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1. Беллетри®тика,
В.Бфсmре#%#а,ЖНТейоRiябылп.ОчерRиира3oка3ы.М.1895lі.Ц.lр.
Канщому  нашешу  оозmтельНОМУ  дЪйоТВiЮ  ПРедШеСЩУеТЪ  и8вЪОтное  волевое

двиненiе,  а  вояЕОе  данное волеВОе  дВиЖеНiе  оПРедЪПЯеТf,Я ЦЪлышъ  рядомъ  уоло-
вiй,   RОрешщйхся  въ  оостояНiи  НаШеГО   ОР1`аНИ3Ша  ИЛИ  ВО   внЪшнихъ  внiянiяхъ
на  него.  Одни  И8Ъ ЭТИХЪ УОНОВiй  оПООО`б$ЩgаЩЬ д&ШОЩ  дВИНН}Нiю  воли,  другiя
преШ"тв"Щ  еН?.  ПФЭфоку  ВаВд®8  mВ!Ве  ШПЕ$Нiе ЯВШеТСя Ре3Удьташоm цЪ-
дой  ашебраичесвоЁ еУШЗ  Уед®ВiЁ.  Щ®Щё®СЪ  Ш еУШкрОmНi8 €ОВ$ршается бо-
лЪе  ши  ненЁе  быскро  и  отраЕа€"я въ нашеrъ  сознапiн  въ  вщЁ бкрьбш ра3-
личl]ыхъ    чувствъ   ИлИ    В3ВЪШИВаНiЯ    Ра3ЛИЧНЫХЪ  доВОдоВЪ    Въ   ПОшзу  lаннагФ

дЪйствiя  или  противъ  него.   ОкончаНiе  ПРОцеоСа  оУМмИРОванiя   6o3нается  нами,
RаRъ  торжеотво  иввЪОТна1'О   чУвоТва  ИЛи  довода,  3а  коТОрымъ  олЪдуетъ  рЪшенiе
посту1шть  такъ,   а  не   ИНаЧе.    КО1`да   ХУдоЖНиЕЪ  ХОЧетЪ  и8oбра3Ить  психологiю
отдЪльнаго   ПОСТУПm   ИЛИ  ЦЪЛОй  ЦЪПИ  ПООТУПRОВЪ,   ОНЪ   ВОСПРОИ3ВОдИТъ  именно
этот|ь   со3%а}mелЭ#o8й  ,ИРОwеССЭ   боРЬбЫ   Ра3ЛИЧНЫХЪ   ЧУВОТВъ   и   доводовъ.   ЕОди

воопрои3веденiе   УдаЧНО,  ТО  МЫ  Пl)iОбРЪТаеМЪ  ТВеРдое   УбЪжденiе,   qто   герой  не-
премЪнно  долженъ   былъ дЪйСТВОВаТЬ  ТаRЪ, ЕаКЪ  еГО  8аотавилъ  дйй$твовать  ху-

дожниRъ,  а  если  оно  бпЪдно  или неПОлНО.,  ТО Ра3веРТЫВаеНш  передъ  mш н8и-
хологичоокая  Еартина  неубЪдИтельна.  БблЬШая иШ шеньПая  степень этой  худо-
жеотвенной   убЪдительности   3ависитЪ    ОТь  Ра3мЪРОВъ  хУдожf,ственнаго   таланта.
Иногда  художниRъ  и  оашъ  чувотВуе,тъ,  ЧТО  ея МалоВато  вЪ сдЪланношъ имъ и3o-
браженiи.  ТОгда  онъ  спЪшить  ука8аТь  прИчины, вопЪдствiе ЕОтоltыхъ  еl'o  1`ерой
не  мо1ъ вести  себя  иначе.  НО  Такая  аРгумеНТаЦiя не поправляетъ  дЪла.   Мано-
мадьоки опытный  человЪRъ оейчаоъ  видитЪ,  ЧТО аВТОръ вообще не можетъ спра-
витъоч   со   овоей   .ЗадаЧей  ИлИ   еЩе   Не   ПрiОбРЪЛЪ  ТОГО   УмЪньЯ,   той  техничеокой
сноровки,    бе3ъ   которой  ТРУдНО    ИС11ОЛЬ30ваТЬ   ВОЪ   ПРИРОдЕШ   сиЛЫ   таланта.   И

чЪмъ   оворЪе  худоЖНИнъ  оТдЪЛаеТОЯ  Отъ  дуРной пРИвЫчRИ  dО%сь3o8ба)mб   тамъ, гдЪ
н"О  ра3cна3ывать,  Ра3ВуЖдаТЬ  "шъ, ТдЪ  Над.  РuООВuТЪ,  ТЪШЪ  ЩЧШе  бч-
детъ и  дпя  нето  оамого, и  для  его  читателей.

9ти  шыоли  прIшли   намъ  въ  голову  11ри  чтенiи  кни1`и  г.  Быотрениm,  на-
3ванiе RОторой выпиоано выше.  Талантъ  его невелиRъ, да невелиRО пока И ушВнье
ПОль3oватьоя  тЪнъ,   что    ему   дала   мать-природа.  RОгда    г.   Быотренинъ   чув-
ств}`етъ,  что ему и3мЪняетъ худо"еотвенный талантъ, тогда онъ 8oветЪ на. помощь
силу  логики,  ЕОто|]ая  неltЪдко   и3шЪняетъ  ему  еще  коварнЪе.  ВЪ   ОчеркЪ  «НЬ
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свое1`о  ребенкц   родившагООЯ  еще  въ  первый  1'Одъ  его   брачной  яGи3ни  и   скоllО

ушерImго.  Ташъ  онъ  находитъ  нооовой  шлатоRъ  своей  аRены, Rоторая,  Очевидно,
уже  уОпЪла  навЪо"тЬ  пмъ  Обоишъ  дорогую  мо1`ш"   Сначала  это  НеоЖндашое
обстоятепьство  еще  болЪе уоилираетъ   царившiй  въ   его  1`ОловЪ  хаосъ  прошво-
полодшыхъ  мыолей.  НО ра3даетоЯ ударъ колокода, 3oвущаI'О вЪру1Ощшъ къ торц
жеотвешоЁ  пасхальной   3а}гтрени,  и  въ  ушиленной  душВ   МатвЪя  Николаевича

ра3oмъ   воцаРяетоЯ   Нпръ   п   вЪ   чеЛОВВкошЪ  блаГОволеНiе:    ОнЪ  бЪнШтъ  христо-
соваться  оъ яGеною,  «увлеRаемый Rакой-то невгЁдомой оидой».  И  это, ра3умЁетоя,
Очень  хорошо  КОгда  г. Быстренинъ  оообщаетъ  вамъ  объ  9ТОмъ,  вы   отъ  души

llады   и   3а  добРаГО,  ХО"  Нера8ВИтоЮ УчИтеля,  иL3а е1'О  бЬдНУЮ  ЕЛеНУ НВаНОВНН
НО  нИ   «Овятая  НОчьч  ни  ШОгипка, ни  шокрый  шатокъ,  ни  даше  яБалкiй  видъ
Е3мученной  ЕЛенЫ   ИвановНЫ    Не  внушаЮТъ   вамЪ   доотаТОчнаго  УбЪЖденiя  вЪ
тошъ,  что  МатвВй  Николаевичъ  не11решЁнно  долженъ былъ  помиllитьоя съ  неIo.
Есди  бы   г.   БысТРеШНЪ   ска8алъ   Вамъ-, -ЧТО   его   геРой   окоНчательНО    l)а3свИрЪ-
пЪлъ,   коГда УбЪдИлся,   Что  ЯЕеНЩина,   «3аолУЖившая  ПО3oРнЫй  эПиТеТъ»,   11о31Ю-

лила  себЪ   ооRвернить своИшъ  присутсТвiемъ  могиду  е1'О  ребенка,  Е, подстрекае-
иый  €ракОй-ТО  невЪдоШОй сшой),  ВьIтоJкаПъ  бЁдн№ ЕденУ Ивановну  въ шею,
то вЁ  ПОвЬрЕ.Ш  бЫ  н  ЭТОнЪ  IОтя н  3аНЪтнш бн ПрО  себя. Что таRая ра3внзк.а
очешъ  JегRО  шогаа  бы  соверJIIвтьая  н  въ обmноВенкрю  НОчЪ. А   3атЬНъ  вЫ сей-
чаоЪ Ее  и  3абыли  бы  о   неПРишИрпЬIОшъ   НатвВ$  Школаевnqф,   ваВъ   IIo3аб}'дете    `
теперь  о   МатвЪЪ  НиRОлаевичЪ,   умилившемся  11О  случаю   «Святой    ночи».  Это
шохой  3накъ.  А  шы  взяли  дадеко  не  олабЪйшiя  произведенiя  1'.  Быотренина
Вотъ  въ ра3ска3Ъ   €добшоя»   дЪло  оботОитъ  еще хуя$е.  Тамъ  выведенъ кулаRъ,
неи3вЪстно  почему  вдру1'ъ  почувотвовавшiй,  что   «такъ вить недь3я»  и рЪшЕв-
шiйся  покорить   своею  вне3апноЮ  добродВтелью  тЪхъ  оамыхъ  крестьянъ, кото-

рЫХъ  онЪ  Пр?Шде   ПОКОрЯЛъ  РубЛемъ.  КреотьяЕе   крайне  оКе11Тичеокп  отН`ooя"
Rъ  его  нРавотвСнному во3РОшденilo:   «такъ  и повЪрнли,  говоl)Ятъ  онп,  п11Iь  дУ-

раковъ  наШелъ,   ЧОртъ   3Убаотый!  Ж$иВОрЪзъ!»  Мы понишаемъ 9ТОТъ  ске11тИЦи3Шъ.
Мы  Самп  не  6%р%лG2,,  мы  сами  счиТаеШъ  оовершеШО  ничВнЪ  необоснова11нЫШЪ
ЕIравственный  11ереворотъ,   пережишй  героешъ  ра3oка3а   «добился».  Г.  Быотре-
нинъ увЪряетъ,  что  его  герой   «явдяетоя  не  болЁе,  Rакъ  однишъ  нзъ  шучени-
1ювъ ра3лад%  внеоешаm Общишъ  двпжеНiенъ  яш3ни  п въ ту  средЛ RОТОрая  пО
Оправедливооти  8oветоя  тешнышъ  царствомъ»   (стр.   277).   МОжетъ  быть;   но  мьI
СОВОЁМЪ  не  видимъ,  накишъ   обра3oмъ  этотъ ра3ладъ  коснулСя  душИ  еГО   ГеРОЯ,
а  ПОтому  весь ра3ск,а3ъ  прои3водитъ на наоъ очень  непрiятное  впечатлВнiе  вы-
дУШаННООТИ  и  НОеоте6ТвеНноl`,Ти.  А  При   другихъ  уоповiяхъ   оНъ пШВлЪ  бЫ  болЬ-
ШОй инТереоъ,  потому  что, дЪйотвительно,  «Общее двпшенiе Rи3нищ  лошая наШЕ
СТарые  экономическiе  1[Орядки,   ломаетъ  такще  д  нЪRОгда  твердые в3гляды лю-

дей, внося бе8покойотво  и  ра3ладъ  туда,,  11дъ  еще  недавно царши тишь  да шадь
да   БОЯЗЬя   бдагодаТЬ.   У   Г.   БЫотрепина   еоть   «этюдЪ   и3ъ   креСтьянокой  RИ.ЗнИ»
подъ  на3ванiешъ  «ВОра  поймали!>   Нреотьяне охватЕли  конокрада,  тешной ооеН-
Ней  НОчЬю 3абравшагося  на  дворъ  къ  одному  п8ъ  нихъ. Свя3авъ емУ  рУкИ, ОНИ
тоЛкуЮТъ,  Rакъ  посту1шть оъ нимъ.  По старому  обычаю е1'О слЪдовало бЫ  «ПриI
ШИбить»,   какъ  3лого   ра3oрителя.   Rъ   этошу и  сшоняются  «хо3яйственнЫеD  3а-
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яшточные  креотьяне. НО  бЪдняки  Ее сОГлаоны оъ  эч`ншъ.  {Не ладно эдакъ-тог

кричИТЪ  ЕфИМЪ  БОРОНа,   ОдЪТый  Не  ТО  Въ   рваннЁ   ішджакъ,   не,  то   въ   ба,бью
кофТу,-ОтчеГО  ПашКа  вОрЪ?  ТО3Ве Надо   это  ПОО"гнуть!..  У  него  "ена  хВОраЯ,
да  трое ребятишеRъ+ а  mдЪлъ-то какой?  mтомъ,  канъ  3емлю  дЪлпли,   3ачЪмъ
у  неГО  полторы  души  в3яли?  Ну-ка,  уМнаЯ   голова,   объясни  мнЪ   эту  оамУю
пРпЧину?  ТО-то  и  еоть!  У  ПашКи-то   в3ЯлИ,   а  тебЪ,  демьяныqъ   (тОтъ   СаМЫй
КресТЬяниНъ,  у  коТОратО  На двоРЪ  ПОЁМаЛи Пашку)  прирЪ3аЛи,  пОтоМУ ТЫ О"

рикамъ угощенiе выотавилъч и  т. д. (От|).   158).  ПООлЪ я{еотоRОй в3аимной  брани
и  бе3конеЧньпЪ  В3анмНЫхъ обвИнеНiй  ВОра  от11ускаютъ  цЪлымъ и НеВредПмЫШЪ
на  всЪ  четыllе  ОтоllОны,   п,   1югда  оНъ  IIУсRа,етоя  бЪmать  со  воЪхъ  ногъ,   еI'o  8а-

ЩИ"икъ,  Оборванецъ БОроm, 3алЕваеТся  доброm-шньшъ смЪхомъ:  dхъ,  ТЫ ПРО+
ворныЁ  каЮЁ!  Впшь  обрадовапоя  П  Не 11ритворшъ двеllи-то... Ахти, грЪхи наши
тяжкiе!..   Щ7, что  зRъ,  можно,  чай,  и  по  дошашъ?»  (Отр.166).  СОшаситесь, чТО  это

очень  интереоное  Еl)авотвенНОе  явпенiе,  внесеЕное  вЪ нашу крестьяНскуIo   ореду
«ОбщиМъ  двпяlенiеМъ жп3шч  Такъ  на3ываеШышъ олОе#ёGл%  dер8бGжО%о%   m
селе#бя  %  ра73jb%t!w%ліъ  сmе%е#я.ма  3аою%"о%#ооq%и  Есш  бы  Паm  имЪлъ
дЪПО   ОЪ   ОдНИШИ   «ХО3ЯйСТВеННЫМИ»   КРеоТЬЯmМП,   ТО    еШУ   11РНШЛОСЬ   бЫ    ШОХО.
ЕI`o  оПаоЛО ООЧувсТвiе   бЪдня1€Овъ,  которые   не  шогди  не  пl)ппОмнить  IIllИ  ЭТОмЪ,
RаКЪ   ШНОГО   ПРИХОцИТСЯ   Те|)ПЪТЬ  ИМЪ   ВСЪМЪ    ОТЪ  t{ХОроШИъ»   доМОХО3Яф,ВЪ.    ОНИ

НачИНа1ОТъ  Ра3бИрать,  поЧемУ  ПашRа одЪлалоЯ  воромъ,  и  вмЪото  бе3ЧеловЪЧНаm
приговоl)а  являетоя  1'уманное  рЪшенiе,-это  yRe  очень  яркiй дучъ овЪта въ нЪ.
когда  совершешо  темнонъ  RрестьянсБОнъ царствЪ.   Ес]Е  бы  наши  беллетриСтЫ,
1130бРааiаюЩiе   mродЩЮ  а=п3нь,   С?-нЪш    соверШнно   оЩЪлатьоЯ   ОТЪ  НаРОдЕИ-
чесRПIЪ  IIреIра3стlкоВъ.  то  ош  навЪрное .l'вшЪпи  бы шНО1`О подобНыхЪ ЯШеНiй,
Боторыя  !Iа]o-по-ша.lt- совершатъ  цЪ1ыЁ   переворотъ  въ   псиХОлОl.iи  mшеЁ  Тl)У-

дящейСя  наооН. ЕО. Бъ  оожа.lЪнiю, эти  бешетриоты noRa  еще охоТнЪе оо3ерЦаЮТЪ
3|)ЪлИЩе   ошерш,   чЪмъ   рожденЬя,  ОхотнЪе   изображiаютъ   шбе.ть  отара1`0,  ЧЪМЪ
IlОявленiе  НОваГО;  иХъ   в3oры   прикованы   къ  прошлому,   а  къ   будУЩемУ   ОНИ

УНОРНО   ПОВОРаЧИВаЮТОЯ   СПИНОIo.
9ТЮдЪ   «ВОРО  %ОйЛоол%>   еоТь   ПОлоЖИТеЛЬНО  ЛУЧШiй   И30 ВОЪХЪ   «ЭТЮдоВЪЧ

«наброоковъ»,  Очерковъ  и, т.  д.  г.  Быотренина,   хотя  и  онъ  нечушдъ   НедоСТаТ-
ковъ, с1Юйотвенныхъ  этимъ очерканъ. Г. Быстрешнъ хорошо одЪдалъ бы,  еодЕ бЫ
почаще  бралоя  3а подобнь1е  этюды.  Отъ  этого   его  талантъ  вы1`ралъ  бы  ГОРа3до
боЛьШе,   ЧЪМЪ  ОтЪ  литературныхъ упражненiЁ,  подобныЕъ  «фаlжmсь3o.% ЕS-mОJz э .
ВЪ    ЭТОй    «фаНтазiИ»   чере3чуl)ъ    уже   шно1'О    той   фаlwmа73о.%,     коТОl)аЯ    б1ИЗКО

граШчшъ  съ  с!€рmо6%%%Ой н которая  ш  къ  чену хорошешУне 11риводИ1а даЯЕе
Е  ОчеЕь  та1антливыхъ  пи6атедей.   Мы  ун€е   не   1'Оворинъ  о  тошъ,   чтО  Въ  НОй
і.ічень  сн]енъ  эj[ементъ 7аофсвжо%бя.

Все   эТо  ш1 говоримъ  вовсе  не потону,  что  каЕая-нибудь «невЪдоmЯ ОПаа»
3астав]яетъ НасЪ  прпднраться  Rъ  г. Быстрешну.  Мы  совершенно  покреНН-О  Же-
.чаеbіЪ  еЩ-бОJьші`!Го  топЪха  въ  будущешъ.   ЕI`o -талантъ  невеликъ,   НО,   ВО-ПеР-
выхъ,  мы  небоГаты   lаБе  п  небольшиши   талантами.,  во-вторыхъ,  и  НеболЬШОй
талантЪ  НОЯЕетЪ  п  1О.1Еенъ сове|)шенствоваться;   въ-третЬихъ,  п  оъ НебоЛЬШmЪ
ТалаНТОШЪ,  ollОбеННО  ПрЕ  ра3тъlнонъ  употребпенiи  его  Въ  дЪIo,  МОЖно  ПРЕНеоШ
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много  поль3ы  читающей пубЛикЪ:  нуЖНы только добрая  воля  да  ущЪнье  выйш
На  НаоТОЯЩУЮ   доРО1`У.

11. Публициотика.
В.   О.  дэаіоолфе%%&.е?.  ГаЛЩная  Руоь   и   русоНО-понЬСНiя    отпошенiя.

РЪчь,   прои3неоенная  въ  торЖеСТВеНномъ  ообранiИ  СлавяноRаго  бдаготворитель-
наго  общеотва  8   деЕ.1896  г.  Петроградъ.  Печатня ЕвдоЕимова.1897  г. Ц.10  к.

Малъ  3oлоТникЪ,  да дорогЪ.  Не  вепика  брош1Ора  г.  дltагомiрецкаго-въ ней
оотанется  воего  Еакiя-нибудъ  10  стр„ еоли и3ъ  общаго очета исключить титуль-
ный   лиотъ  и  посвщенiе  тому   оамому   Славянокому   обшеству,   въ   1юторомъ
г.  драгомiрецкiй   прои3нооилъ  своЮ  рЪчь,-а  овЁдЪнiй  и  идей  вгь  ней~цЪлая
оокровищница.  И  лltи  этомъ превыопренНiй штиль, 1юимъ  она напиоана-верхъ
совершенотв;.   Судите  сами.

«Куда  дЪвалаоь  эта   драгоцЪнная   ЕемЧуЖиНа   РУсоRОй    земли    (Галицiя)?»

спрашиваетъ  авторъ.
«ЕОпи  отвЁтъ  на  всЪ  эш  вопlюс.ы  Ер,  вы3oвеIъ  шезъ   СОстраlанiя,  1`О  это

ТОлько    потону,   ЧТО    Воспо}шЕаЕiе   і:ібЪ   ТЧаtТп   Га.IЩБіjЁ   РТСН   3аг]аlН]ОСЬ   УЕе

давноотiю.  Тамъ  гдЪ  ког]а-то бIпо1аш  Бе.1нБО1Ъшые  ьняztl`Бiе lвl)рш.-нI,IнЪ
еврейскiя  RОрчмы.    въ  церквахъ,   1`дъ   ноща-то   fzj9Z{ро$яоG  !!сjj^.rjGжое   rтtллjс*`7/-
аюен!е  было   гордоотilО  РусокиХЪ  галичаНъ  и  о3аряло  радоотiю  пхъ  серlпа, -
нынЪ  мЪОто   римскихъ  интритъ,  Отремящихся  къ  пQлнЁйшему  развращвнiю  и
гибелИ  народа.   На  ШЁСтЪ  удалЫХЪ RОгда-то  И  ГРешЁвшхъ  своей  славой  гаЛИЦ-
кихъ  бояръ,- нынЪ  пуотошь,  Обра3oвавшаяоя  волЁдотвiе  оовеl)шешЪйшей  ги-
бели русснаго дворЯНОтва.   ВмЪОто  овободнаго ко1`да-то наРОда,  нынЪ рабы,  иfтом-
ленные въ  вЪRОвой  борьбЪ  Оъ  непооильнымъ нестокимъ  гнетомъ».

На  трехъ   отраницахъ,   кра"О  и  оильно,    и8JIОжена  воя   иоторiя   Галицiи.
Мы  у3наешЪ  и3ъ  нея,  что   «ВОя  Галицкая  Руоь  въ  одно  мгновенье  (!)  напол-
нилась  польеними  выходцами  И3ъ  всего  мiра  и въ  оообешоотн разнЫмИ  пl)Охо-
димцами  изъ  Привислинс1"О края».

«ГОНенiе  на  рУООкихъ  и   на  воЪ   саШыя  святыЯ    ихъ  уЧРеЖденiя  одЪлалооЬ

любимой  цЪлью и 8анятiемъ  авотрiйоmихъ  поля1ювъ».  БОже  мой!  что  3а народъ
эти поляRи!  НО Ихъ  I'ОненiЯ  доотИши  цЪли и уоmли  раотлить  галицкiй НародЪ.
«ПОлитичеокое   раоТЛЪнiе    привело   русокуЮ   ИнтеллиI`енЦiю    къ  ра3дЪленiю  На

ра3ныя  партiи»  (Окр.  9),  до  оихъ  поръ  мы думали,  что  ра3дЪленiе  на  паl)тiп
совершенно  неи3бЪжно  во  всякомъ   живомъ  обществВ;~ но  теперь  мы  поняли
наше  3аблужденiе.,   «ВОе  pycoROe  наоеленiе  'Галичины чутко  Приолушивалооь  нъ
бiенilО  ОердцФ лМООквы.  Это  во3шутило   ноляЕОвъ  И  ОНи  стапи  11ринимать  мЪры
Еъ  угашенiю  этихъ  еотеотвенныхъ овятыхъ  чувотвъ.  да и мъры-то  мелкiя, ды-
ШаЩiЯ   беЗОИЛьной   ШеоТьЮ,  точь   Въ  точь  какъ   хараКтеръ    ПОльСRОй  шляхТЫ»

(Отр.   13).    Въ  польокихъ  га3етахъ   появляютоя  тжiя  с"тьи,   «что  не  то  что
передавать  но   и  читать  совЪОтно»   (стр.14).   Мечтать -О каномъ-либо  пришире-
нiи  р,ъ  ПО"Rаши -ЧИОтое   беЗуМiе.   «Ра3oка8ываютЪ,  междУ   ПрочИшъ, что  воЪ
приниltительныя  отатьи  поляновъ,  бе3пощадно  RОнфиокуютоя  Варшавокою   цен-


