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Уничтожение   крепостного    права    поставило    перед
МЫсляЩиМИ  ЛЮдЬМИ  В   РОССИИ  ЦеЛЫй   РЯд   воПРОСОВ,   ко-
торых  нельзя  было  решить,  не  отдавши  себе  предвари-
тельно отчета  в том,  как живет,  что думает  и  куда  стре-
мится  наш  народ.  Все  наши  мирные  и  революционные,
легальные  и  нелегальные  общественные  деятели   пони-
мали,  что   характер    их   деятельности   должен   опреде-
ляться  характером  и  складом  народной  жизни.  Отсюда
возникло  естественное  стремление  изучить  народ,  выяс-
нить  его положение,  миросозерцание  и  потребности.  На-
чалось   всестороннее    исследование    народной     жи3ни.
Появляясь   в   печати,   результаты   такого   исследования
встречались  публикой  с  огромным   интересом   и  сочув-
ствием.  Их  читали  и  перечитывали,  их  клали  в  основу
всево3можных   «программ»   практической   деятельности.
Более  всего  суетился  и  горячился  при  этом  наш  разно-
чинец,  наш  «мыслящий  пролетарий»,  с  гордостью  и с не-
сколько  забавною  исключительностью  называющий себя
«интеллигенцией».

Образованный  разночинец существовал  и  во времена
крепостного права, но тогда он представлял собою слиш-
ком  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   существо-
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вание никаких партий,  кроме литературных.  С  падением
крепостного  права  дело  изменилось.   Крушение  старых
экономических  порядков  в  огромной  степени  увеличило
численность  мыслящего  пролетариата  и  вы3вало  в  нем
новые  надежды  и  новые  требоваііия.  Требования  эти  по
большей  части  остались  неудовлетворен1-1ыми.  Безобра3-
ный  политический  строй,  по  существу  своему  враждеб-
ный   всякой   нечино13ной   «интеллигенции»,   все   более   и
более  возбуждал  оппо3иционный  дух  в  нашем  обра3о-
ванном  пролетариате,  между  тем  как  неопределенность
и двусмысленность его положения  между высшими kлас-
сами,  с  одной  стороны,  и  народом-с  другой,  застав-
ляли  его  задуматься  над  вопросом  о  том,  что  делать?
Неудивительно  поэтому,  что   именно   наш   Разночинец
с  такой  жадностью  набрасывался  на  всевозможные  ис-
следования  народной  жизни.  Одна,  более  решительная
часть  этих  своеобра3ных  пролетариев  непрои3водитель-
ного   (в   экономическом    смысле    этого    слова)    труда
искала  в  народе опоры  и  поддержки своим  оппо3ицион-
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  11рислуживаясь
ни  к  какому  начальству.  И  для  тех  и  для  других  зна-
комство с народом  было обя3ательно.  И  вот наш  ра3но-
чинец   не   только   глотает    исследования    о   народной
жизни,  но  он-то  главным  образом  и  пишет  эти  исследо-
вания.  Он  знакомится  с  городским  ремесленником  и ме.
щанином,  изучает  обычное  право  крестьян,  наблюдает
поземельную  общину  и   кустарные  промыслы,   записы-
вает  народные  сказки,  песни  и  пословицы,  ведет  бого-
словские  беседы  с  сектантами,  собирает  всевозможные
статистические  данные,  сведения  о  санитарном  положе-
нии  народа,-словом,   вникает  во  все  и   всем   интере-
суется.  В  нашей  литературе  зарождается  и  быстро  креп-
нет  новое,  #сIроd#иt!еское   направление,   влияние   кото-
рого  сказывается,  между  прочим,    и   в    беллетристике.
Рядом   с   ра3личными    специальными   исследованиями
является  множество  очерков,  сцен,  повестей  и  рассказов
из   народного   быта.   Разночинец   несет    свой   вклад   и
в   изящную   литературу,   как   понес   Он  его  несколько
позднее в живопись,  где,  впрочем,  его деятельность была
менее  глубоко  захватывающею  и  плодотворною.
354

Зная,  что  писатель  является  не  только  Gb!розигелел
выдвинувшей  его  общественной  среды,  но  и  #робуктол4
ее;  что  он  вносит  с  собой  в  литературу  ее  симпатии   и
антипатии,  ее  миросозерцание,  привычки,  мысли  и  даже
язык,  мы  с  уверенностью  можем  ска3ать,  что  и  в  каче-
стве  художника  наш  ра3ночинец  должен  был  сохрани'гь
те  же  характерные  черты,  которые  вообще  свойственны
ему  как  разночинцу.

ш
Какие   же   это    черты?-Лучше    всего    укажет    их

сравнение.
Похож  ли   наш   разночинец,   например,   на   старого

«либерала-идеалиста»,  воспетого  Н.  А.  Некрасовым?

диалектик обаятельный,
Честен  мыслью,  сердцем  чист,
Помню я твой  взор  мечтательный,
Либерал-идеалист.
для  действительности  скованный,
Верхоглядом  жил ты зрq,
Ты  бродил  разочарованный,
Красоту  боготворя...

С   таким   либералом   у   нашего   разночинца   общего
только  то,  что  и  он  не  менее  его  «честен  мыслью,  серд-
іlем  чист».  Во  всем  остальном   он   составляет   прямую
противоположность  ему.  «Жить  зря»,  бродить  «ра3оча-
рованным»  без  всякого  дела  он  не  может  уже  потому,
что он не помещик, а пролетарий, хотя бы и дворянского
происхождения.  Он  должен  в  поте  лица  своего  зараба-
ть1вать  хлеб   свой.   Наш   разночинец  прежде  всего  спе-
циалист:    химик,    механик,   медик,   ветеринар   и   т.   п.
Правда,  при  современных  порядках  в  РОссии  он  также
часто,  почти  всегда,  оказывается  «скованным  для  дей-
ствительности»,   если   только   не  хочет   входить   с   своей
совестью  в  постыдные  сделки.  В  этом-то  и  заключается
траги3м  его  положения,  ПОТОму-то  голова  его  и  полна
«проклятых  вопросов».  Но  он  уже  не  складывает  рук
перед  окружающими  его  препятствиями,  Он  смеется  над
бесплодным  разочарованием,  он  ищет  практического вы-
хода,  стремится   переделать   общественные   отношени;і.
Г1.Оэтому  общественные   интересы    преобладают  у  него
надо   всеми   прочи.ми.    Чисто   литературные    вопросы
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занимают его сравнительно очень мало.  Еще недавно он
был  даже  в  формальной  ссоре  с  искусством,  хотелокон-
чательно  «разрушить  эстетику»,  находил,  что  «хороший
сапожник  лучше   всякого   Рафаэля»,   и   презирал   Пуш-
кина  3а  то,  что  тот  не  занимался  естество3IIанием  и  не
писал  тенденциозных  романов.  Теперь  он  понимает,  что
это  было  с  его  стороны  крайностыо.  Теперь  он  охотно
отдает  должную  дань  искусству,  гордится  Пушкиным  и
Лермонтовым,  восхищается  Толстым  и  Тургеневым.  Но
и  теперь  он  делает  это  как  бы  мимоходом,   по  посло-
вице:   «делу  время,   потехе   час».    С`   восторгом    прочи-
тавши  какую-нибудь  «Анну  Каренину»,  он  опять  и  на-
долго  принимается  за  статьи по общественным вопросам,
опять  спорит  об  общине,  наблюдает  и  исследует  народ-
ную  жи3нь.  В  иНостранных  литературах  оН  также  ищет
не  столько  художественных  прои3ведений, сколько  сочи-
нений  по  общественным  вопросам.  для  него  Сен-Симон
или   Луи   Блан   гораздо   интереснее  Жорж   Занда     или
Бальзака,  а  что  касается  Корнеля  или  Расина,  то  он  и
совсем не3наком  с ними,  между тем  как он  хоть из  пло.
хой  истории  г.  Щеглова  знает,  о  чем  писали Томас Мор
11  Кампанелла.  Жестоко ошибаются,  Однако, те,  которые
считают   его   «грубым   материалистом».   Он   как   нель3я
более  далек  от   нравственного   материализма.    В   своей
нравственности  он  чистокровный  идеалист,  но  его  идеа-
лизм   носит  особый   отпечаток   вследствие  особенностей
его  общественного  и  исторического  положения.  Извест-
ный   Марлинский   сказал   когда-то   в   одной  и.з  своих
критических  статей,  что  «веку  Петра  некогда  было  зани-
маться  словесностью,  его  поэзия  проявлялась  в  подви-
гах,  не  в  словах».  Такое  объяснение  литературной  ску-
дости  «века  Петра»,  конечно,  довольно  односторонне, но
мы  упоминаем  о  нем  потому,  что  слова  Марлинского
вполне  применимы  к  нашему  ра3ночинцу.  Он-проте-
стант  и  борец  по  самому  своему  положению.  Его  вни-
мание    поглощено   борьбою-все   равно   мирной   или
революционной,   законной   или   «преступной», -и   ему,
просто  «некогда    заниматься   словесностью»   ради   сло.
весіности,  «боготворить  красоту»,  наслаждаться  искусст-
вом.  Он  увлекается  именно  тою  поэзией,  которая  «про-
является  в  подвигах,  а  не  в  словах».  И  его  обществен-
ная  деятельность  чрезвычайно  богата  примерами  того,
что можно назвать «поэзией подвига».
356,

Если  нашего  разночинца   мало  г1ривлекает  внутрен-
і1яя   красота   художественного    произведения,    то   еще
меньше  можно  соблазнить  его  внешней  отделкой,  на-
пример   красивым   слогом,   которому   французы   до  сих
пор   придают   такое   огромное   значение.  Он  каждому
писателю  готов  сказать:  «друг  мой,  пожалуйста,  не  го-
вори  красиво»,  как  советовал  Базаров  молодому  Кирса-
нову.  Пренебрежение  к  внешности  заметно  на  собствен-
ной   речи   ра3ночинца.    Его   грубоватый    и    неуклюжий
язык   далеко   уступает   изящному,   гладкому   и   блестя-
щему     я3ыку    «либерала-идеалиста»    доброго    старого
времени.  Иногда  он  чужд  не  только  «красоты»,но,увы,
даже  и  грамматической  правильности.  В  этом  отноше-
нии   дело   зашло   так   д,алеко,   что   когда   разночинец-
революционер   обращался   к   публике,   стараясь   воспла-
менить   ее   своей   письменной   или   устной   речью,   ю,
не  умея  владеть  словом,  он  при  всей  своей  искренности
оказывался    не    красноречивым,    а   только   фразистым.
Известно,   что   все   органы   слабеют   от   бездействия.

Так  как   кроме  всего  этого   наш   разночинец  всегда
С   боЛЬШИМ   ПРеЗРеНИеМ   ОТНОСИЛСЯ   К   фИЛОСОфИИ,    коТО-
рую  он  на3ывал  метафизикой,  то  нельзя  также  сказать,
чтобы  он  был  «обаятельным  диалектиком».  Гегель,  на-
верное,  не  признал  бы  за  ним  больших  достоинств  пО
этой  части.  Отсутствием  философского  развития  объяс-
ня1отся  многие  тяжкие  теоретические  грехи  разночинца,

Не   забудьте,   наконец,   что   иностранные   языки   он
знает  очень  слабо:  в  детстве  родйтели  по  бедности  не
обучали,  в  ШКОле  обучалИ  ОчеНЬ  ПЛОхо,  а  в  ЗРелом  воз-
расте  было  не  до  языков.  ПоэтоМу  с  иностранными  ли-
тературами   он   знаком   лишь   кое-как,  из  вторых  рук.,
по  пе`реводам.  Здесь  мы  также  видим  прямую  противо-
положность  «либералу-идеалисту»;  тот  говорил  чуть  ли
не  на  всех  европейских  языках  и  как  свои  пять  пальцев
знал  главнейшие  иностранные  литературы.

111

Таков   наш   ра3ночинец    вообще,   таков  и   разночи-
нец-писатель.   В   нашем  литературном   народничестве   й
даже   в   народнической    беллетрис"ке    легко   заметить
все  свойственные  разночинцу  достоинства  и  недостатки-.
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t`Iтобы-убедиться  в  этом,  во3ьмите,  например, сочинения
Г.   И.   Успенского  и  сравните  их  с   сочинениями   Турге-
нева.  Вы  тотчас  увидите,  что  эти  два  писателя  принад-
лежат  к  двум  ра3личным  обществе1Iным  слоям,  воспи-
тывались  при  совершенно  разлиііных  усло13иях,  ставили
себе  в  своей  художественной  деятелы]ости   совершенно
различные   3адачи,   Тургенев   не   менее   УспеIіскогd   был
отзы'вчиtв  ко  всему  тому,  что  составляло  жи,вотрепещу-
щий  общественный  интерес  его  времени.  Но  между  тем
как   Тургенев   был   бытописателем   «дворянских   гнезд»,
Успенский    является    бытописателем    народа.    Тургенев
ПОдХОдиТ   к   ЯВЛеНиЯМ   КаК   ХУдоЖНик,   И   пОЧТИ   ТОЛЬКО
как художник;  даже  там,  где  он  пишет  на  самые  живо-
трепещущче   темы,   он   интересуется   больше   эсгетикоt2,
чем    «бо#россEл4w»,.    Успенский    очень    часто    подходит
к  ним  как  публицист.  Тургенев,  за  немногими  исклю-
чениями,  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-белле-
тристов,  и  нам  могли  бы  3аметить,  что  странно  проти-
вопоставлять    сильные    стороны    одного   писателя   или
одного   направления   слабым   сторонам   другого  писа-
теля    или   другой    школы.   НО   откуда   же   взялась   эта
слабая    сторона   -народнической    беллетристики?     Она
явилась   именно   в   силу   преобладания  у  народников-
писателей  общественных  интересов  над  литературными.
С   чисто   литературнbй,   художественной   точки   зрения
даннь.1й  рассказ  или  очерк  много  выиграл  бы  от  более
объективного   отношения   автора   к   предмету.   Это   хо-
рошо  3нает,  вероятно,  и  сам  автор.  Но  его  заставляет
Ьзяться  за  перо  не  столько  потребность  в  художествен-
ном  творчестве,  сколько  желание  выяснить  себе  и  дру-
гим   те  или  другие   стороны   наших   общественных   от-
ношений.    Поэтому   рассуждение   идет  у   него   рядом
с   художественным    изображением,    и    автор     нередко
является  гораздо  менее  художни1юм,  чем  публицистом.
Мало  того,  Обратите  внимание  на  те  произведения  на-
роднической  беллетристики,  в  которых  художник  берет
верх   над  публицистом   или   даже   окончательно   вытес-
няет  его;  вы  не  встретите  в  них  ни  таких  резко  очерчен-
ных,   художественно   обработанных   характеров,   какие
встречаются   в   «Герое   нашего   времени»,   в   «Рудине».

зб8

в  «Накануне»,  в  «Отцах  и  детях»  и  т.  п.  Вы  не  найдете
в   них   и   тех  картин  страстей,  тех  тонко  подмеченных
душевных   движений,   какими   привлекаIdт   вас   сочине-
ния  достоевского  или  Толстого.  Народническая   белле-
тристика   рисует   нам   не   индивидуальные   характеры   и
не  душевные  движения  лсtс!#осге#,  а  привычки,  взгляды
и,  главное,  общественный   быт   .исIссоt.  Она  ищет  в  на-
роде  не  человека  вообще  с  его  страстями  и  душевными
движениями,    а    представителя    и3вестного   обществен-
ного   класса,   носителя   известных   общественных   идеа-
лов.   Перед   мысленныМ   вЗОроМ   беллетриСтов-наРодни-
ков   носятся   не   яркие   художественные   образы,   а   про-
заические,  хотя  и  жгучие  вопросы  народной  экономии.
Отношение    крестьянина    к   земле   составляет   поэтому
теперь   главый   предмет   их   quаsi-художественных   опи-
саний.  Есть  художники-психологи.  С известными оговор-
ками    народников-беллетристов   можно   бы,   пожалуй,
назвать  художниками-социологами.

Преобладанием   общественных   интересов   над  чисто
литературными    объясняется    и    та   небрежность   худо-
жественной  отделки,  которая  сильно  дает  себя  чувство-
вать    в    произведениях    беллетристов-народников.    для
примера    возьмем    опять    сочинения    Гл.    Успенского.
В  них  попадаются  сцены  и  даже  целые  главы,  которые
сделали   бы   честь  самому   первоклассному   художнику.
Таких  сцен  немало,  например,  в  «Разоренье».  Но  рядом
с    ними,    и    в  том  же  «Разоренье»,   встречаются   сцень1
второстепенного   или   вовсе  сомнительного  достоинства.
Временами   самое  симпатичное,   живое  лицо   в   «Разо-
ренье»,  Михаил  Иванович,  становится  просто  смешным,
играя  роль  какого-то   Чац1юго  из   фабричных  рабочих.
ПОдобных  диСсонаНСОв  МНОго  и  В  дРУгих  его  ПРОи3веде-
ниях.  В  них  вообще  нет  строго  выработанного  плана,
соразмерности    частей    и    правильного    отношения    их
к   целому.  ПОдобно   некоторым  .философам   древности,
Гл.   Успенский   «не   приносит   жертв   грациям».  Он  го-
нится    не   за   тем,  чтобы  придать  художественную   от-
делку  своим  прои3ведениям,   а  за  тем,  чтобы  схватить
и   верно   передать  общественный   смысл  изображаемых
им  явлений.  Последние  же  его  произведения  не  имеют
ничего  общего  с  беллетристикой.

Само  собой  понятно,  что  автф,  мало  обращающий
внимания  на  художественную  отделку  своих  произведе-
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ний,  еще  меньше  будет  заботиться  об  языке.  В  этом  от-
ношении   наших   беллетристов-народников   нельзя  срав-

::ВжаеТЬисНев.ТгОаЛрЬЁОин:]мЛие#:ГТ#Б:л##gкиТ#ГеНеВЫМ,НО
Есть   критики,   считающие   своею   обя3анностью  отте-

нять    все    недостатки    народнической    беллетристики   и
осмеивать  ее  на  все  лады.  В  их  нападках  много  спра-
ведливого,  но плохо,  во-первых, то,  что  они  видят  в  ней
только  недостатки  и  не  видят  ее  достоинств,  а   во-вто-
рых,   то,   что   они   не   замечают,   да   притом.  благодаря
своей  точке  зрения   и   не  могут  заметить,  самого   глав-
ного  ее  недостатка.

Наша   народническая   литература   вообще   и   наша
народническая     беллетристика     в    частности     обладает
очень  крупными  достоинствами,  которые  тесно  свя3аны
с   ее   недостатками,    как   это   бывает,   впрочем,   всегда.
Враг    всяких    прикрас    и    искусственности,    разночинец
должен   был   создать,   и  действительно   создал,   глубоко
правдивое  литературное  направление.  В  этом  случае  он
остался   верен  лучшим   преданиям   русской  литературы.
Наша  народническая  беллетристика вполне реалистична,
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  вы-
ражением  нравственной  и умственной  пустоты современ-
ной   французской   буржуазии,   давно   уже   оставленной
«духом»  всемирной  истории. 1   Русское  же  литературное,
народничество  выражает  взгляды  и  стремления  того  об-
щественного  слоя,  который  в  течение  трех  десятилетий
был   самым   передовым   слоем   России.   В   этЬм   заклю-
чается  главная  историческая  заслуга  названного  напра-
вления.    Изменятся    русские   общественные   отношения
(и  они  #же  изменяются),  явятся  на  русскую  историче-
скую  сцену   новые,   более   передовые   слои   или   классы
(и  такое  время  уоюе  недалеко),  и  тогда  народническая
беллетристика,  как  и  вся  вообще  народническая  литера-
гура,  отойдет  на  задний  план,  уступит  место  новым  на-
правлениям.   Но   ее   представители   всегда   будут   иметь

1  В   1888  году,  когда  была  написана  эта  статья,  еще  не  суще-
ствовало  тех  сочинений  Золя,  которые  знаменовали  поворот  в  его
творчестве.
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право   сказать,   что   и   они   писали  цедаром,  что  и  они
в  свое  время  умели  послужить делу  Русского  обществен-
ного  развития.

Они служили ему, иЗображая  быт своего народа.  Ни-
какие  специальные  исследования  не  могут  заменить  на-
рисованной ими -картины народной жизни.  Произведения
наших  народников-беллетристов  надо изучать так же вни-
мательно,   как   изучаются   статистические   исследования
о  русском  народном  хо3яйстве  или  сочинения  по  обыч-
ному  праву  крестьян.   Ни  один  общественный  деятель,
к  какому  бы  направлению  он  ни  принадлежал,  не  мо-
жет сказать,  что  для  него  необязательно  такое  и3учение.
Кажется,  что  на  этом  основании  можно  простить  народ-
никам-беллетристам  много  вольных  и  невольных  прегре-
шений  против  эстетики.

ВОобще  можно  сказать,  что  наши  эстетические  кри-.
тики  осуждены  на  полное  бессилие  в  своей  борьбе  про-
тив    недостатков    народнической    беллетристики.    Они
берутся   за   дело   не   с   надлежащей   стороны.   УбеЭиго
народников-беллетристов  в  том,  что  им  не  следует  инте-
ресоваться     общественными     вопросами,     #е8озлюж#о,
а  убеждать  их  в  этом  #еле#о.  Россия  переживает  теперь
такое  вРеМЯ,  когда  ПеРедовЫе  СЛОи  ее  НаСеления  не  мо-
гут  не  интересоваться  подобныіми  вопросами.  Поэтому,
как   бы   ни   распинались   господа   эстетические   критики,
интерес к общественным  вопросам  необходимо будет от-
ражаться   и  в   беллетристике.

Критика   должна    по    меньшей    мере   примириться
с  этим  обстоятельством.  Это  не  значит,  однако,  что  она
должна  закрывать  глаза  на  недостатки  художественных
произведений  наших  народников.  Ей  просто  надо  пере-
менить свое оружие.  Смешно  подступать к таким  произ-
ведениям  со  школьной  указкой,  «с  учебниками  пиитики
и  реторики  в  руках»,  как  справедливо  замечает  один  из
критиков   «Северного   вестника».   Но  вовсе   н.е   смешно,
а, напротив,  вполне уместно  было  бы задаться  вопросом
о  том,  насколько  основательны  усвоенные  на]11ими  на-
іtодниками-беллетристами  в3гляды  на  русскую  жизнь  и
не  зависят  ли   главные  художественные   недостатки   их
произведений  хотя  бы  о+части  от  ошибочности  и  узости
этих  взглядов?  Очень  моЖет  быть,  что,  сведя  спор  на
эту  почву,   критике  удалось  бы  указать  другую,   боле€
11равильную  точку  зрения,  которая,  не  устраняя  из  бел-
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летристики  жгучих  вопросов  современности,  повела  бы
вместе  с тем  к устранению  многих  из  недостатков,  свой-
ственных   ей   теперь.   Там,   где   беллетристы   становятся
публицистами,     даже     художественніому     критику     не
остается  ничего  другого,  как  запастись  оружием  публи-
циста.

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

Iv

Гл.  И.  Успенский` начал  писать  уже  давно.  В  конце
прошлого  года  праздновалось  двадцатипятилетие его ли-
тературной   деятельности. 1   В   течение   всего   этого   вре-
мени  он,  в  общем,   был  вполне  верен   ра3  принятому
направлению.  Но так как и  само  народничество  и3меня-
лось   в   некоторых   существенных  чертах,  то  не  удиви-
тельно,  что  характер  произведений  нашего  автора  также
не   оставался   неиЗменным.   В   его   деятельности   МОжно
различить  три  периода.

В  первых  своих произведениях Гл. Успенский является
главным   обра30м   ббсго#wССzгеЛел6    НаРОдной   и   отчасти
лелко#zt#об#ииьес3 ж4tзя!#.  Он  рисует жизнь  низших  клас-
сов  общества,  описывает,  что  видит,  не  стараясь  объяс-
нить  виденное  с  помощью  какой-либо  теории  и  даже
едва  ли  интересу.ясь  какой-либо  определенной   общест-
венной теорией.  К этому времени относятся «Нравы  Рас-
теряевой    улицы»,    «Столичная    беднота»,    «Зимний   ве-
.чер»,  «Будка»,  «И3возчик»,  «Разоренье» и другие очерки,
составляющие  теперь  первые  томы  его  сочинений. В них
фигурирует не только  крестьянин,  но  и  городской  ремес-
ленник,   мелкое   чиновничество,   ни3шее   духовенство   и
тому  подобный  бедный  люд,  осужденный  на  вечную  за-
боту о  куске  хлеба.  Он  описывает  всю  эту  бедноту,  всю
эту  среду  «униженных  и  обиженных»  с  большим  юмо-
ром,  уменьем  и  самой глубокой,  самой  задушевной  сим-
патией  к  человеческому  горю  и  страданию.   В  художе-
ственном  смысле это,  несомненНо,  лучшие  из  его  прои3-
ведений.

1  Напоминаем,  что  статья  эта  отцосится  к  1888  году.
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Но  «времена   менялись»,   а  вместе  с  ними   менялся
и  характер  нашего  народничества.  Внимание  «интелли-
генции»  сосредоточилось  на  крестьянстве,  в  котором она
видела   сословие,   призванное   историей   обновить и пере-
строить   все   наши   общественные   отношения.   ПОвсюду
слышапись  толки  о  «народном  характере»  и  «народных
идеалах»,   причем   и  «характер»  и  «идеалы»   раtзрисовы-
вались  самыми  радужными  красками.  Охваченный  об-
щим  увлеченіием,  Г.  Успенский  также  идет  «в  народ» -
конечно,  с  самыми  мирными  литературными  целями-
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умный,  Он  скоро  замечает,  что  существующее  у  нашего
разночинца  понятие  о  «народе»' далеко  не  соответствует
действительности.     Он   выска3ывает   по   этому    поводу
много  тяжелых  сомнений,  которые  навлекают  на  него
горячие  нападки  со  стороны  правоверных  народников.
Ему  кажется,  например,  что  старинный,  идеализирован-
ный  народниками    склад   крестьянской   жизни   быстро
ра3лагается  от  вторжения  но.вой  силы -денег.  «Кто  не
сер,  у  кого  нужда  не  съела  ума,  кого  случай  или  что
другое  не  ізаставило  подумать  о  своем  положении,  кто
чуть-чуть  понял  трагикомические  стороны  крестьянского
житья, - говорит он,  описывая  крестьянский  быт  Новго-
родской   губернии,-тот   не    может   не   видеть   своего
избавления   исключительно  только  в  толстой  пачке  де-
нег,  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  плодоро-
дию  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  разговор,  кото.рый  бы  мгновенно не разрушил
все   ваши   фанта3ии,  не  иізломал   все  вычитанные  вами
соображения  и  взгляды  на  деревенскую  жи3нь, -сло-
вом,  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  недалеко  было
до  того -возмутительного  для  прямолинейного  народ-
ника-вывода,  что  не  все  хорошо  в  деревенской  об-
щине,  что  нельзя  объяснять  своею  бедностью  все  непри-
влекательные  стороны  народной жи3ни и  что  «в  глубине
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деревенских    порядков   есть   несовершенства    интеллек-
туальные,  достойные  того,  чтобы  обратить  на   них  вни-
мание».    Наш    автор    видел,    например,    что    богатые
общины  СамарсkОй   губернии   могут  «поставить  работя-
щего,  здорового  человека  в   положение совершенно бес-
помощное,  довести  его  до того,  что  оI1...  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   ссудосберегательное   товарищество,   ничуть   не
и3меняет  своего  банкового  духа,  духа  учреждения,   не
претендующего  на  более  или  менее  общинное  распреде-
ление  банковых  благ.  давая  тому  больше,  у  кого много,
мало тому,  у  кого  мало,  и  вовсе не доверяя  тому,укого
ничего   нет,   сельский   банк   производит   в  деревне  свои
операции  с  тою  же  неизменностью,  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  во3действий
на  нее,  и  в  конце  концов  приходил  к тому  заключению,
что скоро  может наступить такое время,  когда  «деревня,
то  есть  все,  что  в  ней  есть  хорошего,  стоскуется,  раізбре-
дется,  а  что  и  останется  в  ней,  потеряв  аппетит  к  кре-
стьянскому  труду,   будет  только    бессильным    рабочим
материалом   в   руках   тех,   кто  дает   хоть   какой-нибудь
заработок».  Гл.  Успенский  звал  в  деревню  «новых  лю-
дей»,   говоря,   что   ей   необходимы   «новые   в3гляды   на
вещи,  необходимы  новы.е,  развитые,  образованные  дея-
тели»,   для   того   чтобы   в    самых    богатых    местностях
и   в  самых   зажиточных    общинах   «не   было   тесноты,
а  среди  возможного,  находящегося  под  руками  доволь-
ства -самой   пораt3ительной   нищеты,  не  знающей,  где
приклонить  голову».  Он  думал  тогда,  что  ука3ывает  на-
шей  интеллигенции  если  и  не легкую,  то,  во всяком  слу-
Чае.оЕ:[ЗтРегgтИо# еЗ#,а:й.н'ако,  новое разочарование.  ЧеМ

дольше жил он  в деревне, тем  больше убеждался  в  пол-
ной  нево3можности  привить  кРестьянам  «новые  взгляды
на вещи», то есть со3нание «всей выгодности общинного,

I  Относящиеся   к   этому   периоду   очерки   Гл.   Успенского `носят
общее  заглавие.  «Из  деревенского  дневника».
зб4

коллективного  труда  н?  Общую  пgльізу».  Пропове-дь  та-
ких  в3глядов  в  лучшем  случае  вы3ывала  в  слушателях
«ужаснейшую  зевоту».  А  иногда,  как  мы  увидим  ниже,
дело   принимало   совсем   неожиданный    оборот.   Рядом
практических      соображений       крестьяне       доказывали
Гл.   Успенскому  неприменимость  его  «новых   взглядов»
к  деревенским   порядкам.   Вообще`отрицательное  отно-
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  случаев  такие  ра3говоры  совершенно
бесплодны  и  ни  к  чему  практически  путному  не  ведут».`
Само  собою  понятно,  что  такое  положение  дел  сильно
огорчало  нашего  автора,  пока  одно  случайное  и  «совер-
шенно  ничтожное   обстоятельство»  не   придало   нового
оборота  его  мыслям.  Благодаря  этому  счастливому  об-
стоятельству  у  него  выработался  новый  взгляд  на  кре-
стьянскую  жи3нь,  его  теоретические  Wапdегj.аhге 1  окон-
чились,   и  он   вошел   в   надежную,`как   ему  казалось,
гавань.  ТОгда   начался  третий   и  последний  период  его
деятельности.

В   чем  же  состоит  сделанное   Гл.   И.  Успенским  от-
крытие?

v

Прежде  он,  подобно  другим  народникам,  Объяснял
себе  все  стороны   крестьянского  быта   чувствами,  поня-
тиями  и  идеалами  крестьян.  И  мы  знаем  уже,  что  при
таком  объяснении  многое  оставалось  для  него  необъяс-
ненным  и  противоречивым.

Вышеупомянутое  «случайное  обстоятельство»   заста-
вило  его  поступить  как  раз  наоборот,  то  есть  в  формах
народного  быта  поискать  ключа  к  народным  понятиям
и  идеалам,   а   ПРОисхождение  наРОдных  бытовых  фоРм
попытаться     объяснить     «условиями     3емледельческого
труда».   Попытка   такого  объяснения   увенчалась  ізначи-
тельным  успехом.

Жизнь  и  миросЬзерцание  крестьянина,  прежде  казав-
шиеся  ему  темными,  противоречивыми,  бессодержатель-
ными  и  бессмысленными,  неожиданно  получили  в  его

I  Годы  странствий   (#ел.). -Реб.
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глазах    «удивительную    стройность»    и    последователь-
ность.  «Широта   и  основательность  этой   стройности, -
говорит    он,-выяснились    мне    по    мере    того,    как
я  положил  в  основание  всей  организации  крестьянской
жизни -семейной   и    общественной -земледельческий
труд,  попробовал  вникнуть  в  него  подробнее,  объяснить
себе  его  специальные  свойства  и  влияние  на  нерагзрывно
связанного  с  ним  человека».  Оказалось  даже,  что  осо-
бенностями    земледельческого    труда    объясняется     не
только  склад  крестьянской  семьи  и  общины,  но  и  его
веками    испь1танное    долготерпение,    его    религиозные
верования,  его  отношение  к  правительству  и,  наконец,
даже  к самим  гг.  народникам.

Земледельческий  труд  ставит  крестьянина  в  полную
зависимость  от  непонятных  ему  и,  по-видимому,  совер-
шенно  случайных  явлений  природы.  Природа  «учит  его
признавать  власть,   и   притом    власть   бесконтрольную,
свбеобразную,  каприізно-прихотливую  и  бездушно-жесто-
кую».  И  крестьянин  «умеет  терпеть,  терпеть  не  думая,
не  объяс,няя,  терпеть  беспрекословно.  О`н  знаком  с  этим
выражением на  факте,  на своей  шкуре,  знаком до такой
степени,   что   решительно   нет   во3можности   определить
этому терпению более или менее точного предела».

Само   собой   понятно,   что   крестьянин   олицетворяет
природу,   случайности   которой   для   него   «сосредоточи-
ваются  в боге».  Он верит в бога «крепко,  непоколебимо»
и  «ощущает  его  б`лизость  почти  до  ося3ания».  Он  мо-
лится  ему,  чтобы   снискать  его   расположение,  хотя   не
знает  толком  ни  одной  молитвы.  Гл.  Успенскому  уда-
лось  однажды  услышать  весьма  интересное  исповедание
веры.   «Верую  во  единого`  бога   отца. ~учил  ізнакомый
ему  крестьянин,  Иван  Ермолаевич,  своего  сына,-и  в
небо  и  в  землю.  Видимо-невидимо,  слышимо-неслыши-
мо.  Припонтистился   еси,   распилатился  еси...  а  дальше
бог  знает,  что  было», -3амечает  автор.  Все  это  крайне
нелепо  и  бестолкОво,  НО  неОбХОдимО,  Неизбежно  и  в  са-
мом  деле  очень  «стройно».  Религиозное  суеверие  пред-
ставляет  собой  естественный   продукт   отношений   кре-
стьянина    к    природе,    особенностей    земледельческого
труда.     Мысль     кре,стьянина     порабощена     «властью
земли»  и  природы.  В  лучшем  случае  она  может  дойти
до  со3дания  какой-нибудь  «рационалистической»  секты,
но  никогда  не  может  возвыситься  до  материалистиче-

эбб

ского   и   единственно   правильного   взгляда   на  природу,
до  понятжя  о  власти  целовека над  землею.

СвойсТвами  того  же  3емледельческого  труда   объяс-
няется  и  власть  большака  в  крестьянской  семье.

«Глава  в  доме,  власть  домашняя  нужна,-говорит
Гл.   Успенский.-Этого    требует    опять   же   сложность
3емледельческого   труда,   составляющего   основание   хо-
зяйства,   и  зависимость  этого  труда  от  велений  и  ука-
ваний  природы».

В   поземельных  отношениях  крестьян  легко  прQсле-
дить решающее влияние того же самого принципа.  «Тре-
бованиями,   основанными   только   ila   условиях   земле-
дельческого   труда   и   земледельческих   идеалов,   объяс-
няются  и  общинные  земельные  отношения:  бессильный,
не   могущий   выполнить   свою   земледельческую   задачу
по  недостатку  нужных  для  этого  сил,  уступает  3емлю
(на   что   она   ему?)   тому,   кто   сильнее,  энергичнее,  кто
в  силах  осуществить  эту  задачу  в   более  широких  раз-

#:Ё а;. бТе::и#::о::ЛсИеЧгеоСдТ::  :Е:  :ОоС:::Н:;и%::#::::' 3Таав:
тра,  а  у  другого  может  убавиться,  то  передвижка-как
иногда   крестьяне  именуют  передел-должна  быть   яв-
лением  неизбежным  и  справедливым».

Не   подумайте,   читатель,   что   эта   3емледельческая
«справедливость»     Осуществляется    без    малейших    не-
удобств  для  кого  бы то  ни было:  в сочинениях того же
Гл.  Успенского   мы   встречаем   на   этот   счет  весьма  по-
УЧИ:евЛоЬтНЬ;:дСоТ#ИдЦоЬkОм  крестьянина,  у  которого  На~КОП-

лено    двадцать    тысяч    рублей    денег,    живет    старуха
с  внучками,  и  у  нее  нечем  топить,  не  на  чем  состряпать
о`беда,   если   она   где-нибудь   не   подберет,   «уворуючи»,
щепочек, не говоря о зиме, когда она  мер3нет от холода.-Но   ведь   у   вас   есть  общинные   леса?-с  изу.
млением    воскликнете    вы,    дилетант   деревенских    по-
рядков.-  Нашей  сестре  не дают  оттедова.

-  Почему  же  так?
-  Ну,  стало,  выходит,  нет этого,  чтобы то есть  всем

выдавать.
или:
-  Подайте,  Христа  ради.
-  Тьі  здешняя?
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~  3дешняя.
-  Как  же  это  iак  пришло  на  тебя?
-  да  как   г1ришло-то!   Мы,   друг   ты  мой,   хорошо

жили,   да   муж   у   меня   работал   барский   сарай   и   сва-
лился  с  крыши,  да  вот  и  мается  больше  полгода...  Го-
ворят-в  город  надыть  веt3ти,  да  как  его  повезешь-то?
Я  одна  с  ребятами.  Землю  мир  взял.

-  Как  взял?  Зачем?
-  Кто же за нее души-то  платить будет?  Еще, слава

богу,  души  в3яли.  Ведь  силы  в  нас  нету»,  и  т.  д.
И ворующая щепочки  старуха  с внучками и жена  по-

страдавшего  на  барской  работе  крестьянина  лишены  3е-
мельного надела и дров именно в силу той самой «строй-
ности»   земледельческих   порядков,   которая   заставляет
отнимать вемлю у «бессильного,  не  могущего выполнить
свою   земледельческую   задачу»,   и   передавать   ее  тому,
«кто   сильнее,    энергичнее».    Гл.   Успенский    прекрасно
видит  теневую  сторону  «стройной»  деревенской  жизни,
но  он  мирится  с  нею,  становясь  на  крестьянскую  точку
зрения.    Он    понимает    теперь    неи3бежность    многих,
прежде  так  сильно  печаливших  и  вQзмущавших  его  яв-
ле,ний.  Нервы  е1`О  становятся  «как  бы  покрепче»  и  начи-
нают  «обнаруживать  некоторую  неподатливость  в  таиих
случаях,  в  каких  прежде,  то  есть  весьма  недавно,  они
не могли не ныть, хотя, конечно, бесплодно».

Последуем  и  мы  примеру  нашего  автора.  Будем  и3у-
чать,  а  не  осуждать  современные  деревенские  порядки.
Проследим   влияние  Iземледельческого  труда  на   право-
вые  и  политические  во3зрения  крестьян.

«Эти  же  сельскохозяйственные  идеалы  и  в  юридиче-
ских  отношениях, -продолжает  Гл..  Успенский. -Иму-
щество    принадлежит    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  .государственного  порядка
также   бе3   всякого   затруднения   получаются   из   опыта,
приобретаются  крестьянином  в  области  только  сельско-
хоізяйственного   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  lIалогов:
«Нель3я   не   платить,   царю   тон{е   деньги   ііужііь1„.   Это
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хоть   бы   и   нашего   брата   в3ять;   пастуха   нанять,   и   то
нужно  платить,  а  царь дает землю».

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

«Царь   пошел   воевать,   царь   дал   волю,   царь   дает
землю,  царь  ра3дает хлеб,-что царь скажет, то и будет».

Земледельческий     труд     поглощает     все    внимание
крестьянина  и  составляет  все  содержание  всей  его  ум-
ственной  деятельности.  «Ни  в  какой  иной  сфере,  кроме
сферы  земледельческого  труда,  Опять-таки  в  бесчислен-
ных   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. 1  Он  почти  ничего  не  знает  насчет  своих «правов»,
ни'чего  не  знает  о  происхождении  и  назначении  началь-

1  То,  что  крестьянин   в  своей  житейской  сфере  ведет  себя  сво-
бодней  и  рассуждает  более  уверенно,  вполне  естественно  и  понятно.
Однако  Успенский  не  довольствуется  установлением  Этого  прОстого
факта.    Напротив,    он    старается    идеализировать   земледельческий
труд,  представить  его  как  нечто  в  высшей  степени  привлекательное
и   лоэгс4иАtое,   в   противоположность   другим   народникам,   которые
хотя  и  расписывают  общинную  форму  крестьянского  3емлевладения
в  самых  розовых  красках,  но  в  то  же  время  любят  подчеркивать
суровую   юрь4т##ляющую   ирозу   крестьянского   3емледелия.   В   этом
отношении  у  Успенского  много  общего  с  немецкими  романтиками,
которые  так  же  хорошо,  как  и  он,  умеют  превозносить  до  небес
некото.рые   сферы   трудовой   деятельности.   Мы   напомним   только
"СТа«РгИоКраноСеГ##оТпИоКлаьзИуе:::йgЁg:#о::нРефмТегРодсИпНоГденНиай,±ОгВоавЛоИрСиа;

один  рудокоп  у  Новалиса,-Никакое  другое  дело  не  дает  столько
счастья   и   не   придает  людям   столько   благородства...   Рудокоп   ро-
дится   бедным   и   в   бедности   умирает.   Он   довольствуется   тем,   что

:Н#л:%ещ#ебТлае::СЯихМенТеаЛиЛмЬ:'е:::hа`:тЧиТОнаИ:В::gа:Ес:ЁмНасРеУрЖмН.:
Металлы   теряют  для   него   притягательную  силу,   когда   становятся
товаром,   и   он   предпочитает   искать   их,   невзирая   на   трудность   и
опасность,   в   недрах   земли,   чем   следовать   их   зову   в   жизни,   чем

±Оебс:ьВаеТгЬоИсХерНдаца3еЕТЛбео:gоМсат:ОЕу#аГО6:Р:ТрВиОнМи.м:8тУдсСгОлХуРбаоНкЯоейТ::::
годарностью  скудную  плату  за  свой  труд  и  выходит  на  свет  из  недр
земли  каждый  день  с   обновленной   радостью.   Только   он   и   знает

g8нТ::ТЬиС:.еТЁ.Ид::::Яе'ОнТ::адлУисЧИ::ОиГсОывВаОеЗтдУ3лаияИниШеИРшО::::р:#гИо-
труда  на  рудокопа  почти  в  тех  же  выражения.`,  как  Успенский-
влияние  земледельческого  труда  на  крестьянина:  «Его  труд  научает
его   неутомимому  терпению,   не  допуская,   чтобы   внимание  рассеи-
валось  в   бесполезных   мыслях.   Ему   приходится   иметь  дело  с  кап-
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ства,  не  знает-ва  что  началась  война  и  где  находится
враждебная  земля  и  т.  д.,  потому  что  он  заинтересован
своим  делом,  ему  некогда  знать  и  интересоваться  всем
этим,  точно  так,  как  мне  и  вам,  заинтересованным  всем
этим,  нет  ни  охоты,  ни  возмож1-Iости  три  вечера   кряду
думать  об  утке  или  грустить  душевно,  глядя  на  то,  что
овес  вышел  редок...  Но в сGоел® деле он вникает во всякую
мелочь, у него каждая  овца  имеет имя, смотря  по харак-
теру,  оп   не  спит  из-3а   утки,  думает  о  камне  и  т.  п.».

vl

Так  объясняет  Гл.  Успенский  все  стороны  крестьян-
ской  жизни  и  все  особенности  крестьянской  мысли.  Его
объяснения  последовательно  вытекают  из  одного  основ-
ного  принципа.  Но  что  такое  самый  этот  принцип,  что
такое   «условия   земледельческого   труда»?   Наш   автор
выражается  на  этот  счет  несколько  неопределенно,  что
довольно   невыгодно   от3ывается   на   выработанной   им
теории   «власти    земли».    ГОворя    вообще,    под   «усло-
виями  земледельческого  труда»  можно  понимать  те  со-
циальные   условия,   в    которые   поставлен   вемледелец
данной  страны  в  данное  время,  то  есть  правовые  отно-

ризной,  твердой,   непреклонной   силой,  которую  можно   преодолеть
только  упорным  трудолюбием  и  постоянной  бдительностью»,  и  т.  д.
(" Гей:РнИаХкофн:Е, %ЁоТ;Ёд:Б:едНа»+ь Г:Ьо5и)h  мыслям  более  торжественное

выражение,  Новалис, точно  так же  как  и  Успенский,  прибегает  под-
час   к   стихотворной   форме.   Успенский   цитирует   «Песню   пахаря»
русского   народного   поэта   Кольцова.    Новалис,   со   своей   стороны,
заставляет  старого  рудокопа  петь  такую  песню:

Dег  ist   dег  Негг  dег  Егdе,
wег   ihге   Tiefen   miBt

УпПihi:Ё]jСshсеhГовВе;:РgЧ#е
<Лишь  тот  3емли  властитель,
Кто  в  глубь  ее  проник,
В  заветную  обитель,
Где  от  сует  отвык.

Перевод   В.  Гитиуса.>

:::#:Ок:о:?gеа:k:вйСfё:е:м,::и:м:е:еЁ::ii:юВексрgе%:т:gя:нЁен§с%::Иг:уiОЯРв##Ёе:ЁзНе:.
свой   «идеал»    так   или   иначе   одолеть   своих  эксплуататоров,  ощ
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шения  земледельца  к  своим  собратьям  по  труду-дру-
гим  земледельцам, -его  отношения  к  верховной  власти,
к другим  сословиям  и т.  п.  Но  Гл.  Успенский  не доволь-
ствуется  таким   поверхностным   понятием  об  условиях
3емледельческого  труда.   В   своем   анализе  он   идет  го-
раздо дальше и, как мы уже видели, старается объяснить
все   общественные   отношения   земледельческой   страны
какими-то  другими  «условиями»,  из  которых  эти  отно-
шения   вытекают   как  нечто   проиізводное.   О   каких   же
«условиях»  говорит  Успенский?  Отвлекаясь  от  всех  тех
отношений,   в   которые    люди    становятся   в   процессе
производства   dру3   к   арузу,   то   есть   в   данном   случае
отвлекаясь  от  всех  общеог6е##ьсх  условий  земледельче-
ского  труда,  мы  имеем  дело  лишь  с  ог#оmе##ял4z{  «ело-
беко  к  ир[іробе.  Именно  отношение  человека  к  природе
и   имеет   в   виду  Гл.  Успенский.  Он  прямо  говорит,  что
считает  природу  «кор#ел®»  всех  «влияний»  земледельче-
ского  труда  на  земледельца  и  на  весь  склад  его  обще-
ственных  отношений.  «С  ней  человек делает дело,  непо-
средственно  от  нее  зависит». Отсюда и вытекает «власть»
природы  и  больше  всего,  конечно,  земли над  человеком.
Справедливость  этого   не  подлежит  ни   малейшему  со-
мнениЮ.   НО  этого  недостаточно.  Зависимость  человека
от  природы  имеет  л4еру,  которая  сама  изменяется.

достигнув  и3вестной  степени,  это  ;со,ссIfCесг6е##ое  сjз-
Л4е#е#ttе   меРы   зависимости   человека   от   природы   ксIсtе-
стGе##о  изменяет  самое  отношение  человека  к  природе.
Находясь  пеРвоначально  под  6ЛСlстбЮ  ИРСtРобОt,   он  по-
степенно   сам   приобретает   G,Ос}сгб   я!сzd   #рсtробо#.   Сооб-
разно  с  этим  иtзменяются  и  отношения  людей  не  только
в  самом  процессе  производства,  но  и  во  всем  обществе.
Прежде  всего  возрастание  власти  человека  над  приро-
дой  выражается,  конечно,  в  увеличении  производитель-
ности  его  труда,  в  возрастании  количества  находящихся

и3ображали  преимущественно  теневые  стороны  крестьянской  жи3ни.
Теперь  же,  после  того  как  они  убедились,  что  «настоящим  крестья-
нам»  чужды  какие  бы  то  ни  было  оппозиционные  стремления,  им  не
остается   ничего   другого,   как   искать   утешения   в   мысли,   что   кре-
стьянин  счастлив  вопреки  всей  тяжести  своего  фактического  поло-
жения,  счастлив  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   Успенского,   в  ко-
торых   показана   «власть   3емли».    <Примечание   Г.   В.   Плеханова
в   «Nеuе  Zеit»,   1892.>
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в   его   распоряжении   прои3водительных    сил.    Поэтому
можно  сказать,   что   степенью   раізвития   производитель-
ных  сил  определяются  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   земледельческого   труда»
как о чем-то  вечном  и  неи3менном.  Он  и сам увидел  бы
тогда,   что   они   очень   и3менчивы   и   что   изменение   I,Iх
должно   вести   к   изменению   всего  склада  нашей  дере-
венской    жизни,    всех   взаимных   правовых   отношений
крестьян.  их  отношений  к  верховной  власти  и  даже  их
религиозных  представлений.  Вместе с этим  его  собствен-
ные взгляды на  русскую жизнь очень много выиграли бы
в    «стройности»    и    последовательности.    Ему    остава-
лось  бъі  только  решить,  в  какую  сторону  должно  совер-
шиться    изменение   условий    нашего    земледельческого
труда,  чтобы  с  ясностью  ука'3ать  «новым  людям»  наибо-
лее   подходящую   для   них   роль   в   историческом   ходе
этого  изменения.

Приведем   несколько    примеров   в   пояснение    всего
€казанного.    Гл.    Успенский    говорит    об    отношениях
крестьян   к  верховной  власти  в  таких   выражениях,   что
можно  подумать,   будто   «и3   условий   земледельческого
труда»  и  не  может  вытекать  никакого  другого  отноше-
ния к ней.  Но вот мы видим, что в Соединенных  Штатах
очень   распространен    земледельческий    труд,   а   между
тем  американские  3емледельцы  относятся  к  этому строю
совсем  не  таі{,  как  русские  крестьяне.  ВОобще  в  ре3уль-
тате  американского  іземледельческого  труда  получается
много  хлеба,  но  ни  одного  «Ивана  Ермолаевича».  Аме-
риканскйй  земледелец  делает  свЬе  дело,   как  известно,
гораздо лучше,  чем  русский  крестьянин,  и  в то же время
он   умеет  думать   не  об  одной   только  «утке»:   Он   уча-
ствует  в  политической  жизни  своей  страны.  Откуда  взя-
лось   такое   различие?   Его   нельзя    объяснить    простой
ссылкой  на   «условия  іземледельческого  труда».   Нужно
пока3ать,  чем  и  почему  условия  3емледельческого  труда
Ь Америке не похожи на  условия  земледельческого труда
в    России.    Учение    о    производительных    силах    легко
объясняет   все  дело.   А.мериканские   колонисты   вывезли
с  собою  из  Европы  и  развили  на  новой  почве  произво-
дительные  силы  гора3до  более  высокого  порядка,  чем
37?

те,  которые находятся  в  распоряжении  русского  крестья-
нина.  Иная  степень  развития  производительных   сил-
иное  отношение  любеZЗ   в   процессе   прои3водства,   иной
склад  всех  общественных  отношений.

Кроме  того,  мы  видим,  что  даже  при  очень  низкой
tтепени  развития  прои`3водительных  сил  не  у  всех  зём-
ледельческих   народов  возникала   абсолютная   монархи-
ческая  власть.  Мало  ли  можно  ука3ать  в  истории  при-
меров      республиканских     федераций     3емледельческих
общин?  В  этом  случае,  кроме  условий  земледельческого
труда,  нужно  принимать  во  внимание  и  то,  что  Гегель
t;*зыва]I-«географшеской   подк,ладкой   всемирной   исто-
рwи».    Республиканские   сою3ы   земледельческих   общин
возникали   почти  исключительно  в   горных  или   вообще
заЩищенных  пРиРодоЮ  СтРаНаХ.  НО,  с  дРугой  стороны,
3емледельческие    народы,    населяющие   широкие   про-
странства  равнин  и  бассейны  больших  рек,  всюду  скла-
дывались  в  деспотии.1   Примерами   могут  служить   Ки-
тай,  Египет  и,  к  сожалению,  наша  Россия.  ПОэтому  все
сказанное     Гл.     Успенским     об     отношении     русского
крестьянина   к   верховной   власти   совершенно   справед-
ливо.  Русский  абсолютизм  становится  непрочным,  лишь
поскольку  изменяются  описанные  нашим  автором  усло-
вия  3емледельческого  труда.

1  ХОтя   и   у   них  деспотическая   власть   возникала   далеко   не  на
ilервых  ступенях  истории.  Такая  власть  сама  предполагает  уже  до-

:#::Оп3gЁgg::#:НелО:LыСРасВиНлИ.Те=ЪНО«NСеuПееРZВеЗiх?[ТдНаЬ*:еПселРеИдОодвОаХ'о:Р>аЗ-
«Разумеется,  мы  не  хотим   этим  сказать,  что   историческое   раз-

:ЕТиИнеак::СыУNТаоРбСf:::#:йпоВтЛоамС7Ичт:,РОе::ЕО:И::ноУвеВвСсееХх::#ЁдНеасЕ:::Е
и   лежали   условия   и   потребности   земледельqеского   труда,   то,   во-
первых,   сами    эти   условия   не   везде   одинаковы   и,   во-вторых,  их

::#ggрИсеdсТЗ:::gеЯоеТ::здВейЁ:3##ГНтЫаХk,С##f#:ерС,gаЁЛгЕЧп::йд:::g:#:еТ

:::;е5::GУед„а„РоСТ::НЕ::реВбЛна::тЬейВЫзЁ#еаде:и:На(::;:#:::ЁстСвТОеП::#ал#ое:

:ойРе:#::аg::сgа:€#::;едНс:::2hыВеРп%:СрИе%нgсетидезЛеОмлПеРдИеНлЯьЛч:с::гУ;
производственного  процесса  могли  вызвать  к  жизни  только  простую
органи3ацию   сельской   общины.   деспотическая   же   власть   москов-

3КаЗёо##:ЁихВЬiРаОбСеЛг%вИ:осНеедОнбиХ:днИаМрОоС::в,З:ЩоИсЪ3::н::FиЛетдаетЛаЬрЦ.еВруОсТ.
ский   народ   радостно   приветствовал   падение   старой   «удельной   си-
стемы»    (домосковских   мелких   княжеств),   которая   пока3ала   себя
не  способной  отра3ить  вражеское  вторжение.  Однако  единовластное
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другой    пример.    Гл.   И.   Успенскому   кажется,   по-
видимому,    что   «условия   3емледельческого   труда»   не-
обходимо    ведут    к    существованию    сельской   общины
с  переделами.  Но  и  в  этом  случае  история  и  этнография
сильно   подрывают   бе3условное   значение   его   выводов.
Они дают много примеров другого  рода земледельческих
общин,   начиная   с   коммунистических   и   кончая   общи-
нами  с  подворно-наследственным  3емлевладением.   Об-
щины   этого   последнего   рода   встречаются   и  в  самой
РОссии.  Ясно,  что  происхождение  всех  этих  видов  и  ра3-
новидностей   общин   опять таки   невос;можно  объяснить
простой  ссылкой  на  «условия  земледельческого  труда».
Нужно  пока3ать,  каким  обра3oм  ра3личие  этих  условий
повело  к  различию  во  внутренней  организации  общин.
Мы  не  станем  здесь  с своей  стороны  входить  в  объясне-
ние того  процесса,  который  приводит к разложению  пер-
вобытных  коммунистических общин.  В  прекрасной  книге
г.  Зибера  «Очерки  первобытной  экономической  культу-
ры»  пока3ана  свя3ь  этого  процесса  с  развитием  произво-
дительных  сил.  Отсылая  к  ней  tlитателя,  мы  поищем  в
сочинениях  Гл.  Успенского  указания  того  пути,  который
приводит  к  ра3ложению  сельской  общины  с  переделами.

По  словам  Успенского,  упомянутый  Иван  Ермолае-
вич  «ропщет  на  народ,  на  своих  сельчан-сообщинников:
народ,  видите ли.  стал  не тот,  испортился,  избаловался».
МОсковское    государство    имело    и    совершенно    иные    экономиче-
ские   потребности,    которые   невозможно   было   удовлетворить   без
обложения    чудовищными    податями    земледельческого    населения.

сПк:СхЛецаТрОсГтОвК(апКриСй:::8еНгИрео:н#ма)За:::::Оо:н#сСиТтРеалХьанНоСКбОеГ3ОопТаасТнаоРй-
колони3ация   восточных   и   юго-восточных   лесостепных   пространств,
туда    началось    бегство    3емледелыlев,     спасавшихся     от     режима
НеВЫНОСИМЫХ   МОСКОВСКИХ   ПРИдИРОК.     ЧТОбЫ   ВОСПРеПЯТСТВОВаТЬ   ЭТИМ

Е3ЁеГаFёп3€€:::€НЮпр%g%КРдеа"тЛиЯрЗ::€яКк::#.хГ+е[РВсЬl%лFтаиГя;К[]3::€::

ЁЁ;:#Ш:аГнкы:хт:к:О:#:::к::кЁ:е:п:оЁgFаы:мОЛ(:р;а:бс%П:Р!ИР=гВgНgеfНЁИ:ер€Ё§;С:Т±Як:;gтПрgоаИf
Великим.  Это  тоже  вполне  понятно:  только  таким  способом  могли

g#ятьрggсоив#е:3жgльпнроив:gБ%€ЕЕ:мпоутрроевбннеос:3зяеЕБтовпеенйнсокгоогор:3:;:

:тавРаС,Т::LТ:#ыО:Сg::оgоефуОкРрЖлКа°ТрОуРсасЯкоЁд::zТоедРеИрЛжаавМиОеТЬп::###:
только  сейчас  приходит  в  подві1жное  равновесие,   ибо  под  воздей-
ствием   новых   производственных   отношений   его   стародавняя   эко-
номич,еская   основа --крестья,нское    сельское    хозяйство -ид!ет   на..
встречу  разорению»3
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Иначе  ска3ать,  Иван  Ермолаевич  уже  недоволен  совре-
менными  общинными  порядками.  По  его  мнению,  при
крепост1юм   праве   было,   конечно,   нехорошо:   «что   уж
в  ту  п6ру  хорошего?»  Но  все  же  между  крестьянами
было  больше  равенства.  «В  ту  пору,  надо  так  сказать,

З:%ТТЁТОх::]еЛЕЬ,ВСчетМобРь:В::'беаНбЬь][ЕЧое::%:Ош:,аК:Мс8gеРд:;
норовят тебе  сделать  худо».  Это  на  первый  в3гляд  непо-
нятное  явление  он  поясняет  следующим  обра3oм:  «По-
судите  сами,  я  вам  расскажу.  Лядины  у  нас  делятся  на
участки   под   вырубку;   всякий   рубит   в  своем  участке.
Вот  я  вырубил  свой  участок,  пни  выкорчевал,  вычистил,
стала  у  меня  пашня.  Как  только  у  меня  пашни  приба-`вилось-переделять!  У тебя,  мол,  более  выходит  3емли,

чем  у  другого  с  теми  же  душами.  Мирской  земли  при-
бавилось -переделять!

-  Но ведь всjlкий  может расчистить свою лядину? -
СПРiШТВоалеьТкоаВнТеОРЬсякий  хочет.  вот  в  чем  дело-тО.  ОдИН

ослабел,  другой  обнищал,  а  третий  ленив;  есть  ленивые,
это  верно.  Я  встану  до  свету,  бьюсь  до  поту,  у  меня
хлеба больше-отымут,  будьте покойны! И по многу ли
достанется-то!  Как есть  вот  по  ремешочку,  по  тоненькой
тесемке.  Таким  манером  два  ра3а  у  меня  землю-то  ото-
брали, и все по закону,-земли прибавилось;  не одному
же  тебе,  надо  вс"  прибавить.  ТО  есть  Никак  не  поды-
мешься.   Хочу   выписаться   из   общества;   тут   один   мне
мужичок  сказывал,  что  будто  можно;  только  не  знаю
как,  много  ли  денег  платить?»

зем::Lе:Е€:::Ьг:ТО'мЖоазНеЯрЯцаВнСиЕ,"СйЗ:ЁНОЁТрЬi»олС:::::
Отрицательно   относится   к   той   самой   общине   с   пере-
делами,   которая,   по   мнению   Гл.    Успенского,   необ-
Ходимо   вЫтекает   и3   услОвий   3емледельческого   труда.
Чем  объяснить  такое  разногласие?  Тем,  что  Иван  Ермо-
лаевич  лучше  Успенского  понимает  современное  состоя-
ние   «условий   земледельческого   труда»   в    России.  Он
видит,    что   для   обработки   истощенной   земли   нужно
затратить  больше  средств  прои3водства,  чем  затрачива-
лось  их в  прежнее время.  НО  находящиеся  в  распоряже-
нии   различных   домохозяев   средства   производства  не
одинаковы:   «один  ослабел,  другой   обнищал,   а   третий
ленив».   ПОэтому    переделы    общинных    земель    ведут
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к  таким  неудобствам,  каких  прежде  не  было.  ПОэтому
же  Иван  Ермолаевич  и  собирается  огорчить  гг.  народ-
ников  своим  выходом  из  общины.  Еще  более  ре.шитель.
ным  врагом  общины  сделается  он,  перейдя  к  интенсив-
ной  обработке.  Разложение общины  логически  вытекает,

`таким     образом,    из    изменения    технических    «условий
земледельческого  труда».

Еще  одно  замечание.   Видя  в  правовых  отношениях
крестьян  существование  того  трудового  начала,  в  силу
которого  продукт должен  принадлежать  производителю,
Гл.  Успенский,  не  колеблясь,  относит  и  это  начало  на
счет условий земледельческого труда.  Но тот же трудовой
принцип  существует  и   в  обычном   праве  первобытных
охотничьи`х   общин.    При   чем   же   тут  условия  земле-
дельческого  труда?   Очевидно,   что   не   им   обязан   этот
принцип  своим  существованием.  Напротив,  в  современ-
ной  деревне  это   пресловутое  трудовое   начало  превра-
щается  в  прямую  свою  противоположность. 1  Продавши
на   рынке   созданные   «трудами   рук   своих»  продукты,
крестьянин  на  вырученные  деньги  может  купить  рабо-
чую  силу  батрака  и  вести  дальнейшее  производство  уже
с  помощью  рук своего  ближнего.

А  такое  отношение  людей  в  производстве  ведет,  как

::;:СаТНдОЬуг%гоПРч:%ВоОвееНкЕЮилОидН:Fуг::ЛОлВ#:%.3Е%:gКТмОь:
опять   видим,   каким   обра3ом   современное   положение
земледельческого  труда  в  России  логически  ведет  к  от-
рицанию  того,  что  кажется   Гл.   Успенскому   необходи-
мым  следствием  его  «условий».

Повторяем,  Гл.  Успенский  не  попал бы в такие  про-
тиворечия,  если  бы,  придя  к  мьісли  о  3ависимости  всего
склада  крестьянской  жизни  отусловий земледельческого
труда,   он   постарался   бы   выяснить   самое   понятие   об
этих   условиях.   Это   было   бы   тем   легче   для   него,   что
учение  о  зависимости  поступательного  движения   чело-
вечества  от  развития  производительных  сил  давно  уже
ра3рабатывается     в     3ападноевропейской     литературе.
Исторические   идеи   Маркса   внесли   бы   много   «строй-
ности»  в  миросозерцание  Гл.  Успенского.

веде'тВкО3:FлеожМеОн#:Оп:Б:%%ТыЬ;н:гТ:кИоМмемНуНнОизЭмТ:.8ТтРоУ?к::°чеал:х:Ч::тОь:
во  всяком  случае,  «начало»  частной  собственнос",
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Впрочем,  сочинения  нашего  автора  заключают в  себе
богатый  материал  для  суждений  о  том,  какому  состоя-
нию  производительных  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,    решительно    ничего  не
выдумали  и  не  сделали  для  того,  чтобы  облегчить  себе
во3можность  быть  сытыми.  Предки,  тысячу  лет  жившие
на этом  месте  (и в настоящее время давно  распаханные
под   овес   и   в   виде   овса   съеденные  скотиной),  даже

#[]::Ись?т:[ОмМh::&еКнаТбОьРтЖьН:[бйлеТгРчУадем;З:3еао::::::ЕИсМвОоСиТ#

::::#:#iн:й:ТОуМсСgлЬ:СвЛьеевОаПвРе<Тйас:о;::»НИещМеаЛ=g=::
кое-что  у3нать  насчет  здешнего  прошлого,  но  здесь,  на
самом   месте,   никому   и  ничего  не  известно.  Хуже  той
обстановки,    в   которой   находится   труд   крестьянина,
представить  себе  нет  возможности,  и  надобно  думать,
что  тысячу  лет  тому  назад  были  те  же  лапти,  та  же
соха,  та  же  тяга,  что  и  теперь.  Не  осталось  от  праро-
дителей    ни    путей   сообщения,   ни   мостов,   ни   малей-
ших  улучшений,  облегчающих  труд.  Мост,  который  вы
видите,  построен  предками  и  еле  держится.  Все  орудия
труда     первобытны,   тяжелы,    неудобны.    Прародители

З::%З%:Им#й::УпЕрРеМбОиЛрааетВьИсЧяУзЕ#оРй?е#k:%&ОнЛеО::'жЧеетРс%:
Иван  Ермолаевич  оставит  своему  «мальчонке»   болото
в  том  же  самом  виде.  И  его  мальчонка  будет  вязнуть,
«биться  с  лошадью»  так  же,  как  бьетсяИванЕрмолае-
вич... Тысячу лет не могут завалить болота на протяжении
четверти   версты,   что   сразу   бы   увеличило   доходность
3дешних   мест,   и   между  тем   все   Иваны   Ермолаевичи
отлично  знают,   что  эту   работу  на  веки  веков   можно
сделать   в   два   воскресенья,   если.   каждый   из   два,тщати
шести  дворов  выставит  челОвека  с  топором  и  лошадь».

ПОколение  сменялось  поколением,  но  каждое  11осле-
дующее   поколение   жило   и  трудилось  при  соверіі1енно
таких же условиях,  при  которых  жило  и  трудилось  пре-
дыдущее.  Уже  одного  этого  обстоятельства  было  совер-

gоелНьНЕу%ОС:;:::::+ьЧТиОб<::т;:##оасТтЬь»ТРЁС:Ь:::К8Ё]л*:#
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видите,   совсем   варварская   стройность.   Русский   земле-

3:::gгоНетg;дЖае»:ОкСаТкаиТеЬСЯопПиРс:нТь:ХгЖ8:gг:сХк::МЛне;:ЛнЬ;
надеяться,   что   история   сжалится   наконец   над  своим

88::'ЕЕ%Мiр3:`зВвеоддеиТтеелГьОньГеЗсеиГ:ы:асС::8LЕ:С:меуМ%6ЗьРшУуК:
власть над природой. достаточной  порукой в этом  могут
служить   все   более   и   более   возрастающие   сношения
с  Западом.  Спрашивается  только,  в  каком  смысле  уве-
личение    производительности    земледельческого    труда
изменит  наши  деревенские   порядки   и   каким   образом
наши  «новые люди»  могут  прийти  в  этом  отношении  на
помощь  крестьянину?

vll
Прежде  чем  искать  в  сочинениях  Гл.  Успенского  от-

вета  на `этот  вопрос,  познакомимся  с  некоторыми  дру-
ГИМИ    СтоРОнами   «наРОдного   характеРа».    ПРедставим
себе, что  наш  Иван  Ермолаевич  вырван  из  дорогой  ему
сферы  земледельческого  труда  и  сделан,  например,  сол-
датом.  Как будет он относиться в  этой  новой роли к ра3-
личным    общественным    явлениям?    В   «Наблюдениях
одного  лентяя»  (третья  часть  «Разоренья»)  есть  на  этот
счет   весьма   поучительное   местЬ.

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

«-.-Эта  медаль где получена?
-  За  Польшу!
-  Что  же,  как?
-  Насчет  чего?

=  Ё:КLеНг%ПРжИеМ?еБ'оs:=Те Э:::ёiо:Х:gтйе?ли  своего  царя!
-Ах,   бессовестные,-сказал   дьячок,   качая   голо-

вой. -А  как  народ?

=  Е:g:f8?ОбНаКНОВенно,  ничего.
-  ниче1`о».
Тот   же   украшенный   медалью   и   уволенный   в   от-

ставку  Иван  Ермолаевич  повествует  о  том,  как  «усми-
рял»  он  своего  брата-крестьянина:

«-  Ну,  пришли.  Стали  за  селом.  Бабы,  девки  раз-
з78.

бежались-думали,   какое   безобра3ие   от   солдат,   на-
сильство  будет...

-Ишь  ведь  бестолочь! -замечает  дьячок.
-  Ра3бежались  все,  кто  куда...  А  мужики  с  хлебом-

солью  к  нам  пришли,  думали,  мы  им  снизойдем!  Хе-хе!
-  То-то  дурье-то,  и-и!
-  Уж  и  правда,  горе горькое!  Я  говорю одному:  вы,

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

-  Вот  дубье-то,  и-и!
-  Говорит:   не   отпущено   пуль...   Я   говорю:  а  вот

увидите,  ежели  не  покоритесь.

=  ЕУ; Иоg::к#::енно-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   забе-

рется  же  в  голову!-  И  после  уж  схватилцсь...  да  уж!..
-  Уж  это  завсегда  схватятся!»
Скажите,     за   что   стрелял   этот   Иван   Ермолаевич

в  других  Иванов  Ермолаевичей,  оставленных  при  сохе
и  не  зачисленных  ни  в  какой  пехотный  полк?   За  что
стрелял  он  в  поляков,  виновных,  по  его  словам,  лишь
в  том,  что  они  «хотели  своего  царя»?  думает  лион,  что

й;#€ааНе:елйМ::ЗСнВ:е::оЦN:g]Яг:::ЪиТмЯ=iК;;„zg:.9ТЁ::е:g::
здесь  в  том,  что,  расставшись  с  сохой,  бороной,  утками
и  коровами,  Иван  Ермолаевич  совсем  перестает думать.
Мы уже видели, что его кругозор  ограничивается узкими
пределами  крестьянского  хозяйства.  Мы  уже  знаем,  как
смутны   его   представления   обо   всем,   что.выходит  из
этих пределов. Мы  могли в особенности заметить, что он
очень  плохой  политик,  что  он  «ничего  не  знает  о  про-
исхождении  и  3наченииі начальства»,  что,  когда  на  его
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широкую    спину    это     начальство   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
терпит»)    мы   встречаем,   между   прочим,   парня,   кото-
рый,   нанявшись   караулить  купеческий  дровяной  сарай,
в  избытке  усердия  убил  дубиною  проходившего  мимо
сарая    нищего.    «Чем   я   виновен,~оправдывался   па-
рень,-сказано:  бей!-я  и  бью...  Нам  что  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  Ермо-
лаевича, а потом, перебивши и усмиривши их, он скажет
им,  что  все  они  были  люди  «ничего»,  и  от  души  пожа-

:::]ТкеО€с::::::S:::8#kКнНfгПаОК#эСнТаВне2».«Еап9]Ре3НЕg3С::]%
d'Аssугiе». l    Книга    эта    преідставляет    перевод   подли1-1-
ных  надписей  ассирийских  царей  на  различных  ниневий-
ских  памятниках.   Ассирийские  самодержцы   по  восточ-
ному  обычаю  нестерпимо  хвастаются  своими  победами
и  одолениями.   ПОвествуя  об  усмирении   какого-нибудь
внутреннего  или  внешнего  врага,  они  весьма  картинно
описывают  сделанное  ими  кровопролитие и опустошение.
«Я  перебил  их  великое  множество,-восклицает  побе-
дитель,--и  трупы  их  плыли .по  реке,  как  бревна».  Само
собой  понятно,  что  на  самом-то  деле  усмирени.я  прои3-
водили   не   цари,   а   находившиеся   в   их   распоряжении
войска,  состоявшие  и3  ассирийских  Иванов  Ермолаеви-
чей.  Эти  последние,  наверное,  находили,  что  истребляе-
мые  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  «со-
средоточивалась  в  царе»   и  что  «как  царь  говорил,  так
и   было».   Ассирийским   Иванам   Ермолаевичам   давали
в  руки  лук  и  стрелы,   ассирийские  Муравьевы  кричали
им-«ну-ко!»,  и  они  «усмиряли»,  не  мудрствуя  лукаво,
и    трупы   усмиряемых   «плыли   по   реке,   как   бревна».
«Влияниями»   земледельческого  труда   объясняются   по-
чти  все  особенности. древней  истории  Востока.

1  «Летописи  ассирийских  царей»   (фдсIяіц.). -Реd.

ЕЁ*ЁЕп^1^

vlll
Остановимся  еще  на  одной  «особенности»,  которую

заимствуем    на   этот   ра3   из  очерка   «Мелочи  путевых
воспоминаний».

Возвращался   Гл.   Успенский   из   своих   плаваний   по
Каспийскому  морю  и,  к  удивлению  своему,  чувствовал
какую-то  странную,  необъяснимую  тоску.  С  пароходом,
на  котором  он  находился,  поминутно  встречались  лодки
с   только   что   пойманной  рыбой.  «Какая  это  рыба?»-
спросил он.  «Теперича  пошла  вобла, -отвечали  ему ...-
Теперича   сплошь   все  вобла...   Ишь  вон   ее  сколько  ва-
лит!  Теперича  она  сплошь  пошла».  Это  слово  «сюjзоиб»
пролило  неожиданный  для  автора  свет  на  его  душевное
настроение:  «да,-подумал  он,-вот  отчего  мне  и  то-
скливо.„   Теперь   пойдет   «все   сплошь».   И   сом   сплошь
прет,  целыми  тысячами,  целыми  полчищами,  так  что  его
разогнать   невозможно,    и    вобла  тоже  «сплошь  идет»
миллионами   существ   «Одна   в   одну»,   и   народ   пойдет
тоже  «один  в  один»  и до  Архангельска,  и  от  Архангель-
ска   до   «Адесты»,   и   от   «Адесты»   до   Камчатки,   и   от
Камчатки  до   Владикавказа   и   дальше,   до   персидской,
до  турецкой  границы...  до  Камчатки,  до  Адесты,  до  Пе-
тербурга,  до  Ленкорана, -все  теперь  пойдет  сплошное,
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,  ко-
стюмами, с одними песнями...  Все сплошное,-и сплош-
ная   природа,   и  сплошной  обыватель,  сплошная  нрав-
ственность,    сплошная    правда,   сплошная\  поэзия,   сло-
вом -однородное     стомиллионное     племя,     живущее
какой-то    сплошной    жи3нью,    какой-то    коллективной`
мыслью  и  только  в  сплошном  виде  доступное  понима-
нию.  Отделить  из  этой  миллионной  массы  единицу,  по-
jlожим,  хоть  нашего  деревенского  старосту  Семена  Ни-
китича,  и  попробовать  понять  его-дело  невозможное„.
Семена  Никитича  можно  понимать  только  в  куче  дру-.
гих    Семенов    Никитичей.    ВОбла   сама   по   себе   стоит
грош,  а  миллион  воблы-капитал,  и  миллион  Семенов
Никитичей  составляет  тоже  полное  интереса  существо,і
организм,  а  один  он  с  своими  мыслями  непостижим  иі
неизучим...  Сейчас  вот  он  сказал   пословицу:   «Кто  чем.
не  торгует,  тот  тем  и  не  ворует».  Что  же,  это  он  сам:
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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  за-
г1омнит  3а  собой  никакой  выдумки.  «Мы  этим  не  зани-
маемся-нешто  мы  учены»,-говорит  он,  когда  спро-
сишь  его  о  чем-нибудь  самого.  Но  опять-таки  этот  Се-
мен   Никитич,   исполненный   всевозможной   чепухи   по
части  ли`чного  мнения,  делается  необыкновенно  умным,
как  только  начнет  предъявлять  мнения,  пословицы,  це-
лые  нравоучительные  повести,  со3данные  неведомо  кем,
океаном  Семенов  Никитичей,  сплошным  умом  миллио-
нов.  Тут  и  быль,  и  поэ3ия,  и  юмор,  и  ум...  да,  жутко-
вато   и   страшновато   жить   в   этом  людском  океане...
Миллионы   живут,   «как   прочие»,   причем   каждый   от-
дельно  из  этих  прочих  участвует  и  со3нает,  что  «во  всех
смыслах» цена ему грош, как вобле, и что он что-нибудь
значит    только    в    куче:    «жутковато    было   сознавать
это...»

Тут  опять  есть  неточности.   В   России  нет  «Однород-
ного  стомиллионного  племени».  И,  однако,  все  это,  взя-
тое в надлежащих  пропорциях, неоспоримо, совершенно,
поразительно верно.  Русский  народ действительно живет
«сплошной» жизнью, созданной не чем  иным,  как «усло-
виями  земледельческого  труда».  Но  «сплошной  быт»  не
есть  еще  человеческий  быт  в  настоящем  смысле  слова
этого.  Он  характеризует  собой  ребяческий  возраст  чело-
вечества;  через  него  должны  были  пройти  все  народы,
с  тою  только  Ра3НИЦей,  Что  счаСТЛИвое  СТечение  обстоя-
тельств  помогло  некоторым  из  них  ранее  отделаться  от
него.  И  только  те  народы,  которым  это  удавалось,  ста-
новились    действительно    цивилизованными    народами.
Там,  где  нет  внутренней  выработки  личности,  там,  где
ум  и  нравственность  еще  не  утратили  своего   «сплош-
ного»   характера,   там,   собственно   говоря,   нет   еще   ни
ума,   ни   нравственности,   ни   науки,   ни   искусства,  ни
сколько-нибудь     со3нательной     общественной     жизни`
Мысль  человека  спит  там  глубоким  сном,  а  вместо  нее
работает объективная  лоГика ,фактОв  и  самою  пРиродою
навя3анных   человеку   отношений   производства,   земле-
дельческого  или  иного  труда.   Эта  бессознательная  ло-
гика  создает  часто  чре3вычайно  «стройные»  обществен-
ные организации.  Но  не  обольщайтесь  их  стройностью  и
в  особенности  не  относите  ее  на  счет  любеt2,   которые
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совершенно   в   ней   неповинны.    За   это   ручается   сам
Гл.  Успенский.  В  очерке  «Не  своей  волей»  он  заставляет
некоего  Пигасова  высказывать  по  этому  поводу  очень
умные  мысли,  к  сожалению  перепутанные  по  временам
с  довольно  странными  рассуждениями  относительно  За-
пада.   «Мне   кажется,-рассуждает   Пигасов   (который,
мимоходом  сказать,  посылает  по  адресу  теории  Успен-
сI{Ого одно  весьма  меткое  критическое  замечание), -что
наш  крестьянин. наш  народ живет без собственной  воли,
бе3  собственной  мысли,  живет  только,  подчиняясь  воле
своего  труда...  Он  только  выполняет  те  обя3анности,  ко-
торые  на  него  налагает  этот  труд.  А  так  как  этот  труд
весь  в  зависимости  от  гармонических  3аконов  природы,
то и жи3нь его гармонична  и  полна,  но без  всякого с его
СТОРОНЫ    УСИЛИЯ,    бе3    ВСЯКОй    С6Оеtz    МЫСЛИ»...    «ЕСЛИ    ВЫ
поймаете  галку  и  рассмотрите  всю  ее  органи3ацию,  то
вы  пора3итесь,  как  она  удивительно  умно  устроена,  как
много   ума   положено   в   ее   организацию,   как  все  со-
ра3мерно,  пригнано  одно  к  сдному,  нет  нигде  ни  лиш-
него  пера,  ни  угла,  ни  линии  ненужной,  негармоничной
и  не  строго  обдуманной»...  «Но  чей  тут  действовал  ум?
Чья  воля?  Неужели  вы  все  это  припишите  галке?  Ведь
и  тогда  любая  галка -гениальнейшее  существо,  необъ-
ятный  ум?»...  «Хвалиться  нашей  общиной,  артелью-то
же,  что  приписывать  самому себе  и  своему уму  гениаль-
ное  устройство  собственного  своего  тела,  своей  нервной
и  кровеносной  системы, -то  же,  что  приписывать  галке
блестящий  успех  в  умственном   развитии,  так  как  она
удивительно  сумела  устроить самое  себя  и  не только ле-
тает  куда  и  когда  ей  угодно,  но  даже  3нает,  что  3а  пять
верст  отсюда   мужик  просыпал   овес  и   что  ей  следует
туда   отправиться„.»

3нает  ли  Гл.  Успенский,  что  все  сказанное  им  отно-
сительно   сплошного   быта   представлiіет   собою   блестя-
шую  художественную  иллюстрацию  к  сочинению  одного
немецкого философа, которого наш образованный ра3но-
чинец  давно  уже  объявил  отсталым  метафизиком?  Мы
говорим  о  Гегеле.  Раскройте  его  «Философию  истории»
и   прочтите  там   относящиеся   к  Востоку  страницы.   Вы
увидите,  что  Гегель  говорит  о  «сплошном  быте»  восточ-
ных  народов  совершенно  то  же,  что  говорит  Успенский
о  быте  русского  народа.  По  мнению  Гегеля,  «сплошная
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мысль»,  «с11лошная  нравственность»  и  вообще  сплошная
жизнь    составляют    характерную    особенность    Востока
вообще  и   Китая  в  особенности.   Конечно,   Гегель  упот-
ребляет  дрУгую  терминологию.   По  его  словам,  на   ВО-
стоке   отсутствует   принцип   индивидуальности,  поэтому
и    нравственность    и.  ум    являются    для    индивидуума
чем-то  внешним,  выросшим  и   существующим   помимо
его   содействия:   «wеil    dег   Geist   die   Iппег1iсhkеit  noch
nicht  егlапgt  hаt,  so  zeigt  ег  sich  tiЬегhаuрt  пuг  а1s  паt'Нг-
liche   Gеistigkеit».  1

В   Китае,   как   в   России   (то   есть   как   она   представ-
ляется  нашим  народникам),  цет  ни  классов,  ни  классо-
вой  борьбы.   Китай  есть  страна  абсолютного  равенства,
и  все  различия,  какие  мы  там  находим,  обя3аны  своим
существованием   механизму   государственного   управле-
ния.    Одно   лицо    может    быть    выше   другого  лишь
потому,  что  оно  занимает  высшую  ступень  в  этом  ме-
хани3ме.

«Так  как  в  Китае  царствует  равенство,  то  в  нем  нет
никакой    свободы,-3амечает     Гегель,-и    деспотизм
является  там  необходимой  правительственной  формой...
Китайское    правительство   не   при3нает   правомерности
частных  интересов,  и  все  управление  страной  сосредото-
чено  в  руках  императора,  который  распоряжается  чере3
посредство  целой  армии  чиновников  или  мандаринов»...
Благодаря  отсутствию  всякой  выработки  личности  в  на-
роде  совсем   не  развито  чувство   собственного  достоин-
ства.  «Он  думает,  что  существует  только  затем,  чтобы
везти  на  се\бе     колесницу      императорского   величества.
Бремя,  пригибающее  его  к  земле,  он  считает  своей  неиз-
бежной  судьбой...»  ТОт  же  Гегель  прекрасно  понимает,
что   история   Китая   есть   по   преимуществу   история   3е-
мледельческой  страны.

Сходство  с  Китаем,   к`Онечно,  не  может  льстить  на-
циональному  самолюбию  и,  по-видимому,  не  сулит  бле-
стящей  будущности  русскому  прогрессу.  К  счастью,  сам
Гл.  Успенский  говорит  нам,  что  нашему  «сплошному»
быту  уже  не  долго  «жить  на  свете».  Ниже  мы  увидим,
каким   путем   история   ведет  нас  к  совершенно  иным,
европейским  формам  быта.

явл:етТасКеб%а=ол%кХоекЕЁеНсетеПсРтОвё#нКаяВ:§Ух8ЕЁIстСьОЗ(НнаеНмИ.;і.rр83.ПРО-

3,j4

1х
Теперь    мы    достаточно    знаем,   .каким   характером

обладает   наше   земледельческое   население,   пока   оно
действительно   остается    земледельческим.     Народники-
беллетристы считают изображение этого характера  глав-
ной  своей  задачей,  и  мы  уже  видели,  как  отразились  на
их  прои3ведениях свойства той среды,  к которой  принад-
лежат они сами.  Но характер изображаемой среды, в свою
очередь,   не   может   остаться   без   влияния   на   характер
художественных  произведений.  Посмотрим  поэтому,  как
отразился   характер   крестьянской   массы   на   характере
нашей   народнической   беллетристики?   Если   бы   мы   не
боялись  обвинения  в  парадоксальности,  то  мы  сформу-
лировали  бы  этот  вопрос  иначе:  мы  спросили  бы  себя,
в   каком  смысле  современные   русские   «условия   земле-
дельческого  труда»  повлияли  на  характер  художествен-
ного творчества  народников-беллетристов?  Нам  кажется,
что  рассуждения  Гл.  Успенского  о  «сплошном  быте  на-
шего  крестьянства»  дают  совершенно  определенный  от-
вет  на  этот,  по-видимому,  странный   вопрос.   В   самом
деле,  много  ли  простора  для  ра3маха   художественной
кисти  дает  та  среда,  которая  представляет  собой  «люд-
ской  океан»,  где  «миллионы  живут,  ксік  #роиwе,  причем
каждый  отдельно  от  этих   прочих   чувствует   и   со3нает,
что  цена  ему  во  всех смыслах  грош,  как  вобле,  и  что  он
что-нибудь  значит  только  в  куче»?

Сам   Гл.   Успенский   говорит,   что   «Отделить   из   этой
миллионной  массы  единицу  и  попробовать  понять  ее-
дело  нево3можное»  и  что  «старосту  Семена   Никитича
можно понимать только в  куче других Семенов  Никити-
чей».  Поэтому  и  изображать  Семена  Никитича   можно
только  «в  куче  других  Семенов  Никитичей».  А  это  да-
леко не благодарный труд для художника. Сам  Шекспир
в  затруднении  остановился  бы  перед  крестьянской  мас-
сой,  в  которой  «и  мужики  и  бабы,  одна  в  одну,  Один
в   один,   с  одними   сплошными  мыслями,  костюмами,
с одними сплошными  песнями»  и т. д.  Художественному
изображению  хорошо  поддается  только  та  среда,  в  ко-
торой    личность   человеческая    достигла   уже  известной
степени  выработки.  Торжеством  художественного  твор-
чества  является  изображение  личностей,  принимающих
участие в великом прогрессивном  движении  человечества,
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служащих    носительницами    великих    мировых    идей.
НО  само  собой  разумеется,  і1то  подобной  личностью  не
может   быть   «староста   Семен   Никитич»,   для   которого
вся   окружающая   его   обстановка   служит   выражением
не  его  собственной,  а  ка1{ой-то  посторонней,  совершенно
чуждой  ему  мысли  и  воли.  Мы  видим,  таким  образом,
что  преобладающий   общественный   интерес   настоящего-времени  привел  наших  народников-беллетристов  к  изо-

бражению  крестьянской  жизни,  но  характер  этой  жизни
должен    был    невыгодно   отра3иться    на    характере   их
художественного   творчества.

Об этом  можно  было  бы  пожалеть,  но  с  этим  следо-
вало  бы  помириться,  если  бы  названные  писатели  дей--ствительно  ра3решили  наконец  вопрос  о  том,  что  могут
и  что  должны  делать  для  народа  русские  интеллигент-
ные люди,  бескорыстно любящие свою  родину?

ПОсмотрим,   удалось   ли   Гл.   Успенскому   разрешить
этот   вопрос?   Заканчивая   6дин   из   цитированных   выше
очерков,    наш    автор    говорит:    «Из    всего    сказанного
можно  видеть,  что  народное  дело  может  и  должно  при-
нять совершенно определенные и  реальные  формы  и  что
работников  для  него  надо  великое  множество».

Тем   лучше;   значит,   ни.кто   из   нас   не  останется   без
дела!

Но  какие  же,  Однако,  это  формы?
Может   быть, ' наша   интеллигенция   должна   попы-

таться   уговорить   Ивана   Ермолаевича   не   выходить   из
общины?   МОжет   быть,   она   должна   принять  «новые
взгляды  на  значение  дружного  артельного  труда  на  об-
щую   пользу?»   Но   горький   опыт   уже   убедил   нашего
автора в том, что подобные разговоры  ни  к чему  практи-
чески  нужному  не  приводят  и  способны  лишь  вызывать
В  слушателях  «ужаснейшую  зевоту».  Мы  не  думаем,  что
другие  «интеллигентные  работники»  будут  в  этом  слу-
tlae  счастливее   Гл.   Успенского.   Причина   нfэуспеха  глу-
боко   коренится   «в   условиях   земледельческого   труда»,
против  которых  ничего  не  поделаешь  словами,  или,  как
выражается  наш   автор,  «разглагольствованиями».   Вду-
майтесь,  например,  в  следующий  разговор  «нового  чело.
века»  с  Иваном  Ермолаевичем:

«-  Скажите,  пожалуйста,  неужели  нельзя  исполнять
Ьообща  таких  работ,  которые  не  под  силу  в  одиночку?
Ведь   вот   солдат,   ваш   работник,   и   другие-каждый
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из  них  мучается,  выбивается  из  сил,  врет  и  обманывает.
и  в  конце  концов  нищенствуют все...  Но,  соединив  свои
СИЛЫ,   СВОИХ  ЛОШадей,   РабоТНИКОВ   И   Т.   д.,   ОНИ   бЫЛи   бЫ
сильней  самой  сильной  семьи?  Ведь  тогда  незачем  отда-
вать  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  ска3ал:
-  Нет!   Куда!   Как  можно.   Тут   десять   человек   не

поднимут одного бревна,  а  один-то я его как перо снесу,
ежели   мне   потребуется...   Нет,   как  можно!   Тут  один
скажет:  «Бросай,  ребята,  пойдем  обедать!»  А  я  хочу
ботать!  Теперь как же будет? -Он  уйдет,  а  я  3а  него
ботай.  да  нет-невозможно  этого!..  Как  можно!  У
ного  один  характер,  у  другого  другой!„  Это  все  равно
вот,  ежели  б  одно  письмо для  всей  деревни  писать».

Подобные  же  ответы  слышит  автор  и  от  других  кре-
стьян,  которым  он  пытается  дока3ать  выгоды  общинной
обработки    земли.    Крестьянин    Иван    Босых   в   очерке
«Власть    земли»    с   энергией    и   горячностью,    «сверкая
гла3ами»,  доказывает,  что  хороший  хозяин  никогда  «не
доверит  своей  лошади  чужому»,  и  приводит  множество
других,   совершенно   не  предвиденных  «новым   челове-
ком»  возражений.  Оказывается,  что  землю  нужно  удоб-
рить,    а   между   тем   навоз  на   ра3личных  крестьянских
дворах  далеко  не  одинаков.  «Теперь  я  везу  назем  кони-
ный,   а   другой   какой-нибудь   плетется   с  коровьим,-
какое  же  тут  может  быть  равновесие?..  Нет,  не  выйдет
этого...  да   нет!   нет!   Это  и  думать  даже...   ПОмилуйте,.
лошадь, да как же можно, чтоб я, хозяин, доверил  кому-
нибудь?  Навалят  мне на  пашню неведомо чего...  Нет,  не
выйііет!   Тут   с   одним   наземом   греха   наживешь...   Или
в3ять  так:  я  привез  кониный   (наво3),  а  сосед  куриный...
ну,  возможно  ли  ему дать  согласие?  Ведь  куриный,  пти-
чий,  все  одно  червонец...  за  что  же  он  должен?  да  нет!
нет!  Тут  никаких  способов  нет.  Как  можно!  Какой  же  я
буду  хозяин?»

«Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтож-
ностей,-прибавляет  Гл.  Успенский, -ни  для  кого,  как
мне   казалось,   не   имевших   решительно  ни   малейшего
значёния,    не    оётавлявших,  `как   мне  .казалось,    даже
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возможности   допустить   к   себе   какое-либо    внимание,
вдруг  выросли  неодолимою  преградой  на  пути  ко  все.
Общему  благополучию.   Горячность,  даже  азарт,  какой
овладел   Иваном   во   время   этого   монолога,   доказы-
вали,   что  эти   ничтожности   задевали   его  за  живое,  то
есть   за   самое   чувствительное   место   его  личных  инте-
ресов».

На  подобное  же,  совершенно  отрицательное  отноше-
ние  крестьян  к  общинной  обработке  указывает  и  г.  Эн-
гельгардт  в  своих  «Письмах  из  деревни».1  Мы  вполне
понимаем  такое  отношение.   При  общинном   владении
землей   в   нашей  деревне   существует  частная,   или   по-
дворная,  собственность  на  движимость.  Отсюда -нера-
венство  в хозяйственных силах  ра3личных дворов  и  пол-
ная   невозможность   такого   соглашения   всех   частных
интересов,  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.   Успенский  заметил   в   ее  организации   такие   «несо-
вершенства»,  которые  ведут  к  тому,  что  в  самых  бога-
тых  местностях,  при  самых  благоприятных условиях  по-
являются   «лондонская   теснота»   и   «самая   поразитель-
ная  бедность».  А  много  ли  у  нас  общин,  поставленных
в   благоприятные  условия?   Если   «лондонская   теснота»
может  дать  себя  почувствовать  даже  в  богатых  общи-
нах,  то  что  же  происходит  в  общинах  бедных  и" хотя
бы просто небогатых? Обратите внимание на  положение
Ивана  Ермолаевича.  Он,  хороший,  «обстоятельный»,  хо-
зяйственный  мужик,  «ропщет»  и даже хочет выходить из
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Общины  имегнно  потому,  что она  мешает ему жить  сооб-
разно его хо3яйственным  идеалам.  Рядом  с  ним,  обстоя.
тельным  крестьянином,  в  общине народились и два новых
слоя:  богачи  и  6еднота,  или,  как  выражается  Успенский,
третье  и  четвертое  сословия.  «Стройность  сельскохозяй-
ственных   земледельческих   идеалов   беспощадно   разру-
шается    так    называемой    цивилизацией».     Ее   влияние
«отражается   на   простодушном   поселянине  решительно
при самом ничтожном .прикосновении. Буквально прикос-
новение,  одно  только  легкое  касание,-и  тысячелетние
идеальные постройки превращаются в щепки».  Гл. Успен-
ский  думает,  что  если  дело  пойдет  так,  как  оно  идет
теперь,   то   «через   десять   лет-много-много-Ивану
Ермолаевичу   и   ему   подобным   нель3я   будет   жить   на
свете».  Где же выход  из этого  безнадежного  положения?

В  прежнее  время   некоторые  наши   народники-рево-
люционеры  полагали,  что  выход  найти  очень  нетрудно:
нужно  было  сделать  социальную   революцию,   которая
в   корне  задавила   бы   зародыши  третьего  и  четвертого
сословий,    так    что    Ивану    Ермолаевичу  +осталось   бы
только  Жить,  поживать  да  добра  наживать.  Опыт  пока-
3ал,  что  легко  говорить  о  крестьянской  революции,  но
невозможно  ее  сделать.  Иван  Ермолаевич  чужд  всяких
революционных   стремлений.    Он-консерватор    и    по
мыслям   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   основы   современного
русского  государственного и  общественного  порядка.  Он
пытался   иногда   лишь   поколебать   основы  некоторых
«интеллектуальных   несовершенств»   деревенских   поряд-
ков.  А  между тем  и  он  роковым  образом  пришел  к ібез-
Отрадному  выводу:   «Не  суйся».   Гл.   Успенский   увидел,
что  в  ответ  на  все  его  доводы  «Иван  Ермолаевич»  мо-
жет сказать только одно: без этого нельзя. НО это голbко
имеет  за  себя  вековечность  и  прочность  самой  природы.
Но  кротким  ответом  колебателю  основ  Иван  Ермола-
евич  может  ограничиться  единственно  только  по  своей
доброте;   ежели   же  он  человек  с  не  слишком  мягким
сердцем,   то   ответ   его  колебателю  той  или  другой  и3
основ  должен  непременно  выра3иться  в  представлении
этого  самого  колебателя  «к  начальству»,
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Итак,    ввести   коллективную   обработку   полей   не-
возможно;  поднять  Ивана  Ермолаевича  против  началь-
ства   немыслимо;   мало   того,   даже   пытаться   изменить
что-либо  в  его  обиходе-значит  являть  и3  себя  легко-
мысленного  «колебателя  основ»,  которого  Иван  Ермола-
евич  должен  «представить  к  начальству».  Вот  к  каким
выводам  приводит народника  «удивительная  стройность»
народного   миросозерцания!   Что   же   делать?  Обучать
грамоте  народ?  НО,  во-первых,  отдавая  школы  в  веде-
ние  духовенства,  «начальство»,  в  свою  очередь,  весьма
недвусмысленно  говорит  народнику:  «Не  суйся!»,  а  во-
вторых,  и  сам  Иван  Ермолаевич  плохо  понимает  пользу
грамоты,  пока  остается  в  сфере  своих  3емледельческих
идеалов.   Находясь   под   влиянием   этих   идеалов,  сам
автор  никак не  мог понять,  зачем  нужно  было  бы  учить
грамоте сына Ивана  Ермолаевича -Мишутку:  «И, глав-
ное,  решительно  не  мог  представить  себе  того,  чему  бы
именно нужно  было  его учить.  ПОэтому  в  ра3говорах об
учении   мы   с   Иваном   Ермолаевичем   только   твердили
одно:   надо...   Надо,   надо,   а  сущность  и  цели  Ивану
Ермолаевичу   неизвестны,   непонятны,   а   я  уж  ленюсь
разъяснить   их,   да   и   призабыл,   чем   именно   это   л!сIdо
следует  оправдать».

Иван  Ермолаевич  все-таки  отдает  сына  в  учение,  но
поступает   так   единственно   потому,   что   смутно   чув-
ствует    приближение   новых   экономических   порядков.
«Ему  начинает  казаться,  что  где-то  в  отдалении  что-то
зарождается  недоброе,  трудное,  с  чем  надо  справляться
умеючи...»  И  в  такие-то  минуты  он  говорит:  «Нет,  надо
Мишутку    обучить    грамоте-надо!»    Выходит,   стало
быть, что пока народный быт хоть немного соответствует
народническим  «идеалам»,  до  тех  пор  в  грамоте  не  ви.
дится  и  надобности,   а   когда  сознается   поль3а  учения,
тогда  старые  народные  «устои»  оказываются  близкими
к   разрушению,   в  деревне  является   четвертое  сословие
и хозяйственному мужику,  Ивану  Ермолаевичу,  остается
«много-много   десять   лет»   жить   на   свете.   Какая   злая
насмешка  истории!  И  до  какой  степени  прав  наш  автор,
когда,    подводя    итог    всем   противоречиям   положения
интеллигентного   человека    в   деревне,   он    восклицает:
«И  выходит  поэтому для  всякого  что-нибудь думающего
о  народе   (т.о  есть  думающего  о  нем  с  народнической
точки  зрения)   человека  задача  поисти11е  неразрешимая:
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цивилизация   (то  есть -капитализм)  идет,  а  ты,  наблюда-
тель  русской  жизни,  мало  того,  что  не  можешь  остано-
вить  этого  шествия,  но  еще,  как  уверяют  тебя  и  как  до-
казывает  сам  Иван  Ермолаевич,  не  должен,  не  имеешь
ни   права,   ни   резона   соваться,   ввиду  того  что   идеалы
земледельческие  прекрасны  и  совершенны.  Итак-оста-
новить  шествия  не  лtожешб  и  соваться  #е  болже#!»  На-
родничество    как    литературное    течение,    стремящееся
к  исследованию  и  правильному  истолкованию  народной
жи3ни,-совсем  не  то,  что  народничество  как  социаль-
ное   учение,   указывающее   путь   «ко   всеобщему   благо-
получию».   Первое   не   только   совершенно   отлично   от
другого, но оно может, как мы видим, прийти к прямому
противоречию  с  ним.

Самый   наблюдательный,   самый   умный.   самый   та-
лантливый  из  всех  народни1{ов-беллетристов,  Гл.  Успен-
ский,   в3явшись   ука3ать   нам   «совеі.шенно   определен-
ные»,  «реальные  формы  народного  дела»,  совсем  не3а-
метно  для  самого  себя  пришел  к  тому,  что  подписал
смертный  приговор  народничеству  и  всем  «программам»
и  планам  практической деятельности,  хоть отчасти с ним
связанным.  Но  если  это  так,  то  мы  решительно  не  мо-
жем  понять,  каким  обра3ом  постигнутая им «стройность»
крестьянской  жизни  могла  иметь  такое  успокоительное
влияние  на  него.  Теоретическая  ясность  его  взгляда  на
народ  была  куплена  ценою  безотрадного  практического
вывода:  «не  суйся!»

Но  в  стремлении  решить  вопрос  «что  делать?»  и  за-
ключался    весь    смысл    существования   народнического
учения.   Несостоятельность  по  отношению   к  этому  во-
просу  означает  полное  его банкротство, и мы можем ска-
зг1гь, что  художественные  достоинства  произведений  на-
імu,х  народников-беллетристов  принесены  был,и  в  жертвU
ложномU   сIбщественному   уцению.    Весной   \886   год`а
в  «Историческом  вестнике»  было  напечатано  письмо  по-
койного   редактора   «Руси»   Аксакова,    писанное   им   за
несколько  лет  до  смерти  одному  из  своих  молодых  дру-
зей,  В  этом  письме  последний  из  могикан  славянофиль-
ского  учения  делает  строгую  оценку  народничества.  Он
смеется  над  проектами  Гл.  Успенского  относительно  ар-
тельной  обработки  полей  и  земледельческих  ассоциаций,
видя  в  них' несбыточную утопию.  По  его  мнению,  народ-
ничество есть  не более как искаженное,  непоследователь-
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ное славянофильство.  Он утверждает, tlто народники  при-
своили  себе  все  основы  славянофильства,  отбросив  все
вытекающие  и3  них  выводы  относительно  царя  и  рели-
гии.   Общий   смысл   его   письма   таков:   тот,   кто  восхи-
щается  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  по3дно  жизнь  научит  их  уму-разуму.

Мы   видим   теперь,   что  такому   же   точно,   аксаков-
скому,    уму-разуму    могли    бы   научить   и   сочинения
Гл.   Успенского:   самодержавие,   православие   и   народ-
ность-вот  тот  девиз,  которого  должны  были  бы  дер-
жаться  все  восхищающиеся  «стройностью»  миросозерца-
ния  Ивана  Ермолаевича.

МЫ  ГОВОР"  «МОГJШ  бЫ»  И  «дОЛЖНЫ  бЫJШ  бЫ»  ПО-
тому,  что  в  действительности  наш  разночинец  никогда
не  в  состоянии   будет  заслужить  одобрение   последова-
теля   «Руси».   Он   слишком   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   разночинец,    придя
в   сердечное  умиление,   может   воскликнуть:   «Народ-
это  тот  человек,  который  по  изгнании  из  рая   (?!)  непо-
корного   собрата   предпочел   остаться   там,   ска3ав   себе:
ладно  и  так»,-как  восклицает  Пигасов  у  Гл.   Успен-
ского;  но  тем  не  менее  он  прекрасно  понимает,  что  на
самом   деле   народную  жизнь  скорее  можно  сравнить
с  сZdол4.  Чувствует  он,  что  и  его  собственное  положение
также  совершенно  невыносимо,  а  потому  у  него  и  не
может быть мира с абсолюти3мом. Ему нель3я миновать
борьбы  или  по  крайней  мере  мирной  оппо3иции.  Он  мо-
ч{ет   в   изнеможении   опустить   руки,   как   опускают   их
легальные  народники,  может  #обt!#нwгбся  силе,  но  ни-
когда   искренно   не   пр.имирится   он   с   существующим
порядком.  Он  всегда  будет стремиться к мирному или  ре-
волюционному  переустройству  наших  общественных  от-
ношений.   Но   пока   он   будет   искать  себе  поддержки
только   между   Иванами   Ермолаевичами,   до   тех  пор
у нЁг_о не бу\дет  никакой поддержк;и.

Идеализированный  им  «народ»   (то  есть  «хозяйствен-
ный»  крестьянин)   останется  глух  к  его  при3ывам.   ВОт
почему,    продолжая    держаться   народнической   точки
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зрения,  он  всегда  будет  находиться  в  самом  ложном  и
противоречивом  положении.  Он  будет сочинять  несклад-
ные  общественные  теории,  открывать  давно  уже  откры-
тые  Америки,  не  имея  действительной  связи  с  жизнью,
не чувствуя  никакой  прочной  почвы  под  ногами.  Задача
нлодотворной  общественной  деятельности  останется  для
него  неразрешимой  задачей.

Унылое  настроение,  давно  уже  заметное  в  среде  на-
ших  народников   и   в  нашей  легальной   народнической
литературе,  как  нельзя  лучше  подтверждает  сказанное.
У  наших  легальных  «новых  людей»  выработался  даже
особый   я3ык,   прекрасно   характери3ующий   всю   безна-
дежность  их  положения.  Несколько лет тому  назад  они
вели  со  славянофилами  ожесточенные  споры  о том,  как
следует ллсZкотб:  «с  народом»  или  «о  народе». И действи-
тельно,  им  не  остается  ничего  более,  как #ла!ксIгь,-пла-
кать о том, что прав.ительство угнетает и  разоряет 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  энер-
гией,  со  страстью,  «сверкая  глазами»,  отрицает  «интел.
лигентную»  Европу.

Прочна  суровая  среда,
Где  поколения  jlюдей
Живут  и  гибнут  бе3  стіеда
И  без  урока  для  детей!

х
Впрочем, что же мы  говорим  о безвыходном  положе-

нии   нашего   народника!    Выходы   есть,   их  указывают
сами народнические писатели. По некоторым сочинениям

:.о:Лва::::сатТ:#ГтОеоМрОи#НгОрад#аЛ?'т::Ост::о:ИоднИоТ,::ОнТечВнЬ;:
пttчему  бы  нашим  народникам  и  не  усвоить  этого  уче-
ния?  Но  странным  и  неожиданным  образом  оно  приво-
дИт  к  ТОМУ  ВЫВОдУ,  ЧТО  «МУЖИКУ  ЗеМЛИ  НУЖНО  РОВно  тРИ
аршина,  чтобы было где его похоронить»,  а такой вывод
есть   прямое   отрицание   народничества.   Гл.   Успенский
видит  выход  в  святой  и  безмятежной  жи3ни  «трудами

393



рук  своих».  В  «дворянском  гне3де»  Лаврецкий  говорит
Паншину,   что   будет   «пахать   землю  и  стараться   как
можно   лучше   ее    вспахать».    То    же    самое    советует
Гл.  Успенский  и  нашим  «новым  людям».  Но  выход  ли
это,  и  если  выход,  то  для   кого?  ВО  всяком  случае,  не
для   «народа»,   который   и   теперь   пашет   землю   и   ста-
рается  как  можно  лучше  ее  вспахать,  насколько  позво-
ляют,   конечно,   его   первобытные   земледельческие   ору-
дия.  Через этот узкий  выход ни  в  каком  случае  не  прой-
дет  к  своему  освобождению  русский  крестьянин.  Через
него  могут  протискаться  разве только  несколько  человек
из  «скучающей  публики»,  да  и  те,  наверное,  не .пришли
бы  чере3  него  ни  к  какой  свободе,  если  бы  даже  и  не

g5[еЛ#н::М:Еg:gН&иИтЗеЛл°ьВсТ::?[ХР:gЕИ:8gр:м::Ё:[ОхРепНоЬБяНда_

ЁаиХтидреоЛвОанЛнеь:gОу#еОйТисПьРмИаНЯиТ3Ьд:Б%:нЕ?>СгТеg:FейльО#д:Та.
способны   разочаровать   на   этот   счет   самого   крайнего
оптимиста.

Пока3ания   г.   Энгельгардта   заслуживают   в  данном
случае  большого  внимания.  Он  убежден,  что  если  бы
наша     интеллигенция     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! -воскли-
цает  он.-Идите  на  землю,  к  мужику!  Мужику  нужен
интеллигент„.   России   нужны   деревни   из   интеллигент-
ных людей.  Те  интеллигенты,  которые  пойдут  на  землю,
найдут   в   ней   себе   счастье,   спокойствие!   Тяжел   труд
земледельца, но легок хлеб,  добытый своими  руками.  Та-
кой  хлеб   не  станет  поперек  горла.   С  легким   сердцем
будет  его  есть  каждый.  А  это  ли  не  счастье!

Когда  некрасовские  мужики,  отыскивающие  на  Руси
счастливца,    набредут    1-1а     интеллигента,    сидящего    на
земле,  на  интеллигентную  деревню,  то  тут-то  вот  они  и
услышат:   мы   счастливы,   нам   хорошо   жить   на  Руси»
(стр.  482,  «Письма  из  деревни»).  Таков  идеал.  Посмо-
трим,  какова  действительность.

Мы  уже  напоминали  о  том,  что  в  современной  рус-
ской  действительности  существуют  не  только  «интелли-
генты»,  стремящиеся  «сесть  на  землю»,  но  также  и  раз-
личные  полицейские  чины,  относящиеся  к  этому  стрем-
лению  весьма  неодобрительно.  И  плохQ  же  приходитсjі.
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бедh.ому   «интеллигенту»  ``от  .этих   чин6Ы   «Сидящий  на
земле»   и,    по-видимому,   «счастливый»    г.   Энгельгардт
«никак  не  мог  привыкнуть  к  колокольчикам,  особенно
вечером,   когда   нельзя   рассмотреть,   кто   едет.  Как  за-
слышу  колокольчик, -1тризнается  он, -нервная  дрожь,
сердцебиение  деjlается  и  беспокойство  какое-то.  Только
водкой  и  спасался.  Сейчас  xjlon  рюмку.  Проехали.  Ну,
слава  богу,  отлегло  от  сердца.

Если   же   на    двор    завернули,   хватаю   бутылку   и
прямо  из  горлышка...  Так  становой  меня  иначе,  как  вы-
пивши,  и  не  видал...  Наезжал  как-то  начальник  утром...
Ра3умеется,  я,   как  заслышал   колокольчик,  хватил.

Взглянул   в   окно,   вижу   начальнические   лошади~
еще  хватил.

Повеселел.  думал,  за  сбором.  Нет.  Так,  пустые  бу-
мажонки.  Сидит,  разговаривает,  смотрит  как-то  странно,
расспрашивает-кто  у  меня  бывает?  Насчет  посторон-

%аЁkаЛgИЁс:еЁ;ОFХR:iЁе:§::;%:П:Р:еИ:Ве%:Ё#еЁ:От%Т:::3Ь:аС:е:тЁ':чЁтЕов:ьiЁн;ЁсЁСЁ;-женского    пола?-пояснили    мне   мужики.   Через   не-
сколько  дней  опять  начальник  из  ни3ших,  и3  новых  за-
ехал.  ПОп  завернул.  Вижу,  как-то  странно  себя  держит,
говорит    обиняками,    наJмеками,    точно    оправдывается
в  чем.  Стало  меня  мнение  брать,  а  это  уж  последнее
дело.   Мужики    говорят,   что   даже  наносные   болезни
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  нае3жают?  Видан-
ное  ли дело,  чтобы  баре сами  работали...1

Или уж очень мнение меня одолело, только замечаю:
отдаешь  деньги  мужику,  уж  он  вертит  бумажку,  вертит,
рассматривает.    Эге,-думаю,-подозревают,    не    де-
ла1отся  ли  у  меня  фалы]1ивые  бумаги.  Весною  еще  чаще
стали  наезжать  начальники:  билеты  у  всех  спрашивают,
прописывают,    рассматривают,   приезжих   осматривают,
приметы  их  списывают:   приказано  всех  в  лицо  знать,
говорят...  Стал  я  сильно  пить,  без  перемежки...  Заболел,

1  Известно,  что  к  г.  Энгельгардту  прие3жали  учиться  работать
некоторые  «интеллигенты».
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ходить  не  мог...  Пойдешь-в  поле,  нет  силы  идти...  Вер=
нешься  домой,   во3ьмешь   га3етину,   еще   более   раздра-
жаешься.  Буквы  сливаются  в  какой-то  туман.  И  вдруг
сквозь  туман  лезет  лицо  начальника  в  кепке»   (стр.  415.
416,   417,   418,   419).   Так   вот   какое  счастье  сулит   г.   Эн-
гельгардт  русской  интеллигенции!

Таким  счастьем  «удивить  мир»  нетрудно,  но  немно-
гие  удовольствуются  им.

Чтобы   иметь   во3можность    располагать   своей   лич-
ностью,   не   боясь   административного   произвола,   наш
интеллигентный   разночинец   должен   прежде   завоевать
себе  «права  человека  и  гражданина»,  а  для  этого  ему
нужно  бороться  с  абсолютизмом,  а  для  борьбы  с  абсо-
лютизмом   ему   нужно   заручиться   где-нибудь   сильной
ПОд#ерРаg#.пресекая3емледельческиестремленИЯРаЗНО-

чинцев,   наше  правительство   показывает   лишний   ра3,
что  оно  совершенно  не  понимает  своих  собственных  ин-
тересов.  В действительности для  него невозможно и при-
думать  ничего  лучше  такого  исхода.  Целые  десятки  лет
оно  безуспешно  билось  над  усмирением  «интеллигент.
ного» человека, надевало на  него цензурный намордник,
ссылало  его  в  места  «не  столь»,  а  иногда  весьма  отда-
ленные,    судило  и   даже  вешало  его,   и   вдруг-какое
счастье! -интеллигентный    человек   забывает   все   свои
«книжные   разглагольствования»,   удаляется   «под   сень

:Б%Х*Х:'ть:€дИвТопЁ%:Е,С!ТУкgн:КfУ:€::озОмбоХ:Е:k».<ГбРе%:оарйяТде:
кам»!   Крамола   умирает  от  малокровия,   а   в  департа-
менте   государственной    полиции   водворяется   мир    и
к  человекам  благоволение.  Можно  ли  придумать  что-
либо    более    гибельное   для   общественного    развития
россии?

да  и  что  выиграло  бы  «цародное  дело»  от  того,  что
наши   образованные   разночинцы   обработали   бы   не-
сколько  сотен  или  даже  тысяч  десятин  земли?  Остано-
вило  ли  бы  это  ра3ложение  старых,  крестьянских,  сель-
скохозяйственных «идеалов»? Могло ли бы это положить
предел  образованию  в  деревне  третьего  и  четвертого  со.
словия?  Сам  Успенский  говорит,  что  скоро  деревня  раз.
бежится,  что  скоро  из  нее  уйдет  все  сильное,  энергич=
ное.  думает  ли  он,  что  появление  на   «родной  ниве»
интеллигентного  человека  пополнит  эту  убыль?

з9б

Очевидно,  что  подобные  планы  жизни  «трудами  рук
своих»  не  имеют  в  виду  народного  блага,  а  предназна-
чены  лишь  для  того,  чтобы  служить  для  интеллигенции
чем-то вроде опиума,  позволить ей  уйти  от тяжелой  дей-
ствительнсюти,  «забыться  и  заснуть».  Но  ей  не  суждено
забыться до тех пор, пока существует современный поли-
тический     порядок    в     России.     Правительство    Алек-
сандра  111  сумеет  разбудить  ее  и  снова  поставить лицом
к лицу с жгучими вопросами современности.

х1

Выше было ска3ано, что, плохо владея иностРанными
языками,  наш  образованный   разночинец  мало  3наком
с  иностранными  литературами.   Поэтому,   несмотря   на
весь  интерес  к  западноевропейским  общественным  тео-
риям,  он  3нает  их  крайне  поверхностно,  с  пятого  на  де-
сятое,  по  случайным  журнальным  статьям  и  кое-каким
переводам.  Неразвитое же состояние русских обществен-
ных  отношений  помешало  выработке  у  нас  сколько-ни-
будь   серьезных    самостоятельных   социальных   учений.
Все  это  необходимо  должно  было  произвести  большую

ЖатНрИоЕ%лВог:ОиЛ»?В:тоРакЗЕтОаЧ#FьТ,а.п::#:::#:к:еС:;:g
и не умея  обращаться с ними, нарочно уродуют их, пере-
делывая   в   свои   безобразные   джонки.    Так    же   обра-
шается  наш  разночинец  с  общественными  учениями  За-
пада.

Случайно поймавши какую-нибудь  социальную  идею,
он   немедленно   переделывает   ее   на   русские   нравы,   и
в  результате  получается  нередко  поистине  реакционная
УТОЕИрЯймеров  подобного   обращения  с  западноевРОпей-

скими  социальными  теориями   немало  и  в  сочинениях
Гл.  Успенского.  Он  охотно  сравнивает  русские  общест-
венные отношения  с западноевропейскими.  В  защиту  же
своих  планов  относительно  прикрепления  к  3емле  рус-
ской  интеллигенции  он  пишет  чуть  ли  не  целый  трактат
о вредных последствиях разделения труда.  Но что это за
трактат!  Талантливейший  беллетрист  превращается в са-
мого  неудачного  публициста  и  обнаруживает  решитель-
ное незнакомство с разбираемым предметом. Социализм
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Фн  смешивает  с  анархизмом,  причем  и  от  социализма  и
от анархизма,  по его  мнению,  веет  «казармой  и  скукой».
Он   презрительно  отворачивается  от  них   и  спешит  от-
дохнуть  душой   с   русским   крестьянином,   который,   не-
смотря   на   свой   «сплошной»   характер,    по  временам
кажется   ему   образцом   «всестороннего   развития».   Но
подобная   идеализация    крестьянской    «всесторонности»
показывает  лишь,  что  он  не  знает  первобытной  истории
человечества.

Есть  такие  ступени  общественного  развития,   на   ко-
торых  человек  обладает  еще  большей  всесторонностью,
чем  русский  крестьянин.  дикарь-охотник  еще  менее  зна-
ком с разделением  труда,  чем  Иван  Ермолаевич.  У  него
нет  царя,  в  котором  сосредоточивалась  бы  для  него  по-
литика.  Он  сам  занимается  политикой,  сам  объявляет
войну,  сам  заключает  мир  и,  не  в  пример  Ивану  Ермо-

gеа#:Г>У'т:8::Р:::ОжЗеНауеТkег<оГдfетНапХоОпда:Т::тоВрРоамЖудей:::
Ермолаевич  предоставляет  ведать  религиозные  дела, по-
добно  тому  как  почтмейстеру  он  предоставляет  ведать
дела  почтовыіе.  Колдуны,  встречающиеся  в  первобытных
общинах,  совсем  не  то,  что  русские  священники.

Первобытный  человек  не  хуже  колдуна  знает  свою
религию,  не  несет  по  поводу  нее  «для  него  самого  уди-

:::еуЛЬнН:#и:#д::йьТ:ее;чКеанЖы:Т'ваПмОдвОбкНнОи±ТкааРх:::евSЁ:
нее».   Он   всему   «учен»,   все   знает,   tlто  можно  только
знать  в  охотничьем  периоде.  Вообще,  если  русское  кре-
стьянское     варварство    с    его    отсутствием    разделения
труда  выше  западной  цивилизации,  то  первобытный  ди-

=gЁсg:`йТ,евЩиедяЛУ;FсескРиУхСС§3%?ВмаоРгВасРС::€iоЕг::ЛИвоГсЛк.лУf:
нуть:   «Что  3а   молодчина   наша   русская  женщина,  во.
истину   свободная   душа!»,   то   еще   большей   «молодчи-
ной» должен он считать какую-нибудь краснокожую или
чернокожую   матрону.   Такая   матрона   целой   головой
выше  русской  крестьянки:  она  не  только  не  знает  под-

:ИвНеесНьИмЯазМнУа%::еНлеiноН#п%:РчеиднКе%и:.а%анадкелРаЖд::сgg#ЧпИеТ
чать  на  все  юридические  отношения, -не  признает  иного
права,  кроме `материнского,  принимает  участие  в  войнах

ЕоСЖ.Е,2е:к:%ИиСfеИНеей:Ге«РБОуИдЧеетСКбИиет:ОтдеВбИяГИм;жС.Рпар#::g:д:
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ник  и  свекровь  в  три  погибели  гнуть», -она  просто  не
поймет  Ьас.  Что  за  молодчины  первобытные  дикари,  по-
истине свободные души!  И не лучше ли нам, вместо того
чтобы  пахать  землю,  со3дать  «интеллигентные»  Общины
дикарей?   Трудненько   было   бы   одичать   до   такой   сте-
ПеН8в::я:Р::ТнаиРг:Н#еТЗ8З#sЖg:ТhРuеЁеадп:FёТ»Ы,брЬа%:zg:

зывает,   что   в   одном   южноамериканском   городе   был
краснокожий  доктор,  который  некоторое  время  практи-
ковал  довольно  успешно.  Но  однажды,  пойдя  погулять
и  придя  на  опушку  леса,  этот  «интеллигент»  вспомнил
свободные  души  своих  собратьев,  сбросил  облекавший
его   красное  тело   фрак   и   прочие   принадлежности   ко-
стюма  и,  оставшись  в  чем  мать  родила,  скрылся  в  ле.с-
ной  глучи.  Иногда  его  встречали  потом  его  быIвшие  па-
циенты   и  пациентки,   но  он   уже  не  прописывал  рецеп-
тов   и   не   обнаруживал   ни   ма71ейшей   склонности   рас-

:Таае:ЬСпЯоСэ:оСмВуОепйов"оВдС;,СТчОтРоОТ,НhеайьХ:tЖп:ЗF:{Т.р9sВеt:ЯЁоЗ±::,е;
и  справедливость  этого  замечания  позволяет  надеяться,
что    нашим   интеллигентным   противникам   разделения

:ЕУйТанgдеасЛт:С:иб:'iк::ГнаиЛбУЁ'ьОчдеЕЧо:::е8::ябg:зЬмШоИжХнg:F:
серьезно   рассматривать   подобные  теории?   А,   впрочем,
если  уж  вы  хотите  серьезности,  то  мы  совершенно  серь-
езноL скажем,  что  Гл.  Успенский  жестоко  ошибается  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  ма-
шин,  упрощая  роль  производителя  в  процессе  производ-
ства,   создает   материальную   возможность   перехода   от
одного  занятия  к другому,  а следовательно,  и  всестоіэон-
него   ра3вития. 3   Приводимые   Гл.   Успенским   примеры

::€кi;Ёiе;i§ЁеАiЁклiе:#н:нХi;М:И;Т;;ЁЁ:l:м:аЁЁ;СЁi##l:еЁ;:ЁиЁ:йеР*ЁgаF-::ЗiЁЁЁЁЁ:

:ЖigеиС:Тре::ЁiЁЁ:фi%Ё:;Ё;:ЛО:н::п:е::аЕ*:::g::М;±о:д::НЦ:ИзПдОЕМ%ЕЁ:е:РбЁЁЁ:

#:#куВОвВ8:g#д€:Е:ОРоатн€сМиИтТеал'ьнМоОГ#8тибнЫныТхеП:БЕн:#FоЬвВ:::ТуТ
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вроде  рогожного  производства  относятся  к  мануфактур-
ному,  а  не  к  машинному  производству.  Притом  же  ма-
шинное  производство  имеет ту  ничем  не  заменимую  вьп-
году,  что  оно  впервые  освобождает  человека  от  «власти
3емли»  и  природы  и  от  всех,  связанных  с  этой  властью,
религиозных   и   политических   предрассудков,   подчиняя
землю и  природу его  воле и  разуму.  Только с развитием
»       пt\аптгn,  ,т^,t,'       _.________  __           ., _ _     _    г--__ ------- ',и   правильной   организацией-   м-ап;инного   производства
может  начаться  действительно  достойная  человека  исто-
рия. А  Гл.  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  умением
работать  на  пользу  лучшего  будущего.

Еще  один  пример  удивительного  отсутствия  «строй-
ности»   в   практических   предложениях   нашего   автора.

8:%р::Е3::д8:,::.ВнО:,МУмТ%Е;тМеkОГкИаекТзеаМп:Е:оеСвТрОоРпОеНйЬ:

8сатКьТУРмНаОЁиЕЕ3#ЫFрЛое#:ОшС::ЁLоТРиИ)НЦggстаоВиТтОМ:ТИзЧаемСg:gС«ЪСаТэеоМе:„(:3
То2%даг^#телХ9У,^Ра.блО^-=Р^#:_РУu.-iIз_-iБhеidё;.;ро-цес.сИаN.`пПБu"з::g::gzН%Яа

не   от   рабочего,   а   от   машины,   то   персонал   может   постоянно

k%НпЯиТтЬаСл:сбтерЗ3П7Р3еКрРуасТкеоНгИоЯп8$gg:::i.ПпРоОЦ&СоСЁЖ3э?tовр1маеЕ#аС;
автоматицегкяя     ппг`wL ,,,, п^ ,,,, ^^_.      ___ _ _автоматическая   пр6мышленность   отменяет   знаменитый•            г___,_    --_    _.vuL` ,,,, \,JJJ,   \j\J

«В  поте  лица  твоего  будешь  есть  хлеб  свой».  КОнечно,  в
НОМ  ОбЩестве  этот  пDиI`овгіп  nгтяотла  D^  п^jі  -_--j.-   _-
i'оU,"чuтUоЩСвLШреу:::Тg8вИоГ%°цРиоОнСнТоагеоТСЯпрВоОл&Сае#и:::е#аС#Ё:Гай:ОеГ;Ёс.е:Рji:

::ЛяЬЕ:л8вОеХ:То:ОGС#gсЖгZТЗе###„еГ#р:#Н,Г.иТ:о:S::gЛоЯ"ОеСнВоОйбО#gгео-
приговора   явится   во3можность  настоящего,   невымышленного   раз-
вития   рсех   физических  и  духовньIх  сил   человека.

4оо

приговор
буржуаз

ский пролетариат, указывая на эти темные стороны, умо-
заключает  к  необходимости  социалистической  организа-
ции   общества,   Гji.   Успенский   предлагает...   как   бы   вы
думали,  что?  ни  более,  ни  менее,  как  распространение
у  нас  знаменитого  в  летописях  экономической  истории

Ё:#ЁШЕеаГuОs{ЕРdОu#:ГеТ:ННОГО  ТРУда  (так  называемой  нем-
«Немецкие  колонисты...  не  пошли  на  призыв  новояв-

ленного  купона...  не отдали своих жен и`дочерей на съеде-
ние этому  владыке  нашего века», -говорит он  в  статье
«Живые  цифры»  (СОбр.  соч.,  т.  П,  стр.1216).  «Нимало,
Однако,  не  брезгая  деньгами,  которые  сулил  фабриііный
труд,  они  стали  брать  фабричную  работу  на  дом,  и  вме-
сто фабричных  станков образоваліись станки  домашние.,.
Саратовская  сарпинка  оказалась  и  лучше,  и  прочнее,  и
дешевле  как  заграничной,  так  и  московской.  И,  уверяю'
вас, когда я  разговаривал об этом с торговцем  мануфак-,
турными   товарами,   рассказывавшим   мне   этот   1ювьій
опыт прои3водства, он, простой челове'к,  может быть, ни-
когда не думавший о том, как делается этот ситец и сар-
пинка,  и  умевший  только  торговать  им,  сам,  очевидно,
был  удивлен  этим  блестящим  опытом  и  сам  завел  речь
о  том,  какая  бездна  мерзости  и  неправды,  нера3л}'чной
с  производством  фабричным,  избегнута  этI"  домашним
способом  прои3водства.  Не  только  о  дешевизне  и  проч-
ности говорил он,  а о том, -и это  гора3до больше,  чем
о дешевизне, -как все это хорошо, справедливо вышло;
вышел   дешевый   товар,   и   не   оказалось   ни  тени  фаб-
ричного  распутства   и   греха!»   (Еще  бы  jсу##у  не  говО.
рить  с  умилением   о  домашней  промышленности:  ведь
она-то  именно  и  отдает  производителей  во  власть  скул-
щик;ов.')

при<iНе:ЧкеЛнОеВмеуКgШдеоЛмхГ.С(ТзанНаКеУмИ:ь:,ВОкеаГкО:тОаМнак'иа«:ТраиНхОоТ
дят  в  дом»  к  мелким  прои3водителям!)

«А  разве  в  нашей  крестьянской  семье  есть  хоть  ма-

:3йFоИейдиПн%ЕЁ:амКЕеЖн::ауНИнЯовОь::ОFоНдИоТ::3Уда:ЗНИнйи:!'гУо:
кроме радости  иметь заработок, не принесет этому дому
никакой  станок  и  никакая  машина,  добром  (!)   вошед-
шая  в  крестьянский  дом.  Крестьянская  семья  л.юбwг  ра-
бо7у  и  даже  самые  трудные,  тяжкие  дела  умеет  облег-
чать  песней».
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дело не  в  песнях,  а  в том,  что немец-колонист и  рус-
ский  крестьянин  находятся  в  совершенно  различных  по-
ложениях.  Первый  в  среднем   по  крайней  мере  в  пjіть
раз  богаче  второго.   Там,   где   колонист   еще  сумеет   от-
стоять  свою  экономическую  самостоятельность,   русскиГ1
крестьянин  наверное  попадет  в  кабалу.  Как  мог  Успен-
ский  забыть  эту  простую  истину?

ТОржество  капитализма  до  такой  степени  неизбежно
в   РОссии,   что   в   огромном   большинстве  случаев   даже
планы «новых» людей относительно «всеобщего благопо-
лучия»  носят  на  себе  его  печать.  Эти  планы  отличаются
тем,  что,   закрывая  дверь  для  крупного  капитала,   они
оставляют  ее  открытой  для  мелкой  буржуазии.  Такова
«обаятельная  диалектика»  русского  ра3ночинца.

Но если  планы  народников  каЖутся  вам  фан'гастиче-
скими,  реакционными  и  потому  неосуществимыми,  ска-
жет  иной  читатель,  то  укажите  где-нибудь  лучшие;  ведь
не   наниматься   же   нам,  в   самом  деле,   в  услужение  к
русским   капиталистам?   Не   утешаться   же  появлением
купонов?

Поищем  этого лучшего в  сочинениях самих  беллетри-
стов-народников.

х1I

Перед   нами   два    произведения  г.  Каронина:   Очерк
«Молодежь в Яме»  (название деревни)  и повесть «Снизу
вверх».  И  в  том  и  в  другом  главныім  действующим  ли-
цом   является  молодой  крестьянин  Михаил   Лунин,   не
ра3деляющий  многих  взглядов  Ивана  Ермолаевича  от-
носите.льно  того,  что  можно  и  чего  «нельзя».  Это  проис-
ходит  в  значительной  степени  потому,  что  двор,  к  кото-
рому  принадлежит  Михайло,  ни  в  каком  случае  не  мо-
жет   назваться   «хорошим»,   зажиточным   крестьянским
двором. Он недалек от полного ра3орения,  как почти все
дВОРЫ   деРеВНИ   ЯМЫ.   НеВОЗМОЖНОСТЬ   СПОКОйНО   ПРОдоЛ-
жать   «земледельческий  труд»   поневоле  заставляет   мо-
лодое поколение деревни задуматься о своем  положении.
К этому  присоединяется  и то,  что оно уже не знало кре-
постного права. Оно считало себя «вольным»,  между тем
как множество самых  вопиющих  притеснений  постоянно
напоминали ему о том,  что его  «воля» совсем  не настоя-
щая.   Михайле   Лунину   «невольно   приходили   на   ум
€02

ёамые-неожиданные  сравнения.  Воля...  и  «отчехвостили»
(то  есть  высекли   в   волостном   правлении)...   свободное
землепашество...  и  «штука»   (так  называл  он  хлеб,  при-
готовленный со всевозможными подмесями и, по мнению
Михайлы,   не   заслуживавший   на3вания   хлеба).   Под
влиянием  таких  размышлений  он делался  угрюмым».

Плохое  питание  отразилось  на  организме  Михайлы
самым  гибельным  образом.  Он  был  малокровен,  слабо-
силен  и  мал,  так что  не  годился  в  военную  службу.  «Во
всей  фигуре  в  исправности  были  тольколицо,холодное,
НО  вЫРа3итеЛьное,  и  глаза,  сверкающие,  но  темнЫе,  как
загадка».  Размышления  Михайлы  приводили  его  к  са-
мым  горьким  выводам.  Он  озлобился  и  стал  презирать
и  «Отрицать»  прежде  всего  своего  брата-мужика,  старое
поколение деревни. Между ним  и  его отцом  не  раз  про-
исходили  такие  сцены:  отец  доказывал,  что  имеет  право
учить,  то  есть  бить  его,  а  сын  ни  за  что  не  хотел  при-
знать спасительности  палки.

«-  Ну, скажи на милость, -возражал он, -хороша
ли  твоя  участь?  Ладно  ли  живешь  тыі?  А  ведь,  кажись,
дубья-то   получи.л   в   полном   размере.

-  Что  же,  крестьянин  я  настоящий.  Слава  богу!  Че-
СТНiй К8::ТйЬЯтНьГНkрТс::::Е:Г  Е:еюЦ.жи3нь  шатаешься  ПО

чужим сторонам, бросая дом, пашню, ни лошади путной,
ни кола.  В  том  только  ты  и  крестьянин,  что  боками  3до-
ров  отдуваться!  ПОйдешь  на  заработки -ногу тебе  там
ПеРiЛ°Н:Т' г:в:З#деFаЬк,д°йОийш=аГ:Lб:  В:]тСре:сУтТiой   тоской

огрызался  отец.
-  Ра3ве  не  правда?  Барщина  кончилась,  а  тебя  все

лупят.
-  Мишка, оставь!
Но  Михайло  злобствовал  до  конца.
-  да  есть  ли  в  тебе  хоть  единое  живое  место?  Не-

ужели   ты   меня   думаешь   учить  этак  же   маяться?   Не
хочу!

-  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 жили  его  «прароди-

тели», но он еще не знал, как же нужно жить  по-настоя-
щему,   и   его   страшно   мучило   это   не3нание.   «Ничего
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не придумаешь!  Как жить? -говорил он однажды своей
невесте Паше.

~  Как  люди,  Миша, -робко  заметила  девушка.
-  Какие  люди?  Это  наши  старые-то?  да   неужели

ЭжТ;а::,СТчОgлЩо::кgмИЗхНоЬч?етПс:б%ИитПь?.ТНАИМкааТкЬ?'ЁРеаgi.аеСЕ:ОлМиУ

Паша, ты? Скажи, как жить? -спросил оживленно Ми-
хайло.

-  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
скотина  какая,  а  по-человечьему...

Михайло говорил спутанно.„ но в  гла3ах его сверкали
сле3ы».

КОгда  крестьянин  попадает  в такое  положение,  в  ка-
ком  был  Михайло,  то  перед  ним  оказыіваются  только
два  выхода:  или  оставить  деревню  и  искать  счастья  на
стороне,  стараясь  найти  новое  занятие  и  с  помощью  его
устроить  «по-человечьему»  свою  новую  жизнь,  или  при-
мкнуть  к  деревенскому  «третьему  сословию»,  сделаться
кулаком,   который   мог   бы   есть   что-нибудь   получше
«штуки»  и  не  опасаться  розог,  заготовленных  в  волост-
ном  правлении.  Наши  народники  не  раз  подмечали  и
ука3ывали,  что  кулаками  делаются  в  деревне  по  боль-
шей части очень талантливые и  выдающиеся люди. 1

У  Гл.  Успенского  и  г.  Златовратского  есть  примеры
того,  как  люди  народа  берутся  за  кулаческую  наживу,
между  прочим,  и  затем,  чтобы  оградить  от  поругания
свое человеческое достоинство.  Но для этого нужны:  во-
первых,   кое-какие   средства   и   благоприятный   случай,
а  во-вторыіх,  особый  склад  характера.  В  числе  деревен-
ских дру3ей Михайлы  мы  встречаем  некоего Ивана  Ша-
рова,  который  имеет,  по-видимому,  все  данные,  чтобы

1  «Известной  долей  кулачества  обладает  каждый  крестьянин, -
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смысле  кулак,   щука,   которая   на   то   и   в   море,   чтобы  карась   не

riЕ:#:##лиН3ем,Ра:тЁ::Зл::::'ЧкТОэХсКпРлеуСаТтЬаЯцНи:?Ра3Ч:3сgs,ЗВЕ:дЭоГ:еИ;#ё
друг  к  другу,  подкапывание  одного  под  другого,  унижение  слабого
перед  сильным,  высокомерие  сильного,  поклонение  богатству -все
это  сильIю  развито  в  крестьянской  среде.  Кулаческие  идеалы  царят
В(«Неийdь#:Жи%ЫЁе;:g#иИ:,СЯс#Ь9,F.УКОй  И  СТРеМится  пожрать  карася»

€о4

сделаться  достойным   представителем  деревенской  бур.
жуазии.   У  него  есть   живость,   изобретательность   и   за-
мечательный  «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  «решительно  не  способен  был  вертеться  таким  ку-
барем...»  «Всю жизнь  крутиться,  ускользать,  ловить  слу-
чай -это было  не  по  его  характеру».

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

-Без  этого  нельзя,  пропадешь, -во3ражал  послед-
ний. - Надо  ловить  случай,  6ез  дела  сидеть -смерть...

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

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

Михайло был рожден не купцом, а работником. Если
он   иногда   отзывался   о   своем   деревенском   хозяйстве
в таких выражениях,  которые легко могли  привести в от-
tlаяние  хорошего  народника,  то  это  происходило  вслед.
ствие  одной  только  причины:  хозяйство  это  не  давало
ему  возможности  жить  по-человечески.  Явись  такая  воз-
можность-и  Михайло  вполне  помирился  бы  со  своей
крестьянской  участью.  «В  другое  время,  более  правиль-
ное, -говорит г.  Каронин, -из Михайлы вышел бы до-
вольный  собой  и  своим  хозяйством  крестьянин,  для  ко-
торого  достаточно  хлеба  и  навозу,  хорошего  мерина  и

::g8ТыОбоРне%Е3Ёа#З8gЪ'яПсачРа:т:ЕЕ:,емй».ИоСн::СеЯлТаОлКсябgьР,::лО:.'
вом,  настоящим Иваном  Ермолаевичем и стал  быі восхи-
щать  гг.  народников  «стройностью»  своего  миросозерца-
ния.  Но у него нет  ни хлеба, ни навозу, ни хорошей избы,
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своих  «предков»,  мучится  над  вопросомотом,  как  жить
«по-человечьему»,  и  наконец,  после  различных  злоклю-
чений,   после   столкновений   со   старшиной   и   кулаком
Трешниковым,  он  требует  у  отца   паспорт  и  покидает
деревню.    На    этом    оканчивается    очерк    «Молодежь
в  яме».

Повесть  «Снизу  вверх»  рисует  нам  его  дальнейшие
похождения.  Придя   в   город,   Михайло   прежде  всего
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угодил  в-острбг `за  какую-`то "ошенническую  штуку,  на
которую  подвинула  его роковая нужда вденьгах.   К  сча-'
стью  для  него,  не  долго  длившееся  тюремное  заключе-
ние  не  успело  отучить  его  от  труда  и  убить  в  нем  про-
снувшуюся  работу  мысли.  По  выходе  на  волю он  попа-
дает  на  кирпичные  заводы,  где  жи3нь  его  представляет
непрерывную смену тяжелого труда  и  нравственных уни-
жений.   Он  не  выносйт  этой  жизни.  Толкаемый  своим
стремлением   «жить   честно,   по-человечьему»,   он   оста-
вляет  кирпичный  завод  и  решается  искать  нового  зара-
ботка.  Ему  не  нужно  большой  платы-,  но  нужнб,  чтобы
хозяева  не  помыікали  им  как  пешкой  и  уважали  его  до-
стоинство.  Он  не  хочет  быть  «рабом»,  он  хочет  отстоять
свою  свободу  во  что  бы  то  ни  стало.  Нелегко  решить
такую  задачу  рабочему,  НО  Миха-йл`ё` помог  счастливый
случай.

Работая на кирпичном заводе, он много сЛышал о не-
коем  Фомиче, `простом  слесаре,  о  котОром  всёJ  рабочие
от3ывались  с  величайшим  уважением.   Раз  Фомич  при-
шел  даже  на   завод,  причем   пора3и.л   Михайлу   .своей
благообразной   внешностью   и   европейским   костюмЬм.
К  нему-то  и  направился  тёперь  юноша,  «одаренный  ка-
кой-то  необычайной  жаждой  борьбы  с  чем-то,  `гонимый
какой-то  силой,  нигде  не  дававшей  ему  покоя».

НО, войдя в к.вартиру Фомича, Михайло подумал, что
по ошибке попал к каким-то господам.  «Свет ярко горев-
шей лампы его ослепил,  а четверО сидевших  за  чаем  од-
ним  своим  видом  так  поразили  егО,  что  он  Стоял  каК
вкопанный у порога...  Самовар, стол,` мебель,  комната --
все это  было так чисто и  приятно,  что совсем довершило
его  изумление».   Но  обитателем   квартйры  оказался   не
кто иной,  как  Фомич.

«Вот  тебе' раз,  а  слесарь;>, -с  быстротой  молнии  по-
думал  Михайло.

С  величайшим  смущением  объяснил  он  Фомичу  цель
своего  прихода  и  заявил,  что  ни  за  что  не  вернется  на
кирпичныій  завод,  потому что тамошняя  обстановка  оту-
пляет  ег`o.

-  В  башке целый день ничего, -как пО`яснил  он  на
своем  грубом  языке.

У  Фомича  было  много  работы  на  дому,  и  он  взял
Михайлу  к  себе Ё.Ученики'.'Тогда  началась  новая  жизнь
для этого последнего. Он видел,  как Фомич  сумел-разре-
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шить  вопрос  о  том,  как  жить  по-человечески.  Поэтому
он  чувствовал  род  благоговениЯ  к своему  хо3яину,  к  его
жене  и  ко  всем  их  друзьям.  Они  подавляли  его  своим
умственным  превосходством.  «Сравнивая  себя  с ними, он
привык   считать   себя   круглым   дураком.   Но   однаждьі
ночью,  оставшись  один  в  мастерской,  он  вдруг  сообра-
зил,  что  он  ведь  также  может  учиться,  что  ведь  Фомич,
откуда  же  он  взял?  Пораженный  этой  мыслью,  он  от
радости  подскочил  с  постели,  не  зная  еще  сам -зачем
это  сделал».  Схватив  валявшееся  в  мастерской  руковод-
ство к слесарному и другим  ремеслам, он  стал  припоми-
нать   полузабытую   им   грамоту,   которой   его   обучали
когда-то  в деревенской  школе.  Сперва дело  пошло очень
плохо...  Успехи  его  ученья  замедлились  тем,  что  его  за-
стенчивость  мешала  ему  обратиться  за  помощью  к  но-
вым  друзьям.  НО,  во  всяком  случае,  начало  было  поло-
жено.  «С  этой  минуты  он  каждый  вечер  упражнялся».

Но   кто  же  этот   Фомич,   этот  слесарь,   который   ка-
жется   каким-то  высшим   существом   простому  деревен-
скому парню? Это тоже «сын народа», но сын, воспитан-
ный при  особых условиях.  Он  происходил  из  бедных  го-
родских  мещан  и  в  детстве  отбыл  неизбежную  каторгу'
ремесленного   обучения.   Впрочем,   у   него   был   сравни-
тельно   добрый    мастер:    Он    бил   его    «не    клещами»,
а  «только»  кулаком.  Жажда  знания  пробудилась  в  нем
довольно  Рано,  а  пРидя  в  воЗРаСт,  он  «каждую  свобод-
ную  минуту  употреблял  на  то,  чтобы  поучиться.  От  по-
стояНного  урезывания  отдыха  он  ослабел,  здоровье  его
пропадало,  улыбка  исче3ла  с  его  добродушного  лица».
Но скоро сама судьба пришла к нему на помощь. С ним
случилось одно неожиданное 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, -рассказывал  он  впослед-
ствии,-квартира   готовая;   вот   я   и   давай   читать,   рад
был!  Потому  что  такой  свободы  у  меня  не  было  и  не
будет,  как  р  остроге,  и  много  я  тут  сделал  хорошего!»
В  остроге  оН  «кончил  арифметику,  геометрию,  прочитал
множество  книг,  выучился  понимать  толк  в  литературе,
с каким-то инстинктом  дикаря  чуя,  что хорошо.  Прошел
он   и   грамматику,   хотел   даже   попробовать   немецкий
я3ык»   и   т.   д.,   а   затем   начальство   же   позаботилось
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и  об  его  высшем  образовании:  его  отправили  в  ссылку.
В  том  дрянном  городишке,  куда  он  попал,  жила  одна
ссыльная,  больная  женщина  из  интелл'игентной  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  физIику».  Когда  впоследствіиіи  Фомич  вернулся  в  свой
родной  город,  то  был  уже  порядочно  образованным  че-
ловеком.  Как  тре3вый,  трудолю6ивый,  хорошо  знающий
свое  ремесло  слесарь,  он  имел  сравнительно  хороший
заработок  на  каком-то  механическом  заводе.  Таким  об-
разом,  он  имел  возможность  со3дать  себе  ту  европей-
скую обстановку, которая так поразила Михайлу. Упорно
трудясь  целый день,  он  по вечерам  читал  кн'и1`и  и газеты
и вообще жил сознательной  жизнью.  Этому немало спо-
собствовала  его  жена,  та  самая  Надежда  Николаевна,
которая    когда-то   обучала    его   в   ссылке,   «на    краю
света».

Такова   в   немногих   словах   история   этого   слесаря.
Она  позволяет  подметить  одну  не  лишенную  интереса
особенность    городского,    не    земледельческого    труда.
Труд  этот  не  может  поглощать  бсей  лb.слw,  всего  нрав-
ственного  существа  человека.  Напротив,  по  справедли-
вому   замечанию   Маркса,   жизнь   рабочего   начинается
только  тогда,  когда  оканчивается  его  работа.  Таким об.
разом,  он  может  иметь  другие  интересы,  лежащие  вне
сферы  его  труда.   При  благоприятных  обстоятельствах,
которые,  как  мы  видели,  встречаются  и  в  русских  горо-
дах,  его  не  занятая  трудом  мысль  пробуждается  и  тре-
бует  пищи.  Рабочий  набрасыIвается  на  науку,  проходит
«грамматику,   арифметику,   фи3ику,   геометрию»,   читает
«хорошие  книги».  Ниже  мы  увидим,  что  у  него  необхо-
димо  должны  пробуждаться  и  другие  духовные  потреб-
ности.

Но возвратимся к Михайле.  Как ни таился он от Фо-
мича  со  своим  учением,  но  в  конце  концов  тайна  вь1-
плыла  наружу.  Само собой  понятно,  что  Фомич  вполне
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своими  учениками  и3  рабочей  среды.  Так,  например,  он
совершенно    запугал    рабочего    Воронова,    несчастное
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существо,  забитое с детства и  потом  окот]чательно сбитое
с  толку   неумелою   просветительною  деятельностью   ка-
ких-то   либеральных   или   радикальных   барчат.   Фомич
даже   предупреждал   Михайлу   насчет   строгости   Коло-
сова.  Но тот  не  смутился.  «Если  он  даже  бить  меня  бу-
дет,   я   все-таки   буду   слушаться   его»,-энергично   за-
явил   он.

Началось настоящее «строгое»  учение. днем Михайло
работал  в  мастерской,  а  вечером  бежал  к  КОлосову  и
слушал  его  урок.  «Занимался  он  не  то  что  с  энтузиаз-
мом,   а   с   каким-то  остервенением,   и   уже   не  учителю
приходилось  погонять  его,  а  наоборот.  Иногда  емупри-
ходили  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
жи3нью. Место помощника машиниста на одном механи-
ческом  заводе,  которое  нашел  он,  окончив  свое  профес-
сиональное обучение у  Фомича,  обеспечило  ему  сносное
существование  и  некоторый  досуг  для  умственных  заня-
тий.  Михайло  хоть  и  перестал  брать  уроки  у  Колосова,
но  по-прежнему  много  учился  и  читал.  Казалось  бы,  он
мог   теперь   считать   себя   счастливым,   но   неожиданно
у  него явились  новые нравственные  муки.

Однажды,   отправившись   в   библиотеку   переменить
книги,  Он  столкнулся  там  со  своей  почти  забытой  неве1
стой  Пашей.  Не  получая  никаких  известий  от Михайлы,
Паша  на  свой  страх  отправилась  в  город  и  поступила
в   кухарки.   Она   не   могла   достаточно   надивиться  тем
переменам,   которые  нашла  в  своем  Мише.  «Господи,
да  кто  же  вы  теперь  будете?» - с  изумлением  восклик-
нула   деревенская   девушка.   Его   комната,   его   костюм
заставляли    ее    думать,    что    Михайло    сделался   важ-
ным  бари`ном.  «Это   все   ваши   пальты?-спрашивала
она.

- Одежда? Моя.
-  Чай, дорого!»
Лампа с абажуром также повергла ее в немалое уди-

вление,  но  всего  более  поразило  Пашу  обилие  книг  и
га3ет   в   комнате   Михайлы.   «Ух,   сколько   ведомостей
у вас...  Читаете?» -«Читаю».  Паша  с  испугом  смотрела
на  груду  печатной  бумаги.  «А  эти  книги?» -.«Почти  все
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мои»,  Бедной  девушке  все  эти  «пальты»,  Лампы,  книги
и    газеты    казались   странною,    невиданною    роскошью
в   комнате   крестьянина.

Фомич и его друзья  полагали,  что Паша  не  пара Ми-
хайле,  и  потому  советовали  ему  не  >1{ениться  на  ней,  но
Михайло  не  послушался.  При  всей  разнице  в  развитии
у них  было  кое-что  общее,  замечает  автор,  и  именно  де-
Ревенские  воспоминания.  Паша  подробно  рассказывала
Михайле  обо  всех  мелочах  деревенской  жизни:  об  отце,
О  родных  и  знакомых.  Михайло  внимал  ей  с  интересом,
«ему  не скучно  было слушать эти,  по-видимому,  ничтож-
ные  пустяки».  Его  часто  смешили  трагикомические  при-
ключения   деревенских   обывателей,   но   в   то   же  время

::#иб:[#;Е:ВселСае#:.енПи:-ВиИдвИмМеОс#'мЭ;#у?>:3hОиВхОаРйЬiодОсСтТааj
скучать,    у    него   начали    я'вляться    приступы    какой-то
странной,  беспричинной  тоски.   «Это  была   не  та  тоска,

#::Ё2а:гоПРбИьХюО:И:  gскЧоерЛбОлВяеЁХ:   #::Ё:  :#У,  ::ТоЬво#:ЧехГ:.t
лодно, больно и  страшно 3а свою жи3нь.  Нет, он  нажил
другую   тоску-беспричинную,   но   все   проникающую,
вечную!»

Под   влиянием   этой  тоски   Михайло   чуть   было   не
запил.   Однажды,   в   воскресенье,   отправившись   с   ФО.
мичом  гулять  за  город,  он  стал  тащить  в  кабак  своего
спокойного  и  солидного  друга.

«-ВОйдем! -сказал  он,  страшно бледный
Фомич  не  понял.
-Куда?-спросил  он.
-В  кабак!-резко  выговорил  Михайло
-  зачем?    .
-  пить!
Фомич  счел  это  за  шутку:
---  Что  еще  придумаешь!
-  Не слушаешь,  ну, так я  один  пойду, я  хочу  пить».
Сказав   это,   Михайло   Григорьевцч   ступил   на   пер-

вую  ступеньку  гря3ного  крыльца.
Но   в   кабак   он   не   вошел.   «Его   лицо   облилось

кровью,  он  медленно  спустил  ногу  со  стуhеньки,  потом
рванулся  вперед  к  Фомичу и  пошел  с  ним  рядом».

Такие    жгучие    припадки    п-овто-рялись    часто.    «Его
влекло  напиться,  но,  подходя` к  кабаку,  Он  колебался,
медлил,  боролся,  пока  страшным  усилием  воли  не  одtt.
д,о

левал     РОкоВОГО    ЖеЛаНИя.    ИНоГда   СлучаЛОСь,    что   он
уже  совсем  войдет  в  кабак,  велит  уже  себе  подать  ста-
кан  водки,  но  вдруг  скажет  первому  кабацкому  завсег-
датаю:  пей!  А  сам  выбежит  за  дверь.  Иногда  эта  непо-
сильная   борьба   повторялась   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  лите-
ратуре  нам  никогда  до  с`их  пор  не  приходилось  читать,
что  «люди   народа»  могут  страдать  такой  тоскою.   Это
какой-то    байронизм,    совсем    неуместный    в    рабочем
человеке.  Иван  Ермолаевич,  наверно,  никогда  не  знал
такой   тоски!   Чего   же   хотел   Михайло?   Постараемся
вникнуть  в  е+о  новое  душевное  настроение-оно  пре-
.КРа<:Ё:еО::::НоОнГ;т#РсОчНиИтНа:[ьМ.чем.тонедорогим,неваЖ-

ным  или  вовсе  ненужным.  даже  его  умственное  раз-
витие,  добытое  им  с  такими  усилиями,  стало  казаться
ему   сомнительным.   Он   спрашивал   себя-да   кому
какая   от   этого   польза   и   что   же   дальше?   Он   носит
хорошую  одежду,  он  не  сидит  на  мякине  и  не  ест отру-
бей;    он    мыслитh.    читает    книги,    журналы,    газеты,
Рн  знает,  чтQ  земля  стоит  не  на  трех  китах  и.  киты  не
на слоне,  а слон вовсе не на черепахе, знает, кроме этого,
в  миллион  раз  больше.  Но  3ачем  все  это?  Он  читает

SFеендьНе:;:Ь,ЧаТОвВкаУзg:сУкМоей-г;8#и:Т:атВарь:еЛпербие=лi
k  окончательному  капуту`;  он  читает  все  это,  и  в  мил-
лион  раз  больше  этого,  потому  что  каждый  день  ездит

Еоо:3:gиk:бплое::зяавотт3сежг3:троегмо58енсьчизтеаме::ймышс:Е.j:
знает...  но  что 'же  дальше?  СкУчно!   скучно!»

дело   немного   разъясняется.   Михайле   скучно   по-
тому,  что  его  умственное   ра3витие  не  облегчает  поло-
жения  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
Ь  силу  этого  и  с  тём  большим  вниманием  останавли-
вается   на   безобразных   явлениях   русской   действитель-
ности.    Иван    Ермолаевич    не    читает    газет,    и    сам
Гл.   Успенский,   находит,   что   ему,   как   хорошему   кре-
стьянину,  не  надобно  знать,  когда  «и'спанская  королева,-ра3решилась 'от  бремени  или  как  проворовлаjIся,  генерал
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:ИСрСуЭссСки:ОС::Fе:ЁхКамУ#::йiоН:огОЧ::Е%Е:'тьЧТиОзведсатЕ:
другого   рода,   3аставлявшие   его   спросить   себя,   какаЯ

Жт::Л:3ьfслОьТюеГвОесУьМ::=енНоНйОГЕаЪ;З:#Тg#;елБ,Ы#оМгОд:.етТd
там,  далеко  на  Западе,  его  братья  по  труду  борются  за
лучшее  будущее;   быть  может,  ему  уже  удалось  выяс-
нить  себе  некоторые  черты  этого  лучшего  будущего,  и

3НвеТлО::8Еаg:в:%о:#тееЯльВнОоЗйМОрЖ::ГдПоР#,И:аБЬос#а:Тg:

::ЕеFысМкНаОзГь?ваНлУс#н',нНаОпрПиО#еНрО,еФОоТмС#:;:ВлИееж:Вне:а;раВвОе?
во  время  той  прогулки,  когда  он  впервые  стал  искать
дороги  к  кабаку.

«- А ведь они, ФоміIч, там на дне! -проговорил он
мрачно.

-  Кто они? -Фомич удивился, не подозревая, о ком
ГОВОL2ИБс:ТОяТ:::РgдЩе.сь  на  свободе  лежу,  а  оНИ  ТаМ  На

дне,  где  темно  и  холодно.
Фомич  не  знал,  что  на  это  ска3ать.
-  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.-Развё

деньгами  поможешь?  У  них  темно,  а  деньги  не  дадут
света !

НеЁООГ:ИРЧабе:шУ;,::3:о:м3#Ё,:;:мН:аеЕЗлЧЕТаОл;#е.::::Ьс::;::ТЬ'НО
-  Что же делать, Мйша?
давая  такой  ответ,  Фомич  сам  прекрасно  сознавал,

что  говорит  величайшую  глупость,  но  в  эту  минуту  он
Не  #%ЬеПдРИ#%Хааz:оЕИ::::лдРт%:ОГ#:. роковой  вопрос,  над

которым  столько  билась  наша  интеллигенция:   Y7о  же

1  Замечательно,    что   все    сторонники   планов   о  прикреплении
к  земле  нашей  интеллигенции  отрицательно  относятся  к  чтению  га-
зет  и   к   политике.   «ПОлитика? -восклицает   г.   Энгельгардт. --Но

:§§:Ё§:Т€тр:а,анСБgСfП.:РОтСьИеТрЬ,'НааКпОоелеНоанМиЗлдиеСБидсемЛа°рf?О»Т?«ГН'и::ЕаИ#еЕ::
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Эела!гьР  Что  делать  для  того,  чтобы  внести  свет  в  тем-
ную  народную  среду,  чтобы  избавить  трудящийся  люд
от  материальной   бедности   и   нравственных  унижений?
В   лице   Михайльі   сам   народ   «снизу   вверх»   подошел
К  ЭТОМУ   РОКОВОМУ   ВОПРОСУ.

В  самом  деле,  вспомните,  что  Михайло  еще  в  юно-
сти  чувствовал  какую-то  «необычайную  жажду  борьбы
с чем-то»,  вдумайтесь  в  его  душевное  настроение,  и  вам
станет совершенно  ясно,  чего  ему  нужно.  «На  него  ино-
гда  нахлынут силы, и он готов  подпрыгнуть и чувствует,
что  он  должен  идти  куда-то,  бежать  и  что-то  делать».
Ему действительно  нужно  что-то  делать,  ему  нужно  ра-
ботать  для  освобождения  того  самого  народа,  к  кото-
рому  он  принадлежит  по  плоти  и  крови.  Не  помним
УмЖие##ОfосКкРуИеТтИКот:оiКо:У::%ОЁмУЫхСgчИе»тс:ОВнОаРзИаЛд',бвУддТеО.

ревню.  Весьма  вероятно,  даже  наверное,  и  сам  г.  Каро-
нин,  как  народник,  не  гірочь  водворить  свое  детище  на
старом   месте  жительства,   в  знакомой  уже  нам   полу-
разоренной  Ял4е.  Михайло,  пожалуй,  и  согласился   бы
последовать этому  совету,  но  мы  можем  уверить  гг.  на-
родников,  что  он  пошел  бы  туда  не  для  того,  чтобы
восхищаться   «стройностью   крестьянского   миросозерца-
ния».   Помириться    с   деревенской   безурядицей  он   не
мог  уже  и  тогда,  когда  был  темным,  почти  безграмот-
ным  парнем.  Сделавшись  развитым  человеком,  он  хо-

НеаТмВЕае&ТеИтс:,Е::ОйиСхВаейТлоИеЗдНвааН#:.п#3нКаалКОбйыХсе6GСтВое;:
то   учение,   которое   в   лице   самого   даровитого   своего
представителя пришло к безотрадному выводу:  «Остано-
вить   шествия   цивилизации   не   можешь,   а   соваться   не
должен».  Мы  думаем,  что  он  отнесся  бы  к  «цивилиза-
ции»  так  же,  как  относятся  к  ней  его  западноевропей-

:КЁ:юбХ%ТЬ8.н:тНалВ%:Г°оЛрЬгЗа°нВиазЛоСвЯывбаЬт]ьес:здда::емб:%Ь8:
силы  для  борьбы  против  ее  темных  сторон.  Короче,  он
стал  бы  передовым  борцом  пролетариата.

Нескромно  с  нашей  стороны   цитировать  по  этому
поводу  свою  собственную  программу,  но  мы  все-таки
по3волим  себе  напомнить о  ней  нашим  читателям.  «Вы-
брошенный  из  деревни  в  качестве  обнищавшего  члена
общины,-говорит   она,-пролетарий   вернется   в   нее
социал-демократическим  агитатором»,
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В  этом  мораль  всей  повести  г.  Каронина,  и  как  обо'-
гатилась  бы  его  художественная  деятельность,  если  бы
он  со3нал  эту  мораль!

К  сожалению,   мы   вовсе   не   надеемся   на   это.   Как
правоверный  народник,  всегда   готовый   пропеть  славо-
словие общине,  г.  Каронин,  наверное,  объявит  наши  вы-
воды  совершенно  ни  с  чем  не  сообразными  и  отнюдь
не  применимыми  к  русской  жизни.  Но  это,  конечно,  не
пошатнет  их   справедливости   и   только   повредит  даль-
нейшей  литературной  деятельности  г.  Каронина.

х1I1

Выше   мы   заметили,   что   в    произведениях  наших
народников-беллетристов   нет  ни   резко  очерченных  ха.
рактеров,  ни  тонко  подмеченных  душевных  движений.
Мы  объяснили  это  тем,  что  у  беллетристов-народников
общественные   интересы   преобладают   над   интересами
чисто литературными. Потом мы дополнили это объясне-
ние.  Мы  ска3али,  что  «стройное»  и  уравновешенное  ми-
росозерцание    Иванов    Ермолаевичей   исключает   такие
движения,   что   они   являются   лишь   на   более   высокой
ступени их умственного и нравственного развития,  а  пол-
ного  своего  расцвета  достигают  лишь  тогда,  когда  они
начинают  жить  исторической  жизнью,  участвовать  в  ве.
ликих  движениях  человечества.

другими словами,  мы указали на то, что «сплошнойх;
характер  земледельческого  населения  не  дае'г  большого
простора   для   размаха   художественной   кисти.   Но   мы
прибавили,  что  с  этим  обстоятельством  можно  было  бы
помириться,  если  бы  народникам-беллетристам  действи-
тельно  удалось  ука3ать   нашей  интеллигенции,   #го  мо-
жет  она  сделать  для  народа.

Затем   ока3алось,   что   народническая   точка   зрения

йРИ::]дИсТоч:%Р:Еg:К::р:веНеg#аетШьГМчЬ:gхПуРдОоТй::f::#:оМЗ
достоинство  произведений  названных  беллетристов  при-
несено  было  в  жертву  ошибочному  общественному  уче-
нию.  Теперь  нам  остается  только  спросить  себя:  какая
же  точка   зрения   могла   бы   примирить  требования  ху-
дожественности  с тем  интересом  к общественным  вопро.
сам,  от  которого  передовая  часть  наших  беллетристов

J/J

не  может  и  ни  в  kоем  случае  не  должна  отказываться.
Мы  сделаем  это  в  немногих словах.

Среда,  к  которой  принадлежит  Михайло  Лунин,  до.
пускает,  как  мы  видели,  весьма  значительное  умствен-
ное  и  нравственное  ра3витие личности.  Вместе  с тем  она
ставит  принадлежащего  к  ней  человека  в  отрицательное
отношение   к   окружающей   его   действительности.   Она
будит  в  нем  дух  протеста  и  жажду  борьбы  3а  лучшее
будущее,  за  жи3нь  «по-человечьему».  Она  «снизу  вверх»
подводит рабочего к тем же вопросам, к которым  сверху
вниз   подошла   наша   интеллигенция.   А   раз   возникают
в  го.лове  рабочих  эти  великие  вопросы,  то  можно  ска-
зать,   что   в   стране   уже   начинается   историческое   дви-
жение,   способное   вдохновить   самого   великого   худож-
ника.

«Я   с  давних  пор  считаю,-говорит  Лассаль,-вы.
сочайшей  задачей  исторической,  а  вместе  с  нею  и  вся-
кой   другой   трагедии   изображение   великих   культурно-
исторических   процессов   различных   времен   и   народов,
в  особенности  же  своего  времени  и  своего  народа.  Она
должна  сделать  своим   содержанйем,   своей  душой   ве-
ликие  культурные  мысли  и  борьбу  подобных  поворот-
ных  эпох.  В  такой  драме  речь  шла  бы  уже  не  об  от.
де`льных  лицах,  являющихся  лишь  носителями  и  вопло-
щением   этих   глубочайших,   враждебных   между   собой
противоположностей   общественного   духа,   но  именно
о   важнейших   судьбах   нации-судьбах,   сделавшихся
вопРосом  жизни  для  действующих  лиц  драмы,  которые
борются  за  них  со  всей  разрушительной  страстью,  m
рождаемой  великими  историческими  целями...  Перед  ве-

Б%ЧжИдеаМем:Рхд°g::]ХстВрС:сМтИеЕНОё#::%%::еСвКсЕХкоеЦе::gмоИж:ООё
содержание  трагедии  индивидуальной  судьбы;>.

ТО,  что  Лассаль  говорит  о  трагедии,  можно  сказать
о  беллетристике  вообще  и о  нашей  беллетристике  в  осо.
бенности.

Нашим  народникам-беллетристам  стоило  бы  толы{о
понять  смысл  нашей  поворотной  эпохи,  чтобы  придать
своим   произведениям   высокое  общественное  и  литера-
турное   значение.

все#иО:Е:д3:::;hкКаОмНиеЧНнОарgzнЖиНчОесГвМа:ТЬиПОg:оН,ЧИпТрЬавСоО,
давно   пора   сделать.   Народничество   как  лйтературное
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направление,   естественно,   возникло   из   стремления   на-
шего   образованного    разночинца    выяснить   себе    весь
склад  народной  жизни.  Народничество  как  обществеН-
ное  учение  было  ответом  на  вопрос:  что  может  разно-
чинец сделать для  народа?  Но  при  нера3витости  русских
общественных отношений  и  при  плохом  знакомстве  раз-
ночинца  с  западным  рабочим  движением  этот  ответ  не
мог  быть  правильным.  дальнейшее  знакомство  с  нашей
народной   жизнью   с   поразительной  ясностью  обнару-
жило   всю   его   несостоятельность.   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   четвертого,   то
есть  буржуазии   и   пролетариата.   Вместе  с  этим   в   ней
во3никает   та   непримиримая   противоположность   инте-
ресов,  при  которой  немыслим  никакой  застой.  Наш  об-
разованный  разночинец  должен  примкнуть  к  начинаю-
щемуся  историческому  движению,  стать  на  точку  зре-
ния  интересов   пролетариата.   Этим   он   сра3у  ра3решит
все   противоречия   своего   двусмысленного   промежуточ-
ного  положения  между  народом  и  высшими  классами.
Тогда  он  будет  уже  не  ра!з#о#и#цел,  а  членом  всемир.
ной семъи пролетариев, народfшчество же усггугмт место
соцu,ализму.

Вот  вам  и  выход,  да  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  начальству.  НО  рядом  с  Иваном  Ер-
молаевичем   в   среде   русского   народа   появляются   но-
вые   люди,   которые   жадно   стремятся   к   свету  и  обра-
зованию.    Они    говорят   интеллигентным   разночинцам:
«Если   вы  даже   станете   нас   бить,   мы   все-таки   станем
вас   слушать».    Учите   же   их,   органи3уйте,   поддержи-
вайте  их  в  борьбе  и  знайте,  что  в  этом  и  ваше іи  их  спа-
сение.

Гл.  Успенский  не  раз  вь1сказывал  ту  мысль,  что  как
только   крестьянин   выходит   из-под   «власти   земли»,   то
он  тотчас  же  развращается.  ПОвесть  «Сни3у  вверх»  по-
казывает,    что    Гл.   Успенский   ошибался,   а   сказанное
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выше  относительно  неясности  его  понятий  об  «условиях
земледельческого   труда»   легко   объяснит   нам,   откуда
произошла  его  ошибка.

Не обратив  должного внимания  на  способность усло.
вий  земледельческого  и  всяКОго  другого  труда  к  измене.
нию,   Он,   естествеhно,   стал   считать   тот   нравственный
hаЬitus, l     который    со3дается   современными   русскими
усjювиями  земледельческого  труда,  какою-то  единоспа-
сающею  нравственностью.  Он  забыл  о  том,  что,  кроме
земледельческого труда,  в  России  есть  труд  чромышлен-
ный,  кроме  людей,  находящихся  под  «властью  земли»,
есть  люди,  работающие  с  яолtощбю  Mоюи#оt.  Промыш-
ленный  труд  кладет  такую  же  заметную  печать  на  ра-
бочего,   как   земледельческий  труд  на   крестьянина.   Им
обусловливаются  весь  склад  жизни,  все  т1онятия  и  при-
вычки  рабочего  человека;  но  так  как  крупная  промыш.
ленность   соответствует   гораздо   более   высокой   стег1ени
экономического  развития.  то  не удивительно,  что  и  нрав-
ственность  промышленного  работника-пролетария  шире
НРа8СпТлВаеЕ#вО::И  ЁеиС±::::#:й. к      нам      «цивилизациИ»,

Гл.  Успенский  вполне  уподобился  тем  социалистам-уто-
пистам,  которые,  по  замечанию  Маркса,  видели  в  зле
только  зло  и  не  замечали  его  разрушительной  стороны,
которая  низвергнет  старое  общество.  По  неотвратимой
логике  вещей,  создаваемые  «цивилизацией»  новые  люди
будут  с_амыми   надежными  служителями   русского   про-
гресса.

]  Облик  (лог.). -Реб.

:Е::2м§нТй:ан:<:jz:6сЬi:€iоЕЁ::ЁвSоПgл:::!i:Клё#:оИ::##сПкЗо;й::Ё::в:kа:РсТтЗи:»Ё
В  этОм  письме  он  СООбщаеТ,  чтО  По  пОВоду  двадЦатИпЯТилетия  его
литературной  деятельности  он  получил  письменное  выражение  со.
чувствия  от  пятнадцати  рабочих.  Благодаря  названное  общество  за
избрание  его  в  члены,  Успенский  говорит:  «Я  не  могу  с  своей  сто.
роны  не  чем  иным  приветс"овать  его,  как  только  радостным  ука.
занием   на   эти   массы   нового  еряЭуще€о  читателя,   нового,  свежего
<iЛиЮйбЕТиетЛа:е#$,ВепСрНи°хС:#2i#иОоСнКиа3КiйерS::ЕОЕ:и"сГРgg:БЖОТи"еС&е:

с  фабрики,  то  не  доказывает  ли  это  ошибочности  взглядов  Успен-

:§:м:а:;лЕFО:ТгОцР#Ысю:е:§z#:ЗсЕиОл:ВЁС;вХ:афтаис:о!чИу:вНсFЁвуа::аобв::Е:Ёhgл:аме:в:иЁЁg:ИчRеС:Ё
литературной   деятельности?
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Эти  новые люди  совсем  непохожи  нй  на  ассирийских,
ни   на  российских  Иванов   Ермолаевичей,   Ни  Михайло
Лунин,   ни   Фомич,   ни  даже  несчастный,   изломанный
жизнью  Воронов  не станут  представлять  колебателей  ос-
нов  к  начальству  и  не  станут  усмирять  их,  если  те  возь-
мутся  за  оружие.  Они  не  скажут:  «Мне  что,  начальство
приказало,  я  и  бью»,  они   скорее  сами   пойдут  против
«начальства».  Только  с  развитием   пролетариата   народ
перестает  быть  слепым  орудием  в  руках  правительства.
Если   французские   войска   иногда   отка3ываются   стре-
лять  в  «бунтовщиков»  и  даже  братаются  с  ними,  то  это
происходит  потому,  что  они  частью  состоят  из  пролета-
риев,  а  частью,  долго  живя  в  больших  городах,  подчи-
няются  влиянию  революционной  рабочей  среды.  Русская
критика   должна   была   бы   выяснить   все  это   беллетри-
стам.  Но  беда  в  том,  что  наши  передовые  критики  сами
стояли  на  народнической  точке  зрения.  Социальные  уче-
ния   Запада   кажутся   им   или  совершенно  непримени-
мыми  в  России,  или  применимыми  лишь  в  уре3анном,
искаженном,  обесцвеченном,  так  сказать  ирсюосjzaб#ол,
риде.  Мы  очень  ценим  всю  чистоту  намерений   наших
«передовых»  критиков.  Но  когда  мы  читаем  их  статьи,
то  нам  нередко  вспоминаются  слова  Грибоедова:

Как   посмотреть   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  запад-
ноевропейской   мысли.   Ведь  был   же  у   нас   Белинский,
был  «Современник». Тогда  наши  критики  не  боялись об-
винения  в  3ападничестве,  а  теперь  они  ударились  в  са-
мобытность.   Теперь   попробуйте  указать   им   на   учение
Маркса  как  на  такое  учение,  которое  поможет  нам  рас-

:У:ааТсЬбр%Таа#ИggнРgзСеС;8.йоЕ#ЗсНкИа.ж?тН,Ичт3СуМчееЕ:еВЛСарkЗg
не  может  привиться  на  русской  почве.  Но  что  же  такое
марксизм,  как  не  новая  фаза  того  само1.о  умственного
движения,  которому  мы  обязаны  Белинским?  Неужели
то,  что  было  применимо  к  нам  в  тридцатых  и  сороко-
вых годах,  могло стать неприменимым в настоящее время?
Но,  позвольте,  скажут  нам,  сейчас  видно,  что  вы  жи-
вете  за   границей:   вы   позабыли   о   цензуре.   Белинский
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затрагивал  только  литературные  вопросы,  современный
же  марксизм  представляет  собою,  говоря  официальным
я3ыком,   «вредное   учение   коммунизма».   Это  так,  но,
с  другой  стороны,  ведь  мьі  и  не  предлагаем  нашим  ле-
гальным  литераторам   проповедовать  конечные  выводы
марксизма,   принимать  на   себя   роль   Бебеля   или  Либ-
кнехта.  Мы  советуем  им  только  усвоить  основные  по-
сылки  этого  учения.  А  это  не  одно  и  то  же.  Конечные
выводы   марксизма   представляют  собою  крайнее  рево-
люционное  социально-политическое  учение,   между  тем
как   основные   его   посылки   самая   строгая   и   нелепая
цензура  должна  признать  объективными  научными  по-
ложениями.  Усвойте  хорошенько  эти  положения,  и  вы
о  самых  безобидных,  чисто  литературных  вопросах  бу-
дете   писать  совсем   не   так,   как   пишете   в   настоящее
время.  Эх,  господа,  нель3я  же  во  всем  винить  цензуру,
ведь   не   виновата   же  старушка   в   том,   что   вы   никак
не  можете  расстаться  с  народничеством!   Народниками
люди  делаются  не  благодаря  цензуре,  а  даже  вопреки
ей.   Наконец,   мешает   вам   цензура-заводите   свобод-
ные  станки  3а  границей.  Припомните  пример   Герцена,
припомните   множество    примеров   западноевропейских
писателей,  которые  умели  перескочить  через  цен3урную
решетку  и   будить  общественное   мнение   своей   страны
из-за  границы.

НО  мы  наперед  знаем  все  возражения  наших  народ-
ников.  Много  ли  у  нас  рабочих? -постоянно  твердят
они  нам.  Много,  господа,  гораздо  больше,  чем  вы  ду-
маете!  В  этом  случае  можно  без  всякого  преувеличения
сказать  словами   евангелия:   «Жатва   велика,   а   жнецов
мало».   Спрос   гораздо   больше    предложения,    стремя-
щихся   к   свету   рабочих   гораздо   больше,   чем   обра3о-
ванных  разночинцев,  могущих  нести  им  свет!

Вам   все  кажется,  что   мы   страшно  преувеличиваем
развитие  капитализма   в   России.   Вы  думаете,  что   мы,
социал-демократы,  подходим  к  этому  вопросу  с  пред-
взятым   мнением.   Послушайте   человека,   чуждого   вся-
ких   социал-демократических   «лжеучений»,   послушайте
профессора   Менделеева.   «ГОворится  так, -рассуждает
знаменитый  химик,-из   100  миллионов  только  1О  жи-
вут  у  нас  по  городам,  и  эти  потребляют  не  бог  весть
что.   Остальные  90   миллионов   довольствуются   своими
домашними  продуктами,  и  все их стремления составляют
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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  правиль-

:УFЁЗСо::е:сИ;йУЗЁ§БfЁк:,%:З:аИВ:Од::к:о:й::птiЁЁЁi::#::ТkЬо;::#:g.:::НрНа:

вильный   исход   в   сторону   цивили3ации»  у  нас  только
один  и  есть:  он  заключается  в  сплочении   и  организа-
ции  рабочего  класса  в  политиtlескую  партию.

1888

1  «Письма  о   заводах».-«Новь»,   1885,  №   10,  стр.   24б;   №  2і,
стр.  34-35.



`     Спр. gfJ2.  Лишь  поэднее,  живя  на  севере,  в  деревне  Новгород-
ской   2#бер##«„. -Здесь    Кропоткин    допускает    неточность:   перед
отъездом  в  Самарскую  губернию  Успенский  уже  был  в  Новгород-
ской  губернии,  проведя  там   (в  с.  Сопки,   Валдайского  уезда)   лето
1877  г.;   первые  очерки  цикла   «Из  дере`венского  дневника»  созданы
на  основании  новгородских  впечатлений.

Г.  В.  IIлеооанов

Плеханов  Георгий  Валентинович   (1856-1918),  помимо помещае-
мой   статьи,   специально   Успенскому   посвятил   заметку   «Об   чем
спор?»,  написанную  еще  с  народнических  позиций   («Неделя»,   1878,
№   52;   см.   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.   2.   М.,
1`ослитиздат,1958,  стр.  211-219).   Позднее  Плеханов  выска3ывался
о   писателе   и   во   многих   другнх   работах    («Наши   разногласия»,
«К   вопросу    о    развитии    моннстического    взгляда   на    историю»,
«С.  Каронин»,  «Н.  И.  Наумов»  и  др.)`.  Обзор  выска3ываний  Плеха.
нова   об   Успенском   см.   в   статье:   Н.   И.   СОколов.   Творчество
Гле6а   Успенского   в   оценке   Г.   В,   Плеханова.-«Ученые   запнски
ЛГУ»,   №    173,    серия    филологических    наук,    вып.    20,   Л.,    1954,
стр.   258-306.

гд, н. успвнснпй
Впервые  опубликовано  в  первой  книге  сборника  «Социа.л-демо-

крат»,  изданного  группой  «Освобожден'ие  труда»  в  1888  г.,  в  Жене-
ве.   Статья   имела   заглавие:   «Наши   беллетристы-народники.   Статья
1.   Гл.   И.   Успенский».   Перепечатывалась  с   некоторыми   изменения-
ми    в    трех    изданиях   сборника   «За   двадцать   лет»   (в   1905,   1906
и   1908   гг.!h;   в   1892   г.   сокращенный   перевод   статьи   с   некоторыми
дополнительными   пояснениями   и   подзаголовком   «Народническая
беллетристика   и  современное  развитие  в   России»  помещен   в   жур-
нале  «Nеuе  Zеit»   (Jg.  Х,  Вd.11,1892,  №№  48-52),  органе  герман-
ской  социал-демократии.  Печатается  по  изданию:  Г.  В.  П л е х а н о в.
Избранные    философские    произведения,    т.    V.  М.,   СОцэкги3,   1958,
стр.   41-95.

Стр.  353.  КрсIб#«#скw#  Сергей  Михайлович   (1851-1895) -писа-
тель   (псевдоним   «Степняк»}\,   видный   деятель   революционного   на-
родничества;  в  годы  эмиграции  был  близок  к  Плеханову.

Стр.     355.     «дwалекг#к     обаягел6Hо{й„.»-цитата     из     поэмы
Н.  А.  Некрасова  «Медвежья  охота», сц.  5.
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Сг[р.  &Б6 .,.. он  был  даже  в  формальноd  ссоре  с  uскусством„.-
Плеханов   имеет  в   виду  прежде  всего   Писарева   (статьи   «Пушкин
и  Белинский»,  «Ра8рушение  эстетики»  и  др.)   и  его  сторонников.

Се#-Сwло#. -См.  прим.  к стр. 276.
Л#w-Бла!#   (1811-1882)` -французский   социалист-утопист,   исто-

рик,  деятель  революции   1848  г.
...nлохо#     wсторww     е.     ЩеG,юGа.-Имеется     в    виду     книга:

д.  Ф.  Щеглов.  История  социальных  систем,  тт.1-2.  СПб.,1870.
Гола!с   Мор   (1478?-1535) -английский   социалист-утопист.
Кaлло#елла    Томмазо     (1Б68-1639) -итальянский    социалист-

утопист.
Мaр,оw#ск«# -псевдоним    Бестужева    Александра    Александро-

вича   (1797-1837)`,  писателя-декабриста;   имеется   в  виду  его  статья
«О     романе    Н.    Полевого    «Клятва   при   гробе   господнем»   (см.
А.    А.    Бестужев-Марлинский.    Сочинения    в   двух   томах,
т.   2.   М.,   Гослитиздат,   1958,   стр.   559-б12).

Стр.  360.  М.  Бел##скwй -псевдоним  Ясинского  Иеронима  Иеро-
нимовича   (1850-1931),  беллетриста  и  журналиста.

Стр.    3б9.    Г#к   Людвиг    (1773-1853) -немецкий    писатель-ро.`
мантик.

fJоGалwс -псевдоним  Фридриха  фон  Гарденберга   (1772-1801},
немецкого  писателя-романтика.

Стр.     373.     Геёель    #азоjба!л ...- Имеется   в   виду   труд   Гегеля
«Философия   истории»   (см.   Гегель.   Сочинения,   т.   VIII.   М.-Л.,
Соцэкгиз,193б,  стр.  75  и  сл.).

Стр.  374.  Зwбер  Николай  Иванович   (1844-1888}) -русский  эко-
номист,   один   из   первых    пропагандистов    экономического    учения
Маркса  в  России;  Плеханов  имел  в  виду  иэдание его книги,  вышед-
шее  в   1883   г.

Сгр.  &76.  Исторические  идеи  Маркса  внеслш  бы  много  «строй-
ности»  в  миросозерцание  Гл.  Успенского. -Ряд.  д`анных  свид:етелъ-
ствует  о  том,  что  Успенский  был  знаком  с  некоторыми  произведе-
ниями  Маркса  (в  том  числе  с  такими,  как  «Капитал»,  «Гражданская
война  во  Франции»  и  др.)`.  ПО  поводу  известного  письма  Маркса
в  «Отечественные  3аписки»  Успенский  выступил  со  статьей  «Горький
упрек»   (1888)`,   не   опубликованной   при   жизни   писателя   из-за   цен-
зурного  запрета   (см.  статью  в  т.  ХП,  а  также  примечания  к  ней)h.
В  связи  с  этим  же  вопросом  энаменательно  письмо  к  Успенскому
неизвестного   корреспондента,   обращавшего   внимание   писателя   на
статью   Плеханова   о   его   творчестве   (см.   «Глеб   Успенский.   Мате.
риалы  и  исследования»,  т.  ].  М.-Л.,  изд.  АН  СССР,1938,  стр. 373-.
374);   о   знакомстве   Успенского   со   статьей   и   о-твете   на   указанное
письмо  данных  не  имеется.

EZzlE

Стр.   380.   Мэ#о#  Иоахим   (1820-1899)` -французский   ассирио.
лог;   указанная  книга   вышла   из  печати  в   1874  г.

Мура6оеGь.. -Плеханов  имеет  в  виду  М.  Н.  Муравьева  (1796-
1866),  жестокого   усмирителя   польского   восстания   1863   г.   (за   что
он   получил  кличку   «Вешатеjіь»),   главу   следственной   комиссии   по
делу  Каракозова.

С;р.`  З88 ..,. Энгельгардт  в  своих  «Письмах  ш  деревни» ...- С,м.
т1рим.   к   стр.   52.

Стр.     391 .... л%сьло...     Ак:сако6a; ...- Аксаков     Иван   Сергеевич

(1823-1886) -видный   деятель   славянофильства,   публицист;   ука-
занное  письмо  опубликовано  в  заметке   (без  подписи)   «К  биогра-
фии    И.    С.    Аксакова»    («Исторический    вестник»,    1886,    сентябрь,
стр.  573).

Стр.  393.  «Лроц#а  с#робаю  среба...» -цитата  из  стихотворения
Н.  А.  Некрасова  «На  Волге»  (18бо).

По н;которьім сочинениям г. Златовратск:ого ...- Имею" в "д.у
«Золотые  сердца»,  «Мои  видения»  и  др.

«мgжuк,у    земли    нужно    ровно  три  аршша.„»-негочная  u`и-
тата  из  сказки  Л.  Н.  Тоtlстого  «Много  ли  человеку  земли  нужно»
(Полн.   собр.   соч.,  юб.   изд.,  т.   25,  стр.   78).

Стр.   393-394.   «Грубамw  рук   сооw;к;»-название  очерка   Успен-
ского   и3   цикла   «Скучающая   публика»    (1884).

Стр.    397.    Гэй,оор   Эдуард    Бернетт    (1832-1917)  -английский
этнограф,  исследователь  первобытной  культуры.

...#елоій    гра!ктаг ...- Имеется    в    виду    очерк     «Трудами     рук
своих».

Стр.   398-ЗO9.   «БUдет  бить   тебя   мgж-п?.u_врлр`едшк„.» -щнтата
из  стихотворения  Н.  А.  Некрасова  «Тройка»  (184б).

Стр.   399.   Обе,сяк   Александр-Абель   (1843-1896)\ -французский
лингвист,  этнограф  и  антрополог.

ЛЭал   Сл{#г   (1723-1790) -выдающийся  английский  экономист,
представитель  классической  буржуазной  политической  экономии.

Юрэ  Эндрью   (і778-1857) -английский  экономист.
Стр.   402 ..., лроw3бебе#«я   е.   Каро#«#а.-Каронин    (псевдоним

Петропавловского   Николая    Елпидифоровича;    18б3-1892) -писа-
тель;   в   серии   «Наши   беллетристы-народники»   Плеханов   посвятил
ему  специальную  статью   (1890)`.

Стр.   412.   Сwссэ   Эрнест-Луи-Октав    (l8l0-1882)i -французский
генерал,  в  1875-1876  гг.  военный  министр.  Ка!уло-немецкая  шпн.
онка,  была  замешана  в  воровские  финансовые  махинации  Сиссэ.

Стр.  413 .... кр«тик  в  «Русскод  ло!слw» ...- Имеется  в  виду  ано-
h-имная  рецензия  о  повести  «Снизу  вверх»   («Русская  мысль»,   1886,
кн.   8,  стр€   119-124}`.
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.лцuтировать...  свою  собственную  программу ...- Плеханов  пЕілее
цитирует   «Второй   проект   программы   русских   социал-демократов»,
_составленный  в  1887  г.

Стр.  415.  ЛсIссолb   Фердинанд   (1825-1864В -мелкобуржуазный
социалист,   деятель  немецкого  рабочего  движения;   Плеханов   цити-
ру.ет  предисловие  Лассаля  к  трагедии  «Франц  фон  3икинген».,

Стр.   417 .... яс.сьмо   Ус#е#скоео  G  «Общестбо» ...- является   отве-
том  на   избрание  писателя  почетным  членом  «Общества  любителей
российской   словесности   при  Московском   университете»   (16  ноября
1887   г.)`;    в   «Письме»   Успенский   говорит,   в   частности,   о   привет-
ственном   адресе   тифлисских   рабочих   (см.   этот   адрес   в   сб.   «Глеб
Успенский.  Материалы  и  исследования»,  т.   1.  М.-Л., изд. АН СССР.
1938,  стр.  366-370);   Плеханов  высоко  расценивал  данное  проявле-
ние  рабочей  мысли  и  неоднократно  писал  об  этом   («Предисловие
к  брошюре:  «Первое  мая  1891»,  «Русский  рабочий  в  революционном
движении»,   «Столетие   со  дня   рождения   В.   Г.   Белинского»   и  др.),h®

Стр.  419.  Бебе,со  Август   (1840-191З)  -видный  деятель  герман-
ской   социал-демократии.

Либк#е;#г   Вильгельм    (1826-1900): -выдающийся   деятель   ме-
ждународного  рабочего  движения,  один  из  основателей  германской
социал-демократии.

Ме#Оелее8   дмитрий   Иванович   (1834-1907)) -великий   русс1{ий
ученый-химик.   См.   упомянутую   статью   в   его   Сочинениях,   т.   ХХ,
М.,  Изд.  АН  СССР,  1950.

А.  в.  лунссчсероний
Луначарский   Анатолий   Васильевич   (1875-1933)   не   раз   высту-

пал  с  оценками  творчества  Успенского.  Ему  принадлежит  рецензия
на  книгу  Г.  Новополина  «Глеб  Успенский.  Опыт  литературной  ха-
рактеристики»   (Харьков,   1903),   напечатанная   в   журнале   «Обра3о-
вание»,   190З,   №   8;   в   советские   годы   в   статьях   Луначарского   по
вопросам   литературы   и   искусства   неоднократно    встречается   имя
Успенского    («О   «многоголосности»   достоевского»,   «О   наследстве
классиков»,   «Московский   Художественный   театр»   и   др.}+

ив с-тъu
•ЛЕНИII  И  ЛПТЕРАТУРОВ1ЩЕIIИЕ»

Впервые   опубликовано   в   «Литературной   энциклопедии»,   т.   VI
(1932);    печатается    по    и3данию:    А.    В.    Луначарский.    Статьи
о   литературе.   М„   Гослитиздат,   1957,   стр.   60-62.
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