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В.  И.  Заcулuч

«действительная  бедность,  то  есть  нужда,  лишения
появились  в  Швейцарии  лишь  вместе  с  деньгами,  кото-
рые   внесли   разнообра3ие   в   источники   существования.
граждан и неравенство в их имущественное положение».,
<далее  следует  примечание:>

Интересно   сравнить   8тот   взгляд   Руссо   на   зависи-
мость нравственности народа  от неизменности  всех усло-
вий  его  существования  со  взглядом  Г.  И.  Успенского  на
ее  зависимость  от  «власти  земли».  «Народ,  который  мы
любим...  до  тех  пор  сохраняет  свой  могучий  и  кроткий
тип,  покуда  над  ним  царит  блс!стб  эел4лt4...  Раз  он  делает
так,  как  белс.т  его  хозяйка - земля,  он  ни  за  что  не  от-
вечает...  он  ни  в  чем  не  виноват:  а  главное,  какое  сча-
стье  не  выдумывать  себе  жизни,  не  разыскивать  интере-
сов  и  ощущений...  вековечный  труд-8то  и  есть  жи3нь

Т88И2:Т#е]С),%Ит%НрИвХiвl"иЗ:е:теСзТеВмел<и:НпЬ::?вшЗи<с:;ИжС#тИь'н»:
вокзал,  в  примере  г.  Успенского,  крестьянин  мгновенно
теряет свою нравственность, для него «настает душевная
пустота,  полная  воля».  НО  эта  «пустота»  и  «воля»  появ-
ляются  и  в  тех  случаях,  когда  крестьянин,  не  покидая
земледелия,  тут  же  находит  выгодный  заработок   (на-
нявшись  прессовать  сено,  зарабатывает  больше,  чем  на
своем  наделе),  или  только вводит  новые выгодные отра-
сли   в   свое   допотопное   хозяйствование    («выпоит   те-
ленка -продаст  3а  соРок  ЦелкОвЫХ») -уЖе  от  одного,
этого  он  «балуется».  Морализирующее  действие  имеет
не  само  земледелие,  а  лишь  традиционное,  обо4ижое  хо-
зяйствование   без   всякой   возможности   сравнения   или
выбора. «Народ -это тот человек, который по изгнании
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из   рая   непокорного  собрата   предпочел   остаться   там...
Сказано:  не  касайся  древа -он  и  не  касается...  доволь-
ствУЯсь   еОто6bCЛ4   Умом   приРОдЫ...   Как   соЗдаНие   божие
только,  он  превосходен,  красив  и  совершенен,  вот  как
это  развесистое  дерево,  этот   клен,   но  если   маленький
топор  валит  огромный  дуб,  который  валится  и  падает
без  ропота,  то  и  нашего  крестьянина  также  валит  вся-
кая малость...  Рубль,  свист машины,  и глядишь -образ-
чик  будущего  развалился  прахом»  («Без  своей  воли». -
«Отечественные  записки»,1882,  № 2).

В  такие  эпохи,  в  таких  странах,  где  все  отрасли  эко-
номической  жизни   надолго  застаивались  на   известной
\ступени   развития,   в   определенные   нравственно   и   ум-
•ственно законченные типы складывались не земледельцы
только,  но  и  ремесленники,  даже  торговцы  или  воиныі.
И  ОНи  жили  «готОвым  умом»,  «ни  за  что  #е отGеиа1я,  НИ-
чего  #е  #рсtбул4ьtбсIя»,  а  лишь  «слушаясь»  векового  обы-
чая.  И  по всей  Европе именно «рубль»  (денежное хо3яй-
ство)   расшатал   и   извратил   все   законченные,   сложив-
шиеся  в  течение  средних  веков  традиционные  типы,   а
«СвиСт  машины»  Окончательно  вымел  и3о  всех  уголков
цравственного и умственного мира европейцев все тради-
ционное,  законченное,  святое.  На  нашего  крестьянина,
этого    последнего    представителя   традиционного   типа
в  сфере действия  европейской  цивилизации,  сразу в  пол-
ном  развитии  своей  энергии  набросились  обе  разруши-
•тельные  силы:  и  «рубль»,  и  «свист  машины»...  Под  этот
«свист» уже не складывается,  не  может складываться  ни
традиционны1х    нравственных   типов,   ни   традиционных
мыслей.  Люди  по-прежнему,  конечно,  повинуются  своей
«хозяйке» -экономической    необходимости,   слушаются
тех  условий,  при  которых  живут,  как  слушался  крестья-
нин «хозяйки -земли». Но дело в том, что в былые вре-
мена  хозяйка  целыми  веками  твердила  почти  одно  и  то
же.   Люди   поэтому   до   такой   степени   приноровились
к духу ее приказаний, что с детства и до смерти каждую
минуту наизусть знали,  чего  им  ждать,  чего желать,  как
поступать,  и  в  каждой  группе  населения  все  ее  члены
знали  одно  и  то  же.  Теперь  же  хозяйка  кричит  на  раз-
ные  голоса,  беспрерывно  меняет  свои  приказания,  дает
все новые и новые.  Приноровить к ним раз навсегда свой
нравственный мир отдельному человеку страшно трудно,
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внать  наизусть  ничего  нельзя,  надо  выбирать  и  «приду-
мывать»  каждому для  себя.  Неи3вестно  и  то,  как  посту-
пят   с   тобой   соседи,   ведь   и   они  слушаются  не  оди-
накового  для  всех  обычая,  а  текущих  внушений  услож-
нившихся   экономических   условий.   Исчезнув   из   сферы
добывания  средств  к жи3ни, традиция  исчезает и  из  дру-
гих сфер, до увеселений включительно.  Надо «наполнять
себя  нравственно  чем  попало».  НО  среди  этого  ра3ного-
лосого  хаоса  личной  выдумки  ради  личной  наживы  не-
Обходимость  создала  обширный  класс  людей,  лишенных
всякой  возможности  заниматься  личной  выдумкой  ради
личной   карьеры.   Знать   наизусть   и   им   ничего   нельзя,
но  выдумывать  пролетарии  могут лишь сообща.

189б
Из      книги      «Жан-Жак     Руссо».-

:тбр?Р#Ji7§ГаТей..  Т.1.    СПб.,    і9o7,

Писатели    шестидесятых    годов,    идеализировавшие
народ, до такой степени не знали его,  что даже не заме-
чали   еще   своего   не3нания.   Они   были   убеждены,   что
народ-это  хороший  человек,  и  писали  его  характери-
стики,  соображаясь со своим  представлением  о  хорошем
человеке.  Таких  художественных  наблюдений  над  под-
линным  крестьянином,  ирс!GЭсI  которыіх  с  повелительной
силой  втеснилась  бы  в  головы  читателей,  как  это  слу-
чилось  во  второй  половине  семидесятых  годов  с  очер-
ками  Гл.  Успенского, тогда  еще  не было.

1900
Из      статьи      «д.     И.      Писарев      и
Н.  А.  добролюбов».-Там  же,  т.  2.
стр.   271.

За  последние  15  лет  мы  не  имеем  таких  художест-
венно   проницательных   наблюдений   над   крестьянской
душой,  как очерки  Г.  Успенского  и других  беллетристов-
народников.  Мы  мало  3наем  о  том,  чт6  думает  и  чув-
ствует  современный  крестьянин.  Но  трудно  сомневаться
в том, что и  он уже не тот «сплошной»,  цельный,  живу-
щий  наследственным   умом   человек,   который   отвечал
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суровым  «не суйся» на  безнадежную любовь интеллиген-
ции.  Что  он  не  тот,  доказыівает  не  одна  только  стати-
стика  деревенского  расслоения  и  разорения,  а  также  и
то  обстоятельство,  что  изменившаяся  деревня  потеряла
способность давать  своим  детям  то  прочное  воспитание,
которое  позволяло  им,  даже  уйдя  из  нее,  сохранять  на
целую жизнь ее  миросозерцание  и  настроение.
1902

Из   статьи    «Элементы    идеализма   в
социализме».-Там    же,    стр.    358-
359.



Н.  Е.  федоcеев

Письма,  из  которых  взяты  высказывания,  обращены  к  Е.  А.  Са-
ниной,  сестре  А.   А.   Санина,  товарища   Федосеева   по  революцион-
ной  работе,  и  Н.  Л.  Сергиевскому,  другу  Федосеева.

Стр.   447.   ЛсIGел   fr&колое6ww-П.   Н.   Скворцов,   литератор   и
статистик;   выше  Федосеев  говорит  о   полученном   от  него   письме,
в  котором  развивались  ошибочные  взгляды  на  деревенский  проле-
тариат.

...деревенск:ого   сироту   у   Успенск:ого ...- Речь  нд:е!т  о  Фед\юшке-
конокраде  в  очерках  «Из  деревенского  дневника».

...встретил...    птицеобра3ного    мужшонк:а ...- Имеется    в     вид`у
персонаж  из  очерка  «Ноль-целых!»   (в  «Живых  цифрах»).

...а6гор   Э-х   nwсеjи ...- Имеется   в   виду   персонаж   очерка   «Три
письма.  (Из воспоминаний  долбежникова.)».

...купчиха,   прозревшая    и    учащая   деревенсIсих    ребят.-Речь
іідет  об  учительнице  А6рикосовой  из  расска3а  «Неизлечимый».

...барuн,  пек,ущийся  об  образовании  крестьянск;их  детей -героh
очерка  «Хочешь -не  хочешь».

Стр.    448.    Крс.л4олол!ико8-герой    сказки    Салтыкова-Щедрина
«Прикл1Очение     с     Крамольниковым»;      фамилия      повествователя
в «Трех письмах» -долбежников.

...л4а!льwwксі-ра!бо#еёо ...- Речь  идет  об  эпизоде  из  очерка   Успен-
ского  «Не  воскрес».

МаЛко  (сербск.) - мать.
«И#осгра!#е#» -персонаж  из  «Трех  писем», друг долбежникова.

В.  И.  8аоUлич

Первое    высказывание    является    примечанием    к    главе    11-
«Взгляды   Руссо   на   развитие  человечества»;   3десь,   в  частности,   из.
лагаются  во3зрения  Руссо  на  жизнь  и  нравы  швейцарцев  до  и  после
того,  как  в  их  страну  проникли  денежные  отношения.

Стр.   451 .... «силом#о#»...   #елобек ...- О    «сплошном»    мужике
Успенский   пишет   в   очерке   «Мелочи   путевых   воспоминаний»   (см.
т.   VIII,   стр.   205).

Стр.  4Б1Ц52 .... ог8еwа!t®   с#робэіл.  «#е  су#сj!» ...- «Не  суйсяI» -
заглавие  одного  из  очерков  Успенского  в  цикле  «Крестьянин  икре.
стьянский  труд».
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