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Уничтожение крепостного права поставило перед мыслящи-
ми людьми в России целый ряд вопросов, которых нельзя было
решить, не отдавши себе предварительно отчета в том, как жи-
вет, что думает и куда стремится наш народ. Все наши мирные
и революционные, легальные и нелегальные общественные дея-
тели понимали, что характер их деятельности должен опреде-
ляться  характером  и  складом  народной  жизни.  Отсюда  воз-
никло  естественное  стремление  изучить  народ,  выяснить  его
положение, миросозерцание и потребности. Началось всесторон-
нее исследование народной жизни. Появляясь в печати, резуль-
таты  такого  исследования  встречались  публикой  с  огромным
интересом и сочувствием. Их читали и перечитывали, их клали
в  основу  всевозможных   «программ»   практической  деятель-
ности.  Более всего суетился и горячился при этом наш разно-
чинец, наш «мыслящий пролетарий», с гордостью и с несколько
забавною исключительностью называющий себя  «интеллиген-
цией».

Образованный  разночинец  существовал  и  во  времена  кре-
постного  права,   но  тогда  он   представлял   собою   слишком
малочисленную   группу   людей,   которые   могли   дойти   до
абстрактного  отрицания,  на  манер  Ба3арова,  но  не  могли  и
подумать  о  том,   чтобы   составить  какую-нибудь   «партию».
Тогда  вообще  невозможно  было  существование  никаких  пар-
тий, кроме литературных. С падением крепостного права дело
изменилось.   Крушение   старых   экономических   порядков   в
огромной  степени  увеличило  численность  мыслящего  проле-
тариата и вызвало в нем новые надежды и новь1е требования.
Требования  эти  по  большей  части  остались  неудовлетворен-
ными.  Безобразный  политический  строй,  по  существу  своему
враждебный  всякой  нечиновной  «интеллигенции»,  все  более
и  более  возбуждал  оппозиционный  дух  в  нашем  образован-
ном  пролетариате,  между  тем  как  неопределенность  и  дву-
смысленность   его   положения   между   высшими   классами,
с  одной  стороны,  и  народом,  с  другой,  заставляла  его  заду-
маться  над   вопросом  о   том,   что   делать?   Не  удивительно
поэтому, что именно наш разночинец с  такой  жадностью  на-
брасывался  на  всевозможные  исследования  народной  жизни;
Одна, более решительная, часть этих своеобразных пролетариев

220

непроизводительного  (в  экономическом  смЬ1сле  этого  слова)
труда искала в народе опоры и поддержки своим оппозицион-
ным  и  революционным  стремлениям;  другая,  мирная,  часть
просто смотрела на народ как на такую среду, в которой она
могла бы жить и работать, не поступаясь своим человеческим
достоинством  и  не  прислуживаясь  ни  к  какому  начальству.
И  для  тех  и  для  других  знакомство  с  народом  было  обяза-
тельно. И вот наш разночинец не только глотает исследования
о народной жизни, но он-то главным образом и пишет эти ис-
следования. Он знакомится с городским ремесленником и ме-
щанином,  изучает  обычное  право  крестьян2,  наблюдает  позе-
мельную общину и кустарные промыслы, записывает народные
сказки,  песни  и  пословицы;  ведет  богословские  беседы  с  сек-
тантами, собирает всевозможные статистические данные, сведе-
ния о санитарном положении народа,- словом, вникает во все
и  всем  интересуется.  В  нашей  литературе  зарождается  и  бы-
стро крепнет новое, 7юроЭ#z4тtесIсое направление, влияние кото-
рого  сказывается,  между  прочим,  и в  беллетристике.  Рядом  с
различными  специальными  исследованиями  является  множе-
ство  очерков,  сцен,  повестей  и  рассказов   из  народного  быта.
Разночинец несет свой вклад и в изящную литературу, как по-
нес  он  его,  несколько  позднее,  в  живопись,  где,  впрочем,  его
деятельность была менее глубоко захватывающею и плодотвор-
ною.

Зная,   что   писатель   является   не   только   6ь4Ра[зz47'еЛеjю   вы-
двинувшей  его  общественной  среды,  но  и  rDробуIс7'оjю  ее;  что
он  вносит с  собой  в  литературу  ее  симпатии  и  антипатии,  ее
миросозерцание, привычки,  мысли  и  даже  язык,- мы  с  уве-
ренностью  можем  сказать,  что  и  в  качестве  художника  наш
разночинец должен был  сохранить те  же характерные черты,
которые вообще свойственны ему, как разночинцу.
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Какие  же  это  черты?  Лучше  всего  укажет  их  сравнение.
Похож  ли  наш  разночинец,  например,  на  старого  «либе-

рала-идеалиста»,  воспетого  Н.  А.  Некрасовым?
диалектик обаятельный,
Честен мыслью,  сердцем  чист,
Помню я твой взор мечтательный,
Либерал-идеалист.
для действительности скованный,
Верхоглядом жил ты зря,

КЧа:::#ИбЛогРо:::::В.ОВанный,
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С  таким  либералом  у  нашего  разночинца  общего  только
то,  что  и  он  не  менее  его  «честен  мыслью,  сердцем  чист».
Во всем остальном он составляет прямую противоположность
ему.   «Жить   зря»,   бродить   «разочарованным»   без   всякого
дела он не может уже потому, что он не помещик, а пролета-
рий, хотя бы`и дворянского происхождения. Он должен в поте
лица своего зарабатывать хлеб свой.  Наш разночинец прежде
всего  специалист:  химик,  механик,  медик,  ветеринар  и  т.  п.
Правда, при современных порядкqх в России он также часто,
почти всегда, оказывается « скованным для действительности » ,
если  только  не  хочет  входить  с  своей  совестью  в  постыдные
сделки.  В этом-то и  заключается  трагизм  его  положения,  по-
тому-то голова его и полна «проклятых вопросов»4. Но он уже
не  складывает  рук  перед  окружающими  его  препятствиями,
он смеется над бесплодным ра3очарованием, он ищет практи-
ческого  выхода,  стремится  переделать  общественные  отноше-
ния.  Поэтому  общественные  интересы  преобладают  у  него
над  всеми  прочими.  Чисто  литературные  вопросы  занимают
его  сравнительно  очень  мало.  Еще  недавно  он  был  даже  в
формальной  ссоре  с  искусством, хотел  окончательно  «разру-
шить эстетику», находил, что  «хороший сапожник лучше вся-
кого  Рафаэля»,  и презирал  Пушкина  за  то,  что  тот  не зани-
мался  естествознанием  и  не  писал  тенденциозных  романов.
Теперь он понимает, что это было с его стороны крайностью.
Теперь  он  охотно  отдает  должную  дань  искусству,  гордится
Пушкиным  и  Лермонтовым,  восхищается  Толстым  и  Турге-
невым. Но и теперь он делает это как бы мимоходом, по по-
словице:   «делу  время,  по.техе  час».  С  восторгом  прот±итавши
какую-нибудь  «Анну  Каренину», он опять  и  надолго прини-
мается  за  статьи  по  общественным  вопросам,  опять  спорит
об  общине,  наблюдает  и  исследует  народную  жизнь.  В  ино-
странных  литературах  он  также  ищет  не  столько  художе-
ственных произведений, сколько сочинений  по общественным
вопросам.  для` него  Сен-Симон  или  Луи  Блан  гораздо  инте-
реснее  Жорж  Санда  или  Баль3ака,  а  что  касается  Корнеля
или Расина, то он и совсем незнаком с ними, между тем как

i:мХа:ТЬм::=Л%ХаОмйпаИ::#:5=НеТт:ГкЛоОВоашi%:еюТiс:,ЧоедМнаПкИо:а:е=
которые считают его  «грубым материалистом». Он как нельзя
более  далёк  от  нравственного  материализма.  В  своей  нрав-
ственности он чистокровный идеалист, но его идеали3м носит
особый   от11ечаток,   вследствие   особенностей   его   обществен-
ного и исторического положения. Известный Марлинский ска-
зал  когда-то  в  одной  из  своих  критических  статей,  что  «веку
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Петра   некогда   было   заниматься   словесностью,   его   поэзия
проявлялась   в   подвигах,   не   в   словах»б.   Такое   объяснение
литературной скудости  «века Петра», конечно, довольно одно-
сторонне, но мы упоминаем о нем потому, что слова Марлин-
ского вполне применимы к нашему разночинцу. Он протестант
и борец по самому своему  положению.  Его  внимание  погло-
щено  борьбою - все  равно  мирной  или  революционной,  за-
конной  или   «преступной»,-и  ему  просто   «некогда  зани-
маться   словесностью»   ради   словесности,   «боготворить   кра-
соту»,  наслаждаться  искусством.  Он  увлекается  именно  тою
поэзией,  которая   «проявляется  в  подвигах,  а  не  в  словах».
И  его  общественная  деятельность  чрезвычайно  богата  при-
мерами  того,  что  можно  назвать  самой  высокой   «поэзией
подвига».

Если нашего разночинца мало привлекает внутренняя кра-
сота  художественного  произведения,  то  еще  меньше  можно
соблазнить его внешней отделкой, например красивым слогом,
которому французы до сих пор придают такое огромное зна-
чение.  Он  каждому  писателю  готов  сказать:   «друг  мой,  по-
жалуйста,  не  говори  красиво»,  как  советовал  Базаров  моло-
дому  Кирсанову.   Пренебрежение  к  внешности  заметно  на
собственной  речи  разночинца.  Его  грубоватый  и  неуклюжий
язык  далеко   уступает  изящному,  гладкому   и   блестящему
языку «либерала-идеалиста»  доброго старого времени. Иногда
он  чужд  не  только   «красоты»,  но-увы-даже  и  грам-
матической правильности.  В этом отношении дело зашло так
далеко, что когда разночинец-революционер обращался к пуб-
лике, стараясь воспламенить ее своей письменной или устной
речью, то, не умея владеть словом, он, при всей своей искрен-
ности,  оказывался  не  красноречивым,  а  только  фразистым.
Известно, что все органы  слабеют от бездействия.

Так как, кроме всего этого, наш разночинец всегда с боль-
шим презрением относился к философии, которую он называл
метафизикой,  то  нельзя  также  сказать,  чтобы  он  был  «обая-
тельным  диалектиком».  Гегель,  наверное,  не  признал  бы  за
ним больших достоинств по этой части. Отсутствием философ-
ского развития объясняются многие тяжкие теоретические гре-
хи разночинца.

Не  забудьте,  наконец,  что  иностранные  языки  он  знает
очень  слабо:  в  детстве  родители,  по  бедности,  не  обучали,  в
школе  обучали  очень  плохо,  а  в  зрелом  во3расте  было  не
до языков. Поэтому с иностранными литературами он знаком
лишь кое-как,  из вторых  рук, по переводам.  Здесь мы также
видим прямую противоположность  «либералу-идеалисту» ; тот
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говорил  чуть  ли  не  на  всех  европейских  языках  и,  как  свои
пять пальцев, знал главнейшие иностранные литературы.
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Таков  наш  разночинец  вообще,  таков  и  разночинец-писа-
тель.  В  нашем  литературном  народничестве  и  даже  в  народ-
нической  беллетристике легко  заметить  все  свойственные  раз-
ночинцу  достоинства  и  недостатки.  Чтобы  убедиться  в  этом,
возьмите,  например,  сочинения  Гл.  И.  Успенского  и  сравните
их  с  сочинениями  Тургенева.  Вы  тотчас  увидите,  что  эти  два
писателя   принадлежат   к   двум   различным   общественным
слоям,  воспитывались  при  совершенно  различных  условиях,
ставили   себе   в   своей   художественной   деятельности   совер-
шенно различные задачи.  Тургенев  не  менее  Успенского  был
отзывчив   ко  всему   тому,   что   составляло   животрепещущий
общественный  интерес  его  времени.  Но  между  тем  как  Тур-
генев  был  бытописателем  «дворянских  гнезд»,  Успенский  яв-
ляется бытописателем народа.  Тургенев подходит к явлениям
как  художник,  и  почти  только  как  художник;   даже  там,
где  он  пишет  на  самые  животрепещущие  темы,  он  интере-
суется  больше  эс7'е7'z4]сой,  чем   ttбо7зросоjиz4» ,.  Успенский  очень
часто подходит к ним как публицист. Тургенев, за немногими
исключениями,  давал  нам  художественные  образы,  и  только
образы;  успенский,  рисуя  образы,  сопровождает  их  своими
толкованиями.  В  этом,  конечно,  слабая  сторона  Успенского,
как  и   почти   всех   других   народников-беллетристов,   и   нам
могли  бы  заметить,  что  странно  протиЁопоставлять  сильные
стороны  одного  писателя  или  одного  направления  слабым
сторонам другого писателя или другой школы.  Но откуда же
взялась   эта   слабая   сторона   народнической   беллетристики?
Она явилась именно в силу преобладания у народников-писа-
телей  общественных  интересов  над  литературными.  С  чисто
литературной,  `художественной  точки  зрения  данный  рассказ
или  очерк  мно`го  выиграл  бы  от  более  объективного  отноше-
ния  автора  к  предмету.  Это  хорошо  знает,  вероятно,  и  сам
автор.  НО  его  заставляет  взяться  за  перо  не  столько  потреб-
ность  в  художественном  творчестве,  сколько  желание  выяс-
нить себе и другим  те или  другие стороны  наших  обществен-
ных  отношений.  Поэтому  рассуждение  идет  у  него  рядом
с  художественным  изображением,  и  автор  нередко  является
гораздо   менее  художником,   чём  публицистом.   Мало  того,
Обратите  внимание  на  те  произведения  народнической  белле-
тристики,  в  которых  художник  берет  верх  над  публицистом
или даже окончательно вытесняет его;  вы  не  встретите  в  них
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ни таких  резко очерченных, художественно обработанных ха-
рактеров,   какие   встречаются   в    «Герое   нашего   времени»,
в  «Рудине»,  в  «Накануне»,  в  «Отцах  и  детях»  и  т.  п.  Вы  не
найдете в них и тех  картин  страстей,  тех  тонко подмеченных
душевных  движений,  какими  привлекают  вас  сочинения  до-
стоевского или Толстого.  Народническая беллетристика рисует
нам не индивидуальные характеры и не душевные движения
лz4ч7юс7'ей,   а   привычки,   взгляды   и,   главное,   общественный
быт jюаьссьt. Она ищет в крестьянине не человека вообще, с его
страстями и душевными движениями, а представителя извест-
ного общественного класса, носителя известных общественных
идеалов.  Перед  мысленным  взором  беллетристов-народников
носятся  не  яркие  художественные  образы,   а   прозаические,
хотя  и  жгучие  вопросы  народной  экономии.  Отношение  кре-
стьянина к земле составляет поэтому теперь главный предмет
их quаsi-художественных описаний. Есть художники-психоло-
ги. С и8вестными оговорками, народников-беллетристов можно
бы, пожалуй, назвать художниками-социологами.

Преобладанием  общественных  интересов  над  чисто  лите-
ратурными объясняется и та небрежность художественной от-
делки,  которая сильно  дает себя  чувствовать в произведениях
беллетристов-народников. для примера возьмем опять сочине-
ния  Гл.  Успенского.  В  них  попадаются  сцены  и `даже  целые
главы,  которые  сделали  бы  честь  самому  первоклассному  ху-
дожнику.  Таких  сцен  немало,  например,  в  «Разорении».  Но
рядом с ними и в том же «Разорении»  встречаются сцены вто-
ростепенного или вовсе сомнительного достоинства. Временами
самое симпатичное, живое лицо в  «Разорениш>,  Михаил Ива-
нович, становится просто смешным, играя роль какого-то Чац-
кого  из  фабричных  рабочих.  Подобных  диссонансов  много
и в других его произведениях. В них вообще нет строго выра-
ботанного плана, соразмерности частей и правильного отноше-
ния их к целому.  Подобно некоторым  философам древности,
Гл. Успенский «не приносит жертв грациям». Он гонится не за
тем,  чтобы  придать  художественную  отделку  своим  произве-
дениям, а за тем, чтобы схватить и верно передать обществен-
ный смысл изображаемых им явлений. Последние же его про-
изведения не имеют ничего общего с беллетристикой.

Само собой понятно, что автор, .мало обращающий внима-
ния  на   художественную  отделку  своих   произведений,  еще
меньше будет заботиться об языке.  В этом  отношении наших
беллетристов-народников  нельзя  сравнивать  не  только  с  Лер-
монтовым  или  Тургеневым,  но  даже  и  с  В.  Гаршиным  или
М. Белинским.
15   Г.   В.  Плеханов 225



Есть критики, считающие своею обязанностью оттенять все
недостатки  народнической  беллетристики  и  осмеивать  ее  на
все лады.  В их  нападках  много справедливого,  но плохо, во-
первых, то, что они видят в ней только недостатки и не видят
ее  достоинств,  а  во-вторых,  то,  что  они  не замечают,  да  при-
том,  благодаря  своей  точке  зрения,  и  не  могут  заметить  са-
мого главного ёе недостатка.

Наша  народническая  литература  вообще  и  наша  народ-
ническая беллетристика в частности обладает очень крупными
достоинствами, которые тесно связаны с ее недостатками, как
это  бывает,  впрочем,  всегда.  Враг  всяких  прикрас  и  искус-
ственности,  разночинец должен был  создать,  и  действительно
создал,  глубоко правдивое литературное  направление.  В этом
случае  он  остался  верен  лучшим  преданиям  русской  литера-
туры.  Наша  народническая  беллетристика  вполне  реалистич-
на,  и  притом  реалистична  не  на  современный  французский
лад:  ее  реализм  согрет  чувством,  проникнут  мыслью.  И  это
различие  вполне  понятно.  Французский  натурализм  или  по
крайней   мере   золаизм   служит   литературным   выражением
нравственной и умственной пустоты современной французской
буржуазии,  давно  уже  оставленной  «духом»  всемирной  исто-
рии*. Русское же литературное нароZiничество выражает взгля-
ды и стремления того общественного слоя, который в течение
трех десятилетий был самым передовым слоем России. В этом
заключается главная историческая заслуга названного направ-
ления. Изменятся русские общественные отношения (и они #же
изменяются), явятся на русскую историческую сцену новые, бо-
лее передовые слои или классы (и такое время уже недалеко),
и тогда народническая беллетристика, как и вся вообще народ-
ническая  литература,  отойдет  на  задний  план,  уступит` место
новым направлениям. Но ее представители всегда будут иметь
право  сказать,  что  и  они  писали  недаром,  что  и  они  в  свое
время умели послужить делу русского общественного развития.

Они служили ему, изображая быт своего народа.  Никакие
специальные  исследования  не  могут  3аменить  нарисованной
ими картины народной жизни. Произведения наших народни-
ков-беллетристов надо изучать так же внимательно, как изуча-
ются статистические исследования о русском народном хозяй-
стве или сочинения по обычному праву крестьян. Ни один об-
щественный  деятель,  к  какому  бы  направлению  он  ни  при-
надлежал, не может сказать, что для него необязательно такое

*  В  1888  году,  когда  была  написана  эта  статья,  еще  не  существовало
тех сочинений Золя, которые знаменовали поворот в его творчестве.
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изучение.  Кажется,  что  на  этом  основании  можно  простить
народникам-беллетристам много вольных и невольных прегре-
шений против эстетики.

Вообще  можно  сказать,  что  наши  эстетические  критики
осужденЬ1  на  полное  бессилие  в  своей  борьбе  против  недо-
статков  народнической  беллетристики.  Они  берутся  за  дело
не  с  надлежащей  стороны.  УбеЭz47'ь  народников-беллетристов
в  том,  что  им  не  следует  интересоваться  общественными  во-
просаLмж,  невозможно,  z\  убеждать  шх  в  этом  нелепо.  РОссия
переживает  теперь  такое  время,  когда  передовые  слои  ее  на-
селения  не  могут  не  интересоваться  подобными  вопросами.
Поэтому,  как  бы  ни    распинались  господа  эстетические  кри-
тики,  интерес  к  общественным  вопросам  необходимо  будет
отражаться и  в  беллетристике.

Критика должна по меньшей мере примириться с этим об-
стоятельством.  Это не значит, однако, что она должна закры-
вать  глаза  на  недостатки  художественных  произведений  на-
ших  народников.  Ей  просто  надо  переменить  свое  оружие.
Смешно  подступать  к   таким   произведениям   со   школьной
указкой,  «с  учебниками  пиитики  и  реторики  в  руках»,  как
справедливо замечает один из критиков «Северного вестника».
Но  вовсе  не  смешно,  а,  напротив,  вполне  уместно  было  бы
задаться вопросом  о  том,  насколько основательны усвоенные
нашими   народниками-беллетристами   взгляды   на   русскую
жизнь  и  не  зависят  ли  главные  художественные  недостатки
их  произведений,  хотя  бы  отчасти,  от  ошибочности  и  узости
этих  взглядов?  Очень  может  быть,  что,  сведя  спор  на  эту
почву, критике удалось бы указать другую, более правильную
точку зрения,  которая,  не  устраняя  из  беллетристики жгучих
вопросов  современности,  повела  бы  вместе  с  тем  к  устране-
нию многих из недостатков, свойственных ей теперь. Там, где
беллетристы становятся публицистами, даже художественному
критику  не  остается  ничего  другого,  как  запастись  оружием
пУблициста.

В  настоящей  статье  мы  хотим  именно  с  этой  стороны
взглянуть  на  произведения самого  талантливого из беллетри-
стов-народников - Гл. И. Успенского.

Iv
Гл.  И. Успенский  начал писать уже давно.  В конце прош-

лого года праздновалось двадцатипятилетие его литературной
деятельности*. В течение всего этого времени он в общем был

*  Напоминаем, что статья эта относится к  1888 году.

227



вполне верен раз принятому направлению. Но так как и само
народничество изменялось в некоторых существенных чертах,
то не удивительно, что характер произведений нашего автора
также  не  оставался  неизменнь1м.  В  его  деятельности  можно
различить три периода.

В  первых   своих   произведениях   Гл.   Успенский   является
гЛавнЫм  обраЗОм  бЬt7'о7Зz4СО7'еЛеЛЮ  НаРодНой  и,  ОТчаСТи,  jИ)еЛJСО-
чz4#об7tиіtьей  жизни.  Он  рисует  жизнь  низших  классов  обще-
ства,  описывает,  что  видит,  не  стараясь  объяснять  виденнQе
с  помощью  какой-либо  теории  и  даже  едва  ли  интересуясь
какой-либо, определенной общественной теорией.  К этому вре-
мени относятся  «Нравы Растеряевой улицы»,  «Столичная бед-
нота»,  «Зимний  вечер»,  «Будка»,  «Извозчик»,  «Разорение»  и
другие  очерки,  составляющие  теперь  первые  томы  его  сочи-
нений.  В  них  фигурирует  не  только  крестьянин,  но  и  город-
ской ремесленник, мелкое чиновничество,  низшее духовенство
и тому подобный бедный люд, осужденный на вечную заботу
о  куске  хлеба.  Он  описывает  всю  эту  бедноту,  всю  эту  среду
«униженных  и  обиженных»,  с  большим  юмором,  уменьем  и
самой  глубокой,   самой  задушевной  симпатией   к  человече-
скому  горю  и  страданию.  В  художественном  смысле  это,  не-
сомненно, лучшие из его произведений.

Но  «времена менялись», а вместе с ними менялся и харак-
тер  нашего народничества.  Внимание инте71лигенции  сосредо-
точилось  на  крестьянстве,   в  котором   она   видела   сословие,
призванное  историей  обновить  и  перестроить  все  наши  об-
щественные отношения. Повсюду слышались толки о  «народ-
ном  характере»,  «народных  идеалах»,  причем  и  «характер»
и  «идеалы»  разрисовывались  самыми  радужными  красками.
Охваченный  общим  увлечением,  Гл.  Успенский  также  идет
«в народ» -конечно, с самыми мирными литературными це-
лями - и  делает  крестьянина  главным  героем  своих  произ-
ведений.   Но,   как  человек  очень   наблюдательный   и  очень
умный,  он  скоро  3амечает,  что  существующее  у  нашего  раз-
ночинца понятие о  «народе»  далеко не соответствует действи-
тельности.  Он  высказывает  по  этому  поводу  много  тяжелых
сомнений, которые навлекают на него горячие нападки со сто-
роны  правоверных  народников.  Ему  кажется,  например,  что
старинный,  идеализированный  народниками  склад  крестьян-
ской  жизни  быстро  разлагается от вторжения  новой  силы -
денег.  «Кто  не  сер,  у  кого  нуж`да  не  съела  ума,  кого  случай
или  что  другое  заставило  подумать  о  своем  положении,  кто
чуть-чуть    понял    трагикомические    стороны    крестьянского
житья,- говорит  он,  описывая  крестьянский  был  Новгород-
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ской губ.,- тот не может не видеть своего избавления исклю-
чительно  только  в  толстой  пачке  денег,  только  в  пачке,  и  не
задумается  ни  перед  чем,  лишь  бы   добыть  ее».  Описывая
одну богатую деревню Самарской губернии, которая обладала
множеством  угодий  и  изобилием  самой  «удивительной»   по
плодородию  земли,  он  с  недоумением  восклицает:  «И  пред-
ставьте себе, среди такой-то благодати не проходит дня, чтобы
вы  не  натолкнулись на  какое-нибудь  явление,  сцену  или  раз-
говор,  который  бы  мгновенно  не  разрушил  все  ваши  фанта-
зии, не изломал все вычитанные вами соображения и взгляды
на  деревенскую  жи3нь,  словом,  не  ставил  бы  вас  в  полную
невозможность постичь, как при таких-то и таких-то условиях
могло произойти то, что  вы видите воочию».  Отсюда уже не-
далеко было до того - возмутительного для прямолинейного
народника - выЬода,  что  не  все  хорошо  в  деревенской  об-
щине,  что  нельзя  объяснять  одною  бедностью  все  непривле-
кательные стороны народной жизни и что  «в глубине деревен-
ских порядков есть несовершенства интеллектуальные, достой-
ные  того,  чтобы  обратить  на   них   внимание».   Наш   автор
видел,  например,  что  богатые  общины  Самарской  губернии
могут  «поставить  работящего;  здорового  человека  в  положе-
ние  совершенно  беспомощное,  довести  его  до  того,  что  он...
ходит  голодный  с  голодными  детьми  и  говорит:   «Главная
причина, братец ты мой,  пищи  у  нас  нету -вот!»` Видел он,
что  «такое  новое. общественное  деревенское  учреждение,  как
сельское  ссудо-сберегательное  товарищество,  ничуть  не  изме-
няет   своего   банкового   духа,   духа   учреждения,   не   претен-
дующего на более или менее общинное распределение банко-
вых благ. давая тому больше, у кого много, маhо тому, у кого
мало,  и  вовсе  не  доверяя  тому,  у  кого  ничего  нет,  сельский
банк производит в  деревне  свои операции  с  тою  же неизмен-
ностью,  как  и  в  городе,  где,  как  известно,  никакой  общины
не существует, а всякий живет сам  по себе...»  Видел, наконец,
Гл.  Успенский,  что  кулачество  представляет  собою  продукт
внутренних отношений общины, а не внешних только воздей-
ствий на  нее,-и в конце  концов  приходил  к тому заключе-
нию, что скоро может наступить такое время, когда  «деревня,
то  есть  все,  что  в  ней  есть  хорошего,  стоскуется,  разбредется,
а  что  и  останется  в  ней,  потеряв` аппетит  к  крестьянскому
труду, будет только бессильным рабочим материалом в руках
тех,  кто  дает  хоть  какой-нибудь  заработок».  Гл.  Успенский
звал  в  деревню  «новых  людей»,  говоря,  что  ей  необходимы
«новые взгляды на вещи,  необходимы  новые,  развитые, обра-
зованные  деятели»,  для  того  чтобы  в  самых  богатых  местно-
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стях  и  в  самых  зажиточных  общинах   «не  было  тесноты,
а среди возможного, находящегося под руками довольства -
самой  поразительной  нищеты,  не  знающей,  где  приклонить
голову». Он думал тогда, что указывает 1±ашей интеллигенции,
если и  не  легкую,  то  во всяком  случае  разрешимую задачу*:

Опыт   готовил   ему,   однако,   новое   разочарование.   Чем
дольше  жил  он  в  деревне,  тем  больше  убеждался  в  полной
невозможности привить крестьянам «новые взгляды на вещи»,
то есть сознание  «всей выгодности общинного, коллективного
труда на общую пользу». Проповедь таких в3глядов в лучшем
случае вызывала в слушателях  «ужаснейшую зевоту». А ино-
гда, как мы увидим ни`же, дело принимало совсем неожидан-
ный  оборот.  Рядом  практических  соображений  крестьяне  до-
казывали  Гл.  Успенскому  неприменимость  его  «новых  взгля-
дов»  к деревенским порядкам.  Вообще отрицате71ьное отноше-
шение  «деревни»  к пропаганде автора  было так велико и так
постоянно, что он не раз давал себе зарок «не говорить с ними
об  их  крестьянских  распорядках,  так как  в большинстве слу-
чаев  такие  разговоры  совершенно  бесплодны  и  ни  к  чему
практически путному не ведут».  Само собою понятно, что та-
кое положение дел сильно огорчало нашего автора, пока одно
случайное и  «совершенно  ничтожное обстоятельство»  не при-•дало  нового  оборота  его  мыслям.  Благодаря  этому  счастли-
вому обстоятельству у него выработался новый взгляд на кре-
стьянскую  жизнь,  его  теоретические  Wапdегjаhге*$  окончи-
лись, и он вошел в надежную, как ему ка-залось, гавань. Тогда
начался третий и последний период его деятельности.

В  чем  же  состоит  сделанное  Гл.  И.  Успенским  открытие?

v
Прежде  он,  подобно  другим  народникам,  Объяснял  себе

все стороны крестьянского быта чувствами, понятиями и идеа-
лами  крестьян.  И  мы  знаем  уже,  что  при  таком  объясне-
нии многое оставалось для него необъясненным и противоре-
чивым.

Вышеупомянутое    «случайное   обстоятельство»    заставило
его  поступить  как  раз  наоборот,  то  есть  в  формах  народно1`о
быта поискать ключ к народным понятиям и идеалам, а про-
исхождение  народных  бытовых  форм  попытаться  объяснить

3агл:в2еТН<йgГд:Ё:енКск::ОМдУне::РиИк°ад»У.  ОЧеРКИ   ГЛ.   Успенского  носят  общее
**  годы странствий /»еjм./.-РеО.
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« условиями 3емледельческого труда». Попытка такого объясне-
ния увенчалась значительным успехом.

Жи3нь и миросозерцание крестьянина, прежде казавшиеся
ему  темными,  противоречивыми,  бессодержательными  и  бес-
смысленными,  неощиданно  получили  в  его  глазах  «удиви-
тельную  стройность»  и  последовательность.  «Широта  и  осно-
вательность этой  стройности,- говорит он,- выяснились мне
по  мере  того,  как  я  положил  в  основание  всей  организации
крестьянской жизни - семейной и общественной - земледель-
ческий  труд,  попробовал  вникнуть  в  него  подробнее,  объяс-
нить себе его специальные свойства и влияние на неразрывно
связанного с  ними человека».  Оказалось  даже,  что  особенно-
стями  земледельческого  труда  объясняется  не  только  склад
крестьянской семьи и общины, но и его веками испытанное дол-
готерпение, его религиозные верования, его отношение к пра-
вительству и, наконец, даже к самим гг. народникам.

Земледельческий  труд  ставит  крестьянина  в  полную  3ави-
симость от непонятных ему и, по-видимому, совершенно слу-
чайных   явлений   природы.   Природа   «учит   его   признавать
власть,    и    притом    власть    бесконтрольную,    своеобразную,
капризно-прихотливую  и  бездушно-жестокую».  И  крестьянин
«умеет  терпеть,  терпеть  не  думая,  не  объясняя,  терпеть  бес-
прекословно.  Он  знаком  с  этим  выражением  на  факте,  на
своей  шкуре,  знаком  до  такой  степени,  что  решительно  нет
возможности определить этому терпению более или менее точ-
ного предела».

Само собой понятно, что крестьянин олицетворяет природу,
случайности  которой  для  него   «сосредоточиваются  в  боге».
Он верит в бога  «крепко, непоколебимо»  и  «ощущает его бли-
зость  почти  до  осязания».  Он  молится  ему,  чтобы  снискать
его  расположение,  хотя  не  знает  толком  ни  одной  молитвы.
Гл.  Успенскому  удалось  однажды  услышать  весьма  интерес-
ное  исповедание  веры.  «Верую  во  единого  бога  отца,-учил
знакомый  ему  крестьянин,  Иван  Ермолаевич,  своего  сына,-
и в небо и в землю.  Видимо-невидимо, слышимо-неслышимо.
Припонтистился  еси,  распилатился  еси...  а  дальше  бог  знает
что  было»,-замечает  автор.   Все  это  крайне  нелепо  и  бес-
толково,  но  необходимо,  неизбежно  и  в  самом  деле  очень
«стройно».   Религиозное   суеверие   представляет   собою   есте-
ственный  продукт  отношений  крестьянина  к  природе,  «осо-
бенностей  земледельческого  труда».  Мысль  крестьянина  по-
рабощена  «властью  земли»  и  природы.  В лучшем  случае она
может дЬйти до создания какой-нибудь  «рационалистической»
секты,  но  никогда  не  может  возвыситься  до  материалистиче-
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ского и единственно  правильного  взгляда  на  природу,  до по-
нятия о в]1,асти человека над  землею.

Свойствами  того  же  земледельческого  труда  объясняется
и власть большака  в крестьянской семье.

«Глава в доме,  власть домашняя нужна,-говорит Гл.  Ус-
пенский.-Этого  требует  опять   же  сложность  земледельче-
ского  труда,  составляющего  основание  хозяйства,  и  зависи-
мость этого труда от велений и указаний природы».

В поземельных отношениях  крестьян легко проследить ре-
шаю1цее  влияние  того  же  самого  принципа.  «Требованиями,
основанными   только   на   условиях   земледельческого   труда
и земледельческих идеалов, Объясняются и общинные земель-
ные отношения: бессильный, не могущий выполнить свою зем-
ледельческую  задачу  по  недостатку  нужных  для  этого  сил,
уступает землю\ (на что она  ему?)  тому, кто сильнее, энергич-
нее, кто в силах осуществить эту задачу в более широких раз-
мерах. Так как количество сил постоянно меняется, так как у
бессильного сегодня сил может прибавиться завтра, а у другого
может убавиться, то передвижка - как иногда крестьяне име-
нуют передел - должна  быть  явлением  неизбежным  и  спра-
ведливым».

Не подумайте, читатель, что эта земледельческая «справед-
ливость»   осуществляется  без  малейших  неудобств  для  кого
бы  то  ни  было:   в  сочинениях  того  же  Гл.  Успенского  мы
встречаем на этот счет весьма поучительные  страницы.

«Вот  рядом  с  домом  крестьянина,  у  которого  накоплено
двадцать  тысяч  рублей  денег,  живет  старуха  с  внучками,  и  у
нее  нечем  топить,  не  на  чем  состряпать  обеда,  если  она  где-
нибудь  не  подберет,  «уворуючи»,  щепочек,  не  говоря  о  зиме,
когда она мерзнет от холода.

-` Но  ведь  у  вас  есть  общинные  леса? - с  изумлением
восклицаете вы,  дилетант деревенских  порядков.

-  Нашей сестре не дают оттедова.
-  Почему же так?
-  Ну, стало выходит, нет этого, чтобы то есть всем выда-

вать».
или:
«-  Подайте, христа ради.
-  Ты здешняя?
-  Здешняя.
-  как же это так пришло на тебя?
-  да как приш.тю-то! Мы, друг ты мой, хорошо жили, да

муж  у  меня  работал  барский  сарай  и  свалился  с  крыши,  да
вот и мается больше полгода... Говорят -в город надыть везти,
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да как его повезешь-то?  Я одна с ребятами.  Землю мир взял.-  Как взял?  Зачем?
-  Кто же 3а нее души-то платить  будет?  Еще слава  богу,

души  взяли.  Ведь силы  в  нас  нету»,  и  т.  д.
И  ворующая щепочки старуха с внучками и  жена постра-

давшего  на  барской  работе  крестьянина  лишены  земельного
надела и дров  именно  в силу той самой  «стройности»  земле-
дельческих  порядков,  которая  заставляет  отнимать  землю  у
«бессильного,  не  могущего  выполнить  свою  земледельческую
задачу»,  и  передавать  ее  тому,  <{кто  сильнее,  энергичнее».  Гл.
Успенский прекрасно видит теневую сторону  «стройной»  дере-
венской жизни,  но он  мирится  с  нею,  становясь  на  крестьян-
скую точку зрения. Он понимает теперь неизбежность многих,
прежде так сильно печаливших и во3мущавших его, явлений.
Нервы  его  становятся  «как  бы  покрепче»  и  начинают  «обна-
руживать некоторую неподатливость в таких случаях, в каких
прежде, то  есть весьма  недавно, они  не могли не ныть, хотя,
конечно, бесплодно».

Последуем  и  мы  примеру  нашего  автора.  Будем  изучать,
а  не  осуждать современные деревенские поря'дки.  Проследим
влияние земледельческого труда  на  правовые  и политические
во3зрения  крестьян.

«Эти же сельскохозяйственные идеалы и в юридических от-
ношениях,-продолжает Гл. Успенский,-имущество принад-
лежит  тому,  чьим  творчеством  оно  создано...  Его  получает
сын,  а  не отец, потому что отец пьянствовал,  а  сын  работал;
его получила  жена,  а  не муж, потому что муж - олух  царя
небесного и лентяй, и т. д. Объяснения высшего государствен-
ного  порядка  также  без  всякого  затруднения  получаются  из
опыта,  приобретаются  крестьянином  в  области  7'оль]со  сель-
скохозяйственного труда и идеалов. На основании этого опыта
можно объяснить высшую власть:  «Нельзя без  большака, это
хоть  и  нашего  брата  взять».  Из  этого  же  опыта  наглядно
объясняется  и  существование  налогов:   «Нельзя  не  платить,
царю тоже деньги нужны... Это хоть бы и нашего брата взять:
пастуха  нанять,  и  то  нужно  платить,  а  царь  дает  3емлю».

Словом,  как  случайности  природы  сосредоточиваются  для
крестьянина  в  боге,  так  случайности  политики  сосредоточи-
ваются  для него в  царе.

«Царь  пошел  воевать,  царь  дал  волю,  царь  дает  землю,
царь  раздает  хлеб,-что  царь  скажет,  то  и будет».

Земледельческий  труд  поглощает все внимание крестьяни-
на   и   составляет  все  содержание  всей   его   умственной   дея-
тельности. «Ни в какой иной сфере, кроме сферы земледельче-
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ского   труда,   опять-таки   в   бесчисленных   разветвлениях   и
осложнениях, мысль его так не свободна, так не смела, так не
напряжена,  как  именно  здесь,  там,  где  соха,  борона,  овцы,
куры,  утки, коровы и т.  д.8.  Он  почти  ничего  не знает насчет
своих  «правов», ничего не знает о происхождении и значении
начальства, не знает - за что началась война и где находится
враждебная земля и т. д., потомУічто он заинтересован своим
делом,  ему  некогда  знать  и  интересоваться  всем  этим,  точно
так, как мне и вам, заинтересованным всем этим, нет ни охоты,
ни возможности три вечера кряду думать об утке или грустить
душевно, глядя на то, что овес вышел редок... Но в сбоел® деле
он вникает во всякую мелочь, у него каждая овца имеет имя,
смотря  по  характеру,  он  не  спит  из-за  утки  ночи,  думает  о
камне и  т.  п.».

vl

Так   объясняет   Гл.   Успенский   все  стороны   крестьянской
жизни и все особенности крестьянской мысли. Его объяснения
последовательно вытекают из одного основного принципа. Но
что такое самый этот принцип, что такое «условия земледель-
ческого труда»? Наш автор выражается на этот счет несколько
неопределенно, что довольно невыгодно отзывается на вырабо-
танной им теории  «власти земли».  Говоря вообще, под  «усло-
вйями земледельческого труда»  можно  понимать  те  социаль-
ные условия, в которые поставлен земледелец данной страны
в  данное  время,  то  есть  правовые`отношения  земледельца  к
своим  собратьям  по  труду - другим  земледельцам,- его  от-
ношения к верховной власти, к другим сословиям и т.  п.  Но
Гл.  Успенский  не довольствуется  таким  поверхностным  поня-
тием  об  условиях  земледельческого  труда.  В  своем  анализе
он идет гораздо дальше и, как мы уже видели, старается объ-
яснить  все  общественные  отношения  земледельческой  страны
какими-то  другими  «условиями»,  из  которых  эти  отношения
вытекают как нечто производное. О каких же «условиях» гово-
рит Успенский?  Отвлекаясь от всех тех отношений, в которые
люди  становятся  в  процессе  производства  бр#G  Ic  ЭруGу,   то
есть, в данном случае, отвлекаясь от всех общесгбе#ньtя: усло-
вий  земледельческого  труда,  мы  имеем  дело  лишь  с  о7'Itоzwе-
#z4ялGL4 ItелобеIсо ]с юрz4роОе. Именно отношение человека к при-
роде и имеет в виду Гл. Успенский. Он прямо говорит, что счи-
тает природу «jсор]tеjи!» всех « влияний» земледельческого труда
на   земледельца   и   на   весь   склад   его   общественных   от-
ношений.  «С ней человек делает   дело, непосредственно от нее
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зависит». Отсюда и вытекает «власть» природы и больше всего,
конечно,  земли  над  человеком.  Справедливость этого  не  под-
лежит ни малейшему сомнению. Но этого недостаточно. Зави-
симость человека от природы имеет jюеру, которая сама  изме-
няется.

достигнув  известной  степени,  это  7Солитtес7'бе7t7tое   z4зjи;еjtе-
7tztе меры завиСимосТи человека от природы  Iса[цеС7'6е7t7ю  изме-
няет  самое  отношение  человека  к  природе.  Находясь  перво-
начально  под  блостью  юрztробь.,  он  постепенно  сам  приобре-
тает  6лаС7'ь   ItаЭ   юРz4Робой.   Сообра3но  С  этим   изМеняютСя   и
отношения людей не только в самом процессе производства, но
и  во  всем  обществе.  Прежде  всего  возрастание  власти  чело-
века над природой выражается, конечно, в увеличении произ-
водительности его труда, в вырастании количества находящих-
ся в его распоряжеции производительных сил. Поэтому можно
ска3ать,  что  степенью  развития  11роизводительных  сил  опре-
деляются как взаимные отношения людей в производстве, так
и все их общественные отношения.  Обратил ли Гл. Успенский
внимание  на  эту сторону  дела?  Нет,  не  обратил,  потому  что
если  бы `обратил,  то  не  говорил  бы  об  «условиях  земледель-
ческого труда»  как о чем-то вечном  и неизменном.  Он и сам
увидел бы тогда, что они очень изменчивы и что изменение их
должно  вести  к  изменению  всего  склада  нашей  деревенской
жизни, всех взаимных правовых отношёний крестьян, их отно-
шений к верховной власти и даже их религиозных представле-
ний. Вместе с этим его собственные взгляды на русскую жизнь
очень много выиграли  бы  в  «стройности»  и  последовательно-
сти. Ему оставалось бы только решить, в какую сторону долж-
но  совершиться  изменение  условий  нашего  земледельческого
труда, чтобы с ясностью указать «новым людям» наиболее под-
ходящую для них роль в историческом ходе этого изменения.

Приведем  несколько  примеров  в  пояснение  всего  сказан-
ного.  Гл.  Успенский  говорит  об  отношениях  крестьян  к  вер-
ховной  власти  в  таких  выражениях,  что  можно  подумать,
будто из  «условий земледельческого  труда»  и  не может выте-
кать никакого другого отношения к ней. Но вот мы видим, что
в  Соединенных Штатах очень распространен земледельческий
труд,  а  между  тем  американские  земледельцы  относятся  к
этому  строю  совсем  не  так,  как  русские  крестьяне.  Вообще,  в
результате американского земледельческого  труда получается
много хлеба, но ни одного  «Ивана Ермолаевича».  Американ-
ский земледелец делает свое дело, как известно, гораздо лучше,
чем русский крестьянин, и в то же время он умеет думать не
об  одной  только  «утке»:  он  участвует в  политической  жизни
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своей  страны.   Откуда  взялось   такое  различие?   Его   нельзя
объяснить   простой   ссылкой   на   «условия   земледельческого
труда».  Нужно  показать,  чем  и почему  условия земледельче-
ского труда в Америке не похожи на условия земледельческого
труда в России. Учение о производительных силах легко объ-
ясняет все дело. Американские колонисты вывезли с собою из
Европы и развили на новой почве производительные силы го-
раздо  более  высокого  порядка,  чем  те,  которые  нqходятся  в
распоряжении  русского  крестьянина.  Иная  степень  развития
производительных  сил -иное  отношение  люЭей  в  процессе
производства, иной склад всех общественных отношений.

Кроме того, мы видим, что даже при очень низкой степени
развития  производительных  сил  не  у  всех  земледельческих
народов  возникала  абсолютная  монархическая  власть.  Мало
ли можно ука3ать в истории примеров республиканских феде-
раций земледельческих общин?  В этом случае, кроме условий
земледельческого труда,  нужно принимать во внимание и  то,
что  Гете11:ь  нгL8ываIл   «географwческой  подн]і,адісой  всем,wрной
z4сгорz.z4»9.   Республиканские   сою3ы   земледельческих   общин
возникали  почти  исключительно в  горных  или вообще защи-
щенных природою странах. Но, с другой стороны, земледельче-
ские  народы,  населяющие  широкие  пространства  равнин  и
бассейны больших рек, складывались в деспотии*. Примерами
могут  служить  Китай,  Египет и,  к  сожалению,  наша  Россия.
Поэтому все сказанное Гл. Успенским об отношении русского
крестьянина     к  верховной  власти  совершенно  справедливо.
Русский  абсолютизм  становится  непрочным,  лишь  поскольку
изменяются описанные  нашим  автором  условия  земледельче-
ского  труда.

другой пример. Гл. Успенскому кажется, по-видимому, что
«условия  земледельческого  труда»  необходимо  ведут  к  суще-
ствованию сельской общины с переделами. Но и в этом случае
история  и  этнография  сильно  подрывают  безусловное  значе-
ние его выводов. Они дают много примеров другого рода зем-
ледельческих  общин,  начиная  с  коммунистических  и  кончая
общинами с подворно-наследственным землевладением. Общи-
ны   этого  последнего   рода  встречаются  и   в  самой  России.
Ясно,  что  происхождение  всех  этих  видов  и  разновидностей
общин опять-таки невозможно объяснить простой ссылкой на
«условия земледельческого труда». Нужно показать, каким об-

*  Хотя  и  у  них  деспотическая  власть  во3никала  далеко  не  на  первых
ступенях истории. Такая власть сама предполагает уже довольно значительное,
сравнительно  с  первобытным  периодом,  развитие  производительных  силt°.
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разом  различие этих  условий  повело к  различию  во внутрен-
ней организации общин. Мы не станем здесь, с своей стороны,
входить   в   объяснение   того   процесса,   который   приводит   к
разложению  первобытных  коммунистических  общин.  В  пре-
красной книге г. Зибера  «Очерки первобытной экономической
культуры» "  показана связь этого процесса с развитием произ-`
водительных сил. Отсылая к ней читателя, мы поищем в сочи-
нениях Гл. Успенского указания того пути, который приводит к
разложению сельской общины с переделами.

По   словам   Успенского,   упомянутый   Иван   Ермолаевич
«ропщет на народ, на своих сельчан-сообщинников: народ, ви-
дите  ли,  стал  не  тот,  испортился,  избаловался».  Иначе  ска-
зать, Иван Ермолаевич уже недоволен современными общин-
ными порядками. По его мнению, при крепостном праве было,
конечно,   нехорошо:  «что уж в ту пору хорошего?»  Но все же
между крестьянами было больше равенства.  «В т,у пору, надо
так сказать, всем худо было, всем равно, а нынче стало таким
образом:  ты хочешь, чтобы тебе было хорошо,  а соседи норо-
вят тебе сделать худо». Это на первый взгляд непонятное явле-
ние он поясняет следующим образом:  «Посудите сами, я вам
расскажу. Лядины у нас делятся на участки под вырубку; вся-
кий  рубит  в  своем  участке.  Вот  я  вырубил  свой  участок,  пни
выкорчевал, вычистил, стала у меня пашня. Как только у меня
пашни прибавилось - переделять! У тебя, мол, более выходит
земли, чем у другого с теми же душами. Мирской земли при-
бавилось - переделять!

-  Но ведь всякий может расчистить свою лядину? - спра-
шйвает автор.

-  Только не всякий  хочет.  Вот в  чем  дело-то.  Один осла-
бел, другой обнищал, а третий ленив;  есть ленивые, это верно.
Я встану до свету, бьюсь до поту, у меня хлеба больше - оты-
мут, будьте покойны! И помногу ли достанется-то! Как есть вот
по ремешечку, по тоненькой тесемке. Таким манером два раза
у  меня  землю-то  отобрали,  и  все  по  закону,-3емли  приба-
вилось;  не одному же тебе,  надо  всем  прибавить.  То  есть  ни-
как не подымешься. Хочу выписываться из общества; тут один
мне мужичок сказывал, что будто можно; только не знаю как,
много ли денег платить?»

Вы  видите,  что`  сохраняя  всю  «стройность»   своего  земле-
дельческого  миросозерцания,  Иван  Ермолаевич  отрицательно
относится к той самой общине с передеjlами, которая, по мне-
нию  Гл.  Успенского,  необходимо  вытекает  из  условий  земле-
дельческого труда. Чем объяснить такое разногласие? Тем, что
Иван  Ермолаевич  лучше  Успенского  понимает  современное
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состояние  «условий земледельческого трудаx>  в  России. Он ви-
дит,  что  для  обработки  истощенной  земли  нужно  затратить
больше  средств  производства,  чем  затрачивалось  их  в  преж-
нее время. Но находящиеся в распоряжении различных домо-
хозяев  средства  производства  не  одинаковы:   «один  ослабел,
другой обнищал,  а  третий ленив».  Поэтому переделы общин-
ных земель ведут к таким неудобствам, каких прежде не было.
Поэтому  же  Иван  Ермолаевич  и  собирается  огорчить  гг.  на-
родников своим выходом из общины. Еще более решительным
врагом  общины  сделается  он,  перейдя  к  интенсивной  обра-
ботке.   Разложение  общины   логически  вытекает,   таким   об-
разом,  и3  изменения  технических  «условий  земледельческого
труда».

Еще  одно  замечание.  Видя  в  правовых  отношениях  кре-
стьян  существование  того  трудового  начала,  в  силу  которого
продукт должен принадлежать производителю, Гл. Успенский,
не  колеблясь,  относит  и  это  начало  на  счет  условий  земле-
дельческого труда. Но тот же трудовой принцип существует и
в обычном праве первобытных охотничьих общин. Пр'и чем же
тут условия 3емледельческого труда? Очевидно, что не им обя-
зан  этот принцип  своим  существованием.  Напротив,  в  совре-
менной   деревне   это   пресловутое   трудовое   начало   нередко
превращается в прямую свою противоположность*. Продавши
на рынке созданные  «трудами рук своих»  продукты, крестья-
нин  на  вырученные  деньги  может купить  рабочую  силу  бат-
рака  и  вести  дальнейшее  производство  уже  с  помощью  рук
своего ближнего.

А  такое  отношение  людей  в  производстве  ведет,  как  из-
вестно, к присвоению одним человеком продуктов труда друго-
го человека или других людей. Здесь мы опять видим, каким
образом современное положение земледельческого труда в Рос-
сии логически ведет к отрицанию того, что кажется Гл. Успен-
скому необходимым следствием его  «условий».

Повторяем,  Гл.  Успенский  не  попал  бы  в  такие  противо-
речия,  если  бы,  придя  к  мысли  о  зависимости  всего  склада
крестьянской  жизни  от  условий  земледельческого  труда,  он
постарался бы выяснить самое понятие об этих условиях. Это
было бы  тем  легче для него, что учение о зависимости посту-
пательного движения человечества от развития производитель-
ных  сил  давно  уже  разрабатывается  в  западноевропейской

*  Вообще  можно  ска3ать,  что  именно  это   <трудовое  начало»   ведет  к
разложению первобытного коммунизма.  Это  <начало»  есть во всяком  случае
«начало>  частной собствен  ости.
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литературе.   Исторические   идеи  Маркса   внесли     бы   много
«стройности»  в миросозерцание  Гл. УспенскогоL2.

Впрочем,  сочинения  нашего  автора  3аключают  в  себе  бо-
гатый материал для суждений о том, какому состоянию про-
изводительных  сил  соответствует  нарисованная  им  картина
народной жизни. «На том самом месте,-читаем мы у него,-
где  Иван  Ермолаевич  бьется  над  работой  из-за  того  только,
чтобы быть сытым, точно так же бились, ни много, ни мало,
как  тысячу  лет,  его  предки,  и,  можете  себе  представить,  ре-
шительно ничего не  выдумали  и  не сделали  для  того, чтобы
облегчить  себе  возможность  быть  сытыми».  Предки,  тысячу
лет  жившие  на  этом  месте  (и  в  настоящее  время  давно  рас-
паханные под  овес  и  в  виде  овса  съеденные скотиной),  даже
мысли о том, что каторжный труд, из-за необходимости быть
сытым, должен быть облегчаем, не оставиЛи своим потомкам;
в  этом  смысле  о  предках  нет  ни  малейших  воспоминаний.
У  Соловьева,  в  «Истории»,  еще  можно.кое-что  узнать  насчет
здешнего прошлого,  но здесь,  на  самом  месте,  никому и  ни-
чего  не  известно.  Хуже той  обстановки,  в  которой  находится
труд  крестьянина,  представить  себе  нет  возможности,  и  на-
добно  думать,  что  тысячу лет тому  назад  были те  же  лапти,
та же соха, та же тяга, что и теперь.  Не осталось от прароди-
телей ни путей сообщения, ни мостов, ни малейших улучше-
ний,  облегчающих  труд.  Мост,  который  вы  видите,  построен
предками  и  еле  держится.  Все  орудия  труда  первобытны,  тя-
желы,  неудобны.  Прародители  оставили  Ивану  Ермолаевичу
непроездное болото, через которое можно перебираться только
зимой, и, как мне кажется, Иван  Ермолаевич оставит своему
«мальчонке»  болото  в  том  же  самом  виде.  И  его  мальчонка
будет  вязнуть,  «биться  с  лошадью»  так  же,  как  бьется  Иван
Ермолаевич...  Тысячу лет не могут завалить болота  на протя-
жении  четверти  версты,  что  сразу  бы  увеличило  доходность
здешних  мест,  и  между  тем  все  Иван  Ермолаевичи  отлично
зна1от,  что эту работу  навеки-веков  можно сделать  в  два  вос-
кресенья,  если  каждый  из  двадцати  шести  дворов  выставит
человека с топором и лошадь.

Поколение сменялось поколением, но каждое последующее
поколение жило и трудилось при совершенно таких  же усло-
виях, при которых жило и трудилось предыдущее. Уже одного
этого обстоятельства было совершенно достаточно, чтобы при-
дать крестьянской жизни большую прочность и  «стройность».
Но  это  была,  как  видите,  совсем  варварская  стройность.  Рус-
ский  земледелец  не может  остаться  при  тех  условиях  земле-
дельческого труда, какие описаны  Гл.  Успенским.  Нужно на-
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деяться, что история сжалится, наконец, над своим пасынком,
выведет  его  из  его  застоя,  даст  ему  в  руки  большие  произво-
дительные силы, сообщит ему большую власть над природой.
достаточной порукой в этом могут служить все более и более
возрастающие  сношения  с  Западом.  Спрашивается  только,  в
каком  смысле  увеличение   производительности  земледельче-
ского труда изменит наши деревенские порядки и каким обра-
зом  наши  «новые  люди»  могут прийти  в  этом  случае  на  по-
мощь крестьянину?

vll

Прежде чем искать в сочинениях Гл. Успенского ответа на
этот вопрос, познакомимся с  некоторыми  другими сторонами
«народного  характера».  Представим  себе,  что  наш  Иван  Ер-
молаевич   вырван   из   дорогой   ему   сферы   земледельческого
труда и сделан, например, солдатом. Как будет он относиться
в  этой  новой  роли  к  различным  общественным  явлениям?
В  «Наблюдениях  одного  лентяя»  (третья  часть  «Разорения»)
есть  на этот  счет весьма  поучительное место.

дьячок  и  отставной  солдат,  придя  на  богомолье  к  угод-
нику,  мирно  беседуют  между  собою  в  ожидании  церковной
службы.

«-  Эта медаль где получена?
-  За Польшу!
-  Что же, как?
-  Насчет чего?
-  Как, например, бунт этот... ихний?
-  да чего  же?  Больше ничего, хотели своего царя!
-Ах,   бессовестные,-сказал   дьячок,   качая   головой.-

А как народ?-  Народ, обнаковенно, ничего.
-  Ничего?`
-  Ничего».
Тот же украшенный медалью и уволенный в отставку Иван

Ермолаевич повествует о том, как  «усмирял»  он своего брата
крестьянина :

«-  Ну,  пришли.  Стали  за  селом.  Бабы,  девки  разбежа-
лись,- думали,  какое  безобразие  от  солдат,  насильство  бу-
дет...-  Ишь ведь бестолочь! - замечает дьячок.

-  Разбежались все, кто куда... А мужики с хлебом-солью
к нам пришли, думали, мы им снизойдем!  Хе-хе!
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-  То-то  дурье-то, и-и!
-  Уж  и  правда,  горе  горькое!  Я  говорю  одному:  вы,  го-

ворю,  ребята,  оставьте  ваши  пустяки!  Мы  шутить  не  будем;
нам  ежели прикажут, мы ослушаться не можем,  а вам будет
очень от этого дурно... Против нас, говррят, пуль не отпущено.

-  Вот дубье-то!
--.-  Говорят:  не  отпущено  пуль...  Я  говорю:  а  вот  увидите,

ежели не покоритесь.
-  Ну, и что же?
-  Ну, обнаковенно - непокорство... И шапок не снимают!

Начальство  делает  команду:   холостыми!  Как  холостыми-то
мы  тронули,  никто  ни  с  места!  Загоготали  все,  как  меренья!
Го-го-го!   Пуль  нет...   Нет?   Нет.   Ну-ко!   Скомандовали   нам.
Мы -ррраз! Батюшки мои! Кто куда! Отцу родному и лихому
татарину,  и-и-и...  А-а!  Вот  тебе  и  пуль  нету!

-  А-а... Не любишь?
-  Вот те пуль нету!
-  Ха-ха-ха!..  То-то  дураки-то! `Нету  пуль!  И  заберется  же

в  голову!
-  После  уж  схватились...  да  уж!..
-  Уж  это  завсегда  схватятся!»
Скажите,  за  что  стрелял  этот  Иван  Ермолаевич  в  других

Иванов  Ермолаевичей,  оставленных  при  сохе  и  не  зачислен-
ных  ни  в  какой  пехотный  полк?  За  что  стрелял  он  в  поля-
ков, виновных, по его словам, лишь в том, что они «хотели своего
царя»?  думает  ли  он,  что  желание  иметь  своего  царя  есть
тяжкое преступление?  думает ли он?  Но что мы говорим -
Оуjюое7'./  Все дело  здесь  в  том,  что,  расставшись  с  сохой,  боро-
ной,  утками  и  коровами,  Иван  Ермолаевич  совсем  перестает
думать.  Мы  уже  видели,  что  его кругозор  ограничивается  уз-
кими пределами крестьянского хозяйства. Мы уже знаем, как
смутны его представления обо всем, что выходит из этих пре-
делов.  Мы  могли  в  особенности  заметить,  что  он  очень  пло-
хой политик, что он  «ничего не знает о происхождении и зна-
чении начальства»,  что,  когда на  его  широкую  спину  это  на-
чальст1ю  взваливает  тягости  войны,  он  не  дает  себе  отчета  о
том,  за  что она  ведется  «и  где  находится  враждебная  земля»
и т.  п.  Он помнит одно:  «что царь скажет, то и  будет», и  по
царскому приказанию он готов «усмирять» кого угодно. В рас-
сказе  «Маленькие  недостатки  механизма»   («БОг  грехам  тер-
пит») мы встречаем, между прочим, парня, который,нанявшись
караулить купеческий дровяной сарай, в избытке усердия убил
дубиною проходившего мимо сарая нищего. «Чем я виновен,-
оправдывался  парень,-сказано:  бей! -я  и  бью...  Нам  что
16   г.   в.   плеханов                                                241



прикажут,  то  мы  и  исполняем».  Когда  такому  парню  дадут
в руки ружье и крикнут  «ну-ко!» -,он будет стрелять и в  по-
ляка, и в «студента», и в своего же брата, Ивана Ермолаевича,
а потом, перебивши и усмиривши их, он скажет вам, что все
они были люди «ничего», и от души пожалеет об их несчастном
«непокорстве».  На французском  языке есть  интересная книга
Менана «Аппаlеs des гоis d'АSsугiе»*]3. Книга эта представляет
перевод подлинных надписей ассирийских царей на различных
ниневийских  памятниках.  Ассирийские  самодержцы,  по  во-
сточному обычаЮ, нестерпимо хвастаются своими победами и
одолениями.  Повествуя об усмирении  какого-нибудь внутрен-
него или внешнего врага, они весьма картинно описывают сде-
ланное ими кровопролитие и опустошение.  «Я перебил их ве-
71икое   множество,-восклицает   победитель,-и   трупы   их
плыли  по  реке,  как  бревна».  Само  собой  понятно,  что  на
самом-то деле усмирения производили не цари, а находившиеся
в  их  распоряжении  войска,  состоявшие  из  ассирийских  Ива-
нов  Ермолаевичей.  Эти  последние,  наверное,  находили,  что
истребляемые ими племена и народы были  «ничего», и сами
по  себе решительно ничего  против  них  не имели,  но  свиреп-
ствовали  просто  в  силу  того,  что  для  них  политика  «сосре-
доточивалась  в  царе»  и  что  «как  царь  говорил,  так  и  было».

i::ИаРсИсйСрКиИй:к#:аkауМраЕвРь:::?4еВкИ;:чМа::В:ЛмИ=Р«УнКуТк:У»К,ИиС:Рне=
«усмиряли»    не   мудрствуя.   лукаво,   и   трупы   усмиряемых
«плыли по реке, как бревна».  «Влияниями»  земледельческого
труда  объясняются  почти  все  особенности  древней  истории
Востока.

vlll

Остановимся  еще  на  одной  «особенности»,  которую  заим-
ствуем   на   этот   раз   из   очерка   «Мелотtz4   7зугебыя:   босюоjи!и-
наний» .

Возвращался Гл. Успенский из своих плаваний по Каспий-
скому  морю  и,  к  удивлению  своему,  чувствовал  какую-то
странную, необъяснимую тоску.  С пароходом, на котором он
находился, поминутно встречались лодки с только что пойман-
ной рыбой. «Какая это рыба?» -спросил он. «Теперича пошла
вобла,- отвечали  ему ...- Теперича  сплошь  все вобла.„  Ишь,
вон ее сколько валит! Теперича она сплошь пошла». Это слово
с7злоzиь пролило неожиданный для автора свет на его душев-

*  <Летописи  ассирийских  царей»  /Фр.J.-РеG.
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ное настроение:  «да,-подумал он,-вот отчего мне и тоск-
ливо...  Теперь  пойдет  «все  сплошь».  И  сом  сплошь  прет,  це-
лыми  тысячами,  целыми  полчищами,  так  что  его  разогнать
невозможно,  и  вобла  тоже  «сплошь  идет»,  миллионами  су-
ществ,  «одна в одну», и народ пойдет тоже  «один в один», и
до Архангельска, и от Архангельска до  «Адесты», и от  «Аде-
сты» до Камчатки, и от Камчатки до Владикавказа и дальше,
до  персидской, до турецкой границы...  до  Камчатки,  до  Аде-
сты, до ПетербуЬга, до Ленкорана,- все теперь пойдет сплош-
ное, одинаковое, точно чеканенное: и поля, и колосья, и земля,
и небо, и мужики, и бабы - все одно в одно, один в один, с
одними сплошными красками, мыслями, костюмами, с одними
песнями...  Все сплошное - й сплошная природа, и сплошной
обыватель, сплошная нравственность, сплошная правда, сплош-
ная поэзия,  словом - однородное стомиллионное  племя, жи-
вущее  какой-то  сплошной  жизнью,   какой-то  коллективной
мыслью и только в сплошном виде доступное пониманию. От-
делить из этой миллионной массы единицу, положим, хоть на-
шего  деревенского  старосту  Семена  Никитича  и  попробовать
понять его - дело невозможIiое... Семена Никитича можно по-
нимать только в куче других Семенов Никитичей. Вобла сама
по себе стоит грош, а миллион воблы - капитал, и миллион
Семенов  Никитичей  составляет  тоже  полное  интереса  суще-
ство, организм, а один он, с своими мыслями, непостижим и
неизучим...  Сейчас  вот он  сказа'л  пословицу:  кто  чем  не  тор-
гует, тот тем и не ворует». Что же, это он сам выдумал?  Нет,
это выдумал океан людской, в котором он живет, точь-в-точь
как Каспийское море   выдумало воблу,  а Черное - камбалу.
Сам Семен Никитич не запомнит за собой никакой выдумки.
«Мы этим не занимаемся,-нешто мы учены»,-говорит он,
когда спросишь его о чем-нибудь самого.  Но  опять-таки  этот
Семен Никитич, исполненный всевозможной чепухи по части
личного мнения, делается необыкновенно умным, как только
начнет предъявлять `мнения,  пословицы,  целые нравоучитель-
ные  повести,  созданные  неведомо  кем,  океаном  Семенов  Ни-
китичей, сплошным умом миллионов. Тут и быль, и поэзия, ,и
юмор, и ум... да, жутковато и страшновато жить в этом люд-
ском океане... Миллионы живут, <хкак прочие», причем каждый
отдельно  из  этих  прочих  чувствуёт  и  сознает,  что  «во  всех
смыслах»  цена ему грош, как вобле, и что он что-нибудь зна-
чит  только в куче:  «жутковато  было сознавать это»...

Тут опять есть неточности.  В России нет  «однородного сто-
миллионного племени». И однако, все это, взятое в надлежа-
щчх пропорциях, неоспоримо, совершенно, пора8ительно верно.
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Русский народ действительно живет  «сплошной»  жизнью, соз-
данной не чем  иным,  как \ «условиями  земледельческого  тру-
да».  Но  «сплошной быт»  не  есть  еще человеческий  быт в  на-
стоящем  смысле этого слова.  Он  характеLризует собою  ребяче-
ский возраст человечества; через него должны были пройти все
народы,  с  тою  только  разницей,  что  счастливое  стечение  об-
стоятельств  помогло  некоторым  из  них  отделаться  от  него.
И   только   те  народы,   которым   это   удавалось,   становились
действительно цивилизованными народами. Там, где нет внут-
ренней выработки личности, там, где ум и нравственность еще
не утратили своего  «сплошного»  характера,-там, собственно
говоря,  нет  еще  ни  ума,  ни  нравственности,  ни  науки,  ни
искусства, ни сколько-нибудь сознательной общественной жиз-
ни. Мысль человека спит там глубоким сном, а вместо нее рабо-
тает объективная логика  фактов  и  самою  природою  навязан-
ных человеку отношений прои3водства, земледельческого или
иного  труда.  Эта  бессознательная  логика  создает  часто  чрез-
вычайно  «стройные»  общественные  организации.  Но  не  обо-
льщайтесь их стройностью,  и в особенности не относите ее на
счет люGей, которые совершенно в  ней неповинны.  За это ру-
чается  сам  Гл.  Успенский.  В  очерке  «Не  своей  волей»  он  за-
ставляет некоего Пигасова высказывать по этому поводу очень
умные мысли, к сожалению, перепутанные по временам с до-
вольно странными рассуждениями относительно Запада.  «Мне
кажется,-рассуждает   Пигасов   (который,   мимоходом   ска-
зать, посылает по адресу теории  Успенского одно весьма` мет-
кое критическое замечание),-что наш крестьянин, наш народ
живет    без  собственной  воли,  без  собственной  мысли,  живет
только,  подчиняясь  воле   своего   труда...   Он   только  выпол-
няет те обязанности, которые на него налагает этот труд. А так
как  этот  труд  весь  в  зависимости  от  гармонических  законов
природы, то и жизнь его гармонична и полна, но без всякого с
его стороны усилия, без всякой сбоей мысли...»  «Если вы пой-
маете  галку  и`рассмотрите  всю  ее  организацию,  то  вы  пора-
зитесь,  как  она  удивительно  умно  устроена,  как  много  ума
положено  в  ее  организацию,  как  все  соразмерно,  пригнано
одно к одному, нет нигде ни лишнего пера, ни угла, ни линии
ненужной, негармоничной и не строго обдуманной...»  «Но чей
тут действовал ум? Чья воля? Неужели вы все это припишете
галке?   Ведь  тогда  любая  галка - гениальнейшее  существо,
необъятный ум?..»  «Хвалиться нашей общиной, артелью -то
же,  что  приписывать  самому  себе  и  своему  уму  гениальное
устройство  собственного  своего  тела,  своей  нервной  и  крове-
носной  системы,- то  же,  что  приписывать  галке  блестящий
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успех в умственном развитии, так как она удивительно сумела
устроить  самое  себя   и   не   только   летает   куда   и   когда   ей
угодно, но даже  знает,  что за  пять  верст  отсюда  мужик  про-
сыпал  овес  и  что  ей  следует  туда  отправиться...»

Знает ли Гл. Успенский, что все сказанное им относительно
сплошного быта представляет собою  блестящую  художествен-
ную иллюстрацию  к  сочинению одного немецкого философа,
которого  наш  образованный  разночинец  давно  уже  объявил
отсталым  метафизиком?  Мы  говорим о Гегеле.  Раскройте его
<хФилософию истории»  и прочтите там относящиеся к Востоку
страницы. Вы увидите, что Гегель говорит о  «сплошном быте»
восточных народов соверщенно то же, что говорит Успенский
о быте русского народа. По мнению Гегеля, «сплошная мысль»,
«сплошная нравственность» и вообще сплошная жизнь состав-
ляют характерную особенность Востока вообще и Китая в осо-
бенности.  Конечно, Гегель употребляет другую  терминологию.
По его словам, на Востоке отсутствует принцип индивидуаль-    \j
ности,  поэтому и нравственность и  ум  являются  для индиви-
дуума чем-то  внешним,  выросшим  и  существующим  помимо
его  содействия:   «wеil  dег  Geist  die   Iппегliсhkеit  noch  nicht
егlапgt hаt, So Zeigt ег siсhЁЬегhаuрt пuг als паtНгliсhе Gеistig-
kеit».*  В  Китае,  как  в  России  (т.  е.  как  она  представляется
нашим  народникам),  нет  ни  классов,  ни  классовой  борьбы.
Китай есть страна абсолютного  равенства, и все различия,  ка-
кие  мы  там  находим,  обязаны  dвоим  существованием  меха-
ни3му  государственного. управления.  Одно  лицо  может  быть
выше  другого  лишь  потому,  что  оно  занимает  высшую  сту-
пень в этом механизме.

«Так  как  в  Китае  царствует  равенство,  то  в  нем  нет  ника-
кой  свободы,-замечает  Гегель,-и  деспотизм  является  там
необходимой  правительственной  формой...  Китайское  прави-
тельство не признает правомерности частных  интересов, и  все
упраВление  страной сосредоточено  в  руках  императора,  кото-
рый распоряжается через посредство целой армии чиновников
или  мандаринов...»  Благодаря  отсутствию  всякой  выработки
личности в народе совсем не развито чувство собственного до-
стоинства.  «Он  думает.,  что  существует  только  за  тем,  чтобы
везти  на  себе  колесницу  императорского.  величества.  Бремя,
пригибающее   его   к   земле,   он   считает   своей   неизбежной
судьбой»...'5  Тот  же  Гегель  прекрасно  понимает,  что  история
Китая есть по преимуществу история земледельческой страны.

* Так  как  дух  еще  не  проник  в  глубину  сознания,  то  он  проявляет
себя  только как естественная духовность /Itел./.-РеG.
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Сходство с Китаем, конечно, не может льстить националь-
ному самолюбию и, по-видимому, не сулит блестящей будущ-
ности русскому прогрессу. К счастью, сам' Гл. Успенский гово-
рит нам, что нашему  «сплошному»  быту  уже  недолго  «жить
на светех>. Ниже мы увидим, каким путем история ведет нас к
совершенно иным, европейским формам быта.

1х

Теперь  мы  достаточно  знаем,  каким  характером  обладает
наше   земледельческое   население,   пока   оно   действительно
остается   земледельческим.   Народники-беллетристы   считают
изображение этого характера главной своей задачей, и мы уже
видели,  как  отразились  на  их  произведениях  свойства  той
среды, к которой принадлежат они сами. Но характер изобра-
жаемой среды, в свою очередь, не может остаться без влияния
на характер художественных произведений. Посмотрим поэто-
му, как отразился характер крестьянской  массы на характере
нашей народнической беллетристики?  Если бы мы не боялись
обвинения в парадоксальности, то мы формулировали бы этот
вопрос иначе:  мы спросили бы себя -в каком смысле совре-
менные  русские  «условия  земледельческого  труда»  повлияли
на Характер художественного творчества народников-беллетри-
стов? Нам кажется, что рассуждения Гл. Успенского о «сплош-
ном  быте  на111его  крестьянства»  дают  совершённо  определен-
ный  ответ  на  этот,  по-видимому,  странный  вопрос.  В  самом
деле,  много  ли  простора  для  размаха  художественной  кисти
дает  та  среда,  которая  представляет  собой  «людской  океан»,
где  «миллионы  живут,  Iсо7с  7зротtие,  причем  каждый  отдельно
и8 этих прочих чувствует и сознает, что цена ему во всех смыс-
лах  грош,   как  вобле,  и  что  он  что-нибудь  значит  только
в  куче»?

Сам  Гл.  Успенский  говорит,  что  «отделить  из  этой  милли-
онной массы единицу и попробовать понять ее - дело невоз-
можное»  и что  «старосту  Семена  Никитича  можно понимать
только в куче других Семенов Никитичей». Поэтому и изобра-
жать Семена Никитича можно только «в куче других Семенов
Никитичей».  А  это  далеко  не  благодарный  труд  для  худож-
ника.  Сам Шекспир в затруднении остановился бы перед кре-
стьянской массой, в которой  «и мужики и бабы, одна в одну,
один в один, 'с одними сплошными мыслями, костюмами, с од-
ними сплошными песнями» и т. д. Художественному изображе-
нию  хорошо  поддается  только  та  среда,  в  которой  личность
человеческая достигла уже известной степени выработки. Тор-
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жеством  художественного  творчества  является  изображение
личностей,  принимающих  участие  в  великом  прогрессивном
движении  человечества,  служащих  носительницами  великих
мировых идей.  Но само собой разумеется, что подобной лич-
ностью  не  может  быть  «староста  Семен  Никитич»,  для  кото-
рого вся окружающая его обстановка служит выражением не
его  собственной,  а  какой-то  посторонней,  совершенно  чуждой
ему  мысли  и  воли.  Мы  видим  таким  образом,  что  преобла-
дающий  общественный  интерес  настоящего  времени  привел
наших народников-беллетристов к изображению крестьянской
жи3ни, но характер этой  жизни должен был невыгодно отра-
зиться  на  характере  их  худЬжественного  творчества.

Об этом можно было бы пожалеть, но с этим следовало бы
помириться,  если  бы  названные  писатели  действительно  раз-
решили, наконец, вопрос о том - что могут и что должны де-
лать  для  народа  русские  интеллигентные  люди,  бескорыстно
любящие свою родину?

Посмотрим, удалось ли Гл. Успенскому разрешить этот во-
прос?  Заканчивая один из цитированных выше очерков,  наш
автор говорит:  «Из всего\сказанного можно видеть, что народ-
ное дело может и долж1ю принять совершенно определенные
и  реальные  формы  и  что  работников  для  него  надо  великое
множество » .

Тем  лучше:  значит,  никто  из  нас  не  останется  без  дела!
Но какие же, однако, это формы?
Может быть, наша интеллигенция должна попытаться уго-

ворить  Ивана  Ермолаевича  не  выходить  из  общины?  Может
быть, она должна привить  «новые взгляды на значение друж-
ного  артельного  труда  на  общую  поль3у»?  Но  горький  опыт
уже убедил нашего автора в том, что подобные разговоры ни
к    чему    практически    не    приводят    и    способны    лишь
вызывать в слушателях «ужаснейшую зевоту». Мы не думаем,
что  другие  «интеллигентные работники»  будут  в этом  случае
счастливее  Гл.  Успенского.  Причина  неуспеха  глубоко  коре-
нится  «в  условиях  земледельческого  труда»,  против  которых
ничего не поделаешь словами или, как выражается наш автор,
«разглагольствованиями».    Вдумайтесь,    например,    в    сле-
дующий  разговор   «нового  человека»   с  Иваном  Ермолаеви-
чем:

« -  Скажите,чожалуйста, неужели нельзя исполнять сообL
ща таких работ, которые не под силу в одиночку? Ведь вот сол-
дат, ваш работник и другие - каждый из них мучается, выби-
вается  из  сил,  врет  и  обманывает,  и  в  конце  концов  нищен-
ствуют  все...  Но,  соединив  свои  силы,  своих  лошадей,  работ-
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ников и т. д., Они были бы сильней самой сильной семьи? Ведь
тогда  незачем  отдавать  малолетних  детей .в  работу  и  т.   д.

-  То есть это сообща работать?-да.
Иван Ермолаевич подумал и ответил:
-  Нет!  Этого не выйдет.
Еще подумал и опять сказал:
-  Нет!  Куда!  Как  можно!  Тут  десять  человек  не  подни-

мут одного бревна, а один-то я его, как перо, .снесу, ежели мне
потребуется...  Нет, как можно!  Тут один  скажет:  «Бросай,  ре-
бята,  пойдем  обедать!»  А  я  хочу  работать!  Теперь  как  же  бу-
дет?  Он  уйдет,  а  я  за  него  работай.  да' нет -невозможно
этого!..  Как  можно!  У  одного  один  харакТер,  у  другого  дру-
гой!.. Это все равно вот, ежели б одно письмо для всей деревни
писать».

Подобные  же ответы  слышит  автор и  от  других  крестьян,
которым  он  пытается  доказать  выгоды  общинной  обработки
земли.  Крестьянин  Иван  Босых,  в  очерке  «Власть  земли»,  с
энергией  и  горячностью,  «сверк.ая  глазами»,  доказывает,  что
хороший хозяин никогда  «не доверит своей лошади чужому»,
и  приводит  множество  других,  совершенно  непредвиденных
«новым   человеком»   возражений.   Оказывается,   что   землю
нужно  удобрить,  а  между  тем  навоз  на  различных  крестьян-
ских  дворах  далеко не одинаков.  «Теперь  я  везу  назем  кони-
ный, а  другой какой-нибудь плетется  с  iсоровьим,-какое  же
тут может  быть  равновесие?..'  Нет,  не  выйдет  этого...  да,  нет!
нет!  Это  и  думать  даже...  Помиjlуйте,  лошадь...  да  как  же
можно, чтоб я, хозяин, доверил кому-нибудь? Навалят мне на
пашню  неведомо  чего...  Нет,  не  выйдет!..  Тут  с  одним  назе-
мом греха наживешь... Или взять так:  я приве3 кониный (на-
воз),  а сосед куриный... ну, возможно ли ему  дать согласие?..
Ведь куриный,  птичий все одно червонец...  за  что  же он дол-
жен? да, нет! нет! Тут никаких способов нет. Как можно!  Ка-
кой  же я буду` хозяин?»

«Миллионы  самых  тончайших  хозяйственных  ничтожно-
стей,- прибавляет Гл. Успенский,- ни для кого, как мне ка-
залось,  не  имевших  решительно  ни  малейшего  значения,  не
оставлявших, как мне казалось, ,даже возможности допустить
к  себе какое-либо внимание,  вдруг выросли  неодолимою  пре-
градой на пути ко всеобщему благополучию. Горячность, даже
азарт, какой овладел Иваном во время этого  монолога,  дока-
зывали,  что  эти  ничтожности  задевали  его  за  живое,  то  есть
за  самое чувствительное  место его личных  интересов».

На подобное же, совершенно отрицательное отношение кре-
248

стьян  к  общинн?й  обработке  указывает  и  г.  Энгельгардт  в
своих  «J7Z[сьjюа[я:  Ltз бере6Itz4;.*  Мы  вполне понимаем такое от-
ношение.  При  общинном  владении  землей  в  нашей  деревне
существует  частная  или  подворная  собственность  на  движи-
мость.  Отсюда - неравенство  в  хозяйственных  силах  различ-
ных дворов и полная невозможность  такого соглашения всех
частных интёресов, которое позволило бы взяться за «дружный
артельный   труд   на   общую   пользу».   А   против   этого   дей-
ствительно   бессильны   всякие   «разглагольствования».   НО,   с
другой стороны, как же быть с общиной? Ведь сам Гл. Успен-
ский  заметил  в  ее  организации  такие  «несовершенства»,  ко-
торые ведут  к тому,  ч,то в  самых  богатых  местностях,  при  са-
мых  благоприятных  условиях  появляются  «лондонская  тес-
нота»  и  «самая  поразительная  бедность».  А  много  ли  у  нас
общин,  поставленных  в  благоприятные  условия?  Если  «лон-
донская теснота»  может дать себя почувствовать даже и в бо-
гатых общинах, то что же' происходит в общинах бедных или
хотя бы просто небогатых?  Обратите внимание на положение
Ивана  Ермолаевича.  Он,  хороший,   «обстоятельный»,  хозяй-
ственный мужик, «ропщет» и даже хочет выходить и3 общины
именно потому, что она мешает ему жить сообразно его хо3яй-
ственным идеалам. Рядом с ним, обстоятельным крестьянином,
в общине народились и два новых слоя: богачи и беднота, или,
как   выражается   Успенский,   третье   и   четвертое   сословия.
«Стройность  сельскохозяйственных  земледельческих  идеалов
беспощадно  разрушается  так  называемой  цивилизацией».  Ее
влияние «отражается на простодушном поселянине решитель-
но при самом ничтожном прикосновении. Буквально прикосно-
вение, одно только легкое касание - и тысячелетние идеальные
постройки превращаются в щепки». Гл. Успенский думает, что
если  дело  пойдет  так,  как  оно  идет  теперь,  то  «через  десять
лет -много-много -Иван,у  Ермолаевичу  и  ему  подобным
нельзя будет жить на свете». Где же выход из этого безнадеж-
ного положения?

*  Вот  как   описывает   г.   Энгельгардт   крестьянскую   работу   «сообща*
«Пахать  облогу  (т.  е.  луг)  нужно  всем  вместе.  Сг`оворились  начать  тогда-то.
Выезжают  утром.  Шестеро  уже  приехали,  а  двоих  нет:  проспал,  выпимши
вчера  был,  сбруя  разладилась.  Приехавшие  стоят  на  десятине,  поджидают
опоздавших, лошадям сенца подкинули, трубочки покуривают, ругаются. Но
вот  приехали и  остальные - кому  вперед  ехать?  Спор.  Наконец  установили
очередь.  Пашут.  У  одного  соха  разладилась - все  стоят.  Наладил,  пошли;
у  одного  лошадь  и  сбруя  лучше,  другой  сам  плох;  неудовольствие.- Кабы
я отдельно пахал,  то  выехал бы  до свету,  а  то  в  деревне  жди,  пока встанут.
Здесь жди, на пашне. Я на своих лошадях давно бы  вспахал, а тут жди -

g}р:ГО]'8Э8Т5О,Тс::='2Га5Гi:iВ206#6.дРУГОй»  И  Т.  д.  (« Письма  из  деревни»,  с._петер_
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В  прежнее  время  некоторые  наши  народники-революцио-
неры полагали, что выход найти очень нетрудно:  нужно было
сделать социальную революцию, которая в корне задавила бы
зародыши  третьего и  четвертого  сословий,  так что  Ивану  Ер-
молаевичу  оставалось  бы  только  жить,  поживать  да  добра
наживать.  Опыт  пока3ал,  что  легко  говорить  о  крестьянской
революции, но невозможно ее сделать. Иван Ермолаевич чужд
всяких революционных стремлений. Он консерватор и по мыс-
лям и по положению. Он думает, что без царя нельзя, что его
нужно слушаться и что бунтовать могут только самые пустые
и вздорные люди. Гл. Успенский никогда не думал «бунтовать»
крестьян,  ему и в голову никогда  не приходило колебать  ос-
новы современного русского государственного и общественного
порядка. Он пытался иногда лишь поколебать основы некото-
рых «интеллектуальных несовершенств» деревенских порядков.
А между тем и он роковым образом пришел к безотрадному
выводу:  «не  суйся».  Гл.  Успенский  увидел,  что  в ответ на  все
его  доводы  «Иван  Ермолаевич»  может  сказать  только  одно:
без  этого  нельзя.  Но  это  7'олько  имеет  за  себя  вековечность
и прочность самой природы. Но кротким ответом колебателю
основ   Иван   Ермолаевич   может   ограничиться   единственно
только по своей доброте;  ежели же он человек не с слишком
мягким  сердцем,  то  ответ  его  колебателю  той  или  другой  из
основ  должен  непременно  выразиться  в  представлении  этого
самого колебателя  «к начальству».

Итак,  ввести  коллективную  обработку  полей  невозможно;
поднять  Ивана  Ермолаевича  против  начальства  немыслимо;
мало того, даже пытаться изменить что-либо в его обиходе -
значит  являть  из  себя  легкомысленного  «колебателя  основ»,
которого  Иван  Ермолаевич  должен  «представить  к  началь-
ству». Вот к каким выводам приводит народника  «удивитель-
ная  стройность»  народного  миросозерцания!  Что  же  делать?
Обучать грамоте народ? Но, во-первых, отдавая школы в веде-
ние  духовенства,  «начальство»  в  свою 'очередь  весьма  недву-
смысленно говорит народнику:  «не суйся!», а во-вторых, и сам
Иван   Ермолаевич   плохо   понимает   пользу   грамоты,   пока
остается  в  сфере  своих  земледельческих  идеалов.   Находясь
под влиянием  этих идеалов,  сам  автор  никак не мог  понять,
зачем нужно было бы учить грамоте сына Ивана Ермолаеви-
ча -Мишутку:  «И  главное,  решительно  не  мог  представить
себе того, чему бы именно нужно было его учить.  Поэтому в
разговорах  об  учении  мы  с  Иваном  Ермолаевичем  только
твердили одно:  надо... Надо, надо, а сущность и цели Ивану
Ермолаевичу  неизвестны,  непонятны,  а  я  уж  ленюсь  разъяс-
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нить их,  да  и призабыл,  чем  именно это 7tоЭо  следует оправ-
дать?»

Иван Ермолаевич все-таки отдает сына в  ученье,  но посту-
пает так единственно потому, что смутно чувствует приближе-
ние новых экономических  порядков.  «Ему начинает казаться,
что  где-то  в  отдалении что-то  зарождается  недоброе,  трудное,
с  чем  надо  справляться  умеючи...»  И  в  такйе-то  минуты  он
говорит:  «нет,  надо  Мишутку обучить грамоте -надо!»  вы-
ходит, стало быть, что, пока народный быт хоть немного соот-
ветствует  народническим  «идеалам»,  до  тех пор  в грамоте не
видится и надобности, а когда сознается польза учения, тогда
старые  народные  «устои»  оказываются  близкими  к  разруше-
нию, в деревне является четвертое сословие, и хозяйственному
мужику,  Ивану  Ермолаевичу,  остается  «много-много  десять
лет»  жить `на  свете.  Какая злая  насмешка  истории!  И  до  ка-
кой степени прав наш автор, когда, подводя итог всем проти-
воречиям  положения интеллигентного человека  в  деревне, он
восклицает:  «И выходит поэтому для всякого, что-нибудь ду-
мающего  о  народе  (т.  е.  думающего  о  нем  с  народнической
точки  зрения)  человека,  задача  поистине  неразрешимая:  ци-
вилизация (т. е. капитализм) идет, а ты, наблюдатель русской
жизни,  мало  того,  что  не  можешь  остановить  этого  шествия,
но  еще,  как  уверяют  тебя  и  как  доказывает  сам  Иван  Ермо-
лаевич,  не \должен,  не  имеешь  ни права,  ни  резона  соваться,
ввиду  того,  что  идеалы  земледельческие  прекрасны  и  совер-
шенны.  Итак - остановить шествия 7tе, jюожеzдь и  соваться Ite
аолже#.J^> [7  Народничество  как  литературное  течение,  стремя-
щееся к исследованию и правильному истолкованию народной
жизни,-совсем   не   То,   что   народничестВо   как   социальное
учение, указывающее путь «ко всеобщему благополучию». Пер-
вое не только совершенно отлично от другого, но оно может,
как мы видим, прийти к прямому противоречию с ним.

Самый  наблюдательный,  самый  умный,  самый  талантли-
вый из всех народников-беллетристов, Гл. Успенский, взявшись
указать  нам  «совершенно  опредёленные»,  «реальные  формы
народного дела», совсем  незаметно для самого себя пришел к
тому, что подписал смертный приговор народничеству и всем
«программам»  и планам практической деятельности, хоть от-
части с ним связанным. Но если это  так, то мы решительно не
можем  понять,  каким  образом  постигнутая  им  «стройность»
крестьянской  жизни  могла иметь  такое успокоительное  влиЯ-
ние на него. Теоретическая ясность его взгляда на народ была
куплена   ценою   безотрадного   практического   вывода:J  «Не
суйся! »
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Но  в  стремлении  решить  вопрос  «что  делать?»  и  заклю-
чался  весь  смысл  существования  народнического  учения.  Не-
состоятельность по отношению к этому вопросу означает пол-
ное  его  банкротство,  и  мы  можем  сказать,  что  #убоалсес7'6еIt-
ttъіе  достоwнства  пl]оизведений  на,шuх  народниісов-беллетри-

:Т„О:."в%:::Сюе»LЬ:8б6Ь':о"да6вЖ«ей::%рZ::с#кОоЛмУв::тZ"неиС:::Г8Н::#о":::
печатано   письмо   покойного   редактора   «Руси»]9,   Аксакова,
писанное им за несколько лет до смерти одному из своих моло-
дых  друзей2°.  В  этом  письме  последний  из  могикан  славяно-
фильского  учения  делает  строгую  оценку  народничества.  Он
смеется над проектами Гл. Успенского относительно артельной
обработки полей и земледельческих ассоциаций, видя в них не-
сбыточную утопию. По его мнению, народничество есть не бо-
лее как искаженное, непоследовательное славянофильство. Он
утверждает,  что  народники  присвоили  себе, все  основы  сла-
вянофильства, отбросив все вытекающие из  них выводы отно-
сительно  царя  и  религии.  Общий  смысл  его  письма  таков:
тот, кто восхищается старинными устоями нашей крестьянской
жизни, необходимо должен примириться и с царем и с богом.
Народники не питают, по его словам, достаточного уважения
ни к царю, ни к богу, но он думает, что рано или поздно жизнь
научит их уму-разуму.

Мы видим теперь, что такому же точно, аксаковскому, уму-
разуму могли бы научить и сочинения Гл.  Успенского:  само-
державие, православие и народность - вот тот девиз, которого
должны   были   бы   держаться   все,   восхищающиеся   «строй-
ностью»  миросозерцания Ивана Ермолаевича.

МЫ ГОВОРНМ  «МОГЛu бЫ»  Ж  «дОЛЖНЫ бЫЛИ бЫ»  ПОТОМУ, ЧТО
в  действительности  наш  разночинец  никогда  не  в  состоянии
будет  заслужить  одобрение  последователя  «Руси».  Он  слиш-
ком образован для того, чтобы верить в бога, и в то же время
слишком  искренен  для  того,  чтобы  лицемерно  преклоняться
перед  ним,  считая  религию  уздою  для  черни.  Наш  разночи-
нец,  придя  в  сердечное  умиление,  может,воскликнуть:   «На-
род -это  тот  человек,  который  по  изгнании  из  рая  (?!)  не-
покорного собрата пРедпочел остаться там, сказав себе:  ладно
и  так»,-как  восклицает  Пигасов  у  Гл.  Успенского;  но  тем
не` менее он прекрасно лонимает, чтQ на самом деле народную
жизнь скорее можно сравнить с обоjи). Чувствует он, что и его
собственное положение  также  совершенно  невыносимо,  а  по-
тому  у  него  и  не  может  быть  мира  с  абсолютизмом.  Ему
нель3я  миновать борьбы  или  по  крайней  мере мирной оппо-
зиции. Он может в изнеможении опустить руки, как опускают
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их легальные народниКи, моЖет 7ЗоОЧzь7tz47'ьСя силе, но никогда
искренне  не  примирится  он  с  существующим  порядком.  Он
всегда   будет   стремиться   к   мирному   или  революционному
переусгтройству '\наших  общественных  отно111ений.  Но  пока  он
будет искать себе поддержки только между Иванами Ермола-
евич8.мш,  до  тех  поР  у  Него  не  будеТ  ни1саКой  поддерж1Си.

Идеализированный   им   «народ»   (т.   е.   «хозяйственный»
крестьянин) останется глух  к его призывам.  ВОт почему, про-
должая держаться народнической точки зрения, он всегда бу-
дет находиться в самом ложном'и противоречивом положении.
Он  будет  сочинять  нескладные  общественные  теории,  откры-
вать  давно  уже  открытые  Америки,  не  имея' действительной
связи с жизнью, не чувствуя никакой прочной почвы под но-
гами.  Задача  плодотворной  общественной  деятельности  оста-
нется для  него неразрешимой задачей.

Унылое  настроение,  давно  уже  заметное  в  среде  наших
народников  и  в  нашей  легальной  народнической  литературе,
как  нельзя  лучше  подтверждает  сказанное.  У  наших  легаль-
ных   «новых  людей»   выработался  даже  особый  язык,  пре-
красно  характеризующий  всю  безнадежность  их  поjlожения.
Несколько лет тому  назад  они  вели  со  славянофилами  оже-
сточенные споры о том, как следует юлсь7со7'ь..  «с народом»  или
«о народ'е». И действительно, им не`остается ничего более, как
7злоIсо7ь,-плакать  о  том,  что  правительство  угнетает и  разо-
ряет  народ,  плакать  о  нашествии  на  нас  «цивилизации»  и
о  том,  что  Ивану  Ермолаевичу  остается  «много-много  десять
лет»  жизни;  наконец,  горше  и  больше  всего  им  приходится
оплакивать свое собственное безнадежное положение.

Мы уже видели:  крестьянская Азия упорно, с энергией, со
страстью,    «сверкая   глазами»,   отрицает    «интеллигентную»
Европу:

Прочна суровая среда,
Где поколения людей
Живут и  гибнут  без  следа
И  без  урока  для  детей!21

х
Впрочем,  что  же  мы  говорим  о  бе3выходном  положении

нашего народника!  Выходы  есть,  их  указывают  сами  народ-
нические  писатели.  По  некоторым  сочинениям  г.  Златоврат-
СКОГО22   МОЖНО  дУМаТЬ,   ЧТО   ОН   ВИдИТ   ЭТОТ  ВЫХОд   В   ИЗВеСТНОй
теории  графа  Л.  Толстого.  Оно,  конечно,  почему  бы  нашим
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народникам  и  не  усвоить  этого  учения?  Но  странным  и  не-
Ожиданным  образом  оно  приводит  к  тому  выводу,  что  «му-
жику  земли  нужно  ровно  три  аршина,  чтобы  было  где  его
похоронить»23, а такой вывод есть прямое отрицание народни-
чества.  Гл.  Успенский  видит  выход  в  святой  и  безмятежной
жизни «трудами рук своих»24. В «дворянском гнезде»  Лаврец-
кий  говорит  Паншину,  что  будет  «пахать  землю  и  стараться
как можно лучше ее вспахать».  То.же самое  советует  Гл.  Ус-
пенский и нашим «новым людям». Но выход ли это, и если -
выход, то для кого?  Во всяком случае, не для  «народа», кото-
рый и  теперь пашет землю  и  старается как  можно  лучше ее
вспахать, насколько позволяют, конечно, его первобытные зем-
ледельческие  орудия.  Через   этот  узкий  выход   ни  в  каком
случае  не  пройдет  к  своему  освобождению  русский  крестья-
нин.  Через  него  могут  протискаться  разве  только  несколько
человек  из  «скучающей публики»,  да  и  те,  наверное,  не  при-
шли  бы  через  него  ни  к  какой  свободе,  если  бы  даэке  и  не
были немедленно изловлены урядником и водворены на преж-
нее  место  жительства.   А  при  современных ` порядках   дело
легко  может  принять  этот  последний  оборот.  Цитированные
уже «Письма из деревни»  г.  Энгельгардта способны разочаро-
вать на этот счет самого крайнего оптимиста.

Показания  г.  Энгельгардта заслуживают  в данном  случае
большого внимания. Он убеждён, что если бы наша интелли-
генция  решилась,  наконец,  «пойти  на  землю»,  то  мы  «скоро
достигли  бы  таких  результатов,  которые  удивили  бы  мир»;
поэтому   он   настойчиво   зовет   интеллигенцию   в   деревню.
«И чего метаться! -восклицает он.-Идите на землю, к му-
жику!  Мужику  нужен  интеллигент...  России  нужны  деревни
из  интеллигентных людей.  Те  интеллигенты,  которые пойдут
на  землю,   найдут  в   ней   себе   счастье,   спокойстви.е!   Тяжел
труд  3емледельца,  но  легок  хлеб,  добытый  своими  руками.
Такой хлеб  не станет поперек горла.  С  легким  сердцем  будет
есть его  каждiй.  А  это  ли  не  счастье!

Когда  некрасовские  мужики,  отыскивающие  на  Руси  6ча-
стливца,  набредут  на  интеллигента,  сидящего  на  земле,  на
интеллигентную  деревню,  то  тут-то  вот  они  и  услышат:  мы
счастливы, нам хорошо жить на Руси»  («Письма из деревни»,
стр. 482)25. Таков идеал. Посмотрим, какова действительность.

Мы  уже  напоминали  о  том,  что  в  современной  русской
действительности существуют не только «интеллигенты» , стре-
мящиеся «сесть на землю», но также и различные полицейские
чины,  относящиеся  к  этому  стремлению  весьма   неодобри-
тельно.  И  плохо  же  приходится  бедному  «интеллигенту»  от
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этих  чинов!  «Сидящий  на  земле»  и,  по-видимому,  «счастли-
вый»  г.  Энгельгардт  «никак  не  мог  привыкнуть  к  колоколь-
чикам, особенно вечером, когда нельзя рассмотреть,  кто едет.
Как заслышу колокольчик,- признается он,- нервная дрожь,
сердцебиение делается и беспокойство какое-то. Только водкой
и  спасался.  Сейчас  хлоп  рюмку.  Проехали.  Ну,  слава  богу,
отлегло от сердца.

Если  же  на двор  завернули,  хватаю  бутылку  и  прямо  из
горлышка...  Так  становой  меня  иначе,  как  выпивши,  и  не
видал... Наезжал как-то начальник утром... Разумеется, я, как
3аслышал колокольчик, хватил.

Взглянул в окно, вижу начальнические лошади - еще хва-
тил.

Повеселел.  думал,  за  сбором.  Нет.  Так,  пустые  бумажон-
ки.   Сидит,  раз1Iоваривает,  смотрит  как-то  странно,  расспра-
шивает -- кто  у  меня  бывает?  Насчет  посторонних  лиц,  что
хозяйству прие3жают учиться, справляется. Узнаю потом, что
и   в  деревне  7саIсой-7'о   был,   расспрашивал.   и  все  больше   у
баб:  кто  у  меня  бывает,  что  делают?  Как  я  живу?  Какого
я поведения?  То есть как  вы  насчет женского пола? - пояс-
нили мне мужики. Через несколько дней опять начальник из
низших, и8 новых заехал. Поп завернул. ВижУ, как-то странно
себя  держит,  говорит  обиняками,  намеками,  точно`\оправды-
вается  в  чем.  Стало  меня  мнение брать,  а  это  уж  последнее
дело.  Мужики  говорят,  что  даже  наносные  боле8ни  больше
от мнения пристают. Стал я больше и больше пить. Слышу я
между мужиками толки, подстраивают их, говорят: будете вы
с. барином  в  ответе.  Что  у  него  там  делается,  какие  к  нему
люди  наезжают?  Виданное  ли  дело,  чтобы  баре  сами  рабо-
тали._*

Или уж очень мнение меня одолело, только замечаю:  от-
даешь  деньги  мужику,  уж  он  вертит  бумажку,  вертит,  рас-
сматривает.   Эге,   думаю,-подо8ревают,    не   делаются   ли
у меня фальшивые бумаги. Весною еще чаще стали нае8жать
начальники:  билеты  у  всех  спрашивают,  прописывают,  рас-
сматривают, приезжих осматривают, приметы их списывают:
приказано  всех  в  лицо  знать,  горорят...  Стал  я  сильно  пить,
без  перемежки...  Заболел,  ходить  не  мог...  Пойдешь  в  поле,
нет  силы  идти...  Вернешься  домой,  возьмешь  газетину,  еще
более  ра8дражаешься.   Буквы  сливаются  в  какой-то  туман.
И   вдруг   сквозь   туман   лезет   лицо   начальника   в   кепкеD
(СТр.  417,  418,  4і0)26.

*  И8вестно, что к г. Энгельгардту 11риезжали учиться работать некоторые
« интеллиг.енты » .
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Так  вот какое  счастье  сулит г.  Энгельгардт  русской  интел-
лигенции!

Таким счастьем  «удивить мир»  нетрудно, но немногие удо-
вольствуются им.

Чтобы  иметь  возможность  располагать  своей  личностью,
не боясь административного произвола,  наш  интеллигентный
разночинец  должен  прежде  завоевать  себе   «права  человека
и гражданина», а для этого ему нужно бороться с абсолютиз-
мом,  а  для  борьбы  с  абсолютизмом  ему  нужно  заручиться
где-нибудь сильцой поддержкой.

Правда, пресекая земледельческие стремления разночинца,
наше  правительство  показывает  лишний  раз,  что  оно  совер-
шенно  не  понимает  своих  собственных  интересов.  В  действи-
тельности  для  него  невозможно  и  придумать  ничего  лучше
такого исхода. Целые десятки лет оно безуспешно' билось над
усмирением   «интеллигентного»   человека,  надевало  на  него
цензурный намордник, ссылало его в места «не столь», а иногда
весьма  отдаленные,  судило  и  даже  вешало  его,  и  вдруг-
какое  счастье! - интеллигентный  человек  забывает  все  свои
«книжные разглагольствования», удаляется  «под сень струй»,
садит  капусту  и  «думает  об  утке».  Прощайте,  проклятые  во-
просы!  Конец  всевозможным  «беспорядкам»!  Крамола  уми-
рает от  малокровия,  а  в  департаменте  государственной  поли-
ции водворяется мир и к человекам  благоволение.  МОжно jiи
придумать  что-либо  более  гибельное для  общественного  раз-
вития  России?

да и что выиграло бы  «народное дело»  от того, что наши
образованные разночинцы обработали бы несколько сотен или
даже   тысяч  десятин  земли?   Остановило  ли  бы  это  разло-
жение старых крестьянских сельскохозяйственных  «идеалов»?
Могло  ли  бы  это  положить  предел  обра3ованию  в  деревне
третьего  и  четвертого  сословия?  Сам  Успенский  говорит,  что
скоро  деревня  разбежится,  что  скоро  из  нее  уйдет  все  силь-
ное,  энергичное.  думает  ли  он,  что  появление  на   «родной
ниве»  интеллигентного человека пополнит эту убыль?

Очевидно, что подобные планы жизни «трудами рук своих»
не имеют в виду народного блага, а предназначены лишь для
того, чтобы служить для интеллигенции чем-то вроде опиума,
позволить  ей  уйти  от  тяжелой  действительности;   «забыться
и заснуть».  НО  ей  не  суждено  забыться  до  тех  пор,  пока  су-
ществует  современный  политический  порядок  в  России.  Пра-
вительство  Александра  111  сумеет разбудить ее и снова поста-
вить лицом к лицу с жгучими вопросами современности.
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Выше было сказайо, что, плохо владея иностранными язы-
ками, наш образованный разночинец мало знаком с иностран-
ными литературами.  Поэтому,  несмотря на весь свой интерес
к  западноевропейским  общественным  теориям,  он  знает  их
крайне поверхностно, с пятого 1±а десятое, по случайным жур-
нальным  статьям  и  кое-каким  переводам.  Нера3витое  же  со-
стояние  русских  обIilественных  отношений  помешало  выра-
ботке у нас  сколько-нибудь серьезных самостоятельных  соци-
альных  учений. Все это необходимо доjlжно было` произвести
большую  путаницу  в  голове  разночицца.  Тэйлор  говорит  в
своей «АнтрQпологии», что китайцы, покупая английские суда
и  не  умея  обращаться  с  ними,  нарочно  уродуют  их,  пере-
делывая в  свои безобразные джонки.  Так же обращается наш
разночинец с общественными учениями Запада.

Случайно  поймавши  какую-нибудь  социальную  идею,  он
немедленно переделывает ее на русские нравы, и в ре8ультате
получается нередко поистине реакционная утопия.

Цримеров подобного обращения с западноевропейскими со-
циальными  теориями  немало  и  в  сочинениях  Гл.  Успенско-
го.  Он  охотно  сравнивает  русские  общественные  отношения
с  западноевропейскими.  В  защиту  же  своих  планов  относи-
тельно   прикрепления   к   земле   русской   интеллигенции   он
пишет чуть ли не целый трактат о вредных последствиях раз-
деления труда27. Но что это за трактат! Талантливейший белле-
трист превращается  в  самого  неудачного  публициста  и  обна-
руживает  решительное  незнакомство  с  разбираемым  предме-
том.  Социализм  он  смешивает  с  анархизмом,  причЪм  и  от
социализма и от анархизма, по его мнению, веет «казар,мой и
скукой». Он презритёльно отворачивается от ни.х и спешит от-
дохнуть  душой  с  русским  крестьянином, `который,  несмотря
на   свой   «сплошной»   характер,   по   временам   кажется   ему
обра3цом   «всестороннего  развития».  Но  подобная  идеализа-
ция  крестьянской  «всесторонности»  показывает  лишь,  что  он
не знает первобытной истории человечества.

Есть  такие  ступени  общественного  развития,  на  которых
человек обладает еще  большей  всесторонностью,  чем  русский
крестьянин.  дикарь-охотник еще менее знаком с разделением
труда, чем  Иван  Ермолаевич.  У  него  нет царя,  в  котором  сЬ-
средоточивалась  бы  для  него  политика.  Он  \сам  занимается
политикой,  сам  объявляет  войну,  сам  заключает  крир  и,  не
в  пример  Ивану  Ермолаевичу,  прекрасно  знает,   «где  нахо-
дится  враждебная  земля».  Точно  так  же  у  него  нет  попа,
17   г.  в.  плеханов                                              257



которому    Иван    Ермолаевич    предоставляет    ведать    рели-
гиозные  дела,  подобно  тому  как  почтмейстеру  он  предостав-
ляет  ведать  дела  почтовые.  Колдуны,  встречающиеся  в  пер-
вобытных  общинах, -совсем  не  то,  что  русские  священники.

Первобытный  человек  не  хуже  колдуна  знает  свою  рели-
гию,  не  несет  по  поводу  нее  «для  него .самого  удивительной
ерунды» и не скажет, подобно старосте Семену Никитичу:  «мы
не  учены,  вам  в  книжках-то  виднее».  Он  всему  «учен»,  все
знает, что можно только знать в охотничьем периоде. Вообще,
если  русское  крестьянское  варварство,  с  его  отсутствием  раз-
деления труда, выше западной цивилизации, то первобытный
дикий быт еще лучше русского варварства.  И ес'ли Гл. Успен-
ский,  видя  русских  баб,  мог  с  восторгом  воскликнуть:   «Что
за  молодчина  наша  русская  женщина,  воистину  свободная
душа!» -то  еще  большей  «молодчиной»  должен  он  считать
какую-нибудь краснокожую или чернокожую матрону.  Такая
матрона  целой  головой  выше  русской  крестьянкц:   она  не
только  не  знает  подчинения  мужчине,  но  нередко  сама  дер-
жит мужчин в весьма значительном подчинении. Она кладет
свою печать на все юридические отношения, не признает иного
права, кроме материнского, принимает участие в войнах и со-
вершает поистине героические подвиги в сражениях. Подите-ка
скажите  ей:   «Будет  бить  тебя  муж-привередник  и  свекровь  в
три  погибели  гнуть»28,-она  просто  не  поймет  вас.  Что  за
молодчины  первобытные  дикари,  поистине  свободные  души!
И не лучше ли нам, вместо того чтобы пахать землю, создать
«интеллигентные» общины дикарей? Трудненько было бы оди-
чать до  такой  степени,  но  при  старании - возможно,  преце-
денты бывали.

Овеляк,   в   книге   «LеS   dёЬuts   de   l'humапitё*29   рассказы-
вает,  что  в  одном  южноамериканском  городе  был  красноко-
жий доктор, который некоторое время практиковал довольно
успешно.  Но  однажды,  пойдя  гулять  й  придя  на  опушку
леса, этот  «интеллигент»  вспомнил свободные души сЬоих со-
братьев,  сброс`ил  облекавший  его  красное тело фрак  и прочие
принадлежности  костюма  и,  оставшись  в  чем  мать  родила,
скрылся в лесной глуши. Иногда его встречали потом его быв-
шие пациенты и пациентки, но он уже не прописывал рецеп-
тов  и  не  обнаруживал  ни  малейшей  склонности'  расстаться
со  своей  «всесторонней»  жизнью.  Овеляк  замечает  по  этому
поводу,  что  l'hаЬit  пе  fait  paS  1е  mоiпе**,  и  справедливость

*  «Первые шаги  человечества»  /фр./.-Реd.
**  Не всяк Lюнах, на ком клобук /фр./.- РеЭ.
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этого замечания позволяет надеяться, что нашим интеллигент-
ным  противникам  разделения  труда  удалось  бы,  пожалуй,
одичать без  больших  усилий.  Нам  скажут, что  не следует го-`
ворить шутя о серьезных предметах. Но есть ли какая-нибудь
человеческая  возможность  сер.ьезно  рассматривать  подобные
теории? А впрочем, если уж вы хотите серьезности, то мы со-
вершенно  серьезно  скажем,  что  Гл.  Успенский  жестоко  оши-
бается  во  всех  своих  соображениях  относительно  разделения
труда и роли его в человеческом обществе. Все, что он говорит
об его вредных последствиях, никак не может привести к тому
выводу,  что  его  нужно  уничтожить.  Развитие  машин,  упро-
щая роль прои-зводителя в процессе производства; со3дает ма-
териальную возможность перехода от одного занятия к другому,
а   следовательно,   и   всестороннего   ра3вития*.   Приводимые
Гл.  Успенским  примеры,  вроде  рогожного  производства,  от-
носятся  к  мануфактурному,  а  не  к  машинному  производ-
ству.  Притом  же  машинное производство  имеет ту  ничем  не
заменимую выгоду, что оно впервые освобождает человека от

*  «Когда  Адам  Смит  писал  свой  бессмертный  труд  об  основаниях  по-
литической экономии,- говорит Эндрью Юре,- автоматическая промышлен-
ная  система  была  почти  неизвестна.  Ра3деление  труда,  естественно,  пока-
залось ему великим принципом усовершенствования в мануфактуре; он пока-
зал  ею  выгоды  на  примере  булавочного  производства...  Но  то,  что  могло
служить подходящим примером во времена доктора Смита, мо1`ло бы теперь
лишь ввести публику в заблуждение относительно истинных  принципов ма-
нуфактурной промышленности...  Принщп1 автоматической системы (т. е. ма-
шиННОй  промЫшленНОсти)  состоиТ В Замене  «РозЭеЛе7{z4я  7.РуЭО  jЮеЖGу  Рабо+-
ншка]юw  разложением  процесса  производстВа  на  его  составнью  эле]ненты...».
Благодаря  этому  промышленный  труд  уже  не  требует  большой  специаль-
ной подготовки,  и  рабочие  в крайнем  случае  могут  переходить  по  воле  ди-
ректора  от  одной  машины  к  другой  (то,  что  Юре  считает  кра;й#z.jю  слу-
ч[аеjю,  станет  7DраLоZtлол  в  социалистическом  обществе.  Все  дело' здесь  в  том,
что  машинный  труд  делает  такие  переходы  возможными).  Такие  переходы
находятся в явном противоречии со старой рутиной, которая разделяет труд
и  m  всю  жи8нь  приурочивает  одного  рабочего  к  скучной  и  односторонней
функции изготовления булавочной головки, дру1`ого к заострению конца  булав-
ки...э,  и  т.  д.  (А п d г е w   U г е,  Philosophie des  Мапufаktuгеs,  Вгuхеllеs,  1836,
t.  1,  рр.  27-32)  Э н д р ь ю  Ю р е,  Философия  промышленности,  Брюссель,
1836,  т.  1,  стр.  27-32.-РеО.).   «Так  как  общий  ход  дел  фабрики  зависит
не  от  рабочего,  а  от  машины,  то  персонал  может  постоянно  меняться  без
прекращения рабочего пРоцесса»  (Карл М а р к с,  Капитал,  стр.  373  русского
перевода)З°.  По  словам  Юре,  современная  автоматическая  промышленность
отменяет 3наменитый приговор:  «В поте лIща твоего будешь есть хлеб свой».
КОнечно,  в  буржуа3ном  обществе этот приговор остается  во  всей  своей силе.
Но  верно  то,  что  в  руках  революционного    пролетариата  машина  действи-
тельно  может  послужить  для  его  отмены,  т.  е.  для  освобождения  человека
О7'   6JЮС7'LJ   3СjМЛZl   Zl   7}Ре4РООZ-t.   И   ТОЛЬКО   С   ОТМеНОй   ЭТОГО   ПРИГОВОРа   ЯВИТСЯ
возможность настощего, невымышленного развития   всех  физических и ду-
ховных сил человека.
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«власти земли» и природы и от всёх связанныХ с этой властью
религио3ных и политичёских предрассудков, подчиняя 3емлю
и  природУл его  воле  и  ра3уму.  ТQ`лько  с  развитиеМ  и  п`равиль-
ной органйзацией  машинного  производства  можеiv начаться
дейст\вительно  достойная  человека  история.  А  Гjl.  Успенский
толкает нас назад, к первобытным, \«тяжелым» и «неудобным»,
орудиям  Ивана Ермолаевича, котоРый тысячу лет  «не может
осушить болота». Нет, господа, наше настоящее плохо, не мы
станем  спорить  против  этого;  но,  чтобы  разделаться  с  ним,
нужно не идеализировать наше прошлое, а с энергией и уме-
ньем работать на пользу лучшего будущего.

Еще  один  пример  удивителЬного  отсутствия  «сiройнЬсти»
в  практических  предложениях  нашего  автора.  Его  справед-
ливо  возмущают  многие  темные  стороны  фабричного  быта.
Но между тем как западноевропейский прQлетариат, указывая
на эти темные стороны, умозаклюЧает к необходимости социа-
листической  органи8ацйи  общества,  Гл.  Успенский  предлага-
ет...  как бы  вы  думали,  tlто?  Не более,  не  менее, как  распро-
странение у нас знаменитого в 7iетописях экономической исто-
рии  домашнеГо промышл~енного  тр,уда  (так  на3ываемой  нем'-    Ё!
цами Наusiпdustгiе).                                                                              ,

«Немецкие  колонисты...  не  пошли  на  призыв  новоявлен-
ного  купона...  не  отдалй  своих  жен  и  дочерей  на  съедение   `t'
этому  владыке  нашего  века»,-говорит  он  в  статьеі  `«Живые
цифры»   (Собр.  tсоч., `т.11,  стр.1216)ЗL.   «Нимало,  однако,  не
бре3гая деньгами,  ко'торые сулил фабричный  труд,  они стали
б`рать фабричную работу на дом, и вместо фабричных станков
образовались  6танки  домашние...  Саратовская  сарпинка  ока-
залась  и  лучше,  и  hрочнее,  и  дешевле  как  заграничной,  так
и  московской.  И,  уверяю  вас,  когда  я  разговаривал  об  этом
с торговцем мануфактурными товарами, рассказывавшим мне
этот  новый  опыт  производства,  он,  простой  человек,  может
быть  никогда  не  думавший  о  том,  как  делается  этот  ситец
и сарпинка, и+ умевший только торговать им,- сам, очевидно,
был удивлен этим блестящим опытом и сам завел речЬ о том,
какая бездна  мерзости  и  неправды,  неразлучной  с  производ-
ством фабричным, избегнута этим домашним способом произ-
водства.  Не  только о дешевизне Fоворил он, а о том,- и это
гораздо больше, чем о дешевизне,- как всё это хорошо, спра-
ведливо  вышло;  вышел  дешевый  товар,  и  не  оказалось  ни
тени  фабричного  распутства  и  греха!»  (Еще  бы  k;у7зZ4у  не  го-
ворить с умилением о домашней промышленности: ведь она-то
именно и отдает производителей во власть с7суюtщщIсоб.J)

«Не человек  ушел к  станку и3  своего дома,  а  станок при-
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шел к нейу в `дом». (Знаем мы, как станки  «приходят в дом»
к мелким проиаводителям!)

«А  разве в  нашей крестьянской  семье есть  хоть малейший
признак  нежелания  осложнить  домашний  труд  прйсоедине-
нием к нему новых родов труда? Ничего, кроме радости иметь'
заработок, не принесет этому дому никакой станок и никакая
машина, добром (!) вошедшая в  крёстьянский дом.  Крестьян-
ская семья любLь7 рфбо7'у и даже самые трудные, тяжкие дела
умеет облегчать  песней».    `

дело  не в  песнях,  а  в  том,  что  немец-колонист и  русскilй
крестьянин  находятся  в  совершенно  различных' положениях.
Первый,  в  среднем,  по  крайней  мере  в  пять  раз  богаче  вто-
рого.  Там, где колонист еще сумеет отстоять свою экономиче-
скую  самостоятельность,  русский  крестьянин  наверное  попа-
дет   в   кабалу.   Как   мог   Успенский   забыть   эту   простую
истину?                                t\,,

Торжество капитализм.а до такой степенk неизбежно в РОс-
сии, что в огромном большинстве случаев даже планы «новых»
людей  относительно  «всеобщеГО  благополучия»  носят  на  себ\е
его  печать.  Эти  планы  отличаются  тем,  что,  закрывая  дверь
для крупного капитала, они оставляюТ ее открытой для мелкой
буржуазии. Такова  «обаятельная диалектика»  русского разно-
чинца.

Но если планы народников кажутся вам фантастическими,
реакционными и потому неосуществимыми,- скажет иной чи-
татель,- то укажите что-нибудь лучщее;  ведь не  наниматіься
же   н.ам   в   самом   деле   в   услуженйе   к   русским   капита-
jlистам? ,Не утешаться же появлением купонов?

Поищем  этого лучш,е1то  в  сочинениях  самих  беллетристЬв-
народников.

`хII

`  Перед  нами  два  произведения  г.  Каронина:   Очерк  «Мо-
лОдежь в  Яме»  (наз'вание деревни) и повесть  «Снизу вверх;32.
И  в  том  и  в  другом  главным  действующим  лицом  является
молодой крестьянин Михаил Лунин, не разделяющий, многих
взглядов  Ивана  Ермолаевича  относительно  того,  что  можно
и  чегЬ L«нельзя».  Это  происходит  в  значительной  степе11и  по-
тому, что дЬор, к к®торому прин'адлежйт Михайло,\''нй в каком
случае не может назваться «хорошим», 3ажиточныМ крестьян-
скищ  двором.t Он  недалек  от  полн\ого  разорения,  как  почти
вtсе дворы деревни Ямы. Невозможность спокойно продолжать
«земледельческий труд»  поневоле заставляет молодое поколе`
ние дер'евни задуматься о своем положении.  К  этому прифе-
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диняется и то, что оно уже не знало крепостного п.рава. Оно
считало  себя  «вольным»,  между  те,м  как  множество  самых
вопиющих притеснений постоянно напоминало ему о том, что
его  «воля»  совсем не настоящая. Михайле Лунину  «невольно
приходили  на  ум  самые  неожиданные  сравнения.  Воля...  и
«отчехвостили»  (т.  е.  высекли  в  волостном  правлении)...  сво-
бодное  землепашество...  и   «штука»   (так   называл  он  хлеб,
приготовленный со всевозможными подмесями и, по мнению
Михайлы, не заслуживавший названия хлеба). Под влиянием
таких размышлений он делался угрюмым».

Плохое питание отразилось на организме Михайлы самым
гибельным  образом.  Он  был  малокровен,  слабосилен  и  мал,
так ч-то  не  годился в  военную  службу.  «Во  всей  фигуре  в  ис-
правности  были  только  лицо,  холодное,  но  выразительное,  и
глаза,  сверкающие,  но  темные,  как  загадка».  Размышления
Михайлы приводили его к самым горьким выводам. Он озло-
бился  и  стал  презирать  и   «отрицать»   прежде  всего  своего
брата-мужика,  старое  поколение  деревни.  Между  ним  и  его
отцом не раз  происходили  такие сцены:  отец доказывал,  что
имеет право учить, то есть бить его, а сын ни за что не хотел
признать спасительности палки.

«L  Ну,  скажи  на  милость,-возражал  он,-хороша  ли
твоя участь?L`Ладно  ли  живешь ты?  А  ведь,  кажись,  дубья-то
получил в полном размере.

-  Что же, крестьянин я настоящий.  Слава богу!  Честный
крестьянин!-говорил отец.

-  Какой ты крестьянин! Всю жи3нь шатаешься по чужим
сторонам,  бросил  дом,  пашню,  ни  лошади  путной,  ни  кола.
В том только ты и крестьянин, что боками здоров отдуваться!
Пойдешь на заработки - ногу тебе там переломят, а придешь
домой - тебя высекут.-  Не говори так, Мишка,- с страстной тоской огрызался
отец.

-  Разве не правда? Барщина кончилась, а тебя все лупят.
-  Мишка, оставь!
НО Михайло, злобствовал до конца.
-  да  есть ли  в  тебе  хоть  единое  живое  место?  Неужели

ты  меня  думаешь  учить  этак  же  маяться?  Не  kочу!
-  Живи  как  знаешь,  бог  с  тобой!, стонал  отец.
Тогда  Михайле  делалось  жалко  отца,  так  жалко,  что  и

сказать  нельзя».
Михайло  не  хотел  жить  так,  как  ж_или  его  «прародите-

ли», но он еще не знал, как же jlуж~нТб--жить по-настоящему,
и  его  страшно  мучило  это  незнание.  «Ничего  не  придума-
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ешь!  Как  жить? - говорил  он однажды  своей  невесте  Паше.-  Как люди, Миша,-робко заметила девушка.
-..--  Какие  люди?-Это  наши  старые-то?  да  неужели  это

настоящая  жизнь?  Побои  принимать,  срам...  солому  жрать!
Человеком  хочется' жить...  А  как?  Не знаешь ли,  Паша,  ты?
Скажи,  как  жить?-спросил  оживленно  Михайло.

-  Не  знаю,  Миша,  голова-то  моя \худая.  Я  могу  только
идти  куда  хочешь,  хоть  на  край  света  с  тобой...

-  Как же нам быть, чтобы честно, без сраму, не как ско-
тина какая,  а по-человечьему...

Михайло  говорил   спутанно...   ilo  в  глазах  его  сверкали
слезы » .

Когда  крестьянин  попадает  в  тiкое  положение,  в  каком
был Михайло, то перед ним оказываются только два выхода:
или  оставить  деревню  и  искать  счастья  на  стороне,  стараясь
найти  новое  занятие  и  с  помощью` его  устроить   «по-чело-
вечьему»  свою  новую  жизнь,  или  примкнуть  к  деревенскому
«третьему  сословию»,   сделаться   кулаком,   который   мог   бы
есть   что-нибудь   получше   «штуки»   и   не   опасаться   розог,
заготовленных  в  волостном  правлении.  Наши  народники  не
раз подмечали и указывали, что кулаками делаются в деревне
по  большей  части  очёнь  талантливые  и  выдающиеся  люди*.

У  Гл.  Успенского  и  г.  Златовратского  есть  примеры  того,
как люди народа берутся за  кулаческую  наживУ между про-
чим и за тем, чтобы" оградить от поругания свое человеческо'е
достоинство.  Но для этого нужны: .во-первых, кое-какие сред-
ства   и   благоприятный   случай,   а   во-вторых,   особый   склад
характера.  В  числе  деревенских  друзей  Михайлы  мы  встре-
чаем  некоего  Ивана  Шарова,  который  имеет,  по-видимому,
все данные, чтобы сделаться достойным  представителем дере-
венской  буржуазии  У  него  есть  живость,  изобретательность
и  3амечательный \«нюх».  Он  кидается  за  грошом  во  все  сто-
роны, так что «жизнь его походит на мелькание». Но Михайло,
хотя  и  питал  удивление  к  талантам  Ивана,  но  сам  «реши-
тельно   неспособен   был   вертеться. такrlм   кубарем...»    «Всю

*  €Известной  долей  кулачества  обладает  каждый  крестьянин,-говорит
г.  Энгчэльгардт,-- за  исключением  недоумков. да `особенно  добродушных  лю-
дей,  вообще  карасей.  Каждый  мужик  в ,известном  смысле  кулак,  'щука,
которая  на  то  и  в  море,  чтобы  карась  не  дремал...  Я  не  раз  указывал,
что у крестьян стра111но ра3вит эгои3м, индивидуализм, стремление к эксплуа-
тации.  Зависть,  недоверие  друг  к  другу,  подкапывание  одного  под  другого,
унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатст-
ву - ваэ это сильно ра8вито в крестьянскрй среде.  Кулаческие идеалы царят

:зН:ЁЬеЁашЖ»д,ЫсйтрГ.ОЗ8:;.С3F. бЫТЬ ЩУКОй И СТРеМитСя пожрать карася»  ( « письма
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жизнь  крутиться,  ускользать,  ловить  случай - это  было  не
по его характеру».

«-  Не понимаю, как это ты все вертишься?-спрашивал
он не раз Шарова.

-  Без этого нельзя,  пропадешь,-возражал  последний.-
Надо ловить случай,  без дела сидеть - смерть...

-  да разве ты  работаешь?  По-моему, ты  только бегаешь
зря.

-  Может, и зря,  а иной  раз  и  подвернется  счастье,  а  уж
тут...  На боку лежа, ничего не добудешь.  За счастьем-то надо
побегать».

Михайло  был  рожден  не  купцом,  а  работником.  Если  он
иногда отзывался о своем  деревенском  хозяйстве в таких  вы-
ражениях, которые легко могли бы привести в отчаяние хоро-
шего народника, то это происходило вследствие одной только
причины:  хозяйство это не давало ему возможности жить по-
чёловечески.  Явись  такая  во3можность - и  Михайло  вполне
помирился   бы   со   своей   крестьянской   участью.   «В   другое
время, более правильное,- говорит г. Каронин,- из Михайлы
вышел  бы  довольный  собой  и  своим  хозяйством  крестьянин,
для которого  достаточно хлеба  и  навозу,  хорошего  мерина  и
толстобревной избы,  пары  свиней  и  с  десяток баранов, чтобы
он считал себя счастливым». Он сделался бы, словом, настоя-
щим  Иваном  Ермолаевичем  и  стал  бы  восхищать  гг.  народ-
ников  «стройностью»  своего  миросозерцания.  Но  у  него  нет
ни  хлеба,  ни  навозу,  ни  хорошей избы,  ни  свиней,  ни  бара-
нов,-и потому его миросозерцание лишено всякой «стройно-
сти».  Он злобствует,  презирает  своих  «предков»,  мучится над
вопросом о том, как жить «по-человечьему», и, наконец, после
различных  злоключений,  после  столкновений  со  старшиной
и кулаком Трешниковым, он требует у отца паспорт и поки-
дает   деревню.   На   этом   оканчивается   очерк   «Молодежь   в
яме».
\   Повесть  «Снизу  вверх»  рисует  нам  его  дальнейшие  по,хо-

ждения.   Придя  в  город,  Михайло  прежде  всего  угодил  в
острог  за  какую-то  мошенническую  штуку,  на  которую  по-
двинула его роковая нужда в деньгах. К счастью для него,\ не-
долго длившееся тюремное заключение не успело отучить его
от труда и убить в нем 'проснувшуюся работу мысли.  По вы-
ходе на волю он попадает на кирпичные заводы, где жизнь е1`о
представляет непрерывную смену тяжелого труда и нравствен-
ных унижений. Он не выносит этой жизни. Толкаемый своим
стремлением   «жить  честно,  по-человечьему»,-он  оставляет
кирпичный завод и решается искать нового заработка. Ему не
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нужно бQльшой платы, но нужно, чтобы х,о3яева не помыкали
им* как пеЧШк6й, и уважали его достоинётIю. Он не хочет быть
«рабом$,  Он  хочет  отстоять  сво`ю  свободу  во  что  бы  то  ни
стало.  Нелегkо  решить  такую  задач~у  рабочему,  но  Михайле
помог счастливый случай.

Рабbтая на кирпичном 3аводе, Он много слышал о некоем
Фомичё,  простом  слесаре,  о  котором  все  рабочие  отзывались
с величайщим уважением.  Раз Фомич пришел даже на завод,
причем  поразил  Михайлу  своей  благообразной  внёшностью
и европейским костюмом. К нему-то и направился теперь наш
юноша,  «одаренный  какой-то,  необычайной  жаждой  борьбы
с  чем-то,  ,гонимый  какой-то  силой,  нигде  не  дававшей  ему
покоя».

НО,  войдя  в квартиру  Фомича, Михайло подумал, что по
ошибк\е  попал  к  каким-то  господам.   «Свет  ярко  горевшей
лампы его ослепил, а четверо сидевших за чаем одним своим
видом так поразили его, что он стал как вкопанный у порога...
Самовар,  стол,  мебель,  комната - все  это  было  так  чисто  и
приятно, что совсем довершило его изумление». Но обитателем
квартиры оказался не кто иной, как Фомич.

«Вот  тебе  раз,  а  слесарь»,-с  быстрото`й  молнии  подумал
Михайло.

С величайшим смущением объяснил он Фомичу цель своего
прихода и 3аявил, что ни за чТО не вернется на кирпичный за-
вод,  потрму  что  тамошняя  обстановка  отупляет  его.

«В  башке  цельный  день  ничего»,-как  пояснил  он  на
своем грубом языке.\

У Фомйча было много работы на дому, и он взял Михайлу
к  себе  в  ученики.  Тогда  началась  новая  жизнь  для  этого \по-
следнего. Он видел, что Фюмич сумел раарешить Ъопрос о т9м,
как  жить  по-человечески.  Поэтому  он  чувствовал  род  благо-
говения к своему хозяину,  к его жене и ко всем их друзьям.
Они подавляли его своим умственным превосходством.  «Срав-
нивая себя с ними, он привык считать себя круглым дураком.
Но однажды  ночью,  оставillись  один  в  мастерской,  он і вдруг
сообразил, что oh ведь так же может учиться, что ведь Фойич,
откуда же он взял?  Пораженный этой мыслью, он от радости
подскочил  с`постели,  не  з`ная  еще  сам -зачем  это  сделал».
Схватив  валявшееся  в  мастерской  руководство  к  слесарному
и  другим  ремеслам,  он  стал  припоминать  полузабытую  им
грамоту,  которой  его  обучали  кbгда-то  в  деревенской  школе.
Сперва дело пощло очень плохо... Успехи его ученья замедли-
лись  тем,  что  его  застенчивость  мешала  ему  обратиться  за
помощью к новым друзьям. Но во всяком случае начало было
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положено.  «С  этой  минуты  он  каждый  вечер  упражнялся».
Но  кто  же  этот  Фомич,  этот  слесарь,  который  кажется

каким-то  высшим  существом  простому  деревенскому  парню?
Это тоже «сын народа», но сын, воспитанный при особых усло-
виях. Он происходил из бедных городски\х мещан и в детстве
отбыл  неизбежную  каторгу  ремесленного  обучения.  Впрочем,
у него был сравнительно добрый мастер:  он бил его  «не кле-
щами», а «только» кулаком. Жажда знания пробудилась в нем
довольно  рано,  а  придя  в  возраст,  он  «каждую  свободную
минуту  употреблял  на  то,  чтобы  поучиться.  От  постоянного
урезыванья   отдыха   он   ослабел,   здоровье   его   пропадало,
улыбка  исчезала  с  его  добродушного  лица».  Но  скоро  сама
судьба пришла к нему на помощь. С ним случилось одно не-
ожиданное  обстоятельство,  которое  он  сам  считал  для  себя
большим  «счастьем».  Его  посадили  в  острог  за  стачку.  Там
было плохо во всех отношениях, кроме одного:  у него было
много свободного времени.  «Что же мне, в самом деле,-рас-
сказывал он впоследствии,- квартира готовая;  вот я и давай
читать,  рад  был!  Потому что такой  свободы  у  меня  не  было
и  не  будет,  как  в  остроге,  и  много  я  тут  сделал  хорошего!»
В` остроге он  «кончил арифметику, геометрию, прочитал мно-
жество книг, выучился понимать толк в литературе, с каким-то
инстинктом дикаря чуя, что хорошо. Прошел он и грамматику,
хотел даже попробовать  немецкий  язык»  и  т.  д.,  а  затем  на-
чалLство же 'позаботиLлось  и  об  его  высшем  обра3овании:  его
отправили в ссылку.  В том  дрянном  городишке,  куда он по-
пал, жила одна ссыльная, больная женщина из интеллигентной
среды, Надежда Николаевна. Она-то и взяла на себя роль про-
фессора  всех  наук  в  этом  своеобразном  университете.  С  нею
Фомич прошел  «географию и принялся за алгебру и физику».
Когда  впоследствии Фомич вернулся в срой родной город,  то
быjl  уже  1±орядочно  образованным  человеком.  Как  трезвый,
трудолюбивый,  хорошо  знающий  свое  ремесло  слесарь.  он
имел сравнительно хороший заработок на какbм-то механиче-
ском заводе. Таким образом, он имел возможность со3дать себе
ту  европейскую  обстановку,  которая  так  поразила  Михайлу.
Упорно трудясь целый день, он по вечерам читал книги и га-
зеты и вообще жил сознательной жизнью. Этому немало спо-
собств6вала  е1;о'  цена,  та  самая  Надежда  Николаевна,  кото-
рая  когда-то  обучала  его  в  ссылке,  «на  краю  света».

Такова в  немногих  словах  история этого  слесаря.  Она  по-
зволяет  подметить  одну,  не  лишенную  интереса,  особенность
городского,  неземледельческого   труда.   Труд  этот  не  может
поглощать 6сей jи!ьtслz4, всего нравственного существа человека.
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Напротив,  по  справедливому  замечанию  Маркса,  жизнь , ра-
бочего  начинается  только  тогда,  когда  оканчивается  его  ра-
бота34. Таким образом, он может иметь другие интересы, лежа-
щие  вне  сферы  его  труда.  При  благ'оприятных  обстоятель~
ствах,   которые,  как   мы   видели,   встречаются   и   в   русских
городах, его не занятая трудом мысль пробуждается и требует
пищи.  Рабочий  набрасывает-ся  на  науку,  проходит  «грамма-
тику,   арифметику,   физику,   геометрию»,   читает   «хорошие
книги». Ниже мы увидим, что у него необходимо должны про-
буждаться и другие духовные потребности.

Но во3вратимся к Михайле. Как ни таился он от Фомича
со своим учением, но в конце концов тайна выплыла наружу.
Само собой понятно, что Фомич вполне одобрил его начина-
ния  и  даже  нашел  ему  хорошего  учителя.  По  отношени`ю
к  Михайле  роль  ссыльной  барышни  суждено  было  сыграть
некоему Колосову, обра3ованному ра3ночинцу, котор`ый очень
«строго»  обращался  со  своими  учениками  из  рабочей  среды.
Так,  например,  он .совершенно  запугал  рабочего  Воронова,
несчастное существо,  забитое  с детства  и потом  окончательно
сбитое   с   толку   неумелою   просветительною   деятельностью
каких-то либеральных или радикальных барчат. Фомич даже
предупреждал  Михайлу  насчет  строгости  Колосова.  Но  тот
не смутился.  «Если он даже бить меня будет,. я все-таки буду
слушаться его»,-энергично заявил он.

Началось  настоящее  «строгое»  учение.  днем'  Михайло  ра-
ботал в мастерской, а вечером бе*ал к Колосову и слу111ал его
урок.  «Занимался  он  не  то  что  с  энтузиазмом,  а  с  каким-то
остервенением, и уже не учитеjlю приходилось погонять его. а
наоборот. Иногда ему щриходили в голову разные вопросы:  а
что  если` Колосов  умрет!  или  Фомич  куда-нибудь  уедет!  Что
тогда  с ним будет?»  Но  Колосов  не  умер,  Фомич  никуда  не
уехал, и молодому крестьянину удалось, наконец, осуществить
свою заветную мечту, зажить честной и разумной жизнью. Ме-
сто помощника машиниста-на одном '-механическом заводе, ко-
торое  нашел  он,  окончив  свое  профессиональное  обучение  у
Фомича,  обеспечило ему сносное существование и некоторый
досуг для умственных занятий. Михайло хоть и перестал брать
уроки у Колосова, но по-прежнему много учился и читал. Ка-
залось бы, он мог теперь считать себя счастливым, но неожи-
данно у него явились новые нравственные муки.

Однажды,  отправившись  в  библиотеку  переменить  книги,
он столкнулся там со своей, почти забытой им, невестой, Па-
шей. Не получая никаких известий от Михайлы, Паша на свой
страх  отправилась  в  город  и  поступила  в  кухарки.  Она  не
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могла достаточно надивиться тем переменам, которые на`шла
в  своем  Мише.  «Господи,  да  кто  же  вы  теперь  будете?»--
с изумлением воскликнула деревенская девушка. Его комната,
его костюм заставляли ее думать, что Михайло сделался важ-
ным   барином.   «Это   все` ваши  пальты?-спрашивала   она.-  Одежда? Моя.

-  Чай, дорого!»
Лампа  с  абажуром  также  повергла  ее  в  немалое  удивле-

ние, но всего более поразило Пашу обилие книг и газет в ком-
нате  Михайлы.  «Ух,  сколько  ведомостей  у  вас...  Читаете?»-
«Читаю».  Паша  с  испугом  смотрела  на  груду  печатной  бу-
маги.  «А эти книги?»-«Почти все мои». Бедной девушке все
эти  «пальты», лампы, книги и  газеты казались странною,  не-
виданною роскошью в комнате крестьянина.

Фомич и его друзья полагали, что Паша не пара Михайле,
и  потому  советовали  ему  не  жениться  на  ней,  но  Михайло
не послуIilался. При всей разнице в развитии у них было кое-
что ' общее,  замечает  автор,  и  именно -деревенские  воспо-
минания. Паша подробно рассказывала Михайле обо всех ме-
лочах  деревенской  жизни:   об  отце,  о  родных  и  знакомых.
Михайло внимал ей с интересом, «ему не скучно было слушать
эти,  по-видимому,  ничтожные  пустяки».  Его  часто  смеш`или
трагикомические ` приключения   деревенских   обывателей,   но
в  то  же  время  «ему  было  невесело.  По-видимому,  эти  ра3го-
воры доставляли ему наслаждение  и  вместе муку». `Михайло
стал   скучать,   у   него   начали   являться   приступы   какой-то
странной, беспричинной тоски. «Это была не та тоска, которая
приходит  к  человеку,  когд-а  ему  есть  нечего,  когда  его  бьют
и оскорбляют, когда ему, словом, холодно, больно и СтЬашно
за свою жизнь. Нет, он нажил другую тоску; неограниченную
временем ~ и  местом,  тоску  беспричиннуiо,  во  все  проникаю:
щую, вечную!»   \                 \

Под  влиянйем  этой  то`ски  Михайло  чуть  было  не  запил.
Однажды,\  в  `воскресенье,  отправившись  с   Фо\мичом  гулять
за  гоЬод,  от стал  тащить в  кабак  своего спокойного и'солид-
ного друга.

«-  Войдем!-скавал он, страшно бледный.
+    Фомич не понял.

-  Куда?-спросил он.
-  В кабак!-резко выговорил Михайло.
-  3ачем?
-  пить!
Фомич  счел  это  за  шутку.т Что  еще  придумаешь!               Ё
--  Не   слушаешь,   ну,   так  я  один  цойду,  я  хочу  пить.    `.j
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Сказав  это,  Михайло  Григорiевич  ступил  на  первую  сту-
пеньку грязного крыльца».

Но в, кабак он  не  вошел.  «Его  лицо облилось  кровью,  он
медленно спустил  ногу  со  стуіпеньки,  потом  рванулся  вперед
к Фомичу и пошел с ним рядом».

Такие  жгучие  припадки   тоски  повторялись  часто.   «Его
влекло напиться, но, подходя к кабаку, он колебался, медлил,
боролЬя,  пока страшным  усилием воли  не одолевал  рокового
желания.  Иногда  случалось,  что  он  уже  совсем  войдет  в  ка-
бак,  велит  уже  себе  подать  стакан  водки,  но  вдруг  скажет
первому   кабацкому   завсегдатаю:   пей!   А   сам   выбежит  за
дверь.  Иногда эта непосильная борьба 11овторялась несколько
раз  в  роковой  день,  и  домой  он  приходил  измученный,  еле
живой...  Недуг  возобновлялся  через  месяц,  через  два».

Что  же  это  за  странность?   В  народнической  литературе
нам никогда до сих пор не приходилось читать, что «люди на-
рода»  могут  страдать такой  тоскою.  Это какой-то байронивм,
совсем неуместный в рабочем человеке, Иван Ермолаевич, на-
верно, никогда не знал такой тоски! Чего же хотел Михайло?
Постараемся  вникнуть в его новое душевное настроение,  оно
прекрасно описано г. Карониным.

€Все  свое  он  стал  считать  чем-то  недорогим,  неважным
или вовсе ненужным. даже его умственное развитие, добытое
им  с  такими  усилиями,  стаhо  ка3аться  ему  сомнительным.
Он спрашивал себя - да кому какая от этого поль3а и что же
дальше?  Он  носит хорошую одежду,  он  не  сидит на \мякине
и не ест оЪрубей; он мыслит... читает книги, журналы,^ газеты.
Он  знает,  что  земля  стоит  не  на  трех  китах  и  киты  не  на
слоне, а слон\ вовсе не на чере11ахе; знает, кроме этого, в м,ил-
лион раз больше. Но зачем вее это? Он читает ежедневно,, что
в Уржуме - худо, что в Белебее - очень худо, а в Казанской
губернии татары пришли к окончательному капуту; он читает
все  это,  и  в  миллион  раз  больше  этого,  потому  что  каждый
день  .ездит  по  России,  облетая  в  то  же  время  весь  земной
шар... Но ка.кая же польза от всего этого?  Он читает, мыслит,
знает...  но что  же дальше?  Скучно!  скучно!»

дело  немного  разъясняется.  Михайле  скучно  потому,  что
его  умственное  развитие. не  облегчает  положения  его  брата-
крестьянина и вообще всех тех, кому «худо, очень худо». Хотя
мысль  его  и  облетает весь  земной  шар,  но она  все-таки  или,
вернее,  именно  в  силу  этого  и  с  тем  большим  вниманием
останавливается  на  бе3образных  явлениях  русской  дейdтви-
тельности. Иван Ермолаевич не читает газет, и сам Гл. Успен-
ский находит, что ему, как хорошему крестьянину, не надобно
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знать, когда «испанская королева разрешилась от бремени или
как проворовался генерал Сиссе с госпожой Каула».* Но оче-
видно, что даже в русских газетах Михайло мог находить из-
вестия  другого  рода,  заставлявшие  его  спросить  себя,  какая
кому польза от его умственного развития?  Быть может, обле-
тая мыслью весь земной шар, он видел, что где-то там, далеко
на  Западе,  его  братья  по  труду  борются  за  лучшее  будущее;
быть может, ему уже удалось выяснить себе некоторыё черты
этого лучше1.о будущего, и он тосковал, не имея возможности
принимать  участие  в  великой  освободительной  работе.  дома,
в России, он видел много нужды, но полное отсутствие света
и  сознательного  протеста.  Вот  как  высказывался  он,  напри-
мер, Фомичу, лежа на траве во время той прогулки, когда он
впервые стал искать дороги к кабаку.

«-А  ведь  они,   Фомич,  там   на  дне!-проговорил  Qн
мрачно.

-=-` Кто  они?- Фомич  удивился,  не  подо3ревая,  d  ком  го-
ворит его товарищ.

---Все.  Я  вот  здесь,  на  свободе.лежу,  а  они  там  на  Fне,
где темно и холодно.

Фомич не знал, что \на это  сказать.
-  У  меня  в  деревне и  теперь  живут  отец,  мать,  сестры...

А  я  здесь!-Михайло  говоРил  тихо,  как  бы  боясь,  что  из
груди его вырвется крик.- Посылай им побольше.

-  да  что  деньги!-крикнул  Михайло.-Разве  деньгамй
поможешь?  У  них  темно,  а  деньги  не  дадут  света!
`   Фомич чувствовал, что надо что-нибудь сказать, но не мог.

Оба некоторое время молчали.
-  Знаешь, Фомич, их ведь и теперь секут.
-  Что же делать, Миша?
давая  такой  ответ,  Фомич  сам  прекрасно  сознавал,  что

говорит величайшую глупость, но в эту, минуту он не мог при-
дума,ть ничего другого».

Перед  Михайлой  стоял  тот  же  роковой  вопрос,  над  кото-
рым столько билась наша интеллигенция:  Т7'о же аелагь.е Что
делать для того, чтобы внести свет в темную народную среду,
чтобы йзбавить трудящийся люд от материальной бедности и

* Замечательно,  что  все  сюронники  планов  о  прикреплении  к  земле
нашей  интеллигенщи  отрицательно  относятся  к  чтению  газет  и  к  поли-
тике.  .Политика? - восклицает г. Энгель1`ардт.- Но позвольте вас спросить,
какое  нам  здесь  дело  до  того,  кто  император  во  Франции:  Тьер,  Наполелн
или Бисмарк?»  (<Письма из  деревни»,  стр.  25)З5.
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нравственных унижений? В лице Михайлы сам народ,  «`сни3у
вверх», подошел к этому роковому вопросу.

В самом деле, вспомните, что Михайло еще в юности чув-
ствовал  какую-то   «необычайную  жажду  борьбы  с  чем-то»,
вдумайтесь в  его душевное  настроение,- и  вам  станет со`вер-
шенно ясно, чего ему нужно. «На него иногда нахлынут силы,
и он готов подпрыгнуть и чувствует, что он должен идти-_куда-
то,  бежать и  чточто делать».  Ему действительно нужно что-то
делать,  ему  нужно  работать  для  освобождения  того  самого
народа,  к  которому  он  принадлежит  по  плоти  и  крови.  Не
помним уже, какой критик в «Русской мысли»З6 говорил, будто
Михайло  тоскует оттого, что  ему  хочется  назад,  в  деревню37.
Весьма  вероятно,  даже  наверное,  и  сам  г.  Каронин,  как  на-
родник,   не прочь водворить свое детище на старом месте жи-
тельства, в 3накомой уже нам полуразоренной Яjюе. Михайло,
пожалуй,  и  согласился  бы  последовать  этому  совету,  но  мы
можем уверить гг. народников, что он пошел бы туда не для
того,  чтобы  восхищатъся  «стройностью  крестьянского  мйро-

:ОоЗге?ЦжаеН:Ят»;гдПа?Мк::#:Ь&:лСтедме::Вме,Н:::Ёиббее3зУгРрЯадмИОЦтенйымОНпаЁ:
нем.  Сделавшись  ра3витым  человеком,  он- хочет  внести  в  на-
род свет и знание.  Но какой  же свет?  Нам кажется, что Ми-
хайло   едва   ли   при3нал   бы   «сбе7'оjи!»   то   учение,   которое,
в лице самого даровитого своего представителя, пришло к безъ
отрадному выводу:  «остановить шествие цивилизации  не мо-
жешь, а соваться не должен». Мы думаем, что он отнесся бы
к  «цивилизации»  так  же,  как  относятся  к  ней  его  западно-
европейские  собратья.  Он  воспользовался  бы \'ею  для  борьбы
с  нею  же.  Он  стал  бы  организовать  создаваемые  ею  силы
для  борьбы  против  ее  темных  сторон.<  КорЬче - он  стал  бы
передовым борцом пролетариата.

Нескромно  с  нашей  стоРОны  ци`тировать  по  этому  поводу
свою собственную программу, но мы все-таки позволили себе
напомнить о ней нашим читателям. «Выброшенный из деревни
в   качестве   обнищавшего   члена   общины,-говорит   она,-
пролетарий  вернется  в  нее  социал-демократическим  агитато-
ром»38.

В  этом  мораль  всей  повести  г.  Каронина,  и  как  обогати-
лась бы его художественная деятельность,  если бы он сознал
эту мораль!

К  сожалению,  мы  вовсе  не  надеемся  на  это.  Как  право-
верный народник, всегда готовый пропеть славословие обЩине,
г.  Каронин,  наверное,  объявит  наши  выводы  совершенно  ни
с чем  не сообразными и отнюдь  не применимыми к русской
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жизни.  Но  это,`  конечно,  не  пошатнет  их  справедливости  и
только   повредит    дальнейшей    литературной    деятельности
г. Каронина.

х111
`  Выше мы  заметили, что в  произведениях  наших  народни-

ков-беллетристов   нет  ни   резко  очерченных   характеров,   ни
тонко подмеченных  душевных  движений.  Мы  объяснили это
тем,  что  у  беллетристов-народников  общественные  интересы
преобладают над интересами чисто литературными. Потом мы
дополнили  это  объяснение.  Мы  сказали,  что   «стройное»   и
уравновешенное миросозерцание Иванов Ермолаевичей исклю-
чает   такие   движения, , что   они   являются   лишь   на   более
высокой  ступени  их  умственного  и  нравственного  ра3витйя,
а полного своего расцвета достигают лишь тогда, когда они на-
чинают  жить  исторической  жизнью,  участвовать  в  великих
движениях человечества.

другими словами, мы указали на то, что  «сплошной»  ха-
рактер земледельческого населения не дает большою простора
для  размаха  художественной  кисти.  Но  мы  прибавили,  что
с этим  обстоятельством можно было бы  п'омириться, если  бы
народникам-беллетристам  действительно  удалось  указать  на-
шей интеллигенции, ч[7'о может она сделать для народа.

Затем оказалось, что народническая точка зрения приводит
народников к неразрешимый противоречиям. И мы сочли себя
вправе сказать, что художественное достоинство произведений
названных  беллетристов'  принесено  было  в  жертву  ошибоч-
ному   общественh6му   учению.   Теперь   нам   остается   только
спросить  себя:  какая  же  точка  зрения  могла  бы  примирить
тi?ебовГания  художественности  \с  тем  интересом  к  обществен-
ным  вопросам, от которого передовая часть наших беллетри-
стов не может и ни в` каком случае не должна отказываться?
Мы сделаем это в немногих словах.

Среда, к которой принадлекрит Михайло Лунин, допускает,
как мы видели, весьма значительное умственное и нравствен-
Ное развитие личности.  Вместе с тем она ставит принадлежа-
щего к ней человека в  отрицательное отношение к окружаю-
Щей  его  действительности.  Она   будит  в   нем  дух  протеста
и  жажду  борьбы  за  лучшее  будущее,  за  жизнь  «по-челове-
чьему»   Она   «снизу   вверх»,  подводит   Рабочего   к   тем   же
вопросам, к которым сверху вниз подошла наша интеллиген-
ция. А раз возникают в голове рабочих эти великие вопросы, то
можно  сказать,,  что  в  стране  уже  начина-ется  историческGю
движение,  способное вдохновить самого великогQ художника.

2_72

«Я с давних пор считаю,-говорит Лассаль;-высочайшей
задачей  исторической,  а  вместе с  нею  и  всякой  другой  т'раге-
дии  изображение  великих  культурно-исторических  процессов
различных времен и народов, в особенности же своего времени
и  своего  народа.  Она  должна  сделать  своим  содержанием,
своей  душой  великие  культурные  мысли  и  борьбу  подобных
поворотных  эпох.  В такой  драме речь  шла  бы  уже  не об  от-
дельных лицах, являющихся лишь носителями и воплощением
этих  глубочайших,  враждебных  между  собой  противополож-
ностей общественного духа, но именно о важнейших  судьбах
нации,- судьбах, сделавшихся вопросом жизни для действую-
щих лиц драмы, которые борются за них со всей ра3рушитель-
ной страстью, порождаемой великими истори.ческими целями...
Перед величием подобных всемирно-историчёских целей и по-
рождаемых ими страстей - бледнеет всякое возможное содер-
жание  трагедии индивидуальной судьбы»39.

То,  что  Лассаль  говорит  о  трагедии,  можно  скаЗать о  бел-
летристике  вообще  и  о  нашей  беллетристике  в  особенности.

Нашим народникам-беллетристам стоило бы только понять
смысл нашей поворотной  эпЬхи,  чтобы  придать своим  произ-
ведениям    высокое    общественное     и    литературное    зна-
чение.

Но  для  этого,  конечно,  нужно  уметь  покончить  со  всеми
предрассудками народничества. И  это,  право,  давно пора сде-
лать.   Народничество   как   литературное   направление,   есте-
ственно, возникло из стремления нашего образованного разно-
чинца выяснить себе весь склад народной  жизни.  Народниче-
ство  как  общественное  учение  было  отвеiом  на  вопрос:  что
может разночинец сделать для народа?  Но при  неразвитости
русских  общественных  отношений  и  при  плохом  знакомстве
разночинца с западным рабочим движением этот ответ не мог
быть правильным. дальнейшее знакомство с нашей народной
жизнью  с поразительной  ясностью обнаружило всю его несо-
стоятельность. Оно же показывает, в каком направлении нужно
искать правильного ответа. Мы знаем, что «Остановить шествие
цивилизации»  мы  не  можем.  Остается,  значит,  сделать  само
это  «шествие»  средством народного освобождения.

«Цивилизация»  ведет к  образованию  в  крестьянской  среде
двух новых сословий, третьего и чет{вертого, то есть буржуазии
и  пролетариата.   Вместе  с  этим  в  ней  возникает  та  непри-
миримая противоположность интересов, при которой немыслим
никакой застой.  Наш  образованный  разночинец  должен при-
мкнуть к начинающемуся историческому движению, стать на
точку  зрения  интересов  пролетариата.  Этим  он  сразу  разре-
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шит  все  противоречия  своего  двусмысленного  промежуточ-
ного положения между народом и высшими классами. Тогда
он   будет  уже   не  рсьзноцz4нz4еjи},   а  членом   всемирной   семьи
пролетариев,     народничество     же    устут[ж    место    соцu,а,-
лизм,у .

Вот вам и выход, да и еще какой! Иван Ермолаевич только
зевал, когда Гл. Успенский пытался просветить его, как умел.
Мало  того,  сам  Успенский  признает,  что  Иван  Ермолаевич
только  по  добродушию  своему  не  представлял  его  к  началь-
ству.  Но рядом с Иваном Ермолаевичем  в среде русского на-
рода появляются новые люди, которые жадно стремятся к свету
и  образованию.  Они  говорят  интеллигентным  разночинцам:
«Если вы  даже станете нас бить,  мы  все-таки станем  вас слу-
шать».  Учите жеL их,  организуйте,  поддерживайте их в борьбе
и знайте, что в этом и ваше и их спасение.

Гл. Успенский не раз высказывал ту мысль, что как только
крестьянин  выходит  из-под  «власти  земли»,  то  он  тотчас  же
развращается.  Повесть  «Снизу  вверх»  показывает, что Гл.  Ус-
пенский ошибался, а сказанное выше относительно неясности
его понятий об  «условиях земледельческого труда»  легко объ-
яснит нам, откуда произошла его ошибка.

Не  обратив  должного  внимания  на  способность  условий
земледельческого  и  всякого  другого  труда  к  изменению,  он,
естественно, стал считать тот нравственный hаЬitus*, который
создается   современными   русскими   условиями   замледельче-
ского  труда,  какою-то  единоспасающею  нравственностью.  Он
забыл о том, что, кроме 3емледельческого труда, в России есть
труд промышленный, кроме людей, находящихся под « властью
земли»,  есть  люди,  работающие  с  юоjиюZщью  jюаьzдz.Itьt.  Промы-
шленный труд кладет такую же заметную печать на рабочего,
как земледельческий труд на крестьянина. Им обусловливается
весь склад жизни, все понятия и привычки рабочего человека;
но  так  как  крупная  промышленность  соответствует  гораздо
более высокой степени экономического развития, то не удиви-
тельно, что и  нравственность  промышленного работника-про-
летария шире нравсiвенности крестьянской.

Оплакивая  пришествие  к  нам  «цивилизации»,  Гл.  Успен-
ский вполне уподобился тем социалистам-утопистам, которые,
по замечанию Маркса, видели в зле только зло и не замечали
его разрушительной стороны, которая низвергнет старое обще-
ство. По неотвратимой логике вещей, создаваемые  «цивилиза-

*  Обт[ш:1ь с:клiід (лат.).-Ред.
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цией»  новые  люди  будут  самыми  надежными  служителями
русского  прогресса#.

Эти новые люди совсем  не похожи ни на ассирийских, ни
на российских Иванов Ермолаевичей. Ни Михайло Лунин, ни
Фомич, ни даже несчастный, изломанный жизнью Воронов не
станут   представлять  колебателей  осноЁ  к  начальству  и  не
станут усмирять их, если те возьмутся за оружие. Они не ска-
жут:  «Мне  что,  начальство  приказало,  я  и  бью»,  они  скорее
сами пойдут против  «начальства». Толъко с развитием проле-
тариата  народ  перестает  быть  слепым  орудием  в  руках  пра-
вительства.   Если  французские  войска   иногда   отказываются
стрелять  в  «бунтовщиков»  и  даже  братаются  с  ними4],  то  это
происходит потому, что они чаdтью состоят из пролетариев,  а
частью, долго живя в больших городах, подчиняютсd влиянию
революционной рабочей среды. Русская критика должна была
бы  выяснить  все это  беллетристам.  Но  беда  в  том,  что  наши
передовые критики сами стоят на народнической точке зрения.
Социальные  учения  Запада `кажутся  им  или  совершенно  не-
применимыми в России, или применимыми лишь в урезанном,
искаженном,  обесцвеченном,  так  сказать, 7зробосла7б7tоjи;  виде.
Мы очень ценим всю чистоту намерений наших  «передовых»
критиков. Но когда мы читаем их статьи, то нам нередко вспо-
минаются слова Грибоедова:

Как посмоЪреть да посравнить
Век нынешний и век минувший,
Свежо предание, а верится с трудом.

Ведь  было  же  время  (и  как  недавно  было  оно!),  когда
наша критика ни на шаг не отставала от западноевропейской
мысли.  Ведь  был  же  у  нас  Белинский,  был  «Современник»
Тогда  наши  критики  не  боялись  обвинения  в  западничестве,

*  Статья эта была уже написана, когда нам попалась мартовская книжка
«Русской  мысли>  за  1888  год,  и  мы  прочитали  в  ней  письмо  Успенского
в «Общестю любителей российской словесности». В этом письме он сообщает,
что по поводу двадцатипятилетия его литературной деятельности он получил
письменное  выражение  сочувствия  от  15  рабочих.  Благодаря  на3ванное  об-
щество  за  избрание  его  в  члены,  Успенский  говорит:   €Я  не  могу  с  своей
стороны  ничем  иным  приветствовать  его,  как  только  радостным  ука3анием
на эти  массы  новою  GряОущеzо читателя,  ноЬого,  свежеI`о  «любителя  слорес-
ности»4°.  Но  с  какой  стороны  <грядет»  этот  свежий  читатель?  Приходит  ли
он  из  деревни  или  с  фабрики?  И  если  с  фабрики,  то  не  доказывает  jш
это  ошибочность  взглядов  Успенского,  который  не  только  всех  фабричных
рабочих,  но  даже  и  всю  интеллигенцию  хотел  бы  превратить  в  Иванов
Ермолаевичей.  Как  думал  Гл.  Успенский,  сильно  ли  сочувствует  Иван  Ер-
молаевич его литературной деятельности?
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а  теперь  они  ударились  в  самобытность.  Теперь  попробуйте
указать  им  на  учение  Маркса  как  на  такое  учение,  которое
поможет нам распу`тать путаницу русской жизни. Они осмеют
вас  как  сумасброда  и  фантазера.   Они  скажут,  что  учение
Маркса не может привиться на русской почве. Но что же такое
марксизм, как не новая фаза того самого умственного движе-
ния, которому мы обязаны Белинским? Неужели то, что было
применимо к нам в тридцатых и сороковых годах, могло стать
неприменимым  в  настоящее  время?  Но  позвольте ,-.-- скажут
най,-сейчас видно, что вы живете за границей: вы по3абыли
о  цензуре.   Белинский  затрагивал  только   литературные  во-
просы, современный же марксизм представляет собою, говоря
официальным языком, «вредное учение коммунизма». Это так,
но, с другой стороны, ведь мы и не предлагаем нашим легаль-
ным литераторам проповедовать конечные выводы марксизма,
принимать на себя роль Бебеля или  Либкнехта. Мы  советуем
им  только усвоить основные посылки этого  учения.  А это  не
одно и то же. Конечные выводы марксизма представляют со-
бою  крайнее  революционное  социально-политическое  учение,
между тем как основные его посылки самая строгая и нелепая
цензура  должна  признать  объективными  научными  положе-
ниями. Усвойте хорошенько эти положения, и вы о самых без-
обидных,  чисто  литературных  вопросах  будете  писать  совсем
не так, как пишете в настоящее время. Эх, господа, нельзя же
во всем винить цензуру, ведь не виновата же старушка в том,
что вы никак не можете расстаться с народничеством!  Народ-
никами люди делаются не благодаря цензуре, а даже вопреки   :
ей. Наконец, мешает вам цензура - заводите свободные станки   і
за  границей.  Припомните  пример  Герцена,  припомните  мно-
жество   примеров   западноевропейских   писателей,   которые   `j
умели  перескочить  через  цензурную  решетку  и  будить  обще-
ственное мнение своей страны и3-за границы.

Но мы наперед знаем все возражения наших народников.
много ли у нас рабочих?-постоянно твердят они нам. много,
господа,  гораздо   больше,  чем   вы   думаете!   В  этом   случае
можно без всякого преувеличения сказать словами евангелия:
«Жатва велика, а жнецов мало».  Спрос гораздо больше пред-
ложения,  стремящихся  к  свету  рабочих  гораздо  больше,  чем
образованных разночинцев, могущих нести им свет!

Вам  все  кажется,  что  мы  страшно  преувеличиваем  разви-
тие капитализма в России.  Вы  думаете, что мы,  социал-демо-
краты, подходим к этому вопросу с предвзятым мнением. По-
слушайте  человека,  чуждого  всяких  социал-демократических
«лжеуч'ений» , послушайте профессора Менделеева.  «Говорится
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так ,--- рассуждает  знаменитый   химик,-из   100   миллионов
только  10  живут  у  нас  по  городам,  и  эти  потребляют  не  бог
весть  что.  Остальные  90  миллионов  довольствуются  своими
домашними продуктами, и все их стремления составляют хлеб,
изба,  топливо,  подати - ничего  им  заводского  и  фабричного
не  надо.  Тут ошибка  и  заднее  число.  Было  так когда-то,  еще
недавно;  но теперь уже  не так, и  скоро всем  станет ясно, что
так - оставаться не может... Россия пришла уже в состояние,
из которого исход в правильную сторону цивилизации только
один  и  есть,  а  именно  в  развитии  фабрично-заводской  про-
мышленности » *.

Но если это так, то и в политическом смысле «правильный
исход  в  сторону  цивилизации»  у  нас  только  один  и  есть:  он
заключается в сплочении и организации рабочего класса в по-
литическую  партию.

с. кАронин
I

Прошло уже около десяти - если не десять - лет** с тех
пор, как произведения Каронина стали появляться в лучших
нашиF  журналах`.  Его  имя  хорошо  известно  читающей  пуб-
лике.  Но говорят о нем мало как  в публике,  так  и в  литера-
туре.  Его читают,  но  редко перечитывают.

Это плохой признак.
Это показывает, что г. Каронин по той или другой причине

не  умел затронуть за  живое своих  читателей.
Но  при  этом  нужно заметить,  что  в  той сравнительно  не-

многочисленной  публике,  которая  не заб`ывает  об  его  расска-
зах  тотчас  по  их  прочтении,  существуют  самые  различные
взгляды  на  его  дарование.  Одни  признают  в  нем  талант,  и
даже талант недюжинный. другие утверждают, что у него есть
только  слабое подобие таланта,  дальнейшему  развитию  кото-
рого мешает будто бы  ложная,  искусственная  манера  автора.
Это уже хороший  признак.  Он  наводит на  мысль о  том,  что
г.  Каронин  обладает  по  крайней  мере  некоторою  оригиналь-
нострю.  Люди,  лишенные  оригинальности,  обыкновенно  уго-
ждают всем  безразлично или  всеми  безразлично осуждаются.

*  «Письма   о   заводах».-«Новь»,   1885   г.,   №   10,   стр.   246;   №   21,
СТр.  34-3542.

**  Писано в конце 1889 года.
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7  В  статьях   «Евгений   Онегин»   и   «Лирика   Пушкинац   объединенных
общим  названием   «Пушкин  и  Белинский»   (1865),     д.  И.  Писарев,  поле-
мизируя  с  Белинским,  давал  резкую  и  ошибочную,  лишенную  историзма
оценку творчества великого поэта. Однако своими статьями Писарев елремился
прежде  всего  нанести  удар  по  теории  «чистого  искусства»,  противопоставив
ей  собственную  «теорию  реализмаD.

нАши БЕллЕтристы-нАродники

Объединенные  этим  названием  статьи  об  Успенском  и  Каронине  перво-
начально  печатались  в  изданиях  группы   «Освобождение  труда» :  сборнике
«Социал-демократ»   (Женева,   1888)   и  литературно-политическом  обозрении
«Социал-демократ»  (Лондон;  Женева,  1890.  № 1).  Позднее, в легальном  жур-
нале  «Новое  слово»  (СПб.,  1897.  № 8)  была  напечатана  статья  о  Наумове.
Однако   во   всех   трех   изданиях   сборника   Плеханова   «За   двадцать   лет»
(СПб., 1905, 1906, 1908), в который был включен и цикл  «Наши беллетристы-
народники»,  эта  пmледняя  статья  публиковалась  на  первом  месте  в  соот-
ветствии  с хронологией  творчества  писателей.

Н. И. НАУМОВ

'  Сборник     Н.   И.   Наумова   «Сила   солому   ломит.   Рассказы   из   быта
сибирских   крестьян»   был   издан   петербургским   народнич-еским   кружком
«чайковцев»  в 1874 г. и широко использовался для пропагандистской работы
в  крестьянской  среде.

2  Здесь  и  далее  Плеханов  ссылается  на  изд.:  Наумов    Н.   И.    Собр.
соч.:  В  2  т.  СПб„  1897.

Ряд   произведений   писателя,   которые   ниже   цитирует   или   упоминает
Плеха1юв,  в  частности:   «Горная  идиллия»  (1880),  «Паутина»  (1880),  «У  пе-
ревоза» (1863), «Юровая» (1872), вошли в однотомник сочинений Н. И. Наумо-
ва   (М.;   Л.,   1933),  другие`  в  советское   время   не  публиковались.

3  Рассказ   «Яшник»    появился   в    1879   г.   в   газете    «Русская   правда»

(№ 100,  102).
4  В  собрании  сочинений  Н.  И.  Наумова  (СПб.,  1897.  Т.  1),  как  и  при

первой    публикации    (дело.    1881.    №4),    этот    рассказ    называется    «За-
жора » .

гл. и. успЕнскии

'  Плеханов посвятил статью видному деятелю революционного народни-
чества,  писателю и публицисту  Сергею  Михайловичу  Кравчинскому  (Степня-
ку), с которым  его связывала большая личная дружба.

Написанная  в   1888  г.  статья  об  Успенском,  помимо  уже  указанных
ее  публикаций,  в  сокращенном  переводе  и  с  подзаголовком  «Народническая
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беллетристи\ка  и  современ11ое  развитие  России»  была \\помещена  в  `журнале
немецкой социал-демократии  <Nеuе Zеit»  (1892, Jg.  10.  Вd. 2. N 48-52). Спе-
циально  для  этого  издания  Плеханов  написал  два  больших  примечания,
фрагменты из которых прiшодятся ниже.2  Под  обычным  правом  крестьян  здесь  подразумевается  совокупность
норм,   которые   вырабатщвались   в   течение   длительного   времени   в   самой
крестьянской  среде,  а  не  устанавливались  органами  государственной  власти.`  3  Знаменитая   характеристика   €либерала-идеалиста»,   рисующая   обоб-

щенный иронический портрет дворянского либерала 40-х г.  Х1Х в. Плеханов
приводит цитату с пропуском четырех строк и с измененной пунктуацией.-
Ср.:   Некрасов    Н.  А.   Сцены из лирической комедии <Медвежья охота»
(1866-1867)  //  Полн.,  собр.  соч.  и  писем:   В  15  т.   Л.,   1982.  Т.   3.   С.   17.4  Плеханов уготребляет 8десь выражение из стихотворного цикла Г. Гейне
«К  Лазарю» :

`  Брось свои иносказанья
\     И  гипотезы  святые!

На проклятые вопросы
дай ответы нам прямые!..

(Перев. М. Мuхайлова)

См.:  Гей не  Г.  Собр.  соч.  Т.  3.  С.180-181.
5 Имеется  в  виду  двухтомник   д.   Ф.  Щеглова   «История  сощалфных

систем  от  древности  др„наших  дней»  (СПб„  1870).  Первый  том  имел, пQдза-
головок:   «Критическое  обозрение  социальных   учений   Платона, ,Т.   Мора,
Кампанеллы...».

6  Бестужев-Марлинский    А.   А.    «Клятва  при гробе  господнем.
Русская  быль  XV  векаD.  Сочинения  Н.  Полевого.  М.,  1832  //  Соч.:  В  ,<2  т.
М.,1981.  Т.  2.  С.  438,.                                                                                                                             ^>,+

7  Очерки    «Из   деревенского   дневникаD    (1877-1880)   см.:      Успен-
ский   Г.   И.    Полн.  собр.  соч.  М.,1940.  Т.  5.

Однако  здесь  и  далее  Плеханов  излагает  и  1щтирует  главным  образом
цикл  очерков   «Крестъянин  и  крестьянский  труд»,  (1880).-См.:     Усп ен-
ский     Г.   И.    Полн.  собр.  соч.  Т.  7.

8  К  этому  месту  для_ публикации  в  «Nеuе  Zеit»   Плеханов  сделал  сле-

дующее примечаше :
«То, что крестьш1ин в своей житейской сфере ведет  себя свободней и рас-

суждает  'более  уверенно,  вполне  естественно  и  понятно.  Однако  Успенский
не довольствуется установлением этого прос'того факта. Напротив, он старается
идеали8ировать  земледельческий  труд,  представить  его  как  не\dто  в  высшей
степени  11ривлекательНое  и  »оэ7'Z4t!7юе  в  противоп9ложность  другим  народ-
никам,   которые   хотя   и   расписывают   об1цинную   форму   крестьянского
землевладения  в  самых  розовых  красках,  но  в  то  же  время  любят  под-
черкивать  суровую  »рZ47'у»ляющую  nрозу  креельянского  земледелия.  В  этом
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отношении  у Успенского  мно1`о  общего  с  немецкими  романтиками,  которые
так  же  хорошо,  как  и  он,  умеют  превозносить  до  небес  некоторые  сферы
трудовой деятельнmти <...>

-    Вообще  в  русском  народничестве  кроется  большая  доза  романтики,  ко-
торая,  впрочем,  имеет  свою  собственную  историю.  Раньше,  когда  народники
еще  верили,  что  крестьяне  смогут  в  борьбе  за  свой  €идеал»  та-к  или  иначе
одолеть  своих  эксплуататоров,  они  изображали  преимущественно  теневые
стороны   крестьянской   жизни.   Теперь  же,   после  того  каЕс  они   убедились,
что  «настоящим  крестьянам»  чужды  какие  бы  то  ни  было  оппо3иционные
стремления,  им  не  остается  ничего` другого,  как  искать  утешения  в  мысли,
что крестьянин  счастлив  вопрекй  всей  тяжести  своего  фактического  положе-
ния,   счастл1ш   по   одному   тому,   что   он   земледелец,   и   в   той   мере,
в  какой  он  земледелец.  Эта  новая  фаза  народнической  романтики  также
нашла  свое  выражение  в  произведениях  Успенскою,  в  которых    показана
"власть    земли"».-См.:    Плеханов    Г.    В.    Избр.    философ.    произв.
Т.  5.  С.  753-754.

9  См.:   Гегель  Г.  В.   Ф.  Философия  истории.  Введеш1е.  //.Соч.  Т.  8.
С.  76  и  след.

t°  В   «Nеuе   Zеit»   Плеханов  сделал  здесь   следующее  добавление:   «Ра-
зумеется, мы не хотим этим сказать, что историческое развитие государствен-
ной  власти происходило у  всех  этих  народов  одинаковым  образом.  Потому
что,  если  в  основе  всех  этих  деспот1й  и  лежали  условия  и  потребности
земледельческого труда, то, во-первых, сами эти условия не ве3де одцнаковы,
и,  во-вторых,  их  влияние  прЬявляется  в  различных  случаях  с  различной
степеньЮ  7f еЮосреЭс7.бе7I7юGо  воздействия.  Так,  например,  в  Египте  деспоти-
ческая   1осударственная   власть   выросла   в   3начительной   степени    Zю»о-
среОст6е]t#о из потребностей земледелия <.„> В России же дело приняло дру-
гой оборот... » далее Плеханов дает обширный исторический экскурс, в которопi
говорит о взаимосвязи процесса становления деспотической власти в русском
государстве   и   Dазвития  3емледельческого   труда,   об   этапах   закреflощения
крестьян и об укреплении российского самодержавия, заключая свои рассуж-
дения  глубокйм  выводом,  что  «под  воздействием  новых  прои8водственных
отношений  ею  (самодержавия.-РеG.)  стародавняя  э7со#оjюZ.tlес7соя  ос7tо6а -
7срес7тья7tс#ое     сеjlzюцое     я;озяйс7tбо -идет     навстречу     разорению>.-См.:
П л е х а н о в  Г. В. Избр.  филосQф. произв. Т.  5.  С.  754-755.

'`  Плеханов  ссылается  на  книгу  извеётного  русского  экономиста,  одного
из   первых   популяризаторов  экономического   учения   Марк6а   в   России -
Н.  И.  Зибера   «Очерки  первобытной  экономической  культуры»   (М.,  1883).
Последнее  издание  см.:    Зибер     Н.   И.    Избр.  экономич.  произв.:  В  `2  т.
М.,  1959.  Т.  2.

L2  В наследии Г.  Успенского имеются свидетельства его знакомства  с  не-
которыми произведениями К. Маркса, хотя по своему мирово3зрению он оста-
вался  далеким  от  марксизма  и  до  конца  жйзни  не  смог  окончательно
порвать с народнической идеологией.
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Особый интерес представляют отклики Успенского на публикацию письма
К.    Маркса    в    редакцию    журнала     «Отечественные    записки».         (См.:
Маркс      К.,     Энгельс      Ф.     Соч.   2-е  изд.   Т.19.   С.116-121.)   В  ста-
тье  «Горький }прек»  (запрещенной  цензурой  и  впервые  напечатанной  лишь
в   1902  г.)   Успенский,  потрясенный  мнением  Маркса  о  том,  что  Россия
не  избежит  капитализма,  если  будет  следовать  по  тому  же  пути,  по  ко-
торому  она  шла  с  1861  г.,  писал:   <Несколькими  строками,  написанными
так, как написана каждая строка в его €КапиталеФ, то есть с безукоризненной
точностью  и  беспристрастием,  К.  Маркс  осветил  весь  ход  нашей  экономи-
ч"ой  жизни,  начиная  с  61  года...  Это  именно  самая  подлинная,  самая
светлая  и  самая  горькая  правда  обо  всем  нёстроении  всей  нашей  жи3ни
во  всех  отношениях»  (Успенский     Г.   И.    Полн.  собр.  соч.  Т.12.  С.  7,
13).  А  в  своем  письме  В.   М.   Соболевскому  в  ноябре   1888  г.   Успенский
совершенно справедливо оценил выводы Маркса как приговор народничеству :
«Ведь это смертный приговор!..  Вот тут-то и было наше дело -да сплылоэ,.
(Т а м  -ж е.  Т.  6.  С.197.)

'3  Плеханов  ссылается  на  книгу:   Annales  des  гоis  d'Аssугiе,   tгаduitеs
et  mises еп огdге  suг 1е  texte аssугiеп,  раг Joachim  Мепапt.  Р.,  1874.

'4  Плеханов имеел в виду реакционного государственного деятеля царской
РОссии  М  Н.  Муравьева, пр`Озванного  «вешателем»  за  жеелокое  подавление
народных  восстаний  в  Польше,   Литве  и   Белоруссии  в   1863   г.

]Б  Ср.:    Гегель    Г.  В.  Ф.   Философия истории. Восточныймир. // Соч.

Т.  8.  С.  119.
'6  Цитируемые  здесь  и  в  дальнейшем  письма  «Из  деревни`», А.  Н.  Эн-

гельгардта   первоначально  печатались   в   1872-1882   гг.   журналом   «Оте-
чественные  записки»,  а  затем  трижды  выходили  отдельной  кщ1гой  (СПб.,
1882,1885,.1897).   Плеханов   ссылается   на   второе   издание:      Энгель-
1`ардт     А.   Н.    Из  деревни:   11  писем.1872-1882.  СПб.,1885.  В  1887  г.
было    опубликовано    последнее,     12-е    письмо    Энгельгардта     (Вестник
Европы.  № 5),  которое  он  позднее  включил  в  третье  издание  своей  кш1ги.

Публикация  писем Энгельгардта, в которых, несмотря на народнические
позиции  автора,  отображалась  правдивая  и  яркая  картина  пореформенной
жизни  креютьян,  вызвала  большой  общественный  резонанс  в  России  и  за
рубежом.  Внимательным  читателем  книги  ЭнгелЬгардта  был  К.  Маркс.  Не
раз  обращался  к  ней  в  своих  работах  В.  И.  Ленин,  о"dечавший,  что  на-
род1шчество автора находилось  €в прямом  и  вопиющем  противоречии  с той
каРТИНОй бейС7бZ.7lель#ОС7'z4  деРеВНИ,  КОТОРУЮ  ОН  наРИСОВал  с  ТаКОй  талаНТЛи-
востью, и если бы какой-нибудь экономист или публицист взял 3а основание
своих  суждений  о  деревне  те  ба#жь.е  и Y Iiа7блюбеI.и,   которые  приведены
Энгельгардтом,  то народнические  выводы  из  такого  материала  были  бы  не-
возможны» (Л е н и н   В.  И.   От какого наследства мы отказываемся? // Полн.
собр.  соч.  Т.  2.  С.  522.).

Современное изданиеписем см.:   Энгельгардт    А.  Н.   Из деревни:
12  писем,1872-1887.  М.,1987.  Текст  цитаты  ср.:  Там   же.  С.  241-242.
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'7  Плеханов  приводит  цитату,  с  собственными  пояснениями  в  скобках,
из  очерка   «Смш.чающие  вину  обстоятельстваэ,,  входящего  в  цикл  очерков
Г.    Успенского     <Крестьянин    и    крестьянский    труд»     (1880).-Успен-
ский     Г.   И.    Полн.  собр.  соч.  Т.  7.  С.  60-61.

'8  «Исгоричесjсz.й 6ес7.Itи;сФ  (СПб.,  1880~1917) -истоЬико.литературный
журнал,   выхрдил   ежемесячно;   ред.-изд.   С.   Н.   Шубинский,   А.   С.   Суво-
рин   и   др.;   и8дание   придерживалось   консервативнЬ-монархическиk   по3и-
ций.

t, ]9  «Руоь»    (М.,1880-1886) -газета   dлавянофильского   направления;
ред.-изд.  И.  С.  Аксаков,  оо  смертью которого  и8дание  прекратилось.

2°  Письмо  И.  С.  Аксакова  к  студе1Ну  NN,  на  которое  ссылается  Пле-
ханов,  было опубликовано не весной', а  осенью  1886  г.  в  составе анонимной
заметки  «К биографии И.  С.  Аксакова».  (Исторический  вестник.  1886.  Т.  25.
№  9.  Сентябрь.  С.  573.)

2`  Строки   из   стихотворения   Н.   А.   Некрасова   «На   Волге»   (1860).-
Некрасов    Н.    А.    Полн.  собр.  соч.  и  писем.  Т.   2.   С.  92.

22  в  романе   «Устои»   (1883),   повести   €Золотые   сердца»   (1877-1878),

документальных очерках «деревенские будни»  (1878-1879) и в ряде ранних
рассказов писатель-народник  Н.  Н.  Златовратский досюверно  воспроизводил
картины быта пореформенной русской деревни. Но главное внимание при этом
он  обращал  на  моральные   «устои»   крестьянства,  связанные  с  общин`ным
характером  деревенской  жизни.  (См.:    Златовратский     Н.   Н.    Избр.
произв. М.,1947. Очерки «дегювенские будни» см. в кн.:  Письма из деревни:
Очерки   о   крестьянстве   в   России  второй   половины   Х1Х   века.   М.,   1987.
С.  236-380.)

23  mльная  цитата  из  сказки  Л.  Н.  Толстого  «МнЬго  ли  человеку  зеМлй
нужно».-См.:    Толстой     Л.   Н.    Полн.  собр.  соч.  Т.  25.  С.  78.

24  «ГруЭамz.  pyIc  о6оzы»  -название  очерка  Г.  И.  Успенского  из  цикла
«Скучающая  публика»   (1884).-См.:    Успенский     Г.   И.    Полн.  собр.
соч.  т.  9.

25  энгельгардт     А.   Н.    Из  деревни...  С.  512.
26  там"  гэkе.    С.  446-449,
27  Плеханов  имеет  в  виду  публицистический  очерк  Г.   И.   Успенского

<Трудами рук своих» -см. примеч. 24.
28  Цитата   и8   стихотворения    Н.    А.    Некрасова    €Тройка»    (1846).-

Некрасов      Н.    А.     Полн.   собр.   соч.   и   писем.   Т.1.   С.   44.
29  Плеханов  ссылается  на  кн.:     Ноvеlасquе`    А.-А.    Les  DёЬuts  de

l'humапitё,  l'hommе  ргimitif сопtеmрЬгаiп.  Р.,  1881.
3°  Плеханов   цитирует  первое  русекое  и8дание   <КаПитаЛа»   К.   МаРКСа

в  переводе  Г.  А.  Лопатина  и  Н.  Ф.  даниельсона:    Маркс   К.    Капитал:
Критика  политической  экономии  /  Пер.  с  немецкого.  Т.  1-3.  СПб.,  1872-
1896.-Т.  1.  С.  373.

Текстцитаты (всовременном переводе) ср.:   Маркс   К.,   Энгельс   Ф.
СОч.  2-е  изд.  Т.  23.  С.  432.`
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3t  Успенский    гГ.   И.     Полн.'  собр.  соч.   Т.10,  кн.   2.   С.193-194.
32  Произведения  С. Каронина,  на  ра3боре  которых  останавливается  Пле-

ханов, первоначально публиковались в разное время и в различных журналах.
В  «Отечественных  заIIискахD   (1883.   № 11   и   12)  появились  рассказы   €Мо-
лодежь   в   Яме»    и   «Легкая   нажива»,   а   в    «Северном   вестникеэ,    (1886.
№   6   и   7)   под   заголовком   «Снизу   вверх.   Повесть»   были   напечатаны
расска8ы   «Рабэ,,   «Игрушка»   и   «Чего   не   ожидал».   Позднее   С.   Каронин
включил   все   эти   расска8ы   с   незначительной   правкой   в   первое   отдель-
ное  издание   сроих   произведений   (Каронин   С.   Рассказы.   М.,   1890-
1891,   Т.   1-3).   В   таком   #е   виде   они   печатались   в   двухтомном   соб-
рани  сочинений  писатещ  (М.,  1899)  и  при  воех  последую11щх  публика-
циях.

Современное   изд.   см.:     Каронин     С.     (Н.   Е.   Петропавловский).
Соч.:     В  2  т.  М.,1958.  Т.1.  С.  281-393.

33  Энгельгардт    А.   Н.    Из  деревни...  С.  520-521.
34  См.:    Маркс    К.    Капитал  (гл.  VIII-Рабошй  день)  //  Мар1ю  К.,

Энгельс  Ф.  СОч.  2-е  и8д.  Т.  23.  С.  274-275,  310-311.
Р5  Энгельгардт     А.   Н.    Из  деревни...  С.  66.
36  «Русоласья jи!ь.сль»  (М„  1880-1918) -журнал  научный, литературный

и политичеокий, выходил ежемесячно. Изд. В. М. Лавров; основные ред.-изд.:
С.   А.   Юрьев   (1880-1884),   В.   А.   Гольцев   (1885-1905),   Ф.   К.   Арнольд
(1907-1908),  П.  Б.  Струве  (1911-1918).  Вначале  журнал  носил  славяно-
фильский  характер;  со  второй  половины  8О-х  г.  становится  влиятельным
ор1іаном буржуазного либерализма;  после революции  1905-1907  г. -орган
правого  крыла  кадетской  партии.  В  80-9О-х  гг.  журнал  печатал  статьи
либеральньIх народников, вел полемику против марксистов.

37  Плеханов  упоминает  рецензию  анонимного  автора  на  ПОВеСТЬ  С.  Ка-
ронина   «Снизу  вверх»   (Русская   мысль.   1886.   Кн.   8.   С.   119-124),   в  ко-
торой, в частности, утверждалось:  «Михайло тоскует о своей деревне, о земле.
Хорошо  ему  в  городе,  ум  его   <свет  увидал»,  а  душа  туда  рвется,  где  ее
естественное, законное место в природе...»

38  Цитата  из  составленного  Плехановым  «Второго  прmкта  программы
русских  социал-демократов>.-См.:    Плеханов    Г.   В.    Избр.  философ.
произв.  Т.  1.  С.  380.

39  Из  предисловия   Ф.   Лассаля  к  трагедии   «Франц  фон  Зикинге`н».-
Ласс`аль     Ф.     Франц   фон   Зикинген:    Историческая   траюдия   /   Пер.
А.  и  С.  Криль.  СПб.,  1907.  С.  VII-VIII.

4°  Успенский     Г.   И.    Полн.  собр.  соч.  Т.1О,  кн.  2.  С.  341.
4]  Плеханов,  вероятно,  имел  в  виду Yсобытия,  происшедшие  во  время

забастовки   французских   горнякjв   в   1886   г.,   когда   солдаты   отказались
стрелять  в  рабочих.

42  менделеев    д.   И.    Соч.  М.;  Л.,1950.  Т.  20.  С.121,136.

469


