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душА русской литЕрАтурЬ1.
1.

ttМоя  разноплемснI1ая  душа нашла тогда свою роди11у,  и этоii
родиной ,стала  преэчде  вссго  русская литератураtt,-говорит Коро-
членко  в  своих  воспоми11аI1иях.  Литература,  с+телавшаяся   лля  Ко-

роленки   отчизной,   родиной,    наЕиональностью,    и   украшением
которой  стал  он  сам,  представлj±ет   по  своей  истории  единотвен-
л1ое  в  своем  роде  явление.

Целые  столет1,1я   от   средних   веков   до   нового  времени,.до
последней  трети  ХVШ  века  в  Россиu  Еарила   темная   ночь,  мо-
і`ильная  тишина,  варварство.   Не  существова.ю  ни  обработаш1ого
Uтитературного  язьша,  ш,I  собственного  стихосложения,   ни   науч-
ной  литературы,  ни  к11иж11ой  торговли,  ни  библиотек,  ни  журна-
.юв,  ни  Е5е11тров  духовной  жизни.  ГольФштрем Возрождениjі, оро-
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gии,  паляшее  дilхание ФилосоФии  XVIIl века, -все это не косшу-
..1ось   России.   В   нарской   им11ер1,ш   сще   отсутствовали    орга11ы,
необход11мые   дjія   1юсприятия   лучей   с.вета   заmдной  культурь1,
не  бLIло  луховного  чері1озема,  11а  котором`  могли  бы  принятьсjl
ее  семе11а.  Скуд11ые  лнтсрат}трные  памятники  тех времеп  в  наші[
tlни  напомина1от  своею  безобразноГ1   необычайностью  прои3веде-
ііия   искусст1іа   Соломоновых    или    Ново-Гебридских   оотровов
Между'   ними   и   искусством  3апада,  повидимом)`-,   нс  6Ущсотвус`.т
„никакого  бли3кого  сродства,  11икакой  внутреIIнеii  свjlзи.

1* `t',

4'.    `      .   :`:..



затем
попыток
хv.III   в.

._~`,_`_.ч-vі.)      JLіuдUUНО     МОЛНИИ,11  впервые  6удят  в  Еарской  империи  надиональное  сознан11е,  как
результат  "убочаЁшего унижения  России;   эатем   позже,   торже-
ство   1юалидии   двинуло   русск.ую   интеллигентную   молодежь   1I.і
запаФ  в  Париж,  в  сердЕЕе   .европейсRой   культ.yры   Ii   приве.ю   clе<
в  сопри1юсновение  с новь1м миром.

КаR  бы  в  одну  ночь  раснвсла  русская   .,1итсратура,   1'отовая,
в   сверкаюшем  доопехе,   точно   Минсрва   из   головы   Юпитерсі,
во3никла  ообственная  павиона.m]ная  художественная Форма, я3ык,
соединяюд3ий   в   ссбе   благозвучие   итальянского,   мужественную
си.1у  английского,  благородотво  и  глубину  неменкого  я3ыка,  вьIц  `t
росло  бьющее  ключем  иэобилие  талантов, яр1юй 1фасоты, мысUIей
и  чувсш.

11роиоходит  как  бы  чудо.   11оо,те   нескольки,т  робких
со3дать   наgиопальное   умотвенное   движение   в   1юнgс
на1юлеоновские   войны    эажигают,    подобно   млл.п[Iu
а___

долгая,   темЕIая   ночь,   могиъIьная   тишь   бьIли   .1ишь   види-
моотью,  лишь  при3ра1юм.  Лучи  света  о  3апада таились лишь  каR
скрытан  сила,  эародыши  культурь1` выжидали  под  3емлей   толт,ко,
благоприятного  момента   для   своего   роста.  Русскш  литература

івовникла   вдр.уг,    как    6еоспор11ь1й   оочлен   в  кругу  европейо1юй
.1итературы.   В   ее  жи.1аI   обрашаUIась   кровь  дсінте,  Раб.1е,  1Нек-
сIіиl]а. Байрона, Лссоинга, Гете. Львиным  прыжком  она на1юре.та.іа
то,   что   з71іустила  в   тече11ие  тысячелетия,  и,  как  ра1шая,  вошла
в  семью  мировой  литературы.      `

Удивителен  этот  ритм  в  исторпи  русской  литературы,  заме-
чательнааналогияегосновейшимполитическимразвитиемРосоии:
они  с11особны  обить  с  толку  не  оzіIIого   проотодушного  предста-
внтеля  школьной  мудрости.
{.,,;,:з=h  Но  о"ичительIюii  чертой  этой  в11е3ап1ю   столь  пьIш[ю  рао-
Еветш®Ч  русской  литературы  являетоя  то,  что  опа наро.тилась ив
оппо3нвии   к   госіюдствуюд3ему   режиму,   и3   дуи   борьбы.  Эта

`j    черта  эаметно  отражается   на  ней   в   течение   велого  Х1Х  века.
Этим  объясняется  богатотво  и  гdlубипа  ее духовнот.о оо,,тержания,
совершенство  и  оригинальность   ее   z.yдожесі`вепIюii   Формы,  но,
главнь1м  образом,  ее  творческая  и  движуЕ5ая  об!gественная сила.

Т:УпСп°=аоЯт:mТ.=тЕаТ.!Р`а__.СЧ_=::ПОд"аоi===--='=мvа:=Ъа='НнЪшННваПо;ц=.ПОа€.Ёстрапе   и    ни   в,  какие   времепа,   могучей   с1ноГ1   обдLIег,твенноi$
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Фtкизпи  11  оотавалась  па  своем  посту  Еелое  ото.1етие   до   тех  1юр,

пока се і1с сменила материальная мод5ь народных масс, до тех пор,
1тока  слово  не  стало  плотью.  Именно  хtудожественная  iитература
3авосвала  для  полуазиатс1юго  деспотического   государства   мес,гго
в  мировой  культуре,  пробила  возведенн.ую  самодержавием  китай-
скую  стену  и  построила  мост \между  3ападом и Россией для того,
чтобы  появиться  там  не  в  Rачестве  толiко  беруЕЕей,  но  и  даю-
шей,  не  толь1ю  ученидей,  но  и  наставнине,й.  достаточно  назвать
тр11  имени:  Толстой,  ГОголь  и  достоевский.

Короленк.о    в   своих   воопомина11иях    характеризует   своего
отЕа-чи'новника  эпохи  кре.постного  права  в  России,  как  типич-
ного  предотавителя  психо.югии  честнь1х  людей  того`  поколения.
Королешо-отев  чувст1ювал  себя  ответствешь1м   только   за   свои
л11чнь1с  поdт}гпки.  Едкос  чувс"о ответственности  за   соЕиальную
неправду  было  ему  чуждо.   ttБог,  нарь   и   закон»   на  его  взгляд
вь1ше  вQяIюй  критики.  Как  уездный  судья,   Он   ч.увствовал   себя
призванньIм   лишь   применять   законы    с    самой   кропотливой
гдобросоUеотIIостью.  ttЧто  сами  заRоны  могут  быть  плохи -это
опять  лежит  на  ответстве1і11ости  наря   перед  Богом, -Он,  судья,
так  же  ма.ю  ответствсн  ва  эако11ы,  как   21   за  то,  что   иной   ра3
м9лішя с вь1сокого неба убивает неповинного  ребешаtі„.  СОЕиал_ь-
ный   строii   в   своем   Еелом   отпосилс,я   поколением   сороно1I^ых
`и  пятидеоятых  годов  в  России  R  области  стихийного,  неэьібле-
`мого.  Бсссильная  R  сопротивлению  среда  могла лишь гнуться под
`11летью  пачальства,  каR  по,;l  напором  урагана,  в  надежде   и  ожи-

дании,  что   беда   пройдет.  {tда,-гоIюрит  Королепко,-это   было
нельное  11астроенис,  род  устойqивого  рав1ювесия   совест11.   Вну-
тренние,ж ус'і`о1,1  не  подрывались  самоанализом,  и  чеетпь1е  люди
то1.О  времени  не  3нали   глубоRого  душевного   ра3лада,   вь1текаго-
шего  из  со3I1анин  личной  ответствеI1Е]ости  за вес1,  общестЬеhньIй
порядокtt...   Толью   подобное   миро1ю3зрение  и  является  настоя-
1дей   осііовой   власти   ttбожьей   милостьюtt,   и   до  тех  тюр,  пока
ш"околебимо   держится   это \ мироро33реш,1е - сиm   6амодержа-
вил  велика.

Было   бы   ошибочным  считаiь  характеризуемую  Короленно
психологию  спеЕиФически  руссной  или связанной лишь  с  эпохой
крепостного  права.  Подобное  11астроение обшества, свободного от
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раэъедаю]вего  самоанализа  и  1шутреннего  ра3лада,  воспринимаю-*`

1деі`о  ttбогоугодн.ую  понорIюстьtі,  кав  нечто  стихийное,   и   исто-
ричесRие  судьбы,  как  неное  писпослан11е  с  небес,  3а ноторое  че-
ловен  столь  же  мало  ответствен, кан  и   за   случаЁпое  поражение.
молниейневин1югоребенка-подобноенастроениеможетмириться
о  самь1м11  разнообраз11ыми  поштичесвими  и  содиальными  укла-
дами.  И  в  самом  деле  его  можно  встретить   и   в   самь1х  но]3ей-
111их  условиях,  и  оно  имен1Iо  характери3ует   псчхологию   немед-
кого  обд3ества  в  продолжение  всей  миро1юй  войнь1.

В  РО%и  эю  (tустойчи`вое  равновесие  совести>>   отало  нару-
шаться   в   широких  кругах  1щтеллигендш   уже  в  п1естидесятых
годах.  Короленко, наглядно  изображает  этот  духовный  переворот
в  русском  обдзестве,  причещ он показывает,  как  имен11о  его  по-
1юление   п.реодолело    ttкрепостщическую]і    пс11хологию    н    бь1ло
захвачено {.новым  течениеч,'  преобладаюдэей  нотой   которого  бь1л
раэъе,Iаюший,   мучитель,11ый,  но   творчесний   дуЕ   об!gественной
ответственност.и.   .            `~

3аслугой   русской  литературь1  является  именно  то,  что  опа
ПЯВf:1Г*Т]т^    J`-^    __разбуди,та  это  высокое
11одкопала   гл}тбочайшие__..`v.[`.v.ц   .л,UUчаишие   психологические   норни   самодержавия.
Она,  о  с1юей  стороны,  о  самого  своего  воэникновения,  в  начале
Х1Х  вска,  никогда  не  отриЕа.m   соЕиальной   ответственности,  не
эабывалара3ъедаюЕgего,мучительногодухаобнествешойкритикI1.

С  тех   пор,  как с ПушRиным и ЛеLт`монтовым  она   широко
разверн,ула  перед  обЕ5еством  в  несравненном  блеоне   свое  даUIско
видшое  зна]ш,  ее  жизненной велью  стала  борьба  с  мраIюм, неве-
жеством  и гнетом.   С  отчаяпной   силой   потрясала   она  соЕиаль-
11ь]ми   и   политическими   оновами,    наткрала    себе    ими   раны
и  нровью  своего  сердЕа  честно  оIмачиваjіа  эту  6!рьбу.

Ни  в  одной  стране  не  бросаетоя  тан  в  гла3а,  кав в   России,
недолі`овечность  самь1х  вьIдаюIgихся  представителей литературы.

:::шУа=Ра2Т5И_Б7ГлИебт:Ии::ОЯжТеЕiМвНл;ч:::мТУс=;=аеВ=3еРдавСаТеiе;еО:ЕТ[:
40  JIет,  гиблk на  виселнве,  от  открытого   или  замаокированного
дуэлью    самоуб1йства,    сумасшеотвия,   11реждевремешого    исто-
н5еLия.   Так   был  на3нен  в  1826  г.   б.тагородный   певеЕ  свободь1
Рылеев,  вождь  восо'fания  денабристов.   Так  пали   жертвой  дуэли

гражданс1юе  чувство  в руссRом  обЕgестве,

п  раснвете  своих  ларований гениальные творБьі руссRой поээии-
П.ушRин  и  Лермонтов.  Так  же  рано  погиб   оонователь литератур-
1Iой   критини   и   поборник   гегелевской   ФилосоФии   в   России-
Белинсний,  равно  как  добролюбов.  3атем  и пренрасный, нежпый
I1оэт   Кольдов,   песнт,т   ноторого,   подобно    одичавшим   садовь1м
нветам,   глубоко   уноренились   в   руссной   наltодной поэзии.  TaR
погибли  творен  руссноіi  номедии  Грибоедов  н  его  более великий
і1реемнин    Гоголь.   В   новсйшее   время   оба    блестяши    белле-
триста -Гаршиil   и   Чехов.   Остальпыс   томились   десятни   лет
в  тюрьме,  на  наторге,  вссьIлке-RаR
.шчесной  печати  Новиков,  нан  1ю
н11я3ь  Одоевсний,  Александр Ге
ШеI]ченЕю,  Короленко.

р!

Тургенев рассказывает мимо

ователь
ь   дека

со3нательно  наслаждался -пением  жкр.:
Это  случайное  замечан11е  представлл
Жавороши  поют  в  России  не  хуже,
русское  государство  хранит  таное  м

русснQй  пQрио-
Беотужев,   Rан
ернышевсRIIй,

раз впоше
Бсрлина.

аБтертым.
Обширное

ль разнообраз-
нь1х  нрасот   природы,   что ,чутпая   душа  поэта  могла   бы   на
каждом  шагу совершенно отдаться чувству наслажде11ил природой.
Туl]гепеву   мешала   спокойно   наслаждаться   красотами   т1рироды
у  себя  на родин~е  именно   мучительная   дисгармоштя   обшествен-
11ь1х  условий,  постоя11ное  гнетушее   чувство   ответственности   за
13опиющий  СОЕиальнь1й  и  ПОлитичесКИй  СтрОй.   От  ЭтоГО  Чувстm
і]ельзя  было  ниг`огла  отделаться,   и   своим   постоjlнньIм   сверле-
11ием  где-то  в  глубине  души  оно  не  давало со'вершенно забыться
ни  11а  минуту.   Лишь   загранщ5ей,   оставив   позади   себя  ть1Оячи
гнетуших  R'артин  родины   и   очутившись   среди   чужих  усjювий,
которые всегда паивно импонировали руссRим своею благоустроен-
ною  внешнею  стороною  и  материальной  Rультурой,   руссний  1іи-
сатель  моі.  беза,аботно,  полной  1рудью,  отдаться   чувству   насла-
ждения природой.

Правда, нет  11ичего  ошибочнее,  как  на  этом основании пред-
ста1злять  себе  руосн.ую  .tlитературу   нак   тенденЕиозное   исRусство
в  грубом  смьIoulе,   или   нак   о1`лушительные   ФанФары   с1юбоды,
кан   иснлочительЕ[ое   и3ображение   «белных   j[юдейjt.   Или   даже
считать  всех  русских  писателей   ре1юлюдионерами,   по  меньшей

7



меію   прогрессистами.   Шаблоны   вроде  ttреакрнонер»  и.ш  ttпро-
грессис"  сами  по  себе  еше  мало  что  значат  в  нскусстве.

достоевский   является,   по  крайней   мере   в   свонЕ   ію3днеi3-
ших   сочи11ениях,   оIIре.lе.депным  реакЕионером,    благочестивь1іі1
мисти1юм  и  ненавистниRом  соЕиалистов.   Его   и3ображения   іtус-
сшх  револювионеров  представляют  собой   злобные   Rарикатуры.
МистичесRие   поучения   Толс,того   отливают   11о   меньшей   мере
реаRдионными  тенденgIIjlми.  И все-тани  оба  они своими і[роіIзве-
дениями потряоают,  возвышают,  осво6ождают   нас.   Это   оттого,
что  пе  их  исходная  точца реанвионна,  что  пе  соБиальная  нена-
висть,   узЕосер,ше,   каотовый   эгонзм,   прнвержешость   н   суgЕе-
ствуюн3ему  IюряднUv  владеют  их  мыслями  и  чувствами,  а, наобо-
рот~широкая  гуманность   и   глу6'окое   чувство   ответственпостu
за  соннальн№ 11есправедлнIіость.  Име1іно реапЕионер достоевсIшii
jllияется  художественнь1м зад3ит11и1юм  tt Униженных и осRорблен-
ныхщ  Rак  гласит наэва11ие  одного  из  его  1кроизведений.   И  лиш{.
выводь1,  к  1юторь1м~паждый по  своему~приходят как  он, так
ТолстоЁ,  лип1ь  выхо,д,  Rоторый  они  надсютоя  найти  из  содиа.Iь~
11ого  jlабиринта,  ведет   на   ложнь1е   пути   мистиш   и   аскети3j`Iа.
Но  у  истинного ±удожнива содиа,льный ]]еЕепт, пре.д.дагаемь1й им.
является  второсте11ен11ь"  делом:   решаюш№  роль  11грает  пстот1-
пин  творчества,  его  животворя3gий  дух,  а  11е  сознатель1ю  поста-
вленная  им  себе  Е5ель.

Точно  так же  в руоской литературе,  хотя бы 11  в значительно
"R`=Шмеш":о°вбь=ЕОМне.;еМ.йЫтНО:=рОтдлШгМлт==±Р=±f±ш=:+;=:::;:.Ш"йеНОатЧоШТг=;ЧуЪ6ШОСi
Rих,  мировь1х  илей  Толстого  I1ли достоевского, 1ір11зь1вает к более

j     скромныі`т  идеалам:  к  материальноii  культуре,  оовременному  11ро-грессу,  гражданской   деловитости.   К  талан"ивейшим   представи-
телям  эi`ого  направления   приI1адлсжат   и3   старого  поко.тениjl ~
Гончаров,  а  из  младших -Чехов.  Пооледний   в  свое  времjl  вь1-
сказал  хараRтерпое  суж.дение,  1юзражая  против  аскетически-мора-
лиэ1і1руюдзей  тендендии  Толстого:  ttB паре и элсктричестве большс
dіюбви  к  человекл  чем  в  11о.ювом во3держа11ин и вегетарнанстве>t.
Но  и  это,  нес1юлько  тре3венное  ttкультурничесIюе»  течение в Рос-
сии  естеотвенно,  не  так,  как  у  Франдузских  Fли  немеЕких  писtі-
телей,  изображаюших  золотую  серединл  дь1шит  не сь1ть" Фи.1н-
стерством  Iт  пошлостью,  а юношес"  пьілRим  тяготением  к ну.Iь-
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'і`.y|эе, сознаш1ем собственного доотоинства  и иниgиативой. Особенно`
1`ончаррв  в  овоем  «Обломовеtі  возвь1оился  до  и3ображения  чело-
веческой  6еспечноот11,  Боі.Орое,  3аолужнвает  занять  меото   в  гал-
.1ерее  крупных  человечеоких   типов,   имеюзЕи   обвее  вначение.

Есть,   наконеg,   в  русской   литературе   также  представитеш
лека,іе[Iтства.  К  ним  следует  причислить  о,щ   из  самь1х  блестя-
]д1іх  талантов  поколения  Горь1юго-Леонида  Андреева.  Его худо-
жественные    произведения    дь1шат   ужаоаюд3ими   т11илоотными,
моги.,1ьнь1ми   иопарениями,   под  тлетворным дь1ханием которш
гибнет  всякая  рал:ооть  жпэни.  Но  корень  и  сущность  этого  рус-
ского   декадентства   диаметрально   проти1юположны   иоточникам
искусства  Бодлера  или  д'Аннущио.  У  них в основе  лишь  преоы-
щение   новейшей   куяьтурой,   чрезвычайно   утонченный,   но  по
су3gеотву  могучий  эгои3м,  не  находщ3ий   удовлетворения  в  нор-
мальной  жи3ни  и  поэтому  хватаюдЕийоя  за  ядовить1е возбуждаю-
вие  оредства.  У  Ащреева  6еэнадежность  вь1текает  из души,  под
на1юром  гнетудих  соЕ5иальных  }'оловий   подавле11ной  скраданнем.
Ашреев,  как  и  все  лучшие  русские  пиоатели,  глубоRо   пронннся
всеми  страданиями   человечества.   Оп   пережил ,японокую  войну,
первый ,революgионный период,  ужасы контр-ре1юлюдии  1907 -
1911  г.г.  и  изобраэил  их  в 1юкрясающих  картинаЕ, как ttКрасный
смехщ  ttРасска3  о  семи  пове111енных»  и  т. л. Теперь, он, подобно
с1юему  t.Элеа3ару»,   1юторый,    возвратясь   из  даротва   теней,  не
может  больше  побороть  дь1хания  смерти  и  бродит  ореди живых,
ttкак  напоjlовнну  обглоданнь]й  омертью огрь13ок». Источнин этого
декадентства  тшично  русскнй:  это  и3быток   содиального   сочув-  'і
ствия,  под  вjшянием  которого   рушится  в  личности  способнооть   `
к  сопротивлению  и  активности.

В  этом  ООниальном  сочувствии  11мепно   ваключается  особен-
ность  и  художественное  величие  русской   литературы.  3ахва"ть   .
и.потрясти   мочет   только   тот,   кто   сам   3ахваче11  и  потрясен.
Талант  и  гений  в  Rаждом  отдельном  случае   являются  бесспорно
ttбожьим  даромjt.  Но  величайmеfо  та.,танта  едэе  недостаточно  длл
1іродолжительного  в,Iияния.  Кто  может   отриgать   талант   и  даже
гений  аббата  Монти,   которыЁ   воспевал   в  дантово1шх  тердинах
то  убийство  римской  ч?рнью  посла   Фращузской   революши,  то
победы  этой революЕии,  то  австри1°1дев,  то  директорию,  то - во
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время  6егства  перед  русскими-сумасбродного  Суворова, то Напо-
.1еона,  то  опять  императора  'фраща,  воегда  прославляя   соловьи-
пь1мн  песнями  каждого  победнтеля.  Кто  стал  бь1  отриgать  боль-
шоЁ  талаш  Сент-Бева,  со3дателя  Формы  литературного еssал  ко,
торый сво"  блесщgим пером  окаэывал услуги  одной за другою
почти всем партиям  фращии,   сжиmя  сегодня  то,  чему покло-
нялся  вчера,  и  обратно.

дш  устойчивого   влияI1Ия,   дяя  ИСТиННОГО  ВОСпИТаНИя  Обд3е-
ства нужно  больше,  чем талант ~ нужна   поэтическая  л11чность,
харантер, индивид}альност;ь, вореняЕиеся в твердь1не 3аRончешого
шогообъемлюд3его мнросозервания.  И имешю   это миросозерЕа-
ние  столь  необь1кновенно  изоЕ3рило  тонно вибрируюд5ую сониаль-
ную  совесть   руссRой   литературь1,    ее  спосt>бность  прониRнутьф[
псIZIхологией  разнообра3ных  йараRтеров,  типов, соБиальнь1х поло-  `
жсний.  И m  боле3ненно  содрогаювееоя соскраданпе прпдает эти
рос1юшные  сверкаюше  краски  ее  образам.  Именно  это  неуста11-
пое  исRание,  это  11апряжен11ое  ра3думье   пад  сониальI1ыми  3агад-
Rдт`m   г+я`атФт^    ^^    г,__~_z:_      t-Rамп  сделало  ее  с11осо6ной  охватитi  свопм
ром содпаJIьный строй во  всем   его  объеме  и вцутренней  олож-и | _          _ -___ ---- |,*,,\   \,р\}_

ности  и  заФиксировать  в  велнних  11роизведениях.
Убийства  и  престушения  совершаются   ежедневно   повоюду.

ttПарЕ"ахерсRий  подмастерье  Инс  убm\ и  окрабш   каппталиста
И1`река.  Суд  пl]иговорш  его  в  омертной  ка3ни>t.  Подобные  сооб-
вения  в  трех  строкаI  каждь1й  и3  нас  читает   в  своей  }гтрешеЁ
га3ете.  пробегает   по   ннм   равнодушным   в3ором,  с11еша  окорее
у3нать  последние  новости  скакового поля  нли посмотреть репер-
туар  теакров  на  ближайшую  11еделю.  Кто,  кроме уголовной поли-
вни  и  статистиков,  интереоуетоя  убийствами?   Разве  тольRо  е!ве
уголовные  романисть1 и кинематокраФы.

достоевсшй  бш "убоRО  потрясен тем  Фактом,  что человеR
может убивать  человеRа,  что  это  совершается  ежедневно,  вонруг
нао,  в  среде  нашей  ttЕнвилиэаgииtt,  3а  стеной  нашего обыватель-
сRого  домашнего  мира.  Точно  таR же,  нак для  Гамлета 11рестуіие-
ние .его  матерн  раэорвало  все  человечеснне   свяэи,   1ютрясло  все
мкроэдаше,  так  дjlя  достоевского  ttрасіIалаоь  свяэь  времеIItі  пред
ли" того,  что  человек может убить   человена.   Он не находнт
по1юя,  Ош  чувствует  ответствеIшог,ть,  лежашую   эа  этот   ужас  на
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художественнь1м  взо-

нем,   на   каждом   из   нас.  Он   должен  уяснить  себе  психо.1огию
убийgы,  его  страдания,  прослел.ить  его  муRи до самь1х 3атаешь1х
уголнов  его  души.  Оп проникся  всеми  этими  муче11иями  и  бш
поражен  страшным выводом:  убийБа сам-несчастнейшая жертва
обшеотва.  И  страшным  голосом   забил   достоевсRий  тре1югу,  он
будит  нас  от  тупого   равнодушия   нашего   культурного   эгои3ма,
передаюшего  убийЁу уголошой  1іолиgии,  пронурору,   палачу  илн
тюрьме,  стараясь  таким  обра3ом  сложить  с себя  ответст1юнность.
достоевский  3аставляет  нас пережить все муки убийЁы и,  ,в  конне
нонБов,  повергает  нао  уничтоженным11  на  3емлю.   Кто  раз  пере-
жил  его  РаскольниRова,   допро9   Мити   Карамаэова  в  ночь  после
убийЬтва   е1`о   отна,   кто  пережил   ((3аписки  из  мертвого  домаtt,
тот  ни1югда  больше  не  сможет  унрыться,  как  улитка, в скорчупу
Филистерства   и   самодовольного   эгои3ма.  Романы  достоевского
``представляют  собой  самое  страшное  обв1шение, брошенное в лиgо
буржуаэному  обшеству:  истинный  убийда,  губитель человечесних
щтп-что ты!  і

НиRто  не  умеет   так   жесто1ю   мстить  обществ.у  3а.его  пре-
істу1шение,  совершонное  над  отдельнЬ1м человеком. подвергать его
такой  мучительиоГ1  пь1тке,  RaR  достое1юний-это  его  спениФиче-
ский  талант.  Но  и все  духовные  вожди руссЕой литературь1 точно
так же  с,`1отрят  на убийст1ю,  каR  на  обвинение против сушествую-
щих  условий,  как  на преступление  против  убийЕjы,  наR  человека,
'и  возлагают   ответственность   ва   него   на   нас  всеZL,  на  каждого

в  отдельнооти.  Поэтощ--то  все  выдаюшиеся  таланты,   RaR   3ача-
рованные,  постояшо  возвращаются  k  теме   великого   уголовного
Чрестушения  для  того,  чтобы  прел,ставить  его нам в величайших
художественных   чроизведениях,   нарушить   наш   невозмутимый
поRой:  Толстой  во  ttВласти  тьмьItt   и  ttВоскресенииtt,   Горький -
в «На  днеj>  и  в  рассказе  ttТрое»,  Королещо` в  рассRа3е  ((Лес  шу-
:митtt  и  в  с1юещ  чудном  сибирсном  ttУбищеjt.

ПроституЕjия  представляет   собою   столь   же  мало  спеЕиФи-
чески  русское  явлеше, наR и туберRуле3. Это, снорее, самое межд}т-
снародное  из  устаноыений  соЕиальной  жh3ни.  Но  и  проституБия,
несмотря  на   свою  почти   господствуюшую  роль  в  современпой
жиэни,   ОФидиально,   в  виде   условной   лжи,   не   считается  нор-
!мальною  .составною  частЕ,ю  современного  обшества,   а  трактуется`
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кан  нечто,   лежашее   3а  его  отенами,   как  его  отбросы.  Руссная
литература  изображает  проститу"у  нс  в пиRантном стиле будуар-
ного  романа  или  в духе  сле3ливой сантиментальности тендендиоз-
нь1х  сочинений,  а  таБже  не  каR  таинственного,   хишного  ~эверя,
не  h.ак  ttдуха  3емлиtt.  Ни  одна  .штература   в  мирене даетRартин
более    страшного    реали3ма,    чем    грандиозная    картина    раэ-
г}7ла  в  {tБратьж  Карамаэовыхt`    или   в  t(Воскресении>t   Толстого.
Но  при  этом  р}tсский художниR видит в проотиту"е не ttпадшуюtt,
а  человека,   Rоторого   психика,   страдания   и  внутренш  борьба„
захвать1вают  gелином.  Он  облагораживает   проститутну,   дает  ей

.    уловлетворение  за  совершошюе  над  пей обшеством престу11ление,
д`авая  ей  при  этом  соперш1чать  с  самьIми  11сжнь1ми   и  чисть1ми
обраэами  же11нин  из-эа  сердЕа  м}тжчины.  Он украшает  ее голову
роэами  и 1зо3носит  ее,  как  Магадэва  баяде|ш)',  щ   чистил11ша  ее
ltазврата  и  душевных  страданий  на высоту нравстве1п1ой чистоты
11  женсRОго  герои3ма.

Но  не  только  страшные,.  исключительные'  явления  ша  сером
Фоне  будничной  жиз11и,  а  и  сакра  эта  жи3нь,  зауіtядный   человеR
с  его  горем внушает  содиально  обострешому взору русской лнте-
ратурь1 глубокий интерес.  ttЧеловеческое счастье tt-говорит  Коро-
лепю  в  одном ив  своих расснавов-ttчестное человечесRо`е счастье
дает  душе  что-то  gелительпое  и во3вышаю!Еее. И я думаю воегда,
знаете  ли,  что  люди  оJяза!иьв   в  сушности   быть   счастливь1мим
В  другом  рассЕазе  под  пазванием  ttПарадоЕсtt    Оп  влагает  в  уста
от   рождения   беэрукого   калеки   слова: -ttЧеловеR `создан   для
счастия,   кан   птиБа   дdjl   полетаtt.   В  устах   несчастного  RалеIш
подобное  и3речение  есть  очевидный  парадонс.  дj[я  ть1сяч  и мил-
.111онов  людей  не  случайные  Физ1шесние   порони,   а   соgиальные
условия  де`лают  человечес1юе  ttпри3вание 6ыть  счаотливьIм>t  столь
же  11арадо1юальным.

3амеча1ше  Королеши  заключает  в  себе на саnіIом деле важное-
правило  содиальной  гигиеньI: .счаотие  делает  людей  духовнё 3до-
ровьіми и чистыми;  Оно,  подобно солнечному свету над открь1тым
морем,  лучше  воего  де3инФидирует  воду.  Это  3начит  также,  что
1Iрн  }родливIі1х  условиях  обд3ественной   жиэни, - а  уродливымЕ
ярляются   в  су3Ености   все   условия,   основаннь1е  на  совиальном
неравенстве,-разнообраэнейшие  духовные пороки должны превра-
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титься  в  массовое    явление.    Угнетение,   прои3воUI,   несправед.111-
вость,  беднооть,   3ависимооть,  а  также   ведувее  R  однооторошей
спеЕ5иализании  раздеdешIе труда, как постоянI1ые явления,  духовно
Формируют  людей  в  и3веотном  на1травленни,  11 это  происходит на
обоиI  полюсах:  угнетатель  и  )тгнетенный,  тиран  и  ни3копоклон-
ннк,  спесивев   н   блюдоли3,   беопощаднь1й   де`леЕ   и   беспечныfl
лентяй,  педант  н  гаор-все  являются  продуRтом  и жертвой свои1

словиijl.
Именно  эти  особе1шые  псиЕолqгические   }тодотва,   таR  cEaH

ю-ЁFазахма;овыхt>,   у  ГОнчароm  в  {{Обломовеtъ  у
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зать,-неправиль11ый  рост человеческоЁ души под влиянием обыч-
нь1I   содиальньіх   условий,   и3ображены   ГОголем,  доотQевским,
Гончаровь1м,  Салтыковым, УопенсRим, ЧеЕовым и другими о баль-
3аRоIюRой  силой.  Трагедия  пошJіости  оамого   обывновечного,  3а-
урядного  человеRа,  ваR  ее  шобра3ил   Толстой   в   ttСмерш  Ивана
Ильичаtt,  не  имеет  подобнь1х  во  всей  всемирной  литературе.

Но.особенно   Rатегория   мелких   плутов,  без  определенного
эанятия,  не1Iригодных  для  11астоя]веЁ  работы,  мечущ5иЕся  между
прихлебате.1ьством   и   случаiiпымII   столRIIОвениями  с  уложением
о  11ака3анинЕ,  эти  отброоы   буржуа3ного   обдэ`ества,   от  ноторь1х
этооб1дествона3апаjlеотмаЕиваетоякраткиминадписнми:«НщЕим,
разносчикам,   муэыRантам   вход  воспрещается>t, -эта  натегория
типа  отставного  чиновIIиRа  ПОпкова  у Королешо и3давна находнт
в  русской  литературе   живой  художественныii   11Еітерео   и  добро-
душную  улыбRу  понимания.  С  душевной  теплотоii  динвеноа,  но
бе3    его   благодушно-буржуазной   сантиментаі1ьности,   а   скорео
с   т`лубоким   реали3мом   Т)`ргенев,   Успе11окий,  Королешо,  Горь-
кий  причисляют  всех  этнх  ttпотерI[евших  крушениещ   как и 1іре-
ступников  п  проституток,  просто  к  человечесво.му  обвеству,  вак
равноправных,  и   б.1агодаря   именно   этому   широногуманному
в3гляду    во3ниRли   проиэведения   велI1чайшего    ЕудожественЕ[ого

\ шачения.
С   оообенной   нежностью   и   тонRостью  и3ображается  в  рус-

сRой   литературе   детский   мир,,  как-то:   у  Толстого  в   ttВОйIе  и
мире»  и  в  ttАнне Карешнойjі,  у  доотоево1юго  в  ttБратьях  Кара-

п  «Ночьюtt,  у  ГорьRого
Сушествует  роман  3o.Iа  ttPage  d'аmоuг»  и3 Е51
{tВ  дурном  обшестве» расоказе «

``=i€iЁЁL,:Lф-; :г /r             + `1` ,



г+[е   Ьентром    действия    является    3ахватываюше   изображенная
душевная   драма   заброшенного   ребенна.    Но   3десь   нездоровая
от    рождения,    боле3неш1о   чувствительная   девочRа,   смертельно
пораженная     в     сердЕе    кратним,     эгоистичеоRим     любовным
опьянешем   с1юей   матери,   увядает   каR   едва    распустившийсл
б)ттЬн-и  служит   лишь   объектом  исследова11ия  эRсперименталь-
ного  рочана  3ола,. манененом,  иллюстрирую!Еим  тезис  о  наслед-
ственноо".

для  русоRих. ребенок  и  его психика составляют самостоятель-
ный и  полноЕ5енный  объент  художественного  интереса; это таRой
же   человеческий   1шдивидуум,   как   и   взрослый,   толыю  более

Фестественный,  менее  испорчеш1ый  и, главнь1м обраэом, бо.q:ее бе3-
защишый   пред   лиЕом   содиальных   влияний.   Кто   ttсоблазшт
одного   иэ'  малых  сих,  тому лучше  повесить  жернов  на  шею» и
т.   д.   Но   современное   общество   {tсобла3няет»   миллионы  этих
малых,   лишая   их   самого   Ее1шого,   самого   незамешпюго   из
того,  что человеЕ может назвать с1юим-счастли1юго, бе3заботного,
гармоничного  детства.

Как   жертва   соЕ!иальных   уоловий,  дет.ский  мир  с  его  горем
и радоотями особешо близок сердЕу  руссних  писателей  и  и`зобра-
жается   ими  .не  -в   Фальшивых,   исKусственных   тонах,   с   ното-
рmш   в3рослые   большею   частью   считают   нужным  спускаться
в  мир. детей,  а  в  прямом,  Ьерье3ном  тоне  товариша,  без  всякОго
безосновательного   возвеличения  себя  RaR  старшего,  даже  с  в-ну-
тре11ним страхом и благоговенисм перед нетронутым tt wелобеwесЕиJw » ,
дремлюшим  в  каждой  детокой  душе,  наR перед  ГолгоФой  жи3ни,
предотояшей  наждому  ребенну.

Важным   симптомом  духовной  жизни  нультурных  народов
является   место,   эанимаемое   в   их   литературе  сатирой.  В  этом
о"ошении  Германия и Англия-два ра3ных полюса в екропейс1юй
jlитературе.   для  того,  чтобы  протянуть  н1шь  между  Гуттеном  и
Гей11е,  необходимо  было  бы  причислить  н сатирикам Гриммельс-
гаузена,   что   1юе ,же можно  оделать  тольно  с  натяжIюIt'I.   И  даже
в   таном   случае   промежутки   представ.шют   картину  страшного
упадпа   в   течение   трех  столетий.  От  гениально-Фантастического
Фишарта   о   его   богатой   натурой,   в  ноторой  jlвно  чувствуется
.дь1хание   Возрождения   до  трезвенно-причудливо,го  Мошероша,  и
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От  Мошероша,  которь1й  все-тани  дер3ко  теребш  3а  бороду  с,иj]ь-
ньіЕмирасего,домалень1югоФнлиот®раРабенера-какоепадение!
Рабенер,  и3девавшиЁся над  {(дер3остью.) теЕ, которые ооме.1ивались
предотавлять   в   смешном   виде   кпя3ей,  духовенотво  и  ttвьIсшие
сос.ювия>t,   тогlа   вак  честный немедний  сатирнR  до,1жен пре"е
всего  научнться  6ыть  «верноIIоддашым)t,  одним  этим  уже  обли-
чает  1`ибель   11емеЕэкой   сатиры.   В   поолемартовской   лптературе
оатира  высового   отиля   почги   отоутствует.   В   Англин   сатира
с   началом  XVIII   в.,  со  времеш  веjіиRой   ре1юлювии,  получила
6еспримерное   развише.    Английокая   лнтература не  тоjіько  дала
веjlый  ряд  таких  мастеров  сатиры,  кав  Мандевиль, СвиФт, Стерн,
сер   фили11п   фрэнсис,   Байрон,   дишенс,  ореди  воторых  11ервое
местопринадлежит,1юнечно,Шекспиру3аоФФигyруфальотаФа-
она отаjlа  3деоь  и3  прнвнлеши  ариотократов  дуЕа  об3gим  достоя-
нием,  была,  так  сRаэать,  навионалн3ована.    Она  сверRает  с этого
времени  в   политнчеокиI   памФлетаЕ,   брошюраЕ,  парламентсвнх
речаЕ,  га3етныI  отатьях  точно  так  же,  R.аR  и  в  поэ3ии.    Онадо
таRОЁ  степени  преврашJIась  в наоу]Еную потребноот1], нормальный
воэдух   для ангjlнчан,  что,  напр.,  в расока3аI  дjlя  благовоспитан-
нь1Е   дещ   ка1юй-нибудь   Крокер   можно   най"  столь  же  едRое
пзображенне  анг.1ийс1юй  аристократии,  как  и }- Уайльда, Шоу или
Гельсуорси.

РаоЕкрет  сатиричеокой  литературы часто овя3ывают со староЁ
поjіитичеокоiЭі   свободой   в   Ан"йи   н    объясняют    ею.   Руоская
jlитературъ   которая   в   этом  отноIпении  может  бьіть  IюотавjlеIIа
рядом   с   ан"ийсRой,   дона3ывает,   что   это  не  отольво  3ависит
от   государотвенНОго   отроя,    oRоаьRо  от   духа   лнтературь1,   не
стольRо  от  учреждений,  сколью  от  в3глядов  руRоводящих  слоев
общества.

В   России   сатира  гос1юдотвовала  со  времени  1юэни1шовешя
новеЁшеЁ   .штературы,  во  Iюеz  ее  обjlастях,  н в -каждой и3  пих
дала  вь1даю]виеся  обра3Е!ы.    11оэма  Пушкина  ttЕвгений  Онегинч
повестн   и    эпиграммьі    Лермонтова,U  басни   Крьнова,   1юмедни
Островского н Гоголя,  стиЕотворення  Некраоова,  и3  1юторь1х  его
сатирнчеокая   поэма   ttКому   на   Руои  жить   хорошо»  дает  даже
в   тяжелом  немеgRом   переводе   понятие  о  чудесной  овежеоти и
нрасочности его творчеотва,-все  "  каждое в своем роде, обра3-

15



ГбенНчШеавЛ==яГОс"ао=рЬ.=а°вВ=Ё=iiю-Ёi=н;п.L±`з:о§.бUр±еРгУоВОЖдалЯяСа"щРОаж=ОЛгао_`_,.__„,.    j[іаttuнед,   русскаjl  сатира  дала

бнчевшиясамодержавmибюрократиисовершенноовоеобр®ную
1итературную   Форму,   собственнь1й   непереводимьШ  язь1к  и  ока-

ВаВШЕт°шГ,ЛУрб:=с°RеанВiШлЯп==o=`Ё:.:-у=±:вF:еG+.5РазевВ===.:ЬОШбчЯеЗсЬтtвКа.
Итак,   руссRая   литература    соединяет,    вшесте    с   вьIсоRим

кравствешым  паФосом,   ху,южественное   1юнимание всей гаммь1
человечеоких  чувств.  И  она  qоэдала  среди материальной бедности

ЕваоРб==.'нВпь=Ен°ОМйН°нйyл=цЮЁ-:г:Чр:o"3с^U=Р"в:=длнПн±_еа:еЗ=расЛчЬвНО°йдб}:.доНвО=ОЕЕ°жЁ=Отбь°дуЬ_=аНот=`ШЁН=ЁЕ=рУеЛО:ff#F:i:хде::ЁЁ3:_т_л_ОЧадРъС.ЧшВ:тьдъ}:ЪпОрВшНн°н#.
мать   учаотие  в  интересах  и  д?тЕовнь1х  стремленияЕ  культурного
мира.   Вот почему  она могла  соэдать  и  соgиалы1ую  сн.Iл  воопи-
тать   1юколение   эа   11о1юлением   и  стать  дjlя  л}-чших,  каR  Коро-
.Iенко,  истинной родиной.

довые   художественнь1е   соэдания.   На1юнед,
гениалытnг`п     г`Ф_.,___      тт-т

11.

Короленко  наснвозь  поэтичесная  натура.  Над  его  кояьIбелью
вс==мегнун°о`:=дче%ад="°оучевваерgіЁаi:jЁЁ;:тЁ:Jрр#^=_р=#:гвоm=ло§`ебв%=
современного   декадентотва   больших  городов,  неисноренимо  сви-
репствуюших,   папр„  в   Берлине   в  виде  спиритIIзма,  гадания  па
картах   и   моленнй   о   3дравии,   а  наивные   суеверия народной
поээин,стольжечистыеипряно-ароматные,каниво.IьньпСJI1зетер
украинсниЕ   степей  н  "лнонь1 диких  ирисов,  тысячеjшстниIюв
и  шалФея,  вветущиЕ  там  средн  вь1сокой  в  роот  человека  травы.
В   ,Iушной   атмосФере   людсRой   и   детсной в  родительском  доме
Короленко  ясно  чувотвуется,  что  его  иолыбель. стояла  в'б,щко,`[
соседстве  от  Iюjlшебной  странь1  Гоголя,  с ее домов1.1ми, ведьмам11
и  яэь1чесними рождественскимп прнвидениямн.

Гарнь1й   Луг   таRже  выэывает  живое  воспоішнание  о   мкре
ТЩ=Гро°вшМч*oii:Ё.":ё.Оь"==тПЁ.Ь::`я.*нВеО°Ёа=оНвапН=±ееш°и"вШаРнее
НишФоровнче,  но  ед3е  с  сшьным  польс"  налетом,  тан жаR
ВольIнь  недалена  от  jhтвьI,  родины  крежнего  се.Iьского шлjIхет-
отва и  его  бесомертного  6арда  МивRевича.

Короленко,11освоемупроисхожденшо,лв.іяетсяод11овременно
1юляком,  украиндем и `русск1",  и  е!gе ребенком ему прпходило%
вь1держивать   натиск   крех  ttнадионализмов», из  которьIz  каждыI-i
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требовал   ttкого-нIIбудь  пепавидеть  и  преследоватьt.. Все подобные
ионушения ранО  ра3бивалиСь  О  ЗдОроВуЮ  человечнооть  мальчина.
Польские  традиЕии  обвевалп  его  лпшь  наR  последнее умираюшее
дыхание  исторически побежденного прошлого. Украинский паЕио-
налиэм  отталкивал его прямую натуру  смесью масRарадного Фатов-
ства и  реакрионной  романтики.  А   грубые  методь1  оФщиальной
обрусительной политики по  отношению н угнетенным полякам и
униатам  на  Унраине  были  сильнь1м предостережением от русского
шовинизма для  него,  Iiежного  мальчика, которого всегда инстинн-
тивно  влекло  к  слабым  п  угнетенным,  а  не  к  сил1,нь1м  иторже-
ствуюшим.  От борьбы  трех надиональностей,  попришем  которой
служила  его  родная Волынь,  Он нашел  прибежише  в гуманности,

Сеш1ащати лет  от  роду  материально  предоставленный  после
смерти   отна  всене.ю  себе,  он  отправился  в  Петербург  д.Iя  того,
чтобы  ринуться  в  водоворот  уш
сRОго   брожения.   Пос.1е   трехл
инотитуте   он   посту1іил    в

=аодiМхИЮ]iзНеОгоУпЖоено:ееЁ::,gь:;iГ::
Как   участниR   и   оратор   ст.удеm
арестован,  иснлючен  и3 академии и со
на   север  ЕвропейсRой  Росоии,  а  позже

жизни  и политиче-
ехноло1чшеском

его,  кан  и
властьIo tt .

Короленко
ую губер-ю

лен Е[а   жительство\
В  КроНШТадТ  ПОд  Над30Р  ПОЛИНИИ.

Через   несRольkО   лет   он   вернулся   в   11етерб}тг  для  того,
чтобы   строить   новь1е  планы  жи3ни.  Он  и3учил  здесь  са1южное
мастеротво   для   того,   чтобы,   согласно   своим  идеалам,   ближе
подойти  іR  рабочим   с`лоям  народа  и   одновременно   достигнуть
многоотороннего  ра3вития  своей личности.  Но  в  1879  г.  Он  был
снова   арестован   и   на   этот  раз  сослан  дальше на северо-востон.
в  отдаленнейtшй угояон  Вятской  губернии.

Но  и  с  зтим  Короленно справился, благодаря своей бодрости.
Он   старается   нак-нибудь   устроиться   в  новом   месте   соьLIни и
усердно   занимается   вновь   изученнь1м   ремеслом,   чтобы   таким
способом  добывать  средства  к  жи3ни.  НО  ему  не  суждено  было
долго   поль3оваться   поноем.   Неожида1шо,   без   вся1юй  видимой
причш1ы,   он   б"   прещовожден   в   3ападFjг;доw*J;щфкр.р,   оттуда

тоw_

снова  в  Пермь,  из  Перми  уже  на  самь

2    душа  русской  литературьL



убийства   Александра   11,   вступш   на   11рестоа  новый Ё5арь  Але-
____    v.U    UL.рdнствиjl.    в    1884   г.,  после

ксандр111.КороленRо,служившийвтовре+мявукравлещжелезной
lороги,   11ршес вме"  о друг~ служав~  обь1чную присягу
но1юму 11равител1,ству.  Но  это  сочли  недостаточныіL  Королен1ю,
в   качестве   ttllолитнчесRого   ссыльногоtt,   должен   бы.ц  ед3е  щэи-
ояшуть   ощельно,   как   час1`ное   ливо.   Он~как   и  все  прочие
°вОЬп===р.неу=О=:=чаь==юОяТжV9тТe0mГлО,:t-ПЕЁ.+=±±_=_=нU=mШа6RылШОоВсСлеанПР$=ЧB=ео
Е"ОЛ`ЯтРлНУв=_=ГОТЬ1НЮЯжучсm:Н--:ёН==тТ.:.

Это   бьиа,   несомнешо,  ttlDгстая  демонскрадияэ>,  хотя  Коро-
ленко   вовсе   не  был  настроен   демонстра"вно.   Суgеотвуюзgие
условия   нис1юлько   не   и3менились  бь1  материально  и непосред-
ствешо  от того  тоjlько,  что  одпн  ссьиьный где-то   в   сибиро1юй

=.5.Ё_Рме;=g=шПе°лЛь:чРвНуОГ°i:ЁРёУрГЁО:пЁдшUао`няЬг:тПнпЬуFL±fд=_-еТ°пр=оя°г=$GЕRа°рЁ_скому   пр,авительству  в   верноподданстве.   Но   в gарской России
су!gествовало6ьічайпроиэводитьподобныеttпустыедемонотравииtі.

?=РОвЧОее==аm9:Оы=в=iЁОВ~на-*Ёа+:Ёл:L.u=дОпоОЁЁ:РЕ_°o_==ие.д#з°вНеО#рШнИ:=`±__==#Уmюm===ОВнеоРт=ы°шН=:абЛеЁев=Оя=R:тё±.U±±Ё_.е_:аоЗОВб%ПтОаРк=у°=
же  ttпучую  демонстраЁ5ию »,  6®  вся1юго практического следствин,
кромеместисвjlтойинквивиgиинстерзашомупьIтRойитемнщей
человеку?   И все  же   для   ть1сяч   .гюдей,   имею1дих   лишь  самое
ЧвУО=гад=°севя==до°ТсаВэЛrеш=еmпояб."Уi=,е`-=±^vЁ_ЪОЩп'ер`====.ВиШмХн===е°наМн°ае_
всегда  связаю  с  этmI Iрасивым жестом,  в  котором  совершешо
неоуд5ественно   то,  что  он  даже  и  не  имел места  в  действитель-
ности.  Именно  легенды,  Rоторыми  человечество  любит украшать
своих   героев,   доRа3ьIвают,  наснольRо  подобные  ttпустые  демон-
скрадии»,   несмотрн  на  их  неосязаемую  матернальную  польэл
являются необходимь1ми в  об3gем  духовном  хозяйстве.

Четь1ре   года   Короленно   должен   был  дтпялягг`г   h^   --
ПТ`Т7Л ОТ`тт        _       ._ _

іНо   этим   не   кончились   его   скранствиjl.   В

убийства   Алеmянл.пэ    тт    ___

_    .v .,,. `Uц    UьIл  страдатьприсяги   в   жалком   сtелешIн   полудиких  кочевн11ков,
Алдана,  притока  Лдпп   m^~-..дuдана,  притока  ЛеньI,  в сибирскОй тайге прн 3имнейU_  '     _____     J-`ultJJ,Julкu]

в  4o-45О  мороза.  Но все  лиmд-п   ^ -----

за  отказ  от
на  берегу

температуре,__гv~ч.  ]j..U  дtю  лншения,  од11ночество,  жалкая  обота-___г--Jгu
1ювка,   суровые   нартины   тайги,   оторванность   от   культурного

=еЕ=ерн=мемнот,тконраоfлуе=R=:т.ъдп3f=:=,=у_±±_э5:::::::====зтоьчиж%лоь=ер=ьг,3цтемперамент    Короjlенко.    Он    принимает   деятельное   участие
ВОен°оКУднН°дйоиЖлШВ==D=в."зТие"Рпе3==апR±§_=§F:=нЬ+=ридлееЯЕ=нЛоЬНп°аев":Ч==ЧО==
сено   н  доил   1юров.  3имой  он  ши.л  гі6`mт   --~  -

шил  обувь  д.Iя  туэемgев  и  ппсад
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и1юнь1...  Короленно  опись1вает  впоследствии этот  период  «жизш
заживо погребенных»-по выражешю джорджа Кешана о жизш
якутсних   ссыльных,  в  своих  рассказах  бе3  жалобы,  без  всякой
іторечи,   даже  с юмором,  в  картинах  самой нежной,  поэтичесRой
красоты.   Тем   временем   зрело  его  художествеш1ое  дарование,  и
он   собирал   богатую  добьічу  и3  впечатлений природь1  и  психо-
яо1шчесних  наблюдений.

Возвратив1пись  в  1§85 году щ ссылни, стоившей  ему, с крат-
ними   перерьшами,   почти   десяти  лет  жи311и,  оч выступил  с  не-
большим  рассRа3ом   {tСон Макара>t,  Rоторый  одшм вэмахом по-
ставил  его  на-ряду о большими худоэшиmш русской литературы.
Среди   свищо1юй   атмосФеры  80-х   годов   этот   первый впоше
3релый   плод   молодого   таланта   произвел   впечатлеше   первой
песш   жаворонRа  в   серый   Февральоний   день.  Быотро,  од1ш  3а
другим,  последовали   дальнейшие   очерни   и   рассна3ы:    «ОчерRи
сибирсного    туриста»,    «Лео    шумитtt,    tt3а   иRонойо,    ttНочьюэt,
ttСудный   деньtt,   {tРека   играетtt   и  др.  Все  они  носят  одни  и  те
же   основнь1е   черты   творчества  Короленно:  чарующие.Еартшы
11рироды  и  настроений,  милая,  свежая еотественнооть и сердечное
участие  R  ttушженным  и  оснорблешIым>t.

НО   эта   сшьная  соЕиальная   нота в  сочинешях Королешо
не  носпт  в   себе   ничего  поучаюшего,  1юинственного,  апоотоль-
ского,   RaR   у   Толстого.  Она  является  просто  частью  его  любви    ``/
R  jlшзни)  его  доброй натуры,  его  жиэнерадостного темперамента.
При вс6м величии  и  велшо.тушии  его  ввглядов,  при  воем  отсут-
ствин   шо1шшзма,   КороленRо   наснвозь   руссд%й  писатель,  быть
может,   самый   наЕиональный   из   больших   про3аи1юв   руссRой
литературы. Он не тольRо любит свою страну, он влюблен в Россию,
наR  ю11оша,  влюбл'ен  в  ее  природу,  в  интимные  красоть'1  наждой
п1еотностп   11споли11сного   государства,   в   каждую   сошую  речну,
в  наждую  тикую  ока1®1мле1шую  лесом  долину,  влюблен  в  простой
народ, в его типы, в  его  наивную  религио3ность, в его природный
юмор   п   его   напряженное   раз{lумье.   Короленко  чvвствует  себя
в  своей  сФере не  в  городе,  не  в  удобноМ  нупе  вагона, не в шуме
и  торопл1шостн  современ1юй  Rультурной жизш, а тольRо на боль-
hой  дороге.  С  Rотомкоii   3а  плечами  и  с  собственноручно  выре-
занным  посохом  в  руке,  ttc  легким  потом  страпнина» шествовать
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вперед,   тюлвергаться   случайностям,   то   следовать   с  то.шой  на-
божных   богомолщев   3а   чудотворной    иIюIIоii,   то   беседовать
с  расположившимися  на  берегу  реки  у ночного ностра рыбаRамII.
то,  3амешавшись   в  пеструю  то.шу  креотьян,  лесоторговнев,  со.т-
дат  и  ниших на сонно ползу1дем,  малсньком еле живом,парохо-
дишке  прислушиваться   к ж разговорам-1ют  обра3  эмзни,  нап-
более   приятный   для   него.   И  во   времі[   этих   странствий   он
является  не  толью наблюдателем, каR `тонний,  и3балованный  ари-
стократ   Тургенев.   для  КОроленRо  не  составляет  никаRото  труда
после  неснольких  слов  близю  подойти  к людям из народа, войти
в  их тон,  окунуться  в  толп,у.

Таш1м  способом  он  обошеj[ пешном  почти всю РОссшо. 3десь
`Он на каждом  шагу упивался нрасотами природы, наивной 11оэЗией
первобытности,  вьlзывавшей  улыбRу и у  Гоголя.  3десь  он  с  вос-
торгом   наблюдал   стшийную   ФаталиотичесRую    Флегматичнос,ть
русского   народа,   в  мирные  времена  производяшего` вцечатление
невозмутимого и неистошимого,  а в  бурнь'1е моменты  обнаружи-
ваю3Еего  героизм,   величие  и  сталы1ую  сшу  совершенно  тан  же,
нан  та  чудная  река  в  его  рассназе, ноторая 11ри обычном течении
тихо   и   поRорно  плешется  в  с1юш  бQрегах,  а  1ю  время  разлива
в3дымается, становясь гордь1м, нетерпеливь1м, велиRолепно 1то3ным
потоном.  3десь,   в  непосредстве11ном  и  непри11ужденном обшешіш
с прирQдой и простым народом, Короле1шо эаполпял свою 3аписную
ннижну   свежими,   пестрыми  1шечатлениями,   из  1юторых почтн
в  неизмененном виде,  еше покрытые  блестящими Баплями росы,
Обвеянные  запахом  земли,  создались  его  очеркц  и рассказы.

Гі1юеобра3ным    созданием    творчества    Коро.1енко    является
«Слепой  му3ыкантjt.  ПО` видимости  чисто  психо.югичесI.ий опьіт.
рассRаз,  строго  го1юря, \посвящен  теме   не  художественной.  При-
рожденные   Физичес1ше   недостаты1   могут,   правда,  быть  источ-
ши1юм  многих  RоIIФлинтов  в  человечесRой жизни, но сами по себе
находjlтся  вне  человечесRой  воли  и  воздействия, вне всяной вины
и  1ю3ме3дия,  исключая  те  случаи,  ногда  они,  нан явление 11аслед-
стве11ности,  делают  11реступление ро.;lителей проклятием для летей.
Поэтому  Ф1юические   недоотатки,  каR  в  литературе,  так  и  в .пла-
стичесЕих   иокусствах,   изображаются    лишь  эпи3одически  или с
сатиричесюй делью для тог`о, чтобы еше более заклеймить луховное
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6евобразие   человсRа,   каR  ТерсIJIт   у   Гомера  (Тж  и  эаиRаюшиеся
судьи   в   номедиях   Мольера  и Бомарше),  і"и  же  о  добродушно-
юмористичесшп1  оттешом,   кж  на   жанровых   картинRах нидер-
.IандсRоГо Возрождения, напр., на эскиве калени Корнелиса дюсарта.

Совершенно   иначе   у   Короле1шо:   душевная   драма    слепо-
рожденного,  мучимого неудержимьім стремлением к свету, которое
он  не  может  когда-либо  удовлетворить,  предота13ляет собой Еентр
3авя3ни,  а  развязка,  даваемая  Королешю,  неожиданно  снова  при-
водит к основной  ноте  его  искусстЬа  и русоRой Rультуры вообще.
Его   слепой   му3ыкант  переживает  духовное  1юзрождение,  стано-
вится  духовно  ((крячим>t,  Отрешившись   от   эгои3ма  своего  безъ-
исхQдного страдания для того, чтобы стать выразителем д.ушевных
и   Ф1,1зических   нужд   всех   слепьIх. t  Центральным  эпизодом  рас-
сказа   является   первый   публичнь1й   благот1юрительный  1юндерт
с.1спого,   которьій   неожиданно   варьирует   на  своем  инстр}"енте
известную   мелодию   с.1епь1х  уличных  певЕов  в  России  и  делает
ее  темо1®1  своей  им1тровизаЕ±ш,  которая вь]зь1вает у взволнованной
пуб.шки  шаменное оочувствие. Содиальный элемент, солидарность
с   массовь1м   страданием   является   3десь  спасением  и  просветле-
нием  нак  для  отдельного  лина,  тан  и  для  всех  вообше.

11I.

ПОлемическим   характером   р.усской  литературы  вьIзывает;h
то,   что   граница   между   бсллетристиЕюй   и   публидистичесRими`
прои3ведениями   дале1ю   не  столь  резко  очерчена,  RaR  это  имеет
место  в  настоящее  время  на  3ападе.  В  России  чаото  одно  пере-
ходит  в   другое,   нак  и  в  Германии  в  те  времена,  когда  Лессинг
)Jка3ьівал  пути  буржуазии  н  поперемеш1о,  при  помоши  театраль-
ной  критики,  драмы,  ФилосоФсRо-богослоIюной  полемини,  эстети~
ческого  исследова11ия,  старался  проложить  путь  но1юму  мировоз~
3рению.   Но   в   то   время   кан   Лессинг,   по   с1юей   трагичеоной
с.ульбе,   всю   жи3нь   оставался  о.шноким  и ,llепонятьIм,  в  Росоии
длинный  ряд  выдаюшихся   талантов,   борgов  за  свобо,lное  миро-
во3зрение,   воздеdьIвалн   попеременно   ра3Е[ообразіIейшис  области,
литературы.  А.Iександр Гернен  вместе  со  3начительнь1м  талантом
ромаписта   соединял   гениа.п,ное   перо  журналиста  и  умел  своим
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ttКолоRолом>t   будить   в   50-х  и  60-х   годах   из-за  1`рашщы  всю
мысляшую   Россию.   Старый  гегелианеБ  Чернышевск11й  с  олина-
но1юй  свежестью  и   жаждой  борьбы  переходил  от  публщистиче-
ской 11олемики н ФилосоФс1юму трактату, политино-энономичесRому
исследованию  и  R  тенденЕио3ному роману. Литературнал критиRа,
как  выдаюшееся  средст1ю  бороться  о  реакЕией в самьіх -ее сокро-
веннь1х уголках` и систематичесни пропагандировать прогрессивную
идеологию,-нашла после  БелинсRого  и  добролюбова  бйестяшего
11редставителя в лиЕ!е Михайлов®сRого, десятки лет владевшего обше-
ственнь1м мнением  и  оRазавшего  большое  влияние  и на духовное
развитие КОролешо. Толстой на-ряду с ромаLом, рассRазом и драмой
поль3овался  для  пропаганды  своих  идей нра1юучительной сRазкой
и   полемичесним   памФлетом.   Королешо,   с   своей стороны,  по-
LстоянЕIО  менял  нисть  и  палитру  ЕудожниRа  на клиноR журЕIалиста

j[ля   того,   чтобы   вь1разить  свое  отношение  к  насушным  вопро-
®ам    соЕиальной    жизни   и   принять   непосредс+1юнное   участие
в  борьбе  текушего  дня.

К   постояннь1м   особенностям   строя  старой  Еарс1юй  России
принадлежат  на-ряду   с  пьянством,  неграмотностью  и  деФщитоп1
t6юджета -хроничесRие  голодовни.   Как  плод  своеобравно  прове-
денной   ttкрестьянсRой   реФормыtt   при  уничтожении  Rрепостного
права,  подавляюших  податей  и нрайней отсталости сельсRо-хозяй-
ственноIСJI   техниRи,   неурожай   посешал   крестьян   через   RаждьIе
два года под ряд  в  течение  всего' восьмого десятилетия  прошлого
вена.   В   1891   году   он   достиг   своего   апогея:  в  20  губерниях,
после   необыRновенной   засухи,    поСледоЬал   полпый  неурожай,
и  голод  достиг  поиотине  ветхо3аветнь1х  размеров.

В   оФидиальном   обследовании   о   ра3мерах  неурожая,  среди
более   семисот   ответов   из   различнейших  местностей,  окаэалось
следуюшее   описание,   при11адлежашее  11еру  простого  свяшеннина
іодной  из  Еентральных  губерний.

-  ttНеурожай  надвигался   в  течение  трех  лет,  одча  беdа  3а
другой    шла    на    RрестF,янина.    Появились    гусениgы,    саранча
пожирает  рожь,  черви   объедают   ее,  жуни   иотребляют  остатRи.
Урожай   у11ичтожен   на   поле,   семена   засохли   в  эемjtе,  амбары
пусты,   хлеба   нет.   Снот   стонет   и   падает,   вя.ю  тащатся  стада
быков,  овЕы  погибают,  для  них  нет  Rорма... Миллионы деревьев,
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десятки   ть1сяч   изб   пожраны   огнем.   Hact   окружа.ш   огненнь1е
tстены   и   сто.1бы   дь1ма...  Кан  сRазано  у  пророна  СоФонии:  {{Все
иощ]еблю с лида земли-говорит Господь-истреб.m людей и сRОт,
диких  зверей,  птиЕ  небесных  и  рыб  морских>t. Какое  множество
из   Еарства   пернатых   пЬгиб.ю   во   время   леснь1х  пожаров,  ваR
много   рыбы  11огибло  во  время  мелководья!..  (tЛоси  ра3бежа,1ись
из  на1пих  лесов,  куниgы  исчезли,  белки погибли. Небо закрьиось
и   стало   твердым,   как   медь - не   падает  больше  роса,  а  лишь
3асуха   и   огонь.   фруктовые  деревья,  трава  и  Ёветы - 3асоkли,
не  созревает  нигде  11и  малина,  ни  голуб.иRа,  ни ежевива, ш брус-
ника,   все  торФяники  и  болота  выгорели...  Куда  девалась  свежая
леснан   3елень,   чудный   1юздух,   бальзамичесний   аромат   сосен,
11риносивший  исЕеление  больным?  Все  погиблоtt...

В   замючение   автор,   наR   опытныFI   русский ttподданныЁjt,
поЕОрнейше   просит   ttне   привленать   е1`о   к  ответственности»  за
вь1шеописаншое.

Опасение  доброго  деревенского  попа  было  не бе3 основания:
всесильная  дворянская  Фронда  объявила  весь  голод-Rак ни неве-
роятно  это  ввучит-злостной  выдумной  {{подстренателей»  и  счи-
тала в®яRую  помошь  излишней...

Тогда между  реакЕ5ионным  лагерем и прогрессивной интелли-
тенБией, по  всей  линии   возгоl]елась  борьба.  В  русском  обшестве
во3ниRло   брожеше,   литература   3а6ила   тре1югу.   ПомоЕgь  голо-
дающим   была  органи3ована  в  самь1х  широ1шх  размерах.  Врачи,
писатели, студенты и куроиотни, учителя, интеллигентнь1е женд5ины
ібросились  сотнями  в деревню для.органивадш1 народного питания,
'ра3дачи семян,  заRупки  зерна по дешевь1м Еенам,  для  ухаживашIя
ва   больными.   Но   это   было   не  так просто.  Обml)ужилась  вся
11утанида  и давно вкоренившеесн расстроенное хозяйство в стране;
управляемой   бюрократами   и   1юенными,   где  каждая    губерния
и  кажлый  уезд  представляли  отдельную сатра11ию. Соперничест1ю,
междуведомственные   споры  и  раэно"асие   между . губернсними
и   уе3дными    властями,    между    правительствеш1ыми+    Органами
и 3емским  самоуправлением,  между 1юлостНь1ми писарями и кре-
стьянской  массой,   к  тому  еше   хаос   понятий,   надежд  и  требо-
ваний самих креотьян, их недоверие  R горожанам,  проти1юполож-
шость   между   богатой   деревенсRОй   буржуазией   и  обе3доленной
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массой-все  это  неожиданно  встало  пере,l  п11тел.1иге1щией  в виде
приводивших  ее  в  отчаяние  ть1сяч  преград  и  11репятствий сс до-
брым   желаниям.   ЯрRо   выступили   все   бесчисленные   местнь1е
злоупотребления   и   притеснения,  ноторым до  того  времени  кре<
стьянство  подвергалось  в  тиши  изо  дня  в  день,  вся  бессмыслен-
ность   и  противоречия   бюрократизма,  п  борьба  с  го.юдом,  сама
по  себе  являвшаяся  простым  антом благотворительности, превра-
тилась  сама  собой  в  борьбу  с соЕиа.1ьным и политическим режи-
мом  самодержавия.

Королен1ю, Rак и ТОлстой,  стал во главе прогрессивной иптел-
лигенgииі и  посвятил  этому  делу  не  толыю  свое  перо,   но  и  все
свои  силь1.   Весной  1892  г,  он  отправилс.я  в  один  из  уездов  Ни-
жегородс1юй   губернии,   в  самое  осиное  гнездо  реаRЕионной  дво-
рянсRой   Фронды   для   того,   чтобы   организовать  в  голодающих
деревнях  питательнь1е  пункты.   Совершешо  не3наIюkьIй  с  мест-
нь1ми  условиями,  он  всноре  вошел во  1юякую  мелочь  и предпри-

:]=;`:;::.ИМчИеРт::рУеГ#::Уо:оТсЬт]::=асМяИвТеезГдРе:д'пе::::::ШиИзХд::
ревни в  деревню,  от`~ о`дной  инстаннии н другой, причем по делым
ночам  в  нрестьянских .избах,  при слабом  свете  .стенной  лампочки
заполнял   свой  дчевник ,и` в  то  же  время  вел  11ецрерывно  в  сто-
личньіF'   газетах  .горjlчуIQ,.  оживленную  борьбу  с  реакрией.   Его
Jшевниг,  где  в  ужаонь.1х  картинах  изображена   вся  ГолгоФа  рус-
ской  дерерчи .: -.-- шщенствуюшие  дети, безмолвные,  словно  оRаме-
невшие  маЪ.ерй,  плачушие  старики,   боле3нь   и   6езпадежность -
является  бессмертным  памятником  дарсmого  режима.

За   голодом   следовал  второй   апоналиптический  всадник -
эпидемия.   В  1893   г.   Iв  Персии   быm   эанесена   по   низовьямг
Волги,  вверх по  реке,  холера,   охватившая  своим   смертонооным
.ть1Еанием  истощеннь1е  голодом  а11атические  дере1ши.  Отношение
нарских  органов  управления  к   этому  новому  врагу  прошводит
впечатление  анекдота,  но  это  было  горьной  правдой:   бакиношй
губёрнатор  скрьмся  от  эпидемии  в горы,, саратовсRий губернатор
спасся  бегством на паРоход,  когда  возник.ш  народные  волнения.
АстрахансRий   губернатор   решил,  наRонеЕ,  вопрос:   он  отправш
в  Каспийсное  море hдежурные  пароходьі,  Rоторые закрыли доступ
на  Воjігу  всем  сзтдам,  идудим  из  Персии` и  с  Каша3а,  Rан  подо-
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зритсльным  по холсре,  но  не снабжал содержавшихся в карантине
11и  хлебом,  11и  водой.  Таким  образом  болес  400  пароходов  и  ба-
рок  бьіли  арестованы,  и  10.000  человек т болы1ых  и  здоровых
вмеоте -были   предоставлены   гибели   от  эпидемии,   голода   и
жаждь1.   Н.аконед,   к   Астрахани  прибш   по  Волге  пароход,  нак
вестник  попсчения  начальства.`   Взоры  истомленнь1х   с  надеждой
обратиiись  к  спасительному  1юраблю.  Он  привез  гробы...

Тогда  грянул  гром  народЕIого  гнева.  КаR молния, раопростра-
11илась  вверх  по  Волге  весть  об  аресте и мучениях  эаRлюченньIх
в  каранти11е   па  Каопийском  море.    Вслед  за  этим  раздался  клич
ttтчаяния:  начальство   умышленно   распрос,траняет  эпидемию  для
ітого,  чтобьі   истребить   11арод„.    11ервыми   жертвами  {tхолерньIх
бунтов>t  были санитары,  мужчины и женЕЕины  иэ  интеллигенЁии,
жоторые  самоотверженно  и  героичесни  поспеши.ш в деревни  для
~устройства  баранов,  ухаживания 3а больными  и  мероприятий  для
спасе11ия  здоровь1х.   Бараки  бь1ли  сожжены,  врачи  п  сестры  ми-
лосердия  перебиты.  Слсдствием  эт`ого явились,.кара"iьные экспе-
диЕии,  кро1юпролитие,  военнь1е  суды  и
вь1несено  20  смертпЬ1х  приговоров..
вновь  превратился  в  дантовсний  ад.  2/

И лишь  выоокий нравственпый
мание  нужд  и  психини   крестьян  м

f #  ---

в  этот  Rровавьій  хаос,  и  д,ш   этой  ро
подходил  в  России  никто  больше,  чем
на  своем 1Iосту  одЕ1им  нз первых,  пригвоздГi;,Е

одном  Саратовё
лжски11 праi-i

е пони-
смь1сл-нс
тился

` истин[1ь1х  виновников  беопоряднов -самодержар11ую  а,;lминистра-

IjlіIю  и  снова  дал   обшеству   потрясаю1дий   памятIIиR   одинаковоii
ненности, пак  иdiоричесной,  так  и  художествен1юй,  в виде статьи
«Холернь1й  карантинtt.

В  старой  России  смертная  казiь  за  уголовньIе  преступле11ия
давно  отмснена.   В  нормальное   время   ка3нь  яв`лялась  отличисм,
сохраненнь]м   лишь   для   политичесних   престу1[никоБ.,   Смертная
Rа3нь  получила  особенно широкое применение в 70-х годах,  когда
оживи.юсь   террористичеокое   движение,  и   11осле   покуше1.1ия   на
Александра  11 gapcRoe  правительотво  не  оотановилооь  дажс  пере+;1
тем,  чтобы  поолать  на  виселиду  жепшиI1,. Rак знамен1,1тую СоФью
Перовсную   и  Гссю   Ге.1ьФман.    Во  всяном  случае,  в  то  время  і1
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позже,  ка3ни  практиковались  в  исключительнь1х   случаях   и   вь1-
3ь1вали  всякий  раз   в   обществе  содрогание.   Когда  в  80-х  годах
были   казнены   четыре  солдата  t<дисниплинарного  баталиона»  з:`
убийство  ФельдФебеля,   систематичсски   мучившего   и  осRОрбляв-
шсго  их,  чувствовалось  даже `в покорном,  угнетенном, настроешн
тех  годов,  что  обшественное  мнение   каR  бы   3аЬтыло   в  немоп1
Jжасе.

Все это изменилось  со  времени  революнии  1905  года.  11ослс
того,  каR   наснлие   саМолержавия   в   1907   году   опова   одержа®ю
верх,  началась  кровавая  расправа.    Военн1,іе  суды   работали  денг,
и  1]очь,  виселины  не  зна.tlи  отдь1ха.  .Сотнями  казнилй  соверIIII,m-
1пих  покушениЯ,  УчаСтн1/1КОВ  вООРужеННЫХ   Т3ОСОтапий,   в  оСОбtЧI-
1Iости  же  так на3ь1васмь1х    t{экспроIIриаторові>,    большею   частью
пол[роот1юв,  часто  при  недостаточном  соблюдении Формальностей,
с  ttнеопьIтньIми>>  цалачами,  на  непрочных   веревках  и  Фантастш-
чсски  импровизированнь1х  в1,1селинах. Коптр-революдия справлjlла
свои  оргии.

Тогда  во3вь1сил   свой   голос   Королешо,   громко   протестуя
против  торжествуюшей   реаFgни.   Серия   его   статей,  вьIшедшm
в  1909  г.  под  11а3ванием   ttБытовое   явлениеtt;    носит  все    черт1,і
егр  таланта.  Точно  так  же,  кан  и  в  его ннигс о голодном и о хо-
UIерном. го,дах,  мы  не  находим 3десь пикаRих Фра3, 11ика1югЬ  ш)тм-
і1ого  паФоса,   пи  сантиментальности,   ничего,  кроме   величаiiшей
простоть1  и  деловитости,  снромного   собрания   Фактического  ма-
териала,  писеМ  казненных,  наблюдений   их   соседей  по  камерам.
Но  эта  простая  1юлленния  материалов  отличается стол1, глубоним
проникновением   1ю   все   подробности   человеческих  мук,  во  все
ужасы  терзаемоi-іi  человечесRоii  души  и  во  все уголки общеотвсн-
•ного  престу"ения,  3аключаюшсгося   во  всяном  смертном приго-
1юре,  она  проникнута  такоii  сердечной  теплотой и высоRОй  нрав-
ственностью,    что    маленькал    брошюрка    стала    потрясаюш"
обвинеш1ем.

Восьмидесятидвухлстпий   Толстоi-i   под  свежим  впечатлениеп±
этой  серии  его  статей  писал К6ро.1е11ко:  ttСейчас, прос:душал вашу
статью  о  смертной  ка3ни  и  всячесни   во  время  чтепия  старался,
но  пе  мог  удержать  не  сле?ы, а рыдания.  Не 11ахож`у слов, чтобы
выразить  вам мою  благ`о#арность и любовь  за эту, по  выражению

/
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11  по  мыс,т11,  а глав11ое 1іо ч,у1ютву,  тIрсвосходную статью.  Ее  на,ю
перепечатать  и распространять в Миллионах эк3емпляров.  Нинакие
Е.умские   речи,   никаRие   траRтаты,   ниRакие   драмы,   романы   не
произведут  одной  тысячной   того   благотворного  действия,  какое
lолжна  произвести  эта  статья.

ttОна должна произвести  это  действие  потому,  что вь1зывает
таRое  ч.увст1ю  сострадания  к  тому,    что   1тереживали    1;1   11ережи-
вают  эти  жертвы людсного безумия,  что  шеволБно  прощаешь  им,
какис  бы  пи  бьIли  их  дела ....    Кроме   всех   этих   чувств,  статья
ваша  не  может   не   вь1зь1вать  и  еще  другого  чувства,  которое  я
нспь1ть1ваю  в  высшей  степе[1и, - чувство  жалости   не   к   ол,і]им
убитым,  а  еше  и к  тем  обманутым  простым   людям,  которые
совершают  эти  ужасы,  не зная,  что  творят.  Радует одно  то,  что
такая  статья, нак ваша,  Объе,Z[иняет  многих  и  многих  живых,  не-
разврашен11ых людей одним  обшим  вссм идеалом лобра  и  правды,
который,  что  бы   ни   делали   враги   его,   разгорается   все   ярче
и  ярче».

Пр11близительно  пятнаднать  лст   тому   на3ад   од11а   пемеЕкая
газета  предприняла  анкету  среди  самш  вь1даюшихся  прёдставн-
телей науки и искусства  о  смертной  казн11:  самь1е  громRие  имеm
в  литературе и Iориспрудещjии,  Евет  интеллигенБии в стране мь1с-
лителей  и  поэтов  горячо  вь1сназались   зо   смертную.  казнь.   для
мысляших наблюдателей  это   было  одним и3  с"птомов,  подго-
товлявших  ко  многому,  пережитому  в  Германии во  время миро-
вои  воинь1.

В  90-х годах в России соотоялся энаменитый  продесс  «муль-
танских   вотяновщ  . Семеро    нрестьян-1ютяков   деревг1и   Большоfi
Мультап  в  ВятснЬii  губернии - полуязыч11и,ки . и   полудинари -
были  обвинены  в  ритуальном  убийстве  и  присужден1,1  R Rаторж-`
нт.ш  работам.

Особенностью   совремешой   ±ивили3аБии   является   то,   что
11ародные  массы,  Rогда  они,  по  той  и.ш  иной  причине, испь1ть1-
вают  пужду,  время  от  време11и  делают  козлом  отпушения  членор
+трj7гого  народа,  другой  расы,  религии,   ,;lРугого ` Бвета   1южЧ,   на
которых они  вымешэют  свос  скверное настроение, I`i  1іосле  этого,
освеженные,  возвра3Еаютоя  к своим обьічный занятиям.  По1іятно,
что   роль   к6зла   отпушения   играют  ,лишь   слабт,1е,  исторически
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Обиже1шые    илн   соБиально   11одавленнт.1е   наниошаль11ос'і'и.    Ибо
потому  имеш1о,  что  они  слабы  или  уже однажды оби.жспы  псто-
рией,  их  можно  безнака3ан1ю   подвергнуть   дальнейшим   обII,іi`м.
В  Соединенных  Штатах  это  вь1падает  на  долю  негров.  В  3апа.і-
IIоi±  Европе  эту  роль  играют  иногда  итальяі]ны.

Около  дваддати  лет  тому  назад   в   пролетарс1юй  частн  Цю-
рша -Аусерзиле-по случаю  одного детоубийства -был .устрое1і
пебольшой италья'нсRий  1іогром.  Во  фращии  название  местносш
АiguеS-МоI.tеs напоминает о достопамят11ой вс1іь1шке р.абочих масс,
которые в раздражении понижением заработпой платы, вь1званнь1м
итальянскими  непритязателы1ыми  бро,щчими  рабочими,  вэд.умал11
1шуп1ить   I,Lvl   вь1сшие   культурные   потребности   по   способу   ж
пер1юбытного  і1редка,  Homo  НаuSегi  из дор,юнн.  Впрочем, с воз-
н11кновением мировой  войны  в  неожиданной  стспени  гIроявились
н  ttнеандертальсIшеtі  традиЕии.    «Великая  эпохаtt   ознаменовалась
в  стране  мыслителей   и  поэтов   вшсзапнь1м   массовьL`I   регрсссом
к  инсти11ктам  совреме1шиков  мамопта,   псгдерного  медведя  и  ко-
оматого  носорога.

При  всем  том  Еарская  Россия  нс  была  еЁЕе впол11е  к.vльтур-
шоii  страной,  и  преследование  чужих  mродностей  было  там,  нж
и   всякая   обшественная   доjlтсльностI`,   не   проявлением   наро,l-
ной  психики,`  а  моіIополисi-i   правительства,   и   11оэтому   обьічно
-организовалось    в    соответствующие    моменты    правитальств\ом
чеljез  государс'гвенные   органы   и   Iiри  помоши  гос}тдарственIIоii
|водни.

М.ультанское   де.ю  о  ритуальном   убийстве   было   всt  13ояком
с,1учае  лип]ь  маленькпм  второстепенным  эпизодом   Еарской   1ш}--
тренней политиRи,  которая старалась то там, то злесь хотт, отчасти
.Iать`  вьIkод  угнет.енному   настроению,  голоднь1х   и   бозошетньіх
масс.  Но  ltусспая  интеллиі`ещйя, с Королешо во главе,  вступиласI,
за   полудиRих   1зотянов.   Короленко   отдался   делу  со  всем  своим
1]ь1лом  и  расп.утал оеть недоразумешй и подлогов с деловитостью,
терпением  и  лойяльностью,   с   неошибаюшимся  .чутьем   правды,
напомчнающшми  Жореса  в  деле  дреiiФуса.   Королснко  мобилизо-
вал  прессу,  обществеш1ое  мнсние,  добился  пересмотра  дела,  прп-
няв   на   ссбя   лично   заЕgнту   перед   судом,    и,  наконед, добиі1ся
оправдательного  11риговора.
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Самь1м  излюбле1шым   объеRтом   ttгромоотводпойіt   11олити1ш.
бь1ло  на  востоке  с  давних  пор,  конечно,   еврейское  наоеление,  ц
сше  вопрос,  сыграло ли  оно  эту  благодарную  роль окончатЬльно.
Во  1юяком\  с.1учае  есть  что-то  стильное в том обстоятельстве,  что
после,7[ний   большой   об1дествеш1ь1й   скандал,  которым  поRончило,
с  этим  миром  самодержавие,  тан   сБазать,  последний  штрих  рус-
сRого  ancien і.еgimе выразился в еврейском ритуальном проЕессе-
знаменитом  проЁессе  Бейлиса  в  1913  году.   Как  отставшй   сол-
].ат   мрачного   1юнтр-революдио1шого  периода  1907-1911  г.г.  п
в  то  же  врсмл  как  оимволи.ческий  пі]едвестник   миро1юй   войны,
ы1евоний   пррнесс   о   ритуальном   убийстве   тотчаd  стал  Еентром
общественного интереса.  Вся прогрессивная интеллигепgия РоссиI,l
считала   дело   ниевсRого   еврея   Бейлиса  своим  делом,  и  nltogecc
превратился   в  генеральное   сражение   между   передовым  и  реак-
Е±ионным  лагерями  РОссии.  Выдаюшиеся юристы,  лучшие  публи-
дисты   приняли  участие   в   деле.    После   все1`о   вышесRазанного,
11ет.1сго  и  говорить,  что  во  главе  их   был   Королешо.   Непосред-
ственно,  пс|)ед  тем,  как  должна  была  11одняться   Rровавая   3авеса
.ъIировой  1юйны,   рУсская   реаRЕия  і1отер1тела   о1`лушительное   мо-
ральное  пораже1шс:   под  напором  оппозинионной интоллигеннии
обвинение  в  ритуальном  убийстве  рухнуло, и од11овременно  обна-
ружились  11ризнаки ра3ложения нарсRого правительства;  уже мерт-
]юе  и  сгни1шее  впутри,  olю  только  ждало   окончательного  .vдара
освободителыIого  лвижепия.   Мировая   война   дала  ему  лп1пь  по-
(`,ЛОЛНЮЮ   КРаТК.vЮ   ОтС,РОЧК.У.

Но  не только  обшествешое  дело помощи и моральный про=
т.еот   против   воякой   песправедливости  всегда   паходили  в  Коро-
.тенно  своего выразителя. В восьмидесять|х годах, 11осле IтоItушения
1Iа    АлоксаI1л,ра   11  в  России    установился    период    беспросветIIоii
бс-знадежностй.  Либеральные  реФормьі  шестидесять1х годов всюд`у
в   судах   и   в   3емском   самоуправлении   подвергались   ограничи-
тельному    пересмотру.   МdгилыIая  тишина   Барила   под   свиндо-
і!оii   тяжестью    правления    А.dександра   111.    Русским    обществом,'
1юторое   было   одинако1ю  приведено  в  уньіние  Rак  гибелью  вся-
кой   IтаJсждьI   па   мирныс   реФормы,  так   и  ,видимой   безуспеш-
ностью   революдионного   движ61]ия,   овладело  угнетенное,  бе3на-
дежное  настрое11ие.
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В  этой  атмосФере   апатии  и  робости  среди  руссЕюй и[ітелли,
генЕии  вовникли  метаФизически+мистические  течения,  представи-
тельнидей  которых  явилаоь  ФилосоФская  школа  Соловьева.  Яспо
чувствовалось  влияние Нщ5ше, в художественной литературе Еа|]ил
безнадежно-пессимистический   тон` расска3ов  Гаршипа   и   стихо-
творений Надсона. Но главнь1м образом отвечал этому настроению
мистиЕизм достоевского, выраэившийся в  «Братьях Карамазовых»,
и  особенно  аскетичес,кое  учение  Толстого.   Проповедь   {{непроти-
вления   3лу»,   осужде11ие   всякого  hаоилия   в   борьбе  с  Е5арившей

реакдией,   которой   нужно  противопоставлять   лиш.   ttвнутреннсе
самоусовершенствование»   индивидуума -эти   теории   соЕиально±i
пассивности  представляли,   при  наотроении  1юсьмидесять1х  годов,
серьезную  опасность  для  русской   интеллигенЕии,  тем  более,  что
она  могла  11ользоваться   столь   обольстительным   средством,   как
т1юрчество  'й  моральный авторитет Льва Толстого. Михайловский,
духовный  вождь  {tнароднического»  направления,   выступил  после
этого  с  горьким  возражением  против  Толстого.  С своей  стороньі,
вь1ступил  и  Короленко.  Нежный  поэт,  которого всю жизнь €опро-
вождало  какое-I1ибудь  воспоми11ание  из  детских   лет  в  шумящем
лесу,   странствование   в   темный   вечер   через   пу6тынное   поле
в   раннем   детстве,   какой-нибудь   дереренский   пей3аж   со   всеми
оттенками   освешения   и   настроения,   он,   для   ноторого   всякая
политическая   партийность   всегда   явJтялась  по  сушеству   чем-то
чуждым   и   отталниваюшим,-теперь  решитель11о  возвь1сил   с,вой
голоо  для  того,  чтобь1  проповедывать   боевую  мечепосную  нена-
висть   и   деятельное   сопротивление.  На  легсндь1,   I1ритчи  и  ltас-
сказhl  Толстого  в  евангел1,ском  духе  Короле1жо   от:ветил    ttСказа-
I1ием  о  ф.юреjt.

В  Иудее  господствовали   римляпе   огнем   и  мечом,   обира.1п
страну  и  разоряли   жителей.   Народ  стонал  и  сгибался  под  іIена-
виотнь1м  игом.  Тронутый  страданиями  своего   парода,  выступает
мукрый  Менахем,  сын  Иегуды,  и,  вз1,1вая  к  героическим  п|.еда-
ниям  праотЁев,  проповсдует  восстание  против   римля1I,   ttсвядзеіL
ную  воЁнуtt.  Против шего вь1отупаст секта мягRосердечных  ессеев,
жоторые,   подобно   То.,1стому.   отвергают  всякое  пасилIIе  п  видят
спасение   лип1ь   во   внутреннем   совершенствова1щп,  в  отреченип
от  мира  и  1юздержании.    ttТы  сеешь  3ло  уче1]иеіі1,  кото|tое  зовет
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борьбу!>>  Rричат  оI1и  МенахеМУ.    «КОГда, ОСажда±От  город  и  город
сопротишяется,` то  ооаждаюшие  предлагают  жизнь кротшм, а мя-
тежнь1х  предают смеl]ти. Мы проповедуем народу кротость, чтобы
он  мог  и3бегнуть  гибели...  Воду  не  сушат водой и огонь не гасят
пламенем.  TaR  и  силу  не  побеждают  силой,  которая  есть  злоіt.

На  это  Менахем,  сь1н  Ие1`уды,  ответил  твер4о:
-  ttСила  руRи  не  эло  и  і1е добро,  а  сила;  эію же  или добро

в  се  применении.   Сила  руRи-Ьло,   когда   онh   подь1мается  для
грабежа  и  обиды   слабейшего;  ногда  же   om   1тод11ята   для  труда
и зашиты  ближнего,-она добро.  Огонь не  тушат огнем,   а  воду
не  заливают  водой.  Это  правда.  Но  намень  дробят  камнеh,  оталь
отражают  сталью, а силу-силой...  И еше: насилие римлян-огонь.
а   омирение   ваше -дерево.   Не   остановится,  пока  не  поглотит
всего ,, .

«Сказание»  3аканчйвается  молитвоii   Менахема:    ttО,  Адонаи!
Адонаи! Пусть никогда нс забудем мы, доноле живы, завета борьбы
эа  правду.  Пусть  никогда 'не  снажем:  лучше  спасемся  сами,  Оста-
вив   бе3  3ашиты  слабейших... Ия  верю,  о, Адонаи,  что  на  3емле
наступит  твое  Еарство!..   Исчеэнет  насилие,  паролы   сойдутся  m
праздник  братства,  и  никогда  уже  нс  потечет  кровь  человека  от
руки  человекаtt.

Это  упорное  верование  пронес.юсь,  как свежIh± ветерок, чере3
удушлнвый  туман  беспечност1,1  и  мистиRи.  Королешо  подготовил
с   овоей   стороны  путп для  новой   исторической  оилы в  России,
которая  всноре  должна  была  поднять  свою  благЬдетельную  "тку:
ltуку  труда,  равно  кан  и  осво6одительной  боltьбы.

IV.

Недашо  13ь1шло   пемеЕкое   изда1-1ие   1юспоминаний   Максима
Горького,   которые  во  многих   от11ошен11ях   11редставлнют   инте-
респую    параjглель    R    ttИстории    моего    современникаtt    Коро-
JIснко.

Кан  художникL,  оба  эти  писателя  я1Iляются  1,Iзвестного  рода
антпподами.  Короленко,  подобно  таR вь1соко  Бенимому им Турге-
неву,  насквозь  лирическая  патура,  \нежная  душа,  человек   мягной
пастроен1[ости.   Гор1,кий-в   этом   отношен11и  преемник  достоев-
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с1юго-чсловек ярко выраженного  л.раматического  мирово33рен1,1я,
сооредоточенной   энергии,   действия.  У  Короленко,  видяшего  всс
ужасы   соgиальной   жизни,   все-тtакп  величайшие   ужасы,   точно
таR  же  как  у  Тургенева,  являются  в  известной  смягчаюшей  пеі]-
спективе настрос1]ия, обвеяны тонним ароматом поэтической мечтьі,
крас,От  природы.  для  Горького  и  достоевского  даже  трезва'я буд-
1п1чная  жизнь  полна  страшных  при3раков,  мучительных видениii,
которьіе   изображе11ы  с  беспощадпой   резRостью,   так   сназать-
бе3   во3духа   и   перспеRтиЬы,   в   большинстве  `случаев  с  полнь1м
пренебрежением  к  пей3ажу.

Если  драма,  по  11ревосходному   выражению   Ульрщиіі,   есть
поэзщ   действшя,  то  драматический   элемент  в  ромаі1ах  достоев-
ского неоспорим.  Они настолько полны дейотвия, собьітий и на11ря-
жения,  что   их   нагромождающесся  друг  на  др.уга,   спутывающее
все  чувства  изобиФше  подавляет  эпический  элемент  романа и гро-
зшт  ежемш1утно   нарушить )его  граниды.  И  после  того,  нак  т1ро-
читан  с  захватываюшим вн11манием ` один  или два  т'олстых тома,
большею  частью  почти незаметно, что были свидетелями событиijl,
развернувшихся  в  течение  всего  лишь  двух-трех дней. Не менее
характерhо  для  драматичесRОго  склала  достоевского  сше  то,  что
главный   .узел   дсйствиjl   завязывается  уже в 11ачалс  его  романов,
большие  конФликты  созрели  и  готовы  разь1граться.   Их  медлен-
11ая   и   прел,шеотвуюшая   э1юлюЕия,  их   созревание  і1е  пережива-
ются,   а   читателю   11редоставляется  1юспроизводить  это  прошлое
IIa  ходу  дейстБия.  Горыtий  избирает  для  их.и3ображения   драма-
тическую  Форму  даже  тогда, ког,щ хочет изобразить во11лошенную
неопос.,Обнооть   к   актI11шооти,  ба1шротство  человечес1юй  эmргии,
і[аі{  в   (tНа  лIIo>t   и  в   ttМещапахjt, и он умеет ,3десь вдохну.т1, жиз11ь
в  их  бледный  облик.

КОроленко   и   Горький   лвляются  представителями  не  только
Iвух   IюэтичQс,ішх   типо13,  по  11  двух  поколепий   русской  л1ітера-
•турь1   и   освоболительной  идеологии.   для   КороленRо  средоточие

интереса   все   е1де   і1ред.отавляст  собой  крестьянин;  для  Горьного
iкс-горячего  адепта  немеБ1юго  па.уч1юго  соЕиализма-городсіюй
пролетарий   и   его   тень~босяк.   В   то   время   как  у  Королешо
сстестве1шой   рамRой   раоска3а   служ11т   пейзаж,  у  ГОршого-это,
мастерсная,  подвал,  ночлежка.
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Iuючом  к  пониманию   личностей   оГtОих  худож11и1юв  служи'I`
глубоко   различная   история   их   жи3ни.   Кор(tлеI[Iю,    вь1рооший
в  привольных  буржуазных  условиях, с детства  про11икся  нормаль-
нь1м   чувством   пеизменности,  устойчивости  мира  и  его  Iел,  как
это    с1юйственI1о   всем   счас,тливьім   детям.    1'Орт,кий,  выIIIедшиii
отчасти  из   меща1-1,   отчаоти  ц3  босяков,  вI,Iросшиii  в  обстановке
ужасов,1іороков и прнмитивных проявлений человеческих страстей,
совершснно  в  духе  доотоевсюго,~уже  рёбечком  о1`рызается  кж
травлеIгI,Iii   Iюjl,чеIюк   и   пока31,]вает    судьбе   свои   острые   зубы.
Это  детотво,  пОлное  лишений;  ГОрЯ,  униЖеНий,  с  чувствоМ неу13е-
ренн.ости,  пеустойчивости,   кидания  с  места  на  место,  в  ближай-
шем  соседстве с подонками обЕgества,  содерmит  в  себе  все  типич-
ш>іе  черті,1  жизни  современного  11ролетариата.  И  только  тот, кто
читал   1юспоминания   Горького,   может  чэмеритI.  и  оденить   его
и3умитсльный  в3лет  и3  этих  соБиальных   низов   па   самую  вер-
шищ совреме11ной  образованнооти, ге11иального  искусства и научно
обоонованного   миросозерgания.   И  в   этом   отношении   личная
оудьба   Горького   сtтужIіт   символом   русского   пролетариата,   кж
нjlасоа,  которьій  среди  грубости  и  суровости  внешI1ей  некультур-
ности  в  нарсной  империи-через  оуровую  школу  борьбы   до3рел
в   IIоразительно    1юротшй  срок  m  двуЕ  десятков  лет  до  истори-
ческой  активности.  Это  несом11енI1о  непонятное 'явление  дjlя  всех
культурIIыz  {Itилиотеров,  считающин  Rультуррй  хорошее  уличное
освещение,   правиль11ое   желе3нодорожное   сообщеше   и   чистый
воротпичоR   и  видящих   11олитическую   свободу  в  усердной   тре-
Онотне  і1арламентоких  мельнин.

В  могучих   чарах  поэзии  Коро.1енко  ле'жит  и  ее  ограниче11-
ность.  Королешо  вседело  пребывает в настоящем, в 11ереживаемом
моменте,    в   впечатлениjlх   чувств.   Его   рассказь'1   предетавляют
как  бы  букет  свежесобраннь1х  полевь1х  Е5ветов: время губительно
для  их  яркой  окраски,  их чулного аромата.  Россия.,`и3ображаемал
Короленко,   не   существует   больше,  это  Россия  вчераш11его  д1".
Неж1юе, поэтичесжое,  мечтательное  настроение  его  родинь1  и  его
.]юдой-прошло.  Уже  полтора  десятка  лет. тому   назаfт   оно  усту-
пило  меото  трагическому,  грозовом.у  настроению  Горького  h  егu
соратнщков,   звоIпюголосым   буревест11икам   революдии.   даже   у
самого  Короле11ю  оно  вьінуждено  было  отступить  перед  боет}hlм

3     душа  рУсской  литературы. 33



настроением.  У  него,  как  и  у  Толстого, в конде кондов  соЕиалI,-
IIьій  борен,  великий  гражданип  победил  поэта и мечтателя. Когда
Толстой  стал`  в  восьмидесять1х   годах   проповедывать   свое  нРав-
ственное  евангелие в новой литературной  Форме маленьких народ-
н1,1х   расска3oв,   Тургенев   обратился   к  яснополянскому   мудреЕ3у
с  умоляюшим  письмом,  прося  его  от  лиgа  родш1ы  вернуться  і1а
пиву  искусства.  О  благоуханной   поэ3ии   Короленно  также  скор-
бели   его   друзья,  когда  он  со  всем  пь1лом   бро.сшся  в публщи.
стику.  И  дух  русской  литературы-арысокое   соЕиальное  .чувство
ответственности-ока3алось  у  этого вдохновенного  писателя  даже
сильпее,   чем   любовь   к   природе,   к   с1юбодной  кочевой  жи3ни,
к  поэтическому  творчеотву.  Захваче11ный  волной  надвигаюшейся
ре1юлюдионной  бури,  он  постспенно умолкает,  как поэт,  в  1юнgе
девдность1х  годов,  и  вместо  того  начинает  сверкать  его мсч,  как
борда  за  свободу,  и  о11  становится  нентром  оппозидионного дви-
`жепия   русской  интеллигенgии.   {tИстория   моего   современника tt,
появившаяся  в  1906-1910 годах  в  журнале  ttРусское Богатство7t,

редантором   которого  бm   К.оролепко,-это  последний плод  его
музы,   еше   паполовину   поэ,з11я,   1ю   всеgело  правда,   как  и  вс6.,
нашедшее  воплошепис  в  этой  жпэни.

Брес1ашьская  тюрьма.
Ию1ь  1918  года.
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