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прЕдислов1Е.

десятаго  января   текущаго  года,  въ  день  25 -лЪтiя
смер'і`и  Н.  А.  Некрасова,  въ  ЖеневЁ   состоялось   руоокое
собранiе  для   чеотвованiя  его  памяти.   Устроители   собра-
нiя   3аранЪе   предложили   мнЁ,   -  вмЪстВ   оъ   г.  А.,  -
сказать  на  немъ  нEсIюлько  словъ,   характериг*ующихъ  ту
или  др}-гую   сторону   литературной   дЪятельнооти  покой-
наго  поэта.  Охотно  принявъ  это  іIредложенiе,  я  говорилъ
1іа   тему:    „Народъ    и    интеллигенцiя    въ   поэ3iи
Н. А.  Некрасова ``.   НЁсколько времеш1 спустя,  мои  това\-
рищи  попросили   меня   обработать   мою  рЁчь. для  печати.
Я  дЁлаю  это   теперь,   кое   въ   чемъ   дополняя   ска3а[1ное
мною  на   собранiи   десятаго  янваРя.    Но   такъ   какъ  моя
ltабота,  при  всей  скромности  своихъ  ра3\мЁровъ,  все-таки
слиш1{омъ   велика   для   „ Искры``,   -гдВ   первоначально
пред.пола1`алось ее напечатать, - мы съ товарищами рЪшили
nl,Iпуститт,  е®   отдЪлы1ой   брошюрой.   М11Ъ  б1,по  бы  очень
іірi;іtі`Iю,  ооли  бы   читатели    согласились  съ  моей  оцЪнкой
поэта,    сь1гравшаго   крупную    роль   въ    исторiи   ра3витiя
нашего  общественнаго  самосо3панiя.

Овнакомившись  съ   содержанiемъ   моей   брошюры,  чи-
татель  безъ   поясненiй  сгь  моей  отороны  увидитъ,  почему
л   поовятилъ   ее     донскому    КомитЕту    ,Роос1йокой
СОЦ1АЛЬ-дЕМОКРАТИЧЕОКОй      РАБОЧЕй      ПАРТ1И,   РУ-
ководившему  однимъ  изъ  самь1хъ   замгЬчательныхъ  прояв-
ленiй  оовободительной  6орьбы  русскаго  пролетарiата.

Г.   Плехановъ.

ЖЕнЕвА.,   1o   марта   1903   года.
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Нашъ   геніаhпыIый    кl]итикъ   В.  Г.   БrБлинскiй    пи-

салгь  Ьді1ому  изъ  своихъ `мосчовскихъ  друзе.й о  НекрасовЪ:
„  ЧТО   3а  ТаЛантъ   у   ЭТОго   ЧёлОВЪ1{а,   и  tllто   3а   тОПОрЪ   егО
талаі1тъ1.  "    Эта   і3oоторжеIIIIая    похвала  не   лише11а   нЪко-
ТОро,й    двУСМЫслеш1ОСТ;И.     ТОПоРъ   -   оче11.Ь   поле3I1Ое   ору-
дiе  труда;  ,ollгь   составляетъ    од11О    изъ    цервыхъ  по   вре-
меі1и   куль'і`уі)іIь1хъ   прiобрЪтеIIiй  tlеловЁка.   Но  вещи,   сдЁ-
ла1111Ыя   то1IОромъ,   обЫI{но13ен11о,11е    и3ящны;    не    даромъ
мы   1`оI3оримъ:    „тог1Орг[ая  работа".    И   надо  признать,
іI'і`tl   іцюи:)Iюдt3іIijі   Но1{|)асова   часто     представляютъ    собЬю`
I"оIіIіtt  'і`акую   іt:`бо'і`у.    Я  поміію,    какъ  однажды,   заспо-
рIівъ  со мной  о   „ Русскихъ  ЖЕпщинАхъ " ,  покойный  Все-
іjОлод;ъ  ГаіjшиіIъ,   очень  не  вы'соко  ставившiй  п'оэтическiй
•і"jm,ит'ь    Некрасова  и  рЪзко   осуждавшiй    тdгда  (въ  годы

::Едше:[:]#С'[':Е:}ек'L:':и''рдо::'лЕf:ОЗ НОСТЬ "    eITo   поэзiи,    оъ   ца.

Покое11ъ,  проченъ  и  легокъ
На  диво  слаженный  возокъ...

Несмотря  на  все  свое  пристраотiе  къ  11Оэту    ;, мести
и  1]е`1али",   я  вынужденъ  былъ   согласитьоя,    і1То   „во-
зокъ"    плохо  рифмуе'1`ъ    съ    „легокъ".    Некрасовгь,11а-
вЪрно,  и  самъ  т1увствовалъ,    что  тутъ  дЪло  иде'гъ  1іо  со-
]3сЁмъ  ладі1о;    но  онъ  1іе   только   1іе   сму'гился   этимъ,    ll0
]1ЁОколъко  ниже  повторилъ :

ПокоеI1ъ,   проче11ъ  и  ле1`окъ
КаТИТОЯ   ГОРОдоМЪ   ВО3ОКЪ.
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Подобныя  антиэотетическiя  погрЁшности  у  Некраоова

попадаются  на  каждомъ  шагу.  Его  стихъ не гладокъ или,
какъ    онъ   самъ    характеризовалъ    его,    тяжелъ   и  не.-
уклюжъ.    Его  язь1къ  рЁдко   бываетъ  звученъ,    Людя`мъ,
воопитаннымъ  въ   эстетическихъ   преданiяхъ   сороковыхъ
ГОдоВЪ   И  ИЗбаЛОВаННЫМЪ  РОСКОШНОй  МУЗЫКОй  СТИХОВЪ  ПУШ-
кина  и  Лерniонтова   должны   были   рЁзать   ухо   шипящiе
звуки  вродЪ вот.ъ  этихъ :

ОТЪ   ЛИКУЮЩИХГЬ,    IlРа3дIlО   боЛТаЮЩИХЪ,
Обагряющихъ  руки  въ  крови
Уведи  мещ  въ  ста11ъ  погибающихъ  и  т.  д.

Это   очень`  неблагозвучно.    Нё   это   еще    только   пол-
6Ъды;    Это   касае"   только    с.тиха,   т.    е.    внЪшност.и,
такъ   ска3ать   поверхности    поэтическаго   произведенія.
БЁда   3аключаетоя  вт,  томъ,  что  стихотвореIIiя   Некрасова
оilеііь  часто  не  удовлетворяютъ  художественнымъ  требо-
ванiяLмъ`  даэке   по   своему    в11утре1інему    отроенiю.
для  примq5ра  я  укажу  на  одно  изгь  самь1хъ  3наменитыfuъ
Ч,.По  своему,   оамыхъ   замЁtlателъннхъ  его  произведеmи,+  на  „РАзмышлЕн1я  у  пАрАднАго  подъъ3дА".  Вспомните
Э-ТО   МЁСТО:  '

А  владЁлецгь  роско1пныхъ  гіалатъ
Еще,  сномъ  былъ  глубокимъ  объятъ...
Т+1,  оЪитающiй  жи3нью  3авидною
Упоенiе  ле`отью  бе3отыдною,

'                       ВОЛОКИТСТВО,   ОбЖОРСТВО,   ИГРУ   -

Пр\обудись!  Есть  еще  наолажденiё:
Вороти  ихъ!   Въ  тебЁ  ихъ  спасенiе!
Но  счастливые  глухи  къ  добру...
Не  страшатъ  тебя  громы  небесные,         .
А  земные  ты  держишъ  въ  рукахъ,
И  несутъ  эти  люди  безвЪстные
Неисх-од11ое  \горе   въ  сердцахъ...

Это   благородно  и   краснорЪчиво;    но,   къ   е,ЬжалЪвiю,

(|    ::О г::og' риКта:;иКкРа; :НЕРоgз:Z ВтауЯтъПЕ3::  ([3иЛкЬ::оЁ:Ы=
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потому  все  это `мЕсто,   'і`а,къ  сильно   3аставлявшее   биться
ть1сячи   и  тысячи   русских'ь   сердецъ   (и   тЪмъ   }тбЪдительнt>
доказавшее,   что   l3ъ   11емъ   была  1[е   одна   „риторика`.),1[е
только    не   `украшаетъ    стихотворенiя,   а  прямо    портитъ
ё1`о  и   было   бы   гораздо   .умЪстIіЪе   13'ь   статьЪ  илF  -еще,
лу[iше   --1з\Ъ  р'Ъчи.   Піjозаическiй  ,элементъ  ЬОобще   былъ
о`іень   силеі1ъ   въ   [іоэ3iи   Нек|)аСОва,    і1то   и   ПОдало   поводъ
называть   ее   'і`енденцiо3іIой.     НО   д'Ело   тут.ь   собстве1і116
]1е   въ   теIIдеIіцiо3ности,   а   просгю   в'ь   і`омъ,    что   поэтичес-
кiй  'і`ал'антъ  НекРасова  был.ъ  пе  достато`1но  силенъ, h   -
это,    можетъ    бь1`гь,    глав11ое,    -   11е    достаточн6'    пласти`
"1ъ.*)    ПОВТОряЮ,    `гоПоръ   `НредСТаВЛяетъ    с()боЮ   оченъ  '
полезі1Ое   орудiе    труда,  но  тог1Орная    отдЪлка    о.ставлястъ
желать  .пучшаго.

А  [1а счетъ  пользы,  11ри1іесенной наhему. общеотрЬн[1ому
самоёозIIаіIiю   „топорныг,iъ.`   талантомЪ  Некрасова  теперь
уже 11ельзя сом1[гБваться  и  11очти  безполезіIО  распространять-
ся.   Некрасовъ   явился   поэтическимъ   выра3и',гелейъ  \цЁлой
э[іо'хи   ііашего    общественнаго    ра3витiя.     Эта  эпох`а,  1іачй-
паетсл   вьістуIтлеIIiемъ  на нашуг  историdескую   сцену  обра-
г3ol}аIIlIаго      „РаЗIIo[1ИТIЦа"     („иllТеЛЛИ[`еН\ЦiИ"       ТОЖТ)

и  оканчивается    появhенiемъ  на.   этой    сценЁ   `рабочаго
1{ласса.    пролетарiата    въ  нас.гоящемт,    смыслгЬ -`этоi`О
слоі3а.    Кm  интересуется   [іравственнь"'ь   и  идейным`ь   со`
дсржаIіiемгь   этой  замЁ`іателы1ой  эпохи,   то'гъ     найдетъ\ въ

* )L   ПОдЪ  т`енденцiОзноотью  чаще  всего ,понимаютъ  нЖаЖеНiе

дЪйСТЩТеЛЬНОСТИ  ВЪ   УГОдУ   ПРедВ3ЯТОй    ИдеЪ.     Г4%?й   ТВНд$ЩiО3-
ноСти    ВЪ   ПОэ3iи    НешраСОm    совсЁмъ  не`б1шо    (еСЛН  нэ   ВЧmатЬ
НЪКОТОРШЪ   „НеВЪРНЫХЪ     3ВУКОВЪ",    ВЫРВаННЫХЪ   У   еГО   ШУ3Ы   ТЯ-
жеЛь1ми  полИТиЧеСкими  условiями  РОссiи,` 1юТОрымъ онъ ПО\ ВреМе-
намъ подчинялся больше чЪмъ это было по8волитель11О даже оЪ точ-
ки 8рЪнiя мирнаго обыватещ).  НО иногда m счетъ ТёНдещio3НОСТи
отнооятъ  то,  что  объяоняетСя   именНО   недостаточной   1[ЛаСТично-
стью  поэтическаго  дарованiя.  ЧеловЪкъ  не  с11равляет"  оо  своимИ

:;::„Тrеg:#МбИОл°ьбЁ:йаМ#:дgстПа°тТО°кМъТВнЪОе:ЗО:Тс:::Ти%°ъРе:iеъВВgвВсаееТ:g
и3ъ  желанiя  искажать    д,Ъйотвительность,   и  къ  тому  же  Самъ  по
СебЪ   ОНЪ    ВОВСе    Не  ведеТъ  КЪ  Оя   иоКаЖенiЮ:    7$Роэо     Не    8НаЧИТЪ
ло#®;    пРОзаичеСкое    Описанiе    можетЪ   бЫТЪ  6#ол»ю  %g#fФо`.
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поэ3id  Не\красова    боі`атйшiй  матеірi`алъ  д.фя  ?го  хараtmё-
риотрй`.

Поэзiя  и  вся   ивящI[а.я   литера.гура    предшествова'вшей
ОбЩесtвенIIЬй  эпохи  бь1л-а   у  tіаоъ   пРеиМуіцеотвеі`ню   Iіоэ-
зiolОl   `въiс'шаго`',     двоіjяtlскаго    сословiя.\   Я    го1}ог)ю
-„ преищ'щееТвеііI1о" ,  такъ 1`'акЬ  были  блі3сТящiя  исклю-
`Чеhiя и3ъ э'Го1`о обШіаго  іір{г`вила: достатфч1іо йа3ватъ К ол ьц о-
вd.   Но  эти   исключеіIiя   всЁми   вс`Fіt'Ъtlалиёь,   имеіі1іо какъ
иСкdю`іеIiiя,   и   по't`ом.tт   пdдтверЖдали  общее   правило.

окiйЧiГвОо;!;:FиОне,ьТ,вРьВrегЁgрйоль%`:':::':Ъ?,[л#3:Ва+`:':]йтаРт{`ОСt;
-  Пе`іориііъ?    Тоже  ~  Обра3оваііный    дворяііипъ   и   въ
томъ яі.е`  іілащ.в,  только  ііа дру1`ой ладъ скроеііномъ.  А  "
'гакое  герои  ра3іінхъ   „дворячоких'ь   гііЪздъ.`   Т.vргепева?

т7L       с,                              ъг___   .    c<     ' ,-,,_      -_`ч_      -_\:   _             L

Ё§;;;[а:;ОвЁ:%=;:Е:§:,';i:::,i§:`:с;:[:В;i;:Ё`:'j:Fе{}Ё::аjkЬ{;IЁЁ:]:=Б;О::;{О`Ii:дЁ:©Ё\
ііаше`го  двфянскаго  оос,ловiя.   Въ  произіюдеііiяхгь  Толстоі`о

:оНйА'i%gЁ?"въФИк:`Ук#Уое,Т:Т,{;Л2:``::[ъМИ±;::#Он':?{уИiГлО:ЬКгОо:оЪ,
і     tlТо6ы   и3образить   душев[юе    состояI1іе     героя-двоіtяIіиIIа:

:      Припомtlите, ііщіримЪръ, `оолдата Платоііа Каратфева,  пиосш

Б;;:е::]еТ3:,В'ЬвъМЯТ:FоЩУ:8;lпд:':[:'А=Ръаф{:хТег'.`[Рi`к=:{ЗУ={:::hуУ,
~ крестья1шіу, -о`і вгіди'гся уже [`ораздо бQл'Ъо шиіtокоо №
Сто.  Но`  хо;гя,  „3+пиоки   охо.1`ника"    сыграли  дор.олыіо'    ируілі[Iую  и  благотворну,ю  роль въ  д;ух,ові,іомъ  разви"  ііа

ш" „общества",  одIIаh.b  ііе оііЪ хар€tктеризуютъ  собоі{t '1`а-
паci'гь   ТурFеіIе13а   и   1іге   оііЪ    оп'редВляюі`ъ    собо1О   оодёрж\а-

Т        .Ib   еI`о   худ9жео'і`веіііI`iіm    т1юр`ііесі`13м     ,  ЗАписки   охо.і`-

ннm"   Iіе  поkЁшали  ГГ};рі.еі1еву  оотатьсл  такимъ  же  бы-
'l®`ниоате,лейъ  „ дворял'с`kихъ г1іЪздъ "   и такимъ же ис.го,лко-

`.        В&+еЛемъ  душевпфй  жизііи   ихъ  обитатёлей,    какйми  быліі
П\упiКиIIъ,    Лермоі1товъ,   '1`олсtой   и   многiя -мііогiя  дltугijl
&вф3ды ме>IіьШихъ  вед`ичинъ,. На31`івая ихъ вс'Ьхъ бьітоі1исате~

ь  (|       д"И дВ`ОРЯtИОКИХЪ  ГtlЪ3дЪ,  УКа3`Ь"Я  m ИХЪ дВОРЯRСК}'Ю 'l`ОЧ-
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ку зрЁнiя, я этимъ вовсе  ііе хочу сказ&mь  что онL `были огра-
1іич®іінымисткро[шикамйсооловIIыFъ\привил6iiйj`d.ёв®о`рдеч-
ііьі-ми защитниками экс"у\атацiи  крестьяI1ина  дворяни1іомъ.
СовсЪмъ 1і\Ё'гъ!   Эт\и люди  быjlи іпо оБбФму  оі1е11ь  добрвI и  гjrL
манны,  а уг[іе'генiе  крес'[`ьянъ лворя[н,ами  рЁ3ко  о`3у*далОсь

::'ОвГ:а;i':мК:.айкН:,?:М':grФ'[,`:?З{ь::%Р:'o%ЪьИ[3:[::vХм:.г,Е:,дэ*iЛиО:%Р::
:прл`икiе  худtіжники,  несомнЁшю  все таки 'го, `tlтЬ двор`ягiскiй
бБ1тъ   и3oбражетоя  у  1"хъ  1Iе Ьо  своей  отрицательной  сто`-
роі1ы`~ т.   е.  `і1е  съ  той  отороі1I,1,  с.ь  к9торой  обнаружива-
лось бь1  іііэотиворЪчiе  интересовъ  дворяіIства съ иIIте'іtеса4^"

``п`рt\с.і`ьяIіства,   ~   а  съ  'гой,  bъ  к®торой   `э'го   про'і`ивор'Ъ-
`іiе    сов`с'Ъмъ    незамЪтіIo,`     и    съ~  которой    дворя[іинЪ,
живпГiй  бол$Ъе  или   менЁе\  еурово`й    эксіілуатацiе`й    крестья-
пиі1а,  все  'і'акй  ока3ывался   [1словЪкомъ   способнь"ъ  по[і,и-
мать   и   пер`еживать    многiя    13аж[іrьйіііi;і     чеhОв'т;ческiя   т1у137

{ стI3а:    стр'емле\нiе   къ  истиіI'Т;,    искаі!iе    оерьезыаго   общест-

:З::::::гtедЪ[fg:роЖл%Жт:О,Т.Ъб,:['т..:т[.О"пВ:скКОЪль:;НgбИи',`гЪа'т:'ла:
„д1ЗОРЯI1СI{ИХЪ     ГНЪЗдЪ "     СПОООбН1,1     бЫЛИ     ИСі1ЬlТi,IВаТЬ   ЭiИ
чувс'і`ва,     поотолы{у  L.оIIи    и    йіі'і`еlіео?13ал[I     худож11ика,     а
отноше[Iiе    э'гихъ    людей  къ  іIіідчиIіеtі[Iому    имъ  ёос,ло2вiю

t и.iп ` с.овс'Ьмгь   о6ходилось    въ   художес,'і`веIп1Омъ    ііроd3веЛе-

іIiіі,  -  мы совс,Ёмъ і1е 3наемъ,  напримЪіtъ,  какъ  отЧіосился
кгь  своимъ   1{рестьяіIамъ    Пе`1орип'ь;`   --или   и3ображ\алось
одmй ~двумя  tюртами,  ~   ОіIq;гиIіъ   3амЁняетъ  Ьгь  ов\оемъ

' имЁиiи   легкимъ  обр.окомъ    ,, яремъ  барщииь1  стаРиі1іюй";

Пьерtь  Бе$ухiй   с`і`роитъ  для  с.вОихъ   крЁпостныхъ\  ш[{ол,н
и  больниць1;   .Андіjей=  БолкоіIскiй   переводитъ    ііЪкоторыхъ

і  изъ   1Iихъ    въ    вольпь1е    хлЪбо[іашцы,   ~`  иліі,    іIако11ецъ,
мЪстами  изобitажается  въ  1Iихъ  I1о`1ти   идиллическими  kраст
ками.    Напом11ю   святоtl[іm  .забаіы  въ  рязанс1{Ом'ь  имЪIIiи

л граФовъ    Рос.і`оЕ`ьI,х.ь,t   Отрадномъ:   крЪпос"ые    сjlуги   \на-

іtавнъ  со своими `гос[Iод{mи   уIіаствуютъ  в.h  этихъ  забаівахъ,

::::.:Ба:::'}:[сВ:::о.`,ОъЪ.ТраиКсИуD;[Ъотr;еа'l:[де:[ас:;:dМ:]jТйЪл'лi:':Ч:::['::'Ё
вовсе  11е задавался  цЁльЮ что нибудь скрь1ть илй ч'і`о 11н.буд,ь
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окраои+ь,  Объ   отрадненокихъ   крЪпоотныхъ   онъ  вовее  и
не  думалъ.    Его  вниманiе   сосредоточено  было  на  изобра-
жQнiиt лк;бви   Николая   Росто`ва  къ ,СоФьгБ`,  . а  участig  крЪ-
постньiхъ  въ  святочныхъ   ,забаваkъ    изображэгIo\   имъ  со-
ВерШеН[Ю  мимоходомЪ  и  ПроотО  [1ОТОмУ,   чТО  НеЛь3Я  бЫЛО
1ю   1ізобразить`   егQ:t   вы_шло    бь,і  не   согдасно    оъ  дЪйстви-
тел'ьностью.   Если  же„парисораI1ныя   имъ    бытовь`1я  сце[1ы
оказъ1ваются   настоящей  идиллiей,  то  это  не ,вина  худож-
ни\Itа и  11е  е'го  заслуга.  Что  же  бь1,1о  ему  дЪлать,  ёсли  таt{iя
идилhическiя ' `сцен`ьI   имЪли   мЪсто,,   несмотря   ііа, во`'В   ужасьі

:     I{р*поGтію[;о  права?   Толстому,  конеtlно,   xopom   изі3Ъс`1`іюtі     бршф`  оучествgва\!іiе    этихъ   уя{аоов,ъ.    НО    рисовать   ихъ
' Онъ.`не   видЪлъ   ни  малЪйшей,  надобIIoo.Ги,    таКт,  КаКъ   еI`o

ііероящи  б+ши  не  крЪііостііые    люли,  а  благов6спитt`піIьI`o,
п6    своему  `  добрые    аристократы,    которые\    IIепоLсрелд-
с'гвенI1аго  отношеIIiя кт[ цкрванныщъ  уFаQамъ  вQвсе   да-
Ж8 k не имЪли. 3ная нашъ крЪпостной бытъ и допод11яя свЬей
собс`гве;{но+й л Фангі`азiей  то,   ч'го   не   бьпо   доQказ,а[Iо   х}'дож-
1і'иком'ь,  мы  можсмъ  ііе  бе3'ь  основанія  предііоложи'і`ь, .ЧТ9
'г`отъ ` или'  дру[`Ой   изъ   о'і`раднеііскихъ   крЪпостнь]хгь,   забаI}~

дdвпiихся  m  Святкахъ    вмЪстЪ   съ   молодыми    госі.тодами,
б`ьШъ  очеі1ь  dкоРО  пос,лЪ   того   подве,ргнутъ   ііо3орн6му   1Iа-
kазаIіiю    на    коі1юш1іЪ.    НО  вЪдь    нака3ыва.ли   не  молод1,1е
господа,   Ёе   Наташа,   1Iе ` Соня,    не   Николай  и.  \дажё  пе
старь1й   г.раФъ    Рос,'говъ.    Наказаиif"и  въ   Отраді1ом'ь   рас-
поряжался  управляющiй  Митенька.  Стало   бь1ть  Толс.і`ому
1ючёго   было   и   толкова'і`ь   о   IIаItа3анi\яkъ ;   у  і1его  рЪ`іч`шла
именно  6  iор[юдахъ :   о  НаташЁ,  СОнгЬ,  Нико`лай,` с"ромгь
граФЪ. и   т.   д.  Въ  дворяIіскихrь  романахъ,   хртя  6ы и   мно-
1`отомныхгь,    мадо  бilло   мЪста  для  и3ображе11ія    нhарод[Iаго
горя. * )

|             `      `,.*).._ Интер,есная  подробнg_с±Т_Ь.  _Q.б~Ъ.Е3Тg:Ж°%К^{Т,.Е:?3тТ:Ц#{ИjЕ:*:=

=Ё;Ё:ШЁЕ+Ё;Ё[#iЁ-СКтаЁГ#е:°нЬааг#аЯkа3КаН#±ВяЬАОЕЖЁа%Шд°иНнСg[Ё8ъНапТ$Ё:

ЁУ;кТйТ:В:еЁВЁl#рИ2ХЁЪiРлЁЕыЁ±;Ё:с:тЁя°з:;Bн3Е:еЁр:о:дЁ#;Р:;=:gЪ:Ё;Ё:п:ОИЁЁа:гЁЁ;ЁЯЁ:фЁр:o:ЕЯ:
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У  Гоголя  „ дворянсня  гі1"дА "  иво6ражаютоя,  кон®ч-

но,  не  въ  такомъ  привлекательномъ  ,свЪтЪ,   какъ v  Тоя~
Отого  или  у  Тургонева.   Но  если  Гоголь  бойьно tбичуе"
Собакевичей,  НоздРевыхъ, `Маниловыхъ  и  т..  д.`,  то  и` оиъ
все ,та,ки очепьі мало занимается  Селифанами,  Петрушкамн,
дядями Митяями  и  другими  представителями  угнетеннаго
сословiя.   Его  мысль   тоже` мало   оотанавливалаоь   наt пQи-
хологill  „ кре1ценой,  ообстве`нности " .

"роУдrГаег%РагСоОрВ:М:оВо::ИщМеЪнg[Ж:&ОВ::gЪндаРи%::еъ.еИЭ:::ggтенНi:
іI`рои3ведеіIiя.    А  на  ,дворянскiя і  г11Ъ3да    эти' произведенiя
проливаютъ  совсЁмъ таки 11е привлекательный  овЪтъ,-  Уже
въ  од[1омъ  и3ъ   оамь1хъ   раннихъ   свойхъ  `стихотв,оренiй,
`именно  нъ  такъ  оильно   11рарившемся  БЪлинскому  отнно-
твореіIiй   „ РодинА " ,  Некрасовъ  говоритгь :

И  вотъ  они  опятъ,  знакомня  мФста,
ГдЪ  жи311ь  отцовъ  моихъ,  без"одна  и  пуота,

'   Текла  среди  пировъ,  6е3омысленнаго  чва,нотва,`
Разврата  грязнаго  и  мелкаго  тиранства!
ГдгЪ  рой  подавленпыхъ  и  'і`репетныхъ  рабовъ
3авидовалrь  житъю  послЪднихъ  барскихъ  поов'ь,   '
ГдЪ   бЫЛО   СуЖдеНО  МНЪ   БОЖiй   ОВЪТЪ   УВИдЪТЬ,
ГдЪ  научился  я  терпЪть  и  неі1авидЁть,
Но  ненавистъ` въ  душЪ  гіостыдIю  притая,
Гдъ  иногда  11омъщикомъ  бывал\ъ  и  я...

Это   о'гихотворенiе,    на11исанное   еще   въ    1846  году,\
яспо  опредЪляетъ  передъ  нами  ту  точку  зрЪнiя,  Оъ кото-
рой 'Некраоовъ  омотритъ  на нашъ  помЪщичiй  6ытъ,.  Хотя

НО  8анпмается  имъ  и  графъ  ТОлстой,    ol`раншивающiйСя `НеоЖи-
дmННЫмЪ   3амЪчанiемъ,  ЧТО , mНа3ЫваемНй   КрпЧалъ  « #Р%9%аоР#о ».
]д]л°:$Ё:Уi:Т%ъ"#Ёе:чр:Zн{{#gЭ:Ть9Е:СйТ(l#т:итТёг:вНЁ:с.3##юидс#%вэф%`:і%т::е

lЦеМъ смыСлЪ этого слова были  толькоt такъ ,на8ыва®м,не  блаI'ОвоQ-
і1ИТаНЦые л1Оди, а вСЪ  прочiе  бнли -„таКъ", (се\бЪ} .  ЭТО ЩТОРеС~

F:#liИяВНЁБ;еп;3:8д%Гн°{яСПВ3ЗЖгТО:"ЕЬоЕЖоТл6:в38ЁъСаgрНкЯ±й8а#фЧт&:
m  поихолот`iю  худоншпm=аристократа.
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онЬ,   Qамъ   \былъ   дворян`скаго    кроиQхожленiя,  ,но  \у  н®г®
н$\тъ  уже  ,и  сфЪда   ,идеаjEнааwіiи   дво,рянскQй    жизн? :    оіtъ

::gнЗд:3ь`Н::Гt%ащ3;ИсИво%РйФТ%Сi'F:цТ::лВiа]::ОйЧИТ:3ьо,,%=:
фркQ   ,вь1Отавйвъ    передъ   ниміъ   ,IIротиворЪчiе    интФреооцъ
„іблагороді1нхъ\"  жQіIлуа,таторQвъ  оъ  инте,ресачи  эк?"уа.
і`ируе,мрй    ,,чер[1и".    Еоли  11оэтъ  и  вспоминаетъ    т,ііогда
о  своей  прннадлежности  къ  „ благородному "  сооловію, \ то
дищь  вg,т"ъ, ,чтоб,р1  уцре,к,нуть  оебя  3а  тЪ  перiоды  нрав-
от$8і1ной    слабоё`,'г,и,  въ  <течр,ііiе    кqтQрыхъ   онъ,    Iіость1дно
аа;тФив`ъ  „ ненависть"  въ  своей  душЬ,  самъ  бьіва,лъ  помф-

`:     щикомъ.  'Впе""Ёнiя   юиыхъ   лЁтгь  не  ос`і`ави"  "іюго
отрадtнфГО вtъ его душ$ и до кі]аевъ  н$подtіили  ее  вра.яRдою
къ крЪпоотному  11орядку:

НЪ.тъ!  въ  юm6oти  моой  мяте`жііой  и  суровой,
Отраднаго  душЪ  воQпо,минанья  1іЪтъ ,;
Цо вое,  ч'го  живнь мою  опутавъ  оъ  п,еррыхъ лЪтъ,
Проклятьемъ  да  мен,я  ле`1`ло  н9отраФимвімъ, г
Всему  начало  $дtфсъ,  въ  краю  моемъ  родимомъt....

ЕъСоЪтрОаТдВоЖие:`t;е::чКтР;У,::;`ЗлеК#€а:е:3нОьЗЕ'6оръ~
Въ  томящiй  лФтнjй  зной  за1цита  и  прохлада
И  1іива  вь1жжена,  и  1іра3дно   дрем`летъ  Qтадо,
Понуривъ  голову  надъ  выс,охшимъі, ручьемъ,
И  на  6окъ  валится  кустой  и  м,ран11ый ,домъ,

FЖzОРиИЛвЪъч3нВыУ#Уг;:ъШЪUо:а::#ЕыЛхИ:О::;[аИданiй,
И  тольк:о  тотЪ  одиііъ,  кто  всЁхъ  Qобой  душиiъл
СівобЬдно  и  дышалЪ,  и  дЪйствовалъ,  и  жилъ ..,.

'Я ока3алъ, что кого интересу`етъ идейііое и нравственIіо®

Оодержанiе  эпохи  обра3ованнаго  разночи1ща,   тот'ь  непре-
мЁняо   должеlіъ   о6ра.гиться  къ   поЬ3iи   Некрасова.    И  въ
оамомъ   д$дЁ,   прнведенньій   отрывокъ,  -  а  я   моі`ъ  6ь1
привеотй   много    такихъ     отрывковrь.    -   гіредо'1`авляетъ
с6бою  й11трресный  обра,3чикъ  той  психологiи  нова1`о,\ толъ-

:]:в:ТОко::$:#д::tШ::О°пЯойТшО:#:ОнбиЩ::::е[tрГ]#кООС:%:'арН;ж::,
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ша1.ося  впослЪдс,твiи  разрыв"    „дЁтей"   еъ   „,отцами",
ни  добролю6овскихъ  і1ападокъ  m  о&модуГРо\въ`,  ни  да\же.
'писаревскаго   „разрушеіIiя  эбтетики``.    ВсrБ  э"  м1іо-

гообра3ныя  черты  одной  и  той же  Ьйiономiи  внражаютъ
собойг   ®д[ю  и  то  же  цастроенiе  и  ЕеЁ  оIіЪ    коренят®я  въ
rгомъ  -рЁзко -оі`рицателщомъ   оТношенiи   къ  нащему  LкрЪ-

Е®еОкТрНаОQ%gа.ПО3Ра##ТiтеТ°ТчО,РоЫМоЪтр:%:Кы::3Ьн©ПРоОгПрНаТцаиЕив::%З::
въ   11ей   оді1имъ   .і`олько  ,крЪ1іоотнь1щъ,   правом,ъ,   или
во,Обще  однимъ   пошЪщичьимъ   бытомъ.  Нйтъ,   обра3овант
1гый  равночинецъ   отрицаетъ  и  ненавидитЪ   6ою  оовокуп-
н.о®ть  общеотвеш1ыхчэ  отношенiй,   выроошую  на  но'ч,вЁ
закр'Ъпощенiя. креотьіянина.  Онъ  вражд®боIіъ  дворян-
`ству ;  н;о  и  чиновничество    іLе    заолуживаФтtъ`  поща,ды   въ
его  і.лLаэ$хъ,   Ош   видиj`гъ   въ   чцновникЪ   л[ишъ   дрВг$кр,

§::?,;г:РО:кОоРпЛлИуВаУт:тоИра:И3КнО:[:g:gоНвНъУЮмРеайа:::ТНОеОгТоШва:
своеи,1іолной  бе3пощаднаго   оарказма    „ КолщвЕльной
пъснв

11о  губернiи  ра3дался
В®Ёmъ  оТjIадный  кликъ :
Тв`ой  отецъ  гюдъ  оудъ попаdся  ~.-
Явныхъ  тьМа  уdнкЪ,`
НО  ОТеЦЪ  ТВОй  -   ПЛУТЪ  mВЁЮТIйIй  -`.-
Зі1аетъ   роль   овою.    '
Сгm;  пострЪлъ,  покуда  честный !f
Баюшки - баю.

Передового  разн'Очинца  не  привлQкаетъ  къ себ,Ё  г:оеу~
дарственная    служба.    ЕОлщ   еще    Чащiй   нахсbдщъ,
т1то    служить    зіначитъ     прислуживФт`ься,    `го    'реп©рь
передоmя    „ интеллигеццiя. "    видитъ   въ    службЪ   школу
пол[IЪйшаго  нраветI3еннаго  развращенiя:

Будешь  ты  чишовникъ  Uъ  Ёиду
И   гLЬдлецъ  д.vШой,
11ровожа"' тебя  я  выйду
И  махпу  рукойt;
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^    -Въ  деньd  г[ривыкцешь  ты  картинно    `
<Ч,   Спину  гнуть  ОВ,ОЮ...
•  Опи,  пострЪлъ,  пока  н`евинный!

Баюшкн - баю.
ПОЛи"ческая  идея  нашего  госудаі`ственнаі`о  тюрLядтса,

выробшаго   на   крЪпоотной   ооновЪ   и,   кtь  сожалЪнiю,   дФ
снхъ'\ 1юръ`  ещё пе,  отошедшаго  въ  область  иоторическаго
воопомиНанiя,`  соотояла  и  соётоитъ  въ  томъ,  что  мо3гомъ
стра,н`ы:  явдяется  царокое  правительотво,   которое  вфдае,',гъ

:О#ЪрЁ:б::СТкВаек:'kЫ:ри:Ё:едтЪlИшУъдО3ВаЛк?оТнВнОьР[:еиТЪо%:{Ъва=ЪляТ:Ё
оеТаеТСя ПрИ 8тОмЪ вЪдатЬ лИШЬ  Овои частныя  нуждЫ,  вовСе
не  мmаясь  въ дЁла об1цеств`енныя  или  мЪшаясь  въ [іихъ
лИшь   постольку,   поскольку  это   ра3рЪшено   бла1`одЪтель-
ннмъ и прёдуомотрительнымъ  начальотвомъ.  Об ы`вател ь,,
IIIъ  котор-Ом.ь  проб.уждаетоя  сорнанiе  обяза11ностей    гра.ж,.
данйна,   до  оихъ  поръ   считается   жеблагонадежнымъ  и
и  не  р$дко  попадаетJь  въ  мЁота  довольно  „ отдаденнщ".
Въ  странЪ   неограниченной   влаоти  царя  и.  6езграни\ч11аго
прои8вола  админиотрацiи   гражданамъ  нечего \ дЪлатъ.   Та-
і{оваг теорiя.   Правда,   практика , давно   пе.рестала    со-
отвЪтствовать    ей  въ   томъ   смыслЪ,    чі`О   уже  съ  конца
18 -го  вЪка  въ  Роооiи  появляютоя  люди,  стремленiя  кото-
рыхъ  р$зко  противорЪчатъ , ка3енному  идеалу.   Новиковъ,
Радищевъ,  дека6риоты,  Герце1ір,  Огаревъ,  БЁлйнокiй,  пе-
трашевцн `-умЁли  сшотрЁть  несравненно  дальше узкаго
круга  овоихъ  домашIіихъ  интересовъ  и  ни  за  что  не  хо-

;:::#ПеОiОеРИнТеЬбГъРиа:дарНа::аат:нНъЪ"=еуНд%р:ОиКмаы:ТъаР=ЁдоПмО=
экономичеокаго   ра3Ьитiя  эти   „11е6лагонадежные"   (а
иногда  и  прямо  „ 3лонамЁренные " )  люди `предсТавлЯтТ
собоLю  чр3вычайио  Ь,традное,  но  очегіь  рЪді{dе  исключеніе,

:::нИыТ:М:ам:дИ3:::}ИхМ:исЛьаСвТъОН::g%'ло#ОТ#о%ФеНреЁдвЁсЯе#6:
щей  с.11ячки.     «3а,чЪмъ   мы  проонулись! >,    съ   от`Iаянiемъ
вооклицалъ  Герценъ.

Только     ког`да     экоиомичеQкое     ра8витiе    расшатало
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ооновы  крЪ`поотного  лпорhдка  и  выдвйнуло  на t llашiу  исто-
ричеокую  сцену  цЪлый  сjюй  обРа3ованн`ыхъ  ра3ночи[іцевъ,
только  тогда  начад®сь  у  насъ  іючти  непрерыві1ое  обще-
отвенн`ое  движенiе    во`имя  болЪе  или  менЪе   IIрогрAес-
сивныхъ,  болЪе  или  ме[іЪе  шhрокихъ  гражда11Окихъ  идеа-
довъ.  ЧЪмъ болЁе  препятствiй  встрЁчалосI,   на  і1ути  этого
движеIIiя,    тЪмъ    рЪшительнЪе    выбивалйоь   его  участI[ики
из'ь  колеи  обыд`еш11,1хъ  житейскихъ   3анятiй,  и  тЪмъ  оче-
виднЪе   становилось для  [іихъ  что йхъ  житейская  спецiаль-
ность  3аклю`Iаетея   въ  томъ,  чтобъ1  вовсе  ііе  ймЪть  пи  ка-
кой  житейской  спецiалыIооти,  кромЪ    спецiщьIIости  граж-
даниі1а  -  борщ  3а  лучшее  будущее  овоей   о,тра,ньі.   Не-
красову  д'Блаетъ  очень  большукр  честь  то  обстоятельство,
что  онъ,  который  самъ борцомъ  никогда  не Фылъ,  своимъ
поэтичеокимъ   чутьемгь  пончлъ  пt`,ихологiю  новаго` общест-
веннаго  типа.  Уже  въ  стихотворенiи  „Поэт,ъ   и,  ГрАж-
дАни1іъ"'    (185Ф   г.)    мы   встрЪчаемъ   у,  него   слЪдУюЩiТ
вLIразитедьныя  строки :

А.хъ|   6удетъ  съ  наоъ  к.упцовгь,  кадетовъ,
МЪщанъ,  щновниковъ,  дворяIIъ,L
доволыю  даже  11амъ- поэтовгь,
Но  нужч`о,  нужно  намгь.  гражданъ !
Но  гдЪ  жъ  они?   Кто  не  оенаторъ,

t    Ш  сочинитель,  не  1`ерой,
Не  предводитель,  не  план+аторъ,

Ё:,;  ::]Т%:кИлНиЪкнСiГсРьа[НЫнЁ.::НООЁ:,T;та`,     .
И  даже  чуждъ  души  позта
Его  могу`іiй  иде,алъ !
Но  осли  еоть `онъ  между  нами,
Какими'  плач9т'ь  онъ  слезами ! +

до  какой  степени  самому  Некрасову  нe  былъ  1іуждъ
могучiй  идеалъ    гражданина,    показь1ваетъ    другое  мЪето
тогО  же  отихотворенiи :  `

•   Не  можетъ  оыLIіъ  глядЪть  опоkойно
На горе  натери` родной,
Не  6удетъ  гращданннъ  достойный
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Къ  оdЧизнЪ' хоЛ®дФНЪ  #йШ9йз
Ещу  нЁтъ  FФрше  унор№ны..„
Иди   вrь  `огоць  за  че,ст`ь  отчиз$іы9
3а  \убЪжденье,  за  любQрь.,.

#:е:ьГИн6еНИда|#мУъП.?:Ч"&;фй`niочLо,
Когда  подъ  I1имъ стру[щ`оя  к№вь.

Въ    друI`оmъ    мВОтЪ,    об,ра,щяжь   `жъ   матери,    Rоторая
грусL`Ею    задуmлйоь   объ   учаоти,    ®жидагющей   ®я    .щеFь
оТРОКоВЪ -СЬШСГШей,   ГЮЭТЪ   ГОВОРИТЪ:

Но   г1ла`гь-~і,падъ   [Iипm,   муdенйца, ~ йать !.
Но  гьворч  hм\ъ  dъ  моjгодо€ти  раf[ней:
Еоть  времена,    е`сТь  ЦШые   вЪка,
Въ  кот'орые 'нЁтъ  Еійчег`о  жёлаI]і1Ёй,
ПРекраснЪ®  -т€р'новаго  ,вЪн'ка !...

\,Тутъ   пQэ3i'Я  Некрасова,1іикогда   і1е  бывшаг`{t' ,ре-
волюцiоhеромъ,    с`гаIIОвИтся    ревоЛюЦibнIIой    поэ-
зiей,    и  I1е  'удивительно,  что   отрывки,  IIодQбнhё    только
tіто`  ітриведФ"®йу,    за,}+чйвались    mhзусТЬ  ру&сRйми   рево-
люцiоIIерами.   Тgкiе  оФрывки  пи`GкоJюКо  11\е  УтРа"ли  сво-
его  знаіIенiя  до   настоЯщаго    вРеме11и  и  ш5  Утратятtь  его
до  `тq5хъ   ігоръ,   пока    передовое    человЁtfество    останется
вынужденнымъ    силой    проmГать` себЪ  д'орогу  къ  своему
идеалу,    А  оно,  j{акъ  видно,  еще  11е  с  оро  и3ба;в#тся  отъ
этой    необходимоо'гй,     г1от®му   что,   обЪщаml`аго     „ крити-
ками  маркси3ма "  ` Прйтуплюнiя   обЩе€твфнныхъ    hротиво-
Р'Ь`liЁа:'::ь-] ТОж:ТИ:`3Ф  ;Т:ъ:адМеЁ=Т:,О` за  которыя    гражданинЪ

доhжеIіъ  идти  въ-.` ого[іь  и,   если  понадФбитоя+,  пр.Олить свою
I{ро'вь?  Въ  поэтичеокиХъ  произвед\енiяхъ   вООбще   странно
6ь]йо бы hокат.ь точно-Формулиіро"ііныхъ ©оцiальіно -полити-
чеч#{ихъ  тр©бова\нiй.    Ш  выражая   сі`ремjlенiя\ пвредового
руQ9каго    ра3[юі1иніца,   поэзiя  Щекрасова,  всG  таки  етавитъ
пер`едъ  г р а ж д а н и н о м ъ  довольпо  опредЪленную  обще-
стве111іую    3,адаuу.    Задача  9та  3аклmает8ія  въ  щ36авленiи
руескаго  народа  отъ  многообраанаго   гнета,   налФженнаго
на него нашимъ етарымъ, - повторяю,  до  Q,ихъ  поръ  ещ®
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даяеко {не  оовоЪй,ъ  у€кранфЕLь»[в, -  крЁъmстнсь"ъ  по-
рядко,"ъ.    ,Кжь    лредотавJЕялФоь  НQкра#ову    пФmженiе
русска,го   народа,   хорош{.  видно   изъ  щнтироваIшаm  уж®
мі1ОЮ      СТИХОТВОРеНiЯ      „РАЗМЫШЛЕН1Я     У     ПАТ,АдНАГО
ц-одъъзда

......  Родная   земля1.
Назови  мIiЪ  т!акую  обитель,
Я  такого  угла  не  видыпъ,
ЩР  б`ьі  сЁятель  твой  и  хранитодь,
ГдЪ  бы  русскiй`му`жикр   1]е  стоналъ.
.Gто[Iетъ  оііъ  ііо  полямъ,  по  доротамъ,
СтОнеТЪ  О1іъ  ііо  Т,ЮрЬМамъ,   ііо  острог#мъ,
Въ  руднинах'ь,  на  желЪ3ной  цЁіIи.
СТ7ОНеТЪ   ОНЪ   ПОдЪ   ОВЩНР>1Ъ,   11ОдЪ   СТ,ОГОМЪ,
П,Qдъ  телЪгрй,  ночуя  въ  степи;
СтQце:г,ъ  въ  ФобQтвеf[номъ  бЪдномъ  дQ}!ищIф,
авъJгу  В,он{ьяго   оолI1ца  не   радгь;      ~
СтQнетъ  въ  каFдрм'ь  г,лухомъ  городищЁ,
У  подтЪздовъ  оудФвт  и  цалаі`ъ.  Ф
Выдь   на,  'Водгу:   `іей  огоііъ   l>а3да(
надъ  рQдикою  русской  р$,к,ой р
Э,т,отъ  стонъ   у  насъ  пЪсі1ью  3о#€тся   -у,,. `'.ъэ +*,`р2

Б:л:gГЛавКОИдг#УТБесб,::[йеВвО,:.огород,,ой             ` ``t
Ть1   11е  'гакъ  заливаешь   і1,оля,
Кtакъ  великою  скорбью  цародиой
Переполиилас`ь  1[аша  земяя !
ГдЪ  цародъ,  там,ъ  и  стонъ . . .

Въ  служвнiи  этому  f*еQчаотному  !іароду,  въ  борьбЁ  о'ь
пФрабощающей  и  угьIелающQй  его   ,, непрnвдою  луканою "
и  в&ключа[ется   пдрваа   обязащн©сть   [`раж,дацmіа,   ію№ый
долгъ мыолящаIю оына, руQожQй зе5мjвн, 1ю ш®\г.vщаго „ "ядЁть
с[юко.йно  ііа  горе  щатери  родной " .

доля  і1арода,-Счаотье   его,

Свътъ  и овоб®да
Прежде  вс®го !
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г  И  это  слун,®нi®   угнет®ннону   mроду,   эта  борь6а  8а

его   оовобожденiе   .оостамя®тъ  \цеh  только    гі'равствонную
обh3аннооть,  но  также и непреQдQлтлмую  поТребность  чвст-
наго  и  мыслящаго  человЪка:       ,  :=.

ЗрЪлище  бЪдствiй  йар*одныхъ
Невынооимо  м'ой  другъ ;
Счастье  умовь  благородныхъ  ~
ВИдЪТЬ   доВОЛЬСТВО   ВОКРУГЪ ...

Совершеі1[1о    таRъ    думала   воя    та    самоотверже1щая
„иптоллиі.е[щiя ",    которая  уже  съ  ко1ща   пятидеся.гыхъ
1.одовъ   о'праmіваjlаf   оебя:     ,tlто    дЪлать?"    для    того,і}
чтобь1   I3ывес"    народъ\  изъ  его   тяжелаго    полоче1іія,  и
ддя коТоррй этотъ  'проклятый  вопросъ поныIіЪ  оотается оа-
мь1мъ жгучийъ, самымъ „ проклять"ъ « и3о вс,вхъ вопросовъ.
Въвиду этого дЪлается совершенн?  понятным'ь, почему эта
ин'геллигещiя. не  тоjъко   `заtlитьIвалаюъ  отихами  Некраоо-
ва,  по\  и  Qтавила  его  тадантъ   Вь1ше  т"анта ,ПуiпкиIIа  и
ЛермоіітоВа.:   онъ  давалъ   поэтическ'ое,   выраженiе  е,я  `соб-
ственнымъ  общеоі`веннымъ  отремленiямЪ;   его  ф,,мува  ме-
стi  и  ііечали"   была  ея  собст'веі1ной  му3ой.

Фо]]ъВ.Ъп::::[Мц:,ГRерд::ЛтО:[яИнr:ЪЕ]ЁYt":;:Ул.ПiРоелВс:доУйЁ:tМсакТ;:
зываетъ   сожалЪнiе   о   томъ,   что    3а   поолЪднiя   50   лЪт.ь
сильно   1іонизился   вкусъ  и  3дравьій `  смысфъ`   русокой   чр-
тающей    публики.     „ПросяЪдйт'ь     можно    это    і1огниже11іе
ііо  ,  всЁмъ    отрасля`іъ    литературь[,    -   говоритъ   онъ,
-  но   ука,жу    только   на   нЪкоторые,    болЁе    3амЪтные
и  мнЪ  зI1акоМые  примЪрЬ1.   Въ  русской   по3iи,   напримЪръ,
послЪ  Пушкина,   Лермон`това.`   ( Тютчевъ  обыкповеііно  за-

::{оВь:меаТСЯс)о'мн:::::Т]еыС::Я пОо%атРаамъ ПейеаЁОк%:;:   iНоалЧоТФакомТ,
Ф©'гу,  потомъ  къ совершеііо лишенному  1юэтнчеокаго  дара
Некрасову, потомъ Im иокусотвешому и і1розашоскому сти-
хотворцу  АлексЁю  Тол`отому,   і1ото`мъ  къ  однообра3ному и`Qлабому  Надсоііу,  потомъ къ соверше1шо бе3дарному Апух-

)|       "_ЕУ>__Т_ Т..?Г~О М.Ъ^?:Тт?пВС?,^::=:Т::"ИрЯВнЛаЯ:нТаС:тС=lИ-::':В:Е::rзимъ- 'же имя  легiонъ,  которые  даже  .не  знаютъ,  что  такое

Ъломъ  отли-
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гюэ3iи  и что вначитъ то, ч+о они  пишутъ .и  8ачЪ"ъ  они пн-
шутъ . "

Я не стану  отмЪт1ать  воЪ  неточности,  содержащiя6я  въ
этомъ отрывкЁ.`  ЗдЪОъ,-какъ и во воЁхъ  сужденiяхъ  Л. Тол=
отогЬt  слишкомъ много  прямолинейност`и  ц  отвлеченности.
Егословаинтересуютъмеі1ятеперь,одtlако,лиiпьвът,оймЪрЪ,
вгь' какой они каса`фтся `Некраоова.  Но с.ъ этой  qро_ей  сторр-
ны  о1щ  очень    поучи'гель`ны.     Сказа.ть,  .что декраоовъ `со-
вершегпіо,   лишецъ   поэтическ`аго  дара,   3kачитъ`  вь1оказать
мыоль,    ошибочность  , кQторой   вполнЪ     QчgвидіIа.      Хотя
почти  каждое  стихотвQренiе Некрасова  в
і1аетоя  -какъ  ялуже   указывалгь
телыіыми 1іогрЁш[-1остями про,тив'ь  требQва
тичёокаго  вкуса,   ііо 3а\ то  во многихъ,
11,айти  м,Ъста,  ярко о'і`мЪчеI1ныя  iіе,чать
наго  'і`аланта.  *) Л.  ТОдс.гой  н9 замЪчаtе

менЪе 3начи-
тDОгаго эс'ге-
нихъ  мож[1О

амагb нвQомнФн-
щфотъ' п'о_

чюму ч`1`о ему Iюdбще со13ерше,нно чуждо ВОе нф.Отро?IIi? ііекраг
совской музьI.  Его  собствецное  ум,стве,нноQ  и  нрарстве1іное
развитiе шло пут?шъ,  ііе ,и:мЪющимъэ5чичего  общаго съ тЬр.г±,

;;сКс°кТа:`%ОоМ6};=а;:Е:,:`[:,ОаСгЪоЁТаМз:,То:[е,::,']цОае#НтРоадВсСтТоВйеНLiО%аРраиЗ[::Т::
кQііца 1іогтеи даже  тамъ,`  [д'Ъ  о11ъ  кажет оя  революцiоне.t
іtОм`ъ.   Въ  `его  Фтрицанiи   нЁтъ   і1и  оді1ого  а'лгома  р©волюці-
о1ніыхъ  стремлс[іiй.

Вопомните   і1екрасовскую.„Пъс1ію"  и3ъ  „МЕдвФжь-
Щй   охоггы``:

Отпуоти  меня  родIIая.
О`тпус"  ие  споРя!     ~
Я  не  травка  полевая,
Я   [3ЗРОСЛа   У   МОРtl.

Не  рыбdцкiй  11аруст;  малый,
Корабли   м[іъ  снятся`., .
СКУіПIО!   ВЪ   ?ТОй   ЖИ311И   ВЯЛОii

дни  такъ  долго  для+ся.`
[,,       +  \   ,'  \  ('   i    ,  -т,  €J_

"i)рпмЕ$Тъ:ЁОтНьеГ3kВоПгВ°:&gЕ::Н#бТ,НвЪлЖt0?И8dеПННЯчещи,
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3дЪ®ь  какъL\vвъ .нл5ткЪ,  3ап©рта   я,
Сdнъ  1{ругомъ  глубоkiй...
Отпусфи  \ыQня,  `родфая;
На  просторъ .шhрокiй.    и. т. д.

`Вспомі1ите  это  отихотвороіiiе и ска-жите,  Ооглаtеилась~ли
бы объявиГь  его  ч.уждь"ъ  поэтическаго  вдюхн®веН,iя  одm
изъ  \тЪхъ,r  до` сихъ  1юръ   м11оро`і1юленныхъ  у  іtіаоъ  дЁву-
шекъ,~Jкотсфыя  рвутоя  на  прооторъ,  ~  куда  ни'буд,ь  ,,11а
курgы",   въ  Шетербургъ,   въ  Моокву,   зр  границу ,--...-  и
кюторымъ і[риходіітся?встрЪчать лЮбвеQбилыIое, нЪжн?е,   1ю
'гЪмъ   труднЁе   преодолЪваемое   сопротивле[Iiе   со  стоіюі1в1
маbтеррй,  отцовъ  или  вообще  близкихъ  лицъ.  Тяжелю оі`о,р-
чать  этихъ  лицъ,   труд11о' разетаватьоя  оrь  ними, \ а\  fмёжду
т`Ъмъ  вjілая  домашняя  жизнь  дЪлается  все  болЁе  и   б®лЁе
не€тер1іймой,  и  все  болЪе и болЪе  велиtlегствеп`нЕ,Iми  и  при-
влекатеньііыми  становятоя  обра3ы  тЁхъ  „ кораблей ", -кот-
то\рые  нbсятея  ]1о  широкому  морю  Фозн,.d,4еjгыіой   жи3нiі  и
которь]е  ^„ онятоя "  мголодом}г   воображенiю.  \И  вотъ  моло-
д`ая  дЁвушка   на{1йIIаетъ    у6tБждать    своихъ  `б,"`эJкихъ,  очто
тmъю на оді\юmъ и3ъ  этихъ  „кораблей"  mйдетъ она ііраЬ-
с.і`ве11ное  удовлетвореііiе,  и   что  наіірасііо   спорjітъ   съ  fіею
дороГiе  е<й tлюди,   -  и  э'ги  ея  рЁчи  НекрасоI3ъ  оqлекаетъ
вrь  поэ`тичеоку1О  форму:    „о'[пзтсти'  меня,   рОдilаяl.... "
Какъ``же ей не  IIрiйти  іэъ  восторі`ъ  отъ   стихотвореііijі\?  И
Ка[`m 'же  е-й  [іе  полюбить  самого   поэта?    А  у  Некр\асова
много. отихотворенiй,  такъ  же  удаііно  выражавшйхгь  чув-
стЬа    молод-ыхъ   Разн6чинцевъ.    И  вотъ   почему   мол{ідые
разлочи`нцы  ,просто-1іа-просто   не   поняли   бы   человЪка,

§§:;а%лЫий;зii§ЁЁ;::Ъ::6::;е:I:§;l:Ъ::,;;У:дЬ:ТИз::л'би:]::ОгоFо:::,арСi=еЪто[I:,::,
правы.`

Въ  доказательсті;о  того,  `іто  Не`к.|tаоовъ  своим,и  стихо-
твореItiями  будилгь  и   выражалгь.   революцiоіIіIыя    стремле-
Iіiя  совремЬ[п1ой  ему   передовой  молодежи  я приведу  одііо
в\Оспоминанiе  изъ `bіоей  лиLпIой  жи31іи.

Я  6ылъ  тогда  въ [ітослЪдн'ем,ъ   класс'В'   военной  гим[1а-
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зiи.   Mil  сидЪли  пФёлЪ'  о6±даi  грушЕой  въ  #ЪО*олъко  чело-
вqэкъ  и  `іи'гали  Некр.аеова.   Елва;  мы  окон№илй   „Жщв3-
11ую  доЬоі`у`.,   ра3дался  ®игналъ,  звавшiй  hа{:ъ   m  Фро[1-
товое  ученье.  Мы  спрятали  кі1иг}г и поши>  в+ь  цейi`ха}'аъ
3а  |t,ужьящн,    IIаходяQь л нодъ   силы1`Ъйшимъ    впечатлЪйiёмъ

::еГ:тt,'::::::,t[:3й[:Рр:`:::::Н8ГО[]о:а:Ие.лъГк°оГдманьМ:[,:Qа:::

%:]Я:ЗЪэтРоУКрЁуЕЁgеЁН]:;йшеQдТ:Ю%',[`сРр°аШжеаЦ:Гьасd±Ь:tа"5ЬЭуХз?с'кiЁЯ]:а?
родъ|"    ' Э"   слова,    прои3несеніIыя  украдкdЁ  въ  11Ъсколь-
кихъ`  шагахгь  отъ  троI`аі`о   воеIіIіаm   "`іальё`Тва, ` глубоко
врqi3ались  въ  мою  u*мять;   я  всПоМиIiа:д:Ъ  их'ь'hо.гомъ  вся-
I{iй  разъ,   когда  NіIЪ   Приходилось   пере-чить1ват`ь . „ ЖЕлъз-
п-ую  дорогу-".

Въ  служенiи  I1ародУ    Некрасовъ   видитъ  глав,Iiую  за-
да`і}   граждаIіиіIа.     ПоЭтому   flародгь`  ОТаноi3йfся  главнь1мъ
героеМъ  I`jlавIIыХ'ь  е1`о   ||lрои3Веденiй.   Но  11то  Жё   у3наемъ
мь1'  отъ  ііего  объ  эі`омъ  его  героЪ?   ИаМЪ  у#е  и$`івВО"о,
{m  гюложенiе  его  крайне   тяжело.   'Но  этого .памъ  Маhпо.
Намъ    хо`1ет.,я     знатЬ,    `['і`о   же   дЁhае'гъ    оі1Ъ    самъ   лдля
обj[еt`tіеіLiя   своей   )'части?

На   э.готъ   счеm   Ёекраоовъ   сообщаQтъ  `намъ  очень
m.ю   }.тiэшительнаго.    Em   mр,одъ  іIе   умЪt±`гъ    бор.о'гьс
1цэ   со;[1аетгь   пеобходhмооти  бо'рьбьі.   Глав'ной  отличите
1іой .Iеіtтою Втого  нанрода является   вЪч`но8 терIіЪнi е
что,  11-а[іримЪръ,  пиіilетъ  Некрасовъ  въ  1858  гоj[у:

Пожелаемъ  +ом.v  доброй  IIо`Iи,
Кто  все  терітитъ  во  имя  Хрйота,
Чьи   1іе  шIачУтъ   суровьія   очи,
Чьи   11е   рЬ[1щутЪ   ііЪмыя   уста,
Чьи   рабо''гаю'і`ъ  грубыя ` руки,
Предостави!3ъ  почтителыIо  і1амъ
Погруmатьоя  въ  'искусотва,  науни,
Предаватьея  мечiамъ  и  с'грасТяm'ь ;
Кто  бредетъ `'по  житейской  дороі`Ъ
Въ  6езрфвовВ'mой,  глубоко\й  ночи`
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+         Безъ.понятм о  пра`вЪ,  О  БОгЪ,

Какъ  въ  п`одаемной  тюръмЪ  бе3ъ  овЪtlи...

Нель3я   вообразить  ничего  бе3отра,днЪе  'і`акой  калрт1і11ы.
Это  ~  поолЪдняя   сте[і8нь    подавле1іI1ости.   Такому    `па-
роду  только  и  мояЁ[1о  пожелатъ  что  ~   „доброй  1Iочи";
проёну'гьс.я  оі1'ь  11е  отюообенъ.    Некрасову,  какъ   виді1о,
і1е  рЪдко   приходитъ  эта  мысль;    его    „  РАзмьIшлЕIIiя  у
ПАРАдНАГО   11Од'ЬЪ3дА "   ОКаНЧИВаЮТСЯ   ВОПРОООМЪ:

............... '.  . .     Эхъ    сердр,чііый

Ч'го  же  3ilачитъ  твой  стонъ  бе3конечный?
Ты  прЬснешьпя - ль,  ис11Ьлнешый  силъ,
Ильj  судебЪ  11ови1іулсь  закону,'    Все,  что  мог'ь,  ты  унiе  совершиhъ,  --

СО3далъ  шЪсню,  под0бную  стону,
И  духов11о  на  вЪки  почилъ?

два года  с[іустя,   въ `1860  году,  Некрасовъ  въ  отихо-
творенiи    „НА  Волгъ ",    рисуе'гъ  бурлака,   который=по-
раньаетъ   его  все    тЪмъ    же    безконеч[іь1мъ    тертіЪнiем'ь   и
все  'I`Ой  же  тупой  неподі3иж[1ос'гью  мнсли:

Уншый,  сумрач[іый  бурлакъ !
Ка1{ишъ  тебя  я   въ   дЁтствъ  зі1,алъ,
Такимъ  и  нъ11іЪ  увидалъ:
Все  ту  Же  пЪсню \ть\1  поешь,
Все  ту  me  лямку  'гы  несешь,
Въ  `1ертахъ  усталаго  лица
Все  та -жъ   пок0р11ость   безъ   коItца. . .
•...    о   ............    '    .   '   .......

О`і`ецъ  твой   сорокъ  лЪ'гъ   стоналъ,
Бродя  по  этимъ` беЬегамъ,
И  передъ` с`мертiю  не  3і1алъ,
Что   заі1овЪдать  сыііовьямъ,
И,  какъ  ёшу,  ~  '1іе  довелооЬ
ТебЁ  ]1аткнуться   ііа'  вопросъ :
Чъмъ  хуже   бьlлгь  Обы  твой   удгълrь,
Ког`да-бъ   ты  ме1іЪе   терпЪлъ .,..

Некрасовъ  внаетъ;   что   характеры   людей   складыва-

характеръ .`
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ются    подъ   влiяIіiемъ    окруяЕmщей   ихъ   оdщоствонной

;%%дЬ;р%дНь:,ОКОвЛъЬК:о::р%#а::'лВаадеъТ[:"СU?я"F;о:[:{ейТЪнОаВ;#t::iz

F#Ч::к:zЕ::яаЯлйеедй"
Жцвутъ  и  гибнутт  безгь  олЪда
И  безъ  урока  для  дЁтей!

своеВ[[пОрg`ЁkЦ:::iИ'поКдОъГднаа:'оСрУоРмОъВа,:нgЗ:,дха:`вУъТяРна{:ТГаш:%:::

g:::::Хь::#О:t?тИе:{::Геандца[g,"iМЬт'[еаЁ?.е3Е?{егП.РеЁ:БанВьЁЁееЛв=
скiй,  --   не  чуящы  были   са,мь1хъ   радудньiхъ    оявидаIIiй,
у  Некрасова`  являетоя  болЪе   отрадный   в3глядъ  на  рус-
скiй  народъ;  ему  уже  не  приходитъ  въ  голову  тяиелое
сомнЪнiе   относителыіо  его  будущности.   Напротивъ,  бу-
дущ[1оо'гь  эта    рисуётся   его   вообtраженiю   m    свВтлыхъ
краскахъ.  Онъ  восклицаетъ  въ  „ ЖЕлъ3ной  дорогъ " ,  на-
пиоанной  въ  і864  году:

да  не  робВй  3а  отчи3ну 'лIобе3ную . .' .
Вынесъ  достаточно  русскiй  народЪ,` Вынесъ  и  эт]у  дорогу  желЪ3ную -
Вынесетъ  вЬе,  что  Господь  ни  пОшлетъ-!  т
Вынесетъ  все  -  и широкую,  яоную
Грудью  дорогу  пролонmтъ  себЪ'.. .

Но,отарыя  впеча"Ънiя  еще  слишкомъ  кривн въ поэтЪ,
чтобы  счастливое  .будущее ,  русокаго  народа  ,мо,глq,  rlред-
ставляться  ему  бли,зі{.имъ.   НЪтъ,  QнQ  еще  отень, \,Dчечь
даiеко;   до  н'ег'о  н-е   доЕиве,тъ  ни  самть  `,по`этtь,,,   Iщt  да"е
тотъ  мальчи1сь  Ваця,  оЪ  которымъ  оііъ  разговаШраетт :

\Жаль  толь,ко  жи-ть  `въ   эту  пору  1ірекра,.Онукр     л
Ужь  н?  г1ридется  н-ни  м11Ъ,  ни  тебф„.            tt.    „

А  наотоящее   все\  еще   оохраняетъ  `въ  оебЁ, ,мрашіш
черты  недавняго  прошлаго.  Народъ  по превн®му `цоражаL-
етъ  овоимъ  терпЪнiеыъ:
t    Мы  надрывались  подъ  зное№ъ,  11Одъ  холодомъ,   .
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`    GЪ   ВЪЧіНО   СОГНУТОй  tОПИНОй,

Ияи  въ  земл,янкахъ,  боролmя® о'ь  голодоDіъ,
М®рми  и  "®кли,  бnнЪлн  цmн`гои,
Гра6иди  насъ  грамотЁи -десятники,
СЪкло  начальство,  да,вила  нужда.
Все  11р®терпЪли  мы  Божiи  ратtійки,
Мирныя  дЪти  труда!
И ,--- тоже по пре*н©му,  ~ обираемый и угнетаемый

:.:Р:gЪб оГ[%Тт°вВоЪи3:ь%:g:  :gg:ЧъКс}:'и:8л::: К8::, ::#Ив иЧдУ,:оЬ,
всего    больнЪе   Некрасову,   и  только    `іто  цитированное        ,
шЕою  Qтихютво,ренiе его 3акаіічиваетоя  бе3отрадиой сценой :

` `  Вqj,  оинемф  каФтанЁ - почтенііый  jlаба,8Iіикъ,

ТФлстый, присщистый,  красный  какъ  мЪдьс,
qiдетъ  подрядчикъ  по  линiи  въ  пра3дникъ,
Ъдетъ  работы  оі3ои  поомотрЪть.
`Празд1іый  нарQдъ  разступаетQя  чи11но . . .
ПФтъ  отираетъ  ку,пчитіа  съ  лица
И  говоритъ,  подбоченясь  картинно :
<Ладно...   нешто...   молодца...   молодца!...
« Съ  ВоLгомъ  Ьеперь  по  домамъ,  г1роздравляю !
± (Шапки долой,  -коли я говорю)`~
< Бочку  рабочимъ  вина  выставляю
< И  ~  недоимку  дарю ! . . . >

Ё;:=чТе:  i'р?Ржаi:е ,ЗапК#`[яа#:ЬеТ.О.дХfi:l:И ~
Оъ  пЁФжёй  десjiтийки  6о`чку  ка"лй.. .
Тутъ 'и  лЁйивый  не  могъ  уотонть!
Вв|і1рягъ  гiіародъ  лоImдей  ~.  и  кунчину
Съ  крикомъ  „ ура1 "   по  дорогЪ  помчМъ . . .

ЗайВчу   мимокодомъ,   что  эта   картиtіа   йапи`сана  ру-
койч иотйннаго  художника,  й  что  3а  #ео  одну мФЖно про-

:::ТЬ„#::?ва8О:%Уй:::Г::иtТеР#;:gо:Т:акИъ#::%:Ё
ЮГ"Ь  крОйТИ  mm0'  "КОй  СЩФНЫ!     _

Сёмндесятые   годы  бь1ли  у  [1а6ъ   крем®н?мъ   шамени-
"ю  „хождэиiя  въ  н`ародъ ".  Иаша  ревелюціониая  интел-
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лигенцiя   надЪялась,   что  ея  кропаганда  и  аги`тац.iя  скоро
вызовутъ   в\оещродное`  во3станiе.    Некрасовъ   вLIсоко   цЪ-
нилъ . самоо'1`верже1інооть  ре,волюцiонеровъ.   Извъстно   пре-
крао1і6е   стихотворенiе,    ча11иеанное. имъ,   ecjLu   не  ошиба-
юсь,  поолЪ   „11роцеооа   пятидеояти",  и  начинающееQя
•.ловами:

Смолкли   честhые,  доблест1ю  павшiе,
Смолкли  ихъ  голооа  одинокiе,
3а  несчастный \нарdдъ  во[іiявшiе . . .

Но  по  всему  вйді1о,  что  оПъ  ни  на  минУтУ  не  могъ
повЪРить   въ  во3можностр   шнрокаго   револ`ЮЦiоша,[.о  двиL

Ё:еit:::хfарк:и:м::°g:±%б::Ъ5:#р::g.;ъ:Мв:{о:m::[вг:о:в:о:рОиТ:%О:3fюЁИ;:}оiт:.
вЪтной   странtію,  въ   которой  косится  все  честtlbо   иJ  вое     ~
живое;   Нкродное  во3отанiе,  вВРоят{1о,  не  исrіуfiЫо  бы его

::%ИшМнИик:%Т  р!:а3:.йВ:::{Ь:МИат##Ё: а МRй;деf:О,   »кВоет%К#
впослВтдствiи    пошедъ    въ   монахи   и   на   kоТор`жго` „IіЁ,кiй    \
угодникъ «  , наложилъ,  въ  видъ  эпитимьй,  обя3а"н`ость  йо+
жомrь   срубитъ   дубъ  въ   три   о6хвата,   немедdеmО   полу-
чиhъ   прощепiе   грВхоВъ,   когда   вон3иdъ,  овой   ноя€ъ   въ'
сердце' жеотокаго  помЪщика,  пана  ГлУ.ХОвсКаго :

Только - `іто  паI1ъ  окровавле1іііый
Паjm  голо1юй  на  оЪдло,  ~
Р`J!tхiіуйb  дреро  громадноё,
Эхю  весь  лЁоъ  потрясло!
РУйіlFяо  дре$о, ч скатилооя
Съ  'инока  бремя   грВk6въ\ ! . . :

Одпа",, в®нрФсъ заключался не въ{ томъ,  кжъ  отий5®я
6ва    €\Фщ;q,    Некра€Овъ   к'ь    11арФдномУ    во3@ТаftiЮ,  at въ
то,мъ;,. в'ФэщФжЁd -ли, онЬ 6ьпо при  тсшжаIінlи*ъ  оФ®'тоят`®ь~
ствайъ,   Я```- Qкаааыъ„ `что,.  но`  мо$мУ, рщіЪнiю,`  оно, гіреяФт.ав+
л`яжось\   НокрЁюову ,`  о®нgрш®н1ю \,немы®іи"(ьшъ.  Правдаj  у
него   вь1ходитъ   такъ,    что   весело  и   вольготно   живется
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•  въ  Робс.iи`  только  тЁмъ   прейсiавителямъ   радикалiнdй=иIi=

толлигенцiи,  которые  жертвуютъ  собой  для  народа :

Быть бы  m`шимъ  отранникамъ  подъ родною  кры-
1цею,

ЕОЛИ бЪ   3НаТЬ   МОГЛИ ОНИ;   ЧТО   ТВОРИЛОСЬ   ОЪ  ГРИ
шею

Но въ  томъ-то и  дЪло,  что  странники,   -крестья[1е
ра3ныхъ   деревень,    порЪшившiе   не   возвращаТься   домой,
пока   не.рфшатъ,    кому   жцвется    веQело    вольготно  на
Рiси, -не ,3нали того, что творилось  сгь Гришею, ч не мо-
гли   знать.   Стремленiя` нащей  радикальной  иIIтеллиген-L
цiи  оставались  неи3вЁстны  и непо{іятны. нароАу.   Ея  луч-
шiе   предсТавители,    не  3адумыв`аясь,   приносиди   себя   въ
явертву   его   освобожденiю;   а   онъ    оставался   глухъ  къ
ихъ  при3ывамъ  и  иногда  готовъ   былъ  hобивать  ихъ  ка-
мнями,   видя  въ   ихъ  ,зам1,1слахъ   лишь  новыя  козни  Qво-

:::л:::::gьел:::и:::тВFаа:еад;я~иg::g;ЯиН°;;:;:)ойИрВаЪиЭ:аОлМь:
ной   интеллиf`енцiи.    Некрасовъ    по  \своему   лережшъ
эту  трагедiю.   Онъ,  считавшiй  себч  призваннымъ  воспЪть

:аЁ#tоЯво%ZССоКма:;тиН:аРОда7   ГРУСТНО   говоритъ   llочти  на.

ноши*ч)ескfОЗ#:j3аНgРу°с%3а3gР°цда$рЛпЯ8ешТаС,Я=бРп4р$ЕgБЁ:#%3"в"ь#3:

ЁЁ:НЁаоgйе#пЁЁZк%i3Е:ЕО,:ьЁgОдЁОЁОЁ°;СтgЕНЁЕ:°$О:ТЁg;Н:;Ы;z;Е:ч:еЁсаЁЁЁЁйУЕЁЕРЁЁj

ЁЁ:;Ёi;ЁiЁР;;%:!:;i:Е;Оь:ЁЁъЁ§;ЁiЫЁЁ::iЁ;Ё:;:;!:;Ё::ТЁiР;ЁiЁ°;ЁоЁО;ЁЕЁs;lЁЁаЁЁi;,Ё;ЁЁgЁ:ЁеiЁЁ:
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Скоро  стану  добычею\ "Ънья,'
Тяжело  умирать,  хорошо  умереть;
Ничьего  не  прошу  сожалЪнья,
дq  и  некому  будетъ  жапЪть.

Я ,двор\янскому  нашему  роду  >
Блеска  лирой  моей  не  стяжалъ;
Я  настолько  жё  чуждымъ  IIароду
Умираю,  какъ  жить  начиналъ.

`Грус'гн1;1й  итогъ!    Тяжелое  со3нанiе!  И  замЪчательно,
что очонь  скоро  послЪ  смерти  Некраоова  почти  подоб11ый
же итогъ  мн\огiе  тогдашнiе  русскiе  революцiонеры  увидЪ-
ли въ ре3ультатЪ  своихъ  „ бу,нтарскихъ"  и вообще агитацiч
онныхъ усилiй въ крестьянс'гвЪ. Некрасовъ умеръ 27 . го 'де-
кабря  і877 года.  А въ концЪ  і879 года тайно  выходившая
въ   Роооiи   революцiоIIная    газета    „НАроднАя   Воля"
объявила,  что работать  въ  народЪ,,  при  11астоящихъ  уоло-
вiяхъ,   значитъ   битьоя,   какъ    рыба   о6ъ   ледъ.   Это
6ыло   совершенно -равносильно'   признанiю   того,   что  въ
конЩ   семидесятыхъ   годовъ   радикальнаq  интеллигенцiя
оотавалась  такою  же  чуждой  народу,   какой  она  была
въ  ту  эчоху,   когда  Некрасовъ  ,,жить  чачинадъ".

Сущеотвующiя уоловiя дЪлали невозможной  революцiон=
ную  работу  вгь  mродЪ;  а  безъ  революцiонной ра6оты въ
иародЪ  нельзя  6ыло   надЁятьоя  на  и3мЪнен$е  къ  лучшему
оуществующихъ  условiй,  какъ  это  яоно  показала , неудача
„ПАрт1и    НАродной   Воли",`   пытавшейся    сила`ми   одной
и\нтQллигенцiи.  пол`ожить    конецъ    нынЁшнему`    нашему
порядку  вещ®й.    Вся  1юслЁдующая  духовная   исторiя   на-
шQй  радикальцой   hнтецлигенцiиt  сводится  къ   старанiямъ
ра3рйшить  это  'противорЪчiе.

Тецерь  оно,  къ`  величфйшему  счастью,   ужеФразрЪшеііо

::;Н:::о;iЁ.:дg:алС:МЬ:::даХ.О€:М:е:g=:::::,емО:аГ;е:оа;;:]-
Але`коащра  11.

Топерь,  подrь шiянiемъ экономическа1`о ра8витiя,  въ  m
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шомъ  .., народЪ "  П8я8илоя  нёв±й  ма8сгь,  нGоравпенно  6о-
лЪе чуткiй, подвгж"#рf®I,   оф3ывчнвый 'ич1етёрпЁливый, неже~
ли то кр е отьян сф1іо ,  кФтор®ё"адрыВаm `ОёРдЩg Некрасова
своими'  стонамн`  и    доБодйло   его  дФт  отФаянiя   своимъ
долготерпЁнiемъ.  Этотъ  кjіассъ,  -   класоъ  проле-
тарi,евъ,   ~  очQнь   недвусмысленпо   поIiФ3ываетъ   намъ,
цто оIіъ  совоЪмъ  l1~е+намЁренъ  „ почтительно"  предос'[`а-
вIіть высшимъ классамъ Ёаслаждейi8 воЪмй матерiальными и
духовньmи   благами   жи3ни.   ничего   ile  оставляя  на  овою
долю,   кромЪ  'гя.жёлаго   фи3нчеокаго   iруда.    Ру®Фкiй   про-
леq`арiй  живе'гт  уже  не въ ,,бе3ра3свЪ"ой, глубокой
г1очи``:    о1іъ,   въ   лицЪ   лучшихъ   предетавит©лей    овоего
ма$оа,  уже  видитъ  яркую  зарIо  своего  освобождеIIiя.  Его

оу>ровыя   о11и"   і1е   „ Iілачутъ ";  онн  горяфъ  благФрод-
ной  жа2щдой борьбь1 и  I`ордьmъ  со3на[Iiемъ  своей~Оиml. Его
„ уgта" не  остаютQя „ нЪмыми ``: они 3ову,тъ на битву.  И
отрафIно  было 6,ь1  н$елать  ешу   „доброй  но`Еи",   -еиу,
коТорый  стряхЁвае'm оъ се6я  тяжелый  оонъ  н  бодро при.
нимавтся  3а  свою  в®ликую  иоторическую  работу.

Съ   появлеЕIiемi   пролетарiата   у   насЪ   начала,сь  Iіавая
эпоха,   3аМЪчатель±іаЯ    тЪмъ,   что   даже    крестьянинЬ    не
такъ   неподвиженЪ   теперь,   какъ   былъ   бнъ   при   жи8й
НеК,Рф$gОва.   НЬвйй  эКОНОМйqеокiя  о"Ошенiяt, зановФ  пере-
дфЫЬ[ВйЁф1 mШ-У+  0$^ЩеФТ®sННУЮ   КОГда .ТО   ОТОЯЬ   „НРОqН`УЮ

:ЁЖайt№::Нъ:ВО  П®Р6д"1ВаЮ"   Такжё  и` наіilъ  н&род.

ноТсеdКиРа3::УонНъедОоУжЖидлеъНОд:Ы::я,дОоЁ:ТЬу:,:д±О:Ойбь::~О::;
въ  совРешенной' РОсGiи есть. яюhh`,   которымъ,  несмотря ни
на  что,  жиI3еi`ся  мнОt`о  весел'Ъ® ,и FоразhО  воль-готнЁ+е, чЪмъ
жhлось  егЬ  ГришЪ:   эти люди  -раб\отники,   пРОлетарiи,
по€ВяТивШ7iе  сёбя t6oРьбё  3а  оёвобОйёдеtliе  своего  КЛ&С6а  и
твердо  убЕждtепnыtе  въ  иеторической  неизбЪ`жIIro-
сти   этого   оФъБо'божденiя.

А  у3навъ  и  понявъ   этихъ,   новыхъ  на  Руси   людей,
онЪ,  моЖётъ  6Ыфв,   наmеаm   6ы'  вЪ  ихЪ  чеоть   новую,
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вдФхнов®нную„пЁоню"не„голоднун>..`ине,,,солрную",
а воЕвую,`  -русокую  мароелье3у,  въ которой,  по  пре,ж-
нему  олышались   бы  звуки    „мести",   ио  3а  то   звуки
„печали "    3ашЁтіились  6ы  звуками  радоотной    увЁр\еи-
ноофй  въ  побБдЪ .   Съ  измБненiемъ  народна1.О характера
иаьйнился  бы,  моЬетт  быть,  н  характеръ  его музы.`

Но  смерть  давно  уже  скооила  Некрасова.  Поэтrь  ра3 -
ночнццевъ  давно уж.е  сошеяrь  съ  литературhой  сценьi, и
намъ   остается   ждать   появленiя   на   fіей   1Iоваго   поэта,
ПОЭТА   ПРОЛЕТАР1ЕВЪ.

-оiэ_
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