ изъ окна...
Я смотр лъ и писалъ, даже не думая, что вбираю въ себя впечат-
лвтельнымъ воображеніемъ лица и явленія, окрасивпгіяся въ краски
момента, и такими выдаю ихъ назадъ, т.-е. кладу на бумагу. Въ этомъ
весь процессъ».

Не ум я «итти отъ идеи», Гончаровъ, въ противоположность
'Тургеневу, не старался итти за современнрстію. Онъ былъ уб жденъ,
что творчество требуеть спокойнаю наблюденія уже установившихся
и успокоившихся формъ окжни, а новая жизнь слишкомъ нова; она
трепещетъ въ процесс броженія, слагается сегодня, разлагается
завтра и видоизм няется не по днямъ, а по часамъ. Нын пшіе герои
не похожи на завтрашнихъ и могутъ только отражаться въ зеркал
сатиры, а не въ болыпихъ эпическихъ произведеніяхъ. Оттого онъ
н не останавливался ва взволнованной поверхности общества, а вхо-
дилъ въ глубь, туда, щ спокойно и медленно совершается орга-
ническое нарастаніе традиціонваго быта, гд стоять его устои, мед-
ленно поддакщіеся изм неніямъ. Онъ шелъ туда не зат мъ, чтобы
судить и карать этогь бытъ или превозносить его, а просто зат мъ,
чтобы рисовать .или «отчеканивать» его, какъ онъ есть, предоставляя
другимъ д лать изъ этнхъ образовъ выводы и строить на нихъ теоріи.
Такое отношеніе автора «Обломова къ русскому бьпу вызвало со стороны
н которыхъ критиковъупрекивъфилистерств »; отсутствіе опред лен-
ной тенденціи шжазалось «отсутствіемъ вдеаловъ». Зам чательно, что
этами упреками въ особенности осыпалъ Гончарова Аноллонъ Григо-
рьевъ — тоть самын Аполлонъ Григорьевъ, который, захлебываяеь оть
восторга, не находилъ словъ для похвалы Островскому за совершенно
такое же міросозерцаніе, какое р зко осуждалъ въ Гончаров .

Въ самомъ д л , присматриваясь ближе къ обоимъ пиеателямъ,
нелъзя не зам тить между ними много общаго и въ вешр ши на
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жизнь и въ самыхъ пріемахъ творчества. Гончаровъ — поэтъ эпиче-
скій, Островскій — драматургъ; но вн пшяя форма произведеній въ дан-
номъ случа им етъ мало значенія: сум лъ же Гоголь вложить почти
одинаковую долю лиризма и въ «Ревизора» и въ «Мертвыя души»,
между т мъ какъ н которые критики и не безъ основанія — указы-
вали на эпичвоеть Островскаго. Д ло въ томъ, что и Островскій и
Гончаровъ — таданты, родственные по самой своей сущности: оба
«ня, каждый въ своей излюбленной и до дна изученной сред , под-
ходятъ къ русскому быту прямо и просто, не становясь на заран е
теоретически опред ленную точку зр нія, не д лая преднам рен-
наго выбора типовъ и явленій; оба они относятся къ этому быту
лшроко, свободно и съ любовію одинаково изображая и св тлыя и
темныя его стороны; оба берутъ предметомъ наблюденія и возсозда-
нія «установившіяся и успокоившіяся формы жизни», медленно по-
дввгаясь впередъ по ея ровному теченію и почти не отзываясь на
зсимолетную накипь момента. Краски, положенныя на картину сон-
жаго царства Обломовкн, — т же равныя и мягкія краски, кактш
нарнсовано темное царство Замосквор чья. У обоихъ писателей —
и у эпика и у драматурга, мы видимъ одинаковую простоту вы-
кысла, отсутствіе «выдумки», эффекта, сложной интриги, — и у обо-
ихъ ярко выступаетъ тонкое и прочувствованное психологическое
мастерство въ изображеніи выводимыхъ ими лицъ, раекрывающихъ
предъ нами всн> свою душу до посл дняго уголка. Наконецъ, оба
они являются великимп художникамн сердца въ изображеніи харак-
теровъ положителъной красоты. По свойству своего таланта и харак-
тера, бол е жнвого, подвижного п нервнаго, и по особеннымъ усло-
віямъ своей жизнн, Островскій посвятшгь себя нсключительно театру;
во если бъ онъ гшсадъ романы, то, по всей в роятностн, подарилъ бы
нашеі литератур деугого «Обломова», точно такъ же какъ и Гон-
чаровъ, — еслн бы писалъ для сцены, — далъ бы рядъ комедій, мало
отличающихся отъ лучшихъ пьесъ Островскаго. Основы таланта того
и другого писателя быля одн и т же, и толъко проявленія этого
таланта были различнн, обусловливаясь особенными свойствами лич-
ностн каждаго шъ нихъ.

Напечатавъ «Обломова», Гончаровъ снова замолкъ на ц лыя
десять л гь и какъ-будто ушелъ въ сторону отъ литературы, нич мъ
не напоминая даже о своеш. еуществеванш. Въ продолженіе этого
десятял тія онъ выполнилъ посл днюю часть своеі писательской
программы, — закончилъ свой третій романъ «Обрывъ», задуманвьш.
какъ зш внд ли, еще въ 1849 году. «Двадцать л гь тянулось писа-
ніе этого романа», говорнгь авторъ, — «иначе и быть не могло. Онъ
всалса; какъ тянулся періодъ самой жнзни».

«Обрыкь» явился въ печати въ 1869 году. Еще десять л тъ
<гпустя, подтедя атогя евоей литературнои д ятельности ьъ ияте-
ресной и поутеЕельной стать : «Лучше по-здно, ч мъ никогда», Гон-
чаровъ вьгеказаяъ, чта не можеть сжотр ть на- свои тра романа нначе,
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какъ въ ихъ поел довательной связи, и видитъ въ нихъ въ сущ-
ности одинъ романъ. По взгляду автора, «Обыкновенная исторія»
«лужитъ какъ бы прологомъ; въ ней проявляется «слабое мерцаніе
труда... въ борьб съ всероссійскимъ застоемъ»; въ «Обломов » ри-
суется картина этого застоя или «сна»; наконецъ, «Обрывъ» изобра-
жаетъ «пробужденіе». Герой этого посл дняго романа, Райскій, —
герой «переходной эпохи», это проснувшійся Обломовъ: сильный, новый
«в тъ блеснулъ ему въ глаза; но онъ еще потягивается, озираясь
вокругь п оглядываясь на свою обломовскую колыбель. Авторъ
•сознается, что предъ нимъ «мелькалъ» и четвертый романъ, въ кото-
ромъ должно было отразиться нов йшее время, — но слишкомъ не-
установившаяся, слишкомъ изм нчивая современность не могла уло-
ждться въ обычную для него эпическую картину.
г Впечатл ніе, пробужденное «Обрьгеомъ», нельзя сравнить по сил

</ъ т мъ, какое произвелъ «Обломовъ». Добролюбова давно уже не
іібыло на св т , а другимъ нашимъ критикамъ было не подъ силу

тодм тить и разъяснить общественное значеніе романа, такъ что,
>.конц концовъ, разъяснять его пришлось самому автору; съ другой

стороны, не вполн справился съ своей задачей и самъ Гончаровъ.
Талантъ его не умалился и все еще сохранялъ прежнюго свою силу
и св жесть, ярко проявившуюся въ отд льныхъ фигурахъ и эпизо-
дахъ, но въ ц ломъ нарисованная имъ широкая картина показалась
«лишкомъ разбросанною и оттого бл дною, а звучавшая въ яей ди-
дактическая нотка шла, до изв стаой степени, въ разр зъ съ преж-
нею чисто эпическою манерою писателя. Кром того, романъ, на-
писанныи на рубеж двухъ эпохъ русской жизни, разд ленныхъ
уничтоженіемъ кр постного права, почти вовсе не загрогивалъ по-
сл дствій этой великой реформы, построенной на почв не столько
общественвыхъ, сколько личныхъ интересовъ, онъ производнлъ этимъ
н сколько странное впечатл ніе: старая Обломовка въ немъ уже за-
туманилась, а новая жнзнь еще не прояснилась, и отраженіе той
л другой въ зеркал «безсознательнаго творчества» вышло поэтому
тусклымъ. Впрочемъ, можетъ-бытъ, переходная эпоха и не могла дать
иного отраженія, н художникъ не виноватъ въ томъ, что время стерло
съ его палитры старыя яркія краски и не усп ло еще наложить
новыхъ...

Этими тремя романами нсчерпывается, собственно говоря, лите-
.ратурное значеніе Гончарова. Ояъ продолжалъ еще время отъ вре-
мени печатать небольшіе беллетристическіе и критическіе очерки,
а также отрывки шъ воспоминаній своей юности; но эти нроизве-
денія, хотя я очень живыя и интересныя сами ио себ , ничего не
ярибавили къ его слав .

Славу Гончарова создади его три романа, и больше всего
-«Обломовъ», этоть драгоц нный яерлъ ъъ в нц нашей національ-
ной поэзік, добытый его непосредственнымъ, чутвимъ талантожь <-о
два .руесвой жизкп. Могучая сила его таланта заключалаеь- в*ь его
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простот и искренности, въ его свобод и гуманности. «То, что н&
выросло и не созр ло во мн самомъ», говоритъ Гончаровъ, «что
я не вид лъ^ не наблюдалъ, ч мъ не жилъ, — то недоступно моему-
перу. У меня есть своя нива, свой грунть, свой родной воздухъ„
друзья и недруги, — н я писалъ только то, что переживалъ, чт»
мыслилъ, чувствовалъ, что любилъ, что близко вид лъ и зналъ, —
словомъ, писалъ свою жизнь и то, что къ ней прирастадо».

Въ этихъ прощальныхъ словахъ великаго художника не только
объясненіе всей его д ятельности, но и высокій зав тъ младпшмъ»
покол ніямъ писателей.

Грустное впечатл ніе вызывается ъъ душ воспоминаніями объ-
зпох высшей славы Гончарова, — эпох появленія «Обломова».
Въ ту пору, отдаленную отъ насъ четырьмя десятил тіями, во глав -
русской литературы стояли, въ полномъ расцв т силъ и талантаг
Гончаровъ, Тургеневъ, Толстой, Салтыковъ, Некрасовъ, Достоевскій...
Какія имена! Теперь чуть не вс они красуются на могильныхъ
крестахъ, — а среди живыхъ (кром Толстого) н тъ ни одного
имени, имъ равнаго. Будемъ в рить, что настанетъ время, когда
новыя славныя имена ярче прежнихъ заблестятъ на нашемъ лите-
ратурномъ горизонт , когда мы будемъ не только оплакивать мер-
твыхъ, во и радостно прив тствовать живыхъ. Но если и настанеть
такая желанная пора, то и тогда въ сіяніи новыхъ геніевъ не по-
мрачится слава великихъ стариковъ, созданія которыхъ будутъ не-
изм нно дороги сердцу русскаго челов ка, пока звучить на земл -
нашъ языкъ, — нашъ «великій, могучій, правдивый и свободный
русскій языкъ». . Морозовъ.

Народныя снмпатіи Гончарова.

Поэтическое творчество не есть копированіе д йствительностиг
изображаемая поэтомъ реальная жизнь проходитъ прежде черезъ его
душу живую и являетея передъ нами съ отраженіями его сочувствій
н антнпагій, озаренная св томъ его сов сти и вдеала. Еслл мы
будемъ нскать въ романахъ Гончарова его сочувствій, задумываться
надъ т мъ, кого овть любить я къ кому не лежить его сердце, — то
«мыслъ илн идея его творчества объяснится для насъ.

Прежде всего несомн шо, что поэгь всею душой любигь своего
Обломова, этотъ центральный, главный, самый живой, безсмертный
обра» своей поэзіи. Обломовъ — выражеше коренныхъ основъ душж
руескаго челов ка, вс хъ ея добрыхъ и дурныхъ сторонъ: нашей
народной доброты, яснаго уыа, душевнаго равнов сія, смиренія н
вм ст л ни, апатіи, неподвижности, недостатка энергіж. Это —
яркнми краскааш нарасованный, тотъ стихійный образъ, который.
мелькнулъ у Тургенева въ его «черноземной еил », «представятел
хорового начала» Увар Ивановнч , и такъ ярко выразился въ д й-
етвнтельной жизни въ лиц Ивана Андреевича Крылова. Творег



— 299 —

Обломова, всею душой сочувствующій своему творенію, — народный:
поэтъ съ народнымъ взглядомъ на жизнь. Отсюда объясняется многое.
Если Гончаровъ въ упрекъ Обломову ставитъ Штольца и смиренно
говоритъ въ своихъ объясненіяхъ этого лица, что коли Штольцъ —
н мецъ, такъ что жъ д лать, н мцы и донын часто являются на-
шимн учителями, то въ этомъ сказываетея готовность русскаго чел<ь
в ка признать свои нецостатки и смиренно склониться передъ чу-
жимъ достоинствомъ. Штольцу сочувствуетъ творецъ Обломова не
какъ ловкому фабриканту и д льцу, наживающему деньги, а какъ
челов ку энергіи и движенія. То же и въ исторіи съ Адуевыми, дядей
и племянникомъ. Петръ ИваноЕичъ Адуевъ симпатиченъ Гончарову
не какъ представитель бюрократіи, не какъ черствый практикъ н
д лецъ, а какъ челов къ здраваго смыслв, который ум етъ найга
см шное во всемъ приподнятомъ, фальшивомъ и неискреннемъ.

Народныя симпатіи Гончарова съ особенною ясностью и опре-
д ленностью сказались въ «Обрыв » (и, можетъ-быть, онъ именно
поэтому, самъ того не зная, и любилъ свой посл дній романъ бол е
первыхъ, и совершенно несправедливо ставилъ его выше «Обломова»).
«Обрывъ» есть широкая картина русскаго деревенскаго пом щичьяго
быта, съ любовью напнсанная эпопея его; четыре части романа (изъ.
пяти) посвящены описанію тихой, бодрой, здоровой, близкой къ при-
род , простой и привольной русской народной жизни. Любимыми
лицами поэта въ «Обрыв » являются яростые русскіе лгоди — ба-
бушка и Мар енька. Къ сожал нію, ихъ образы н сколько испор~
чены вдеализаціей: преувеличеніемъ простодушія Мар еньки, срав-
неніемъ бабушки съ «древнею еврейкой, іерусалимскою госпожой»^
отв тившею на пророчество «улыбкой горделиваго презр нія», срав-
неніемъ, такъ не идущимъ къ простой и доброй Татьян Марковн .

См хъ надъ «любвями» Райскаго, надъ его неосновательнымн
увлеченіями, есть тотъ самый см хъ здороваго русскаго смысла, ко-
торый мы слышаля ран е изъ усгь Адуева-дяди. Но образъ Рай-
скаго — образъ сложный: кром своего мечтательнаго романтизма^
Райскій еще художникъ и челов къ образовашя и сознанія. Его
сознателъному взгляду на жизнь авторъ вполн сочувствуетъ и, какъ
челов ка образованія, ставитъ его даже, вопреки своему сердцу, но
согласно съ пословицей «ученье св тъ — неученье тьма», выше ба~
бушки. Анализъ же художническихъ стремленій и чувствъ Райскаго-
им лъ для Гончарова субъективный ннтересъ,

Изобразитель вародной русской жизни въ образованновгь класс .
общества, выразитель народныхъ чувствъ г стремленій, народный
поэгь, — этимъ опред ляется и м сто почжвшаго высокаго худож-
ника среди его сверстниковъ, гшсателей завершающагося нын ве-
ликаго періода нашей литературы. Ближе вс гь онъ стоигь къ Остров-
скому, поэту бытовыхъ слоевъ русской жизни, отличаясь отъ него»
гдавнымъ образомъ, меньшимъ спокойствіемъ творчества.

Неэелешж,
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Гончаровъ, какъ создатель живыхъ типовъ.

Гончаровъ въ евоемъ знаменитомъ роман далъ въ сущности
інъ типъ Одломова; но этотъ типъ былъ такъ крупенъ, обпшренъ

и глубокъ, что сталъ живымъ выразителемъ основныхъ свойствъ всего
русскаго народа, мастерскимъ портретомъ почти ц лаго сословія,
физіологически в рнымъ, а не только художественнымъ изображе-
ніемъ ц лой системы воспитанія и міровоззр ній; однимъ словомъ
онъ создалъ одинъ, изъ господствующихъ типовъ своего в ка и
народа.

Гончаровъ, нравда, писалъ мало, но все, что онъ писалъ, было
м тко, было важно. Каждое изъ его многочисленныхъ произведеній
словно открывало глаза обществу на самого себя.

Бще въ «Обыкновенной исторіи» своимъ Адуевымъ онъ первый
лариеовалъ тилъ нашего безумнаго бюрократическаго бюрократа-
раціоналиста, котораго мертвящая рука сушитъ всякую жизнь, до
кохорой только притрогивается она, и пробудилъ наше обществен-
ное сознаніе этою, везд у насъ совершающеюся, безшумною борьбою
жнзни съ формальностью, эгоистическаго благоразумія съ безсильной
искренносгію.

Въ «Обломов » онъ уже ввелъ въ нашу литературу великій
національный типъ, равный типамъ Гоголя и Грибо дова; въ «Обрыв »
ЙНЪ, конечяо, не достигъ таквй высоты, которая р дко удается пи-
сателю бол е одного раза, но все-таки создалъ н сколько сильныхъ
и м ткихъ типввъ, въ которыхъ в рно отразились настроенія н
потребности времеш, въ которыхъ сйіять ярко нарисовалась непод-
д льная русская жнзнъ.

Маркъ Волоховъ, на котораго много нападали въ свое время,
явился не швтореніемъ, а дальн йшимъ историческимъ развитіемъ
и еовершенно орнгинальною разновидностію Вазарова. Серіозный и
даже ученый Базаровъ, въ которомъ сохранялось еще много сов сти
и порядочности, началъ вырождаться въ типъ нов йшаго ннгнлиста,
въ уличнаго бродягу, въ развязнаго мошенннка. Гончарова упре-
кали за него въ преувеличеніи, въ нриетрастіи, въ нам ренномъ
йскаженіи и униженін стремленій молодого покол нія. Но было такъ
ясно, что Гоичаровъ риеовалъ ве молодое покол ніе русскаго обще-
ства, а нарождавшееся отродье т хъ немытыхъ рыцарей чужого
кармана и чужой чеети, которые заявляли себя потомъ подвигами
воровства, грабежа и коварнаго убійства. Маркъ Волоховъ былъ
-блиетательво оиравданъ и подтвержденъ горькнмъ опытомъ нашего
недаваяі» прошлаго, какъ художествешый прототшгь всякихъ ао-
в йшихъ членовъ «кружовшднш, у которыхъ тогда не отросли
когхи и невысунулись к.лыки, но характерныя черты уже пос-гагло
и обнаруживало въ надвигавпшхея тумаиахъ грядущаго творческое
•чутье диеатедя.
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Точно такъ же и другіе главные типы «Обрыва» полны проница-
тельноети и характерности. В ра и Мар енька — это два лагеря, на кск
торые разд лилось, подъ вліяніемъ эпохи общественнаго возрожденія,
наше молодое д вичье покол ніе. Одн остались при плодахъ мирнаго
«древа жизни», вдохновлялись ігростыми радостями деревни и семей-
наго быта, безхитроетною работою въ пот лица своего надъ садомъ
и цыплятами, простодушною любовью молодого здороваго организма;
имя имъ было Мар енька. Другія увлеклись потребностію борьбы
и перем нъ, неясными надеждами на высшее и бол е разумное
счастіе, не уясненными стремленіями послужить людямъ ч мъ-нибудь
бол е важнымъ, найти серіозное призваніе и оправданіе для д я-
тельности всей своей жизни. В ра Гончарова олицетворяла собок>
этотъ тапъ возбужденныхъ и неустановившихся натуръ, которымъ
было мало однихъ безпечальныхъ плодовъ древа жизни, которыя
страстно тянуллсь къ заманчивымъ плодамъ «познанія добра и зла»,
но которыя, однако, въ кокц концовъ, не стали аки боги, а были
выброшены разбитыми на старый безопасный берегъ негостепріим-
нымп волнами житейскаго моря, еще слишкомъ мало приноровлен-
ными къ открытію новыхъ путей. Об он нарисованы авторомъ
на фон третъяго, еще бол е характернаго типа — етарушки-бабушки,
этого мастерского портрета рембрантовекой кисти, въ которомъ вы-
сказалось все наивное добродупгіе, вся безхитростная ограниченность
наибол е частііхъ элементовъ навсегда отжитого стараго пом щн-
чества. Портретъ этотъ такъ и просптся своею художественною вы-
разительностью, своимъ изяществомъ рисунка и типовъ, на какой-
нибудь миніатюръ слоновой кости, въ род т хъ, которые хранятся
драгоц нными реликвіями въ каждой старинной дворянской семь ,
или въ фамильную залу старинныхъ барскихъ хорош., со ст нъ
которыхъ дышатъ на васъ своеобразншгь духомъ прошлаго в ка
характерныя черты и характерные наряды нашихъ д довъ и бабушекъ.

Шарковъ.

Гончзровъ, вакъ цензоръ «Записокъ охотннка» Тургенева.

По поводу новаго изданія «Зэписоюь охотника» высказаны были,
въ 1852 году, однимъ нзъ цензоровъ сл дующія соображенія: «Вник-
нувъ внижательно въ содержаніе этихъ записокъ и обсудивъ ихъ
ео вс хъ стороаъ, невольно придешь къ заключенію, что, нрн нз-
даніи оныхъ, Тургеневъ, челов къ, какъ изв стно, богатый, конечно,
не им лъ въ ввду прибыли отъ ігродажи своего сотаненія, но, в -
роятно, им лъ совершенно друтую ц ль, для достиженія которой
и напечаталъ помянутую книгу... Мн кажется, что книга Тургенева
сд лаетъ бол е эла, ч мъ добра... Полезно ли, наприм ръ, доказы-
вать нашему грамотному народу, что креетьяне наши, которыхъ авторъ
до того опоэтйзнровалъ, что видятъ въ няхъ адмшистраторовъ, ра~
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ціоналистовъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ (Богь знаетъ,
гд онъ нашелъ такихъ!), что крестьяне эти находятся въ угаетеніи;
что пом щики ведутъ себя неприлично и противозаконно; что ис-
правники и другія власти берутъ взятки, или, наконецъ, что кре-
стьянину жить на свобод привольн е, лучше» и т.д.

Самъ авторъ упорно отрицалъ, что перомъ его руководило пред-
взятое нам реніе послужить д лу, хотя и прекрасному — освобожде-
нію" крестьянъ. Онъ смотр лъ на свое произведеніе, какъ на по-
пытку сближенія нашей литературы съ народной жизнію, какъ на
одну изъ первыхъ нашихъ «деревенскихъ исторій» — Бог^езсЫсЬ еп.
Существенная заслута Тургенева заключается именно въ томъ, что
онъ изображалъ крестьянскую жизнь въ ея настоящемъ вид ,
и своимъ правдивымъ изображеніемъ возбуждалъ сочувствіе къ судьб
крестьянина у вс хъ непредуб жденныхъ читателей. Весьма зам -
чателеяъ въ этомъ отношеніи отзывъ И. А. Гончарова, разсматривав-
шаго, по званію цензора, «Записки охотника» въ 1858 году, ког-
да снова возникло д ло объ ихъ изданіи. «Эта книга, — говоритъ
И. А. Гончаровъ — обратила на себя вниманіе т мъ, что въ ней м -
стами какъ бы выражалось желаніе улучшенія быта крестьянъ,
и второе изданіе ея до времени было пріостановлено. Такъ какъ
великое д ло улучшенія крестьянъ, по Высочайшей вол , приводится
нын въ исполненіе, то книга Тургенева не только потеряла всякое
сомннтельное значеніе, но она скор е можетъ подтвердить необхо-
димость принимаемыхъ правительствомъ м ръ. «Загшски охотника»
вовсе не им ютъ жестокости въ изображеніяхъ отношеній между
лом щикама и крестьянами; въ этомъ отношеніи книга эта далеко
уступаетъ всему, что появилось въ одно съ него время и позже ея.
Авторъ не возбуждаетъ ни мал йшаго озлобленія и раздраженія
двухъ классовъ между собою, наприм ръ, мягкостью и художествен-
ностью изображеній придаетъ имъ характеръ комизма и тонкой едва
уловимой нроніи. Притомъ въ «Запискахъ охотника» н тъ предна-
м ренныхъ желчныхъ описаній отношеній крестьянъ къ пом щикамъ:
з.вторъ говоритъ о нихъ мимоходомъ, коща они попадаютъ случайно
подъ руку. Вообще же и бол е всего онъ рисуетъ тшіичеекія лица
изъ разныхъ классовъ народонаселенія, и им етъ въ виду только
поэтяческа-вірное воспроизведеніе характеровъ, м стностей, пеізажей
<5езъ всякихъ натянутыхъ стремленій выставить одни въ дурномъ,
другіе ъъ выгодномъ св т . Княга его прочтена вс ми, и на вс хъ
производитъ благородное, художественное впечатл ніе. Поэтому вто-
рое изданіе ея было бы справедливымъ возвращеніемъ ей права вновь
появгоься въ кругу изящной отечественной литературы и стать на
ряду съ лучшими ея произведеніями». Суоюмлиновъ.
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Лпчность Ивана Александровича Гончарова.

Въ наступающемъ году иеполнится сто л тъ со дня рожденія
Н. А. Гончарова. Не будетъ по этому поводу, конечно, недостатка
:ни въ торжественныхъ р чахъ, ни въ разнообразныхъ очеркахъ и
оц нкахъ творчества одного изъ самыхъ выдающихся русскихъ пи-
•сателей. Надо думать, что нашему забывчивоиу обществу нашшнятъ
о художник великой силы, о бытописател , ум вшемъ въ яркомъ
образ отм тить такое присущее намъ явленіе, какъ «обломовщина»,
м въ пшроко-захватывающей картин изобразить нашъ недавній,
дореформенный укладъ жизни на краю «обрыва» въ новыя условія
жизни. У т хъ же, чья юность и молодость совпали съ поставле-
ліемъ его произведеній, безъ сомн нія, возникнутъ съ особой св -
жестью воспоминанія о духовномъ наслажденіи, пережитомъ отъ на-
.писанныхъ сочными и не выцв тающими красками страницъ, —
страницъ, нын приводящихъ въ восхищеніе итальянскихъ критн-
ковъ. Предъ ними снова возникнутъ и б лыя ночи Петербурга, и
«корбннй образъ жены д льца Адуева, и обломовская Ольга съ ея
-«никогда!», и «бабушка», за которой автору вид лась другая, вели-
кая «бабушка» — Россія, и великол пные въ своей реальности типы
-слугъ...

Говоря о творчеств ішсателя, невозможно отр пшться отъ мысли
ю личности самого творца. Позтому мн кажется своевременнымъ по-
д литься съ читателями н которыми лнчными воспоминаніями о Гон-
чаров . На это даегъ мн право н давнее съ нимъ знакомство.
Еще ребенкомъ, въ средин пятидесятыхъ годовъ, жадно слушалъ
я, забившись въ уголокъ отцовскаго кабинета, разсказъ только-что
лвозвратившагося изъ кругосв тнаго ллаванія будущаго автора «Фре-
гата Паллады». Въ начал семидесятыхъ годовъ я снова встр тился
съ нимъ и, сойдясь довольно близко, пользовался его дружескимъ
расположеніемъ до самой его смерти. Я храню тщательно перепле-
тенную толстую пачку его писемъ, полныхъ живого и глубокаго
янтереса... И со ст нъ моего жилшца на кеня смотрятъ В ра
св Маркомъ Волоховымъ и Мар енька, въ оригпнальныхъ подлин-
ныхъ рисункахъ Трутовекаго, съ посвященіемъ ихъ автору «Обрыва»,
•оставленжыхъ мн посл двжмъ.

Т , кто встр чалъ липіъ изр дка Гончарова или предполагалъ
вайти въ немъ живое воплощеше одного изъ его наибол е яркихъ
образовъ, охотно отождествляли его съ Обломовымъ, т мъ бол е,
что его грузная фигура, медлительная походка и спокойный, слегка
апатичный взоръ красивыхъ с ро-го.лубыхъ глазъ давали къ этому
н который поводъ. Но въ д йствнтельности это было не такъ. Пода
•спокойнымъ обличъемъ Гончарова укрвгеалась огь нескромныхъ нли
назойливо-любопытныхъ глазъ душа тревожная, впечатлитедьная ж
«бол зненно-воспріимчявая. Главныхъ свойствъ Обломова^ — задумчи-
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вой л ни н л ниваго безд лья, — въ Иван Александрович не было
и сл да. Весъ зр лый періодъ своей жизни онъ былъ болышшъ
труженикомъ. Его переписка могла бы составитъ ц лые томы, такъ
какъ онъ поддерживалъ корреспонденцію съ близкими знакомыми
часто и аккуратно, при чёмъ письма его представяяютъ прекрасные
образцы того эпистолярнаго рода, который былъ привыченъ людямъ
тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Это была неторопливая бес да
челов ка, который не только хочетъ подробно и искренно под литься
свожми мыслями и чувствами и разсказать о томъ, что съ нимъ
происходитъ, но и вызвать своего собес дника рядомъ вопросовъ
участливаго вниманія и милыхъ шутокъ на такое же пов ствованіе.
Современный челов къ почти уже не знаетъ подобныхъ ішсемъ. Все
свелось къ д ловой краткости и телефонному или, в рн е, теле-
графному стилю для того, что называется «констатированіемъ фак-
товъ». Среди д ловоп суеты и нервно-мятущейся жизни вс мъ стало
некогда, и старый «обм нъ мыслей» зам нился лаконичностью откры-
таго письма. Одинъ мой знакомый, большой поклонникъ того, что
называется въ искусств Геіітіпаіоп йи зирегЙи, даже проектиро-
валъ шутя писаніе на открыткахъ, отправляемыхъ друзьямъ, род-
нымъ и знакомьгаъ не по д ловьшъ поводамъ, одного лишь своего
уменьпштельнаго имени. Онъ разсуждаетъ такъ: когда и откуда пи-
сано письмо, — видно изъ штемпеля; что писавшій думалъ объ адре
сат , — ясно изъ того, что онъ къ нему пишетъ пиеьмо; изъ этого же
видно, что онъ д лалъ, когда изготовлялъ письмо; изъ того же
видно, что онъ здоровъ, ибо только пзв стіе о серьезной бол зни
можетъ тревожить близкихъ людей, и, наконецъ, уменьшительное
имя, привычное для нихъ, должно указывать на неизм нность и:
теплоту добрыхъ отношеній. Не таковы были ішсьма Гончарова. На-
писанныя мелкимъ почеркомъ, съ массой праписокъ, они въ своей
совокуішости рисовали Гончарова во вс хъ проявленіяхъ его слож-
ной духовной природы и, конечво, стоили ему немалыхъ труда н
времени. Его служба въ цензурномъ в домств была вовсе не сине-
курон. Не говоря уже объ обычномъ тяжеломъ и скучномъ труд
цензора, который онъ выполнялъ, какъ я знаю изъ записокъ его
къ моему отцу, редактору журнала «Пантеонъ», со свойственной ему
щепетильной добросов стноетью, — по спорнымъ вопросамъ онъ пред-
ставлялъ въ главное управленіе по д ламъ печати, а иногда н
П. А. Валуеву, ц лые трактаты. Онъ много и внимательно читалъ,
и отаывы его въ бес дахъ о выдающихся яроизведеніяхъ изящнон,
а иногда и научной лдаературы укааывали на ту глубокую вдумчи-
аость, съ которой онъ не разъ шдвергалъ внутренней пров рк
протатанное, прежде ч мъ высказать о немъ свое обоснованное мн -
ніе, Нужжо ли зат мъ говорить о его сочиненіяхъ, изъ которыхъ
главныя нанисаны въ двадцатил тній періодъ, съ 184? но 1867 годъ,
и составляютъ восемь неодаокраіно переработанныхъ с:ъ начала
до конца толешхъ томовъ? Прнломиная слова старика изъ «П^іганъ»:
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«Ты любишь горестно и трудно, а сердце женекое — шутя», — онъ
говаривалъ: «Такъ вотъ и я пишу: горестно и трудно», и много-
численныя корректуры его «Обрыва» и поздн йлшхъ произведеній,
испещренныя безчисленнымп вставками и перед лками, подобно кор-
ректурамъ Л. Н. Толстого, недаромъ приводили въ отчаяніе редактора
«В стяика Евроиы» М. М. Стасюлевича, который никогда не былъ ув -
ренъ, что посланная Гончарову корректура есть посл дняя. И тру-
довая усидчивость въ немъ была огромная. Доетаточно сказать, что,
создавая свой «Обрывъ» въ богемскомъ Маріенбад , онъ, по соб-
ственншу признанію въ письм къ С. А. Никитенко, въ дв нед ли
написалъ шестьдесятъ два мелко нсписанныхъ кругомъ листа.

Точно такъ же нев рно ігредставленіе о квіетизм Гончарова.
Вн шнее спокойствіе, любовь къ уединенію шли у него рядомъ
съ глубокою внутреннею отзывчивостью на различныя явленія обще-
ственной и частной жизни. Разборчивын въ друзьяхъ и не очень
податлнвый на посд шное сближеніе, онъ не торопился сл довать
нашей малопохвальной и приводящей къ горьккмъ разочарованіямъ
привычк открывать чутъ не каждому встр чному свой внутреннш
міръ. Онъ зналъ, что въ храмъ своей души сл дуетъ пускать по-

.с тителей съ большою осмотрителъностью, изъ боязни, чтобы, войдя
туда съ холоднызігь любопытствомъ, они не оставили тамъ грязяыхъ
сл довъ и не набросали папиросныхъ окурковъ. Не разъ въ посл д-
ніе годы своей жизни, сторонясь отъ новыхъ и случайныхъ зна-
комствъ, онъ з шогозначительно цитировалъ слова Пушкина: «А ста-
рость ходитъ осторожно и подозрительно гляднтъ». Но къ скорбямъ
и радостямъ т хъ, въ дружбу кого онъ ув ровалъ, онъ ум лъ отно-
ситься съ живьгаъ сочувствіемъ, со словомъ горячаго и настойчиваго
ободренія, съ деликатныігь участіемъ оц нивая и осв щая ихъ ду-
шевныя переживанія. Въ интимной дружеской бес д овть оживлялся
и преображался. Молчаливый и скупой на слова въ болыпомъ об-
ществ , онъ становился разговорчивъ вдвоенъ, и его жнвое слово,
образное и изящное, лилось свободно и широко. Но все шумное,
назойливое, все им вшее плохо прикрытый характеръ допроса его
и раздражало и пугало, заставляя быстро уходить въ свою скор-
лупу и посп шно отд лываться отъ собес дника общими м стами.
Актнвное участіе въ какихъ-либо торжествахъ всегда его страшило,
и онъ отбивался огь него вс ми епособами.

Такъ уклонился онъ огь участія въ московскихъ и петербург-
скихъ празднеетвахъ, связанныхъ съ открытіенъ въ 1880 году па-
мягаика Пушкину въ Москв , несмотря на то, что не мен е Турге-
нева преклонялся передъ великимъ поэтомъ и благогов лъ передъ
его памятыо. Я не мог̂ * забытъ одного изъ его воспоминаши, раз-
сказанныхъ имъ мн въ томъ же 1880 году, во время одной шзъ дол-
шхъ вечернихъ ярогулокъ по рпжскому взморью. «Пушкина я уввдалъ
впервые, — говорилъ онъ, — въ Моекв , въ церквя Ннкитекаго ыо-
настыря. Я только-что начиналъ вчитыватъея въ него и смотр лъ

В. Покровскій. Гончаровъ. 20,
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на него бол е съ любопытствомъ, ч мъ съ другимъ чувствомъ. Чрезъ
н сколько л тъ, живя въ Петербург , я встр тилъ его у Смирдина,
книгопродавца. Онъ говорилъ съ нимъ серьезно, не улыбаясь, съ д -
ловымъ видомъ. Лицо его матовое, суженное внизу, съ русыми баке-
нами и обильными кудрями волосъ, вр залось въ мою память и
доказало мн виосл дствіи, какъ в рно изобразилъ его Кипренскій
на изв стномъ портрет . Пушкянъ былъ въ это время для моло-
дежи все; вс ея упованія, сокровенныя чувства, чист йшія побу-
жденія, вс гармоническія струны души, вся поэзія мыслей и ощу-
щеній, — все сводилось къ нему, все исходило отъ него... Я помню
изв стіе о его кончин . Я былъ маленышмъ чиновникомъ, «нере-
водчикомъ» при министерств внутреннихъ д лъ. Работы было не-
много, и я для себя безъ всякихъ ц лей писалъ, сочинялъ, переводилъ,
изучадъ поэтовъ и эстетиковъ. Особенно меня интересовалъ Вин-
кельманъ. Но надо вс мъ госнодствовалъ оиъ. И въ моей скромной
чиновничьей комнат , на полочк , на первомъ м ст етояли его
сочиненія, гд все было изучено, гд всякая строчка была про-
чуветвована, продумана... И вдругъ пршпли и сказали, что онъ убитъ,
что его бол е н тъ... Это было въ департамент . Я вышелъ въ ко-
ридоръ н горько, горько, не влад я собой, отвернувшись къ ст н
и закрывая лицо руками, заплакалъ... Тоска ножомъ р зала сердце,
н слезы лились въ то время, когда все еще не хот лось в рить,
что его уже н тъ, что Пушкина н тъ! Я не могъ понять, чтобы
тотъ, предъ к мъ я склонялъ мысленно кол на, лежалъ бездыханенъ.
И я плакалъ горько и неут шно, какъ плачутъ по полученіи изв -
стія о емертн любгагой женщины... Н тъ, это нев рно — о смертя
мат&ри. Да! Матери... Черезъ три дня появился портретъ Пушкина
съ подписью: «Погасъ огонь на алтар », но цензура и яолиція посп -
шилн его зшретить и уничтожить...

Въ томъ же 1880 году, л томъ, члены рижскаго русскаго п в-
ческаго и лятературнаго общества «Баянъ» совершали свой обычный
ежегодный праздннчный вы здъ въ Дуббельнъ и, пользуясь пребыва-
ніемъ въ посл днемъ Гончарова, П. Д. Боборыкина и меня, иригла-
сили насъ на свой праздничный об дъ еъ музыкой и р чаіаи.
Иванъ Александровичъ былъ этшгь цриглашеніемъ совершенно вы-
бигь изъ колеи, напдсалъ старпшнамъ письмо, умоляя «пощадитъ и
простить» его; утромъ въ день вы зда «Бална» изъ Риги телегра-#

фйровалъ о тош. же, б&ясь, что заказное письмо могло не дойти,
а ковда на р к Аа показался украшенный флагами пароходъ
съ учаетниками «вы зда», то, оиасаясь, что его могутъ притти уго-
варнвать, посп шно ушелъ на берегъ моря и проскитадся тамъ одинъ,
пока пуекавшіяся съ отходившаго обратно парохода ракеты не ука-
заля ему, что опасаое для него торжество окончнлоеь.

Коща вознякла мыслъ объ его литературномъ і&биле , Гончаровъ
иришелъ въ бол знешое волненіе, уб дптельно и настойчиво отго-
варншая вс хъ, кто могъ быіь врвкосновененъ къ организаціи этого
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празднованія, оставить всякую мысль объ этомъ, угрожая, въ нару-
шеніе своего сложившагося житейскаго обихода, покинуть среди зимы
Петербургъ и у хать, «куда глаза глядятъ», оставивъ юбилейное
чествованіе безъ «виновника торжества». Только посл неоднократ-
яыхъ попытокъ и съ больпшмъ трудомъ удалось уговорить его при-
нять самый т сный кружокъ его друзей по «В стнику Европы, под-
неспшхъ ему мраыорные столовые часы съ бронзовьгаъ изображеніемъ
Мар еньки изъ «Обрыва» и воздержавшихся, щадя старика,,' отъ вся-
кихъ прив тственныхъ р чей. И этотъ же, какъ онъ самъ себя
называлъ, «угрюмый нелюдимъ» бывалъ живъ, остроуменъ и даже
веселъ, когда оставался вдвоемъ или въ самомъ небольшомъ кружк .
Такимъ я помню его во время прогулокъ по берегу моря на риж-
скомъ штранд и въ Усть-Наров , когда прелесть его яркихъ воспо-
минаній и разсказовъ заставляла спутника его неутомимой ходьбы
забывать свою усталость. Между этими воспоыинаніями было много
такихъ, которыя не вошли во «Фрегатъ Палладу». Тонкій юморъ
искрился въ нихъ; н жная любовь къ русскому челов ку и глубокое
пониманіе его милыхъ и оригинальныхъ свонствъ проникали ихь.
Было между ними я одно, которое, кажется, не оставило сл да
въ исторіи Крымской войны по скромности и сдержанности участни-
ковъ. Когда въ далекомъ Японскомъ мор ад&шраломъ Путятинымъ
было получено на «Паллад » изв стіе объ объявленной Россіи Фран-
ціей и Англіей войн , онъ созвалъ къ себ въ каюту Посьета и,
сколько мн номнится, Лесовскаго и, въ присутствіи Гончарова,
связавъ нхъ обязательствомъ хранить тайну, объявилъ имъ, что, зная
невозможность для паруснаго фрегата усп шно сразиться еъ винто-
выми жел зными кораблями непріятеля или уйти отъ него, онъ р -
шнлъ сц питься съ ниыъ вплотную и взорваться...

Не мен е милымъ собес дникомъ бывалъ Гончаровъ за СВОИІШ

многол тними об дами вдвоемъ въ «Но еі йе Ргапсе», у Полицей-
«каго моста, и въ кружк сотрудниковъ «В стника Европы» за
еженед льными об дами у покойнаго Стасюлевича. Зд сь, нич мъ
не ст сняемый и согр ваемый атмосферой искренней пріязнж, онъ
лногда подолгу вызьшалъ особое вниманіе слушателей своими экскур-
сіями въ область литературы или искусства. Скрестнвъ передъ со-
бою пальцы красивыхъ рукъ, прив тливо слотря на окружающихъ,
онъ ОЖЕВЛЯЛС"Я, н въ глазахъ его появлялся давно уже, казалось,
потухшій блескъ. Такъ продолжалось многіе, многіе годы, но не безъ
перерывовъ.

Эти перерывы еовпадали съ прі здами въ Петербургь Тургенева,
во время которыхъ Говларовъ нзб галъ бывать на об дахъ у Ста-
сюлевича. Однажды, во время такого ігерерыва, на мой вопросъ,
когда же мы увидимся въ Галерной, онъ съ н которымъ зам ша-
тельствомъ отв чалъ; «Да вогъ все иикакъ не могу собраться: все
что-нибудь да пом шаегь», и, очевндно, сознавая, что такое объясне-
ніе ндетъ въ разр зъ съ его регулярноі и разм ренной жнзньш,

20*
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-прибавидъ, помолчавъ: «Чеченецъ ходитъ за р кой». Нелюбовь свок>
къ этому «чеченцу» онъ на моихъ глазахъ нич мъ, кром уклоненія
отъ ветр чъ, не выражалъ, никогда не называя его и тщательн»
изб гая какпхъ-либо отзывовъ о его произведеніяхъ. Даже въ весьма
откровенной перениек съ С. А. Никитенко (находящейея въ моемъ
распоряженіи) онъ говоритъ о Тургенев нносказательно. Но въ душ
его, несомн нно, жяло не враждебное чувство, а какая-то см шанная
.съ крайнимъ недов ріеыъ боязнь по отношенію къ Тургеневу. 0 при-
чинахъ разлада двухъ видныхъ руескихъ художниковъ существуетъ.
много легендъ, но ни одна изъ нихъ не уясняетъ основного источника
этого разлада. 0 зависти зд сь не можетъ быть и р чи: каждый
изъ нихъ представлялъ большую самодовл ющую величину. На почв
этого низменнаго чувства, еслн бы оно было достушо благородной
дуігі Тургенева, недружелюбіе скор е могдо бы исходить отъ него:
общее призваніе, блестящШ усл хъ и полное отсутствіе критическаго
заподозр ванія нобужденій солровождали Гончарова во всю его дол-
гую жнзнь, тогда какъ творецъ «Отцовъ и д тей», н сколько разъ
въ жизнн уязвленный клеветою и пошлымъ непониманіемъ, хот лъ
бросить навсегда перо. Достаточно припомнпть скорбныя строки
въ конц его «Довольно», не говоря уже о пясьмахъ къ Полонскому.
Самъ Гончаровъ улорно молчалъ обо всемъ и лишь разъ, года за три
до смерти, указывая мн на болыпой запечатанный пакетъ, сказалъ:
«Вотъ зд сь найдутъ объясненіе всего и уввдятъ насъ обоихъ въ на-
стоящемъ св т ». Но незадолго до своей кончины онъ уничтожилъ
массу нм вдшхся у него писемъ, въ томъ числ и этотъ пакетъ.

Н которые предполагалн, что разладъ начался посл того, какъ
въ Базаров Гончаровъ усііотр лъ предвосхищеніе созр вшаго у него
образа Марка Волохова, съ которымъ онъ могь познакомить Турге-
нева въ конц пятидесатыхъ годовъ, когда ови еще встр чались
за границей. Съ этого, будто бы, времени начадись жалобы Гончарова
на то, что Тургеневъ, — непосредственно и черезъ знакомыхъ, —
выпытываетъ у него сюжеты задуманныхъ произведеній и пользуется
ими для себя и для своихъ иностранныхъ литературныхъ друзей.
Такая бол е ч жъ странная ирнчина разлада, во всякомъ случа ,
должна была возникнуть гораздо ран е появленія «Отцовъ и д тей»,
такъ какъ еще въ 1860 году въ «Искр » (^| 19, отъ 20-го мая)
напечатано было стихотвореніе (Мличителтаю по&та (Д. Минаева)
•Парнасскій приговоръ», въ которомъ руескій хшсатель, «вялый я
л нивый, неподвижный, какъ Обломовъ, вставъ безмолвно и угрюмо,
окруженный тучей гномовъ», прнноситъ богамъ жалобу на собрата
и товоритъ: «Онъ, какъ я,' ішсателй старый, издадъ онъ романъ ю
давно, гд сюжегь и плаиъ разеказа у меня укралъ безславно...
У меня героі въ чахохк ;. у него — портретъ того же; у меня Елена
имя: у него — Елена тоже. У него вс лица такъ же, какъ въ моемъ
роман , ходатъ, пьютъ, болтаюгь, спятъ и любятъ»... Парнасскій
еудъ р шаеть обречь вшювкаго играть вт му» роль куща въ «Ре-
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визор » (зимою 1859—1860 года въ спектакляхъ, устроенныхъ Лите-
ратурнымъ фондомъ въ Пассаж , Тургеневъ, д йствительно, появилея
въ групп купцовъ, которымъ городничій— Писемскій — говоритъ:
«Жаловаться, аршинники, самоварники?!»), а жалобщика обрекаетъ
по хать путешествовать вокругь св та для написанія въ дорог но-
ваго творенія. Отсюда видно, что о жалобахъ Гончарова на Тургенева
въ литературныхъ кругахъ было изв стно уже въ начал 1860 года.
Быть-можетъ, это ревнивое отношеніе къ произведешяагъ Тургенева
явилось у Гончарова и раньше, такъ какъ въ одномъ изъ писемъ
къ Никитенко онъ намекаетъ, что бабушка Татьяна Марковна въ «06-
ірыв » была задумана гораздо раныпе, ч мъ тетушка Лизы, Мар а Ти-
мо еевна, въ «Дворянскомъ гн зд ». Такимъ образомъ, повидимому,
ревнивый разладъ съ Тургеневымъ начался давно, и притомъ безъ
всякаго основанія, такъ какъ однородныя явленія жизни, воеприни-
маемыя самостоятельными художниками, могли создавать въ ихъ душ
сходные въ существ , различные во вн шнихъ проявленіяхъ образы.
А въ виду глубины ихъ таланта и творческой снлы, ни одинъ изъ
нихъ не нуждался въ какихъ-либо заимствованіяхъ. Изв стно, что
Тургеневъ, въ силу какихъ-то неуловимыхъ особенностей и мягкости
своего характера, вызывалъ у н которыхъ сомн ніе въ своей искрен-
яости и этими своими свойстваіш возбуждалъ противъ себя. Доста-
точно припомнить злобный памфлетъ Достоевскаго въ «Б сахъ», ссору
Тургенева съ Толстымъ, отзывъ о немъ Додэ въ «Тгетііе апз йе
Рагіз». Ч ыъ-нибудь изъ этихъ своихъ свойствъ онъ, в роятно, без-
сознательно уязвилъ ж Гончарова, и на этой почв у посл дняго
выросла такъ-называемая навязчивая идея, подобная той, которой,
какъ ньш оказывается, страдалъ драматургь Стриндбергъ. Такая
идея, какъ изв стно, снача.іа является лишь временами, отгоняемая
разсудкомъ, но зат мъ разсудокъ переетаетъ съ нею боротъся, и она
овлад ваетъ вполн со знаніемъ своей жертвы и образуетъ своего
рода безумный кругъ идей и представлешй, въ которомъ уже все
ей подчиняется и ею внушается... Такъ было и съ Гончаровымъ,
который и вообще отличался мнительностью, в роятно, подъ влія-
ніемъ физическихъ недуговъ, вызванныхъ сидячей жизныо. Это со-
«тояніё его, какъ видно тъ писемъ къ Никитенко, дошло до своего
апогея въ 1868 году, когда, подъ вліяніемъ встр чъ за границей
съ какими-то русекими семенствамж, которыя, догадываясь о его
^ольномъ м ст , бередили своими намекааш его душевную рану н
«для пот хи возбужда.те чуть затаившійся иожяръ», ов:ъ даже хо-*
т лъ ирекратять печатаніе «Обрыва». Посл дній отголосокъ этого есн
етоянія вид лъ и я, когда л томъ 1883 года въ Дуббельн , ес-ылаясь
на трудность пріобр тешя и дораговизну ставшаго р дкостью «Обло-.
мова», я уговаривалъ его издать полное собраніе своихъ сочинс-яій.
"«Такой сов гь мн могъ бы дать, — сказалъ мн , мрачно потупясь,.
Гончаровъ, — лшпь недругъ: разв вы хотите, чтобы шш стали
обвинять въ томъ, что я обокра,лъ Тургенева?!» Мн етало ясно, что.
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навязчивая вдея завершила свой путъ. Посл довавшая въ то же л то
кончила Тургенева, къ изв стію о которой, переданному мн теле-
граммой отъ Стасюлевича, Гончаровъ отнесся со странной недов р-
чивостыо, принесла умиротвореніе, и оеенью того же года Гончаровъ
просилъ меня просмотр ть проектъ его договора съ Глазуновымъ
на изданіе полнаго собранія его сочиненій.

Гончаровъ не любилъ вспоминать о своей внутренней жизни
въ прошломъ, но изъ того, что онъ самъ, въ этюд «Лучше поздно,
ч мъ нпкогда», говоритъ, что всегда описывалъ свою жизнъ то, что-
къ ней прирастало, можно заключить, что онъ въ полной м р испы-
талъ то чувство, которое возбуждали его Ольга и В ра, эти пре-

. восходныя олицетворенія того, что Гете называлъ іаз е і§ \ геіЫісЬе.
Едва ли онъ былъ мученикомъ ев ей любви, какъ Тургеневъ, илж
пережилъ какую-либо тяжелую въ этомъ отношеніи драму. Онъ го-
ворилъ, по крайней м р , что въ словахъ пушкинскаго Мефнсто-
феля, упрекающаго Фауста за то, что «хитро такъ въ д в просто-
душной онъ грезы еердца возбуждалъ», содержится поучительный
зав тъ всякому честному челов ку. Но бури въ этой жизни, безъ-
сомн нія, были. Онъ называлъ не разъ жизнь тяжелымъ испытаніемъ
и часто цитировалъ по этому поводу елова Пушкина о «мучитель-
ныхъ снахъ», повторяя: «И всюду страети роковыя, и отъ судебъ
спаеенья н тъ». Во всякомъ случа , когда я узналъ его ближе,
въ начал семидесятыхъ годовъ, его сердечная жизнь была въ за-
сто . Но сердце у нвго было н жное и любящее. Это былъ капи-
талъ, который не могъ оетаваться безъ употребленія и долженъ былъ-
бытъ пущенъ въ оборотъ. Челов ку бываетъ нужно, необходимо уйта
отъ тоски одиночеетва, отъ края мрачноп пропасти глубокаго разо-
чарованія въ людяхъ и въ самомъ себ въ какую-либо привязан-
ность. Такъ случилось и съ Гончаровымъ.

Въ теченіе многпхъ л тъ у него служжлъ кажрдинеромъ и зав -
дывалъ его домашнимъ хогяйствомъ честный и усердный курляндскій
урожеяецъ Карлъ Т. Въ конц шестидесятыхъ годовъ онъ умеръ
скоропостижно, и Иванъ Алек^андровичъ, собол знуя положенію его
вдовы съ тремя малол тниыи д тъжи, оетавплъ ее служить у себя,.
предоетавнвъ ей малевъкое пом щеніе черезъ площадку л стницы
своей квартиры, и зам нилъ ею умершаго ея мужа въ домапшемъ
усяуженім при своемъ маленькомъ хозяйств стараго холостяка.
Съ годамн, когда стали додраетать д ти, сердце Ивана Александро-
вича откликнулось на ихъ чнстую лаеку, и онъ привязался къ ннэіъ,
и особлнво къ старшей д вочк , глубоко п трогательно. Его забо-
тамъ, просьбамъ, матеріальнымъ жертвамъ, ходатайствамъ, письмеж-
нымъ н словесньшъ, зти д ти были обязаны свонмъ воепнтаніемъ и
образовашемъ въ среднихъ учебньщь заведеніяхъ, за ч мъ онъ сл -
дждъ съ исключительнымъ вннманіемъ. Возможность дать шжь средетва,
чтобы иодышаіь чистымъ воздухомъ и укр пить евож снлы гд -ни€удь
яш дач или на берегу моря, еердечно радовала етарика, которому



— 311 —

въ этомъ нер дко помогали дочери его стараго друга А. В. Никитенко.
И въ этой вполн безкорыстной привязанности Гончаровъ дошелъ
до крайнихъ пред ловъ. Заботы о д тяхъ, ихъ мысли, чувства, при-
вычки, складывавшіяся особенности характера, шутливыя и н жныя
прозвшца, имъ даваемыя, наполняли его жизнь, вплетались въ его
бес ду. Вниманіе къ нимъ, ласка Сан (такъ звали старшую изъ
нихъ) вызывали горячую благодарность съ его стороны. .Мало-поиалу
ихъ жизнь пустила въ его существоваше кр пкіе, неразрывные корни.
Въ 1883 году въ Дуббельн , въ разгаръ л та, когда онъ такъ лю-
билъ и ум лъ наслаждаться скудными дарами с верной природы,
онъ внезапно заявилъ мн , что долженъ вернуться въ пыльный и
душный, раскаленный Петербургъ, потому что нервы его экономки
не выносятъ шума морского прибоя. На мое заи чаніе, что въ Риж-
скомъ залив ни о какомъ морскомъ прибо и р чи быть не мо-
жетъ, — а дача его находится въ полуверет отъ моря, — и что лучше
предложить ей у хать въ Петербургъ, взявъ, если хочетъ, и д тей,
результатомъ чего, безъ сомн нія, будетъ изл ченіе отъ капризнон
чуткости къ несуществующему прибою, онъ грустно взглянулъ на
меня и съ дрожью въ голос сказалъ: «Я не могу ЭТОРО ед лать:
а вдругъ она увезетъ д тей? Да я безъ Сани такъ затоскую, что
и нед ли на св т не проживу». Пришлось припомнитъ любимое
изреченіе Стасюлевича: ни одно доброе д ло не остается безъ нака-
занія, и приб гнуть къ н которымъ дшломатическимъ пріемамъ,
чтобы обезпечить б дному старику безмятежное пребываніе на лю-
бимомъ имъ морскомъ яобережь . Давно замкнувшвсь въ евоей ма-
ленькой квартир на Моховой и ограничивъ свой кругъ знакомыхъ
лшпь немногими гдрузьями. Гончаровъ, не им я непосредственно-
близкихъ родственниковъ и почти не видаясь съ бол е отдаленншш,
сроднился съ мыслью объ обезпеченіи любимымъ имъ чужимъ д тямъ
безб днаго существованія, оставивъ все свое нажитое литературнымъ
трудомъ состояніе, — въ разм р около сорока тысячъ рублеі,—
имъ и ихъ матерн въ разныхъ доляхъ.

Съ конца воеьмидесятыхъ годовъ жизнь Гончарова пошла за-
м тно на убылъ. Прекратились его длинныя прогулки н частые об ды
вн дома; далекій Дуббельнъ см нжлся въ л тнее время бол е близ-
кой Усть-Наровой, а зат мъ и Петергофомъ; угасающаго автора
«Фрегата Налзады» продолжало тянуть къ морю. Зат мъ, посз
большихъ страдашй, онъ осл пъ на одшгь глазъ, побл дн лъ, по-
худ лъ, и почеркъ его сталъ хотя и крупн е, во неразборчнв е.
Въ ночь на 15-е сентября тихо угасла его жнзнь, оставившая ае-
забвенньш вкладъ ъъ русскую литературу. Онъ ветр тнлъ ежерть
шокойно и могъ еказатъ ей, подобно Баратынскому, поэтичеекое
дарованіе котораго высоко ц нилъ: «Въ твоей рук олива м ^ а , а
не губящая коса». Глубокая в ра въ иную жизнь €§йровождала его
до кошр.. Я пос тилъ его за два дня до смерти, и на выражеше
мною надежды, что онъ еще поправитея, онъ поемотр лъ ш меня
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уц л вшимъ глазомъ, въ которомъ еще мерцала и вспыхивала жизнь,
и твердо сказалъ: «Н тъ, я унру! Сегодня/ночью, я вид лъ Христа...
и Онъ меня простилъ»...

Мы, — я и Стасюлевичъ, — выбрали ему ы сто в чнаго упокое-
нія на новомъ кладбищ Александро-Невской лавры, на невысокомъ,
но крутомъ берегу текущей по кладбищу р чки. Таяъ и похоро-
нили его... на краю «Обрыва»... Еони.

Воспоминаніе объ И. А. Гончаров .

Я встр тился въ первый разъ съ И. А. Гончаровымъ въ 1867
или 1868 году, у нокойнаго Гавріила Васильевича Крылова, прото-
іерея Пантелеймоновской церкви, его духовника и хорошаго знако-
маго, котораго Иванъ Александровичъ очень любилъ и уважалъ,
какъ челов ка простого и добраго и прекраснаго священника.
Однажды, въ день именинъ Гавріила Васильевича, у него собрались
вечеромъ его родственники и знакомые, въ числ и х ъ — членъ си-
нода, придворный протоіерей Ив. Вас. Рождественскій, протопре-
свитеръ М. И. Богословскій съ. семействомъ, н сколько протоіереевъ
и священниковъ и н сколько лицъ св тскихъ, въ томъ числ
И. Т. Осининъ и я. Къ Крыловымъ, обыкновенно, собирались рано,
часовъ въ семь, и долго не засиживались, такъ какъ покойный Гав-
ріилъ Васильевичъ былъ челов къ хворый, чахоточный, и долженъ
былъ ложжться спатъ вб-время, не позже часовъ дв надцати. Въ этотъ
день вс обычные гости уже были налицо, какъ часовъ въ восемь
раздался въ прихожей звонокъ, н въ гостивіую вошелъ Гончаровъ.
Я его сейчасъ же узналъ, хотя до того някогда его не видалъ
и о его предстоящемъ прнбытіи не былъ предупрежденъ. Портретъ
его (фотографія), бывшій у меня вм ст съ фотографіями дру-
гихъ знаменитостей литературы, удивительно былъ сходенъ съ ори-
гша:алоігь. Од тъ былъ Иванъ Александровичъ нарядно — изящно:
въ новенькой бархатной визиті^, въ ігеетроігъ красивомъ галстук .
Зааменитаго гостя усаднли на глав^номъ м ст на диван ; общій
говорь смолкъ, болыпая часть собравшихся гостей, бывшихъ съ нимъ
зшкомыми, ус лись около. Посл кой-какихъ спросов^ и отв товъ
Гончаровъ одинъ овлад лъ р чью н разеказывалъ-\ разеказывалъ,,
главнымъ образомъ, о своихъ путешествіяхъ, о вид &омъ и слы-
шанномъ, объ японскихъ и сибирскихъ нравахъ. Я никогда не слыхалъ
такош ирекраснаго разсказчика, онъ рисовалъ рядъ жнвыхъ картинъ,
то см шныхъ и забавныхъ, то ееріозныхъ и важныхъ, лересшгая
ихъ то шутками и каламбурами, то совм стными съ собес дниками
разсуждетями... Такъ незал тно прошло часа два: подавалн чай,
цотомъ и десергь; бес да продолжаласъ съ непрекращавшимся ожи-
вленіемъ. Въ десять -часовъ одинъ изъ бол е ВИДНЫХ-Б гостей —
И. В. Роікдественскій вшалъ, чтобы итти домой — ожь никогда нагд
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не оставался додыпе этого часа. При его уход вс встали, и зат мъ
гости разд лились на н сколько группъ и паръ. Въ это время хо-
зяинъ дома представилъ Гончарову меня, отрекомендовавъ учителемъ
словесности (тогда я проходилъ эту профессію въ женскихъ гимна-
зіяхъ). Онъ взялъ меня подъ руку, и мы стали прохажпваться по
комнат . Я, въ то время еще почти юноша, признаюсь, былъ не-
обычайно полыценъ его вниманіемъ. Разговоръ, который вели мы
съ часъ времени, при чёмъ къ намъ подходили и другіе, запечат-
л лся живо въ моей памяти. Посл н котораго молчанія, Иванъ
Александровичъ обратнлся ко мн съ зам чаніемъ:

— Ну, обо мн -то, я думаю, вамъ не приходится говорить на
вашихъ урокахъ словесности?

— Почему же, — отв чалъ я: — напротивъ, не толъко на урокахъ
исторіи литературы (въ первомъ, т.-е. самомъ старшемъ класс
гимназіи) приходится излагать содержаніе вашихъ сочнненій и д лать
ихъ общую характеристику, наравн съ Тургеневымъ, Островскимъ
и другими еовременными лучпшмя шсателями, но и на урокахъ
теоріи словесности и при другяхъ практическихъ работахъ ученицъ
приходится штудировать' эпнзоды изъ вашихъ романовъ. «Сонъ 06-
ломова» пом щенъ даже въ хрестоматіи Галахова. А одинъ отры-
вокъ.; изъ «Обыкновенной исторіи» — разсужденіе о материнской
любви, которое ведетъ авторъ по поводу сцены, происшедшей
при отправленіи Адуевой своего сына на службу — я им ю обык-
новеніе заставлять ученицъ заучивать нанзусть или писать подъ
диктовку, когда оказывается нужной пров рка ихъ познаній въ ор-

ографіи.
Гончаровъ былъ какъ-будто изумленъ этимъ. Въ самомъ д л ,

въ то время какъ Майкова, Тургенева, Островскаго и даже Некра-
сова и другихъ писателей, тогда (1863—1869 г.), съ легкой руки
покойных-ъ В. Я. Отоюнина и В. И. Водовозова, штудировали на клас-
сахъ словесности при практическихъ занятіяхъ довольно усердно,
Гончаровъ и графъ Л. Н. Толстой (котораго «Д тство и отрочество»,
а также «Севастопольскіе разсказы» были уже общеизв стны въ то
время) были какъ бы въ пренебреженіи, и въ программахъ и въ хре-
стоматіяхъ (Галахова и Фплонова), хотя шъ этихъ писателей можно
быдо бы выбрать не мало прекраснаго, вполн педагогичес-каго, ма-
теріала. Закончилась наша бес да съ И. А. на этотъ разъ прн-
глашеніемъ съ его стороны «быть знакомыми». Но почему-то мн не
довелось вскор посл того сд лать емт визнгь, и мы въ другой
разъ встр тились съ кнмъ — не помнго когда — у того же Г. В. Кры-
лойа. II въ этомъ собраніп Гончаровъ былъ ораторомъ собравшагося
кружка, столь же охотно и непринужденно разсказывая и остроумно
разсуждая о важномъ и неважномъ. Помню одинъ любодытный эпн-
зодъ изъ этого вечера. Елизавета Тихоновна Осякнна (жена Ивана
Терентьевича Оеинана, начальннка женскихъ гимназій) въ одну нзъ
паузъ, вдругъ епрадшваегь Гончарова:
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— А скажите, Иванъ Александровичъ, отчего это вс ваши со-
чиненія начинаются непрем нно слогомъ обі «Обрывъ», «Обломовъ»,
«Обыкновенная исторія»?

Гончаровъ расхохотался.
— А въ самомъ д л ! Ну, я объ этомъ, признаюсь, не думалъ!

• Посл этой второй встр чи я сталъ вид ться съ Гончаровымъ
чаще; въ дом у него былъ, впрочемъ, не болыпе пяти-шести разъ
за все время. На первый разъ я явился къ нему съ экземплярамк
изданныхъ къ тому времени моихъ сочиненій. На мой презенгь
Иванъ Александровнчъ, къ моему удивленію, не отв чалъ взаим-
ностью. Гораздо позже, уже въ 1886 году, онъ, пос тивъ меня (до того
времени онъ лишь отдалъ мн внзитъ), вручилъ мн превосходный:
экземпляръ своего шртрета, съ весьма лестною для меня надписью.
Но, вндясь р дко на дому у него и у меня, мы зато весьма часто
встр чались на прогулкахъ, въ Л тнемъ саду и — по вечерамъ —
на улицахъ. Ему какъ и мн , предписано было врачами, бол е
или мен е, продолжительное пребываніе на св жемъ воздух . Гу-
лять любилъ Онъ, преимущественно, въ м стахъ малолюдныхъ,—
чаще всего его можно было встр чать вечеромъ на Дворцовой
и Гагаринской набережной или по Фонтанк . Вотъ эти-то совм ст-
ныя прогулки дали мн возможность ознакомиться до н которой
степени съ внутреннпмъ міромъ знаменитаго ггисателя и съ его
взглядами на н которые предметы. Вообще говоря, заниматься публи-
цистикой и разсуждать о политик , вн пшей ли или ВБутренней,
Гончаровъ не любилъ, и въ этомъ смысл совершенно в рно мн -
ніе т хъ (А. И. Незеленовъ), которые думаютъ, что въ Обломов онъ
отчастп изобразшіъ себя самого. Но, при разсужденіи о н которыхъ
вонросахъ, онъ обнаруживалъ иногда горячностъ и даже партійность.

Ивавъ Александровичъ им лъ въ числ своихъ знакомыхъ двухъ
министровъ народнаго ігросв щенія — графа Е. В, Путятина и А. В. Го-
ловнина. 0 чемъ же прилпчн е было разсуждать съ такимъ челов -
КОІГЬ учителю словесности, какъ не объ образованін, его методахъ
и постановк ? Такимъ образомъ, произошло, что въ одну изъ первыхъ
по временн нашихъ совм стныхъ прогулокъ по набережной Невы
и Л тнему саду я сталъ развивать предъ нимъ свои идеи о спо-
соб примиренія н соглашенія классицизма съ христіанствомъ чрезъ
правилъную постановку средняго и высшаго преподаванія древнихъ
языковъ, съ одной стороны, и обученія религіи, съ друтой. Въ самомъ
д л , не есть ли это аномалія, говорилъ я, что, съ однон стороны,
чрезъ изученіе древнихъ авторовъ, освоивагогь молоднхъ людеі:
съ древнимъ антачнымъ шровоззр ніемъ, съ доктринами и прин-
ципамн язычества, н въ то же время думають сд лать молодыхъ
людей хоропшми хрнстіанами чрезъ два нед льныхъ урока катихн-
зиеа, претадаваемыхъ совм стно съ десяткомъ уроковъ древнихъ
языковъ? Кто же не знаетъ, что эти дв доктрины — языческая и
христіанская — до противоиоложности несходны между собою? Какъ
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укладываются об он въ голову юноши, особенно если онъ къ изу-
ченію той п другой доктрины относится съ одинаковымъ рвеніемъ
и об ихъ сум етъ уразум ть и понятъ? Если конечная ц ль вся-
каго образованія — дать людямъ ц льное и законченное міровоззр -
ніе, то какъ достигается эта ц ль при совм стномъ изученіи клас-
сиковъ и евангелія?... Объ этомъ предмет мн приходилось довольно
побес довать и съ графомъ Путятинымъ, съ которымъ я былъ н ко-
торое время знакомъ; покойный шшистръ отв чалъ мн , на выше
изложенное мое недоразум ніе, объясненіемъ, что въ учебныхъ книж-
кахъ гимназическихъ собраны лшпь отрывки изъ классиковъ, отнюдь
не содержащіе міросозерцанія, особенно т хъ сторонъ античнаго міро-
созерцанія, которыя стоятъ во враждебномъ отношеніи къ христіан-
ству, что им ется въ виду изученіе лишь языковъ древнихъ, а осо-
бенно -— та гимнастика мысли, которая происходнтъ при изученіи
языковъ, гшгаастика, столь плодотворная для формальнаго логическаго
развитія учащихся. Гончаровъ, когда я, передавъ ему свой разго-
воръ съ Путятинымъ, съ которымъ онъ былъ знакомъ близко, при-
соединилъ соображенія и о томъ, что въ вид рессурса для изученія
релжгіи христіанской было бы полезно хотъ часть авторовъ латин-
скихъ и греческихъ языческихъ зам нить изученіемъ н котораго числа
авторовъ латинскихъ и греческихъ христіанекихъ (при чемъ христіан-
ство изучалось бы въ первоисточняк ), отв чалъ приблнзительно такъ:

— «Никакого міросозерцанія ни въ томъ БИ ВЪ другомъ слу-
ча т.-е. ни въ гимназіяхъ ни въ университетахъ, не изучаютъ и
не пріобр тають: пос щаютъ классы, учатся хорошо или худо,
много илн мало, — а вс почти и по окончаніи университета оетаются
безъ «міросозерцанія». Н что въ род міросозерцанія, кой-какія пра-
вила, кой-какія понятія о предметахъ, не содержащихся непосред-
ственно въ лекціяхъ и учебникахъ, ігріобр таются бол е или мен е
вн учебныхъ занятій въ школ , нзъ домапшяго быта и изъ домаш-
нихъ традицій, изъ среды, въ которой вращается юноша, наконецъ —
изъ элементовъ самообразованія, которое, въ лучшихъ случаяхъ,
идетъ объ руку со школьными занятіями. Образовательное и восші-
тательное вліяніе школы на учащихся у наеъ малозначительно; школа,
средняя н высшая, сообщаетъ у насъ лишь агрегатъ знаній, пред-
ставлягощихъ нер дко полный хаосъ. У насъ учащійся школ при-
надлежитъ всего меньше. Не то, что въ Англіи, гд воспитанникъ,
наприы ръ, Игонской школы все время своего воспитанія и образо-
ванія — съ д тства до самой сгоздней юности, — принадлежитъ ей
одной всец ло и безразд льно, и никому больше; ею одною, обра-
зованіемъ, воспитаніежь и обученіемъ въ ней организованными, выра-
батывается весь строй понятій юноши и правилъ жизни, весь его
характеръ, все то, что угодно вамъ называть шроевзерцаніемъ. У нась
не то. У насъ учатся и въ гимназіяхъ н въ уннверситетахъ лмшь
для правъ, для аттестатовъ, пріобр тають таковые безъ большого
труда, нер дко не пользуясь ничьими другямп услугамн, каісъ одного
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Савельича (давнишній знаменитый швейцаръ петербургскаго универ-
снтета, занимавшшся, между црочимъ, продажей профессорскихъ
лнтографированныхъ или писавныхъ лекцій, дарившихся ему за
ненадобностію, оканчивавшими курсъ). Считаю нужнымъ еще разъ
зам тить, чіо эти сужденія относятся къ нрошлому, и можно ска-
зать — къ далекому прошлому. Что касается введенія въ курсъ
гимназическаго и университетскаго преподаванія греческихъ и латин-
скихъ писателей христіанскихъ, продолжалъ И. А., то этой мысли
не чуждъ и графъ Путятинъ, — не даромъ его огласили «ханжой».
Въ печатныхъ документальяыхъ и недокументальныхъ данныхъ о ми-
нистерств графа Путятина мн , впрочемъ, не случалось встр чать
подобнаго указанія на его понятія о значеніи христіанскихъ писа-
телей — латинскихъ и греческихъ — для христіанскаго воспитанія
учащагося юношества; въ бес дахъ свояхъ съ графомъ мн также
не случалось слышать отъ него что-либо по этому предмету».

Съ Путятинымъ Гончаровъ, сколько мн изв стно, былъ очень
близокъ и друженъ. Этимъ, можетъ-быть, объясняется его всегдаш-
няя любовь ко всему англійскому. Графиня, женщина высокообра-
зованная, была природная англичанка, и самъ графъ долго жнлъ
въ Ангдіи. Въ этимъ прекрасномъ семейств Гончаровъ и пріобр лъ,
в роятно, свое н которое англофилъетво. Путятинъ въ пристрастіи
къ аяглійскому складу общественной и частной жизни уступалъ
разв одному графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову, воспи-
таннику Оксфордскаго (или Кембриджскаго) университета, учреди-
телю громадяой нреміи за сочиненіе объ устройств русскаго круп-
наго землевлад нія на англійскій манеръ, которая, впрочемъ, досел
еще ннкому не присуждена, за непоявленіемъ сочиненія.

Гончаровъ им лъ — въ дв тущую пору своей литературной
д ятельности и, особенно, по возвращеніи нзъ кругосв тнаго пла-
ванія — очень много знакомствъ въ высшемъ св тскомъ обществ , я
въ 1870—1875 годахъ, по вечераыъ, р дко сиживалъ дома. Но близ-
каго кружка друзей, которые собирались бы у него и въ обществ
которыхъ онъ могъ бы, какъ говорится, отводать дупіу, у него,
можно сказать, почти не было, насколько мн изв стно. Меня всегда
удивляло, что среди литературнаго міра эта крупная лнтературная
снла стояла какъ-то обособленно, какъ-будто въ несовс мъ добро-
вольномъ отдаленіи. Кром М. М. Стасюлевича, который сблизился
съ нимъ, сколько помню, посл того, какъ въ его журнал былъ напе-
іатанъ «Обрывъ», я не знаю ни одного лнтератора нли ученаго, ко-
торыі былъ бы съ ннмъ даже просто въ пріятельскихъ отношеніяхъ.
На лятературныхъ вечерахъ въ пользу кого-либо, бывшихъ въ такой
сод въ недавнее еще время, его совс мъ не было видно ни въ роли

чтеца своихъ проиаведеній ни даже въ качесгв ігростого пос тителя.
За все время моего знакомства съ нюгь мн удалось вид ть его
лвшь яа одноісь литературномъ вечер , гд покойный графа А. К. Тол-
стой читалъ какее-то изъ своихъ драматичеекнхъ произведеній. Аристо-
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кратическіе знакомые Гончарова принимали его у себя, д лали ему
утренвіе визиты; но жилъ онъ одинокимъ, почти анахоретомъ, въ до-
вольно скучной обстановк , все время въ одной и той же сумрачной
квартир на Моховой, во двор , въ первомъ этаж , въ которую не
проникало солнце. Этимъ его положеніемъ — кто м шалъ ему изм -
нить его къ лучшему, если устранить предположеніе, что ему самому
прйсуща была обломовская неподвижность — мн кажется сл дуетъ
исключительно объяснять и относительную скудость его литератур-
ной производятельности и то, большею частію, сумрачное настроеніе
духа, какое въ немъ мною зам чалось... Былд, впрочемъ/ газетные
антрепренеры, которые даже спекулировали его именемъ въ объявле-
шяхъ о своихъ литературныхъ предпріятіяхъ. Помню, какъ еще
ьъ 1855 году, когда появлялась такая масса юмористическихъ лист-
ковъ,- иногда очень глуішхъ, въ объявленіи объ одномъ изъ нихъ,
называвшемся «Весельчакъ», нздатель, хвастая своими лптературнымп
силамн, разсказывалъ, какъ онъ пос щалъ разныхъ литературныхъ
знаменитостей, приглашая пхъ къ сотрудничеству, и какъ онъ явидся,
наконецъ, къ «самому» Гончарову съ т мъ предложеніемъ, и какъ
тотъ далъ ему свое согласіе съ особеннымъ удовольствіемъ. Когда,
позже, спросилъ я объ этомъ Ивана Александровича, онъ отв чалъ,
что ни о редактор ни о журнал его онъ даже не слыхпвалъ.
Такова была безцеремонность газетныхъ антрепренеровъ въ недав-
нее время!

По своішъ уб жденіямъ, въ н которыхъ отношеніяхъ, Иванъ
Александровнчъ былъ скор е космополнгь, ч мъ патріотъ.

— «Народъ нашъ приходится больше жал ть, ч мъ любать»,
были его слова. «Въ ц ломъ иір на всемъ пространств исторіи
трудно указать другой прим ръ, гд бы было большее разстояніе
между простымъ народомъ и культурными классами».

Когда я ему говоршгь, что образованные классы поймутъ же,
наконецъ, и свои собственные интересы и свои общественныя и госу-
дарственныя обязанности настолько, чтобы яозаботиться стаоъ по-
бллже къ своему кормнльцу народу, для котораго онн, съ своей
стороны, должны быть п стунами, прійти на помощь къ зтимъ «сво-
боднымъ» младенцамъ, не ум ющимъ еще стать на ноги, — позаботиться
о свободноыъ доброволъномъ лпчномъ сод йствіи вс хъ и каждаго
изъ образованныхъ людей его духовному просв тленію н матеріаль-
ной культур , по лрим ру образованныхъ культурныхъ классовъ
западной Европы, Гончаровъ отв чалъ:

— «Богъ в сть! Въ западной Европ культурные шіасеы не
влад ли вашимъ кр постнымъ правош.».

Я сослался ва прим ръ Англіи, гд нанбол е господствуеть
аристократизмъ, н гд , однакоже, сазше высокопоетавлешше леди
и джентльмены не спесивятея, хотя иногда ж ъъ внд развяечешя,
пос щать коттеджн крестьянъ для того, чтобы оказать даселянамъ
ломощь въ устройств быта не только словомъ н сов томъ, ВО И
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д ломъ, матеріальною помощію, заботами о крестьянскихъ д тяхъ и
ихъ воспитаніи, л ченіемъ больныхъ и т. д., онъ опять отв чалъ:

— «Англійскіе леди и джентльмены не* были нашими пом -
щикамж и не теряли кр постныхъ».

Бывъ, если не ошпбаюсь, однимъ взъ близкихъ знакомыхъ по-
койнаго А. В. Головнина, Гончаровъ высказывалъ горячее сочувствіе
стремленію этого министра н сколько форсировать способы народ-
наго образованія. Онъ сочувствовалъ Вороновскому проекту обяза-
тельнаго обученія и горячо высказывался за сообщеніе народу воз-
можно большаго количества реальныхъ и техническихъ знанШ, столь
необходимыхъ для сколько-нибудь сноснаго вн дшяго его существо-
ванія. Зат мъ западничество свое Гончаровъ выражалъ и въ томъ,
что, желая «отдохнуть отъ зимняго безд лья», какъ онъ выражался,
въ дачномъ времяпровожденіи, онъ любилъ нос щать Балтіиское
побережье — Ревель, Меррекюль, Дуббельнъ и другія тамошнія дач-
ныя м ста; н сколько разъ, если не опшбаюсь, уже посл своего.
кругосв тнаго путешествія, онъ здилъ и за гранщу.

— «Тамъ порядки лучше, спокойн е и свободн е живется, —
не то, что у насъ, гд всякій норовитъ запустить свою грязную лапу
не только въ твою доыашнюю обстановку, но и въ твою душу, въ твой
вяутренній міръ».

Это были его подлпнныя слова.
0 литератур и о писателяхъ Гончаровъ разеуждалъ со мною

мало и какъ-то неохотно, какъ ни старался я каждый разъ сводить
бес ду на этотъ предметъ, — словно это для него было д ло сто-
роннее, словно самъ онъ не былъ однимъ изъ наибол е видныхъ
предетавителеЁ этоп литературы, словно онъ писалъ свои произведенія,
такъ сказать, лншь рго ёото зиа, для удовлетворенія лишь своей
лнчной потребности, вовсе не им я въ ввду удовлетворенія умствен-
ныхъ и эстетическнхъ интересовъ общества. Посл этнхъ разгово-
ровъ мн всегда казалось, что онъ по своей, конечно, доброй вол
стоитъ особнякомъ и изолированно отъ всего литературнаго міра.
Н которыхъ нашихъ писателей, наприм ръ Некрасова, казалось мн ,
онъ прямо не долюбливалъ, о Тургенев высказываться отказывался,
критнку Б лянскаго уважалъ, Л. Толстого любилъ, повидимому, болыне
другихъ писателей и рекомендовалъ мн для классныхъ занятій
въ гимназіи эпшоды изъ его «Д тства и отрочества». 0 Достоевскомъ
говорилъ, ччо онъ мало обрабатываетъ свои еочинешя съ вн пшей
етороны, почему въ нихъ мало вн шней художественности, что онъ
слшпкомъ сн шно пишетъ, словно по заказу (пзъ поздн йшихъ
писемъ самого Достоевскаго ввдно, что д йствительно такъ и было
на сажомъ д л ). Высокаго достоинства ндей и идеаловъ Достоевскаго
Гончаровъ не отрицалъ, — но, по его* словамъ, это «совс мъ другого
характера шеатель», ч мъ онъ, Гончаровъ. Объ Островскомъ Гонча-
ровъ, говорилъ, что каящое новое его произведеніе щючлтываегь не-
медленно, шкь ТОЛЬЕО ОНО появитея, и ждегь его коіаедш: съ нетерп -
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ніемъ.То..очемъговорилъ Гончаровъ съ негодованіемъ и почти отвраще-
ніемъ, это—автобіографическіе разсказы авторовъ, разныя воспоминанія
ихъ о своемъ д тств и прошломъ. Я возражалъ, что автобіографіи
авторовъ помогаютъ иониманію ихъ твореній, выясняя личный субъ-
ективный элементъ въ нихъ и вообще процессъ ихъ творчества. Гон-
чаровъ съ этимъ не соглашался и цитировалъ изв стные стихи
Пушкина:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертв Аполлонъ,

Молчить его евятая лира,
Душа внушаетъ хладный сонъ.
И межъ сыновъ ничтожныхь міра
Быть-можетъ, вс хъ ничтожн й онъ,

«Частная, обыденная жизнь писателя, даже генія», говорплъ
онъ, «зависитъ отъ его матеріальнаго достатка и часто бываетъ до того
б дна и низменна по своей обстановк , что его въ ней и узнать бы-
ваетъ трудно, какъ автора изв стныхъ идей, носптеля т хъ или дру-
гихъ вдеаловъ. Творчество художника хотя количественно и находится
въ зависимости оть благопріятныхъ или неблагопріятныхъ условій
его вн шняго быта, но возникаетъ п развивается бол е нли мен е
вн возд йствія этпхъ условій».

Стихи Пушкина, вшпе нриведенные, Гончаровъ съ шутливымъ
добродушіемъ прим нялъ къ себ , когда, посл «Обрыва», насталъ
долгій періодъ полваго безд йствія его вдохновенія. Онъ ужасно тя-
готился этимъ безд йствіемъ, приписывалъ его уиадку свопхъ духов-
ныхъ силъ. «Не могу писать, потому что ничего н тъ въ голов »,
говорилъ онъ смнренно не мн одному, когда его спрапшвали, екоро ли
появится какой-либо его новый романъ. Не столько по своей доброй
вол , сколько, повндимому, по иастоянію другяхъ, смущавшихся и
недоум вавшихъ при вид его полнаго безд йствія въ то время,
когда онъ далеко еще не былъ старъ, онъ взялся за перо и напи-
салъ «Милліонъ терзаній». Получивъ отъ него экземшшръ этой статьп
почти одновременно съ кннжкой «В стннка Евроиы», въ которой
статья эта была напечатана, я вскор ветр тился съ нимъ на улиц .
Подойдя вм ст соверпшть свой обычный туръ — по набережной
Невы до Главнаго Щтаба и обратно, я нашелъ его въ веселомъ и
бодромъ настроеніи духа. Начавъ снова пиеать, онъ видимо ободрился
ж былъ доволенъ собой, говорплъ, что, ложетъ быть, напшиехь еще
н сколько подобныхъ этюдовъ — не о нов йшихъ ішсательхъ, шъ
которыхъ многихъ шъ, какъ признавался, даже вовсе не чнталъ,
а о т хъ, которыхъ читалъ н изучалъ еще въ молодоети, которыхъ
переживалъ въ періодъ полной энергіи своихъ художественныхъ силъ,
какяхъ именно — не сказалъ. Позасе, «когда я сталъ ветр чаться
съ ннмъ р же, и наши бее ды были мен е продолжнтелъны, а осо-
бенно, когда по причин бол зни глазъ, онъ долженъ былъ над ть
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особаго рода окуляры, быстро исхудалъ до неузнаваемости и до того,
что могъ ходить лишь въ сопровожденіи «нянъки», какъ онъ называлъ
водившую его подъ руку даму, когда прогулки его не простирались
дал е Моховой и части Литейной, я, встр чаясь съ нямъ, нм лъ не-
скромность пногда спроспть о предположенныхъ имъ этюдахъ... По-
явилпсъ его воспоминанія о лакеяхъ и объ Иркутск , архіерея котораго,
впосл дствіи митрополита московскаго, Иннокентія, подъ конецъ жизни
подобно еиу потерявшаго глаза, онъ особенно хвалилъ за его пастыр-
скія и общечелов ческія доброд тели.

Настоящая статъя была уже набрана и приелана мн для кор-
ректуры, когда я, по поводу фельетона «Жители» въ «Новомъ Вре-
мени», вспомннлъ, что написавъ ее, совершилъ актъ «нарушенія воли»
знаменнтаго писателя, о которой, признаюсь, совершенно забшгь,
когда, руководясь самыми лучшпми чувствамн, которыя питалъ всегда
неЕзм нно къ нашему славному романисту, я р ншлся изложить свон
воспоминанія о немъ. Подумавъ, я, однако, пришелъ къ тому уб жденію,
что мае настоящее воспоминаніе не составляетъ д ла нехорошаго...

Запрещеніе великаго челов ка говорить о немъ въ печатн даж&
посл его смертн, говорнть одно хорошее, одну правду, составляегь,
по моему мн нію, стютомъ «бол зни воли», внч жь неоправдываемый
канризъ, совершенно однородный съ т мъ патологическимъ душев-
нымъ состояніемъ, которое прнвело Гоголя, къ сожженію второй поло-
вины «Мертвыхъ душъ». Если Гоголя, какъ я думаю, за это «лшпеніе
жизнн» своего лучшаго д тища сд довало судить — духовнымъ обще-
ственнымъ судомъ, т мъ судомъ, какимъ судилж и (по моему мя -
нію — несправедливо) осудпли его за «Перегшску съ друзьями», —
и, по меныпей м р — послать его на эпитнмію хоть къ отцу Мат-
в ю, то воля Гончарова о томъ, чтобы о яемъ никто не см лъ
вячего сказать въ печати посл его смерхи (если д йствителъно
такова была его предсмертная воля), по меньшей м р , не должна
быть приводима въ исполненіе... Когда челов къ хочетъ соверпшть
самоубійство (физическое), можно ли не «нарупшть его воли», и не
сл дуегь ли пом шать, по возможностн, исполнить ее? А что такое,
есди не самоубЩство — въ духовномъ смысл — требованіе знамени-
таго ішсателя, чтобы вм ст съ его фпзическою смеріью онъ умеръ
для насъ и духовно, чтобы посл его смерти вс непрем нно забыли
его св тлый и сшшатпчный образъ и отнюдъ не желали воскрееить
его жь своихъ воспоминаніяхъ? По какому праву челов къ, умирая
физнчески не по своей вол (но закону природы), своею волею хо-
ч%тъ умертвнть себя духовно?

Говорить с» янчности ппсателя, о его интнжной жизнн и внут-
реввемъ тір , противъ его желанія при его жизяи, шжалуй, д й-
ствятельно, щредосудательно, потому чтв это походило бы на шантажъ.
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Но посл его смерти, его личность во всемъ ея объем составляетъ
такое же общественное достояніе, какъ и его сочиненія, — штому что
узнать его внутренній міръ, черты его жизни и характера, поучи-
тельно для вс хъ и необходимо для полн йшаго уразум нія его тво-
реній, что составляетъ, по моему мн нію, непререкаемое право обще-
ства. Бывъ членомъ общества, которому сознательно служилъ лите-
ратурною д ятельностіго, пользовавшись правами члена общества,
онъ долженъ нести на себ и обязанности члена общества, которыя
для писателя, между прочимъ, состоятъ и въ томъ, чтобы, по край-
ней м р , посл смерти дать узнать себя н свой внутренній міръ
возможно полно и всесторонне, потому что, повторяю,*и жизнь ге-
ніальнаго челов ка поучительна иногда не мен е, ч мъ его творенія.
Для того, чтобы изобразнть столь геніалъно людей, хорошихъ и
дурныхъ, какъ это сд лано Гончаровымъ въ его сочпненіяхъ, онъ
наблюдалъ и изучалъ ихъ, безъ ихъ в дома, и, можетъ-быть, противъ
ІІХЪ желанія, и никто ему въ томъ не препятствовалъ, по той про-
стой причин , что таковы условія общественности, неустранимыя и
неизм нныя: жпвя средн людей, нелъзя не вид ть и не узнать ихъ,
равно какъ нельзя никоимъ образомъ уклониться отъ наблюденія и
изученія себя другими, — для этого необходимо было бы удалитъся
въ добровольное оддночное заключеніе, или затвориться въ «столп »,
по прим ру древнихъ аскетовъ. И покойный Иванъ Александровичъ,
когда жилъ среди общества, не д лалъ изъ своей личности тайны
ни для кого изъ т хъ, съ к мъ встр чался, а потому не моі"ь
и отнимать права звать какъ его лнчность, такъ и его міросозерцаніе,
и общество, по моему мн нію, им етъ неоспоримое и неотъемлемое
право отъ лицъ, его знавшихъ, ознакомнться съ его внутреннимъ
міромъ и вн шнею жизніго своего нравоописателя, посл его емерти...
Наконецъ, забыть того, кого любишь и уважаешь — а кто не любилъ
и не уважалъ Гончарова изъ читавпшхъ его сочиненія? — силъ свыше
челов ческихъ, п ч мъ болыпе кого любишь н чтишь, т мъ болыпее
желаніе узнать о неыъ возможно больше, даже не одно только хо-
рошее. Всякій знаетъ, что и писатель — челов къ, н ничто челов -
ческое ему не чуждо.

Бе тогіиіз аиі Ьепе, ааі піЬіі, — говориля древніе. Но, во-пер-
выхъ, это говорилось не о великихъ людяхъ, а о людяхъ вообще,
это было м стное правнло общежитія, а не органическій законъ изъ
кодекса узаконенныхъ естественнылъ, гражданскимъ и государствен-
нымъ правомъ народовъ шособовъ духовнонравственнаго развитія
челов чества. Во-вторыхъ, этимъ правяломъ предписывалось говорить
одно хорошее объ умершемъ, но отнюдь не запрещалось говорить
о немъ вовсе.... Но есть н другое изреченіе на этоть предмегь, прв-
надлежащее одному изъ великихъ отечественныхъ предшественнн-
ковъ Гончарова:

За слова меня пусть гаожетъ,
За д ла — историкъ — чтить...

В. Покровскій. Гончаровъ. 21
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это желаніе, позволяющее еще при жизни писателя не толька
«чтить» его, но и «глодать», еслп онъ того заслуживаетъ, мн ка-
жется, гораздо естественн е и разумн е со стороны писателя. «Глодать»
Гончарова, мн кажется, не придетъ на мысль самому злому его зоилу,
потому что не за что, но чтить его за слова и за д ла — слова писа-
теля суть также его д ла — да будетъ позволено!

Конечно, Гончаровъ, подобно Горацію, Державину и Пушкину,
могь сказать о себ : «Я памятникъ воздвигъ себ нерукотворный...
Н ть, весь я не умру» — такъ какъ его сочиненія, безъ всякаго
сомн нія, навсегда останутся въ чясл классическихъ произведеній
нашей литер&уры. Но, съ другой стороны, сл дуетъ помнить, что
не одно печатно сказанное слово писателя составляетъ служеніе его
обществу, не то толъко одно, что написано имъ въ книг , соста-
вляетъ его умственное богатство, долженствующее сд латься достоя-
ніемъ общества и ц лаго челов чества. Нер дко и даже очень
часто, мысли, выраженныя лишь изустно, которыхъ писатель не хо-
т лъ, не усп лъ или почему-либо не могъ изложить печатно, им ютъ
гораздо болъшее значеше и достоинство, ч мъ его печатныя произ-
веденія. Какъ не пов дать міру этихъ р чей тому, кто ихъ слышалъ
и в рно сохранилъ въ памяти1? Говоря это, я, конечно, им ю въ виду
не то «н что», что сообщаю о Гончаров въ своемъ «воспоііинавіи»...
Въ самоігъ д л , какого колоссалънаго умственнаго богатства лиши-
лось бы челов чество, если бы не существовало накошіявшейся
в камп массы біографическихъ матеріаловъ, изысканій, мемуаровъ,
воспоминаній о великихъ людяхъ, появившихся уже посл ихъ
смерти! Шекспиръ, Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Гейне и т. д., наши
Пушкинъ, Лермонтовъ и т. д. не бол е ли сд лались изв стными
міру — въ своемъ міросозерцаніи, въ своей внутренней и вн ишей
жнзни — поел ихъ смерти, нежелн насколько ихъ знали прн жизни
по ихъ сочиненіямъ? Барсовъ.

Отношеніе Гончарова къ с временной ему эпох .

Кром изображенія передовыхъ представителен идей какой-ни-
<3удь нсторнческой эшхи, жжно такзае изображать и то, какъ
данныя идеа усвоиваются обществомъ, — состояніе, въ которое пришла
жизнь общества подъ вліяніемъ эхихъ идей, и писатель, рисующій:
это посл днее, можеть быхь, по справедливости, названъ также изобра-
знтелемъ своей эпохи, а каждый членъ общества, усвоившаго такъ
идж иначе эти вдеи, представителемъ эдохи. Бросьте камень въ прудъ.
Вода заколышется; сначала появятся неболыше, но р зкіе круги
около того м ста, гд упалъ камень; потомъ этн круги все увеличи-
ваются и хотя оелаб ваютъ, но расходятся дальше и дальше, пока
не достигнутъ береговъ и совс мъ не улягутся. То же бываетъ и
€0 всякой новой идеей, попавшей въ жизнь. Ояа хотя и въ постепенно
слаб ющнхъ формахъ, по м р удаленія отъ центровъ уметвевжой
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жизни, но непрем нно отразится во вс хъ утолкахъ. Вотъ Гончаровъ
и явнлся безпристрастнымъ изобразителемъ русскихъ обыкновенныхъ,
не передовыхъ людей: пом щиковъ, чиновниковъ и т. п., ихъ быта
в воззр ній, всей ихъ жизни, до которой въ малыхъ разм рахъ
также дошли новыя идеи, взволновали дотол тихій міръ и произвели
«вое неотразимое вліяніе.

«Я сл дилъ», говоритъ Гончаровъ относительно «Обрыва»: «за от-
раженіемъ борьбы на знакомомъ мн уголк , на знакомыхъ лицахъ».
Конечно, въ этой массовой сфер , наблюдаемой Гончаровымъ, д й-
ствіе идей проявлялось слаб е, ч мъ въ передовомъ меньшинств ,
и одна см няла другую постепенно, туго изм няя общій колоригь
жизни; вотъ почему и герои романовъ Гончарова отчасти похожи
другь на друга, особенно въ двухъ посл днихъ романахъ (Райскій —
проснувшійся Обломовъ, по ув ренію самого нашего писателя); вот
почему Гончаровъ кажется н которымъ критикамъ однообразнымъ
въ своемъ шросозерцаніи.

Изображаемые слои русскаго общества Гончаровъ им лъ возмож-
ность хорошо изучить, такъ какъ былъ блнзокъ къ нимъ. Заявлбніе,
что Гончаровъ не зналъ, что д лалось въ Россіи, съ указаніемъ
на 40-л тнее пребываніе его на одной квартпр и т. д., кажется просто
см шнымъ. Періодъ домос дства падаетъ на годы, когда Гончаровъ
уже прекращалъ свою литературнуго д ятельность. А въ т періоды,
которые онъ изображаетъ въ свонхъ романахъ, онъ хорошо былъ
знакомъ и съ чиновничьей и съ пом щичьей средой: онъ самъ былъ
чиновникомъ: въ своихъ воспомннаніяхъ онъ разсказываетъ о по зд-
кахъ на Волгу. Гончаровъ зналъ не одяу только Россію: онъ
объ халъ и кругомъ св та. По самому свойству таланта Гончаровъ
могъ рисовать только то, что самъ вид лъ. «Чего я не вид лъ, не на-
•блюдалъ, ч мъ не жилъ, то недостутшо моему перу», говоритъ онъ.
Д йствительно, мы не видимъ въ его роыанахъ ни одного типа изъ
простого народа, за исключеніемъ дворни, несмотря на то, что
въ 60-хъ годахъ «мужикъ» входилъ въ аоду въ нашей литератур .
На Гончарова сыпались многочисленные и р зкіе упреки въ литера-
турномъ аристократизм , но онъ не изм нилъ своему призванію
писать только то, о чемъ хорошо зналъ. А жизнь, доступную на-
блюденію, Гончаровъ нзучалъ усердно и глубоко: онъ спокойно до-
жидался, когда эта жязнь, подъ вліяніемъ какой-либо новой ндеи,
влолн опред лится п сложится, и тогда только бралъ въ свои рукн
художественную кисть и заносилъ картнну этой жизни въ свон
созданія. Въ 20—30-хъ годахъ заносится на русскую почву роман-
тизмъ и укр пляется въ его крайней форм — сентжженталпзм ,
и Гончаровъ япшетъ «Обыкновенвую исторію». Горячіе и разиор чивые
отзывы о ней крнтиковъ показалн, что романъ попалъ въ ц ль и
зад лъ бодьное м сто.

Близятся шестидесятые годы; общество готовится къ р&^ормамъ,
съ окерз ніемъ оглядывается на свое прошлое и шцегь того, что

21*
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задерживало ходъ русской жизни и мысли. Въ отв тъ
является въ 1858 году «Обломовъ». Передовымъ русскимъ обществомъ,
истиннымъ выразителемъ котораго явился Добролюбовъ, романъ былъ
вер ченъ съ горячимъ восторгомъ, какъ новое откровеніе; вм ст
съ т мъ онъ также сд лался предметомъ и самыхъ ожесточенныхъ
нападеній со стороны Ап. Григорьева и др. Въ это время Гончаровъ
сл дитъ за т ми же явленіями, совершающимися передъ реформами
въ далекожь уголк Россіи, гд также чувствоваласъ вся тяжесть
переходнаго времени, совершались свои счеты съ прошедпшмъ и
необдуманные шаги по новому пути, не обходившіеся безъ жертвъ.
Онъ пищетъ «Обрывъ», во второй части котораго съ обычнымъ талан-
томъ изображаетъ столкновеніе новыхъ идей съ установившеюся
жизнью и вошедшую вм ст съ нового правдою въ русскую жизнь
ложь: даегъ народившіеся типы новыхъ людей, — одни во весь ростъ
(Марка Волохова и В ры), друтой только нам тивъ (Тушина), потому
что онъ не наблюдалъ еще его развитія. Но, при всемъ нашемъ
глубокомъ уваженіи къ таланту Гончарова, мы принуждены сознаться,
что, въ посл днемъ роман выстуяаетъ оченъ важный недостатокъ.
Этотъ недостатокъ въ томъ, что Гончаровъ соединяетъ въ этомъ
роман дв эпохи русской жизни и эпохи весьма разнородныя.
«Обрывъ»,по словамъ самого Гончарова, былъ задуманъ еще въ 1849 году.
Героемъ его долженъ былъ быть идеалистъ сороковыхъ годовъ Райскій,
предетавитель эпохи пробужденія, почему и саъшй романъ носилъ
сначала соотв тствугощее названіе: «Художникъ». Но романъ писался
около 20 л тъ; за это время въ 60-хъ годахъ обнаружилось другое
теченіе жизни, р зко отличавшееся огъ предшествующихъ эпохъ,
и всл дствіе этого въ запутанныя рамки романа втискивается одинъ
изъ типовъ этой новой эпохи, Маркгь Волоховъ, совершенно неожи-
данно, словно прыгнулъ въ окно, какъ это д лаетъ онъ въ самомъ
роман , и завлад ваетъ главншгь положеніемъ героя, устранивши

^еадиета Райскаго. ГГри такомъ искусственномъ сопоставленіи пред-
ставителей различныхъ эпохъ развитія русскаго общества, посл дній ро-
манъ не можегь служить в рнымъ нзображеніемъ всец ло ни эпохи
идеализма сороковыхъ годовъ ни поздн йшей, когда появшіись Марки
Волоховы. Гончаровъ объявляетъ, что въ его романахъ улеглись
періоды съ 40-хъ до 70-хъ годовъ, очевидно, видя изображеніе 70-хъ
годовъ въ «Обрыв », въ типахъ Марка Волохова, Тупшна, В ры.
Но посмотрите на вс остальныя лица, на обстановку, на вс мелочи:
все это носигь на себ сл ды эпохи 40—50-хъ годовъ: крестьяне
еще не оевобождены, не удоминается еіце ни о жел зныхъ дорогахъ
ни о пароходахъ; Райскій, челов къ сороковыхъ годовъ, является
въ роман сравкительжо молодымъ. Введеніе въ такую среду тиловъ
ТО-гь годовъ кажется искусственнымъ. Впрочеш>, и самое утвер-
жденіе, что его изображеніе русской жпзни достигаеть до 70-хъ годовъ,
кажется преувеличенвнмъ. «Обрывъ» бол е рисуеть картины еще

о постной жнзни, но отм чаетъ и начннающееся предреформенное



движеніе; поэтому всего естественн е его д йствіе отнести къ тому
времени, когда явился романъ «Обломовъ», и когда подобное же
движеніе, только гораздо бол е сильное, поднималось и въ высшихъ
умственныхъ кругахъ, т.-е. къ концу пятидесятыхъ годовъ. Легко
вид ть, что отм ченный нами недостатокъ посл дняго романа зависитъ
не отъ тенденціозности Гончарова, а отъ продолжительности времени,
въ теченіе котораго этотъ романъ создавался.

Написавши «Обрывъ», Гончаровъ признавалъ свою роль изобра-
зителя теченій русской жизни конченною и честно сталъ ъъ сторон ,
не желая изображать то, чего непосредственно не переживалъ и
не наблюдалъ; а что пережилъ и наблюдалъ, то передалъ безъ вся-
кихъ теоретичёскихъ предуб жденій и исклгочительныхъ симпатій, —
передалъ все такъ, какъ воспринималось его душой, вполн объективно.

Щукгінъ.

Въ знаменитой плеяд лисателей 40—50-хъ годовъ И. А. Гонча-
ровъ является яркимъ св тиломъ первой величины, но стоящимъ
какъ-то одиноко отъ всего литературнаго созв здія того времени.
Критическій анализъ, разум ется, только можетъ открыть родственную
связь твореній этого писателя съ современной ему русской жизнью,
указать вліяніе на нихъ всего прошлаго и связать неразрывною
нитью съ настоящимъ. Тщетны, однако, будугь попытки причислить
Гончарова къ опред ленной литературной школ , еще трудн е —
къ изв стному лагерю. Гончаровъ до сихъ поръ остался для насъ
полной загадкой и какъ художникъ-мыслитель к какъ чедов къ.
Біографическія данныя весьма скудны, литературныя произведенія
не составляготъ посл дователъной ц пи, и сама духовная личность
автора скрыта въ нихъ какъ бы нам ренно оъ особою тщателъностію,
чтобы читатели никакъ не могли возстановпть ее мысленно; наконецъ,
частная переписка, записки, воспоминанія, черновики, нензданныя
творшія — все это нав ки запечатл но тайной, по желанію писателя,
оставившаго единственное въ своемъ род литературное зав щаше.
Скрытный, обособлейный, в роятно, бол зненно самолюбивый, Говча-
ровъ и посл смерти ревниво охранялъ себя отъ всякой поиыткя ггроник-
нуть въ его духовную сущность и возсоздать образъ челов ка,
Помнится, зав щаніе Гончарова встр чено было въ печахи недоум -
ліемъ и вызвало даже споръ, им етъ ли оно, такъ сказать, этически-
законную силу. Д йствительно, если нелъзя отрицать права челов ка
запретить печатать его частную переииску, посл смерти, въ предви-
д ніи всевозможныхъ пересудовъ, кривотолковъ, то, съ друтой стороны,
писатель, выступившій печатно, уже т мъ самымъ отдаетъ себя
на судъ общественный и не принадлежнтъ всец ло самоыу себ *..

То, что взволновало Гончарова, что заставляло его обособяятьея,
скрывать свои истинные взгляды и сюшатіи, этогъ страхъ, см шая-
ный съ долей аристократической брезгливости ісь «новымъ людя ь»
н «новьшъ в яніямъ» — теперь уже составляетъ достояніе прошлаго,
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успокоившагося, потерявшаго остроту и пряность и ставшаго предме-
томъ спокойнаго, разсудительнаго обеужденія, безъ пыла полемиче-
скихъ страстей, сердитаго взрыва и обиженныхъ самолюбій. Многое
уже додверглось безпристрастной переоц нк : съ одного сняты без-
поворотныя, казалось, заклятія, другое является передъ нами уже
безъ былой задорной мипгуры... Тайный смыслъ литературнаго зав -
щанія Гончарова — боязнь стать жертвой «злого фельетониста» или
грубыхъ изд вательствъ «Марковъ Волоховыхъ» кажется намъ теперь
преувеличенной, странной, неолравдываемой жизнью. Старыя страсти
улеглись, зам нились новыми, и къ Гончарову мы уже въ состояніи
отнестись еъ спокойнымъ изученіемъ его духовной личностн, соста-
вляющей крунн йшее явленіе въ русской литератур и, несомн нно,
отразявшей весьма многое изъ великаго историческаго перелома рус-
ской • общественной жизни 60-хъ годовъ...

Писатели стараго времени, съ огромнымъ запасомъ творческихъ
художественныхъ силъ, съ искреннимъ стремленіемъ къ совершен-
ству съ долго сдерживаемымъ пыломъ обличенія того круга обще-
ства, къ которому сами принадлежали, —• очутились въ переходную
эпоху русской жизнп въ странномъ доложеніи. Для своего круга
онп были чуть не красньши, они в дали его тайны и обнажили его
язвы, они звали къ совершенству и перестройк жизни, выдвнгали
новые прпнцнпы, искалп новыхъ путей, а д йствительная жизнь
вдругъ стала переоц нивать и самый этотъ кругъ и даже сомн -
ваться въ его значеніи и смысл . Либералы и прогрессисты для:
своего сословія, бня были объявлены консерваторами со стороны
«новыхъ людей», не знавшпхъ и не хот вшнхъ знать сословныхъ
традицій и не интересовавшихся т мъ, какія духовныя и бытовыя
металорфозы переживаетъ это сословіе, самое главенство котораго
оспаривалось выступившимъ на сцену умственной жизни т мъ новымъ
ннтеллпгентомъ Ііегз-ёіаі, который еще Екатерина замышляла создатъ
шдъ характернымъ названіемъ «средняго рода людей». ГГрогрессистамъ
цриходплось либо приспособляться къ новымъ задачамъ времени,
либо иекать совс мъ новъ, широкихъ обобщающнхъ путей (какъ,
налрим ръ, Левъ Толстой), либо умолкнутъ и замкнуться въ оди-
нокомъ недоум ніи, естественно не лишенномъ н которой доли не-
гедованія, огорченія, уязвленнаго самолюбія и брезгливости.

Посл днее именно пронзошло съ Гончаровшгь. Въ своихъ «слу-
іъ» онъ оікровенно сознается, что внд лъ народъ только издали

аъ окна вагона), а новая литература хлынула именно въ народъ.
Гончаровъ зналъ хорошо только дворянско-пом щичій быгь? а новая
литература признавала своею прямою задачею яркое его обличеніе,
чуть не до полнаго уничтоженія, «Обломова» поэтому встр тяли
весьма еочувственво и увидали въ немъ чуть лн не ц лое философ-
ское обебщевіе. «Обрывъ», нанротивъ, остался безъ художественвой
оц нкк несош ннымъ достоннствамъ романа, но за.то подвергся ярымъ
нападкамъ за поиытку О&ІІІЧИТЬ «новыхъ людей» н сопоставить мыс-



— 327 —

лящаго разночинца, какъ духовнаго и нравственнаго банкрота, съ кон-
сервативной мощью и красотой дворянской семьи. Н тъ сомн нія,
что и въ Гончаров и въ другихъ отрнцательное отношеніе къ «но-
вымъ людямъ» обусловливалось, главнымъ образомъ, не столько какимъ
нибудь политическимъ сгейо или общественными взглядами, сколько
грубой откровенностью требованій посл днихъ и непониманіемъ или
нежеланіемъ понимать выспгія потребностн и красоту утонченнаго духа.

«Новые люди» казались «старымъ» прежде всего антихудоже-
ственными и лишенными красоты въ широкомъ значеніи этого слова.
«Старые» работали тончайпшмъ р зцомъ и, конечно, искали для
своихъ художественныхъ произведеній образцовъ въ томъ круг
людей, іщ, сама жизнь изощряла красоту и духовную и т лесную.
Нельзя же было л пить Венеру съ бабы въ поняв ; Мессалину —
съ босячки Таньки — Ноздри; св. Цицилію — съ доброд тельной м -
щанской д вицы... Новый матеріалъ, который предложила жизнь,
былъ и мало изученъ и такъ грубо некрасивъ. «Новые» же рубили
топоромъ, не гналжсь за художественноетью и утонченностью, да и
созданные ими типы предъявляли такія простыя, насущныя требо-
ванія, вся заслуга которыхъ объяснялась лишь жизненной правдой.
Чистому художнику шка зд сь д лать было нечего, и эстетика его
на каждомъ шагу была ігопираема и оскорбляема.

Намъ кажется, что именно въ этомъ оскорбленномъ чувств
красоты и нужно искать причину душевнаго разлада Гончарова н то,
почему онъ, челов къ по существу свободомыслящій и критически
относившійся къ жизни, челов къ, несомн нно увлекавшійся и пере-
довыми философскимп ученіями и тонко понимавшій духовные запросы
времени (напр. его сужденіе о взгляд общества на военное сословіе
въ письм къ Валуеву), — идеть въ разр зъ съ общественными тече-
ніями, не желая даже вникнуть въ ихъ сущность и приложнть къ шмъ
м рку свойственнаго ему глубокаго критическаго анализа. Эти пере-
довые люди дореформеннаго происхожденія весьма нер дко переходятъ
въ консерватнвный лагерь, хотя по существу они только консерваторы
красоты вн шней и духовной, художники, ищущіе пріюта и сочув-
ственнаго пониманія, какъ бы защиты отъ яахлынувшнхъ со вс хъ
сторонъ демократнческихъ идеаловъ, лшпенныхъ художеетвеннаго
пониманія н нер дко совершенно чуждыхъ духовнымъ стремленіямъ.

Для демократизацін красоты не наступило еще и до сихъ поръ
время, а въ т годы объ этомъ нечего было и думать. Публяцистика,
политическія и общественныя задачи слиянсь съ литературой худо-
жествешой такъ т сно, что аристократу художественной краеоты
и правды не оказшалосъ м ста. Изм ниться Гончаровъ не могъ,
приспособляться счнталъ недостойньмъ, а для новыхъ путей не на-
ходилъ въ самомъ себ исходныхъ точекъ. Вотетй.

Между живошгецами есть такіе, которые могугъ писать только
огромные холсты, Гончаровъ — нзъ ихъ числа. Каждый изъ его рома-
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новъ задуманъ въ колоссальныхъ разм рахъ, каждый старается воспро-
извести ц лые періоды, ц лыя полосы русской жизни. Миого такихъ
вещей, сл довательно, нельзя писать, если не впадать въ повторенія
и не выходить за пред лы реальнаго романа, т.-е. воспроизводить
только то, что авторъ самъ вид лъ и наблгодалъ. Въ обоихъ Адуе-
выхъ, въ Обломов , въ Штолъц , въ бабушк , наконецъ, въ В р
и Марк Волохов (въ посл днихъ двухъ, правильно или непра-
вильно, это все равно въ данномъ случа ) — Гончаровъ исчерпалъ
все крушое въ психологіи ц лаго полув ка русской жязни. Путемъ
необыкновенно напряженнаго художествеанаго синтеза онъ въ этихъ
немяогихъ лицахъ воплотнлъ вс т характерныя черты пережи-
тыхъ имъ періодовъ русскаго общественнаго развитія, которыя онъ
считалъ д йствительно характерными, основными. А на миніатюры,
на отд льное воспроизведеніе мелкихъ явленій н лицъ, еслн оня
не составляютъ необходимыхъ аксессуаровъ общей широкой картины,
онъ не былъ способенъ по основному складу своего бол е синтети-
ческаго, ч мъ аналитическаго таланта. И только оттого полное со-
браніе его сочиненій сравнительно мен е объемисто. Но попробуйте
выбросить изъ Писемскаго вс т слабыя вещи, которыя онъ напи-
салъ въ посл днія 20 л тъ своей литературной д ятельности, вещи
въ род «Игрока», написаннаго исключительно потому, что кредиторы
брата не даваля покоя своими назойливыми приставаніями, — попро-
буйте выбросить вс эти, не скажу даже плохія, а случаіныя и
второстепенныя по замыслу, по своему авторскому нам ренію, произве-
денія — и вы получите не болыне, но даже меныпе того, что дано
Гончаровымъ. Повторяю еще разъ, не всл дствіе обломовщины, а
иеключительно всл дствіе прямого неум нья писать второстепенныя
вещн, огь которыхъ всегда бухнутъ полныя собранія сочиненій
другихъ пиеателей, Гоячаровъ, ирожившій 79 л тъ, написалъ не много
для такого долгаго литературнаго в ка. «Напрасно просили», раз-
сказываетъ онъ въ авторской испов ди: «моего сотрудничества
въ качеств рецензента или иублицаста: я яробовалъ, и ничего
не выходпло, кром бл дныхъ статей, н уступавшихъ всякому бойкому

!РУ иривычныхъ журнальныхъ сотрудниковъ».
Но когда этотъ же Гончаровъ въ «Милліон терзаній» взялся

хотя и за критнческую, но все-таки обдшрную тему, за разборъ
«Горе отъ уаа», т:о получилась р шительно крупная вещь, Въ не-
большомъ этюд , на пространств немногихъ страницъ, разс яно
столько ума, вкуса, глубокомыслія и проницательности, что его
нельза не иричислитъ къ лучдшмъ шіодамъ творческой д ятель-
ности Гончарова. Въ немъ брошенъ совершенно новый взглядъ
на характеръ Чацкаго, взглядъ, который до изв ствой степени вы-
т сншгь прежніе взгляды на Чацкаго Пупікина и Б линекаго.

Итакь, мы еще разъ наглядно уб ждаемся, до какой степени
таланть Гончарова только тогда и можетъ развернуться во всемъ
своемъ объезсЬ,. коща предъ нижъ какая-нибудь болыпая задача.
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Но часто браться за большія задачи нельзя, какъ бы ни былъ великъ
запасъ творческихъ силъ.

Принято удивляться Флоберу за необыкновенную тщательность
въ обдумываніи и разрабатываніи своихъ произведеній. Но едва ли
ц ною меньшей интенсивности въ работ достались Гончарову его
произведенія. Въ публик было распространено мн ніе, что Гонча-
ровъ напшпетъ романъ, а потомъ десять л тъ отдыхаетъ. Это
совершенн йшее заблужденіе. Промежутки между появленіями рома-
новъ были наполнены у Гончарова силън йшею, хотя и не осяза-
тельною, но все-такн творческой работой. Если его герои такъ выпукло
и законченно обрисованы, то только потому, что по десяти и по двадцати
л гь вынашивалъ онъ въ душ свои образы. «Обломовъ» появился
въ 1859 году, но задуманъ онъ былъ и набросанъ въ программ
тотчасъ же посл «Обыкновенной исторіи», въ 1847 году. «Обрывъ»
напечатанъ въ 1869 году, но концепція его и даже наброски отд ль-
ныхъ сценъ и характеровъ относятся еще къ 1849 году. Какъ только
какой-нибудь сюжетъ завлад валъ воображеніемъ нашего шссателя,
«нъ тотчасъ начиналъ набрасывать отд льные эпнзоды, сценки, харак-
теры, читалъ ихъ своимъ знакомымъ и прнтомъ не только ц ни-
телямъ, но и вообще знакомымъ. Все это до такой степени его
переполняло и волновало, что онъ «изливался вс мъ, коііу попало»,
выслушивалъ мн нія, спорилъ. Зат мъ начиналась связная работа.
Появляются ц лыя законченныя главы, которыя даже отдаютея въ пе-
чать. Такъ, напр., одно изъ централышхъ м стъ «Обломова» —
«Сонъ Обломова» появился въ печати десятью годами ранъше по-
явленія веего романа (въ «Иллюстрированномъ Альманах » 1849 года,
разосланномъ въ ввд премін подписчикамъ «Современника»), Отрывки
изъ «Обрыва» появились въ св тъ за 8 л гь до появленія всего
романа. А главная работа т мъ временемъ продолжаетъ «иттн въ го~
лов », н фактъ глубоко любопытный: «лнца не даютъ покоя, прн-
«тають, познруютъ въ сценахъ». «Я слышу», разсказываетъ Гонча-
ровъ: «отрывки изъ разговоровъ, и мн часто казалось, прости
Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится въ воздух
около меня, и мн только надо смотр ть и вдумывйться». Чтобы
оц нить все значеніе этого поразительнаго факта, нужно принять
во вниманіе крайне ровный, отнгодъ не нер_вны1_іашіераментъ Гонча-
рова. У Достоевскаго подобныя галлюцннаціж былн бы однимъ изъ
многочисленных проявленій его бол зненной пеихики. Но у Гожча-
рова эти галлющшащн — были исклгочительно результатомъ необык-
новенно сильнаго сжнванія автора съ создаваемыжи жмъ лицами. Они
до того иш> были обдуманы во вс хт. дехаляхъ, что самый актъ
писанія становился для пего вещью второстепенною.^одами_обй^лыва*о
онъ свок романы, но писам ихъ нед лями. Вся втораячш^та*«Шл<>-
мова», напр., написана ямъ въ ігять нед ль пребывашя въ Маріенбад .
Гончаровъ писалъ ее, не отходя отъ стола. И это не только съ «Обломо-
вымъ». Какъ только онъ путемъ многол тняго обдумывашя оконча-
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тельно освоивался съ своимъ сюжетомъ, освоивался, такъ сказать,
до бреда на-яву, онъ тотчасъ брался за работу, и она шла у него
живо, бодро, рука едва усп вала писатъ.

Неужели все это обломовщнна, а не разительный прим ръ не-
обыкновевно законченнаго творчества, плоды котораго появляются
на св тъ только тогда, когда они окончателъно созр ли?

Такимъ образомъ ходячее представленіе о Гончаров какъ объ
Обломов даетъ совершенно ложное представленіе о немъ. Д йстви-
тельная основа его характера, обусловившая собою и весь ходъ его
творчества — вовсе не апатія, а уратов шенношъ. Отнюдь не флег-
матнчный, Гончаровъ не отъ душевной вялости былъ такъ разм ренъ
въ свопхъ чувствахъ, а нсключнтельно потому, что еозерцательно-
спокойное отношеніе ко всему, что происходитъ, есть органическое
свойство такихъ натуръ и исключаетъ всякую стремительность въ ка-
кую бы то ни было сторону, хорошую и дурнук . Это и сд ладо его
корпфеемъ «объективнаго» романа.

Но безсдарно, лучшямъ источникомъ для изученія темперамента
' нашего писателя можетъ намъ послужить «Фрегатъ Паллада» —

книга, являющаяся дневникомъ душевной жизни Гончарова за ц лыхъ
два года^ лрйтомъ,.проведенныхъ при наикен е будничной обстановк .
Путешествіе въ дальнія страны было для Гончарова осуществленіемъ
одного изъ самйх* силышхъ душевныхъ желаній. Съ самаго ранияго
д тства, начиуайшись путешествій Мунго-Парка, Крашенникова, Пал-
лаеа, Кука "и множества другихъ, наслушавшись, кром того, ,раз-
сказовъ своего крестнаго отца — стараго моряка, Гончаровъ всіо
жизнь лел ялъ мечту увпд ть собственными глазами чудеса отдален-
ныхъ странъ и морен. «Избалованн йшій изъ вс хъ своихъ знакомыхъ
городскою жизнью», какъ онъ самъ се€я рекомендуетъ въ первой глав
«Фрегата Паллады», Гончаровъ никогда бы не сталТ. хлопотать о томъ,
чтобы попасть въ далекую экспедицію адмирала Путятпна, если бы это
не было осуществленіемъ пламенной грезы д тства, «таинственно манив-
шей» его съ яервыхъ л тъ сознательной жпзни самому посмотр ть «кар-
тины трогшческихъ л совъ, синяго моря, золотого, радужнаго неба».

И между т мъ вспомните общій характеръ «Фрегата Паллады» —
этой книги, наішсанной такъ умно, занпмательно, блестяще и вм ст
еъ т мъ такъ спокойно. Разбросанныя по книг картины тропическоа
пркроды м стаж, наприм ръ, въ знаменитомъ огшсаніи заката солнда
подъ экваторомъ, возвышаются до истинно-поразительной роскоши
краеокъ, до нстинно-осл іштельно& красоты. Но красоты какой? Снокой-
ной и торжественной. Когда «Паллада» шла Индііскамъ океаномъ,
надъ кею разразился ураганъ «во всей форм ». Сяутники, естест-
ственно полагавшіе, что Гончаровъ захочегь описать такое, хотя н
грозное, ш вм ст съ т мъ я величественное явленіе нрирояы, звалн
его на палубу. Но, комфортабельно ус вшась на одно изъ нежогнхъ
покойныхъ ж сгъ въ кают » онъ не хот лъ даже емютр ть буря>

шчтн насшьно былъ вытащенъ каверхъ.
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— Какова картина? — спросилъ его капитанъ, ожндая восторговъ
и похвалъ.

— Безобразіе, безпорядокъ,— отв чалъ онъ, главнымъ образомъ
занятый т мъ, что долженъ былъ уйти «весь мокрый въ каюту,
перем нить обувь и платье».

Лгобопытно вообще присмотр ться, чему болыпе всего уд лено
м ста въ «Фрегат Паллад », Исклгочите т страницы, которыя
посвящены опиеаніямъ красотъ природы, и вы получите преиму-
щественно жанровыя наблюденія. Куда бы авторъ ни прі халъ:
на мысъ Доброй Надежды, въ Сингапуръ, на Яву, въ Японію, — его
почти исключительно занимаютъ жанровые тяпы. Попавъ въ Лондонъ
въ день зам чательно пышныхъ похоровъ герцога Веллингтона, взбудо-
ражившихъ всю Англію, онъ «нетерп ливо ждалъ другого дня, когда
Лондонъ выйдетъ изъ ненормальнаго положенія и заживетъ своею
обычною жизнью». «Многіе обрадовались бы вид ть такой необыкно-
венвый случай», в рно зам чаетъ по этому поводу Гончаровъ: «но мн
улыбался завтрашній будничвый день». Точно такъ же «довольно равно-
душно» нашъ путешественникъ «пошелъ всл дъ за другнми въ бри-
танскій музеумъ, по сознанію только необходимости вид ть это
колоссальное собраніе р дкостей и предметовъ знанія». Но его
неудержимо «тянуло все на улжцу». «Съ ненспытаннымъ насла-
жденіемъ», разсказываетъ дал е Гончаровъ: «я вглядывался во вее,
заходилъ въ магазины, заглядывалъ въ дома, уходилъ въ предм стья,
на рынки, смотр лъ на всю толпу и на каждаго встр чнаго отд льно.
Ч мъ смотр ть на сфинксы и обелиски, мн лучше нравится про-
стоять ц лый часъ на перекрестк п смотр ть, какъ встр тятся
два англичанина, сначала попробуютъ оторвать другь у друга руку,
потомъ осв домятся взаимно о здоровьи и пожелаютъ одинъ другому
всякаго благополучія; съ любопытствомъ смотрю, какъ столкнутся дв
кухарки, съ корзпнами на плечахъ, какъ несется нескончаемая
двойная, тройная ц пь экишжей, подобно р к , какъ изъ нея съ не-
подражаемою ловкостью вывернется одинъ экипажън сольется съ другою
нитъю, нли какъ вся эта ц пь мгновенно он м етъ, лишь толъко
полисменъ съ тротуара подниметъ руку. Въ тавернахъ, въ театрахъ —
везд нристально смотрю, какъ и что д лають, какъ веселятся,

дятъ, пыотъ».
Этотъ необычавный интересъ къ мелочаісь ежедневной жизни

и сд лалъ изъ Гончарова первокласснаго жанриста.
Вспомните, въ заключеніе, в чно юную эстетическую прим ту —

1е §4у1е с'езі ГЬотше, н мы получнаъ еще одну яркую черту для
характеристики уравнов шеняостц Гончарова. Слогь Гончарова уди-
вительно плавенъ и ровенъ, безъ сучка н задорннки. Н тъ въ нежь
меланхолическихъ тоновъ Тургенева, колорнтныхъ словечекъ Пшеш-
скаго, нервнаго нагроможденія первыхъ нопавшихся выраженій До-
стоевскаго. Гончаровскіе періоды округлы, построены по ВС ІГЪ нра-
виламъ сивтакеж-а, я н тъ у него своего сянтаксиса, своей гразшатшш,
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какь у другихъ писателей нервнаго темлерамента. Слогъ Гончарова
сохраняетъ всегда одинъ и тотъ же темпъ, не ускоряясь и не замедляясь,
не ударяясь ни въ па осъ ни въ негодованіе. Словомъ, это такой же
«объективный» слогь, какъ объективно творчество Гончарова, такой же
ровный слогъ*; какъ ровенъ весь художественный темпераментъ автора
«Обыкновенной исторіи»: несомн нная красота его напоминаегъ кра-
соту мраморной красавицы Б ловодовой изъ «Обрыва».

Весь этотъ огромный запасъ художественной безмятежности, не-
любви къ «безпорядку» и предпочтенія обыденнаго экстравагантному
не могъ не привести къ тому, что типы Гончарова стоятъ обособленно
въ ряду типовъ, созданныхъ другими представптелями его литератур-
наго покол нія. Бросимъ общій взглядъ на нихъ и начнемъ съ того
общественнаго теченія, которое воспроизведено Гончаровымъ въ «Обык-
новенной исторія».

Эпоха конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ, или —
назовемъ ее для краткости — эпоха Б линскаго, въ наше время
является синонимомъ идеализма и витанія въ сферахъ абстракціи.
Но если вы на нее взглянете съ исторической точки зр нія, сравнивъ
ее съ предшествовавшимъ періодомъ двадцатыхъ и начала тридцатыхъ
годовъ, вы должны будете совершенно иначе отнестись къ ней. Исто-
ричест главною чертою эпохи Б линскаго является не туманный
идеализмъ, а какъ разъ наоборотъ — стрежіеніе къ реалпзму, отр -
шеніе отъ прежняго игнорированія жизни, огъ того напыщеннаго
рнторства, которое составляетъ характерную особенность литературы
двадцатыхъ и триддатыхъ годовъ: Марлинскихъ, Кукольниковъ и имъ
подобныхъ. Иечезаетъ презр ніе къ живой д йствительности, является
стремленіе ближе ознакомиться съ жизнью, настоящею жизнью, а не
фантомами, созданными разнузданныігь воображеніемъ романтической
школы. Намъ трудно иногда распознать это стремленіе къ реализму.
Пов сти Григоровича, наприм ръ, въ настоящее вреіія считаются
въ критик сентиментальными, очень честными по замыслу, но мало
реальными по исполненію; его крестьянъ даже не иначе называютъ какъ
«пейзанами», желая этимъ сказать, что они мало напоминаютъ за-
правскихъ русскихъ мужичковъ. Но для евоего времени, для лите-
ратуры, все еще нереподненной пов стями, въ которыхъ фигуриро-
вали одни только графы да князья, выражавшіе длинн йпшми,
изысканно-отточенными тнрадами гоысканно-тонкія и деликатныя чув-
ствованія н ощущенія, для литературы, въ которой Гоголъ я его
яосл дователя, такъ называемая «натуральная школа» все еще соста-
вляла предметъ суев рнаго ужаса, для этой лнтературы пейзане
Григоровича были новшествомъ, шагомъ впередъ по пути къ реа-
лизму, р шительнымъ стремленіеаъ установить живую связь между
искусствомъ и д йствительностью. Въ той, можно сказать, ярости,
съ которою Б линскій пресл довалъ Кукольннка, й вообще во вс хъ
своихъ нададаахь на напыщешость и чопорность враждебнаго лагеря,
•нъ для своего времени являлся знаменосцемъ, провозв стннкомъ
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той новой полосы русской литературы, которая поразила Европу
своимъ реализмомъ. Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій, Островскій,
Некрасовъ, гр. Л. Толстой, Достоевскій — все это умственныя д ти
В линскаго, которыхъ онъ научилъ уважать и понимать великаго
основателя русскаго реализма, Гоголя.

Глубоко былъ правъ, поэтому, Гончаровъ, когда, р шивъ отра-
зить въ своемъ первомъ роман эпоху 30-хъ и начала 40-хъ годовъ,
онъ понялъ ее какъ эпоху «ломки старыхъ понятій и нравовъ —
сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и
любви», каеъ эпоху, протестующую противъ прежней «праздности»,
семейной и домашней лжи, напуекныхъ, въ сущности небывалыхъ,
«чувствъ», противъ прежней «мечтателъности и аффектаціи, и какъ «зарю
чего-то трезваго, д лового, нужнаго».

Да, несомн нно, эта новая заря занималась, но зашмалась она
только въ умахъ и сердцахъ. Жизнь же, реальная д йствительность,
стояла въ старыхъ рамкахъ. Отсюда тотъ трагическій разладъ, кото-
рый составляетъ основную черту психологіи наибол е выдающихся
представителей покол нія сороковыхъ годовъ. Лишніе люди, Рудины,
Лаврецкіе, Бельтовы, герои некрасовской «Салш», которые

...по св ту рыщутъ,
Д ла себ исполинскаго ищугъ,

все это жертвы рокового несоотв тствія д йствительности и идеада,
роковой невозможности сыскать себ д ятельность по душ .

Но все это, вм с^ съ т мъ, людя, стоящіе на вершин духовнаго
сознанія своей эпохи, ііеньшинство, людп, такъ сказать, необыкновенные,
рядомъ съ которыми должны же были существовать и люди обыкповен-
ные. Посл днихъ-то въ лиц Адуева-дяди Гончаровъ и изобразилъ
въ своемъ роман , при чемъ, однако, нисколько не какъ противо-
положностъ меныиинству, а какъ людей, примыкающихъ къ новому
теченію, но только безъ стремит&лъности.

Относительно этого основного нам ренія автора «Обыкновенной
иеторіи» долго господствовало одно существенное недоразум ніе. Не-
смотря на то, что Б линскій при разбор «Обыкновенной исторіи» отнесся
очень благосклонно къ личности Адуева-дяди и нашелъ въ немъ мно-
жество похвальныхь качесдаъ, этотъ тинъ, ни въ эпоху появденія ро-
мана ни позже, не привлекъ къ себ симпатій. За исключеніемъ
Б линскаго, больпшнство критиковъ подозрительно отнеслось къ «по-
ложительности» старшаго Адуева. На этой подозржтельностн еходятся
критики самыхъ противоположныхъ лагерей. Писаревъ и Алоллонъ
Григорьевъ, А. М. Скабичевскій и Оресть Миллеръ — вс въ жатей-
ской философіи «трезваго» дяди усматриваютъ карьеризмъ по преиму-
ществу. Мало того, даже «С верная Пчела», разбирая в*ь 1847 году
только что появившуюся «Обыкновенную исторію», сочла нужныжъ
сказать н сколько словъ въ защиту идеализма отъ «трезваго» взгляда
на кего чжновнаго дядюшки, Вообще можно сказать, что каісь пу-
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блика, такъ и критика не вид ла безусловной разшцы между нрав-
ственною личностью Адуева и Фамусова. Самого автора, поэтому,
большинство члтателей предлочитало вид тъ въ племянник , конечно,
до его превращенія въ дядю.

Но съ появленіемъ авторской испов ди Гончарова («Лучше поздно,
ч мъ никогда») отношеніе къ старшему Адуеву должно значительно
изм ниться, Д ло въ томъ, что въ этой испов ди авторъ, коммен-
тируя свон творческія нам ренія, прямо заявляетъ, что въ лиц
Адуева-дяди онъ отнюдь не хот лъ вывеети тшгь отрицательный.
Такимъ образомъ, въ пониманіе типа Адуева вносится существенная
поправка. Я этимъ не хочу сказать, что иоправка должна быть вне-
сена въ наше пониманіе типа Адуева. Мы-то, пятьдесятъ л тъ спустя,
ушедпш впередъ въ своихъ идеалахъ, вольны и не усжатриватъ свой
идеалъ въ трезвости Адуева и даже относиться къ ней отрицателъно.
Но если мы хотимъ понять Адуева исторически, — а всякій типъ
толъко и можно вполн понять, когда его разсматриваешь въ связи
съ условіями времени, — то мы непрем нно должны взглянуть на него
и сквозь призму авторскихъ нам реній. И тогда-то намъ станетъ,
между прочимъ, понятнымъ благосклонное отношеніе къ Адуеву Б -
линскаго. Неужели же Б линскій, да еще Б линскій 1846 года, весь
переполненный стремленіеігь къ переустройству общества на началахъ
высшей гуманности, сталъ бы благосклонно относнться къ родствен-
нику по духу Фамусова?

Н тъ, по авторскому нам ренію, Адуевъ-дядя представляетъ со-
бою явленіе прогрессявное. Въ его лиц Гончаровъ хот лъ отразитъ
первое «мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не ру-
тяннаго, а живого д ла, въ боръб съ всероссійскимъ застоемъ».

«Въ борьб дяди съ шіелянникомъ, — читаемъ мы дальше,—
отразилась тогдашняя, толъко что начинавшаяся ломка старыхъ по-
нятій и нравовъ — сентиментальности, карикатурнаго преувеличенія
чувствъ дружбы и любви, поэзіи праздности, семейной и домашней
лжи, напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ, пустой траты
времени на визнты, на ненужное гостеярітіство и т. д., словомъ,
всей праздной мечтательной и аффектаціонной стороны старыхъ
нравовъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески
новоі зари, чего-то трезваго, д лового, нужнаго. Первое, т.-е. старое,
исчерпалось въ фигур нлемянннка. Второе, т.-е. трезвое сознаніе
птб-ходпмоспт д ль, труда, знанія — выразялось въ дяд ». Адуевъ, на-
прим ръ, устраиваетъ заводъ. «Тогда это была см лая новизна, чуть-
чуть не униженіе; я не говорю о заводчякахъ-барахъ, у которыхъ
завояы и фабрикн взодили въ число родовыхъ иж ній, были оброчныя
статья, которшгв о ш сяага не занималшсь. Тайные сов тники мало
на это р шалнсь, Чинъ не позволялъ, а зваше куіща не было лестно».

Можно разлнчно отнестнсь къ этому заа чателъно-характерному
сб.чиженііо «д ла» н «д ловитости», но нельзя не признать, что за-

его очень глтбокъ. Заслуга или особенность Гончарова въ томъ,
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что онъ подм тилъ эволюцію общественнаго настроенія въ т хъ
<зферахъ, гд стремительные сверстники его усиатривали одву пош-
лость. ОНЕ смотр лп, говоря словами Адуева, только «на небо», а
Гончаровъ внимательн йпшмъ образомъ вглядывался въ землю. Благо-
даря ш с л днему обстоятельству, между прочимъ, такъ превосходны
жанровыя картины «Обыкновенной исторіи»: отъ здъ молодого Адуева
изъ деревни, дворня, благородный пржживалыцикъ Антонъ Ивановичъ,
ключница Аграфена, способная выражать свою любовь только коло-
тушками и -неистовою бранью, — все это чудесные плоды реализма,
которые никогда не перестанутъ входить во вс хрестоматіи и ко-
торыми Гончаровъ обязанъ исключительно тому, что умственный взоръ
его съ особенною охотою останавливается на явленіяхъ жизни
большинства.

Дв надцать л тъ отд ляютъ первый романъ Гончарова оть
второго. Много за это время воды утекло, болыпія яерем ны про-
изошли въ русской общественной жизнп. Грозный урокъ крымской
войны заставилъ вс хъ встрепенуться, огляяуться на прошедшее и
настоящее, чтобы подготовить себ лучшее будущее. 1855 годъ ста-
новится рубежомъ между старой и новой Россіей. По ту сторону
остались стремленія къ обуздыванію всякаго самостоятельнаго про-
явленія мысли, понятія о государств н обществ — какъ о враждеб-
ныхъ другъ другу элементахъ. Начинается* новая пора русской
исторія, полоса пробуждешя общественнаго сознанія и обществен-
ныхъ силъ. На арену русской исторіи впервые выступаетъ челов къ,
гражданинъ своей роднны, а не чнновшікъ, офицеръ, пом щикъ.
Русекое общеетвенное мн ніе вырастаетъ въ своемъ собственномъ
уваженіи и въ уваженіи къ нему окружающей среды, а это ведеть
къ ц лому ряду реформъ, быстро сл дующихъ одна за другою н
создающнхъ совершенно иныя условія общеетвеннаго и народнаго
быта, бол е согласныя еъ истпннымъ представленіемъ о челов ческомъ
достоинств . Наступаегь, однимъ словомъ, та радостная пора, полная
самыхъ св тлыхъ надеждъ и упованій, которая не даромъ называется
эпохою нашего возрожденія.

Литература, которая въ Россіи бол е, ч мъ гд -нибудь, есть
выразительнжца духовныхъ силъ родной земли, ярко отражаетъ собою
новое теченіе. Ею оваад ваетъ лихорадочное, страстное возбужденіе,
которое, съ одной стороны, порождаетъ новые талантъг, съ другой —
прпдаеть новыя силы талантамъ, раньше начавшимъ свою творческую
д ятельностк Въ пятнл тіе съ 1855 по 1860 гг. почти вся плеяда
писателеі сороковыхъ годовъ достнгаетъ апогея развнтія своихъ творче-
скихъ способностей. Тургеневъ пншетъ «Рудина», «Дворянское гн здо»,
«Наканун », Гончаровъ — «Обломова», Островскій — «Грозу», Писем-
скій — «Тысячу душъ«>, Тютчевъ, Майковъ, Меа, Щербина, Феть,
Полонскій поютъ лучшія свои п сни.

Что составляетъ главное содержаніе художественной литературы
этого знажнательнаго пятил тія, медоваго м сяца новой эры?



:

— 386 —

Гдавнымъ образоШ), подведеніе итоговъ. ггрошлому. Въ воздух .
носилось нарожденіе совершенно иной поры, иныхъ людей, иныхъ
нравовъ. Значитъ, была настоятельная потребность въ суммированіи
результатовъ д ятельности прошлаго покол нія, а нетерп ливая
мысль, кром того, побуждала къ гаданіямъ о покол нін будутцемъ.

Это подведеніе итоговъ и гаданіе о будущемъ шло двумя путями:
просто воспроизведеніемъ типовъ отживавшаго покол нія и зат мъ
путемъ такъ называемаго «обличенія».

Первымъ путемъ пошелъ Тургеневъ. Рудинъ, Лаврецкій, Мнха-
левичъ послужили надгробными памятниками временъ отходящихъ;
Елена, Инсаровъ возв щали зарю будущаго.

Мало радости пспыталъ при этомъ авторъ. Какое оно тамъ ня
было, зарываемое въ землю старое покол ніе, какъ ни ясны и оче-
видны были его недостатки, какъ ни отчетливо было сознаніе, что
на см ну ему нарождалось новое лучшее покол ніе, а все-таки
хороншіось свое покол ніе, погребалась собственная молодость. Глу-
бокая меланхолія, разлитая по «Рудину», «Дворявскому гн зду» —
этимъ двухъ отходнымъ покол нію сороковыхъ годовъ, безысходная
грусть, которая слышится въ напутствіи Лаврецкаго грядущимъ мо-
лоднмъ силамъ — им ютъ свой естественный источникъ въ сознаніи,
что и авторская ЖЕЗНЬ прожита, что и ему самому «время тл ть»,

Совс мъ иначе было настроеніе литературы «обличительнойз'.
Везпощадно относилась она къ прошедшему и бодро говорила о бу-
дущемъ, которое должно вырасти на почв , удобренной гніеніемъ
стараго.

Гончаровъ, годами старше Тургенева, какъ это ни странно съ пер-
ваго взгляда, примкнулъ къ бодрому настроенію литературы «обли-
чительной». Онъ хорошлъ «обломовщину» съ такимъ веселымъ чув-
ствомъ, его ув ренность, что на см ну отжившей обломовщины идегь
новая полоса жизни, была такъ непокодебима, что она была подъ
етать самымъ рьянымъ изъ современныхъ «обличителей», съ такой
ув ренностыо возв щавшихъ наступленіе новыхъ временъ. Въ этомъ
огіять-таки ярко сказался бытописателъ жизни большинства, которое
въ то время не знало никакого унынія.

Для читателя нашпхъ дней лучшую часть «Обломова» соста-
вляетъ яркая жанровая колорнтность этого лучшаго и наибол е зна-
менитаго изъ произведеній Гончарова. Намъ, отошедпшмъ почти на
долв ка отъ треволненій того времени, бол е всего нравятся м ста,
гд у автора н тъ ни мал йшей охоты что бы то ни было облнчить
въ Обломовк , гд ни на одинъ уголъ не наложены бол е густыя
или бол е св тлыя краеки. Оданаково осв щенная картина обло-
мовскаго. житья-бытья возстаегь передъ намя, какъ живая, во всей
вьшуклоста своигь изумительно-схваченныхъ деталей, Но не эпи-
ческія совершенства были ирияиною потрясающаго впечатл нія, ко-
торое. въ свое время пронзвелъ «Обломовъ»: тайна его колоссальнаго
усн ха, повторяемъ, в-ь условіяхъ той эдохи, въ т<жь страстношь
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н едннодушномъ желаніи порватъ всякія связи съ ненавистнымъ
прошлымъ, которымъ характеризуютея годы, непосредственно сл -
дующіе за Кръгаской кампаніей. Нужно было яркое воплощеніе нашей
апатіи, нужна была кличка для обозначенія нашей дореформенной
пнертностн и косности — и она быстро вошла во всеобщій обиходъ,
какъ только Добролюбовъ ее формулировалъ въ своей знаменитой
стать : «Что такое обломовщина». Современныя свпд тельства сво-
дятся къ тому, что р шнтельно всякій усматривалъ въ себ элёменты
«обломовщины», вс мъ казалось,что найдено объясненіе несовершенствъ
нашего общественнаго строя, всякій съ ужасомъ отворачивалея отъ
переспектйвы столь же безплодно и безславно пройти жизненное
поприще, какъ герой Гончаровскаго романа, веякій давалъ клятву
истребить въ себ сл ды этого сходства.

Всего дееять л тъ отд ляготъ «Обломова» оть «Обрыва». Но
страшная перем на произошла за этоть короткій срокъ въ руескомъ
обществ . Гордо и задорно выстуішло новое покол ніе на арену
общественной жизтг, и въ какіе-нибудь три-четыре года порвало
всякія связи съ прошлымъ. Отъ недавняго единодушія не осталось
и мал йшаго сл да. Общественная мысль разд лилась на р зко-
враждебныя теченія, не желавшія им ть что-либо общее другъ съ дру-
гомъ, обм нивавшіяся угрозами, тяжкимн обвиненіяыи и проклятіями.
Покол ніе, еще такъ недавно считавшее себя ноеителемъ прогресса,
было совершенно оттерто: ему бросали въ лицо упреки въ устар -
лости, отсталости, даже ретроградств . Понятно, что озлобленіе, вы-
званное этими, въ значителъной степени незаслуженными, упреками,
было очень велвко. Гончаровъ, какъ уже было сказано, никоцца не
былъ ни либераломъ ни консерваторомъ, ппсалъ «объективно» въ то
время, когда сверстники его ратоваля за поэзію «мести и печали».
Но потому-то овть меньше всего и былъ склон^нъ къ свисходитель-
БОСТИ, когда «Обрывомъ» вм шалсявъспоръмежду«отцамя»и«д тьми».

Руководящая мысль, полозкенная въ основу романа, получила
различное истолкованіе. Въ сферахъ, близкихъ къ «д тямъ», на
«Обрывъ» взглянулн какъ на памфлетъ противъ молодого покол нія;
въ сферахъ, близкихъ къ «отцазігь», усмотр .лн, напротивъ того, въМарк
Волохов р зкое, но вполн в рное изображеніе новаго теченія. Есть
и среднее ъш ніе, которое утверждаетъ, что Гончаровъ, съ его глубо-
кямъ умомъ, не могь все покол ніе шестидесятыхъ годовъ олжцетворитъ
въ образ циничнаго буяна, не гнушающагося для личныхъ свопхъ
нуждъ выманивать деньги подложньпгь письмомъ. Р чь, по этому ш-
ниманію «Обрыва», идетъ только о н которыхо несиіпіатвгчныхъ автору
элементахъ движенія шестидесятыхъ ГОДОЕЪ. ВЪ стать : «Лучше позяно,
ч мъ никогда», въ этой своей авторской испов дн Гончаровъ при-
мкнулъ къ такому толкованію типа Волохова: «Меня крайне удявляло»^
говоригъ онъ, «какъ могло молодое поко.л ніе принять Волохова на
свой счеть, Волохов*ь — будто бы новое покол ніе! То покол т е ,
которо« бросалось навстр чу реформъ — и туда уложило вс

В. ІІокрввекій. Гожчаровъ. Э
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Даровитые д ятели въ крестъянской реформ , въ земскихъ д лахъ,
въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гд усп ли пріобр сти громкія
имена:неужелиэтоВолоховы! Покол ніе, котороепереполняегыпколы,
жадно учится, познаетъ, изобр таетъ, творитъ во ве хъ отрасляхъ
русскаго хоаяйства, промышленности, науки, везд пробивая новые
пути, вызывая новыя силы! Покол ніе молодыхъ умовъ и дарованій
въ освобожденной пресс , сослужившее огромную службу Россіи,
угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи, виды и ц ли великаго
преобразователя! И все это Волоховы! Кому могла прійти такая
мысль!»

Въ «Обрыв » великій жанровый таланть Гончарова сказался
въ лицахъ второстепенныхъ. Бабушка и весь ея антуражъ обрисо-
ваны со всею силою изобразительной способности Гончарова. Истин-
нымъ художественнымъ перломъ является образъ простушки Мар-

еньки. Въ галлере русскихъ женскихъ типовъ живой, схваченный
во всеи своей, если можно такъ выразиться, прозаической поэзіи,
портретъ Мар еньки занимаетъ одно изъ первыхъ м стъ.

Венгерова.

Отлпчптельныя евойства таланта Гончарова.

Въ 1906 году исполнилось пятнадцатъ л тъ со дня смертн
И. А. Гончарова. Въ ряду писателей 40 и 50-хъ годовъ Гончарову
принадлежнтъ видное м сто. Посл Гоголя онъ первый не отсту-
пилъ передъ сложною задачего нзображенія жизни, въ которомъ оди-
наково совм щались наибол е глубокія духовныя теченія современ-
ной писателю эпохи, все разнообразіе типовъ, явленій, богатство род-
ной природы, преданія отживающей етаривы, обв янныя обаятельною
чжстою поэзіей. Св тлыя перспективы жизни, блещущен разнообра-
зіеагь красокъ, яркостью живыхъ типовъ, чертами міросозерцашя
еамого писателя посл «Мертвыхъ душъ» Гоголя наибол е поражаготъ
въ произведеніяхь Гончарова.

Нельзя не отм тить и близости его къ Тургеневу не только
въ созданіи ц льныхъ женскихъ типовъ, но и въ общемъ колорит ,
наложенномъ на людей и жизнь. Правда, у Гончарова н гь такихъ
законченныхъ образовъ, какъ Рудннъ, Лаврецкій, Вазаровъ. Его Ту-
шинъ, въ «Обрыв », еданственная сильная практическая и при этош>
нравственно чуткая, а потому и сшшатичная натура. Передъ его
нравственною выдержкою преклоняется не признающій авторитетовъ
Маркъ Волоховъ. Тушннъ достойный антшодъ Базарова, но безъ
его теоретвчности н односторонности, безъ крайностей реальнаго
шровоззр нія. Гончаровъ не любжтъ р зкихъ очертаній, какъ До-
стоевскіі и Л. Толетой. У него н тъ темныхъ контуровъ автора
«Б совъ» н «Братьевъ Карамазовыхъ», н тъ движущихся во тьм
жязни фнгуръ Здгара Поэ; у него все залито солнечнымъ св томъ,
все проникнуто теплыкъ чувствомъ, у него всюду жизнь. Эти св т-
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-,;ше тоны, яркія полосы жизнп придаютъ много прелести красиво
нарисованнымъ фигурамъ русскаго пейзажиста. Гончаровъ стараетея
лроникнуть въ самую сущность жизни, отм чая толъко т ея явле-
нія, которыя отличаются статорнымъ характеромъ. Писатель не оболь-
щается ни блескомъ ума ни заманчивыми перспективами эстетиче-
скихъ, философскихъ и общественныхъ теченій, онъ понимаетъ всю

отв тственность передъ родиной, сознаетъ обязанности художника и
гражданина. Кром того, въ Гончаров прочно сид лъ русскій чело-
в къ, съ его недов ріемъ ко всему вн шнему, временному, съ его
•страстнымъ желаніемъ истины голой, неприкрашенной правды, горя-
чею любовью къ своей обиженной дарами природы родян . Борьба

-за исконные устои народности отличаетъ Гончарова отъ Тургенева.
Благоуханный тонъ тургеневскихъ описаній, вс прихотливые и изящ-
ные изгибы чувства, тяжелая борьба героевъ съ собственными стре-
мленіями и окружающими условіями—словомъ, все, что составляетъ
притягательную силу тургеневскихъ романовъ и новеллъ не для
однихъ русскихъ, совершенно отсутствуетъ у Гончарова. Взам нъ

^этого у него ярко и выпукло выступаюгь тшш живыхъ людей. Для
одн хъ женщинъ Гончаровъ д лаетъ исключеніе. Героини Гончарова
не только глубоко чувствуютъ (Бережкова, Агафья Пшеницына, Ли-
завета Александровна Адуева), но и пытливо мыслятъ (Ольга, В ра).
ЗКенщины Гончарова р шаютъ сложную задачу жизяи наличностью
.вс хъ душевныхъ силъ. Въ этош. нельзя не вид ть препмущества
гончаровскихъ женскихъ типовъ передъ тургеневскими, ихъ глубокой
жизненности. Тотъ рядъ блестящихъ битвъ, которыя вдумчивая и
строгая^ъ себ В ра даетъ Волохову, прекрасно отт няетъ глубнну
и чистоту женской души. Гончаровъ понималъ, какими богатыми за-
датками обладаетъ русская женщина, какія силы таятся въ ней.
Онъ не ограничивалея изображеніёмъ жешцинъ одного «интеллигент-
наго круга. «У Гончарова», говоратъ В. Острогорскій, «находимъ ц лую
галлерею женскихъ образовъ различныхъ сословій, возрастовъ, ха-
рактеровъ, взглядовъ на жизнь и обраэдваніе. Вс они, начиная:
•съ дворовой бабы до великосв тской красавнцы, отъ простодушной
.деревенской барыпши до д вушкя съ высшимн, хотя и недостаточнс
опред леннымн, запросами оть жизни, вс носягь на себ яркій:
-отпечатокъ русской д йствительности». Челов къ, пр красно понявшіі:
идеальныя личности Б линстаго, Чаіщаго, сум вшШ защнтить грн-
•бо довскую Софью отъ страстныхъ нападокъ неистоваго Виссаріона,
конечно, могъ постигнуть значеніе т хъ факторовъ, которыя обуслов-

-ливаютъ поступательное двнженіе жизни. То, въ чемъ Салвдковъ вндатъ
:условіе широкой челов чности, Гончаровымъ отчасти игнорируетса.
<)нъ не придаетъ большой ц ны т мъ духовнымъ двнженіямъ, ко-
торыя зародились вн Россіи, не проникли, такъ сказатъ, въ ея
плоть и кровь. Только то, что отлилось въ классическія формы эсте-
тики, іуЬнится Гончаровымъ. Этнмъ н объясняется изв стный код-
«серватизмъ автора «Обрыва» тамъ, гд д да идеть о нанбол е важныхь
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сторонахъ чедов чеекой натуры, о насущныхъ вопросахъ народности_
Бъ своемъ этюд «Лучше поздно, ч мъ никогда» Гончаровъ подробнс
развиваетъ эту теорію художественной уетойчивости литературныхъ
таповъ; онъ съ недов ріемъ относится къ теченіямъ малоопред лен-
ньшъ, лишеннымъ внутренняго содержанія, жизненности. Эготъ иро-
вицательный критикъ, опред лявшій съ одннаковою в ркостьво
и историческіе перспективы, въ которыхъ складываются явленія
литературы, и индивидуальныя особенности художественныхъ типовъ,
взв шивалъ самыя разнообразныя теоріи, поскольку посл днія
являлись отраженіемъ ееріозныхъ общественныхъ теченій:. Гончаровъ
глубоко. заглядывалъ въ сущность жизни, которая йнтересовала его,
какъ ц лое. Передъ ея ввутреннею силого бл дн ли въ глазахъ
Гончарова н теоретики Райскіе, и фанатики Волоховы, н практики
Адуевы. Многіе критики смонны были упрекать Гончарова за его
консерватизмъ; конечно, нелъзя отрицать посл днягОі нельзя не от-
м твкъ у Гончарова изв стнаго пристрастія къ старнн , къ отошедштгь.
уже въ область исторіи формамъ жизни, но нужно им ть въ виду,
что существуетъ разнида между художественными идеаламп Гонча-
рова и его обществешшми воззр ніями. Гончаровъ, авторъ универ-
ситетскихъ воспомннаній, и Гончаровъ критикъ, такъ в рно опре-
д лившій общественно-историческое значеніе литературной д ятель-
носта Грибо дова и Б линекаго, давшій удивительную характеристику
автора .ішсьма къ Гоголю, два разныхъ лица. Въ Обломов точнс
также зам чается эта двойственность; чудныя по своей яркости п
художественной глубив страницы сна Обломова см няются длиннымк
реплнками Обломова и Штольца, въ которыхъ такъ много идейнаго,
и апо еозомъ духовной д ятельности Ольги. Въ В р Гончаровъ
видитъ воплощеніе типа грядущей русской женщины. Вт> изображеніи
этихъ двухъ типовъ Гончаровъ восходить на такія высоты творче-
ства, которыя достулны лшпъ первокласснымъ писателямъ. Ум нье-
уловить самыя сокровенкыя стороны женской психикн, заставить
звтчать струны сердца, сохранить художественное равнов сіе въ.
идеализаціи тила—всеэтод лаегь Обломова однимъ изъ капитальныхъ»
хгроизведеній нашеп литературы. Эта вторая эпоха русской жизни
представляетъ перспективы, о которыхъ мечталъ Гоголь. И въ своемъ
первомъ литературжомъ нроизведеніи Гончаровъ ум ло затронтлъ.-
мвогіе существеннн вопр еы, нашедшіе себ осв щеніе въ его
поздн йпшхъ бол е зр лыхъ романахъ. «Обыкновенная иеторія» при-
вела Б линскаго т> такоі же Еосторгь, какъ п «Б дные людш^
Зд сь выетуталъ психологъ, ум вшій, въ отличіе огь Достоевскаго„
дать нолную картину жазш, художественно грушшроватъ вс ея
детали; изъ мозаики природы, быта, личвыхъ качествъ и поступковъ-
своихъ героевъ создать н что ц лое, нашминающее изяпзрую антнч-
ную статую. Психологія ц лыхъ покол ній, общественныхъ грушгь-
передана у Гончарова- въ его нзрштелъныхъ по обшврностн и глу—
бшж . художествевнаго пониманія полотаахъ. Примыкая къ Пушкину,,.
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•сознавая всю мощь творчества налшхъ первоклаееныхъ нисателей—•
-Лермонтова и Гоголя, Гончаровъ сразу сталъ на надлежащій путь,
путь синтеза, широкаго осв щенія жнзни идеалами художественной:
правды. Изъ его этюда «Лучше поздно, ч мъ никогда» мы можемъ
вид ть, какъ тонко онъ ум лъ различать этя незам тньге «поб га
новыхъ стремленій», уяснять ихъ грядущее значеніе, опред лять
ихъ. ростъ и развитіе; онъ осв тилъ «застой, отсутствіе спе-
ціальныхъ сферъ д ятельности», словомъ все, что «густымн ту-
^чами лежало на горизонт общественной жизни», строго проводя
принципъ синтеза, Гончаровъ разв нчалъ Райскаго, въ которомъ
нельзя не вид ть чего - то средняго между Обломовымъ и Руди-
нымъ. Райскій, по словамъ Гончарова, соединяетъ отличителышя
•свойства такихъ людей, какъ Тютчевъ, Віельгорскш, В. . Одоевскш,—
это предразсв тяый тицъ. Но вся св жая струя, знаменовавшая на-
чало пробужденія, олицетворена въ лиц В ры. Антатезы ея и,
<ъ одной стороны, «хвердой, властной и упорной» бабушки, съ дру-
гой, легкоішсленнаго фанатика Волохова указыва&тъ на тотъ путь, по
которому въ наше время идетъ нарождающаяся русская общественная
ІІЫСЛЬ. В ра таитъ въ себ драгоц нное зерно народности. Если
'Тургеневъ проводилъ параллель между Петромъ В., этой велико-
русской натурой, по м ткожу опред ленію Кавелина, • и умньшъ
орловскимъ крестьяниномъ, то почему же н« вид ть въ «гордой,
тонкой, изящной» В р дскателышцу новой правды н новой жизни,
какъ это д лалъ Гончаровъ? Въ Волохов В ра, по словамъ Гон-
чарова, «думала найти опору, св тъ, иравду... и нашла ложь, кото-
рой, по нев д нію и замкнутости, не распознала сначала, а раепо-
-знавъ, гордо возмечтала силою любви изм ннть ту новую ложь на
<.'вою старую правду к обратитъ отщепенца въ свою в ру, любовь
и свою надежду». Въ этомъ женскомъ тип Гончаровъ видитъ за-
датки разумной сознательной жизни, хотя настоящее р шеяіе жен-
скаго вопроса проницательный беллетристъ отводитъ другимъ жен-
лцинамъ, идущизиъ «въ открытыя имъ дверн учебныхъ заведеній,
обществъ, курсовъ при общемъ участіи и уваженіи». Маріанна
ъъ «Нови» совреданница гончаровской В ры; она олицетворяетъ
.демократическую сторону новаго движенія, между т ыъ какъ В ра,
тая бол е глубокіе задатки, путемъ тяжелаго опыта пробиваетъ себ
дорогу къ иноі лучшей жнзнн. Въ В р есть то, что украшаетъ
Пшеницыну, бабушку, тургеневскую Елену въ «Наканун »: ею Гон-
чаровъ завершнлъ свою галлерею женскихъ тнповъ,

Какъ шъ Ольгн выросла В ра, такъ Штольцъ сталъ Тушинымъ.
Гончаровъ н зд сь угадалъ облякъ уравнов шаннаго, д лькаго^
трезваго умомъ и сердцелъ русскаго гелов ка, о созданіи к тораго :
:зъ лятератур мечталъ еще Гоголь. Мимо Лавредкаго, Содшина,
Адуевыхъ и Штольца провелъ Гончаровъ своего героя, чтобы жоста-
вить его лпцомъ къ лицу съ ложнов цсахологическо» задачещ,
возрожденіемъ чувствующей и мыслящей • лич-ности. Тушанъ, ш едо~
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вамъ Гончарова, заключаетъ въ себ красоту народной простоты_
«Природа дала ему талантъ быть челов комъ — и ему оставалось не
портить этого, оставаться на своемъ м ст ». Этими двумя типама
Гончаровъ отводитъ насъ огь той зіяющей бездны, изъ которож
вышли «Б еы» Достоевскаго, герои «Дна» Горысаго, «Василія ивей-
скаго» и другіе типы безвременья. «Обрывъ» осв щенъ мягкими лу—
чами общечелов ческаго творчества, обв янъ литературными пре-
даніями нашихъ лучпшхъ мастеровъ. «Этотъ міръ творческихъ ти-
повъ говорнгь Гончаровъ, им етъ какъ будто свою особую жизнь»-
Въ богатыхъ н еще нетронутыхъ родникахъ жизни Гончаровъ на-
шелъ столько ц ннаго, самороднаго, что могъ создать наибол е бо—
гатую галлерею живыхъ типовъ отъ Райскаго и В ры до Мар еньки,.
Крицкой и русской кр постной дворни. Вс фигуры этой галлереи
отлиты въ стройныя чисто античныя формы. Он до сихъ поръ
ярко сіяютъ сквозь чеховскіе сумерки, сквозь красный см хъ андреев-
скаго страшнаго см ха, сквозь узорную пестрядь новой русской
жизни, несущейся, по зав ту Гоголя, къ св тлымъ созв здіямъ об-
новляющагося міра. На этомъ рубеж двухъ в ковъ стоятъ два бодрыхъ
стража, два сильныхъ, таланта— Гончаровъ и Салтыковъ. «Обломовъ»
и «Губернскіе очерки», «Обрывъ»и«Пошехонская старина»—вотъ крае-
угольные камни этой страдной поры нашеі общественности, нарож—
денія и воплощенія въ жизни новыхъ понятій; оба ішсателя являютея
и Аристофанами и Сократами русской жизни, наблгодая разложеніе
старыхъ формъ и проблески того св та, которымъ н когда озарится
всл Русь. Скорбный пессимизмъ Салтыкова, призывавшаго къ культу
сов ста, къ великимъ забытымъ словамъ, у Гончарова переходитъ
въ бодрое, художественное настроеніе, родъ эстетическаго, чисто
пушкинскаго созерцанія. Для Гончарова Иушкинъ отецъ, родона-
чальннкъ русскаго искусства, его Аристотелъ. Шярокое изображеніе
жизни унасл довалъ творецъ Обломова оть своего великаго учителя;-
онъ расширилъ пушкинскія рамки, внесъ въ нжхъ идейное содер-
жаніе, создалъ огромныя художественныя полотна съ массой живыхъ
переонажей, съ яркнмъ осв щеніемъ жнзненныхъ деталей, Объектив-
ность образовъ, строгость и чистота формы — вогь притягательная
сила творчества Гончарова. Въ благородномъ оптимизм , въ сшсоб-
носта находить равнод йствующую жнзнн надо, искать причину св —
жести протаведеній этого писателя. У автора Обломова все пластично,
ярко; у него н ть длиннотъ; вс отетушгенія н субъективныя м ста
не нарушаютъ едннства и стройности ц лаго.

Этогь художественный антуражъ ц ннтся Гончаровымъ не
съ точки зр нія чистаго искусства, ни яркости красоты образовт*
ищегь худохникъ; оеъ етарается проникнуть въ жнзнь, раскрыть-
ея гайны, облегчвть грубо-ощутительную ея тяжесть. Воздушныя
перспективы въ его романахъ служзтъ вполн реальнымъ ц лямъ.
Он облегчаютъ еозданіе т гь правдоподобіі жизни, въ которыхъ-
н заклхяается, по ввгляду Гончарова, процеесъ искусства. «Природа.



— 343 —

слишкомъ сильна и своеобразна, чтобъ взять ее, такъ сказать, ц -
ликомъ пом ряться съ нею ея же силами и непосредственно стать
рядомъ; она не дается», — зам чаетъ Гончаровъ. Возведеніе этихь
правдоподобій въ типы опред ляетъ основу поэзіи, д лаегъ близ-
кимя намъ героевъ Шекспира и Сервантеса, отд ленныхъ отъ насъ
и временемъ и м стомъ. Въ изв стной осторожности въ изображеніи
жизни, въ отчетливомъ выд леніи наибол е существенныхъ ея
свойствъ и чертъ нужно искать тайну обаянія гончаровскихъ рома-
новъ для ц нителей я знатоковъ искусства. Гончарова нельзя на-
звать квіетистомъ: онъ чутко относился къ т мъ умственнымъ дви-
женіямъ, въ которыхъ вид лъ вполн законченныя типическія явленія
русской жизни. Центромъ этихъ умственныхъ движеній являются
для Гончарова сороковые годы. Въ основ ихъ, какъ объединягощая
идея, лежигь литературная д ятельность В линскаго. Этотъ Огіапсіо
йгізо русской общественности является т мъ оптическихъ стекломъ,
въ которомъ съ удивительной отчетливостью отражается ц лая эиоха.
Этоть антиподъ Грановскаго,. соперникъ Герцена, наложилъ отпеча-
токъ на все дальн йшее развитіе русской литературы. «Упорствуя,
волнуясь н ся ша», онъ не только разрушалъ старыхъ идоловъ;
очищалъ литературу отъ отжившихъ преданій, но и внесъ въ нее
св жую струю эстетическаго пониыанія и живой общественности.
Посл дняя, въ протнвоположность его даровитьшъ преемникамъ, по-
нималась Б линскимъ, какъ отраженіе пшрокихъ общечелов ческихъ
движенія, прошедшихъ черезъ горнило нашей жизни. Народность
въ наибол е ВЫСОКОІГЪ, іп,гшкинскомъ пониманіи опред ляетъ для
Б линскаго внутреннее поннманіе лятературы и художественную
ц нность ея выдающихся произведеній. Отсюда исторнко-литератур-
ныя экскурсіи въ статъяхъ Б линскаго, отсюда его в рная оц нка
наибол е важныхъ моментовъ творчества писателей и умаленіе зна-
ченія народной словесности, въ которой Б линскій вид лъ только
лепетъ шіаденчесівующаго народа. Напнсанныя случайно «Зам тки
о личности В лвнскаго» представляюгь историколитературную харак-
теристику высокой ц нности. Такое же значеніе им етъ и очеркъ
о комедіи Грибо дова, въ которомъ Гончаровъ обнаружилъ зам ча-
тельное ум ніе постигать сущность литературныхъ типовъ, уясннть
ихъ общечелов ческое значеніе (Чацкій). Яркость гончаровской кисти,
точность его художественнаго р зца ставигь эти яркія страницы на
одинъ уровевь съ лучпшми статьяжи и трактатами Б линскаго.
В ра въ значеніе художественной эволюціи даетъ Гончарову воз-
можность осв тить надлежащимъ образомъ самыя сложныя явленія
литературы, строго счятаясь при этомъ еъ пхт> деталями. И въ этнхъ
шедеврахъ кром неоснорнмаго таланта, ума и тщательноі ебра-
боткк, отн ченныхъ еще старой критикой (А. Никитенко), в:асъ по-
ражаетъ мощный реализмъ, согр тый глубокой поэзіей, качество,
которое за Гончаровымъ прнзнаеть Дружашшъ. Этота реализмъ
съ особою силою обнаруживается въ изображеніи личностей, не бде-
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щущахъ уііомъ, эстетическимъ развитіежь, чуждыхъ, по выраженію
Говдарова, «вн шнихъ признаковъ ума, лоска, красокъ», но также
чуждыхъ п «того существеннаго матеріала, который долженъ кршься
подъ лоскомъ и краской». Отсюда н которое прястрастіе къ Тушину,
отсюда же художественная гармонія въ изображеніи Обломова, Леонтія
Козлова, отсюда же типичность Захара, Марины и другахъ лицъ.
Этотъ реаяизмъ уживается у Гоячарова съ чудной пластикой обра-
зовъ, придающей его типамъ отпечатокъ общечелов чности; онъ ми-
рптся съ невольными иногда преувеличеніями (параллель между
Бережковой и Мар ой Посадницей), нарушающими художественнук
ровность рисунка. По іфекрасному выражанію Добролюбова, у Гон-
чарова «ееть изумнтельная способность — во всякій данньш моментъ
остановить летучее явленіе жизни во всей св жести и держать его
передъ собою до Т І Ъ поръ, пока оно не сд лается полной принад-
дежностью художника». Указанныя т мъ же Добролюбовымъ спокой-
ствіе и полнота иоэтическаго міросозерцанія Гончарова и, какъ сл д-
ствіе нхъ, безпрпстрастное отношеніе къ нзображаемымъ предметамъ,
большая отчетливость въ очертаніа даже мелочныхъ подробноетей
д лаютъ пзъ автора «Обломова» крупнаго художника, полная оц нка
котораго еще въ будущемъ. Посл Добролюбова н Дружпнина нельзя
указать ни одной критической работы, которая могла бы уяснпть
отм неніе д тищъ творчества Гончарова къ героямъ романовъ Тур-
генева и Толстого. Сложность своихъ типовъ понималъ самъ Гонча-
ровъ, давшій лучшее ихъ опред леніе. Въ нихъ на ряду съ опре-
д ^іеннымъ выраженіемъ бытовыхъ и инднвидуальныхъ особенностей
поражаетъ и та идеальная Божья искра, которая создаетъ бодрыхъ
работниковъ на общественноі нив . Эту искру хранитъ идейная
В ра, ее находптъ, наконецъ, въ себ в чный неудачникъ Ранскій;
за границей Райскій начинаетъ постигать значеніе трехъ великихъ
силъ, движущихъ челов чество по пути историческаго прогресса,
величіе прпроды, иекусства и исторіи.

«Три фнгуры сл довали за ниыъ и по ту сторону Алыгь, когда
передъ нтсь встали три величавыя фигуры: природа, йскусство,
нсторія. Онъ страетно отдался имъ, испытывая новыя ощущенія»
почти бол зненно потрасавшія его органвзмъ. И везд ... овъ не
изм нялъ своей семь , своей груш , не вросталъ въ чужую почву,
все чуветвова.аъ себя гостемъ и пришельцемъ тамъ. Часто, въ часы
досуга» отъ работь и отрезвленія отъ новыхъ сильныхъ впечатл нііі
раздражнхельныхъ красокъ юга его тянуло назадъ, домой. Ему хо-
т лось бы набраться этой в члой красоты прнроды и нскусства,
щюшт&іьея наскв зь духомъ окамен лыхъ преданій н унестн все
съ собою туда, въ свою Малиновку».

Тягот ніе къ родному углу, который, яо прекрасному выра-
женію Шнллера^ б денъ, но теплъ тепломъ горячжхъ думъ, являехся
фажторомъ. коіорый можетъ способствовать разумному нацравленію
сялъ
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II Райскій въ будущемъ, несамн нно, явится выразителемъ
этнхъ принщшовъ, подготовитъ своею разумною художественною
д ятельностью приближеніе того «настоящаго дня», о которомъ такъ
•страстно мечталъ Добролюбовъ. Колеблющееся настоящее посл дняго
лишняго челов ка въ русской литератур , этого могикана рудинства
знаменуетъ поворотъ на новый путь трезваго общественнаго служенія.

Знаніе, живое чувство, св тлый умъ — воть т устои, на кото-
рыхъ держится общественная жизнь, тыеячью корвей связанная
<гь родной почвой.

Гончаровъ умеръ въ преклонныхъ годахъ, далеко не завершивъ
•своего литературнаго поприща. Ему не пришлось вид ть заката своего
^галанта, какъ Тургеневу и отчасти Льву Толстому. Литература и обще-
<зтво вправ были ожидать отъ него новыхъ художественныхъ откро-
веній, глубоко правдивыхъ по своей искренности, увлекательныхъ
по сил чувства, поучительныхъ по раскрытію смысла зкизни. Боль-
шая добросов стность и сдержанностъ Гончарова лишала общество
возможности наслаждаться произведеніями его художественной кисти,
но для поздн йшнхъ покол ній, какъ и для Райскаго, гончаровскіе
типы будутъ выглядывать изъ портретовъ Веласкеза, изъ фигуръ
Муриліьо, изъ головокъ Греза, иногда Рафаэля. На вс хъ ихъ ле-
жатъ отпечатокъ своеобразной силы, большого знанія жизнн, горячей
дюбви къ родин и ея людямъ. Еруковскій.

Процеееъ творчества Гончарова.

15 севтября 1906 года исполнилось пятнадцать л тъ со дня смерти
Ивана Александровича Гончарова. День этогь нич мъ не былъ отм -
ченъ въ нашей печати; не даявилось, какъ это обыкновенно ъъ подоб-
ныхъ случаяхъ, ни воепошнаній о личностн покойнаго писателя ни
статей, посвященныхъ выясненію его историко-литературнагозначенія.
Между т мъ для изученія его творчества и для его біографіи сд лано
гораздо мен ел ч мъ въ отношеніи кого-либо другого изъ выдающихся
представихелей «группы беллетристовъ сороковыхъ годовъ». Особенно
нужно это сказать объ его біографіи, несмотря на то, что для лони-
манія сущности х>*дожественнаго творчества Гончарова бол е, ч мъ
какого-либо друтого дясателя, необходшсо зааніе его личной жизни
и окружающей его ереды.

По опред ленію самого Гончарова, процессъ художественнаго
творчества заключается въ созданіи «правдоподобія природы и жиавд».
въ мхъ отраженіи. Онъ относилъ себя къ категорін художниковъ»
у которыхъ преобладаетъ «безсознательное творчество», т.-е. которые
больше всего увлекаются, какъ это было заж чено о немъ Б линскимъ—
«своею способностію расовать» (1, 36—Б7). Зд сь сказывается «невн-
димое для самого художника, ннстинктивное воплощеніе перомъ-
кистью т хъ илд другихъ эпохъ жизнд, которкхъ судьба доставила
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его участникомъ или свид телемъ» (1, 78), отраженіе ихъ въ «изображе-
ніяхъ, сценахъ, мелкихъ явленіяхъ и т. д.» (1, 39). При этомъ худож-
никъ не даетъ въ своихъ произведеніяхъ «цравды д йствительности»,,
не переноситъ въ кихъ явленій «ц ликомъ изъ жизни», а создаетъ-
подобія этой правды, «т.-е. наблюдаемая имъ правда отражается въ его
фантазіи». На ряду съ фантсшіей Гончаровъ ставитъ зд сь еще любовь
ісъ изображаемому, которую художникъ можетъ йм ть лишь къ тому,
что хорошо онъ знаетъ, что «непосредственно наблюдалъ вблизи»
(1, 48; XII 162).

Эти теоретическія возр нія явились у Гончарова, какъ резуль-
тагь его наблюденій надъ самимъ собою, надъ собственнымъ творче-
ствомъ, и выражены въ стать : «Лучше поздно, ч мъ ннкогда»,,
написанной имъ тогда, когда ужъ былъ законченъ циклъ его трехъ.
романовъ, т.-е. когда былъ исполненъ главный трудъ жизни его,.
какъ художника. «Рго йото 8иа онъ говоригь: «Напрасно н которы&
предлагали мн задачи для романа: опишите такое-то событіе, такую-т»
жизнь, возьмите тотъ или другой вопросъ, такого-то героя или ге»
роивю! — Не могу, не ум ю! То,что пе выросло и не созр ло во мнгь.
еамош, чего я не вид лъ, не наблюдалъ, ч мъ не жилъ — то недоступно
моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунтъ, какъ-
естъ своя родина, свой родной воздухъ, друзья и недруги, свой шръ-
наблюденій, впечатл ній и воспоминаній, и я писалъ, только то, что
переживалъ, что мыслим, чувствовалъ, что любилъ, что близко вид лъ-
^ зналъ — словомъ, писалъ и свою жизнь и то, чпю къ ней прира-
шало». ,, -• -, -

Собственная личность писателя, его психологія и жизнь и —
говоря словами Тэна — среда и истораческій моментъ •составляютъ.
главное содержаніе произведеній Гончарова. «Я самъ, — говорнтъ онъ, —
и среда, въ которой я родился, восшггавался, жилъ — все это, помимо
моего еознанія, само собою отразилось силою рефлексіи у неня въ во-
ображеніи» (1, 39).

Впечатл нія д тства и юности всегда сильны, глубоки, соста-
вляютъ наибол е зам тные сл ды въ духовной жизни челов ка„
налагаютъ неизгладимую печать на его интеллектуально-моральнын:
обликъ. И на творчеств Гончарова сальн е всего отразилась среда^
которая окружала его на родин , въ Симбирск , гд онъ родился^
щхівелъ первыя десять л тъ жизни, служнлъ н которое время по окон-
чаніи университетскаго курса и куда онъ прі зжалъ какъ въ годы своего
ученья въ Москв — на каникулы, такъ впосл дствіи изъ Петербурга,,,
и зат мъ, постоянно живя въ Петербург , онъ не порвалъ своихъ отно-
шеній къ Снмбирску: перешска съ жившими зд сь родственниками:
и ярі адъ посл днихъ въ столицу связывалн его съ любямой «Обло-
МОВЕОЙ», давшей главнжй матеріалъ для его проазведешй и «снаб-
дившей его на всю жизнь задасонъ р зко опред денныхъ художе-
ственныхъ ц лостаыхъ впечатл нШ. Даже во время своего путешествія
на «Паллад », за тысячи версгь отъ роднды, въ чужой сред , овгь.
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вспоминаетъ свое: «увижу новое, чужое и сейчасъ въ ум прикину
на свой аршинъ... Мы такъ глубоко вросли корнями у себя дома,
что куда и какъ надолго я бы ни за халъ, я всюду унесу почву родной
Обломовки, и никакіе океаны не смоюгь ея» (V, 81),

Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ш красна чужая даль,

они не могли изгладдть изъ его памяти блшзкаго его сердцу края„
«Да Богъ съ ними — этими воплямя природы», этими «спящиші
силами, ядовито изд вающимися надъ гордой волей челов ка»; одно-
образныя картины родного Поволжья мил е и близке. Он ласков е-
относятся къ челов ку, не раздражаютъ, не грозятъ ему ежеминутна
гибелью, въ нихъ есть что-то материнское».

На м стный провинціальный характеръ своихъ персонажей ука-
зываетъ самъ Гончаровъ: «Можетъ-быть, оттого, между прочимъ, мои
лица не кажутся другимъ такими, какими я разум лъ ихъ, что вс .
эти портреты, типы — слишкомъ м стные, вышедшіе изъ небольшого
приволжскаго угла, и потому не ве мъ, живущимъ на разбросанныхъ
пространствахъ Россіи, близко изв стны и, наконецъ, разв ещ&
потому, что въ нихъ сквозитъ много близкаю и родною а&тора, и
зам тно пробивается кровная его любовъ къ нимъ. Да, можеть-быть,.
и такъ: д йствительно много личнаго, интимнаго, т.-е. своего, и себя
самого вложено авторомъ туда» (1, 79).

Особенно это относится къ главнымъ произведеніямъ Гончарова —
«<}бломову» и «Обрыву», куда «уложилась и вся (его)_^обственная к
мнЬго другихъ жнзней» (1,89).

Отм чаемая крнтикой «яркая жанровая колоритность» перваго
изъ этихъ романовъ обусловлена наблюденіями автора надъ «Обломов-
щиной», т.-е. «беззаботнымъ житьемъ-бытьемъ, безд льемъ и лежа-
ньемъ», «картиной сна и застоя, которую вид лъ онъ вокругь себя
въ д тств и которую нашелъ въ город по окончаніи курса въ уни-
вёрситет » (XII, 67).

Еще бол е т сную связь съ Симбирскомъ им етъ его «Обрывъ».
Въ трехъ верстахъ отъ города находится Еиндяковка — им ніе, при-
надлежавшее во времена Гончарова ноы щику Киндякову. Сохранилось.
изв стіе, подтверждаемое и Г.Н.Потанинымъ1), что Гончаровъ въ одинъ
изъ своихъ прі здовъ нзъ ГГетербурга, провелъ л то на дач , ъъ усадьб
Киндякова, не говоря уже о томъ, что бывалъ зд сь и ран е, такъ.
какъ Киндяковская роща является лучшимъ м стомъ для загородныхъ
прогулокъ симбнрскихъ жителей. Эта усадьба, рядомъ съ деревней^
на опушк л са, съ садомъ по скату къ Волг и стралшымъ обрывомъ1),
и является м стомъ д іствія ромала: «Обрывъ». Зд сь нмевно —
«съ одной стороныВодга съ крутыми берегами н Заволжьемъ; съ другой—

*} Г. Н. Потанинъ. Воспомиианія обг И. А. Рон^аров «Историч. В стникъ».
т. 3, 4, стран. 117.
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широкія поля, обработанныя и пустыя, оврагя, и все это замыкается
далью син вшихъ горъ. Съ третьей стороны, видны села, деревни и
Часть города (VIII, 72).

«Обрывъ» задуманъ авторомъ въ 1849 году, когда онъ, посл
четырнадцатил тняго отсутствія, прі халъ повидаться съ родственни-
ками на Волгу. «Тутъ», разсказываетъ онъ, «хлынули ко мн старыя,
знакомыя лица, я увид лъ еще не отжившій патріархальный бытъ
и вм ст , новые поб ги, см сь молодого со старымъ. Сады, Волга,
обрывы Поволжья, родногі воздухг1),. воспоминанія д тства — все это
залегло въ голову и почти м шало кончать «Обломова» (1, 38). На него,
«какъ-будто сопъ, слет лъ весь планъ ронана» (1, 53). На первомъ
план явилась во весь ростъ бабушка, потомъ В ра, Рапскій, посл Мар-
ъенъка, Козловъ съ женой... дворня, садъ съ обрывомъ» (1, 48). Лица
первой частп этого романа вышли бл дны потому, что, опнсывая
ихъ, онъ «тороішлся к смотр лъ дальше въ глубину романа». «Меня
влекли», продолзкаетъ онъ, «уже близкія мн лица и м ста, гд я
родился и выросъ: и т лица — ба&угика и внучекъ, всего провинцгаль-
наго люда, и дворни — и вся обстановка, по отзывамъ вс хъ, вышла
у меня жив е» (1, 56).

При такомъ значеніи событій личной жизни Гончарова для его
творчества, одною изъ задачъ исторіи литературы является безпри-
страстное изученіе «всей сумзш данныхъ, въ которыхъ жилъ и раз-
впвался писатедь».

И только недостаточностъ объективныхъ данныхъ этого рода
ставитъ изсл дователей въ необходимость широко и даже исключи-
тельно пользоваться «автобіографическнмъ насл дствомъ, даннымъ
въ его сочиненіяхъ». Но какую бы высокую ц ну ни им лъ этотъ
матеріалъ, пользованіе только имъ однимъ не можетъ дать точныхъ
выводовъ объ отношеніи творчества Гончарова къ конкретной жизни,—
объ отношеніи (тлш къ думамъ, Д аЬгЬеіі къ ОісЬіип§.

Въ его произведеніяхъ мы нм емъ д ло не съ конкретными
фактами, а съ еообщеніяііШ, не съ жизнію въ ея непоередственномъ
проявлееіи, а съ ея художественнымъ сннтезомъ. Правда, Гончаровъ
далъ ключъ для пониманія его творчества въ стать «Лучше поздно,
ч мъ никогда» и въ «Воспошшаніяхъ». Но первая статья предста-
вляетъ соб ю критическій разборъ авторомъ своихъ произведеній,—
разборъ, съ которымъ во многомъ можно не еогдашатъся. «Воспоми-
ванія» им югь несоаш нное автобіографическое значеніе. Но еслн
вообще автобіографія не зам няегь біографія, то это особенно нужно
сказать объ автобіографіи Гончарова, которая является результатомъ

х) Рвдно . еоздухь нужно понимать зд сь вь буквадьножт. смысд «воадухъ на-
горнаго беряга В'олга», особенности котораго Гоичаровъ постояино помншгь. «На Ыа-
дер », разскаашаеть оаъ въ «ФрегатЬ-Йаялад », «я чувстввв*іПі ту же св жеспіъ
и прохяаду вожвекаго вшдуха, которнй пьешь как-ь чиетую ключевзповод^-... (V, 117).
Вт> ̂ Обркв » Райскій, по прі зд на родияу, наиіезъ «воздуХ"Ь евіыхсій, п.рох,щ&ный^
отькотораго, какъ оть а тшіго ктпаиья проб га ть ао т лу др»жьбодростж»( ІІІ, 72).
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того же самаго художеетвеннаго творчества, объясненію котораго
ІЮГЛИ бы слуягать біографическія данныя. Во ветупленіи ко второй
части «Воспоминаній», озаглавленной «На родин », авторъ объясняетъ:
«Это не мемуары, какіе-нибудь, гд обыкновенно описываются ието-
рйческія лица, событія, и гд требуется строгая фактичеекая иравда...
Это • не и плодъ только моей фантазіи, потому что тутъ есть и правда,
н, пожалуй, если хотите, все правда. Фонъ этахъ зам токъ, лица,
сцены, большего яастію, тшгически в рны съ натурой, а иныя взяты
прямо съ натуры... По одной какой-нибудь выдающейся черт въ ха-
рактер той или другой личности, или событія, фантазія етарается
угадывать или дорисовывать остальное.

«Все опасываемое въ нихъ не столько было, сколъко бывало.
Другими словами, я желалъ бы, что бы въ нихъ искали не голой
правды, а правдоподобія, и буду доволен , если таковое вайдется^
(XII, 45—46).

Такимъ образомъ, авторъ «Воспоминаній» им лъ ц льго дать
не фактическую правду, которая нужна его біографу, а лйшь правду
тнпическую, художественную,— а это «не одно н то же» (1—81).
А потому «съ историческими событіями и лицаага онъ обращается
довольно евободно. Такъ. въ названномъ очерк «На родин » фнгу~
рируетъ, между прочямъ, Бравинъ, предводитель дворянства, другъ.
Якубова—Трегубова, «веселый сббес дникъ и юмористъ». Авторъ
разсказываетъ, что посл 14 декабря 1825 года, Бравяна, какъ пред-
с дателя шсонекой ложи, отвезли въ ГГетербургь, забравъ его пере-
писку. «Бравинъ былъ въ перекиск съ заграничными масовгами н,
в роятно, былъ на чуждъ не одн хъ только вс мъ открытыхъ благо-
творителъныхъ, но и политичеекихъ ц лей, какія входили въ сек-
ретный кругь д ятелъности, какъ видно, иностранныхъ н русскихъ
масонскихъ ложъ»... На вопросъ Гончарова о пребываніи его въ Пе-
тербург ,, Третубовъ сообщилъ ему, что Бравива «продержали тамъ
около полугода, яотомъ отпустили. Воротился весь синіі, даже
ночерн лъ; его сильно подвергли тамъ секретео т лесному наказанію».
Дал е, говоря о томъ, что посл 14-го декабря «вс напуганные ма-
еоны и ш масоны, тогдапшіе либёралы, всл дствіе крушхъ м ръ
правителъства, приникли, притихли, быстро превратились въ ультра-
конеерваторовъ да шовинистовъ и при всякомъ случа заявляли
о 'своей преданности престолу и отечеству», авторъ продолжаегь:
«Наприм ръ, Бравинъ хвастался кн , что брильянты отъ пожало-
ваннаго ему, уже н сколько л ть спустя посл 14-го декабря, перстня
онъ разд лилъ между н сколькими СВОНМЙ дочерями, чтббы у каждой:
осталось воспоминаніе о «милостн». Въ общемъ, въ изображеніи Гоя-
чарова, Бравинъ производнтъ впечатл ніе довольно ничтожной фагуры.
Между т мъ, подъ этнмъ псевдокшомъ опжсанъ иш> князъ М, М. Ба-
ратаевъ, зам чатедъный челов къ своего временн. Д йетвительно,
вееелый, общительный, онъ въ то же время былъ «любите.ль наукъ»,
взбражный за еочиненіе «Нумизматачёскіё факты грузшекаго царства»-
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членомъ Французской академш и другихъ европейскихъ академій.
Какъ общественный д ятель, онъ сд лалъ у себя на родин много
лолезнаго. Учредитель симбирской ложи «Ключъ къ доброд тели»,
онъ находился въ сношеніи съ н которымн членами общества «соеди-
ненныхъ славянъ», прикосновенныхъ къ возстанію 14-го декабря.
-«Знакомство это было причиною вызова его въ Петербургь и ареста
Баратаева, чрезъ три нед ли вылущеннаго».

Описывая итогь и пришибленностъ провинціальнаго общества
тридцатыхъ годовъ, нашъ авторъ осв щаетъ личность Баратаева-Вра-
вина односторонне, подчеркивая ихъ съ особенною рельефностъю,
тіри чемъ сознательно или безсознательно гр шитъ противъ истори-
ческай правды. Для біографа же Гончарова им етъ огромную ц нность
правда фактическая, и въ данномъ случа , правда о Баратаев ,
<УЬ которымъ, какъ съ однюгь изъ немногихъ близкихъ къ Трегубову
людей, онъ часто встр чался въ Симбирек , и общеніе съ которымъ,
какъ съ челов комъ глубоко образованньшъ и прониквутымъ гуманно-
лрогрессивными идеями, не могло не оказать вліянія на впечатлитель-
наго юношу.

Можетъ-быть, ближе къ фактической правд разсказъ Гончарова
о симбярскомъ губернатор , при которомъ онъ служнлъ и который опи-
санъ подъ именемъ Льва Михайловича Углицкаю. Это — Алекс й Михай-
ловичъ Загряжскій, бьшшій губернаторомъ въ Сибири въ 1831—1835 го-
дахъ. По словамъ м стнаго бытописателя, «Загряжскійбылъ оченьнеду-
ренъ собой, строенъ, всегда щеголь, воспитанія св тскаго, хорошій
актеръ и неисправимый ловеласъ. Избалованный дешевыми поб дами,
онъ задукалъ устроить интригу съ дочерью одного изъ бол е уважае-
ш*хъ лицъ симбнрскаго общества, и даже, какъ говорятъ, ходилъ къ ней
ва свидаше, нарядивпшсь старухой, при чёмъ такъ хорошо загрими-
ровался, что самъ отецъ, встр тивъ случайно ату старуху, не узналъ,
кто она, и указалъ ей, какъ пройти къ дочерн. Самъ же виновникъ
началъ хвастаться своею интригою; дворянство узнало и дружно
оиолчилось противъ него; стали грозить ему общимъ скандаломъ
и даже кулачною раеправою. Положеніе Загряжекаго, не только какъ
губернатора, но и какъ челов ка, оказалось невозможньшъ, и онъ
долженъ былъ далеко непочетно удалиться изъ Симбирска.

Суперанскій.

Творчество Гончарова.

Одважды, на Индійскомъ океан , близъ мыса Доброй Надежды,
И. А. Гокчарову, на знаменитомъ фрегат «Паллада», пришлось ишы-
тать СЯЛЬНЫЁ штормъ. «Штормъ былъ классическій, во всеі форм »,
разсказдааетъ онъ: тъ теченіе вечера яриходжли раза два за мной
сверху звать яосмотр тъ его. Разсказьшали, какъ съ одной стороны
вырывающаяся изъ-за тучъ луна озаряетъ море и корабль» а съ дру-
гой — нестерішмымъ блескомъ играегь молнія. Они думали, что я буду
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юішсыватъ эту картину. Но какъ на мое покойное и сухое м сто
давно уже было три или четыре кандидата, то я и хот лъ досид ть
тутъ до ночи»... Но не удалось. Вода случайно проникла чрезъ
открытые люки въ каюту. Д лать нечего, онъ неохотно поднялся
и пошелъ на палубу. «Я посмотр лъ минутъ пять на молнію, на тем-
ноту и на волны, которыя все силились перел зть къ намъ че-
резъ боргь.

«—Какова картина?»— спросилъ меня каштанъ, ожидая востор-
говъ и похвалъ.

« — Безобразіе, безпорядокъ! — отв чалъ я, уходя весь мокрый
ззъ каюту перем нить обувь и б лье».

Эта маленькая сценка чрезвычайно характерна для творца «Обло-
:мова». Люди привыкли восхшцатьея необычайншгь, поражающнмъ,
р дкимъ въ природ и жизни. Гончаровъ, проходя равнодушно мимо
яркихъ и случайныхъ эффектовъ, относится гораздо внимательн е
я любовн е къ простому и б^щщщщму.. «Зач мъ оно, это дикое и
грандіозное?» сярашнваетъ онъ себя при созерцаніи агарной обло-
мовской природы: — «море, наприм ръ? Богъ съ нимъ! Оно наводитъ
только грусть на челов ка: глядя на него, хочется плакать. Сердце
«мущается робостъю предъ необозримой пеленой водъ»... Поэгь, влю-
^бленный ъъ реальную д йствительность, въ земной челов ческій міръ,
чувствуетъ себя подавленншгь велячіемъ моря. Оно ему чуждо со своей
жрачной, неразгаданной п снью, съ п снью о чемъ-то таинственномъ
м темномъ, лежащемъ за гранью жизни. Горы и пропасти тоже его
:мало привлекаютъ. «Он созданы, — говоритъ онъ, —не для увесе-
ленія челов ка. Он грозны, страпшы». Поэтому онъ обращается
-съ любовью къ тихому уголку будннчной обдомовсЕОй дряроды.

Небо тамъ, въ благословенной Обломовк , «ближе жмется къ земл ,
но не съ т мъ, чтобъ метать сильн е сгр лы, а разв только, чтобъ
обнять ее покр пче, еь любовью: оно раснростерлось такь невысоко
надъ головой, какъ родительская надежаая кровля, чтобъ уберечь,
кажется, избранный утолокъ отъ всякихъ невзгодъ... Сердце такъ
и просится спрятаться въ этотъ забытый вс ми уголокъ и жить
никому нев домьгаъ счастьемъ. Все сулитъ тамъ покойную, долго-
временную жизнь до с дины волосъ и незам тную, сну иодобную,
смерть».

Вотъ природа, какъ ни одинъ изъ новыхъ поэтовъ не понжмаетъ
•«я,— природа, лишенвая тайны, ограниченная и прекрасная, ігакой
тіредставляли ее древніе: декорація для щщллія еокритовскихъ яа-
«туховъ нли, еще лучше, для счастья патріархальныхъ пом щиковъ.
Когда онъ ввдить дикое м сто, д вственное, не тронутое рукой чело-
л ка, •— ему не по себ , не уютно, онъ хочетъ населнть, приручить
нелюдимую природу, украсить ее благородными сл дами челов ческой
.цивилпзаціи. Близъ Нагасаки смотритъ онъ на пустынные берега
Лпоніи. Вму досадво, Зач мъ челов къ не влад еть этой чудной
лриродой? «Вонъ тотъ холмъ, — восклнцаетъ авторъ, — какъ огь
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ни зелёнъ, ни пріютенъ, но ему чего-то недостаетъ: онъ долженъ бн
бытъ ув нчанъ б лой колоннадой съ портикомъ или виллой съ бал-
конами на вс стороны, съ паркомъ, съ б гущнми по отлогостямъ.
тропинками. А тамъ, въ рытвин хорошо бы устроить спускъ и до-
рогу къ морю да пристанъ, у которой шип ли бы пароходы и гомо-
зились люди... Зд сь бы хорошо быть екладочнымъ магазинамъч
передъ которыми т снились бы суда съ л сомъ мачтъ...

Вспомните великихъ романтиковъ, изгнанниковъ изъ общества^
въ род Байрона или Лермонтова. Природа имъ кажется прекраеной
тогда только, когда она ве тронута, не оскорблена рукою челов ка/
Конечно, не пожелали бы они складочныхъ магазиновъ и дыма
пароходовъ въ дикомъ первобытномъ пейзаж . Онирадуются, что въ пу-
стын , внемлющей Богу, не раздается «въ торжественный хваленья
часъ лишь челов ка гордый гласъ». Очевидно, что зд сь мы встр -
чаемся съ двумя діаметрально противоположными міросозерцаніями.
Для Лермонтова звукоеъ небесъ зам нпть не моглгі скучпыя п снгі земли;
для Гончарова на земл —все, вся его любовь, вся его жизнь. Онъ
не рвется оть земли, онъ привязанъ къ ней кр пко и, подобно
античнымъ поэтамъ, видитъ въ ней свого родину; прекрасный, уютный
челов ческш міръ онъ не согласится отдать за зв здныя прострая-
ства неба, за чуждыя тайны природы. Нравственный строй его, ц ль-
ноеть и кр пость души не надломлены современншіъ недугомъ^
Гончаровъ разсудкомъ понимаетъ пессимизмъ. Но въ сердде, въ плотъ
и кровь его не проникала ни одна капля яда. Зараза в ка обошла,
Даже не зад въ счастливца! Романическая грусть Ольги въ третьей
части «Обломова» такъ же далека отъ скорби, разрушающей вс ра-
дости жизни, какъ т нъ л тняго облачка далека огь байроновской
тьмы. поглотивпіей міръ.

Степень оптамизма писателя • лучше веего опрёд ляется его
отношеніемъ къ смерти. Какь же Тончаровъ относится къ смерти?
Онъ почти о ней не думаеть. Въ «Обыкновенной всторіи» ему пришлось

товорнть о томъ-, какъ умерла мать Александра Адуева, главнаго
гёроя, Эта жешцйна — живой, яркій характеръ и занимаетъ важное
м сто въ роман . Оынъ присутствуетъ прн смертя. А между т мъ
6 кончив ея два елова: «она умерла». Нн однон подробности, НЙ
одного ощущенія, никакой обстановки! Зам тьте, что Гончаровъ пи-
шеть въ эггоху, когда ужасъ смерти составляетъ одинъ изъ пре-
обладающихъ мотивовъ'литературы. Въ ечастливой Обломовк смерть—
такой же ирекрасный обрядъ, такая же идиллія. какъ и жизнь.
Это, кажется, та самая, «безбол зненная, мирная кончяна живота»,
о которой молятся в рующіе. Адуевъ во второмъ своемъ період —
пршшренія съ жизнью — разсузкдаетъ такъ: «не страшна и смертъг
она "представляется не ігугаломъ, а зтрекрасньгаъ опытомъ. И теперь.
уже въ дуніу в егъ нев домое спокойствіе»...

Обломовъ умеръ мгновенно, оть апоплексическаго удара, ннкто ш
ш вид лъ, какъ онъ незам тао перешелъ въ* другой кіръ. Хозяйка.
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«застала его, такъ же кротко покоящагося на одр смерти, какъ
на лож сна»... «Что же стало съ Обломовымъ ?—спрашиваетъ авторъ —
гд онъ? гд ? На ближайшемъ кладбищ , подъ скромной урной, по-

. коится т ло его между кустовъ, въ затишь . В тки сирени, посажен-
ныя дружеской рукой, дремлютг надъ могилой, да безмятежно пахттъ
полынь. Кажется, самъ ангелъ тіштны охраняетъ сонъ егои. Вотъ
спокойный взглядъ на емерть, какимъ онъ былъ въ древности,
у великихъ, простыхъ и здоровыхъ людей. Смерть — только вечеръ
жизни, когда легкія т ни элизіума елетаютъ на очи и смежаютъ
ихъ для в чнаго сна. Кто знаетъ, можетъ-быть, этотъ наивный взглядъ
бол е глубокъ и в ренъ, ч мъ нашъ ужасъ, отчаяніе н судорожный
трепетъ предъ смертью?

Александръ Адуевъ, челов къ еще молодой, но пресыщенный
жизнью, входитъ въ старую деревенскую церковь. Тнхое вечернее
солнце озаряло иконы... Св жій в терокъ врывался въ окао... Вверху,
въ купол , звучно кричали галкн и чирикали воробьи... «Въ душ
Александра пробуждались воспоминанія. Онъ мысленно проб жалъ
свое д тство и юношество до по здки въ Петербургь; вспомнилъ,
какъ, будучи ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью слова молнтвы,
какъ она твердила ему объ ангел -хранител ... какъ она, указывая
ему на зв зды, говорила, что это очи божьихъ апгеловъ, которые
смотрятъ на міръ и считаготъ добрыя и злыя д ла людей; какъ
небожнтели плачуть, когда въ атог окажется болыпе злыхъ, нежели
добрыхъ д лъ. Показывая на синеву дальняго горизонта, она гово-
рила, что это — Сіонъ»... Вотъ релнгія, какъ она нредставляется
Гончарову, — религія, которая не мучитъ челов ка жгучей, неутолнмой
жаждой Бога, а ласкаетъ и согр ваетъ сердце, какъ тихое воспо-
минаніе д тства.

По изумдтельной трезвости взгляда на жръ, онъ приближается
къ одному Пушкину: Тургеневъ опьяненъ красотой, Достоевскій —
страданіями людей, Левъ Толстой — жаждой истины — и вс онн
созерцаютъ жизнь съ особенной точки зр нія. Д йствительность
немного пскажается, какъ очертанія предметовъ на взволнованной
поверхности воды.

У Гончарова н гь опьян нія. Въ его душ жизнь рисуется
иевозмутнмо ясно, какъ мельчашпія былинки п далекія зв зды отра-
жаются въ л сномъ глубокомъ родник , защнщенномъ отъ в тра.
Трезвость, простота и здоровье могучаго таланта, отсутствіе пессимизиа
им юіъ въ себ что-то обаятельное, осв жающее. Какъ бы ни были
прекрасны созданія другихъ современныхъ писателей, въ нихъ почти
всегда есть какой-нибудь темный уголъ, откуда в етъ на чнтателя
хододомъ и ужаеомъ. Таішхъ темныхъ, страшныхъ утловъ н тъ
у Гончарова, Все огромное зданіе его эпопей озарено роввшгь ев томъ
теплоі, разумной любвн къ челов ческой жнзни.

Онъ понимаетъ не меньше другихъ темную сторону жизни.
Наивный ромавтикъ Александръ Адуевъ, влгобленный въ схихи, луну

В. ПокровскШ. Гончаровъ. 23
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и Шиллера, свято в рующій въ любовь, дружбу и безкорыстіе людей,
прі зжаетъ въ Петербургь сороковыхъ годовъ изъ провинціальной
глуши. Александръ влюбляетея. Любовь изм няетъ разъ, два... по-
тоігь изм няетъ дружба. Б дный романтикъ не выдерживаетъ, при-
ходитъ въ отчаяніе. Эпилогь сл дующій: у бывшаго поклонника
Шиллера — пл шь, почтенное бргошко, прекрасное жалованье и бо-
гатая нев ста. Отъ прежнихъ идеаловъ — ни сл да. «Ты, кажется,
идешь по моимъ сл дамь ?» спрашиваегь его дядя, чиновникъ-карье-
ристъ' — „ Пріятно бы, дядюшка!" Дядя, скрестивъ руки на груди,
смотр лъ н сколько минутъ съ уваженіемъ на племянника. —
Икаръера и фортуна! говорилъ онъ почти про себя, любуясь имъ—...
Александръ, гордо, торжественно прибавилъ онъ: — ты, моя кроеь,
ты — Адует! — Такъ и бытъ, обними меня!"

Тоть же трагизмг пошлости, спокойный, если можно такъ вы-
• разиться, будничный трагизмъ — основная тема «Обломова». Илья

Ильичъ возвращается домой, нав ки разставпшсь съ Олъгой. Онъ
убитъ горемъ, такимъ, огь котораго люди умираютъ. Лгобовь,
т.-е. посл дняя надежда выкарабкаться изъ пошлости, — исчезла. Онъ
знаетъ, что теперь ему н ть спасенія отъ апатіи, огь л ня, отъ
нравственнаго паденія. Онъ неминуемо долженъ погибнуть. Обломовъ
«почти не заы тилъ, какъ Захаръ разд лъ его, стащилъ сапоги и
накинулъ на него халатъ.

•« — Что это? — спросилъ онъ только, погляд въ на халатъ.
«— Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починилж халатъ, —

сказалъ Захаръ. Обломовъ, какъ с лъ, таш и остался въ кресл ".
Пл нителъный гоморъ Грибо дова и Гоголя почти совс мъ изсякъ

въ русской литератур .
Вм сто прежняго см ха, нашего добраго, стараго, могучаго

юмора — у Тургенева, Толстого, Достоевскаго кой-гд едва зам тная
елабая улыбка, бол зненная. какъ скупой лучъ солнца въ с верную
осень, а у Щедряна — р зкШ, желчный, мучительный хохотъ; но
юмора н тъ какъ н тъ. Гончаровъ въ этомъ случа представляетъ
отрадное исключеніе. Онъ первый, къ сожал нію, единственный,
великій юморисгь посл Гоголя и Грибо дова. Захаръ, слута Обло-
шва, нав ки останется безсмертнымъ вогоіощеніемъ кр постного права,
всего см пшого, жалкаго, уродливаго, ч мь рабство сказывается на
людяхъ. Безконечвая вереница слугъ — Василиса, Евсеп, Анисъя,
Марнна, Егорка, Улита, наконецъ, самъ Обломовъ — во этн фнгуры,
не уетупающія еоздашянъ Гоголя, озарены высотмъ комизмомв, кото-
рый даеть намъ не меныиее наслажденіе, ч мъ идеалъная красота.

Гомеръ въ озшсаніяхъ подолгу останавллвался съ особенною
любовью на прозаляескихъ подробностяхь жизни. Онъ до мельчайшихъ
деталей нзображаеть, какъ его герои и шлубогя дятъ, пьють, при-
нимаютъ ванну, спять, од ваются. Для Гомера н ть нвкрасиваго
въ жнзни. Такъ же наивно и просто, какъ онъ говоритъ о смертп
велнкижъ мужей, о сов гб ботовъ, о разрушеніж Трои, онъ разсжазы-
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ваеягь о грязнош> плать , которое отправилаеь мыть на р чку царская
дочъ Наваикая еъ рабынями; онъ съ д тскимъ простадушіемъ описы-
ваеть, какъ

Начали платья он полоскать и потомъ, дочиста ихъ
Вымывъ, по взморью на мелкоблестящемъ хрящ , наносимомъ
На берегъ плоскій морскою волною, ихъ ве разостлали.

Такая зке античная, св тл&я любовь къ будничной сторон
жиани, такая же способноеть однимъ прикосжовеніемъ преображать
прозу д йствительности въ поэзію и красоту — составляетъ харакіер-
ную черту таланта Гончарова, Перечтите «Сонъ Обломова». 1>да, чае-
питіе, заказываніе кушаній, болтовня, забавы старосв текихъ пом щи-
ковь принимаюгь зд съ въ самамъ д л гомерсвскія, идеалтыя ачер-
танія. Вотъ какъ изображается см хъ этихъ людей: «Хохогь разлился
ио всему общеетау, проникъ до передней п до д вичьей, объялъ весь
домъ, вс вспоминакхтъ забавный случай, вс х&хтутг долго, дружно,
нескааанно, какъ олшзтійскіе боги. Только начнутъ умолкать, кто-нжбудь
подхватигь опять — и пошло писать». И дальше почти на ц лой
страниц описывается этотъ гомерическій хохотъ. Патріархальные
нравы обломовскихъ пом щиковъ до такой стежни фантастичвы, не-
современны и своими эпическими разм рами напоминаютъ сказжу,
что читатель нисколько не удивляется, коща Гончаровъ прямо нзъ
Обломовки переноенть его въ героическую ереду древнерусскихъ ска-
заній и былинъ.

Какъ все это не похоже на легкую, поверхностную макеру, на
летучій, долунебрежный стиль современныхъ романжстовъ! Кажется,
что творецъ Обломова покидаетъ зд сь перо и берется за древнюю
лиру; онъ уже не онисываеть—онъ восп ваетъ нравы обломощевъ,
которыхъ не даромъ приравниваетъ къ олимптскимъ бтаж. Это гораздо
бол е, ч мъ бытовоі жанръ нсш йпшхъ дасателей, Въ жанр — тольво
юморь^ а зд сь, кром юшра, отблеехь высшей крас ты, шшоминаіз-
щей яростодушныхъ поэтовъ др«ваоста.

Мы іеперь по горло пресыщены вн шней культурой, комфорвдмъ,
будажчшй стороной ірвилизаціи, У Гончарова зт го прееыщенія н ть.
Душа еро обладаетъ той прелестной св жестью, благодаря которой:
великахъ эшшкскижъ шэтовъ, какъ д тей, занимаеть в радуетъ ка-
ждый; пустякъ въ природ , каждий уголокъ д йствительности. Мыедь
художяика, какъ солнце, дроникал т> еамые тевшые и глубовіе
закоулки жизна, озарявтъ ихъ ласковымъ св томъ и на минуту
д даетъ ярёкрасныни. Гончаровъ описываетъ ксшв«у ОЗяоиова.
Мы едва взглянулж ш героя, не СЛЫПКУІИ тъ устъ его нн одадао
слова, но уже знаіюмы съ ннмъ по мельчайпшмъ шдроба стжш'
обстааояка: ао этой наутав , фестонани д шн^йся около жаршнъ,
ш заишшищшъ ^ркаламъ, по шгшамъ на коврахъ, по забыюжу аа
дшан шлотенщу, ш тарелк на стол , не убравной оть втерашыш

е*ь еоловкой и съ обглодавноі косточкой, по иыльньгаъ. к
23*
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пожелт вшимъ страницамъ давно развернутой и давно нечитанной
книги, по нумеру прошлогодней газеты, по чернилышц , изъ которой,
«если обмокнуть въ нее перо, вырвалась бы разв только съ жуж-
жаньемъ испуганная муха». Окраска характера такъ сильна, что она-
кидаегь свой отблескъ на вс приблнжающіесяпредметы, какъяркій
св тъ, преломленный въ цв тной призм .

Намъ чуется л нь, апатія, безпорядочность русскаго барина во
вчерашыей тарелк Обломова съ обглоданной косточкой. Что можетъ
быть, повидимому, значительнаго и характернаго въ томъ, какъ чело-
в къ од ваетъ туфли; а между т мъ Гончаровъ влагаетъ въ эту
мелочь столько же содержанія, сколько другіе поэты въц лыя собы-
тія, монологи, катастрофы. Когда на душ Обломова было спокойно
и тихо, когда жизнь его не трогала, и Штольцъ не звалъ къ д ятель-
ности, вставая съ постели, онъ, не глядя ; привычнымъ движеніемъ
•попадалъ ногами прямо въ туфли. Но въ немъ пробудились сомн нія,
заговорило раскаяніе. «Теперь или никогда!» «Быть или не быть!»
разсуждаетъ онъ. И вотъ Илья Ильичъ «приподнялся было съ кресла,
по не попаль сразу ноюй въ туфлю и с лъ опять».

Каждый изъ характеровъ, созданныхъ Гончаровымъ, громадное
дтлыш обобщеніе челов ческой природы. Обобщеніе, скрытая идея

яоднимаютъ на недостижнмую высоту мпкроскодическія подробности
быта, д лаюгь ихъ художественными, прекрасными и ц нными. Такъ
на горной высот въ ясные вечера темный снлуэтъ едва зам тныхъ
въ обыкновенное время зданій, деревъевъ, скалъ, выр зываетея до
мельчашпихъ подробностей на фон св тлаго неба.

Гончаровъ показываетъ не только вліяніе характера на среду,
на ве медочи бытовой обстановки, но и обратно — вліяніе среды
на характеръ. Каждый челов ческій образъ, созданнын имъ — квинтъ-
эссенція изъ вс хъ настроеній, мыслей, зкеланій, страстей даннаго
общества. Онъ сл дитъ, какъ мягкія стедныя очертанія холмовъ, какъ
жаркое «румяное» солнце Обломовки отразились на мечтательномъ,
л шшомъ и кроткомъ характер Ильи Илъича; какъ сыростъ, холодъ
и мракъ глубокихъ ледниковъ я рабская должность сказались ва не-
людимомъ, сосредоточенномъ нрав старой ключнщы Улиты, этого
шлуфантастнческаго кр постного гнома. Никто л^^чше его не понимаетъ
т снаго взаимод йствія соціальной среды п челов ка. Онъ выяснилъ
до крайняхъ разв твленій, до неуловтщгь мелочей вліяніе такого
громаднаго явленія, какъ кр постное право, на прнвычки, психологію
страста, идеалы л сколькнхъ покол ніі. Въ этомъ смысл Гоичаровъ
в&аичайшій сощалоп въ новой русекой яитератур , какъ Достоевскій
и Левъ ТолстоЖ^віличайшіе псшолти. Онъ разлагаетъ художествен-
ныш> аналнзомъ ткань жизни до ея первоначальной кл тки, пзъ
которой выпшо все, весь органнзмъ общества, Вм ет съ т мъ-онъ
обладаетъ могучей снособностью творческаго синтеза: воображеніе его
создашть тд яьные міры энопей и татомъ соединяегь ихь въ сгрой-
ныя снстемы. Онъ показываеть, что однимъ и т жъ же в чинмъ
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законамъ добра и зла, любви и ненависти, которые производятъ
въ исторіи перевороты, правятъ солнцами, нодчинены п мелъчайщіе,
для толны незримые, атомы жизни. Мережковскій.

©бъекгивная художественноеть и св тлый юморъ, какъ
отличительныя черты таланта Гончарова.

Еще въ 1848 году, говоря объ «Обыкновенной исторіи», В линскій
указалъ наибол е рельефную черту Гончаровскаго творчества, — чи-
стую объективную художественностъ, уднвптельное ум нье рисовать,
«Изъ вс хъ нын шнихъ писателей, — говоритъ Б лпнскій, — онъ одинъ,
только онъ одинъ, приближаетея къ идеалу чистаго ткусства,
тогда какъ вс другіе отошли отъ него на неизм римое пространство,
и т мъ усп ваютъ. Вс нын шніе писатели пм ютъ еще н что, кром
таланта; онъ больще, ч мъ кто-нибудь теперь (1848), поэть, худозк-
никъ, и больше ничего». Черезъ десять л тъ почти то же сказалъ
Добролюбовъ по выход въ св тъ «Обломова». «Въ ум ньп схватить
образъ предмета, отчеканить, изваять его—заключается сильн йшая
сторона таланта Гончарова». На эту сторону таланта указываегь и
Дружининъ. «Мы всегда вид ли, п видпмъ теперь, въ автор «Обло-
мова» одного изъ сильн йшпхъ современныхъ русскпхъ художннковъ.
Это художникъ чпстый и незавпсимый, художникъ по прнзванію и
ш всей ц лости того, что жжъ сд лано». Въ чемъ же пстинная
сила этого художника? Именно въ реальномъ, подробномъ и обстоя-
тельномъ изображеніп, такъ сказать эпической стороны жизни, во
вс хъ ея деталяхъ, лелочахъ, ускользаюпщхъ, обыкновенно, отъ взгляда
поверхностнаго наблюдателя; въ тонкой, рельефной обрпсовк при-
роды, жилищъ, костгомовъ, личностей маленькихъ, ничтожныхъ, не-
зам тныхъ, получающихъ полный пнтересъ подъ перомъ съ любовью
рисующаго ихъ автора, который каждому пзъ нихъ даетъ особый,
точно изваянный шъ мрамора, образъ. Сяла поэта не въ длпшшхъ
дебатахъ дядюшкн съ племянникомъ, не въ отступленіяхъ и поуче-
ніяхъ, которыми авторъ иногда лгобитъ дополнять разсказъ, а именно
тамъ, гд онъ просто риеуетъ саиую жизнъ, какою представляется
она его умственному оку.

Изъ пронзведеній Гончарова мы знакомимся съ Роесіей,—не
той Россіеі, которую въ ея напбол е интеллнгентныхь иредставите-
ляхъ (Рудшгь, «Чаврецкій, Базаровъ) обрисовалъ Тургеневъ, илп
въ бод зненныхъ, опять-таки исклютательныхъ, личностяхъ, показалъ
Достоевскій, — но съ той многолюдной, обиходной, будничной Россіей,
как&ю она была еще очень недавно ьъ лаес пом щиковъ, ЧЙНОВНИ-

ковъ, аристократіи, дворовыхъ людей. И что всего д ин е въ Гон-
чаров — онъ эту Русь шсколъко не идеализируеть искусственно,
никого и ничего не вытягиваеть на пьедесталъ, а всему даеть свое
м йто и ц ну, такъ что вс эти людя и вс эти явленія жнзш
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имевно таковы, каковы они были на самомъ д л . «Вотъ каковы
высшія хочки нашего умственнаго подъема, какъ он выказались
въ нашихъ мужчинахъ и женщинахъ», говоритъ свошп лшдними
людъми, Еленами и Маріаннами, Тургеневъ; «вотъ наши обыкновенныя
исторіи и наши обыкновенныя жешцины», говоритъ Гончаровъ. Никого
не превознося, ннчему не удивляясь, ндчему нам ренно не цоучая,
Гончаровъ рисуетъ совершенно деально_то, что было; какъ пушкинскій
Пименъ, описываетъ добро и зло, не мудрствуя лукаво, и именно
тогда и великъ, когда не мудрствуетъ, а взображаетъ, что с&мъ ви-
д лъ и слышалъ.

Гончаровъ — эпшъ^ въ самомъ точномъ емысл этого слова, н
эпикъ прежде всего, — эпякъ, до н которой степени, напоминающій
Гомера сравненіяіаи, подробностью и обстоятельностью, такъ называе-
маго, эаическаго матеріала, т.-е. чертъ бытовкхъ, м ста, времени,
жилнщъ, наружности, костюма и проч. Гомера же напоминаеть онъ
отчасти и строемъ большнхъ романовъ-поэмъ.

Говоря о Гончаров , какъ объ эпик , напоминающемъ обстоятель-
ностыо, деталъносіью и часто случайдостью своихъ ошісавій Гожра,
нельзя ш сказать также еще н сколько словъ объ его р дкой объек-
титости. Такъ, Тургеневъ, наприм ръ, — доэть бол е еу^ъективный,
лирическЩ, выражающій, по яреимуществу, то, что подходить додъ
его настроеніе, болыпею частію, грусшое, и этимъ колоритомъ своихь
впечатл ній окрашивающій не только людей, но и природу; такъ,
Гончаровъ, наоборотъ, съ одинаковымъ интересомъ и полнымъ спокой-
ствіемъ, точно фотографъ, изображаетъ и природу, самую разнообраз-
ную, и людей, и событія, будь они положителышя шш отрицательныя,
важныя иля неважныя, трогателышя или забавныя, — такъ что трудно
сказать, чтб у Гончарова онисано лучше, — хозяйство ли Ага ьа
Матв евны, или посл об денный сонъ въ Обломовк , посл днія ли
мндуты Наташи («Обрывъ»), или аддеевъ и англичане («Фрегатъ
Паллада»). Сила Тургенева въ передач впечатл ній, обнаруживаю-
щихъ опред ленно его задачу, мысль, высказываемую всегда съ го-
рячвмъ чувствомъ, почему онъ часто разеказываетъ отъ себя, поясняя
я дополняя образъ самъ, или заставляя говорить о лиц друтихъ
(Рудинъ, Елена, Фаустъ); еила Гончарова въ шнрокихъ и хонкахъ
картинахь, именно такнхъ, гд онъ мен е всего думаегь поучать,
при чёмъ авторъ всегда опжеываеть челов ка его же собств нжыми
словааш. Ошсанія Гончарова почти всегда тоньше, долн е, рельефн е,
ч мъ у Тургенева; во, какъ у «шстагв эпика, чаето случайныя, маяо
значжтельныя; за то Тургеневъ веегда заран & аеаетъ» что именно
в.ыбратъ, какъ ярче высташть то ала другое лередъ глазамж члта-
теля, чтебы возбуднтъ сильн е его зшель, глубже дотрястн душу..
У Тургенева не затернвается ш одаа черта—все къ м ету.и.къ д лу;
у Гончар ва, на ряду еъ важншгь, жожес-тво прекрасзыхъ, но не
идущнхъ къ д ду деталей, кшЕорыя затериважуіса воь масс фактовъ,
такъ что, пра всей еге художеетвенносщ, егв. роз«аны, дадчасъ сщч~
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новаты, и красоты его оц ниваются не вдругь, подобно картинамъ
•старинныхъ мастеровъ. Такой объективности н совершенства письма
достигали у насъ только трое: Пушкинъ, графъ Л. Толстой и Гоголь.

Н тъ у Гончарова также лирической субъективности Тургенева,
Достоевскаго, Гоголя илп Диккенса; р докъ потрясающій душу драма-
тизмъ, который является какъ исключеніе, напр., ъъ сцен разрыва
Адуева съ Наденькой. Не потрясать душу, подобно названнымъ нами
выше писателямъ, не навести эту душу на глубокое и тяжелое раз-
думье надъ жизнью, а, напротивъ, успокоить ее, заставить предаться
тихому, сладкому, чувству, увлечь прелестной мечтой, несбыточной,
но все же милой, какъ вдиллін Обломова; заставнть забыться на
лон н жной матери-природы, уйти отъ шума городовъ въ дере-
венскую глушь, отъ праздной, надо длявой суеты въ кругъ тихихъ
семейныхъ радостей: — вотъ въ чемъ сила и прелесть юнчаров-
скаю эпоса.

Но, какъ ни объективенъ эпосъ Гончарова, все же это эпосъ не
народный, а художественный, т.-е. созданный не массой, а однимъ,
сознательно наблюдающимъ жизнь, челов комъ, личность котораго,
все-таки, хоть сколько-нибудь въ немъ выразится. Вотъ что говоритъ
писатель устами профессора въ «Литературномъ вечер ». «Худож-
никъ, конечно, не долженъ соваться своею особою въ картпну,
наполнять ее своимъ «я» — это такъ! Но его духъ, фантазія, мысль,
чувство, должны быть разлиты въ произведеніп, чтобы оно было
«озданное жнвымъ духомъ т ло, а не в рный очеркъ труяа, созданіе
какого-то безличнаго чарод я ! Жпвая связь лежду художникомъ и
«го произведеніемъ должна чувствоваться зрителеігь или читателемъ;
они, такъ сказать, съ помощъю чувства автора наслаждаются кар-
тиною».

Итакъ, постараемся, при всей объективности дисателя, опред -
лить его отношеніе къ нзображаемой д йствительности, такъ сказатъ,
проникнуть въ самую личность творца, насколько высказалась она
въ его творчеств .

Характерныя черты въ саломъ романяст , всегда уважающюгъ
все высокое и прекрасное, можетъ-быть, и образовали въ немъ совс мъ
оеобыгі нагівный, какъ бы безртличный, св тлый юморъ, который р зко
отличается отъ всеща грустнаго юмора Тургенева н особенно Гоголя.
Тургеневъ горько см ется надъ б днымъ, лишнимъ челов комъ, надъ
кнсейншга барышнями, губящюш себя по своей простот н недо-
мыслію, надъ безобразіями кр постного права. Гоголь сквозь см хъ
пзачетъ кровавыми слезазш надъ Акакіемъ АкаЕіевичемъ, вадъ прібр -
таталемъ Чичиковымъ, надъ художниками н д вицааи на Невскозгъ
проспект , надъ чудачествами поссорившихся изъ-за гусака друзей
или погибшгош огь застоя мысли старосв тскими позс щнками.
Диккенсъ съ ужасающшсь юмористпческимъ па осомъ осж иваеть
безсердечіе и равнодушіе къ ближнему биржевыхъ королей, англій-
скую аристократш, уродливое восшгганіе. Для Гончарова безразлятао.
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надъ ч мъ не досм ятьея, лшпь бы оно было въ самомъ д л
см шно, будь это бездушнын чиновникъ, сгубившій жену — Петръ
Ивановичъ Адуевъ, или дармо дъ казны Аяновъ; солдаты ли, сса-
дившіе себ отъ жары на сцин всю кожу (Фр. П а л л а д а , т. V, 403),
идіотическое лв равнодушіе къ побоямъ матросиковъ, расп вающій ли
въ Африк романсы офицерпкъ (VI, 258), или Оавелій, едва не убивающій
пол номъ развратшцу-жену Маринку (Обрывъ). Словомъ, какого бы
качества н значенія ни были представляющіяся поэту явленія жизни,
они для него, какъ для Райскаго, — только объектъ еозерцанія,
одинаково возбуждающш въ немъ добродушную улыбку надъ чело-
в ческпми глупоетями или уродливостями, нарушающима гармонік>
добра, красоты и правды. И если юморъ Тургенева можно назвать
грустно-меланхомшскпмъ, Гоголя н Диккенса юморъ потрясающе-
глубокимъ, еслн ихъ юморъ потрясаетъ челов ка до горькой боли,
до страха за челов ка, до страстной любви къ этому челов ку, на-
шему ближнему, какъ бы низко онъ ни палъ, — юморъ Гончарова —
только снисходитеяъная, добродутная улыбка взрослаю надъ балукщй-
мися д тьми.

Но за этимъ безразличнымъ юморомъ, за этою, такъ сказать,
н которою барственностью, аристократизмомъ нашего пнсателя, нельзя
не зам тнть той широкой, благородной гуманности, которая разлита
по вс мъ его сочиненіямъ и дается только разносторонвимъ образо-
ваніемъ и обращеніемъ между порядочнымн людьми. Что бы и кого бы
Гончаровъ нн изображалъ, онъ никогда неосторожно не поглумится
и видитъ въ каждомъ все-такп челов ка, доходя иногда до призна-
тельно трогательныхъ изображеніі. Везд , прн изображеніи явленій
грязноватыхъ, оскорбляющихъ нравственное чувство или приличіе,
въ сценахъ разыгравшейся физпческой страсти, поэтъ соблюдаетъ
художественную м ру и во-время опускаетъ занав съ. Всюду является
ояъ горячнжь стороннпкомъ честнаго, унорнаго труда, поклонникомъ
искусства, горячнмъ защитникомъ науки, просв щенія, цивнлпзаціи.
Стоитъ прочитать только, чтб говоригь Гончаровт> о иросв тительной
миссіи англичанъ въ колоніяхъ, о путешестБіяхъ прежде и теперь,
о геолог , натуралист и инженер Бен , о культурной жизни
Лондона сравнптелыго съ нашей деревенской жизнью,. о Восток
съ его матеріальнымъ благосостояніемъ н глубокимъ умственнымъ
сншъ, о просв щеніи восточвой Сибпри, — довольно прочитать, чт»
въ романахъ Гончарова говорится о воснитаніи, чтобы признать въ ав-
тор высокую схепень культурности, невольно вліяющей и на читатеяя.

Обращаясь къ вопросу, чтд, по преимуществу, споеобенъ или,
в рн е» любатъ изображать авторъ, а чтб, по свойству его таланта,
ему особенно удается, мы должны сказать, что надбольшей силы
достигаетъ онъ въ изображеніи такихъ картинъ природы н мирной
патріархальной яшзни. Изображенія семейннхъ сценъ и карткнъ —
это шстоящіе дгедёвры, которыми всегда будеть гордиться въ Гон-
чаров русская литература, точно такъ же какъ в изображеніямн
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интимной жизни женскаю сердца во вс хъ ея перипетіяхъ, начиная
отъ едва зам тнаго зарожденія стыдливаго чувства до вспышекъ
разыгравшейся страсти. Вообще консерваторъ въ томъ смысл , что
хотя и признававшій необходимость прогресса, но опасавшійся за то,
чтобы вм ст со старымъ дурнымъ не было вырвано и то, что въ ста-
ромъ было хорошаго, — Гончаровъ старательно отыскиваетъ все это
хорошее, и бережно собираетъ въ ц нную сокровшцницу своего
творчества, чтобы передать въ назвданіе легкомысленному потомству
прпм ры простодупшой религіозности, важности брачныхъ узъ, доброй
хозяйственности, гостеяршмства, кр пости отношеній родственныхъ
и дружескихъ, святости любви и нравственнаго долга.

Острогорскій.

Художественный символшмъ въ произведеніяхъ Гончарова.

Въ ноэзіи то, что не сказано и мерцаетъ сквозь красоту символа,
д йствуетъ сильн е на сердце, ч мъ на то, что выражено словами.
Символизмъ д лаетъ самый стиль, самое художественное вещество
поэзіи, одухотворительнымъ, прозрачнымъ, насквозь просв чивающимъ,
какъ тонкія ст нки алебастровой амфоры, въ которой зажжено пламя.

Символами могутъ быть и характеры: Санчо-Панса и Фаустъ,
Донъ-Кихотъ и Гамлетъ, Донъ-Жуанъ н Фальстафъ.

Сновид нія, которыя пресл дуютъ челов чество, иногда повто-
ряются изъ в ка въ в къ, отъ поколн ія къ покол нію сопутствуютъ
ему. Идею такихъ символгіческшъ характеровъ никакими словами нельзя
передать, ибо слова только опред ляютъ, ограничиваютъ мысль, сим-
волы выражаютъ безграничную сторону мысли. ,

• Гончаровъ — истинно гармоннчный и спокойный художникъ, тво-
рецъ живыхъ челов ческихъ душъ. Онъ беретъ характеры людей ц лд.
комъ, какъ живые продукты исторіи, природы, временн, общества. Никто
такъ не заставляетъ жить своихъ героевъ на страницахъ книги отд ль-
ной, собственной жпзнью. Но вм ст съ т мъ типы Гончарова весьма
отличаются отъ исключительно быттшхъ тиловъ, какіе ыы встр чаемъ,
напр., у Островскаго и Писемекаго, у Диккенса и Теккерея. Помнмо
жизненной тишічности Обломова, васъ привлекаеть къ нему высшая
красота в чныхъ комнческпхъ образовъ (какъ Фальстафъ, Донъ-
Кихотъ, Санчо-Панса). Это ые только Илья Ильичъ, котораго вы, ка-
жется, вчера еще вид ли въ халат , но и громадное, ндейное обобщеніе
ц лой стороны русекой жизни. ,^_^''\*

Гончаровъ изъ вс хъ нашихъ гшсателей обладаетъ вм ст съ Го-
големъ наибояыпей слособностью сишолизма. Каждое его произве-
деніе — художественная система оёразовъ, подъ которымн скрыта
вдохновенная мысль. Читая ихъ, вы исиытываете то же особенное,
ни съ ч мъ не сравниное чувство широты и простора, которое воз-
буждаегь ірандістная архитектура. — какъ-будто входите въ огромное,
св тлое и ирекрасное зданіе. Характеры — только часть ц лаго, какъ
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отд льные статуи и барельефы, разм щенные въ зданіи, — только
рядъ символовъ, нужныхъ поэту, чтобы возвысить читателя отъ
созерданія частнаго явленія къ созерцанію в чнаго.

Способность философскаго обобщенія характеровъ чрезм рно
сильиа въ Гончаров ; иногда она прорываетъ какъ острее живую
художественную ткань романа и является въ совершенной нагот ;
напр., Штольцъ —• уже не символъ, а мертвая аллегорія. Противо-
положность такихъ типовъ, какъ практическая Мар енька и поэтиче-
ская В ра, какъ эстетикъ Райскій и нигилисть Волоховъ, какъ
мечтательный Обломовъ и д ятелъный Штольцъ — разв это не чи-
ст йшій и, притомъ, непроизвольный, глубоко реалтый символизмъ!
Самъ Гончаровъ въ одной критической стать признается, что бабушка
въ «Обрыв » была для него не только характеромъ живого челов ка,
но воплощеніемъ Россіи. Вспомните ту геніальную сцену, когда В ра
останавливается на минуту передъ образомъ Спасителя въ древней
часовн и тропинкой, ведущей, къ Обрыву, къ бес дк , гд ждетъ
се Маркъ Волоховъ. В ра, какъ идеальное воплощеніе' души совре-
меннаго челов ка, колеблется и недоум ваегь, гд же правда — зд сь,
въ кроткихъ, строгихъ очахъ Спасителя, въ древней часовн , или
тамъ, за «Обрывомъ», въ злобной, страшной и обязательной пропов ди
новаго челов ка?

И такого поэта наши литературные судьи счдтали отживающимъ
тапомъ эстетика, точнымъ, но неглубокимъ бытописателемъ пом -
щичьихъ нравовъ! Но коща отъ реалистической критики, отъ столь
прославленныхъ ею бытовыхъ комедій и романовъ не останется ни
сл да, произведенія Гончарова, мало понятныя въ напгь в къ художе-
ственнаго матеріализма, возродятся въ полной, идеальной красот .
Онъ одинъ изъ величайшихъ въ современной европейской литератур
творцовъ челов ческихъ душъ, художниковь-символистовъ.

Мережковскій.
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0 педагогичеекомъ значеніи кяаеенаго чтенія отрывковъ
изъ образцовыхъ пиеатедей. Ц. 60 в. (Распродано.)

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ,
С о д е р ж а ж і : І . Введеніе.—II. Пушвилъприглашаегьдругихъпоэ-
товъ къ служенію музамъ. — Ш. Радостное прив тствіе Пушкинымъ
произведеній поэтовъ. — IV. Живое участіе Пушкгаа «ъ д ятедьности
позтовъ.-—V. Уваженіе Пушкина къ достоинству таени гшсателя.—
VI. Альтруиетическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ пи-
сателямъ. Ц. 20 к.

„Мой доеугьили уединеніе". (Стрзница изъ русекой журнадн-
стики Х Ш в ка.) Ц. 20 к.

Дамекій журналъ. Ц. 50 к.
Журналъ для милыхъ. Ц. 25 к.
Рогоноецы въ эпнграммахъ XVIII в ка. Ц. 50 в.
Саертодавы (врачи) въ еатирической лит ратур XVIII в ка,

Ц. 30 к.
Книга и чнтатель дв ети я тъ назадъ, Ц. 50 к.
Жевы декабриетовъ. (Сборникъ историко-лнтературныгь ста-

тей, съ портретат). Ц. 1 р. 50 к.
Сборяикь иеторнко-литературныхъ етатей В. Г. Б линскаго

по новой русской литератур . Ц. 1 р. (8°, 428 стр.) Допущет
Уч. Ком. Мин. Нар. Просе. вь ученичеснія, етаршаго тзраета,
библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и «ъ безпмтмыя народншя
читалыт и библіотехи.

Иеторичеекой хрестоматіи (Сборянка иеторнко-Еритическихъ
ншзж дованій) выггускн:

I вшг, 0 народноі словесноетн. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
П „ 0 кннжной словееносш XI — XVI вв. Изданіе 2-е.

Д, 1 р. 50 Е.
Щ 0 кяижяоі словесяоети XVI — XVII вв. Издааіе 2-е.

Ц. 2 р.
IV „ 0 Петровсюі и ЕлвзаветшетоІ эпохахъ и ихъ лите-

ратурныхь представителяхь. Изд, 2-е. Ц. 2 р. 50 к,
V „ 0 ложно-ыассическомъ направленшвъанастраниоів

русской литературауь. Ц. 2 р. 50 в»



VI вып. Объ европейскомъ просв щеніи Х П — Х Ш вв. и о
вліяніиего на руеекуюлитературу и общество.Ц. 2 р.

П „ 0 литературнойд ятельностиЕкатерины1І.Ц.1р.50в.
Ш „ 0 Фонвизин и значеніи его литературяой д ятель-

ности. Ц. 1 р.
IX „ 0 Державин и зяаченіи его литературной д ятель-

ности. Ц. 1 р. 50 к.
X „ 0 просв щеніи въ древней Руеи. Д . 3 р.

XI „ 0 просв щеніи въ Х ПІ в. Ц. 3 р. 50 к.
XII „ 0 положеніиисостояніирусскагообществавъХ Шв..

Ц. 1 р. 50 к.
ХІП „ 0 русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.
XIV . 0 Новиков . Ц. 3 р. 50 к.
XV „ 0 Радищев . Ц. 2 р. 50 к.

Сокращенная историчеекая хреетоматія. Ч. 1. (Сборнивь
иеториво-дитературныхъ нзсл дованій о народной и книжной сло-
весности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесноети
для учениковъ среднжхъ учебныхъ заведеній (8°, 516 стр.). Изд. 4-е.
Ц. 1 р. 25 к. Рекоменд. Уч. Ком. Жин. Нар. Проев.

Тоже. Ч. П. (Сборникъ историко-литературныяъ статей о Канте-
мир , Лоионосов , Сумароков , Екатерин II, Фоивизин и Державин .)
Пособіе при изученіи литературы ддя учениковъ среднеуч бныгь
заведеній (8°, 1175 стр.). Изд. 3-е. Ц. 2 р. 50 к. Одобрена Уч.Ком.
Мии. Нар.Щюсв.

Тоже. Ч. III. (Сборникъ историко-вритическихъ статей о Каран-
зин , Крылов , Жуновскомъ и Грибо дов .) Пособіе при изученіи
русской словеености для учениковъ старшихь класеовъ средннгь
учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 75 к. (8°, 825 стр.). Одобр.
Уч. Ком. Шт. Нар. Просе.

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Пушнин ).
Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшюгь
классовъ среднить учебныхъ заведеніі. Изд. 3-е. Ц на 1 р. 50 к.
(8«, 733 стр.). Одобр. Уч.Ком. Мин. Нар. Просв.

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критаческихъ статей о Гогол ,
Лерионтов и Кодьцсв .) Изд. 3-е. Ц на 1 р. 50 к. (8е, 648 стр.).
Одобр. Уч. Еом. Мин. Нар. Дроев.

Тошв. Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гончаров .
Остравскояъ, Тургенев и Л. Толстоиъ.) (8е, 1045 стр.). Изд. 3-е.
Ц. 2 р. 50 к. Дтущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

Тожв. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическигъ статей о Шт-
иов , Фет , А. Толстемъ н Тштчев .) (8°, 702 стр.). Изд. 2-е.
Ц. 1 р. 50 к. Дтущ. Уч. Ком, Жин. Нар. Лросв.

Сборники руеекихъ диктантовъ со етороны ихъ еодержанія.
ШШ- 2-е. Ц. 20 к. Одобр. Уч. Еом. Мии. Нар. Просв. для фунда-
менталъныхь библіотекъ.

Систематичеекій диктантъ ддя среднеучебныхъ заведеній,
городскихъ и начальныхъ учнлищъ. Ч. I, Этаюлогія. йзд. 17-е.
Ц. 50 к. Одобр. Уч. Ком.Мш. Нар.Проев., Уч. Ком. при Св. Сиг-
тд для духовныхъ училищъ и Учил. Сев.при 'Св. Синод для цер-
кото-яршодспихь школъ.

Тоже. Ч. II. Сннтавеисъ. Изд. 15-е. Ц. 60 к. Одобр. Уч. Ком.
Шин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Сытд .

Ияена еущеетвитеяьныа, употрвбляющіяея только во жно-
жеетвеанояъ чиел*. Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный орвографачеекій еловарь. Изд. П-е. Ц. 25 в.
Одобр. Уч. Кож. Шт. Нар. Просв*



VI вып. Объ свропсііскомъ ііросв щеніи XVII — Х ІП вв. ио
вліяиіиого на русскую литературу п общество. Ц. 2р.

VII ,, 0 лптературнойд ятольностиЕкатершшІІ.Ц.Ір. 50к.
VIII „ 0 Фонвизин и значснін его литературноп д ятоль-

ности. Ц. 1 р.
IX „ 0 Державин и зпаченіи его литературной д ятель-

ностп. Ц. 1 р. 50 к.
X „ 0 просв щоніи въ дровней Руси. Ц. 3 р.

XI „ 0 просв щевіи въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
XII „ 0 положеніиисостояніирусскагообществавъХ Шв.

Ц. 1 р. 50 к.
XIII „ 0 русскихъ сатиричосвихъ журналахъ. Ц. 3 р.
XIV „ 0 ІІовиков . Ц. 3 р. 50 к.
XV „ 0 Радищсв . Ц. 2 р. 50 к.

Сокращенная нсторическая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ
историко-лвтературныхъ изсл дованій о народной и книжной ело-
весности до эпохи Петра.) Пособіе при нзученіи русской еловеености
для учсниковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8 е, 516 стр.). Изд. 4-е.
Ц. 1 р. 25 к. Рекоменд. Уч. Ком. Мин, Нар. Просв.

Тоже. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о Канте-
мир , Лоионосов , Суяаронов , Енатерин II. Фонвизин и Державин .)
Пособіе ггрн изученіи литературы для учониковъ ср днеучебныхъ
заведеній (8°, 1175 стр.). Изд. 3-е. Ц. 2 р. 50 к. Одобрена Уч.Ком.
Мин. Нар. Просв.

Тоже. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Караи-
зин , Крылов , Жуковскомъ и Грибо дов .) Пособіе при изучеиіи
русской словесности для учениковъ старшигь классовъ срсднигь
учебяыхъ завсденш. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 75 к. (8е, 825 стр.). Одобр.
Уч. Ком. Жин. Нар. Проев.

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статсй о Пушнин ).
Пособіе нри изученія русской словесности для утсняковъ старшихъ
классовъ сродппгь учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Ц на 1 р. 50 к.
(8°, 733 стр.). Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

Тоже. Ч. V. (Сборннкъ историко-критическихъ статей о Гогол ,
Лерионтов и Кольцов .) Изд. 3-е. Ц на 1 р. 50 к. (8*, 648 стр.).
Одобр. Уч. Ком. Шгт. Нар. Просв.

Тоже. Ч. VI. (Сборкпкъ нсторико-критическихъ статси о Гончаров ,
Островсноиъ, Тургенев и Л. Толстояъ.) (8°, 1045 стр.). Нзд. 3-е.
Ц. 2 р. 50 к. Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. П-росв.

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическюсъ статей о Май-
ков , Фет , А.Толстоиъ и Тютчев .) (8*, 702 стр.). Изд. 2-е.
Ц. 1 р. 50 к. Допугц. Уч. Ком. Жин. Нар. Просв.

Сборники русекихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія.
Изд. 2-е. Ц. 20 к. Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фунда-
менталъныхъ библіотекь.

Систешатичеекій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній,
городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 17-е.
Ц. 50 Е. Одобр. Уч. Еом. Мин. Нар. Просв., Уч. Ком. при Св. Ои-
нодіь для духоеныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синод для цер-
ковно-ііршодскихъ шкохъ.

Тоже. Ч. II. Свнтаксисъ. Изд. 15-с. Ц. 60 к. Одо&р. Уч. Кож.
Мин. Иар. ТІросв. и Учебн. Ком. при Св. Симод .

Имена существительныя, употребляющіяся только во ино-
жеетвенномъ числ . Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный ор ографичеекій еловарь, ІІзд. 11-е. Ц. 25 в.
Одобр, Уч. Ком. Мин. Нар, ТТросв.



Во вс хъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

- «оставленныя В. И. ПОНРОВСКИМЪ:

Г Его яизнь и сочи-
вевія. Сборвикъ историко-дитературныхъ
статей. Изд. 2-е. Ц на 60 коп.

Г о г о л ь , Н.В.Егожизнь исочиненія.
Сборввкъ историко-литературныхъ статей.
Изд. 3-е. Ц на 1 руб.

Г о ы ч а р о в ъ , И. А. Его жизнь и со-
чиьенія, Сборникъ историко-литератур-
выхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 60 коп.

Г р и б о д о в ъ , А . С. Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
выхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 50 коп.

Г р и г о р о в и ч ъ , Д. В. Его жизнь и
сочпневія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Изд. 2-е. Ц на 50 коп.

Д е р ж а в и н ъ , Г . Р . Егожизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Изд. 2-е. Ц на 30 коп.

Д о е т о е в е к і й , . М. Его жизнь и со-
чввевія. Сборвикъ историко-литератур-
выхъ статей. часть I. Ц. 50 к. Ч. II, 1 р.

Е к а т р и н а I I . Ея жизцьисочиненін.
Сборвикъ историко-дитературныхъ ста-
тей. Изд. 2-е. Ц на50 коп.

Ж у к о в е к і й , В. А . Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ етатей. Изд. 2-е. Ц на 60 коп.

К а н т е м и р ъ , А . Д . Егожизнъи со-
чиневія. Сборникъ историко-лвтератур-
ныхъ статей. Изд. 2-е. Ц ш 50 коп..

К а р а м з и н ъ , Ы. М. Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Изд. 2-е. Ц ва 40 коп.

К о л ь ц о в ъ , А . В. Его жизнь и со-
чиневія. Сборникъ иеторико-лцтератур-
выхъ статей. Изд. 2-е. Ц на 30 коп.

К р ы л о в ъ , И . А , Его жизнъ и со-
чивенія. Сборвикъ историко-литератур-
выхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 50 коп.

Л е р м о н т о в ъ , М. Ю. Его жвзнь и
сочиненія. Сборникъ историко-литератур-
аыхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 60 коп.

Л о м о н о с о в " ь , М. В. Его жизвь и
сочиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныгь статей. Изд. 2-е. Ц на 40 коп.

М а й к о в ъ , А . Н . Е г о жизнь и сочи-
ненія. Сборникъ историко-литературныхъ
статей. Изд. 2-е. Д на 50 коп.

Н к р а о о в ъ , Н . А . Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Ц на 1 руб. 50 коп.

Н и к и т и н ъ , И. С. Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Ц на 50 коп.

Н о в и к о в ъ , Н . И . Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-лнтератур-
ныхъ статей. Ц на 1 руб. 25 коп.

О с т р о в с к і й , А . Н . Его жизнь и
сочивенія. Сборникъ историко-литера-
турныхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 60 коп.

П л е щ е е в ъ , А . Н . Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей.' Ц на 40 коп.

П о л о н с к і й , Я . П. Его жизнь и
сочивевія^ Сборникъ историко-литера-
турныхъ статей. Ц на 1 руб.

П у ш к и н ъ , А . С. Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ исіррико-лптератур-
ныхъ статей. Изд. 3-е. Ц на 1 руб. 50 коп.

Р а д и щ е в ъ , А . Н. Его жизнь и со-
чиненія. Сборвикъ историко-литератур-
иыхъ статей. Ц на 75 коп.

С у м а р о к о в ъ , , А . П. Его жизнь и
сочиненія. Сборникъ историко-литера-
турныхъ статеИ. ІІзд. 2-е. Ц ва 40 коп.

Т о л о т о й , А . К . Его жизвь и сочи-
I ненія. Сборникъ историко-литературнихъ
[ статеЧ. Изд. 2-е. Ц ва 60 коп.

Т о л о т о й , Л . Ы. ЕРО ЖИЗВЬ И СОЧИ-
і ненія. Сборникъ исторйко-литературныхъ
і статей. Изд. 2-е. Ц на 50 коп.

Т у р г е н е в ъ , И. С. Его жизнь и со-
| чиненія. Сборникъ историко-литератур-
| ныхъ статей. Изд. 3-е. Ц ва 75 коп.

Т ю т ч е в ъ , . И. Его жизнь и сочи-
I ненія. Сборникъ иеторико-литературныхъ
статей. Ц на 15 коп.

Ф е т ъ , А . А . Его жнзнь и сочив нія.
! Сборникъ историко-литературныхъ ста-
Ітей. Ц на 20 коп.

Ф о н в и з и в г ь , Д. И. Его жизнь и со-
чиненія. Сборникъ историко-литератур-
ныхъ статей. Изд. 2-е. Ц на 50 коп-

Ч е х о в ъ , А . П . Его жизнь и сочи-
ненія. Сборникъ историко-дятературныхТ)
статей. Ц аа 2 руб. 50 коп.

С ш д ъ въ цнидномъ яагааян В, Спиридшшва а А. Миіійлова,
Москва, Моховая, уг. Тверской, д. Варварин. Акц. О-ва. Тел. 120-95.







ятт
V



• ' • • . ' • • .


