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Настоящ ее издаше им'Ьетъ въ виду представить читателямъ собра
т е  портретовъ русскихъ писателей, работавшихъ въ области изящной 
литературы и критики. Въ этомъ собранш  фигурируютъ и в ел и те  рус- 
citie писатели, и авторы меньшей величины, и даже писатели малозначи
тельные. Несмотря на присутств1е многихъ второстепенныхъ писателей, 
намъ, вероятно, сдЪланъ будетъ упрекъ въ неполноте и зд а т я , такъ какъ 
на одной высота съ писателями, помещенными въ настоящемъ собранш, и 
даже выше тгЬкоторыхъ изъ нихъ, стоятъ друпе, не вошедпие въ «Галлерею». 
Причины, по которымъ последте не помещены въ настоящемъ изданш, 
многочисленны. В о-п ервы хъ , издатель, несмотря на все стараш я, не 
могъ найти некоторыхъ портретовъ. Въ числе писателей, отсутствующихъ 
по этой причине, попадаются лица, игравпия въ свое время не мало
важную роль въ русской литературе; безъ нихъ «Галлерея» во всякомъ 
случае является неполной. Таковы, между прочимъ, М. А. Антоновичъ, 
И . А . Кущевскш, Н . С. Соханская и некоторые друпе, какъ сошеднпе со 
сцены, такъ и современные писатели. Второй причиной отсутствия некото
рыхъ портретовъ была слишкомъ поздняя ихъ доставка: помещеше ихъ 
повлекло бы за собой новую задержку въ выпуске и безъ того крайне 
затянувшагося и зд а тя . Третья причина заключалась въ желанш дать 
возможно большее количество изображенш современныхъ авторовъ: пор
треты писателей, уже сошедшихъ со сцены, еще могутъ быть найдены 
въ разныхъ издашяхъ, а портреты современниковъ, насколько намъ 
известно, собранными вместе до сихъ поръ не появлялись. Н о въ издава- 
емомъ нами собратий встречаются также пропуски и не обусловленные ни 
одной изъ вышеназванныхъ причинъ, и вызванные только необходимостью 
ограничиться определеннымъ числомъ портретовъ. Само собой понятно, 
что эта необходимость заставила насъ выбирать между одинаковыми, по 
значенш , взглядамъ и настроенно писателями техъ  или другихъ, руко
водствуясь личной оценкой. О ценка читателей, разумеется, можетъ отли
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чаться отъ нашей, и тогда неизбежно возникнуть в о зр аж етя  и во
просы, почему пом'Ьщенъ т о т ъ , а не другой писатель. И збеж ать подоб
н ы х! упрековъ невозможно ни при одномт» выборе. З а  всЬм! т4м ! в !  
нашей «Галлере'!;» найдутся, вероятно, действительно важные пропуски 
и недостатки, и, если они нам ! будутт. указаны, мы постараемся испра
вить и х ! в !  следующем! изданш.

К ак ! мы уже сказали, в !  «Галлерею» вошли только портреты пи
сателей, работавш их! вт> области изящной литературы и критики; г !м !  
не менее нами сделаны исключенia для некоторы х! лиц !, писавш их! и 
в !  других! областях!. Т ак !, напр., желаше полнее представить эпоху 
сороковых! годов! заставило наст, поместить портрет! Грановскаго.

Къ каждому портрету приложены краткая сведйшя о жизни и ли 
тературной деятельности соответствующего писателя. Составители 6io- 
граф!й, помимо чисто биографических! данны х!, имели также в !  виду 
дать понятте и о том! месте, которое каждый писатель занимает! в !  
русской литературе; но задача эта осталась местами невыполненною, 
такь к ак ! вследсттяе чисто технических! соображенШ и недостатка места 
характеристики писателей подверглись вь некоторы х! случаях! весьма 
значительным! сокращ еш ям!. Такь, напр., неудобство, которое могло бы 
возникнуть для читателя вследств)е того, что бюграф1я отделена о т! со
ответствующаго портрета слишком! большим! промежутком!, заставляло 
порою руководствоваться вь разм ерах! бюграфШ не столько значешемь 
даннаго писателя, сколько количеством! места, остававшагося вь распоря- 
женш . Естественно, что при такой чрезмерной краткости не всегда пред
ставлялось возможным! дать вполне ясное поняие о деятельности писа
теля. Некоторые авторы, любезно доставив! нам ! свои фотографически 
карточки и биографическая сведеш я, просили ограничиться этими сведе- 
шями, не сопровождая ихь литературными характеристиками. Мы не 
сочли возможным! игнорировать и х !  просьбу.

Мы старались по возможности проверять по различным! источни
кам ! приводимыя в !  6 io rp a$ iax ! даты рождеш я и смерти, но ручаться 
за и х ! точность в !  каждом! отдельном! случае не можем!, такь как! 
между различными источниками очень нередки разногласия *).

В ь своих! характеристиках! мы стремились, насколько возможно.

*) Такъ, напр ., дата рождеш я нерваго писателя, съ котораго начинается наша „Гал- 
л ер ея “ —  К антемира, съ точностью указы вается некоторыми источниками 1-го сентября  
1709 года, между тДмъ, какъ въ 60-мъ том е „С борника И мператорскаго Русскаго И стори- 
ческаго Общества" годомъ рождеш я К антемира считается 1708.
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Сохранять объективность, указывая лишь на то, въ чемъ проявлялась 
деятельность писателя и почти не входя въ оценку достоинствъ и не- 
достаткови этой деятельности.

Что касается до расположенчя портретовъ и бюграфш, то, не упу
ская изъ вида хронологическаго порядка, мы старались въ то же время 
сгруппировать писателей по ихъ общественнымъ взглядамъ. Къ сож але
ние, намъ далеко не везде удалось сохранить этотъ порядокъ, частью, 
нследстгпе указанныхъ уже техническихъ затрудненш, частью изъ-за дру- 
гихъ причинъ, между которыми разновременная доставка портретовъ 
играла не последнюю роль. Въ некоторыхъ случаяхъ невольно прихо
дилось соединять писателей различиыхъ паправлешй и взглядовъ, или 
отличающихся другъ отъ друга по роду литературной деятельности.

Хотя настоящее издаше не имеетъ въ виду, а по своему характеру и 
не можетъ быть ncTopieft русской литературы, тЬмъ не менее мы сочли 
необходимыми предпослать бюграф1ям:ъ, начинающимся съ Кантемира, 
краткш очеркъ развитая русской письменности до появлеш я сатиръ этого 
писателя *).

Мы считаемъ своими долгомъ засвидетельствовать нашу глубокую 
признательность всеми учреж детям ъ и лицами, которыя содействовали 
намъ при собираши нужныхъ портретовъ; особенно мы должны благо
дарить за оказанную намъ въ этомъ помощь Р. Л. и В. Л. Антропо- 
выхъ, П . И . Бокова, П. II. Боткина, II. И . Войнберга, гр. Е . А. Генд- 
рикову, С. Т. Имшенецкую, Н . И . Киреевскаго, В. В. Майкова, Л. Ф. 
Маклакову, Н. К. Михайловскаго, Е. С. Некрасову, Н . О. Новодвор
скую, А. Е . Носа, Н . А. Огареву, Е . A. Ca.iiaca, А. М. Скабичев- 
скаго, А. И . Станкевича, А. Г. Успенскаго, М. К. Цебрикову, М. II. 
Чернышевскаго, В. К. Ш апиро, С. П. Щ урова и Е . А. Оедорову.

- H j H -

*) С оставлеш е этого вступительнаго очерка, а также б1ограф1й БИлинскаго, Грибо
едо в а , И . Крылова и Фонвизина, принадлежать II. II. Сакулину; проч1я бш графш  напи
саны ири ближайшемъ участш  В . М. Ш удятикова и др.
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Русская словесность до Кантемира,

Задолго до принятая христаанства и возникновеш я письменности 
русскте славяне уже обладали изв'Ьстнымъ запасомъ произведеш й поэ- 
тическаго творчества. В ъ христаанскш перю дъ жизни русскш  народъ 
выд’Ьливъ изъ своей среды отдел ьиыхъ п'Ьвцовъ-поэтовъ (народныхъ 
и друясинныхъ п'Ьвдовъ, скомороховъ, бахарей, каликъ, сказителей, 
вопленицъ), продолжалъ творческую работу подъ возд'Ьйслтпемъ раз- 
нообразиыхъ и сложныхъ культурпы хъ факторовъ: новыхъ христаан- 
скихъ идей, книжныхъ сказаш й, странствующ ихъ сюжетовъ, пере- 
ходившихъ нередко черезъ тюркскую среду, и т. д.

Эти разнообразный тш яш я не стерли однако нащ ональнаго ко
лорита съ произведеш й русской народной поэзш , которая, несмотря 
на npncyT C T B ie  порой фантастическаго элемента, остается истинно- 
реальной и въ былевомъ эпосе, и въ лирической пйснй, и въ сказке, 
полной юмора, и въ меткой пословице или замысловатой загадке. 
Н аучная разработка народной поэзш  началась  сравнительно недавно 
(съ 3 0 —-40 гг.), много народныхъ произведеш й, несомненно, не до
шло до насъ, но даже при этихъ уело в ! яхт, народнопоэтичесш я про
изведенья даютъ намъ возможность составить бол4е или менее пол
ное суж деш е о м1росозерцапш народа, объ интимной стороне его 
жизни.

Богатая по содержанпо народная noosia отличается многими 
достоинствами и со стороны формы. П равда, въ архитектонике н а- 
родпыхъ произведены  часто нйтъ должной стройности; характер 
пзображаемыхъ лицъ (напр., богатырей) иногда заключаютъ въ себе 
внутренш я противореч1я; въ эпосе н а каждомъ шагу встречаю тся 
географ и чесюя и историческая несообразности; м нопя вы раж еш я 
(постоянные эпитеты, loci com m unes) употребляются съ какой-то 
наивной безсознательностью, нередко совершенно неум естно,— темъ
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не менгЬе нельзя не видеть поэтической красоты въ характерныхъ 
народныхъ эпитетахъ, сравнеш яхъ и олицетворешяхъ, нельзя не 
удивляться чуткому пониманш  народомъ жизни природы, простоте 
и искренности въ выражеш и лиричоскаго настроешя и оригинально
сти музыкальныхъ мотивовъ. По словамъ шЬмецкаго ученаго Вестфа- 
ля, русской народной поэзш принадлежит!, „безусловно первое мЬ- 
сто между народными песнями всйхъ народовъ земного ш ара“ .Г о -  
неш я, какимъ подвергалась народная поэз1я со стороны церковной 
книжности, не только задерживали ея правильный ростъ, но и ли
ш али всю литературу нормальпаго р а з в и т .  Это отчуждеше двухъ 
родственныхъ стихш было до известной степени устранено въ но- 
вомъ и нов'Ьйшемъ перюдй нашей литературы, которая наш ла въ 
народной поэзш  св'Ьжш источника вдохновешя.

Въ настоящ ее время старинная народная поэзш доживаем, свой 
в'Ькъ въ разныхъ глухихъ уголкахъ обширной Росс® , наприм., въ 
Олонецкомъ и Онежскомъ край. Н овы я условия жизни (фабрика, 
городская цивилизащ я) придали особое, не совс/Ьмъ желательное, 
н ап р авл ете  народному творчеству, выразившееся въ созданш фаб- 
ричныхъ пйсенъ и «романсовъ», очень слабыхъ съ художественной 
стороны и нередко грубо-площадныхъ по содерж атю .

П риняпе хрисйанства (въ конце X  вйка) было фактомъ чрезвы
чайной важности. В изанй я крестила Русь и взяла ее подъ культур
ную опеку, на первыхъ же порахъ стараясь внушить нещнязнь къ 
Западу. Въ сознанш  русскаго человека все более и болйе укрепля
лась мысль о томъ, что «святая Русь» и Византая принадлежать къ 
одному культурному типу, резко отличающемуся отъ западнаго. Ви
зантия снабжала Русь, непосредственно или черезъ посредство юго- 
славянскихъ странъ, обширной, но односторонней по содерж атю  
литературой. П ереводная русская письменность состояла изъ свя- 
щ еннаго п и с а т я ,  книгъ богослужебныхъ, творенш св. отцовъ, жи- 
тш  святыхъ, историческихъ сочинешй (хроникъ, палей), повестей 
(часто также латино-романскаго происхож детя), апокрифовъ (не- 
признанныхъ церковью, «отреченныхъ» легендарныхъ сказанш  о ли- 
цахъ и собы пяхъ свящ енной исторш ), шЬсколькихъ научныхъ и 
философскихъ сочинений («Х ри сй анская  топограф1я» Козьмы Инди- 
коплова, «Д1алектика, или главы философски» 1оанна Дамаскина) и 
многочисленныхъ сборниковъ довольно пестраго содер ж атя . Преоб
ладающей чертой всей этой письменности является релийозная н а
зидательность. Мысль русскаго читателя все время вращалась въ
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сфер-Ь религюзныхъ идей и книжной морали; русскш  челов'Ькъ по- 
лучалъ много матер1ала для благочестивыхъ размышлений, мало для 
удовлетворен!я своихъ художественныхъ запросовъ и почти со- 
всгЬмъ не получалъ реальныхъ познанш о человеке, природе и 
жизни. Аскетически! пессимизмъ объявилъ все Mipcxoe греховными 
(«есть бо воистину пенавистенъ миръ сей и мерзокъ»), вооружался 
противъ всякаго весел)я, поэзш  и внушалъ недов^пе къ «прелест
ному» разуму, къ «высокоумно».

Скудныя научныя св'Ьд'Ьшя анекдотическаго и фантастическаго 
характера, действуя главными образомъ на воображеш е, щцучая во 
всемъ видеть чудо, поддерживали cyenf.pie и отвлекали мысль отъ 
анализа и и зо б р аж етя  действительности.

Со времени принятая христаанства русскому язычнику пришлось 
усваивать новое м^росозерцаше, новыя нравственныя идеи и новыя 
космогоничесюя понятая. М асса населешя долго не могла забыть сво
его язычества, оставалась «двоев/Ьрпой» и въ сущности до настоящаго 
времени сохраняетъ въ своемъ быту и в о ззр етя х ъ  нЬкоторыя переж и- 
в а т я  язычества. Но книжныя сословтя. т.-е. духовенство, князья и 
бояре, глубоко прониклись христаанско-византшскими идеалами и 
ревностно вступили въ борьбу со старыми язычествомъ: строили 
церкви, заводили училища съ элементарной программой церковно- 
приходскихъ школъ (ч т е т е — букварь, часословъ, псалтирь, письмо 
и n in ie  церковное) и распространяли новое у ч е т е  посредствомъ 
устныхъ проповедей, поученш и письменныхъ произведенш. Про- 
свещ еш е и литература принимаютъ релипозно - церковное направ- 
лен1е съ византшско - аскетической окраской. Русскш  «квигочш», 
«падая по книгами, яки пчела по различными цвйтомъ», смотрйлъ 
на жизнь глазами византшскаго писателя и презирали «бесовскую» 
поэзно народа. Изъ-подъ пера такого книжника и выходили пропо
веди, поучеш я, житая святыхъ, летописи и т. п. п рои звед етя . Свет
ская пожня, поэз1я жизни, не могла при этихъ услов1яхъ получить 
должнаго развития. Только исторические и церковно-легендарные сю
жеты обрабатывались въ повествовательной форме. Влтяше народ
ной поэзш  на книжную литературу было незначительно и слу
чайно.

Въ первомъ, домонгольскомъ, перю де духовная жизнь Руси  со
средоточивалась преимущественно въ южныхъ областяхъ и главными 
образомъ въ Ктеве. Литература этого перю да отличается сравни
тельною интенсивностью и самобытностью. Къ этому перю ду отно-

1*
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сятся лучная руссшя л'Ьтописи и знаменитый памятиикъ «Слово о 
полку И горев!» (разсказъ о поход! кн. И горя на половдевъ въ 
кон ц ! X II в.), занимающее теперь исключительное м!сто въ древ
ней русской литератур! по своимъ художественными достоинствамъ, 
по своей близости къ поэтическимъ мотивамъ и нр1емамъ народна- 
го творчества.

П о ел! X III  в. политическш и литературный центръ переносит
ся на еЬверо-востокъ. М осква стала во глав!; Великой Руси и п оел! 
п а д е т я  Константинополя (1453 г.) въ глазахъ всего православнаго 
Mipa стала хранительницей зав!товъ византшеко - русской старины. 
Этому возвышенно роли Москвы не соотв!тствовало ея культурное 
состояше. П росв!щ еш е стояло зд!сь ниже, ч!м ъ въ старыхъ горо- 
дахъ (К1ев! и Н овгород!), и развивалось крайне медленно; въ Х У —  
X Y I вв. мы слышимъ постоянный жалобы на иев!ж ество духовен
ства, на «двоев!р!е» народа, на отсутств1е даже элементарныхъ 
школъ; литературная д!ятельность русскихъ писателей попрежнему 
сосредоточивается главными образомъ въ пред!лахъ церковныхъ 
интересовъ. Церковною назидательностью и условными рнторизмомъ 
(«добрословхемъ», «плетешемъ словесъ») отличаются житёя святыхъ, 
легенды, «умильныя», историческая пов!сти и пов!сти  публицисти- 
ческаго и тенденцюзнаго направленш  (наприм., о происхожденш 
власти московскихъ государей). Зато зам!тно возрастали чувство 

. нащональнаго самодовольства, замкнутость и нетерпимость къ З а
паду в м !ст ! со страхомъ передъ «латинской» мудростью.

Но въ силу неизб!жнаго хода исторш очень рано возникаютъ 
оппозицюнныя т е ч е т я  въ русской жизни. Протестъ противъ гнета 
византш екой догмы сказался, во -п ервы хъ , въ разныхъ ересяхъ, 
которыя въ половин! X IY  в. зародились въ Н овгород! и П сков!, 
невидимому, не безъ вл1яшя Запада, и подъ разными пазва- 
т я м и  (стригальники, жидовствующ1е, ересь М атв!я  Баш кина и 
9еодос1я Косого) распространились по Poccin, вплоть до X Y I в. 
поддерживая брожеше релииозной мысли далее въ самой Мос- 
к в !, гд ! дьякъ Курицынъ формулировали своп рацюиалистическая 
уб!жден!я словами: «разумъ самовластенъ: ст!сняетъ его в !р а» , и 
гд ! еретики Баш кинъ отпускаетъ на свободу своихъ холоповъ, такъ 
какъ «и Христосъ вс!х ъ  братьями нарицаетъ». Въ М оскв! X Y — 
XY I в. появляются пропагандисты латинской в!ры  и протестантства; 
по руками сильно расходятся книги астрологическаго и гадатель- 
наго содержашя: икопограф1я подъ влаяшемъ «фрялеской» лшвопнеи



обнаруж иваем  стрем лете къ «живству»; вырабатывается посте
пенно типъ «оаролюбца» и западника, сочувствующаго разнымъ 
новшествамъ, секретно читающаго книги латипсгая и иймешля. Са
мо правительство, начиная съ ХУ в., подъ давлешемъ необходимо
сти обращается къ Западу за искусными мастерами, техниками, вра
чами, военными; изъ иностранцевъ въ М оскве составляется целая 
«немецкая слобода». С тарая Русь въ X Y I в. переж ивала тяжелый 
кризисы п р е ж т е  устои жизни колебались, чувствовалась потреб
ность въ какомъ-то обновлен®. Москва стала на страже православ
ной старины. Обличая и проклиная новшества (между прочимъ 
офищалыю на Стоглавомъ Соборе), она спеш ить произвести коди- 
фикапдо того, чемъ жили благочестивые предки: митр. М акар®  со- 
ставляетъ Четьи-М инеи, сборникъ «богодухновенныхъ книгъ, кои въ 
русской земле обретаются»; Домострой подробно и злагаем  програм
му «праведнаго, благоразсудливаго и порядливаго жш чя», «по запо
веди Господни, и по отеческому преданно, и по х р и т а н с к о м у  за 
кону»; издаются иконописные «подлинники» для руководства ико- 
нописцамъ и т. п.

Охранительная пария, однако, не могла удержать за собой го
сподствующей позицш. Въ X Y II в. ея противники получили све- 
жгя подкренлеш я съ того же латинскаго Запада, на этотъ разъ че- 
резъ юго-западную Русь и Польшу.

Особыя историческая услов1я и географическая близость юго-за
падной Росс®  къ Польше и Западу открывали доступъ иноземнымъ 
вл1яшямъ. Съ другой стороны, вековая борьба съ иезуитскою про
пагандой вынуждала православныхъ русскихъ людей позаботиться 
о распространен®  п р о свещ етя . И  вотъ въ X Y I— X Y II вв. мы на- 
блюдаемъ сильное оживлеше въ юго - западномъ крае: возникаютъ 
новыя школы схоластическаго типа (по образцу лезуитскихъ колле- 
гш); водворяется схоластическая наука (грамматика, ш итика, рито
рика, логика, д1алектика, философгя, богослов1е), определяя харак- 
теръ церковной проповеди и всей литературы; проявляется мно
жество переводныхъ сочинен® светской литературы, изъ которыхъ 
особенно ценны «смехотворные» разсказы, рыцарсгае и любовные 
романы (въ народно-лубочной переделке), вносившие въ литератур
ное ч т е т е  новые элементы смеха, жизненной, бытовой правды и 
некотораго идеализма. Литература усваиваетъ новыя формы, под
готовляя уже почву для развития псевдоклассицизма: вводится сти- 
хосложеше (силлабическое), и въ стихахъ начинаютъ сочинять не
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только хвалебныя оды, поэмы, канты, но и учебники, календари 
и пр.; наконецъ, юго-западная Русь переносить къ себе и драму 
(такъ наз. школьную драму), которая вырабатывалась подъ вл1янъ 
емъ мистерш, моралитэ и античной драмы, но съ течешемъ вре
мени на русской почве стала проникаться также народно-быто- 
вымъ содержашемъ. Русь такимъ образомъ сделала значительный 
шагъ впередъ, но стояла все еще далеко позади Запада, где схо
ластическая наука давно уже потеряла кредитъ, и где начали р аз
виваться реальная наука, свободная филосо<|ня и жизненная, высо
кохудожественная литература. П росвищ ете юго-западной Руси, схо
ластическое по духу, подобно старому, византшскому просвещенно, 
носить еще явный отпечатокъ церковности.

Москва, подозрительно относившаяся къ зн ан ш , вынуждена была 
прибегнуть къ помощи юго-западныхъ ученыхъ въ деле задуман- 
наго патр. Никономъ исправлеш я церковныхъ книгъ. Съ половины 
X V II в. ю го-западная образованность вторгается въ столицу Мо- 
сковскаго государства и, несмотря на ожесточенную оппозищю при- 
верженцевъ старины, получаетъ офищальное признаш е и реформи
руешь московскую школу и московскую литературу. Литература 
направляется по пути, указанному юго-западною Русью (Симеонъ 
Полоцшй), оживляется и обнаруж иваем  даже тенденцно служить 
реальному изображению жизни (H ciop ia о Фроле Скабееве, повесть 
о Г оре-Злосчастш ). Возбужденное общество частью уходить въ 
расколъ съ знаменитымъ Аввакумомъ во главе, частью ищетъ но- 
выхъ путей (Симеонъ Полоцкш, Медведевъ, Котошихинъ). Въ со- 
стоянш  такого б р о ж етя  застаетъ Русь Петръ Великш и, вопреки 
опасешямъ близорукаго невежества, что «которая земля переста- 
вливаетъ обычаи свои, и та земля недолго стоить», решительно 
направляетъ ее въ сторону усвоеш я европейскихъ началъ жизни. 
Д еятельная жизнь во имя обществепнаго и личнаго блага, неуто
мимое стремлеше къ знанш , притомъ истинно-научному, свобод
ному и полезному для общества и государства, — вотъ идеалы, 
которые смело были заявлены великимъ реформаторомъ. Петръ В е
ликш  основалъ новый типъ светской школы, преимущественно про- 
фессншальной, создалъ газету, содействовалъ переводу разнообраз- 
ныхъ книгъ научпаго со д ер ж атя , которыя могли бы дать русскому 
читателю техничесшя знаш я, ввести его въ кругъ историческихъ, 
общественныхъ и политическихъ идей и развить его сам осознате.

Въ ответь на призывъ преобразователя русское общество вы-
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двинуло талантливаго проповедника Оеофаиа Прокоповича, публи
циста крестьянина И вана Посошкова и историка Татищева. Лите
ратура, пользуясь формами X Y II в. (нашедшими между прочими 
замечательный комментарий въ духе античной поэтики въ сочиненш 
0 . П рокоповича «De a r te  poetica»), служитъ делу преобразоваш я 
и окончательно укрепляется на новомъ пути, характеризующемся, 
во-первыхъ, темъ, что, развиваясь въ связи съ западной литерату
рой, она постоянно расш иряетъ и углубляетъ свое знакомство съ 
европейскими идеями и литературными формами и, во -вторы хъ , 
темъ, что, несмотря на чужеземный вл1яш я, она все более и бо
лее становится нащ оналыю й, все теснТе и теснее сближается съ 
действительностью русской жизни.

Эти свойства мы находимъ уже у одного изъ первыхъ предста
вителей новой литературы, кп. А нпоха Кантемира.
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Князь Антшхъ Дмитр1евичъ Кантемиръ.

К. (10 сентября 1709 г ., f  81 марта 1744 г.) родился въ Константи
нополе, но въ 1711 г. отецъ его, бывшш молдавскимъ господаремъ, пересе
лился въ Россш со всгЬмъ семействомъ. Образован1емъ своимъ К . главнымъ 
образомъ обязанъ отцу и студенту заиконоспасской академш Ильинскому, у 
котораго между прочимъ научился писать стихи (первое стихотвореше, „Сим- 
фошя на Псалтирь", написано подъ явнымъ вл1яшемъ Ильинскаго). Допол
нюсь онъ образован1е уроками прМ;хавшихъ въ Pocciio иностранныхъ акаде- 
миковъ, у которыхъ учился исторга, математике и философш. Эти занятая 
сделали изъ К —ра, по выражешю одного изъ б1ографовъ, самаго образован- 
наго человека современнаго ему поколешя. Поступивши на военную службу, 
онъ приблизился къ придворнымъ кругамъ, но не сошелся съ ними, такъ 
какъ по своему образованно стоялъ значительно выше ихъ, а по своему 
матер1альному ноложенш чувствовалъ себя загнаннымъ и обездоленнымъ. II 
личные его интересы, и общественные взгляды не соответствовали замысламъ 
верховниковъ; возставъ противъ нихъ, онъ примкнулъ къ парии, победа ко
торой привела впоследствш къ неожиданному для нея самой возвышенно Пи
рона. Услов1я личной жизни К —ра значительно улучшились после этого. Даль
нейшая его жизнь протекла за границей, сначала въ Англш, потомъ во Фрап- 
цш, где до самой смерти онъ остался русскимъ посломъ. К. умеръ въ Па
риже. Литературная его деятельность выразилась главнымъ образомъ въ са- 
тирахъ, въ которыхъ, какъ одинъ изъ самыхъ образованныхъ людей своего 
времени, К. выступаетъ человекомъ, сознающимъ граждансгая обязанности, 
поборникомъ просвещешя, обличителемъ нриверженцевъ старины, карателемъ 
невежества, суеверш и ханжества; онъ возстаетъ противъ высокомерия выс- 
шихъ сослов1й и ихъ несправедливаго отношен1я къ низшимъ классамъ на
рода. „На хулящихъ учеше", „На зависть и гордость злонравныхъ дворянъ“ , 
„Н а человЬчесшя злонрав1я вообще" —таковы темы его сатиръ. Въ нихъ, по 
выражешю Белинскаго, „нетъ ни желчнаго негодован1я, ни бурнаго паооса, 
но въ нихъ много ума, много комической соли и есть одушевлсше. К. не би
чу етъ, а только сечетъ обскурантовъ". Написавъ пять сатиръ, онъ принялся 
за пересмотръ силлабическаго стихосложешя для выработки новаго, сообщаю- 
щаго стиху большую гармоничность и живость. Всего имъ написано девять 
сатиръ, переведено несколько книгъ, составлены философсшя разсуждешя на 
релипозныя темы. Въ лучшихъ своихъ произведешяхъ К ., кроме защиты инте- 
ресовъ просвещешя, даетъ новыя для той эпохи понятая о гражданскихъ обя- 
занностяхъ, выставляетъ, какъ выразился одинъ изъ его бюграфовъ, идеаль 
„человека съ новыми стремлешями, съ новою оценкою действительности".
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АНТЮХЪ

КАНТЕМИРЪ.
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В. К. ТРЕД1АКОВСК1Й.
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Василш Кирилловичъ Тред1аковскш.

Т. (9 февраля 1703 г., f  6 августа 1769 г.), сынъ священника, родился 
въ Астрахани, гд!; учился словеснымъ наука,чъ на латинскомъ язык'Ь у ка- 
толическихъ монаховъ, которые распространяли католицизмъ среди армянъ. 
Эти учителя внушили Т —му большую любовь къ ученпо; подъ влшшемъ этой 
любви онъ покинулъ родной домъ и уб'Ьжалъ въ Москву. Тамъ онъ провелъдва 
года въ славяно-греко-латинской академш, гд!; былъ первымъ ученикомъ и бли- 
сталъ между товарищами знашемъ языка и умЕшемъ писать, стараясь, какъонъ 
самъ выразился, „славянскимъ глупослов1емъ показать себя особымъ рйчетот- 
цемъ14. Въ 1725 году ему удалось поехать для дальнМшаго образоватя за 
границу, въГолландпо и Франции, а вернувшись въ Pocciio черезъ пять лйтъ. онъ 
издалъ свой первый переводъ съ французскаго „'Взда въ островъ любви“ . 
Вскор'1; Т. былъ назначенъ переводчикомъ въ академш наукъ и, прочтя пе- 
редъ императрицей Анной 1оанновной поздравительную съ новымъ годомъ оду, 
„въ вознаграждеше“ , какъ онъ пишетъ, „имЕлъ счаетче получить отъ дер
жавной ея руки всемилостив!;iirnyio оплеушину14, что не пом1;гаало ему, однако, 
занимать мЕсто придворнаго поэта. Въ 1735 году онъ составилъ „Новый и 
кратки! способъ къ сложение стиховъ росешскихъ". Въ этой книг!; въ пер
вый разъ была изложена теор1я русскаго тоническаго стиха. Т. много пре- 
терп'Ьлъ жестокихъ унижепш отъ высокомЕрныхъ и надутыхъ сановниковъ; 
известно, наприм., какъ позорно и безпощадно оскорблялъ его кабинетъ-ми- 
нистръ Волынсгай. При Елизавет!; Т. рЕшилъ бросить унизительную и небла
годарную роль придворнаго пшты и обратился къ переводамъ, между прочимъ 
передЕлалъ Фенелонова „ Телемака “ въ „Телемахиду“ . Благодаря энергш и 
упорству, Т. добился въ академш наукъ каеедры эл окне ищи. Литературное 
наслЕдде его резюмируется следующими словами Новикова: Т. „первый от- 
крылъ въ Россш путь къ словеснымъ наукамъ и паче къ стихотворству, 
при чемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецт, щ  первый положив
ши! толико труда и прилежатя въ переводЕ на росййскр •-йзыкъ преполеэ- 
ныхъ книгъ... Первый въ Россш сочйнилъ правила новаго россшскаго сти- 
хосложешя, много сочинилъ книгъ, а перевряъ и того больше11.

»
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Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ.

Л. (8 ноября 1711 г., у 4 апреля 1765 г.), сынъ рыбака деревни Дени- 
совки, близъ Холмогоръ, съ десяти до 16-ти л4тъ постоянно сопровождалъ отца 
въ его пог1;здкахъ по Двине въ Архангельскъ и по Белому морю для рыб- 
наго промысла. Эти путешеств1я вместе съ опасностями, выпадавшими на 
долю путешественниковъ, развили въ мальчик!; наблюдательность, мужество 
и предпршмчивость. Научившись грамоте у одного крестьянина, ояъ съ. жад
ностью сталъ читать попадавнпяся ему книги. Случайно попавнияся ему въ 
руки псалтирь, изложенная въ стихахъ Симеономъ Полоцкимъ, грамматика 
Смотрицкаго и ариеметика Магницкаго были „первыми вратами его учености". 
Ж ажда знашя, которая не могла быть удовлетворена дома, заставила его 
б+iжать въ далекую Москву. Въ 1731 г. уже двадцатил+тнимъ юношей по- 
ступилъ онъ въ заиконоспасское училище, гд+ учился съ малыми детьми, 
терп'йлъ крайнюю нужду, питаясь хл+бомъ и квасомъ „на две денежки" въ 
день. Какъ выдающ1йся ученикъ, онъ попалъ потомъ въ академйо наукъ, а 
оттуда былъ командированъ за границу. Тамъ жизнь его была полна тяже- 
лаго труда, долгихъ занятш, многихъ приключешй и неожиданностей, дохо- 
дившихъ до того, что въ Пруссш онъ чуть не попалъ въ солдаты. Вернув
шись въ Петербургъ, Л. былъ назначенъ профессоромъ физики и химш въ 
академйо. Тутъ онъ велъ ожесточенную, изумительно упорную борьбу „съ 
нсщнятелями наукъ росеШскихъ", немецкими профессорами, сид+лъ изъ-за 
этой борьбы около года „подъ карауломъ", былъ наказанъ зат+мт, уменыпе- 
шемъ жалованья на половину, страшно нуждался и б+дствовалъ, но остался 
попрежнему непреклоннымъ въ борьбе. Вполне характеризуетъ его предан
ность делу сд+ланное имъ признате: „за общую пользу, а особливо за утвер- 
ждеше наукъ въ отечестве и противъ отца своего родного возстать за гр!;хъ 
не поставлю". „Онъ везде былъ тотъ же,— пишетъ Пушкинъ:— дома, гд+ вс+> 
его трепетали; во дворце, где онъ диралъ за уши пажей; въ академш, где 
не см+ли при немъ пикнуть0-. Когда Шуваловъ попробовалъ пригрозить, что 
отставитъ его отъ академш, Л. отв+тилъ: „н+тъ, разв+i академйо отъ меня 
отставятъ^. Благодаря покровительству Шувалова, обстановка для научныхъ 
и литературныхъ занятш Л— а сд+лалась лучше въ посл+дшл 10— 15 л+тъ его 
жизни. Этой колоссальной энергш и непрерывной деятельности соответство
вали полученные результаты. Л. былъ выдающимся ученымъ-натуралистомъ 
своего времени; о его научныхъ работахъ въ самыхъ восторженныхъ выраже- 
н1яхъ отзывались знаменитые иностранные ученые, признавая за Л —ымъ;,счаст
ливейший генш для открытий феноменовъ физики и химш0,. Въ русской 
литературе его заслуги очень велики; онъ далъ начало русскому литера
турному языку. Книга „О пользе книгъ церковныхъ'-'- проводитъ мысль о
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необходимости очищешя русской речи отъ иностранныхъ примесей при по
средстве изучсшя церковно-славянскаго языка, изъ котораго Л. сов’Ьтуетъ 
черпать необходимый матер1алъ для составлен! я русскаго литературнаго язы
ка. П оследтй делится на три „штиля**: высок1й, средшй и низкш; каждый 
штиль соотв'йтствуетъ известному роду писашя (для одъ, речей о важныхъ 
матер1яхъ—высокш; для стихотворныхъ дружескихъ писемъ и др.— средшй; для 
„писанш обыкновенныхъ д'Ьлъ^—ш зкш ). Л —ымъ введена тоническая система 
стихосложен]'я (впрочемъ, ранее его за ту же систему высказался Тредьяков- 
сшй). Какъ поэтъ, Л. считается отцомъ русской ложно-классической лирики. 
Изъ одъ его укажемъ: „Утреннее1,1 и „Вечернее размышлеше о Божземъ ве
личеств!;'', Ода на восшес'ппе на престолъ имп. Елизаветы, Ода на взятае Хо- 
тина и др. Изъ стихотворныхъ писемъ наиболее известно письмо къ Ш ува
лову „О польз!; стекла"; изъ его речей наиболее передаетъ дМствительныя 
чувства Л— а „Похвальное слово Петру Великому**. За десять л!;тъ до смерти 
онъ выпустилъ „Россшскую грамматику**, которая представляла много новаго 
для своего времени. Идеи просв-Ьщешя, „утверждеше наукъ въ отечестве**, 
„общая польза**—таковы были стремленья, проходивния красною нитью че- 
резъ большинство прозаическихъ и стихотворныхъ произведешй Л— а.

Александръ Петровичъ Сумароковъ.

С. (14 ноября 1717 г., f  1 октября 1777 г.) происходилъ изъ старин
ной дворянской семьи. По окончанш курса въ Шляхетскомъ корпусе онъ 
постугшлъ на государственную службу, переходя изъ канцелярш одного вре
менщика въ канцелярш другого и предаваясь въ свободные часы литератур
ному творчеству. Его опыты въ драматурги сделали известнымъ С— ва въ 
нридворныхъ кругахъ, и по учрежденш перваго „россшскаго театра" С. былъ 
назначенъ его директоромъ. Находясь еще въ этой должности, С. издавалъ 
ежемесячный журналъ Трудолюбивая Пчела, просуществовавший недолго изъ- 
за отсутств1я средствъ. Раздражительный и неуживчивый, обладавши мелоч- 
нымъ самолюб1емъ и крайнимъ тщеслащемъ, С. ссорился со всеми: лавры 
Ломоносова не давали ему спать, Тредьяковскаго онъ не выносилъ. Н еве
жественная публика, недостаточно ценившая его заслуги, доводила его до 
бешенства. Онъ вечно жаловался на то, что во время представленья зрители 
шумели въ партере и грызли орехи. Своимъ тяжелымъ характеромъ С. сталъ 
несносенъ всемъ; въ конце концовъ онъ долженъ былъ переселиться изъ 
Петербурга въ Москву, но и здесь ни съ кемъ не ужился, и кончилъ жизнь, 
ища забвешя отъ невзгодъ въ пьянстве. С. былъ однимъ изъ главиыхъ про- 
водниковъ ложнаго классицизма въ ; облёсть русской драмы. Его многочислен
ным пьесы имели огромный успехъ у соврейенниковъ. Являясь подражашемъ 
французскимъ образцамъ, драматичестя1 произведшая С—ва обнаруживали
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самостоятельность только тамъ, где автору приходилось обличать несовершен
ства русской жизни. Въ комедшхъ и сатирахъ онъ осмЬивалъ лихоимство, дво
рянскую спесь, чванство, ханжество, cyeB'bpie, а особенно горячо каралъ су
дей и подьячихъ, которыхъ называлъ „хамовымъ отродьемъ11 и „крапивнымъ 
сйменемъ11; съ большою едкостью обличалъ онъ великосвЬтскихъ фатовъ, ко
торые презирали все родное и народное, подражая французской моде. Вся 
ихъ цивилизованность, по меткому замечаюю С—ва, заключалась лишь въ 
томъ, что они „изъ ненапудренныхъ человйковъ превратились въ напудренную 
скотину". Tii же самые пороки осмеиваются С— вымъ въ его многочислен- 
ныхъ басняхъ. Что касается до другихъ его стихотворныхъ произведетй,— 
„Кпистоль", „Элепй", „Эклогъ" и т. п .,—то въ нихъ, кроме общихъ мЬстъ 
(въ роде „любовь къ отечеству есть перьва добродетель"), кроме заявленш 
о необходимости, „чтобы на берегахъ сихъ Музы обитали", кроме заимство- 
ваннаго съ иностранныхъ образцовъ описания любовныхъ сценъ, попадаются 
наставленья стихотворцамъ какъ о внешнихъ особенностяхъ поэтическаго 
произведетя, такъ и о томъ, чтобы они старались „издевкой править нравъ", 
осмеивали гордость „раздуту, какъ лягушку", скупость, неправедныхъ судей, 
н т. д. Идеалъ писательской деятельности заключался для С— ва въ обли- 
чешяхъ неправды, которая по преимуществу сказывалась для него въ прид
ворной и аристократической напыщенности и въ лихоимстве чиновниковъ. 
Изъ драматическихъ произведетй С—ва пользовались большой известностью 
„Хоревъ", „Синавъ и Труворъ", „Ярополкъ и Дамиза", „Дмитрш самозва- 
нецъ", „Чудовище", „Лихоимецъ" и множество другихъ.

0едоръ Григорьевичъ Волковъ.

Основатель русскаго театра (9 февраля 1729 г., f  4 апреля 1768 г.) 
былъ сынъ костромского купца; онъ учился три года въ Заиконоспасской 
академш, где получилъ только начальное образовате, которое довершилъ 
впоследствш самъ. Самоучкой нрюбрелъ онъ знаше языковъ; безъ помощи 
учителя научился рисование, живописи и резному искусству. Виденныя 
В—вымъ въ академии ученичесшя представлешя духовныхъ драмъ заронили 
въ его душу любовь къ театру; но у слою'я жизни долго не позволяли этой 
любви принять деятельный характеръ. Въ Ярославль, где жилъ В., онъ 
нринужденъ былъ заниматься торговымъ деломъ своего вотчима и помогать 
ему въ унравленш заводомъ. Но въ 1746 году В. былъ посланъ вотчимомъ 
по торговымъ деламъ въ С.-Петербургъ и здесь, присутствуя на предста- 
влешяхъ итальянской оперы, окончательно увлекся сценой. Онъ рйшилъ при
ложить все усшпя для основашя собственнаго театра, и чтобы подготовить 
себя къ этому делу, изучалъ архитектуру, устройство сцены, срисовывалъ 
декорации, делалъ чертежи, снималъ модели, изследовалъ весь театральный
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мех; иглъ и уяснялъ себЬ теорйо сценическаго искусства. 11ослЬ смерти 
своего вотчима В. постепенно осуществили свой планъ въ Ярославль. Онъ 
составилъ труппу изъ купеческпхъ дЬтей и мелкихъ приказныхъ, обучили ихъ, 
насколько могъ, и въ амбарЬ устроилъ театръ: сдЬлалъ подмостки, приспосо- 
билъ м'Ьста для зрителей, обставилъ сцену декорациями и освЬтилъ амбаръ 
плошками. Обыватели очень заинтересовались театромъ, . собрали деньги и 
выстроили новое зд а т е —болЬе приличное и болЬе удовлетворяющее своему на
значенью. При этомъ В. былъ вс'Ьмъ: архитекторомъ, машинистомъ, директо- 
ромъ, авторомъ пьеоъ, музыкальнымъ композиторомъ, режиссеромъ и первымъ 
актеромъ. Театръ былъ для своего времени громадный: онъ вмЬщалъ въ себЬ 
1.000 человЬкъ. Слухъ о Волковскомъ театрЬ дошелъ до императрицы, ивъ 
1752 году В. со своей труппой былъ вызванъ въ Петербургъ. Ярославцы съ 
успЬхомъ дебютировали здгЬсь въ трагедш Сумарокова иХоревъ“. Актеры 
были отданы для дальнЬйшаго образоватя и подготовки къ дЬлу въ кадет- 
скш корпусъ, а въ 1756 году учрежденъ русскш общественный театръ, при 
чемъ В. получилъ зваше перваго придворнаго актера. Онъ написалъ много 
переводныхъ и оригинальныхъ пьесъ, не дошедшихъ до насъ; главными же 
образомъ театръ его питался пьесами Сумарокова, который былъ первымъ 
директоромъ театра.

Ваеилш Петровичъ Петровъ.

П. (1736 г., f  4 декабря 179У г.), сынъ бЬднаго священника, родил
ся въ МосквЬ. Рано лишившись отца, онъ росъ почти въ нищенской обста- 
новкЬ; учился въ духовной академш при Заиконоспасскомъ монастырь. По 
окончанш курса занималъ мЬсто учителя поэз1и и риторики, произносилъ 
съ большими успЬхомъ церковныя проповЬди, давали уроки въ купече- 
скихъ семьяхъ. Тогда же познакомился онъ и сблизился съ Потемкиными. 
Въ 1768 г. за свои оды П. удостоился внимашя императрицы, былъ вызванъ 
во дворецъ и опредЬленъ на должность придворнаго переводчика и чтеца. Со
стоя въ этой должности и пользуясь неизмЬннымъ покровительствомъ Екате
рины II, П. сочиняли оды на всевозможные торжественные случаи, восхва
ляя императрицу и ея приближенныхъ. НЬкоторое время провели въ Англш, 
увлекаясь англшскою жизнью и литературой. Въ 1780 г. удалился въ от
ставку и жилъ въ пожалованномъ ему имЬнш. Какъ поэтъ, /онъ не пользо
вался расположетемъ современныхъ ему литераторовъ, которые смЬялись 
надъ напыщенными, исполненными самомнения „семинаристом.'1. -Въ началЬ 
XIX ст. его цЬнили за полети его ума и обила е идей. Во всякомъ случаЬ 
П.— интересная литературная величина; это типъ смЬлаго, даровитаго, прямо- 
линейнаго въ своихъ увлечешяхъ семинариста, который играли потомъ та
кую крупную роль въ литературЬ XIX вЬка.
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Михаилъ Матв’Ьевичъ Херасковъ.

X. (25 октября 1773 г., f  27 сентября 1807 года) родился въ Перея
славле (Полтавской губ.), происходилъ изъ валахской фамилш. Окончив
ши куреъ въ сухопутномъ шляхетскомъ корпусе, служилъ въ Ингерман- 
ландскомъ полку, зат1;мъ въ коммерцъ-коллегш. Съ 1775 г. занималъ адми
нистративный должности при Московскомъ университете, состоялъ директо- 
ромъ университета, потомъ его вторымъ кураторомъ. Умеръ въ Москве, по- 
гребенъ на кладбище Донского монастыря. Херасковъ прюбрйлъ известность, 
какъ пользовавшийся большимъ влгяшемъ университетскш деятель, какъ орга- 
низаторъ литературныхъ кружковъ (въ которыхъ принимали учасие Фонфи- 
зинъ, Богдановичъ, Майковъ и др.) и руководитель многихъ журналовъ (По
лезное Увеселете, Свободные Часы, Вечера), какъ писатель, отразивши! глав
нейшие моменты умственнаго движен}я XVIII века. Начавши съ безусловнаго 
преклоиешя предъ ложно-классической традищей, создавши „Росшаду" и рядъ 
драматическихъ и лирическихъ произведены въ классическомъ духе, X. по- 
шелъ навстречу зарождавшемуся сантиментализму, занимался Руссо и Стер- 
номъ, подъ ихъ вл]'яш'емъ написалъ „Невинно гонимые“, повесть „Кадмъ и 
Гармошя" и закончилъ увлечешемъ масонскими идеями, изложивши ихъ въ 
поэме „Возрожденный В ладтнръ‘\  Наибольший успйхъ выпалъ на долю „Рос- 
с!ады“ („нацюнальной11 эпопеи, какъ ее называли современники).

Анна Петровна Бунина.

В. (7 января 1774— 1828 г.) родилась въ с. Урусове, Ряжскаго уезда, 
Рязанской губ., происходила изъ дворянскаго рода. Рано оставшись сиротой, 
она жила у родственпиковъ и получила скудное домашнее образоваш'е. Въ 
1802 г. она переезжаетъ въ Петербургъ, где пополняетъ свое образоваше и 
сближается съ некоторыми литераторами. Литературную известность Б . npi- 
обрела съ появлешемъ сборника ея стихотворешй: „Неопытная муза“ 11809 г.) 
(за этотъ сборникъ императрица Елизавета Алексеевна назначила ей пенспо 
въ 400 руб. въ годъ); далее следовали: поэма „О счастш“ (1810 г.), сбор
никъ стихотворешй „Сельсше вечераа и 2-я часть „Неопытной музы“ , „Со
б р ат е  стихотворешй11 (1819— 21 р .), нереводъ проповедей. Блэра. Съ 1821 г. 
Б. жила въ провинти (въ Тульской и Рязанской губ.). Пронзведешя Б — ой 
написаны въ ложно-классическомъ духе съ оттенкомъ сантименталпзма.
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Ипполитъ ведоровичъ Богдановичъ.

Б. (23 декабря 1743 г. f  6 января 1803 г.) родился въ м'ЬстечкЬ 
Переволочн’Ь (Малороссия], где отецъ его занималъ служебный постъ. Десяти 
лете  отъ роду онъ былъ зачисленъ юнкеромъ въ юстицъ-коллегно. Но такъ 
какъ „къ приказной служба склонности онъ не оказалъ11, а зато обнаружилъ 
рвете къ занятно науками и изящной литературой, то ему позволили, не 
уходя со службы, посещать математическую школу при сенатской контор!;. 
Дальн!шшеее образоваше получилъ въ университет!;, по окончат'и курса въ 
которомъ былъ назначенъ надзирателемъ за университетскими классами. Слу- 
жилъ потомъ секретаремъ при граф!; И. Панин!;, затймъ былъ прикоманди- 
рованъ къ посольству въ Саксонш, а вернувшись изъ-за границы, занималъ 
последовательно должности въ герольдш и государственномъ архиве. Уволен
ный отъ службы въ 1795 г ., последше годы своей жизни провелъ въ Сумахъ 
и Курске. Въ последнемъ городе и погребенъ. Литературная деятельность 
его началась очень рано, еще въ математической школе. Но известность Б. 
прюбретаетъ со времени участия въ литературномъ кружке университетской 
молодежи, сгруппировавшейся вокругъ М. Хераскова (Д. Фонфизинъ, Я. Бул- 
гаковъ) и издававшей журналъ Полезное Увеселете и Свободные Часы. На
чиная съ этого псрюда, Б . играетъ вообще видную роль въ исторш журна
листики XYIII в. то какъ редакторъ, то какъ ближайший сотрудникъ ака- 
демическихъ и частныхъ повременныхъ издашй. — Б. — типичный пред
ставитель „просветительной11 литературы XVIII в.: его литературные учи
теля—Вольтеръ, Руссо и друпе французсше классики; объ этомъ достаточно 
свидетельствуютъ его многочисленные переводы изъ Вольтера („Нанина11, 
„Ода на разрушеше Лиссабона11), изъ Руссо („Разсуждешеовечномъ мире11), 
а также ташя оригинальныя произведешя, какъ „Сугубое блаженство11. Поэма 
„Душенька11 (переделка „Les amours de Psyche et de Cupidon11 Лафонтена), 
доставившая Б . почетное место въ исторш русской литературы, ярко отра
ж аете одну сторону цивилизацш ХУНГ в.— ея скептически - сенсуальный ха- 
рактеръ (ср. „La Pucelle11 Вольтера). Но, ученикъ французскихъмыслителей, 
Б . сумелъ сочетать чужеземные элементы съ нацюнальными: занимался на
родной поэз1ей, особенно пословицами, русской историей („Историческое изо
бражение Россш11). Кроме указанныхъ произведен!!!, следуете отметить рядъ 
поэмъ и лирическихъ стихотворешй („Добромыслъа , „Блаженство народовъ11, 
„Берегъ11), комедш („Радость Душеньки11, две комедш на русская пословицы), 
а также „автобюграфш11.
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Ермилъ Ивановичъ Костровъ.

К. (около 1750 г . , f  9 декабря 1796 г.) родился въ семье крестьянина, 
Нятской губ. Образование нолучилъ въ Вятской семинарш и въ Московскомъ 
университет!;. Занимая должность офищальнаго университетскаго стихо
творца, пользовался особеннымъ покровительствомъ университетскихъ курато- 
ровъ Шувалова и Хераскова. Крупнымъ несчасПемъ его жизни, тормазив- 
шимъ его карьеру, была неудержимая страсть къ спиртнымъ напиткамъ; когда 
К. требовался для составлешя какой - нибудь официальной оды, его приходи
лось разыскивать по вс-Ьмъ московскимъ трактирамъ.— На ходъ русскаго ли- 
тературнаго разви-пя въ XVIII в. К. оказалъ вл!яше главнымъ образомъ сво
ими переводами. Онъ переводилъ „РЫаду11 (девять песней переведены алек- 
сандршскимъ стихомъ), Вольтера, Occiana, романы Арно, Апулея. Перево
дами Осс1ана и Арно К. значительно способствовалъ успеху сентиментальнаго 
движенья. Оригинальный произведенья К—васостоятъ преимущественно изъодъ, 
иосвященныхъ различнымъ придворнымъ торжествамъ или восхваленйо вель- 
можъ и полководцевъ. Отъ подобныхъ же одъ Петрова он!; отличаются боль
шей простотой языка. Изъ мелкихъ стихотворешй К —ва выделяется грацюз- 
ною легкостью „Клятва11.

Александръ Онисимовичъ Аблесимовъ.

А. (1742 г., f  1783 г.) родился въ Галичскомъ у езде, Костромской 
губ., въ семье мелкопоместнаго дворянина. По недостатку средствъ образо- 
ваше получилъ самое поверхностное, рано определился на службу: служилъ 
въ лейбъ-кампанской канцеляр!и (подъ начальствомъ Сумарокова), въ комис
сии для составлешя новаго уложешя, въ армш, и, наконецъ, въ московской 
у праве благочишя. Умеръ въ большой бедности.—Литературная известность 
-А— ва основана главнымъ образомъ на его комедш (водевиле) „Мельникъ, кол- 
дунъ, сватъ и обманщикъ11 (1782 г.). Это первая вполне оригинальная пьеса 
изъ русской простонародной жизни съ сюжетомъ, не заимствованнымъ изъ 
иностранныхъ источниковъ. Правда, собственнаго знакомства съ крестьян- 
скимъ (и однодворческимъ) бытомъ А. не обнаруживаетъ; правда, его герои 
обрисованы слишкомъ общими штрихами, представлены несколько въ идеали- 
етичеекомъ свет-е, но все - таки „Мельникъ11 — значительный шагъ впередъ 
по сравнешю съ модными сентиментальными пасторалями XVIII века; опт, 
имелъ большое вльяше на развит!е дальнейшей русской драмы (вызвалъ 
массу нодражанш). Кроме „Мельника11, А. написалъ еще две пьесы, не им-ев- 
ппя особеннаго успеха, и рядъ „сказокъ"- или сатиръ и басенъ (часть ихъ 
напечатана въ Трутть Новикова, часть въ собственномъ журнале А— ва 
Разкащикгь шбавпыхъ басенъ). Нъ „сказкахъ11 А. идетъ по стопамъ Су
марокова, ограничивая область сатиры нападками преимущественно на подья- 
чихъ и щеголей.

3
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Николай Александровичъ Львовъ.

Л. (1751 г ., f  1803 г.) происходилъ изъ дворянъ Тверской губор. 
(изъ Торжка), состоялъ на военной служб!; (въ Измайловскомъ полку), затймъ 
на гражданской (въ иностранной коллегии), обратилъ на себя внимание импе
ратрицы Екатерины II своими познашями въ архитектуре; ему было поручено, 
между прочимъ, составить планы нйкоторыхъ обществениыхъ зданий. Обладая 
тонкимъ эстетическимъ вкусомъ, онъ явился руководителемъ многихъ литера- 
турныхъ деятелей, оказывалъ влияние, наприм., на Державина, Хемницера, 
Капниста. Изъ собственныхъ литературныхъ работъ Л— ва прюбрЕте большую 
известность его переводы изъ Анакреона и оригинальный произведет я — „Бота
ническое путешестине на Дудерову гору“ и „Добрыня, богатырская песня “ . 
Нъ последней поэме, являющейся его шедевромъ, Л. даетъ первый въ исто
рии русской литературы замечательный образецъ подражания народнымъ бы- 
линамъ, отличающийся необыкновенною чистотой и народностью языка, а 
также выражаемыми въ немъ симпатиями къ мощи народнаго духа и къ 
славянству вообще. Изъ другихъ его произведете для общей характеристики 
важны те , которыя свидетельствуютъ объ его сочувствии къ крестьянству и 
крестьянскимъ нуждамъ: О томъ, какъ строить крестьянину избу, „О пользе 
земляного угля“ .

Васший Ивановичъ Майковъ.

М. (1728 г ., f  17 нония 1778 г.) происходилъ изъ дворянъ Ярославской 
губ.; образоваше получилъ самое поверхностное; состоялъ сначала на военной 
службе, но, не имея къ ней большой склонности, перешелъ на граждан
скую (былъ одно время товарищемъ московскаго губернатора). Художествен
ные его вкусы развивались подъ влйяшемъ Сумарокова. Известность прюбрелъ 
брагодаря своей сатирической поэме „Елисой“ . Въ ней впервые обрисовы- 
вывается типъ русскаго пролетария и подъ маской фривольной шутки р е 
шается вопросъ о разрушительномъ действии, которое наносится деревне 
третьимъ сослотемъ. Будучи самъ селгскимъ хозяиномъ и владетелемъ по
лотняной фабрики, М. считаетъ возможнымъ самостоятельное развитие какъ 
сельской, такъ и городской культуры. Для своей поэмы онъ широко поль
зуется народными повестями XYIII века. Къ народной литературе онъ при- 
бегаетъ также въ "своихъ басняхъ и сказкахъ. Вообще во многихъ своихъ 
произведешяхъ М. является отдаленнымъ предтечей народнической лите
ратуры.
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Иванъ Ивановичъ Хемницеръ,

X. (4 января 1745 г ., f  20 марта 1784 г.) ш н ъ  саксонскаго выходца, 
военнаго штабъ-лекаря, родился въ Енотаевской крепости, Астраханской губ. 
Образоваше получилъ дома; 12-ти л'Ьтъ отъ роду онъ зачислился въ солдаты 
Нотебургскаго полка. Въ 1769 г. X. вышелъ въ отставку, нолучивъ место 
гиттенфервальтера горнаго ведомства. Въ 1776 — 1777 г. вместе со своимъ 
нокровителемъ, начальникомъ Соймоновымъ, онъ иутешествовалъ за границей. 
Во возвращенш изъ-за границы, помимо служебныхъ обязанностей, X. зани
мался переводами сочинений по горному Д'Ьлу. Въ 1779 г. онъ напечатал'ь 
сборникъ своихъ басен'ь. По выход;!, въ отставку Соймонова, онъ принужденъ 
былъ и самъ подать въ отставку. Очутившись въ критическомъ финансовом!, 
положении, онъ противъ собсгвеннаго желашя согласился въ качестве консула 
ехать въ Смирну, где и умерь. Начавши литературную деятельность съ ли- 
рическихъ опытовъ въ ложно-классическомъ духе (я0да на победу надъ тур- 
ками“), X. подъ влгяшемъ главнымъ образомъ дружбы съ Н. Львовымъ, а 
также благодаря знакомству съ простымъ народомъ, прюбретенному во время 
военной службы, одинъ изъ первыхъ литераторов!, екатериниской эпохи пере
ходить на путь простоты и народности. Его басни — громадный шагъ впередъ 
въ сравненш съ апологами Сумарокова по чистоте яароднаго языка; оне стоятъ 
въ этомъ отношенш очень близко къ баснямъ Крылова. По своимъ идеямъ X. 
является поклонникомъ здраваго смысла, проповедникомъ прилежашя и труда, 
деловитости и хозяйственности, противникомъ богатства и почета, основаннаго 
на родовитомъ происхожденш,— однимъ словомъ, типичнымъ апологетомъ до
бродетелей, необходимыхъ для мелкой буржуазии Изъ его басенъ некоторыя, 
какъ „Метафизикъ“ и „Обозъ“ , пользуются успехомъ и въ настоящее время.

ВасилШ Васильевичъ Капнистъ.

Сынъ обрусевшаго итальянскаго графа, К. (1757 г., |  28 октября 
1828 г.) родился въ Полтавской губ., поступилъ на 15-мъ году въ военную 
службу, служилъ потомъ въ гражданскомъ ведомстве, по выборамъ и въ 
театральной дирекцш. К. известенъ главнымъ образомъ какъ авторъ „Ябеды*; 
но еще до ея появления онъ писалъ оды, обличительныя произведешя и сатиры. 
Изъ этихъ произведений „Ода на рабство* воспевала прежнюю свободу Малорос- 
сш и изображала ея униженное состоите въ т о т ъ  моментъ, къ которому отно
силась ода. Наибольшее значете изъ вейхъ его сочиненш имела пьеса „Ябе
да*, казнившая взяточничество и обличавшая беззакошя подьячихъ и судей- 
скихъ чиновниковъ. Хотя Белинскш въ „Литературныхъ мечташяхъ“ и гово- 
ритъ, что „эта прославленная коме;ця ни больше, ни Ашньще какъ фарсъ, 
написанный языкомъ варварскимъ даже и по своему времени*, темъ не менее 
она имйла въ свое время большое значеше, какъ обличительница одной изъ 
глубокихъ язвъ русской жизни.
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Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ

Ф. (1774 г., f  1 декабря 1792 г.) родился въ Москв^, въ семь-!? небо
гата го помещика и чиновника, который самъ занимался обучешемъ сына до 
тЬхъ поръ, пока не определили его сначала въ университетскую гимназ1ю, а 
нотомъ въ Московскш университетъ. По окончанш курса Ф. поступилъ на 
гражданскую службу, исполняя должность переводчика въ иностранной кол- 
легш, нотомъ секретаря при кабинетъ - министр!; И. И. Елагин-]; и, нако- 
недъ, чиновника той же иностранной коллегш подъ начальствомъ гр. II. II. 
Панина. Обладая выдающимися дароватями, Ф. рано обнаружила склонность 
къ литературной деятельности. Онъ начала съ переводовъ (въ 1761 г.) дидак- 
тическихъ сочинен1й, въ род-Ь нравоучительныхъ басенъ датскаго писателя 
Гольберга, книги аббата Террасона „Геройская добродетель, или жизнь Снфа, 
царя Египетскаго". Подобныя назидательный сочинен1я отвечали вкусамъ прош
лаго в-Ька и до некоторой степени определили дидактическое направлен1е лите
ратурной деятельности Ф—на. Въ 1764 г. онъ пишетъ комедш „Карюнъ", кото
рая представляетъ переделку на pyccKie нравы Грессетова „Сиднея". Широкую 
известность Фонвизину создаетъ его комед1я „Бригадиръ“ , появившаяся in. 
1766 г., а окончательно упрочивается за нимъ слава талантливаго писателя 
со времени выхода въ светъ (въ 1782г.) другой его комедш „Недоросль". На- 
писанныя въ условномъ, ложно-классическомъ стиле, комед1и эти страдаютъ 
многими недостатками съ художественной стороны: увлекаясь своимъ остро- 
уднемъ, авторъ нередко иереходитъ границы истинно-комическаго, впадаетъ въ 
шаржъ и каррикатуру; стремясь къ дидактизму, сочиняетъ фигуры доброде- 
тельныхъ манекеновъ (Непустовъ, Правдинъ, Стародумъ и т. п.). ТГмъ не 
менее есть у него и вполне живыя, типичныя лица, какъ, наприм., г-жа Про- 
стакова. Ф— на безъ всякаго преувеличешя можно назвать однимъ изъ первыхъ 
создателей реальной русской комедш. Съ другой стороны его произведешя заме
чательны и по своему идейному содержашю. Фотя Ф —ну не удалось вырабо
тать законченнаго, цельнаго м1росозерцашя, но, несомненно, онъ прочно 
усвоилъ основные идеалы екатерининской эпохи и, полагая, что писатель дол- 
женъ быть „стражемъ общаго блага", смело обличали гнетъ крепостного права, 
злоупотреблешя бюрократ1и, невежество и слепое подражеше иностранцамъ: 
развивали возвышенный взглядъ на гражданскШ долги, на обязанности правителей, 
ратовали за свободу печати, мысли, за гласность въ общественной и государст
венной жизни и т. п. На современниковъ Фонвизина его комедш произвели силь
ное впечатлеше. Разсказываютъ, что кн. Потемкинъ въ восторге отъ „Недоросля" 
воскликнули: „Умри, Денисъ, или же больше ничего не пиши". Слова Потемкина 
оказались роковыми. Въ 1785 г. Фонвизинъ были разбить параличомъ и дожи
вали свой веки среди физическихъ страдашй, среди нравственныхъ муки отъ 
непримиренныхъ убежденш, особенно въ области религш, хотя норой и про
являли прежнюю веселость нрава и остроум1е, и до конца своей жизни не 
покидали литерагурныхъ занятш; еще за 4 года до смерти онъ хлопотали, но 
безуспешно, объ изданш журнала Другъ честныхь людей, или Стародумъ.
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Гавршлъ Романовичъ Державинъ.

Д. (3 ш ля 1743 г., f  12 ш ля 1816 г.), сынъ офицера, родился въ Ка
зани. Изъ оставленныхъ имъ записокъ видно, что первымъ воспитателемъ его 
былъ сосланный въ каторгу н'Ьмецъ Рузэ; последующее образован1е лишь не- 
иногимъ дополнило т’1; научный св1;д!;шя, которыми могъ наделить его первый 
учитель. Въ очень раннемъ юношескомъ возрасте Д. поступилъ въ гвардйо въ 
Петербург'),, 10 л1:,тъ прослужилъ солдатомъ; дослужившись до офицерскаго 
чина, онъ ездилъ съ Бибиковымъ для усмирешя Пугачева, попалъ подъ судъ, 
переведенъ былъ въ гражданскую службу, въ сенатъ, потомъ, повышаясь, 
занялъ место губернатора Олонецкой, затКмъ Тамбовской губер., вновь но- 
палъ подъ судъ, былъ отставленъ, потомъ за стихи сделанъ статсъ-секрета- 
ремъ, загЬмъ сенаторомъ и, наконецъ, при Павле I министромъ юстицш. 
Отставленный уже въ преклонномъ возрасте Александромъ I, онъ пере’йхалъ 
въ свое им'Нпе Новгородской губерн., где и умеръ. Писать стихи Д. началъ 
еще служа солдатомъ, но известность его началась уже много позднее, когда 
была написана ода „На смерть князя Мещерскаго“ ; затемъ последовали це
лый рядъ одъ и др. поэтическихъ произведешй: „Властителямъ и Суд1ямъ“, 
„На рожден]'е порфиророднаго отрока", „Фелица‘1, „Богъ", „Видеше Мурзы", 
„Памятники", подражатя Анакреону, попытки драматическихъ произведший 
и др. „Д.,— говоритъ Белинскш,—истинно великш поэтъ, но въ возможности, 
а не въ действительности". Его поэтическое дароваше указало ему, что преж
няя пышная риторика не была истинной поэзМ , и потому онъ безсозна- 
тельно стремится ввести более простую речь, прибегаетъ къ жизненными 
образами, къ теми выражешямъ, который не допускались прежними щитами. 
Онъ пробуетъ рисовать русстя картины, pyccKie нравы, зиму, подъ холод
ными дыхашемъ которой „на коврахъ полей зеленыхъ лежитъ разеыпанъ бе
лый пухъ", идиллическую русскую деревню, где „запасшися крестьянин'!, 
хлебомъ, Ьстъ добры щи и пиво пьетъ". Но въ большинстве своихъ произ
ведешй онъ только указывали, чЬмъ можетъ быть ноэз|'я: сами же не былъ 
въ состоянш вполне отрешиться отъ напыщенности и риторики прежнихъ 
ноэтовъ уже по одному тому, что жизнь придворнаго поэта заставляла его 
избирать наиболее частой темой своихъ. стиховъ славослов1-е сильныхъ Mipa. 
сего. За ними ухаживали, его ласкали только в ъ !, надежде на поэтическое 
воспевате тЬхъ Доблестей, которыми, по Собственному ащфнш, обладали 
лица, ласкавипя поэта. Вследсттае этого ш^*гйбгихъ произведешяхъ Д—на 
содержаще ничтожно, паоосъ фальщивъ, форма напыщенна. Тамъ, где отъ



■ Ц
славослсшя онъ переходить къ изображение действительности, онъ обли- 
чаетъ т1; же язвы, который отмечались его предшественниками: чванство и 
эгоизмъ вельможъ, которымъ „мигъ покоя своего щ лятней, чеыъ въ исторьи 
веки ", лихоимство чиновниковъ, несправедливость судей, сибаритство и рос
кошь тЬхъ, кому „откупъ вновь приносить сибирски горы серебра'1. Но въ 
этихъ обличешяхъ, написапныхъ превосходнымъ для своего времени стихомъ, 
не было той силы и убежденности, который мы видимъ въ нроизведешяхъ 
даже такихъ небольшихъ сравнительно съ Д—мъ величинъ, какъ Капнистъ или 
Сумароковъ. Для него поэзья была только „пр1ятпа, сладостна, полезна, какъ 
летомъ вкусный лимонадъ". И темъ не менее Д. былъ, какъ выразился Б1>- 
линскШ, „первымъ живымъ глаголомъ русской поззш", потому что онъ 
впервые заговорилъ живымъ языкомъ, пользуясь простыми и естественными 
образами.
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Е к а т е р и н а  II.

Ек. II (24 аир. 1729г., f  6 ноября 1796 г.), супруга ПетраШ , урож
денная принцесса Ангальтъ-Цербстская, переворотомъ 28 пеня 1762 г. была 
возведена на престолъ и короновалась осенью 1762 г. Начитанная и просвещен
ная, какъ H eM norie люди ея времени, она высоко ставила творенья Вольтера и 
французскихъ энциклопедистовъ. Когда парижсюй парламентъ запретилъ изда- 
Hie Энциклопедш, Ек. II предложила издавать ее въ Риге. Ея литературная 
деятельность носитъ отпечатокъ вльяшя французскаго просвещенья XYI1I в.: въ 
Н аказе комиссш для издатя  Уложенья она въ основу положила идеи Мон
тескье и Беккарья; свои мысли о воспитанш (сказка о царевиче Хлоре, сказ
ка о царевиче Февсе, инструкщя кн. Салтыкову) она заимствовала у Локка 
и Монтеня. Она осмеивала cyeBepie, невоспитанность и невежество общества 
своего времени въ сатирическихъ пьесахъ, поверхностно схватывавшихъ смеш- 
ныя стороны действующихъ лицъ („О время", „Именины госпожи Ворчалки- 
ной“); она была деятельной сотрудницей журнала Всякая всячина съ 1769 
по 1783 г., а съ 1783 г. участвовала въ Собеспдниюъ любителей роеай- 
скаго слова, въ которомъ поместила свои „Были и Небылицы". Пользуясь 
русскими народными былинами и сказками, какъ сюжетомъ, она сочиняетъ не- 
болышя комичесшя оперы для театра, одна изъ которыхъ— „Горе-богатырь Ко- 
сометовичъ", направленная противъ Густава 111, была снята со сцены по за- 
ключенш мира со Швещей. Относясь отрицательно къ масонству, она въ ко- 
мед1яхъ „Обманщикъ", „Обольщенный", „Шаманъ Оибирскш" зло издевается 
надъ последователями этого ученья. Пзучеше Шекспира ведетъ за собой пе
ределку „Виндзорскихъ кумушекъ" для русскаго театра, а также появлеше 
историческихъ пьесъ изъ жизни русскихъ князей Олега ы Гюрика.
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Екатерина Романовна Дашкова.

Д. (17 марта 1743 г ., f  4 января 1810 г.) родилась въ Петербург!;, 
воспиташо получила въ доме своего дяди, канцлера М. Воронцова. Главное 
в.шппо на ея умственное развит) е имело чтен1е французскихъ писателей. Р а
но проявивши интеросъ къ политическимъ вопросамъ, она приняла деятель
ное учаспе въ придворпыхъ интригахъ, приведшихъ къ воцарен1ю Екатери
ны II. Но вскоре между ней и императрицей произошло охлаждеше. Отдалив
шись отъ учасНя въ политике, Д. посвятила себя деятельности просвети
тельно-литературной, много путешествовала за границей, знакомилась съ вы
дающимися европейскими мыслителями; была назначена президентомъ акаде
мш наукъ. Известная истор1я съ трагед1ей Княжнина „Вадимомъ Иовгород- 
скимъи окончательно обострила отношсн1я Д. къ императрице. При воцаренш 
ими. Павла ее отстраняютъ отъ должностей и отправляютъ на житье въ ея 
новгородское имешо. Скончалась въ Москве. Въ исторш просвещешя XVIII в., 
помимо учасПя въ делахъ академш, Д. играетъ роль, какъ устроительница 
первыхъ въ Poccin нубличныхъ чтешй, какъ учредительница такъ называе- 
маго „переводческаго департамента®, какъ руководительница некоторыхъ жур- 
наловъ ( Собеаъдникъ, Новое ежелтсячиое издат е) и покровительница мно- 
гихъ литераторовъ. Д. участвовала въ составленш „Толковаго словаря рус- 
скаго языка", где она поместила несколько определений словъ, выражающихъ 
нравственный понятая, писала комедш („Тоисюковъ"), стихотворешя (стих, но 
поводу слова „Такъ"), переводила Вольтера; кроме того, она оставила „За
писки", рисуюнця интересную картину нридворныхъ отношений при Петр!; III 
и Екатерине II.

Осипъ Петровичъ Козодавлевъ.

К. (1754 г ., f  1819 г.) происходить изъ древней дворянской фами- 
лш, воспитывался (въ одно время съ Радищевыми) въ лейпцигскомъ уни
верситете, где подъ вл1яшемъ Гоммеля и Планера сложилось его либе
ральное м1росозерцаше; состояли чиновникомъ при сенате, академш наукъ, въ 
комиссш объ учрежденш народныхъ училищъ; въ 1799 г. были назначенъ 
сенаторомъ, въ 1811 г. министромъ внутреннихъ дели. Какъ деятель по на
родному просвещенно, онъ держался самой широкой, свободной программы. 
Какъ министръ, содействовали развитно нацюнальной промышленности и былъ 
сторонникомъ уничтожешя крепостного права. Какъ литераторъ— одинъ изъ 
первыхъ указали на значеше нгьмецкой поэзш, переводили Гете, критиковали 
Вольтера. Въ оригинальныхъ произведошяхъ (Послашя къ Ломоносову и Дер
жавину) горячо отстаивали принципы просвещешя -и далъ ноэтичесгае образ
цы, свободные отъ ложно-классической напыщенности:

______' щ
4*
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Яковъ Бориеовичъ Княжнинъ.

К. (3 октября 1742 г ., f  14 января 1791 г.) родился въ Псков!, въ 
дворянской семь!. Воспиташе получилъ сначала дома, затймъ въ гимназш при 
академш наукъ, при чемъ особенно усердно занимался изучен! емъ иностран- 
ныхъ языковъ. По окончанш курса сначала былъ зачисленъ въ переводчики 
иностранной „коллегий1, затймъ некоторое время служилъ въ „комисс!и о строе- 
ши домовъ и садовъ“ , наконецъ, посвятилъ себя военной служб'!. Въ 1767 г. 
женился на старшей дочери А. Сумарокова. Военная служба окончилась не
удачно: въ 1773 г. К. былъ преданъ военному суду за растрату казенныхъ 
денегъ, приговоренъ къ разжалованию въ рядовые, но помилованъ императри
цей. Потрясенный этимъ собьтемъ, К. удалился отъ дйлъ и жилъ уединенно, 
занимаясь литературой, до тйхъ поръ, пока известный дйятель по народно
му образованно И. И. Бецкш но пригласить его къ себ! въ секретари. 
Занявши этотъ постъ, К. редактировалъ всЬ бумаги и проекты, исходивнне 
изъ канцелярш Бецкаго, и преподавалъ русекш языкъ въ сухопутно-шляхет- 
скомъ корпус!. Въ то же время его литературная дйятельность сблизила его 
съ кн. Дашковой и ея кружкомъ. Литературой К . началъ заниматься еще на 
школьной скамьй, но извйстность завоевалъ себ! трагед1ей „Дидона" (1769 г.). 
За  „Дидоной“ слйдовалъ длинный рядъ драматическихъ произведены: трагед1я 
„ Владюнръ и ЯрополктА, комич. опера „Несчастье отъ кареты“ , „Скупой11, 
траг. „Рославъ", мелодрама „Титово милосерд1е“ , траг. „Софонисба“, „Влади- 
санъ“ , ком. „Хвастунъ“ , „Сбитенщикъ", „Неудачный примиритель", „Чудаки", 
„Трауръ", „Притворно-сумашедшая". Последняя его трагедгя „Вадимъ“, на
писанная въ годъ взя'йя Бастилш, какъ произведете, проникнутое оппозицюн- 
нымъ духомъ, въ виду происшедшей въ правительственныхъ сферахъ реакцш, 
напечатана при жизни автора не была. Изданная въ 1793 г. кн. Дашковой, она 
подверглась конфискации Какъ драматургъ, Княжнинъ съ чисто-формальной 
стороны является послйдователемъ ложно-классическихъ традиций, завйщанныхъ 
театру Сумароковымъ, и, подобно своему учителю, заимствуетъ сюжеты и пере- 
водитъ Ц+.ЛНЯ сцены изъ Расина, Вольтера, Детуша и другихъ франц. класси- 
ковъ. Но въ идейномъ отношенш его произведешя представляютъ большой шагъ 
впередъ. Трагед1я служитъ въ его рукахъ средствомъ для проведешя поли- 
тическихъ и гражданскихъ принциповъ: его шедевры „Рославъ“ и „Вадимъ"— 
рйзкая апологтя гражданской свободы и гражданскаго самосознашя (тйми же 
мотивами одушевлены и вей друпя трагедш). Его комедт даютъ яркую кар
тину сощальныхъ отношегйй екатерининской эпохи: пороки столичнаго и про- 
винщальнаго дворянства, судейскаго и военнаго классовъ, крйпостное право, 
франкомашя—подвергаются его безпощадному осмйянпо. Слйдуетъ отмйтить 
также его стихотворетя и басни, которыя по простотй и гладкости языка 
представляютъ переходъ отъ ложно-классической лирики къ лирикй XIX ст. 
Особенно удавались Княжнину стихотворешя въ народномъ ж анр! (Та же 
простота и народность выражешй характеризуетъ стихъ его комедай.).
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Николай Ивановичъ Новиковъ.

Одинъ изъ наиболее энергичныхъ и уб'Ьжденныхъ борцовъ за развиНе 
самосознашя и просв’Ьщ етя въ русскомъ обществе, такъ же какъ одинъ изъ 
основателей русской журналистики, И. (27 апреля 1744 г., f  18 ш ля 1818 г.), 
родился въ дворянской семье въ Бронницкомъ у’Ьзд’Ь, Московской губ. Обра
зован]'о онъ нолучилъ очень поверхностное, не коичилъ даже курса въ уни
верситетской гимназш, куда былъ отданъ родными, но собственными усшнями 
достигъ того, что „сталъ въ уровень съ наиболее образованными людьми своего 
времени". Прослуживъ недолгое время въ военныхъ чинахъ и выйдя въ от
ставку, онъ отдался литературной работ!;. Деятельность его на этомъ попри
щ е нредставляетъ поразительный образедъ преданности идеямъ просвещен;'л, 
образецъ энергш и упорства въ проведенш этихъ идей въ жизнь. Въ боль- 
шомъ количестве издававшихся имъ журналовъ онъ боролся за эти идеи съ 
людьми очень сильными по общественному положепно, не падалъ духомъ и 
когда тяжелыя обстоятельства принуждали его закрыть одинъ журналъ, не
медленно принимался за другой, стараясь проводить те  же просветительный 
идеи. Первый издававшшся имъ сатирическш журналъ Трутень былъ закрытъ 
изъ-за полемики съ журналомъ Всякая Всячина, въ которомъ, какъ известно, 
писала сама императрица. Тотчасъ после закрытая Трут ня  Н. выстунилъ съ 
журналомъ Живописецъ, потомъ съ журналомъ Кошелекъ; издавалъ потомъ 
С. - Петербургская Ученыя Ведомости, Утреннш Свчьтъ, Московстя В едо
мости, Покоящгйся Трудолюбецъ и мн. др. Онъ главнымъ образомъ боролся 
съ крепостнымъ правомъ, нападалъ на нравы светскаго общества, смеялся 
надъ слепымъ поклонешемъ французскимъ образцамъ и въ гечеше всей своей 
деятельности виделъ въ литературе могучее оруд1е для проповеди „челове- 
колюб1я, просвещешя и общественной справедливости". Въ качестве уполно- 
моченнаго типографической компанш онъ издавалъ очень много книгъ, следуя, 
какъ и въ своей журнальной деятельности, одной мысли, изложенной имъ въ 
частномъ письме: „Печаташе соблюдаетъ наилучшимъ образомъ все истины, 
доставляетъ наибольшему количеству народа объ оныхъ свед ете , черезъ что 
очищаетъ общество отъ заблуждетй и предразсудковъ, всегда вредныхъ“ . 
Оближете съ масонами еще более усилило проповедническую деятельность 
I I —ва. Но долгая борьба противъ всего, заинтересованнаго въ сохранети „вред- 
ныхъ заблужденш и предразсудковъ", не могла окончиться безъ гоненш на 
эноргичнаго бойца. Въ 1792 г. Н. былъ арестованъ, препровожденъ въ Шлис- 
сельбургскую крепость, где и заточенъ по указу императрицы на 15 летъ. 
По восшествш на престолъ имп. Павла I Н. былъ освобожденъ и прожилъ 
остатокъ дней въ своемъ шгбщи въ с. Авдотьине, Бронницкаго уезда, Мо
сковской губ. -  г
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Александръ Николаевичъ Радищевъ.

Р. (20 августа 1749 г., f  12 сентября 1802 г.) родился въ Москве въ 
дворянской семье. Отецъ его, человйкъ по тому времени весьма просвещен
ный, заботился немало объ образованш сына: съ шестшгЬтняго возраста Р. 
имйлъ уже учителя - француза; загймъ мальчикъ быдъ помйщенъ въ доме 
своего родственника Лргамакова, где большое вл1ян1е на его развиие имйлъ 
французскш эмигрантъ. Р. учился потомъ въ пажескомъ корпусе. Въ 1765 г., 
по повеленпо Екатерины II, онъ въ числе 12 молодыхъ людей быдъ отправ- 
ленъ въ Лейпцигъ съ целыо изученья юриспруденцш. Изъ лейнцигскихъ про- 
фессоровъ на Р. особенно повлияли Геллертъ и Платнеръ. Изъ отдельныхъ 
наукъ Р. чувствовалъ особое пристраспе къ естественнымъ, но главную роль 
въ его развитш сыграло близкое знакомство съ произведешями корифеевъ 
французской литературы XVIII ст. По возвращенш въ Pocciio (1771 г.) Р. 
гюступаетъ протоколистомъ въ сенатъ, перечисляется въ штатъ петербург- 
скаго главнокомандующаго, потомъ въ комерцъ-коллегно, наконецъ въ пе
тербургскую таможню. Появлеше въ печати въ 1790 г. его „Путешествгя 
изъ Петербурга въ Москву “ повлекло за собой арестъ и осуждеше Р — а на 
смертную казнь; приговоръ былъ смягченъ, и опъ сосланъ на 10 лйтъ въ 
Плимскъ (Сибирь). При императоре Павле ему разрешили поселиться въ его 
родовомъ именш Калужской губ. При воцаренш Александра I ему возвратили 
все чины и пригласили въ комиссш для составлешя законовъ. О смерти его 
существуетъ следующее извеспе: Р . подалъ въ комиссш какой-то радикаль
ный проектъ относительно крестьянъ; одинъ изъ членовъ комиссш напалъ на 
него за этотъ проектъ, напомиилъ ему о прежнихъ его увлечешяхъ и Си
бири,—испуганный Р. отравился. Погребенъ въ Петербурге на Волковомъ 
кладбище. — Въ развитш дворянской литературы XVIII века Р. -  представитель 
крайней левой. Его любимые писатели не столько Вольтеръ, сколько Гель- 
вещй, Руссо, Мабли. Его любимыя идеи - не мечты объ абстрактномъ торже
стве разума и свободы, а мечты о реальномъ приложеши принциповъ просве
тительной эпохи къ русской действительности. Его главное произведете, зна
менитое „Путешесттне изъ Петербурга въ Москву “ , не ограничивается проте- 
стомъ въ духе Княжнинскихъ трагед1Й, не идущихъ далее подражатя граж
дан скимъ мотивамъ иностранныхъ авторовъ, а даетъ яркую картину сощаль- 
ныхъ отношешй Екатерининской эпохи, является горячимъ призывомъ къ 
освобожден1ю крестьянства отъ крепостной зависимости и обнаруживаетъ въ 
авторе проницательнаго наблюдателя сельскаго, помещичьяго и бюрократиче- 
скаго быта. Остальныя сочинешя Р -асл ед .: „Ж иие 9 . В. Ушакова11, одного изъ 
товарищей Р— а по лейпцигскому университету; „Письмо къ другу, живущему 
въ Тобольске11, представляющее изъ себя какъ бы предварительный опытъ 
изложетя идей, высказанныхъ въ „Путешествш11; „Повесть о Филарете Ми- 
лостивомъ11, написанная во время заклю четя въ крепости. Кроме прозаиче- 
скихъ произведен1й, Р. написалъ несколько стихотворетй и поэмъ: „Ода воль
ности11, „Богатырская повесть Бова11, „Песнь историческая11 (изложеше въ 
стихахъ античной исторш).
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Иванъ Андреевичъ Крыловъ.

Знаменитый баснописецъ К . (2 февраля 176В г., f  9 ноября 1844 г.) 
быль сыномъ б'Ьднаго армейскаго офицера, служившаго некоторое время чи- 
новникомъ въ тверскомъ губернскомъ магистрате. После смерти отца один- 
надцатил'Ьтчай К ., получивъ крайне скудное домашнее образоваше, долженъ 
былъ взять место писца въ калязинскомъ уЬздномъ суде, а потомъ въ твер
скомъ магистрат!;. Рано поставленный лицомъ къ лицу съ русскою действи
тельностью, наблюдательный и начитанный юноша, всегда склонный къ юмору 
и сатирй, делаетъ первые шаги на литоратурномъ поприще и сочиняетъ ко
мическую оперу „Кофейница“ съ героиней Иовомодивой. Въ 1782 г. К. вместе 
съ матерыо пероезжаетъ въ Петербургъ, поступаетъ тамъ въ казенную па
лату, сводить знакомство съ представителями театральнаго и литературнаго 
Mipa, и самъ читаетъ трагедии, комодш и сатиричесшя статьи. Произведешя 
этого перюда по форме и по идеямъ тесно примыкаютъ къ господствовавшимъ 
въ XVIII в. направлешямъ, и К . проявляетъ еще мало самобытности. Указъ 
имп. Павла (1796 г.), запрещавши! частныя типографш, прорвалъ на время 
литературную и издательскую деятельность К  — ва, а после несколышхъ летъ 
скитальческой жизни онъ возобновляетъ ее уже въ качестве баснописца (съ 
1803 г.). Начавъ съ подражанш Лафонтену и отчасти русскимъ баснописцамъ, 
К. съ течетемъ времени обнаруживаетъ сильный и оригинальный талантъ. 
Въ 1809 г. вышелъ первый сборникъ его басенъ, и съ этого момента начи
нается его широкая популярность: онъ делается почетнымъ лицомъ въ ли- 
торатурныхъ кругахъ, пользуется милостями двора и, получивъ место въ 
Публичной библютеке (съ 1812 г.), ведетъ покойную, ленивую жизнь флегма- 
тичоскаго холостяка, уравновешеннаго созерцателя и философа, отъ времени 
до времени даря литературу своими баснями, но сохраняя полный нейтрали- 
тетъ среди литературныхъ движенШ эпохи. Кроме басенъ, направленныхъ на 
общечеловечесше недостатки, у К — ва есть много такихъ, которыя тесно 
связаны съ историческими услов!ями тогдашней русской действительности: въ 
нихъ решаются вопросы о воспитанш, просвещеши, обличаются недостатки 
дореформенной администрацш и суда, оцениваются историчесгая собьптя и т. п. 
Общественные идеалы К  — ва отличаются умеренностью, не открываютъ ни- 
какихъ широкихъ перспективъ, а являются просто плодомъ здраваго смысла 
средне-буржуазнаго человека, который желаетъ, чтобы просвещеше, свободное 
отъ опасныхъ и смелыхъ увдеченш, имело въ виду прежде всего потребности 
практической жизни, и чтобы въ обществснныхъ отношешяхъ господствовали 
правда и справедливость. Художественность формы, народность языка, гибкость 
и музыкальная выразительность стиха, разнообразие и жизненность содержа- 
шя — все это придаетъ баснямъ Крылова очейе- вйжиое значшйс въ исторш 
русскаго литературнаго реализма и ставитъ его ёъ ряду лучшихъ баснопис- 
цевъ Mipa.
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Николай Михайловичъ Карамзинъ.

К. (1 декабря 1766 г ., f  22 мая 1826 г.) родился въ Симбирской гу б ., 
въ им'Ьнш отца, отставного капитана. К . унаследовали отъ матери „тихЛй 
нравъ“ и мечтательную душу: картины природы Поволжья и фантаетическЛе 
романы, которыми была наполнена библЛотека его отца, развили въ немъ лю
бовь къ „н атуре", чувствительность сердца и религЛозное чувство. Н а 14-мъ 
году онъ поступилъ въ московскЛй пансЛонъ Ш аденъ, познакомился съ ино
странными языками и немецкой философЛей. Окончивъ курсъ въ пансюнй онъ, 
по обычаю того времени, поспешили въ Петербургъ и записался подпрапор- 
щикомъ въ ПреображенскЛй полкъ. Въ Петербурге К. познакомился съ ДмитрЛе- 
вымъ, будущимъ известнымъ поэтомъ, который заставилъ юношу впервые испы
тать свое литературное дарованЛе въ качестве переводчика (Геснеръ, „Деревян
ная ногаи). Не поступивъвъ действующую армЛю, куда его влекло разгоряченное 
чтешомъ воображенЛе, и проскучавъ некоторое время въ родномъ именЛи, К. 
снова попалъ въ Москву, въ „дружеское ученое общество“ , подъ влЛянЛе Нови
кова и Петрова, которые окончательно пристрастили его къ  литературе. Онъ 
издаетъ журналъ Дгътское Чтете, въ которомъ печатаетъ свои переводы 
„ЮлЛя Ц езаря“ Шекспира, „ЭмилЛя Галотти" Лессинга, романовъ Ж анлисъ и 
Мармонтеля и пишетъ свой первый сентиментальный романъ „ЕвгепЛй п ЮлЛя“ . 
Переводныя произведенЛя К — на оказали огромную услугу тогдашнему рус
скому обществу. Въ нихъ онъ знакомить последнее съ европейскими мыслите
лями, особенно фрапцузскими, сближая вместе съ темъ ломоносовскЛй (ла- 
тино-немецкш) стиль съ французскимъ слогомъ, подготовляя почву для 
знаменитой реформы языка. Въ 1789 году Карамзинъ отправился на 4 года 
за границу, побывалъ въ ГерманЛи, АнглЛи, ФранцЛи и ШвейцарЛи. Въ „Пись- 
махъ Русскаго Путешественника11, напечатанныхъ въ Московскомъ Журналы, 
Карамзинъ разсказываетъ о своемъ знакомстве съ Европой, съ ея литера
турною и культурною жизнью. Въ томъ же Московскомъ Журналы  Карамзинъ 
печатаетъ свои повести „Бедная Лиза“ и „Н аталья, боярская дочь". Этими 
повестями Карамзинъ создалъ новое направленЛе въ русской литературе. Опъ 
первый изобразилъ жизнь сердца среди обыденной обстановки; онъ первый 
пытался внести въ литературу народный, а главнымъ образомъ историческЛй 
элементъ, идеализируя, однако, въ сентиментальномъ духе эпохи наше кресть
янство и допетровскую Русь. СобытЛя повседневной жизни описаны ицъ про
стыми, разговорными языкомъ, чемъ опъ и привлеки массу читателей. После 
изданЛя ряда альманаховъ и журналовъ, Карамзинъ въ 1803 г. былъ назна- 
ченъ, по личной просьбе, офицЛальнымъ исторЛографомъ и съ тйхъ поръ въ 
продолженЛе 25 лФти трудился надъ сочиненЛемъ „ИсторЛи Государства Рос- 
сЛйскаго", выпустивъ предварительно историческую повесть „Мареа Посад- 
ницаа и рядъ йсторическихъ очерковъ. Этими трудомъ определяется новый 
перЛодъ его деятельности. Раньше Карамзинъ былъ горячими поклонникомъ 
Запада и на древнюю Русь смотрели, какъ на страну варварскую; въ его 
„ИсторЛи Гос. Рос." русская старина окрашена уже иными цветомъ. Глав-
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пая мысль Карамзина та, что для Россш единодержавк;—единственный источ
ники государствен наго благосостоятя. Его ис#©рш не знакомила читателей 
съ жизнью народа. Исходя изъ той мысли, что не народъ творитъ исторно, 
а глава государства, Карамзинъ рисуетъ галлерею блестя1цихъ и добродЕтель- 
ныхъ князей и государей, оставляя бытъ народа въ тЕни. Окончивъ „Исторйо 
Государства Россшскаго11, Карамзинъ рЕшилъ Ехать за границу лЕчитьея, но 
умеръ въ сборахъ къ отъЕзду. ТЕло его погребено въ Александро-Невской лаврЕ>.

Иванъ Ивановичъ Дмитр1евъ.

Д. (10 сентября 1760 г., f  3 октября 1837 г.) родился въ селЕ Бого- 
родскомъ, Сызранскаго уЕзда, Симбирской губ. Образоваше получилъ сначала 
въ частныхъ пансюнахъ Казани и Симбирска, затЕмъ воспитывался дома. Во 
время Пугачевскаго бунта семья Дмитр1ева переЕхала въ Москву. 14 лЕтъ Д. 
зачислился въ Семеновскш полки. Прослуживши въ военнойслужбЕ до 1796 г ., 
уволенъ по собственному желанно съ чиномъ полковника. Въ томъ же году, 
оклеветанный въ заговорЕ противъ императора, подвергся трехдневному аре
сту, но по выясненш дЕла, осыпанный милостями, получилъ важный постъ въ 
департамонтЕ удЕльныхъ имЕшй. ЗатЕмъ, поднимаясь быстро по iepapxiine- 
ской лЕстницЕ, достигъ звашя сенатора, члена государственнаго совЕта и 
министра юстицш (1810); министерски! портфель сохранилъ до момента воз- 
вышешя Аракчеева. Служебную карьеру закончили въ 1819 г. (въ комиссш 
но оказанию помощи жителямъ, пострадавшими отъ французовъ). Литератур
ная его дЕятельность охватываетъ перюдъ приблизительно съ 1791 г. — 1805 г. 
и тЕсно связана съ истрщйей такъ назыв. Карамзинской школы. Дм.—творецъ 
сентиментальной лирики. Основные элементы его поэзш— чувство тихой, нЕж- 
ной любви, грусть, навЕянная скоротечностью юности и призрачностью зем
ного с часы я, чувство природы, любовь къ уединенно и мечтамъ; съ щнЕшней 
стороны— легкость стихотворной формы. Въ выраженш своихъ чувствъ Дм. слЕ- 
довалъ западнымъ образцами, а также мотивами русскихъ народныхъ пЕсенъ; 
чисто-оригинальныхъ стихотворений у него очень мало, но важно самое его 
стремлеше замЕнить риторически! лиризмъ XVII ст. психолопей. КромЕ того, 
современники высоко цЕнили Дм. какъ баснописца и сатирика.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ.

О. (29 сентября 1770 г., f  ноября 1816 г.), получивъ образоваше въ 
кадетскомъ корпусЕ, служили сначала въ военной службЕ (участвовали въ 
сраженш при Бондерахъ, занимали постъ адъютанта придиректорЕкорпуса), 
затЕмъ перошелъ на гражданскую службу. Поди конецъ Своей жизни, послЕ 
невнятностей по службЕ и литературныхъ неудачи (провали трагед1и „По-
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ликеена“), впалъ въ тихое помешательство. Ученикъ французской псевдоклас
сической школы, последователь Сумарокова и особенно Княжнина, О. въ исто- 
pin трагедш является темъ же, чемъ былъ въ исторш лирики Дмитр]'евъ, а 
въ исторш изящной прозы Карамзинъ. Исполняя съ внешней стороны трсбо- 
вашя ложнаго классицизма, онъ внесъ въ трагедно сентиментальный элементъ, 
сосредоточивъ внимаше на психологической обрисовке своихъ героевъ. Вме
сте съ темъ его трагедая удаляется отъ гражданской трагедш Княжнина: 
вместо мужественныхъ монологовъ, проникнутыхъ идеями Вольтерова века, мы 
встречаемъ у  О. апоееозъ чувства любви, пассивный жалобы на судьбу, 
мечты о загробномъ Mipe и т. д. Какъ на примеръ падешя героическихъ 
чувствъ, можно указать на фигуру Дмитр1я Донского (трагедия того же имени) 
или Фингала („Фингалъ"); о томъ же свидетельствуетъ рядъ мечтательныхъ 
героинь (особенно Мойна въ ,,Фингалец); поэтому женсгае типы особенно 
удаются О— ву. И зъне драматическихъ произведешй О— ва особенно характерно 
„ Письмо Элоизы къ Абеляру “ (переводъ изъ Колярда), одинъ изъ первыхъ на 
русскомъ языке опытовъ психологш женскаго чувствительнаго сердца.

Николай Ивановичъ ГнЪдичъ.

Г. (2 февраля 1784 г., f  3 февраля 1833 г.) родился въ Полтаве, про- 
исходилъ изъ старинной дворянской семьи. Рано лишившись родителей, стра
дая крупнымъ физическимъ недостаткомъ (въ детстве ослйпъ на одинъ глазъ 
отъ оспы), онъ росъ, какъ самъ выражается, „печальнымъ въ Mipe сиро
тою", рано почувствовалъ въ себе „трепетъ чувствительнаго, необщ агосердца", 
рано полюбилъ литературу. После трехлетняго пребывашя въ московскомъ 
университете, зачислился чиновникомъ департамента министерства народнаго 
просвещ етя. Въ 1811 г. онъ переходитъ на службу въ Императорскую публич
ную библютеку (служба въ библютеке сближаетъ его съ Крыловымъ). Въ 
1829 г. появляется его переводъ Кмады. Литературная известность Г— ча 
создана главнымъ образомъ этимъ переводомъ. (За него Г. принимался дважды: 
сначала перевелъ 7 — 11 песней александршскимъ стихомъ въ подражаше 
Кострову, затймъ— всю поэму гекзаметрами, чемъ не мало содействовалъ раз
витие русскаго стихосложешя). Въ своихъ оригинальныхъ произведешяхъ Г. 
является типичнымъ сентименталистомъ-идилликомъ: въ „Красотахъ OcciaHa", 
въ „Задумчивости", „Осени", „Прпотино", „Ласточке" и другихъ стихотворе- 
шяхъ мы встречаемся у Г— ча съ культомъ нежнаго, чистаго сердца и сенти
ментальной дружбы, съ меланхолическими жалобами на судьбу и вероломныхъ 
недруговъ, съ тоскою по утраченной юности, со стремленьями забыться отъ 
ударовъ судьбы въ Mipe безмятежной „мечты", съ проповедью „честной бед
ности,, и идеализащей простой трудовой жизни („Рыбаки"). Кроме „Н иады ", 
Г. перевелъ идиллпо Оеокрита „Сиракузянки", „Заговоръ йчаско" Шиллера, 
„Танкреда" Вольтера, „Короля Лира" Шекспира, несколько простонародныхъ 
греческихъ песенъ и проч.



В Л . А Л Е К С .  
О З Е Р О В Ъ .

н. И. гнъдичъ





73





75

Александръ Семеновичъ Шишковъ.

Ш. (1754 г ., f  1841 г.) воспитывался въ морскомъ кадетскомъ корпу- 
("1». По окончанш курса въ немъ (1772) поступилъ на службу во флотъ, 
участвовалъ въ войне со шведами (1788—90 г.). Съ 1790 г. начинается его 
придворная карьера. Въ 1812 г. онъ сд'Ьланъ былъ государственнымъ секре- 
таремъ. Въ отечественную войну Ш. составлялъ текстъ манифестовъ и воз- 
званш къ народу. Вскоре после того онъ быль назначенъ членомъ государ- 
ственнаго совета, а съ 1824 по 1828 г. былъ министромъ народнаго просв'Ь- 
гцешя.— Одинъ изъ виднййшихъ представителей старо-дворянской партш въ 
царствован!е Александра I, врагъ всякаго либерализма и прогресса, убежден
ный крепостники, III., въ качестве государственнаго деятеля, известенъ борь
бою съ государственными реформаторами Александровской эпохи, съ масон- 
ствомъ и библейскимъ обществомъ, и своими репрессивными мерами по отноше
ние къ печати. Какъ литераторъ, онъ известенъ своею борьбой съ карамзи
нистами („Разсуждеше о старомъ и новомъ слоге11, „Прибавлеше къ сочине- 
юю о старомъ и новомъ слог!11) и вообще противъ всякихъ иностранныхъ 
вЕянш (французскихъ) въ русской литературе; въ этихъ в1;яшяхъ онъ ви- 
делъ причину общественной деморализации Для этой борьбы онъ основалъ 
беседу любителей русскаго слога; будучи президентомъ российской академш, 
издалъ много книгъ для этой цели, участвовалъ въ составивши словаря. Его 
любимыми писателями были Ломоносовъ, Херасковъ, Сумароковъ, а также 
древне-руссше духовные писатели (онъ доказывали между прочими тожество 
древне-русскаго языка съ церковно-славянскими). Ему принадлежитъ мысль о 
сближенш славянскихъ народностей и литературъ; онъ оказали сильное влгя- 
Hie на образование славянофильскихъ симпатш у такихъ писателей, какъ 
С. Аксаковъ.

Александръ Александровичъ Шаховской.

Князь Ш. (24 апреля 1777 г., f  22 января 1846 г.) получили воспи- 
Tanie въ московскомъ университетскомъ пансюнЬ, откуда поступилъ въ воен
ную службу, но прослужили недолго, выйдя въ отставку для того, чтобы 
стать ближе къ театру. Будучи назначенъ членомъ по репертуарной части 
петербургскаго театра, онъ имели возможность изучить постановку театраль- 
наго дела за границей и по возвращенш оттуда деятельно занялся образо- 
вашемъ молодыхъ актеровъ. Въ 1812 г. Ш. вновь поступилъ въ военную 
службу, по окончанш которой возобновили прежшя .занятая по театральному 
управлешю до 1826 года. Последше годы жизни провели въ Москве. Глав
ная заслуга III—го заключается въ усовершенствованш русской сцены, въ 
образовали „молодой труппы11 актеровъ. Что касается до литературной дея-
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телыгооти, то она началась, когда Ш —му не было еще 20-ти лгЬтъ; комед1и 
въ стихахъ „Женская шутка" была первымъ опытомъ, за которымъ съ не
обыкновенною быстротой последовали друпе. Въ течет'е своей многолетней 
деятельности Ш. не переставалъ снабжать театръ своими произведешями, чи
сло которыхъ достигаетъ ста. Онъ обогатилъ современный ему русскш дра- 
матичесшй репертуаръ въ количественномъ отношении, но въ качественномъ 
сравнительно мало: какъ писатель, онъ стоялъ за сохранеше старины, нередко 
сходясь съ Шишковыми, возставая противъ всякой новизны и осмеивая ее въ 
своихъ произведешяхъ. Противъ увлечешя сентиментализмомъ Карамзина онъ 
выступилъ съ комедией „Новый Стернъ“ , противъ Жуковскаго—съ вомедаей 
„Урокъ кокеткамъ или Липецюя воды". Полемика, вызываемая подобными вы
ходками, находила новое отражеше въ театре (наприм., въ пьесе Загоскина 
„Комедия противъ комедш“). Такъ же, какъ въ вылазкахт> противъ литератур- 
ныхъ неприятелей, онъ изображалъ действительныхъ лицъ въ комедгяхъ, не 
безъ остроумгя осмеивавшихъ нравы современнаго ему общества. Кроме упо- 
мянутыхъ пьесъ, большой успехи имели у современниковъ „Полубарсгая за
теи “ , „Пустодомъ", Казакъ-стихотворецъ“ и др.

Николай Ивановичъ Хмельницкш.

X. (11 августа 1789 г ., f  8 сентября 1846 г.), потомокъ Богдана X —го, 
учился въ горномъ корпусе, служилъ въ иностранной коллегш, въ министер
стве юстицш, принималъ участие въ войне 1812 года въ качестве ополченца, 
былъ смоленскимъ, потомъ архангельскимъ губернаторомъ, умеръ въ Петер
бурге. X .— авторъ многочисленныхъ, написанныхъ для своего времени хоро- 
шимъ языкомъ, драматическихъ произведший,—принадлежали къ направление 
Шаховского, но отличался значительно меньшею самостоятельностью, подра
жая иностраннымъ и русскимъ образцамъ.

Денисъ Ваеильевичъ Давыдовъ.

Д. (17 поля 1784 г., f  22 апреля 1880 г.) происходит изъ старин- 
наго дворянскаго рода; получилъ поверхностное домашнее воспиташе. Уже съ 
семилетняго возраста Д. ознакомился съ военнымъ бытомъ, живя въ с. Гру- 
шевке, Полтавской губ., где отецъ его командовалъ полкомъ. 13-ти летъ 
Д. былъ привезенъ въ Москву. Здесь онъ сблизился съ кружкомъ воспитан- 
никовъ университетскаго благороднаго пансюна, оказавшихъ на него большое 
вл1яше въ литературномъ отношении Въ 1801 г. поступилъ на военную служ
б у ,; въ качестве гвардейскаго офицера участвовали въ походахъ противъ фран- 
цузовъ (1806— 1814), персовъ, поляковъ. Въ войне 1811 г. онъ первый по-
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дал ь мысль къ партизанской войне. Умеръ въ своемъ им'Ьши Верхней М аре, 
Сызранскаго уезда. Наиболее оригинальныя произведешь Д— ва— это его гу- 
сарсгая песни: „Бурцеву", „Моя песня", „Я люблю кровавый бойц, „П есня 
стараго гусара". Въ нихъ Д. восп'йваетъ „саблю, водку, коня гусарскаго", 
„живое и братское своеволье"; протестуя противъ изнеженности и богатства, 
а  также противъ новообразующагося типа гусара, наполовину воина, напо
ловину салоннаго кавалера, Д. провозглашаетъ своимъ идеаломъ старинное 
государство, презирающее роскошь, ценящее лишь непосредственность чувства 
и желанш, исповедующее своеобразный „атеизмъ** любви. Изъ негуеарс-кихъ 
пЬсенъ известностью пользовались его переводы и подражания Парни, Делили, 
Виже, элегш сентиментальнаго характера, а также „Современная песняа — са
тирическая выходка противъ современныхъ автору прогрессистовъ. Помимо 
ноэтическихъ произведенш, Д. написалъ также „Автобюграфш“ и несколько 
статей военнаго характера: наприм., „Матерьялы для истор]'и современныхъ 
войнъ11 и „Опытъ T e o p in  партизанскихъ действш".

Александръ ведоровичъ Воейковъ.

В. (15 ноября 1778 (или 1779), f  16 йоня 1839 г.) родился въ Москве, 
происходила, изъ старшшаго дворянскаго рода. Воспиташе получилъ въ мо
сковскомъ университетекомъ благородномъ пансюне, въ 1812 состоялъ въ дей
ствующей русской армш. Въ 1815 былъ назначенъ профессоромъ российской 
словесности дерптскаго университета. Въ 1820 г. бросилъ профессуру и от
дался журнальной деятельности: участвовалъ въ Сыть. Отечества, редакти
ровали Русскгй Инвалидъ (до 1820 г.), издавалъ последовательно рядъ жур- 
наловъ (.Новости русской литературы, Славянинъ). Воспитанный на образ- 
цахъ просветительной литературы XVIII века и усвоившш отъ последнихъ 
лишь общ1е принципы честности, трудолюбчя и душевнаго благородства („По- 
сланш Сперанскому"), лишь общее оппозицюнное настроеше, В. остановился 
на этихъ принципахъ, не прибавилъ къ нимъ того новаго, чего требовали 
веяш я эпохи. Лучшее его произведете „Домъ сумасшедшихъ", наделавшее 
столько шума въ свое время и заставившее современниковъ ставить имя Воей
кова на ряду съ именами Батюшкова или Жуковскаго— резкая сатирическая 
выходка противъ' современньтхД^Тшщ{щеБъ литературы и деятелей обществен- 
наго иросвещешя, написаю тал ан тл ц вр ^Т ^^щ щ яявл яетъ  изъ себя лишь 
рядъ отдйльныхъ, не связ^нньщь .органетесда^^угъЖг̂ ^ у г о м ъ ,  желчныхъ 
характеристикъ. Какъ жданалкстъ и - пуб^цистъ, В. не ^мелъ успеха, не 
обладая ни глубокимъ пойимашемъ Д>тношевШ, ни yirfe-
nicMT. дать редактируемыми журна1Гаэ№..отд1К',СгКт1С( .̂§е напррлеш е. Кроме „По- 
слашя къ Сперанскому" и „Дома су масшедшйхъ"^.извефгны переводы В— ва 
„Садивъ" Делиля и „Георгикъ" Виргшпя.

б
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Константинъ Николаевичъ Батюшковъ.

Б. (18 мая 1787 г ., f  7 ш ля 1855 г.) родился въ дворянской семый въ 
Вологдй. Въ жизни его, равно какъ и въ кратковременномъ творчеств!;, ярко 
вырисовываются два перюда. Воспитанный на классической литератур!; и на 
французской эпикурейской философш, опт. рано проникся жизнерадостнымъ 
мдросозерцашемъ и въ своихъ юношескихъ стихотворешяхъ („Мои пенаты'1, 
„Вакханка11 и друпя) онъ восггЬвалъ поэтому любовь, вино и веселье. Н овея 
жизнь поэта сложилась такъ, чтобы доказать ему неосуществимость земного 
счастья въ тйхъ идеалахъ, къ  которымъ онъ стремился. Въ 1806 году поэтъ 
участвовалъ въ войн'Ь противъ Наполеона, во время которой близко подру
жился съ офицеромъ Петинымъ, болыпимъ любителемъ литературы. Смерть 
друга, убитаго въ одномъ сраженш съ французами, была нервымъ разоча- 
ровашемъ, постигшимъ поэта. Въ его элегш „Т!;нь друга11, посвященной па
мяти Петина, впервые слышатся нотки грусти. Судьба разсЬяла также грезы 
поэта о любви, убфдивъ Б —ва въ томъ, что онъ не снособенъ къ семейной 
жизни (Стих. „Таврида"). Наконецъ, зависть къ  поэтической слав!; Пушкина 
и сомнТше въ своемъ талантй окончательно сломили нравственныя силы Б —ва, 
и это мрачное настроеше отразилось въ его стихотворении „Умирающш ТасстА 
Во всЬхъ посл’Ьдующихъ произведетяхъ Б —ва („Последняя весна" и друг.) 
жизнерадостный эиикуреизмъ все больше сменяется меланхол1ей и въ конц-1; 
концовъ превращается въ мрачное отчаяше. Разочарованный въ эпикурейской 
философш, Б . искалъ успокоешя въ религш (стих. „Надежда11, „К ъдругу“,)> 
но и въ ней больная душа поэта не могла найти утйшешя. Последнее стихо- 
творегпе его „Мельхиседекъ'ч'- прозвучало прокляиемъ той жизни, которую 
французсюе философы и гречесшо эпикурейцы рисовали ему столь прекрасной. 
Лишившись разеудка, Б . провелъ остатокъ своей трагической жизни въ Воло- 
гд’Ь. КромТ оригинальныхъ произведен]!}, послгЬ него осталось 12 пьесъ изъ 
греческой антологш, переведенныхъ имъ очевидно съ французскаго языка, и 
нисколько подражанш Тибуллу, Тассу, Петрарк'й, ApiocTO и друг. Произве- 
дешя Б  —ва отличаются неизвТстпымъ до него изяществомъ формы.
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Василш Андреевичъ ЖуковекШ.

Ж . (29 января 1783 г., f  7 апреля 1852 г.) родился въ селе Мишен- 
скомъ, Б'Ьлевскаго уезда, Тульской губ. Сынъ помещика Бунина и пленной 
турчанки, онъ получилъ фамил1ю своего крестнаго отца. Раннее детство поэтъ 
провелъ среди женскаго общества, воспитываясь вместе со своими сверстницами - 
племянницами, и эта постоянная близость женскаго общества развила въ немъ 
ту нежную мечтательность, которою проникнуто все творчество поэта. Обра- 
зоваше Ж . получилъ въ „моековскомъ благородномъ университетскомъ пан- 
cioH-t", воспитанники котораго много занимались литературой. Окончивъ курсъ, 
Ж. поступилъ было на службу, но вскоре уЬхалъ на родину, где посвятилъ 
себя литературной деятельности, находясь сначала подъ вл1ян1емъ сентимен- 
тальныхъ повестей Карамзина („Марьина роща“ , „Сельское кладбище11). За
нимаясь воспиташемъ своихъ племянницъ, Ж . полюбилъ младшую изъ нихъ и 
хотелъ жениться на ней, но получилъ отказъ. Отголоски этого неудачнаго 
романа звучали во всей его поэзш („Рыцарь Т огекбурпД  „Узникъ“ , „Теонъ 
и Эсхинъ“, „Эдвинъ и Мальвина", „Верность до гроба“ , „Мой другъ хра
нитель" и друг.). Памяти рано скончавшейся племянницы поэтъ посвятилъ 
прекрасную элепю „19 марта 1823 г.“ . Ж. въ 1812 году участвовалъ въ Бо- 
родинскомъ сраженш и, увлеченный патрютическимъ настроешемъ общества, 
написалъ поэму „Певецъ въ стане русскихъ воиновъ11, доставившую ему 
громкую славу и привлекшую на него внимаше царскаго семейства. Въ 1817 г. 
Жуковскш былъ назначенъ преподавателемъ русскаго языка къ великой княгине 
Александре Оеодоровне; поэтъ издалъ для нея томикъ своихъ стихотворенш, 
переведенныхъ и сочиненныхъ по ея указан!ямъ. Въ начале царствовашя 
Николая I-го Ж. былъ приглашенъ наставникомъ-руководителемъ цесаревича 
Александра. Заслуга Ж —го въ исторш русской литературы состояла главнымъ 
образомъ въ томъ, что онъ старался пересадить немецкш романтизмъ на почву 
русской литература!. Подобно тому, какъ немецк1е романтики переводили про- 
изведешя м1ровыхъ писателей, такъ и Ж . песвятклъ часть своей деятельности 
переводамъ изъ иносАранямхъ поэтовъ (Грей, My pi., Шиллеръ, Гете, Байронъ, 
Фирдуси, „Магабгарата"*) Jo s iep e ) .: Но Зееяи немецше романтики переводили 
произведешя, характерный- для той ПЛй другой нащи, то Ж . выбиралъ лишь 
то, что подходило подъ его личное настроеше („Жалоба Цереры", „Одиссея"), 
или вносилъ въ некоторый изъ нихъ свое личное м1росозерцаше („Шильон- 
окш узникъ"). У нймецкихъ романтиковъ Ж. заимствовалъ также свой взглядъ 
на природу, оказывая предпочтеше вечерпимъ, луннымъ пейзажамъ („Вечеръ", 
„Славянка", „Подробный отчетъ о луне"), [а также свое воззреше на лю
бовь, понимая ее въ смысле искашя на земле неземного идеала („Вадимъ11) 
и, наконецъ, свое релипозное и кв1этистическое отношеше къ жизни („Теонъ 
и Эсхинъ"). Свое общественно-политическое м1ровоззрен1е также въ значи
тельной степени заимствовалъ у немецкихъ романтиковъ. Ж . перенялъ и 
бутафорскую сторону немецкаго романтизма—ведьмъ, чертей и проч. („Свет
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лана“ , „Людмила", „СмальгольскШ замокъ“ , „Лесной ц а р ь П о с л й д ш е  годы 
своей жизни поэтъ провелъ за границей. Онъ женился на дочери своего друга, 
художника Рейтерна. Къ этому перюду его деятельности относятся переводы 
опическихъ поэмъ восточныхъ народовъ („Магабгарата", Фирдуси, Гомеръ). 
Переводы эти Ж . делалъ съ нймецкаго языка. Последнее его произведете 
(Агасверъ или Вечный жидъ) было проникнуто мистически-религюзнымъ чув- 
етвомъ, вполне овладевшимъ душой поэта. ЖуковскШ скончался въ Баденъ- 
Бадене. Тело его похоронено въ Петербурге, въ Александро-Невской лавре.

Иванъ Ивановичъ Козловъ.

К. (11 апреля 1779 г., f  80 января 1840 г.) принадлежалъ по нроис- 
хождень'ю къ высшему кругу московскаго общества. Онъ получилъ прекрасное 
домашнее образоваше и былъ хорошо знакомъ какъ съ русской, такъ и съ 
западно - европейской литературой, но долгое время самъ не обнаруживалъ 
желанш писать. Девятнадцати лйтъ онъ поступилъ на гражданскую службу 
и продолжалъ успешно служить въ различныхъ ведомствахъ до 1818 года, 
когда его постигло тяжкое испыташе: онъ былъ разбитъ параличомъ, а че- 
резъ некоторое время совсемъ ослепъ. Въ этомъ-то тяжеломъ положенш 
проснулись въ Козлове дремавпня до сихъ поръ творчеств способности, и 
ноэз1я стала для него единственной отрадой въ жизни. Въ 1824 году была 
напечатана поэма „Чернецъ‘% разошедшаяся во множестве списковъ еще до 
появлетя ея въ печати. Эта поэма доставила Козлову славу поэта и дружбу 
и любовь такихъ людей, какъ Пушкинъ, Жуковскш, Баратынскш и др. Коз
ловъ былъ у насъ однимъ изъ первыхъ иереводчиковъ и подражателей Бай
рона. Но истинный смыслъ Байроновской поэзш—ея отрицаше, ея противо- 
ностановлеше личности обществу, ея протестъ и демонизмъ—остался скрытымъ 
для Козлова. Бе.шнскш въ следующихъ словахъ резюмировалъ содержаше 
музы К— ва: „Таинство страдан1я, покорность воле Провиденья, надежда на 
лучшую жизнь за гробомъ, вера въ любовь, тихое унынье, кроткая грусть— 
вотъ обычное содержанье и колоритъ его вдохновенш. Присовокупите къ этому 
прекрасный мелодическш стихъ,—и муза Козлова охарактеризована вполне". 
Изъ произведенш Козлова болынимъ уснехомъ пользовались также поэма 
„Наталья Долгорукая" и „Безумная", и таше мастерсше переводы, какъ „Не 
былъ барабанъ передъ сьиутнымъ полкомъ".
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Алексей бедоровичъ Мерзляковъ.

А. 6 . (1778 г ., f  26 ноля 1830 г.) родился въ г. Далматов!; (Пермской 
губ.) въ мелко-купеческой семь!;. Первоначальное образоваше получилъ въ 
пермскомъ народномъ училищ,!;. Написанная имъ „Ода на заключеше мира со 
шведами11 обратила на него внимаше начальства, и по окончанш курса учи
лища М. былъ отправденъ на казенный счетъ въ Москву, где продолжалъ 
образоваше въ университетской гимназш, а зат!;мъ въ университет!;. На уни
верситетской скамье онъ писалъ много стихотворенш, подражая Ломоносову, 
Державину, Дмитр1еву, Карамзину; отличительною особенностью этихъ стихо- 
творенш было преобладашё въ нихъ меланхолическнхъ чувствъ. Дальнейшему 
умственному его развит1ю много способствовало сближете съ Жуковскими и его 
кружкомъ. Окончивши курсъ со звашемъ бакалавра, М. получилъ каеедру 
россшскаго красноречия и поэз1и. Въ 1812 г. онъ читаетъ публичный курсъ 
„Teopia изящныхъ наукъ“; прерванный въ виду военныхъ действш курсъ онъ 
возобновляетъ въ 1816 г ., посвящая его главнымъ образомъ разбору „знамени- 
тййшихъ россшскихъ стихотворцевъ". Одновременно съ университетскими 
занятшми онъ отдаетъ много времени литературной и журнальной деятель
ности, пишетъ массу стихотворенш, критическихъ статей (преимущественно 
въ Вгьстникгъ Европы  и „Трудахъ общества любителей российской словес- 
ности“ , председателемъ котораго онъ состоялъ); въ 1815 г. издаетъ альма- 
нахъ Лмфгонъ. Какъ теоретикъ литературной критики, М. впервые пытался 
поставить изучеше литературы на научную почву и въ своихъ университет- 
скихъ курсахъ держался главнымъ образомъ взглядовъ немецкихъ учителей. 
Въ журнальныхъ статьяхъ онъ более самостоятеленъ и даетъ разборъ лите- 
ратурныхъ произведен1й не столько съ точки зреш я ложноклассической док
трины, сколько на оенованш критики вкуса. По его Собственному признанно, 
его настоящая система критики— „это сердце--'; исюрическаго взгляда нараз- 
виНе литературы у М—ва мы не находимъ. Но, проводя прннципъ критики, 
основанной на непосредственномъ чувстве, М. сделалъ громадный шагъ впе
реди по сравненш съ классическими доктринерствомъ. Какъ поэтъ, М. былъ 
певцомъ „сладкаго сетовашя, страсти тихой и нежной, унышя“. Его шедев
ры—лиричесшя стихотворен1я и романсы („Одиночество“ , „Ъхалъ казаки за 
Дунай“, ,,Велизар1й“). Отъ сентиментальныхъ песенъ Дмитр1ева его лирика 
отличается своею близостью къ народной песне, обусловленной нроисхожде- 
шемъМ— ва. Кроме оригинальныхъ произведенш, М. далъ рядъ переводныхъ, 
преимущественно изъ греческихъ и римскихъ лириковъ.
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Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ.

Ч. (27 мая 1798 г., f  14 апреля 1856 г.) родился въ Нижегородской 
губ., происходилъ изъ древняго дворянскаго рода. Рано лишившись отца, 
онъ воспитывался въ доме тетки, княжны Щербатовой (дочери изв^стнаго 
историка). Прекрасное домашнее восниташе было дополнено слушашемъ лекщй 
въ московскомъ университет!;. Въ 1811 г. Ч. поступилъ на службу въ Семе- 
новскш полкъ, участвовалъ въ походахъ 1812— 13 гг. Вследсттае одной не- 
нр1ятности онъ перевелся въ лейбъ-гусарскш полкъ. 1817—21 гг.—перюдъ 
его блестящей служебной карьеры. Известная истор1я съ возмущешемъ сол- 
датъ Семеновскаго нолка заставила его подать въ отставку. Угнетенный затруд- 
нительнымъ матер^альнымъположешемъифизическимънедомогашемъ, Ч. вскор^ 
у'Ьхалъ за границу; здесь на него произвела неотразимое впечатлите картина 
сощальныхъ отношенш эпохи Реставращи. Въ 1825 г., возвращаясь въ Pocciro, 
Ч. былъ задержанъ на некоторое время въ Ковно по подозр'Ьтю въ сообще
стве съ декабристами. ЗатЕмъ онъ поселился въ Москве. Въ 1836 г. Ч. 
напечаталъ въ Телескопы свою знаменитую статью „Философическая письма". 
За  эту статью Телескопг былъ прикрытъ, а Ч. признанъ оффищ'ально „су- 
машедшимъ". Обвинеше въ сумашеств1и и негодоваше, вызванное „Философиче
скими письмами11 въ лагер!» патр1отовъ, внушили ему „Аполог;ю сумашедшаго" 
(свои статьи Ч. писалъ по-французски). Дальнейшая б1ограф1я Ч. незамеча
тельна никакими внешними выдающимися эпизодами. Въ „Философическихъ пись- 
махъ" онъ старается доказать, что Россгя „не принадлежать ни къ одному 
изъ великихъ семействъ человечества, ни къ Западу, ни къ Востоку", что 
все прошлое въ русской исторш—варварство, а настоящее—непродуманное 
подражаше Западу, поверхностное, не имеющее подъ собой органической 
почвы, что „въ нашихъ головахъ нетъ решительно ничего общаго", никакой 
общей идеи, мы не знаемъ ни долга, ни закона, ни правды, ни порядка, у 
насъ нетъ ни мудрецовъ, ни мыслителей. Напротивъ, развште Запада пред- 
ставляетъ изъ себя органическое целое. Восхваляя Западъ, Ч. не стоитъ на 
той точке зреш я, ня которую опирались западники 40-хъ годовъ: онъ смо- 
трелъ на Западъ сквозь призму романтизма, ценя въ исторш Запада лишь 
nCTopiio католичества, считая полнымъ расцветомъ западной культуры—эпоху 
средневековья, порицая возрождеше и протестантизмъ: лишь средневековый 
католичесшя государства осуществляли собою идею высокоразвитой обществен
ности и космополитизма. Однимъ словомъ, Ч. горячш апологетъ т!;хъ като- 
лическихъ тенденщй, которыя характерны для высшаго аристократическаго 
русскаго общества 20—30 гг.; аристократъ по происхожденш и воспитанш, 
а также по привычкамъ, склонный съ юныхъ летъ къ мистицизму (еще будучи 
офицеромъ, онъ участвовалъ въ масонскихъ ложахъ), онъ отдалъ дань своей 
среде и явился типичнейшимъ выразителемъ неокатолическаго движешя въ 
Foccin. Для прогрессистовъ последующего покол!;н1я имела громадное значеше 
отрицательная часть его философ1и—его критика русской исторш и жизни. 
Онъ, несомнЬнно, духовный отецъ такихъ западниковъ, какъ Герценъ.
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Алекеандръ Серг’Ьевичъ Грибо’Ьдовъ.

Авторъ комедш „Горе отъ ума“, отважно вступивппй въ идейную борьбу 
съ великосветскими обществомъ, самъ происходилъ изъ богатой аристокра
тической семьи. Родился онъ въ Москве (4 января 1795 г ., f  30 января 
1829 г.) и росъ среди Фамусовыхъ и Скалозубовыхъ. Къ счастш, мать, кото
рой принадлежало первенство въ семье, постаралась дать основательное вос- 
питаше своему даровитому сыну. 15-тн летъ Г. поступаетъ въ московски! 
университетъ на этико-политическ1й факультетъ и черезъ два года блестяще 
оканчиваетъ курсъ. Обладая редкими и разносторонними талантами, юноша, 
серьезно занимается литературой и музыкой и проявляетъ глубокое стремлеше 
къ научнымъ занятьями. Въ лице Г— ва мы имеемъ одного изъ образованней- 
шихъ русскихъ писателей; онъ всю жизнь нродолжалъ работать надъ своимъ 
развит1емъ, обнаруживая особенный интерееъ къ исторш, политической эконо- 
м1и, философш и языкамъ (Г. зналъ несколько европейскихъ и восточныхъ 
языковъ). Если его общественное положеше невольно 'сталкивало съ золотой 
молодежью, то самъ онъ искалъ знакомства съ людьми мыслящими, съ пред
ставителями того образованнаго меньшинства, которые чутко относились къ 
вопросамъ литературы и общественной жизни. Г— ва всего более привлекали 
умственный трудъ и въ частности литература; онъ чувствовали въ себе силу 
создать нечто важное въ литературе и науке. „Призваше мое кабинетная 
жизнь,—писали онъ однажды другу Бегичеву;— голова моя1) полна, и я  чув
ствую необходимую потребность писать". Но честолюбивые родственники вся
чески старались о томъ, чтобы онъ избрали себе служебную карьеру. Г. по
ступаетъ на службу и въ несколько летъ достигаетъ высокаго поста полно- 
мочнаго министра при персидскомъ дворе въ Тегеране. Здесь въ 1829 г. онъ 
былъ убитъ взбунтовавшеюся персидскою чернью. Похороненъ Г. въ Тиф
лисе, въ монастыре св. Давида. Славой своей Г. обязанъ комедш „Горе 
отъ ума", оконченной въ 1824 г. и еще до появлешя въ печати (1833 г.) 
быстро распространившейся во множестве списковъ. Ни ранее этой комедш, 
ни после нея Г. не написали дцчего-замечатеяьнаго. Еще въ университете 
онъ писали сатиры и эпиграммы, затемъ одинъ или въ сотрудничестве съ 
другими литераторами (кн. Шаховскими, Хмельницкими, кн. Вяземскими 
и др.) онъ сочиняетъ разныя пьесы для театра, въ общемъ довольно шаб
лонный. После „Горя отъ ума" Г ., поди влгящемъ изучешя Шекспира, за 
думали трагедпо „Грузинская ночь", которая, по свидетельству некоторыхъ 
современниковъ, должна стать выше „Горя отъ ума", но которая, къ сожа- 
лешю, дошла до нась лишь въ немногихъ отрывкахъ. Въ комедш „Горе отъ 
ума" авторъ съ гешальнымъ мастерствомъ изваяли типичныя фигуры стараго 
екатерининскаго поколешя; какъ живые, въ пластической законченности стоятъ 
нередъ нами Фамусовъ, Скалозубъ, разныя княгини и графини. И среди та
кого общества въ лице Чацкаго рисуется нами образъ самого автора, стой- 
каго борца за передовыя идеи александровской эпохи, горячаго патрюта. 
Выросшая на почве того идейнаго возбуждения, которыми ознаменовались
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лучине годы нравлешя Александра I, знаменитая комедия, или, какъ называли 
ее еамъ авторъ, драматическая картина, „Горе отъ ума“ , по художествен
ности образовъ, но неподражаемой жизненности языка и стиха, по благород
ству ндеаловъ и по глубин-]; общественнаго анализа не имйетъ себй ничего 
равнаго въ нашей драматической литератур-];. Въ то время, какъ у насъ еще 
шла оживленная борьба между классицизмомъ, сентиментализмомъ и роман- 
тизмомъ, комед]я Г — ва, несмотря на некоторые слйды вл1яшя ложноклассиче
ской теорш, дала [высокш образецъ художественнаго реализма, принципы 
котораго („натура11 и свобода въ творчеств!;) авторъ сознательно защищаетъ 
въ своихъ письмахъ и литературныхъ замйткахъ. Идея комедш и личность 
Чацкаго сохраняюсь свое высокое значеше и для нашего времени и для бу- 
дущихъ поколйнш: Чацшй. по справедливому замйчашю Гончарова, „неизбй- 
женъ при каждой смйнй одного вйка другимъ“, вездй, г д-1; совершается 
„борьба свйжаго съ отжившимъ, больного со здоровымъ“ .

Кондратш Эедоровичъ Рыл'Ьевъ.

Р. (18 сент. 1795 г., f  13 т л я  1826 г.) родился въ бйдной дво
рянской семь!; (отецъ его служилъ управляющимъ князя Голицына). По 
окончанш курса въ кадетскомъ корпусй служилъ на военной служб!; (въ 
резервной артиллер. бригадй); участвовалъ въ походахъ въ Швецш и Фран
цию. Въ 1818 г. вышелъ въ отставку съ намйрешемъ жениться, которое, 
впрочемъ, изъ-за тяжелыхъ матер]альныхъ обстоятельствъ могъ осуще
ствить только въ 1820 г. Поселившись послй женитьбы въ Петербург!;, 
Р. сблизился съ передовыми литературными кружками, увлекался идеями ма
сонства. Въ 1821 году онъ былъ избранъ засйдателемъ уголовной палаты, 
зат'Ьмъ поступилъ на службу въ роесШско-американекую ком пант. Въ 1823 г. 
вмйстй съ Бестужевымъ-Марлинскимъ предприняли издаше Полярной звпзды. 
Въ томъ же году начинаетъ принимать участие въ тайномъ сйверномъ обще
ств!;, а черезъ годъ становится его главнымъ руководителемъ. Арестованный 
14 декабря 1825 года, былъ заключенъ въ Петропавловскую крйпость и за- 
гймъ казненъ. Выступивши на литературное поприще подражателемъ Парни, 
съ эротическими элепями въ античномъ вкусй, Р. скоро становится поклон- 
никомъ гражданственныхъ идей французской просветительной литературы. 
Отрицая принцишальное значен]е спора между классиками и романтиками, 
онъ различаетъ лишь старую и новую поэзго, отдавая преимущество по- 
слйдней, исключительно въ виду ея большей содержательности. Уступая 
многимъ современниками въ отдйлкй и изяществй вн-Ьшней литературной 
формы, онъ превосходить большинство ихъ какъ „поэтъ-гражданинъ“ . Вт» 
послаши „Къ временщику“ (Аракчееву), въ знаменитыхъ „Думахъ1-, въ поэм!; 
„ВойнаровскШ", въ недоконченныхъ поэмахъ „Хмйльницкш" и „Мазепа“ , въ
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стихотворешяхъ „Гражданинъ“ и „Е. Оболенскому" онъ является энер- 
гичнымъ поборникомъ двухъ идей — политическаго протеста и гражданекаго 
мужества.

101

Князь Александръ Ивановичъ ОдоевскШ.

О. (1803 г., f  15 августа 1839 г.) родился въ Москве, воспитывался 
дома, служилъ сначала на гражданской службе, затймъ на военной (въ кон
ной лейбъ-гвардш). Сблизившись съ Грибоедовыми, а черезъ него съ Бесту
жевыми и Рылеевыми, въ начале 1824 г. О. вступили въ члены тайнаго 
сйвернаго общества. Послй 14 декабря 1825 г. былъ арестованъ, заключенъ 
въ Петропавловскую крепость и, наконецъ, отправленъ на 8 лйтъ въ Си
бирь, сначала въ Читу, а затймъ въ Петровски} острогъ. Въ 1833 году онъ 
былъ перевезеиъ на поселеше въ Тельму, оттуда въ Ишимъ. Въ 1837 году 
ему было разрйшено отправиться рядовыми въ кавказскую армио (въ Кара- 
Агачъ, около Тифлиса). На Кавказе онъ близко сошелся съ Лермонтовыми. 
Лучшая стихотворетя О— аго написаны имъ въ крепости („Полночь", „Сонъ 
поэта", „Дума узника") и въ ссылке („Мой непробудный сонъ", „Э лепя", „На 
пр}ездъ въ Сибирь къ жениху11, а  также поэма „Василько"). Въ нихъ О. 
является, съ одной стороны, поэтомъ-гражданиномъ („Сонъ поэта", „Василько"), 
а съ другой, и преимущественно, элегикомъ-романтикомъ, трактующими о 
вдохновенш, о скудости сердечныхъ наслажденш, о „борьбе духа", о видй- 
н1яхъ и образахъ, незримо руководящихъ поэтомъ. Обладая большими импро
визаторскими талантомъ, О. мало работали надъ отделкой своихъ стпхотво- 
ренш; почти вей они появились въ печати послй его смерти, въ заграничномъ 
изданш.

Александръ Александровичъ Бестужевъ-МарлинекШ.
Г

В.-М. (23 октября Т797 г., f  ю ля 1837 г':)' воспитывался въ горномъ 
корпусе, но решительную рель, въ его умстьешюмъ ррзвитш играла домаш
няя обстановка: домъ: Бестужевы-хъ были -одними-изъ художественныхъ и 
литературных!» салоновъ своего времени. По окончанш курса въ корпусе Б .
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состоялъ некоторое время адъютантомъ при управляющемъ путями сообще- 
н1я, а затЬмъ определился въ драгунскШ полкъ. Молодой, блистающШ умомъ 
гвардеецъ пользовался болыпимъ уснехомъ въ свРте, кружился въ атмосфере 
баловъ и салоннаго флирта, по въ то же время подъ влгятемъ общества 
друзей (его братья, Рылеввъ) проникался оппозиц1оинымъ духомъ, который 
выразился въ его литературныхъ работахъ, въ изданш „Полярной звезды*1 и 
въ участии вместе съ друзьями въ декабристскомъ движении. За это онъ по
платился 8-мимесячнымъ заключен1емъ въ Петропавловской крепости, ссыл
кою вт. Финляндйо, затРмь въ Якутскъ. Изъ Якутска въ 1829 г. онъ былъ 
переведенъ на Кавказъ и, какъ простой рядовой, сражался въ рядахъ дей
ствующей apMiir. Погибъ въ стычке при мысе Адлере. Почти забытый ныне, 
Б . былъ передовымъ бойцомъ романтической школы, работая съ болыпимъ 
усиРхомъ какъ критики и какъ беллетристъ. Литературные обзоры, поме
щенные имъ въ „Полярной звезде“ , и главньшъ образомъ статья „Оромане 
Полевого"— своего рода романтический манифестъ. Б . —решительный врагъ 
подражашя французской ложно-классической литературе, „слащавому Верте- 
ризму", немецкому „туманному идеализму"; его симнатш принадлежатъ ан- 
глшскимъ поэтамъ и преимущественно Вальтеръ-Скотту (въ послРдшс годы 
литературной деятельности увлекался также Викторомъ Гюго). Отрицатель
ное отношеше къ Гегелю и другимъ немецкимъ философамъ одна изъ глав- 
ныхъ причинъ, почему Б . подвергся безпощадной критике со стороны идеа- 
листовъ 40-хъ годовь. На ряду съ победой романтизма Б.-М . отмРчаетъ въ 
своихъ статьяхъ увлечете об1цества истор1ей. Это увлечете, вообще х а 
рактерное для романтиковъ (ср. Барантъ, Мишле), приводить его къ увлече
нно русской стариной: Б .—одинъ изъ первыхъ аполотетовъ древней Руси, 
идеализаторъ ея общественнаго строя. Какъ романистъ, Б. предшественникъ 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя: онъ отецъ романа изъ русской жизни. Правда, 
первые опыты этого романа ограничиваются узкой сферой жизни аристокра- 
тическаго и военнаго класса („Фрегатъ Надежда", „Романъ въ семи пись- 
махъ", „И спытате"). Особенно интересенъ романъ „Испыташе"—первый ро
манъ принципа, где ребромъ поставленъ вопросъ объ отношенш аристокра- 
тш къ крестьянству. Въ „кавказскихъ“ повестяхъ и романахъ („Аммалатъ- 
Бекъ", „Мулла - Н уръи) Б. старается быть Вальтеръ-Скоттомъ Кавказа. 
Третья категор1я его повестей—повести историчесшя. Во всехъ этихъ нро- 
изведен1яхъ Б . является не столько бытовымъ писателемъ, сколько писате- 
лемъ-психологомъ и притомъ психологомъ Байроновской школы: титаничесюе 
порывы и страсти одинаково характеризуютъ его петербургскихъ аристокра- 
товъ, кавказскихъ горцевъ, новгородскихъ дружинниковъ. Но, при всехъ 
этихъ недостаткахъ, въ эволюцш литературы первой половины XIX ст. Б.-М. 
занимаетъ одно изъ главныхъ мРетъ.
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Несторъ Васильевичъ Кукольникъ.

К. (8 сентября 1809 г., f  8 декабря 1868 г.), сынъ нзв'Ьстнаго педа- 
гога и юриста, получилъ образовать въ нежинской гимназш (где вместе съ 
Гоголемъ принималъ участте въ ученическихъ спектакляхъ), по окончанш 
курса занималъ должность преподавателя русскаго языка въ виленской гим
назш, затймъ перешелъ на службу въ министерство финансовъ и, наконецъ, 
въ военное министерство. Выйдя въ отставку въ 1857 г .,ж и л ъ  въ Таганроге. 
Литературное его значеше, сильно преувеличенное критикой тридцатыхъ го- 
довъ и зат'Ьмъ быстро развенчанное Б'Ьлинскимъ, сл'йдуетъ оценивать по той 
роли, которую К. сыгралъ въ исторш романтизма, точнее — въ исторш ро
мантической драмы и исторической повести. „Торквато Тассо“ , „Джакобо 
Санназаръ<л, „Доменикино“ , „Джулю Мости11, „Статуя Христофа“ , „Князь 
Холмскш", „Рука Всевышняго отечество спасла11, „БояринъБасенокъ11, .,По
ру чикъ Паткуль11, „Ермилъ Иваповичъ Костровъ11 и рядъ другихъ драмати- 
ческихъ произведена! характеризуютъ К— ка какъ подражателя Шиллера, Ш ек
спира, Виктора Гюго. Но К. далекъ какъ отъ нймецкаго идеализма Веневи
тинова, такъ и отъ у влечен in Англией Марлинскаго. Прежде всего, въ цве
ту щш перюдъ своей деятельности былъ онъ пЬвцомъ „эпохи возрождено!“ 
съ ея своеобразнымъ культомъ салонной любви, съ ея идеалами пластиче
ской красоты. К. не протестуетъ, подобно другимъ романтикамъ, противъ 
существующихъ сощальныхъ условш (его протестъ ограничивается лишь 
сферой салонныхъ отношенш). Мотивы италъянскихъ трагедш вдохновляютъ 
К— ка и тогда, когда онъ перенесъ место дейсгв1Я своихъ произведешй въ Ли- 
вошю и Pocciio. Драма второго перюда, а также повести К— ка гармонируютъ 
вполне съ его общимъ романтическидгь настроешемъ: К. среди историческихъ 
обстановокъ рисуетъ типъ общечеловека. Наконецъ, следуетъ отметить 
патрютическш элементъ такихъ его драмъ, какъ „Рука Всевышняго отечество 
спасла".

Василш Трофимовичъ Наружный.

Н. (1780 г., f  21 1юня 1825 г.) родился въ местечке Устивице, Мир
городской сотни, Гадяческаго повета, въ семье мелкаго польскаго шлях
тича. Съ детства близко., познакомился съ бытомъ украинскаго крестьянства 
и шляхты. Воспитывался сначала, по всей вероятности, въ черниговской бур
ей, залемъ (съ 1792 г.) въ дворянской гимназш при московскомъ универси
тете, въ 1799 г. поступилъ въ московски! университета, но курса не кон- 
чилъ, и въ 1801 г. определился на службу: служилъ сначала въ Тифлисе 
въ канцелярш „верховнаго грузинскаго правительства", затемъ (съ 1808 г.) 
въ Петербурге въ экспедищи государствен наго хозяйства при мин. внут. дЬлъ, 
въ горной экспедищи кабинета Его Величества, въ инспекторскомъ департа
менте. Вышелъ въ отставку въ 1821 г.— Н. авторъ „Горскихъ князей", „Рос-
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сшскаго Ж иль-Блаза“ (1810 г.), „Аристюиа, или перевосииташо“ , „Повыхъ 
повестей11 и „Бурсака“ (1824 г.), — родоначальника русскаго бытового и об- 
личительно-реалистическаго романа. Правда, II. заплатилъ значительную дань 
какъ сентиментализму, такъ и любви къ „романамъ приключешй*; правда, 
техника его романовъ во многомъ напоминаешь еще технику переводно-по- 
дражательныхъ романовъ XVIII ст.; правда, зачастую его романы сбиваются 
на шаблонно-моральную проповедь во вкусе моралистовъ екатерининской эпо
хи, но перенесете обстановки романовъ изъ какихъ-нибудь полуфантастиче- 
скихъ странъ на русскую почву, детальная обрисовка помещичьей, чиновничь
ей, казацкой, бурсацкой среды заставляютъ видеть въ его романахъ произ- 
веден1я новой, критической эпохи. Замечательно, что во многомъ Н. являет
ся прямымъ предтечею Гоголя какъ по выбору сюжетовъ, такъ и по отдел ь- 
нымъ типамъ и сценамъ (такъ, наприм., типъ скупого въ „Аристюне11 весь
ма близокъ къ Плюшкину, бурсацще типы въ „Бурсаке11 напоминаютъ ана
логичные типы въ „В№“ , сюжетъ комедш „Заморскш принцъ“ — сюжетъ „Ре- 
визора“). Менее удачны, чГмъ романы Н ., его повести „Славенсше вечера11, 
написанпыя подъ вл1яшемъ „Слова о полку Игореве11 и поэмъ Occiana; но въ 
свое время эти повести имели громадный успеха..

Михаилъ Николаевичъ Загоекинъ.

3. (14 ш ля 1789 г., f  23 ш ля 1852 г.) родился въ семье богатыхъ 
помещиковъ Пензенской губ. Любовь къ чтенпо и „сочинительству11 разви
лась въ немъ очень рано: уже 11 -ти лГтъ онъ написалъ драму „Леонъ и Зы- 
доя11 и повесть „Пустынникъ11. По дальше чтешя многочисленныхъ романовъ 
въ библщтеке отца дело не шло, и совершенно необразованнымъ юношей 3. 
переГхалъ въ Петербургъ, где поступилъ на гражданскую службу. Война 
1812 г., возбудившая патрютическтя чувства во всемъ обществе, побудила 
3 - а перейти на военную службу. Эти-то патрютичесюя чувства легли въ 
основу многихъ его последующихъ романовъ. Дебютировалъ онъ въ литера
туре небольшой комед1ей („Комед1я противъ комедш11), которая была напи
сана въ защиту одной изъ пьесъ кн. Шаховскаго, служившаго „по реперту
арной части11, и которая поэтому была съ радостью принята на сцену; она 
положила начало многимъ драматическимъ произведешямъ 3 —а. Этой же ко
медш 3. обязанъ дальпейшимъ направлешемъ своей гражданской службы, ко
торая главнымъ образомъ протекла въ театральномъ ведомстве. Изъ комедш 
его имели въ свое время успГхъ „Проказникъ11 (хотя ГрибоГдовъ писалъ объ 
авторе: „спроказилъ онъ неловко: разъ упалъ да и не всталъ11), „Вечеринка 
ученыхъ" и др. Выступивши на литературное поприще, 3. не ограничился 
драматурпей; онъ издавалъ журналъ Скверный Наблюдатель, писалъ теат
ральный рецензш, полемизировалъ съ авторами пьесъ и критиками его про- 
изведенш, пока обстоятельства не заставили его переехать въ Москву. Здесь,
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поолЬ нискольких'!. л'Ьтъ работы въ области драматургш, 3. перешелъ къ 
историческому роману, которому и обязанъ своей славой. „ЮрШ Милослав- 
сшй“, „Рославлевъ11, „Козьма Рощинъ" и др. романы сл И довали другъ за 
другомъ. Наиболышй уснНхъ имИлъ „IOpift МилославскШ“, какъ первый исто- 
рическШ романъ, где истор1я являлась лишь для того, чтобы интрига была 
занимательнее, патрютичесйя чувства имели большую возможность проявить
ся, а героичесшя свойства дЪйствующихъ лицъ прюбрЬли правдоподобность, 
благодаря исключительности совершающихся собьшй. Такими же свойствами 
отличались и последующее романы 3 —на, но они уже не имели успНха „ТО pi я 
Милославскаго".

Иванъ Ивановичъ Лажечниковъ.

Л. (14-го сентября 1792 г ., f  26 йоня 1869 г.) родился въ Коломне, 
въ богатой купеческой семье, получилъ очень хорошее домашнее воспитате, 
имИлъ иностраннаго гувернера и учителей, которые продолжали давать уро
ки Л— ву даже тогда, когда послЬднш поступилъ на службу въ иностранную 
коллегии. Перейдя потомъ въ канцелярно московскаго генералъ-губернатора, 
Л. въ 1812 году тайно отъ родителей поступилъ въ ополчеше, побывалъ 
вмИстИ съ русскими войсками въ Париж,!;, а по окончанш войны поступилъ 
въ министерство народнаго просвйщешя; стоялъ одно время очень близко къ 
Магницкому, былъ директоромъ училищъ въ нйсколькихъ губершяхъ, дирек- 
торомъ гимназш, исправляли должность инспектора казанскаго университета, 
былъ тверскими и витебскими вице-губернаторомъ, наконецъ, цензоромъ петер- 
бургскаго цензурнаго комитета. Въ 1858 г. Л. вышелъ въ отставку и занялся 
выпускомъ въ св'Ьтъ нйсколькихъ ироизведенТй, имЬвшихъ автобюграфическш 
характеръ и характеръ воспоминанш. За мЬсяцъ до смерти Л —ва въ Москв-Ь 
торжественно праздновался пятидесятилетий юбилей его литературной дея
тельности. Начало последней относится къ тому времени, когда будущему 
романисту не было еще 16-ти Л'Ьтъ. Въ Вгьстнить Европы 1807 года поме
щены его „Мысли", написанныя въ подражаше Лабрюйэру. Но историчесше 
романы, создавнпе славу Л— ва, написаны много позднЬе. Наиболее известными 
изъ нихъ являются „Последнш Новики11, „Ледяной домъ“ , „Басурманъ" и 
вышедшш въ нослед1Йе годы жизни автора романъ „Внучка панцырнаго боя
рина". Какъ одинъ изъ пюнеровъ историческаго романа, Л. занимаетъ по
четное мЬсто въ исторш литературы; но большинство его произведены но
сить яркш отпечатокъ литературныхъ вкусовъ своего времени: исторической 
правды въ нихъ мало, пеихолопя геровъ несовершенна и искусственна, идеа- 

. лизащя однихъ дЬйствующихъ лицъ соединяется съ мрачной характеристи-
8
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кой другихъ, все окрашивается повышеннымъ патрютическимъ чувствомъ, 
которое движетъ наиболее излюбленными авторомъ героями. Какъ указывалъ 
еще Бйлинскш, главный герой „Новика"— „образъ безъ лица и скорее че- 
ловйкъ нашего времени, ч1;мъ XVII в!;ка“ . Во „Внучк4 панцырнаго бояри
на" (романъ, который считаютъ авторскимъ „грг1;хомъ“ наиболее расположен
ные къ Л —ву критики) авторъ увлекся господствовавшею въ извТстныхъ 
кругахъ ненавистью къ полякамъ. Однимъ изъ подкупающихъ свойствъ автор- 
скаго таланта является его искренность.

Рафаилъ Михайловичъ Зотовъ.

3. (1795 — 1871 г.)— внукъ Бату-хана, сынъ татарскаго аманата, по- 
дареннаго графу Ланскому по взятш Бахчисарая и служившаго иолковникомъ 
въ русской армш. Первые годы жизни 3 ., вслТ.дспне изчезновешя своего 
отца, скитался по чужимъ домамъ BM'tcTi съ гувернеромъ, зат'Ьмъ учился 
въ петербургской гимназш. По окончанш курса принималъ участае въ похо- 
дахъ 1812 14 гг. Выйдя въ отставку, онъ беретъ на себя зав’Ьдываше
нймецкимъ театромъ, поел!; чего вступаетъ въ дирекцш русскаго ' театра, 
становясь начальникомъ его репертуара. Для театра же онъ пишетъ и пе- 
реводитъ много пьесъ въ стихахъ и проз!;; въ журналахъ Пчела, Сынъ 
Отечества, Голосъ прпнимаетъ активное у часто . — 3. изв'Ьстенъ въ лите
ратур!;, какъ авторъ многочисленныхъ историческихъ романовъ, („Леонидъ 
или черты изъ жизни Наполеона", „Наполеонъ на островЪ Елены", „Два 
брата, или Москва въ 1812 г." и др.). Въ своихъ произведешяхъ онъ заяв- 
ляетъ себя крайнимъ субъективистомъ какъ по своему воззрению на исторйо, 
представляемую имъ въ вид-I; борьбы отд'Ьльныхъ личностей, правящихъ судь
бой вс'Ьхъ государству такъ и по вольному понимание и истолкованда исто
рическихъ фактовъ; такъ, напримтЬръ, въ его роман-Ь „Таинственный монахъ" 
вымышленный имъ сынъ Дорошенко, внукъ Мазепы, Григорий трижды спа- 
саетъ Петра Великаго во время бунтовъ, и онъ же доноситъ Петру объ 
изм'йн'Ь Мазепы; въ роман!; „Леонидъ" герой спасаетъ Наполеона.
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Дмитрш Владиипровичъ Веневитиновъ.

В. (1805 г., f  15 марта 1827 г.) происходилъ изъ старинной богатой 
дворянской семьи. Матер1альная обезпеченность дала возможность поэту по
лучить прекрасное образоваше. Помимо общаго образовашя, особенное вни
маше было обращено на ознакомление В— ва съ культурной истор1ей классиче- 
скаго Mipa, съ языками и литературой грековъ и армянъ. Много также за
нимался В. музыкою и живописью. Семнадцатил*тнимъ юношей онъ, въ 
качеств* вольнаго слушателя, пос*щалъ лекц1и университетскихъ нрофессо- 
ровъ (Мерзлякова, Павлова, Давыдова). Начиная съ этого времени В. рев
ностно занялся модной немецкой философ1ей (особенно Шеллингомъ, любовь 
къ которому была внушена ему Павловымъ и Давыдовымъ). По выдержан1и 
выпускного экзамена В ., разсчитывая пойти по дипломатической карьер*, 
поступилъ въ московскш архивъ коллегш иностранныхъ д*лъ. Въ 
свободные отъ службы часы онъ нродолжалъ заниматься философ1ей, при
нимая въ то же время учаспе въ кружкахъ молодежи, увлекавшейся запад
ными вЬяшями. (Однимъ изъ такихъ кружковъ, къ которому близко стоялъ 
и Пушкинъ, было предпринято издаше Московскаго Б п ст н и т , посвященнаго 
эстетическимъ и философскимъ вопросамъ.) Романическое увлечете (кн. Вол
конской) заставило В— ва покинуть Москву и перевестись въ Петербургъ. Но 
едва поэтъ усп*лъ прибыть въ еЬверную столицу, какъ былъ арестованъ 
изъ-за знакомства съ родственниками декабристовъ. Арестъ продолжался три 
дня и повлекъ за собою тяжелую бол*знь, поел* которой В. началъ ходатай
ствовать о перевод* въ Персго. Но въ скоромъ времени онъ простудился и 
поел* недолгой бол*зни умеръ. Погребешь въ Москв*, на Симоновомъ клад
бищ *.— Среди поэтовъ первой четверти XIX стол. В. занимаетъ особенное 
положеше: это типъ н*мецкаго идеалиста. В. увлекался Платономъ, Шел
лингомъ, Фихте — какъ разъ т*ми философами, которыхъ боготворили мп- 
мецкле романтики', онъ разд*лялъ преклонеюе посл*днихъ передъ Шекспи- 
ромъ, Байрономъ и Гете. Отъ н*мцевъ онъ усвоилъ у ч ете  о высокомъ при- 
зваши поэта, о M ip* фаитазш, въ которой поэтъ укрывается отъ житей- 
скихъ бурь, о культ* красоты, „которой н*тъ пред*ла“ . Подобно н*- 
мецкимъ романтикамъ онъ, наконецъ, отрицательно относился къ  современ
ному ему обществецщму строю и грезилъ о феодальной старин*. Въ виду 
несоотв*тствш д*иствитёЖйостр, и _ фантазш создался его романтически разо
чарованный субъективизмъ. Х ара^ц врн ^н к! изъ его произведешй: „Поэтъ“,
„Жертвоприцошеше“ , „Три розы“ ,' „Ут*шшшУ‘, „Къ теб*, о чистый духъ“ , 
„Я чувствую, во мн* горитъ“ , „Ш'Мш*, а тйкже его переводы изъ Гете и 
рядъ философскихъ статей.
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Александръ СергЬевичъ Пушкинъ.

Потомокъ „арапа Петра Великого", сынъ логкомысленнаго, слабохарак- 
тернаго и вздорнаго Сергея Львовича и столь же легкомысленной, но властной 
Надежды Осиповны, П. (26 'мая 1799 г., у 29 января 1837 г.) родился въ 
Москвй на Немецкой улице. Гувернеры и гувернантки были руководителями 
его первыхъ шаговъ; французская болтовня, учете „чему-нибудь и какъ-ни- 
будь“ дополнялись уже въ раннемъ дйтствй самостоятельнымъ чтешемъ книгъ, 
находившихся въ библютеке отца. На 12-мъ году П. поступилъ въ царско- 
сельсшй лицей, где обстановка, господствовавш1е между товарищами литера
турные вкусы и связи съ литературными кружками способствовали развитт 
творческихъ наклонностей П— на, который пробоваль, впрочемъ, свои силы въ 
сочинешяхъ комедш и поэмъ еще до посту пленья въ лицей. Подобно нйкоторымъ 
другимъ лицейскимъ товарищамъ, онъ сталъ печатать свои стихотворенья еще 
задолго до окончашя курса. Стихотворете, прочитанное имъ на одномъ изъ 
экзаменовъ въ присутотвш Державина, сделало имя П— на извйстнымъ, и, какъ 
писалъ потомъ поэтъ, „старикъ Державинъ насъ зам’йтилъ и, въ гробъ сходя, 
благословилъ". По окончанш курса въ лицее и ио поступленш на службу въ 
иностранную коллепю П. повелъ разсЬянную светскую жизнь, отдаваясь въ 
то же время поэтической деятельности, быстро сделавшей его имя знамени- 
тымъ. Между другими ироизведешями въ этотъ пер1одъ его жизни написана 
поэма „Русланъ и Людмила". Въ 1820 г. за некоторый вольныя стихотворешя 
и эпиграммы П. былъ сосланъ въ Екатеринославъ. Съ этихъ поръ начинаются 
скиташя 11—на по Poccin въ качестве поднадзорнаго и опаснаго вольнодумца. 
Кавказъ, Крымъ, Шевская губершя, Бессарабская область, Одесса составляли 
поочередно места его жительства. Полученный за это время впечатлешя легли 
въ основу многихъ поэмъ, отчасти написанныхъ въ этотъ же першдъ жизни, 
отчасти задуманныхъ или начатыхъ, но получившихъ окончательную отделку 
позднее. Между прочимъ за это время написаны „Кавказскш пл+,нникъ“ , 
„Братья разбойники", начаты и почти окончены „Цыганы", начатъ „Евгетй 
Онегинъ" и др. Въ половине 1824 года за неуживчивость съ властями и 
вольныя мысли, выраженныя въ частномъ письме, П. былъ сосланъ въ Псков
скую гу б ., въ имеше своего отца Михайловское. Ссоры со вздорнымъ Серге- 
емъ Львовичемъ, подъ надзоръ котораго былъ отданъ П ., потомъ полное оди
ночество, лишь изредка нарушаемое пр1ездами друзей изъ Петербурга, раз
говоры съ нянькой Ариной Родюновной, усиленный занятья истор1ей литера
туры, подведете итоговъ впечатленьямъ, полученнымъ отъ предыдущаго зна
комства съ Pocciefi, творчеств опыты—такова была жизнь П—на въ Мнхай- 
ловскомъ. Здесь между прочимъ написанъ былъ „Борись Годуновъ". Въ 
1826 г., после личнаго объясненья съ имыераторомъ, П. получилъ свободу. Въ 
течете последующихъ пяти летъ П. писалъ въ стнхахъ и въ прозе, много 
работалъ надъ изучен1емъ историческихъ документовъ, проявляя изумительную
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деятельность, въ особенности если принять во внимаше тотъ образъ жизни, 
который пришлось ему вести. Несколько главъ „Ёвгешя Онегина“, „Полтава11, 
„Медный всадникъ", „Скупой рыцарь'1'', „Русалка11, „Каменный гость11, „Ка
питанская дочка"' и т .д .,  и т .д . написаны въ это время на ряду съ усилен
ными заняНями въ архивахъ и съ изучешемъ исторш. Въ 1831 г. П. женился 
на Наталье Николаевне Гончаровой, девушке светской, имевшей большой 
успйхъ на балахъ и принадлежавшей къ роду, который ценилъ знатное про- 
исхождеше, чины и богатство значительно выше, чймъ генш П—на. Женитьба 
повлекла за собой необходимость поддерживать великосветсюя знакомства, бы
вать па придворныхъ балахъ, входить въ болышя издержки. Постоянная за
бота о деньгахъ, раздражеше светскими предразсудками, неизбежный разладъ 
между виутреннимъ шромъ поэта и пустотою жизни, которую приходилось 
вести ему,— таково было душевное состоите П— на, проявлявшееся въ злыхъ 
вылазкахъ противъ некоторыхъ вл1ятельныхъ людей. К ъ этому присоедини
лись грязныя сплетни, распускавнняся осмеянными имъ людьми объ отноше- 
ш'яхъ жены II—на къ блиставшему на балахъ пр1емному сыну голландскаго 
посланника Геккерена—Дантесу. Наглое поведете после дняго подало поводъ 
къ дуэли, окончившейся смертельной раной П— на и сравнительно легкой ра
ной Дантеса. Черезъ два дня после дуэли П. умеръ. Тело его погребено въ 
Святогорскомъ монастыре Псковской губ. Значеше П —на въ исторш развитая 
русскаго общества не можетъ быть, конечно, очерчено въ короткой заметке. 
Пересмотръ всей жизни поэта, вызванной чествовашемъ его памяти въ день 
столеПя со времени рождешя, вновь показалъ, въ какихъ разнообразныхъ 
проявлешяхъ общественной жизни нашла отражеше его деятельность. По вы- 
раженго г. Пыпина, „величайшей исторической заслугой П— на является утвер- 
ждеш'с поэзш въ ея духовпомъ и нацюпальномъ праве и художественное вое- 
питаше общества11. Одной обработкой литературнаго языка, — обработкой, 
основанной на знакомстве съ народною речью,—онъ ноложилъ начало даль
нейшему быстрому р азви тт  русской литературы. Тотъ подражательный харак
теръ, который въ значительщрй_гстепени.. досила .наша литература до П —на, 
сменился самостоятельнымъ ростомъ ея, сдйлавшимъ уже нашу литературу 
предметомъ подражашя для иностранцевъ. Живя въ цу эпоху, когда вся Европа 
была „въ плену у Байрона11, П. отдалъ дань увдачетщ цнглшскимъ поэтомъ, 
но настроеше Байрона владело имъ недолго; лучипя романичесшя произведе- 
itia его свободны отъ башронизма, хотя благотворное вл un tie  англШскаго поэта 
на понимаше П —нымъ поэз1и и на ростъ его поэтическаго таланта осталось 
навсегда. К акъ романтикъ, Г1. далъ образцы поэмъ и образовъ, незнакомые 
до него русскимъ читателямъ; но иска Hit! истины и жажда знанШ не остановили 
его на одномъ литературномъ направлении Стремлеше къ художественной 
правде заставило его ближе присматриваться къ действительной жизни и пе
реносить ее въ свое творчество. Онъ далъ толчокъ наблюдешямъ надъ жизнью 
и сделалъ возможнымъ появлеше „натуральной школы11 Гоголя и его преем- 
никовъ. Наблюдешя II —на не ограничивались одной столичной жизнью или 
однимъ классомъ общества. Народная жизнь съ ея треволнешями, съ мракомъ
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крепостного права нашла отражеше въ его творчестве („ДубровскШ“ , „Исто
рия села Горохина“). Интересомъ къ народу, къ его истор!и были вызваны 
изследовашя П — на надъ исторп'ей Пугачевскаго бунта. Этотъ действительный 
интересъ къ жизни представляет® контраста съ темъ теоретическимъ равно- 
дупнеыъ къ ней, которое выражено въ стихотворешяхъ „Чернь“, „Поэтъ“ 
и др. Что касается до того, какъ отразились общественные взгляды П —на 
на его поэзш, то уже изъ коротких® бюграфическихъ сведенш видно, что въ 
его произведешяхъ нередко проскакивали гражданств мотивы, которые поло
жили даже начало его подневольным® скиташямъ (первыя гонешя на поэта 
были вызваны его поэмой „Вольность"). Впоследствш гражданств мотивы не 
разъ прюбрйтали въ его поэзш иной оттенокъ („Клеветникам® России", „Бо
родинская годовщина"). Это изменеше взглядов® въ последше годы жизни 
П—на подвергалось различной оценке историков®; объяснеше причин® пе
ремены послужило предметом® споров® во время последних® пушкинских® 
празднеств®. Каковы бы ни были, однако, мотивы указанной перемены, сам® 
П. въ 1836 году определил® значеше своей поэзш въ том®, „что чувства 
добрыя онъ лирой пробуждал®, что въ свой жестокш век® возславилъ онъ 
свободу и милость къ падшим® призывал®".

Антонъ Антоновичъ Дельвигъ.

Д. (6 августа 1798 г., у 14 января 1831 г.) родился въ Москве. Со
хранив® отъ своихъ иноземных® предков® только фамилш, Д. при поступле- 
нin въ царскосельскш лицей порядочно знал® лишь руссшй язык®. Несмотря 
на плохую подготовку, онъ былъ принят® въ лицей, где и окончил® курсъ 
вместе с® Пушкиным®, съ которым® былъ особенно дружен®. По окончанш 
курса Д. поступилъ на службу, въ 1825 г. женился, и его домъ вскоре 
стал® одним® изъ самых® крупных® литературных® салонов®, а его обыч
ными гостями бы ли- Жуковскш, Крылов®, Гнедичъ, Вяземскш, Баратынский и 
Пушкин®. Въ 1830 году Д. стал® издавать Литературную Газету, въ кото
рой принимали учаспс все упомянутые писатели. Къ концу этого года, 
вследств1е разных® неприятностей съ газетой, плохое здоровье Д—га оконча
тельно разстроилось и уже не возстановлялось до самой смерти. Лучшими 
нроизведешями Д—га считаются его романсы, песни и идиллш. Своим® песням® 
онъ стремился придать народный характеръ, думая этим® внести въ русскую 
поэзно новое содержание и оригинальную форму. Малое знакомство съ на
родною жизнью помешало ему однако создать действительную народную 
песню. Мнопе романсы Дельвига до сихъ пор® еще пользуются популяр
ностью, таковы наприм.: „Прекрасный день, счастливый день", „Дедуш
к а ,— девицы разъ мне говорили", „П1;ла, пела пташечка", „Не осеннш 
мелкий дождичек®", „Ах® ты ночь ли ноченька" и друпе.
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Петръ Андреевичъ Вяземекш.

Князь В. (12 ш ля 1792 г . ,  f  1878 г .)  воспитывался сначала дома, 
въ подмосковномъ им4нш своего отца, а потомъ въ Петербург];, въ ieayiiT- 
скомъ naiicioH']; патера Чижа. Возвратившись въ Москву, В . попалъ въ 
наиболее просвещенный кругъ общества, такъ какъ обычными гостями его 
отца были таше писатели, какъ Дмилу»евъ, Карамзинъ и Жуковскш, подъ 
вл1яшемъ которыхъ окончательно сложились литературныя склонности и воз- 
зр й тя  будущаго писателя. Въ 1812 году В. поступилъ подъ начальство 
Милорадовича и учавствовалъ въ бородинскомъ сраженш, но на следую щш 
же годъ перешелъ на гражданскую службу и занималъ въ течен1е своей 
долгой жизни мнопя важный должности. Послед,Hie годы онъ провелъ за гра
ницей. В. известенъ какъ пооть и литературный критикъ. Его поэтичесшя 
произведешя отличаются звучнымъ и норою очень сильнымъ, но вообще но 
ровнымъ стихомЧ). Еще Гоголь говорилъ, что въ его произведешяхъ нйгъ 
„внутренняго гармоническаго еогласовашя въ частяхъ, слышенъ разладъ:слово 
не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ; возле крепкаго и твердаго 
стиха, какого нетъ ни у одного поэта, помещается другой, ничемъ на него 
не похожш; то вдругъ защемитъ онъ чемъ-то вырваннымъ живьемъ изъ са- 
маго сердца, то вдругъ оттолкнетъ отъ себя звукомъ почти чуждымъ сердцу". 
Наиболее известныя произведешя В— аго носятъ или обличительный, или по- 
учающш характеръ. Критичесгая статьи его живы и нередко остроумны. Но 
те  вкусы, которые В. усвоилъ себе еще во времена ранняго знакомства съ 
Карамзинымъ, остались навсегда руководящими правилами въ его литератур
ной деятельности. Причисляя себя къ романтикамъ, онъ въ действительности 
былъ, по выраженш г. Спасовича, „полный классикъ стараго покроя", во
оружавшийся противъ новыхъ теченш, обусловленных^ естественнымъ разви- 
тчемъ литературы. Изъ стихотворенш В—кщ» пользовавшихся наибольшимъ 
успехомъ, можно указать на „Семь иятницъ на неделе", „Да какъ бы не 
такъ", „Станщя", „Старое иоколеше“ , „Русский Богъ". Изъ его критическихъ 
этюдовъ лучшимъ является книга о Фонвизине.
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Евгенш Абрамовичъ Баратынскш.

Б . (19 февраля 1800 г., f  29 ноня 1844 г.) родился въ помещичьей 
семье, Тамбовской губ., Кирсановскаго уезда. До 19-ти лТтт. онъ воспиты
вался подъ руководствомъ матери. Отвезенный въ 1812 году въ Петербургъ, 
онъ учился сначала въ nancioirb, а потомъ въ иажескомъ корпусе, изъ кото- 
раго былъ нсключенъ въ 1815 году*). Проведя три года после этого у своей 
матери и дяди, Баратынскш поступилъ въ лейбъ-гвардш егерскш полкъ въ 
Петербургъ, где познакомился съ Пушкинымъ, Дельвигомъ и Жуковскимъ. 
Къ этому времени относятся и первыя стихотворешя Б — аго. Въ 1820 году 
онъ былъ переведенъ въ Финляядш, мрачная, но величавая природа которой, 
вполне гармонируя съ грустпымъ настроешемъ души поэта, располагала его 
къ творчеству, такъ что онъ самъ называетъ финскшкрай „пестуномъ своей 
поэз1и“ . Проведя здесь пять лета , Б. переезжаетъ въ Москву, выходитъ въ 
отставку и женится. Съ этого времени жизнь его течетъ спокойно то въ 
Москве въ обществе Дельвига, Пушкина, Вяземскаго и другихъ корифеевъ 
литературы, то въ подмосковной деревне, то въ родовомъ поместье. Только въ 
последше годы жизни поэту удалось исполнить свое давнишнее желаш е—по
бывать за границей и повидать Италпо. Здесь онъ и умеръ въ Неаполе. 
Поэтическое дароваше Б —аго остается заметиымъ даже при блеске гешя его 
современника и друга Пушкина. Оригинальность поэзш Б —  аго придаетъ 
преобладающая въ ней вдумчивость пессимистическаго оттен ка. Жизнь 
является для него синонимомъ бурнаго и мучительнаго волнешя, что „чуетъ 
даже «M ipa невЬжда» младенецъ, съ воплемъ являясь на светъ и крикомъ 
заставляя качать свою колыбель". М1ръ явленш, вечно меняясь, остается въ 
сущности неизменнымъ, такъ какъ его результата—все то же страдаше, а 
сама истина не что иное, какъ „светильникъ погребальный всехъ радостей 
земныхъ", потому что она показываетъ, что надежда на счастае—только не
сбыточная иллюз1я, недостижимая мечта. Таково общее направлеше настроений 
и идей, въ которыхъ вращается творчество поэта. Что касается формы его 
стихотворенш, то она почти везде безукоризненна и порой отличается не
обыкновенно содержательнымъ лаконизмомъ, какъ будто поэтъ руководился 
известнымъ правиломъ Шиллера: „чтобы словамъ было тесно, мыслямъ— 
просторно". Пушкинъ высоко ценилъ Б —аго и говорилъ, что „онъ принад- 
лежитъ къ числу нашихъ отличныхъ поэтовъ; онъ оригиналенъ, ибо мыслить 
но-своему правильно и независимо, между темъ какъ чувствуетъ сильно и 
глубоко". Къ числу наиболее известныхъ произведений Б —аго относятся: 
Балъ, Пиры, Цыганка, На смерть Гет е, ФинлянгНя, Послгъдтй поэтъ, 
Черепъ, Последняя смерть.

')  За  подробностям и объ  этом ъ отсылаемъ читателя къ „Р усской  Старин,Ь“, 
1870 года, томъ II.
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АНДРЕЙ ИВАН. 
П0Д0ЛИНСК1И.

II . (1 ш ля 1806 г . ,  f  1886 г .)  родился въ К1евй; воспиташе полу- 
чнлъ въ одномъ мевскомъ частномъ пансюнй и въ с.-петербургскомъ бла- 
городномъ пансшнй. Въ 1824 г. зачислился на службу въ почтовый депар
тамента; въ 1831 г. перевелся въ Одессу; затймъ снова служилъ въ Петер- 
бургбЬ; въ концй 50-хъ годовъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ 
родовомъ имйнш Звенигородскаго уйзда, Шевской губ. П .— поэта романти
ческой плеяды. Его романтизмъ, по преимуществу, романтизмъ пассивнаго 
страдашя: его любимые герои („Борскш", я11ищш“) —изгнанники-скитальцы, 
отчужденные отъ шумнаго ев1'.та или отъ рая („Дивъ и Пери“); ихъ „гордый 
умъ“ не можетъ примириться съ ям1ромъ безначальнымъ, м1ромъ печальнымъ“, 
для нихъ весь м1ръ одна пустыня. Положительный идеалъ счастья рисуется 
П —му въ видй райскихъ иризраковъ („Гуртя") и \iipa цвйтовъ, сладкихъ зву- 
ковъ, пенящихся чашъ („Поэз1я и жизнь"). На ряду съ любовью къ райскимъ 
видйтямъ П. обнаруживаетъ любовь болйе реальную къ южно-русскимъ, 
приднйпровскимъ и приднйстровскимъ ландшафтамъ. Одно изъ главныхъ до- 
стоинствъ его поэз1'щ— это необыкновенная легкость и ^музыкальность стиха, 
какой мы не встрйчаемъ почти ни у кого изщ. егр..современниковъ. Вей его 
наиболее характерная произведетя написаны въ эпо^у 20-хъ—30 гг.; лучшее 
изъ нихъ „Дивъ и Пери“ , подражаше поэмйгД!аммаса;Йура, появилось 1827 г. 
Начиная съ конца 30-хъ годовъ онъ писалъ очёнь рйдко, высказываясь, пре
имущественно, лишь по поводу различныхъ историчсскихъ и общественныхъ 
кагастрофъ; такъ, онъ написалъ стихи по поводу севастопольской войны и 
междоусобной борьбы Франщи въ 1871 г. Въ стихотворенш „Сквозь грезъ 
мечтательнаго м}ра“ (1879 г.) онъ решительно измйняетъ романтизму и 
отдаетъ дань сощально-гражданской поэз1и.

9*
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Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ.

Л. (3 октября 1814 г ., f  15 ю ля 1841 г.) родился въ Москве въ ночь 
со 2 на 3 октября 1814 г.; вскоре после этого отецъ его, капитанъ Л., 
вместе съ женой у4халъ изъ Москвы въ свое им'Ьше Тарханы (Пензен. губ., 
Чемб. уезда), где мать будущаго поэта умерла черезъ три года, и ребенокъ 
остался на попечеши бабушки Е . А. Арсеньевой, страстно любившей и бало
вавшей внука, но ненавидевшей зятя. Баловство бабушки и раболепство 
дворни имели дурное вл1яше на характеръ бойкаго и не по летамъ развитого 
мальчика, а презрительные отзывы объ его отце и ссоры съ последнимъ ба
бушки заставляли Л—ва съ очень ранняго возраста относиться къ людямъ съ 
недоверчивостью. Въ 1828 году Л. поступаетъ въ благородный пансюиъ 
въ Москве после домашней подготовки у гувернеровъ: француза Gindrot, 
немца Леви и англичанина Winson’a. Въ пансюнФ Л. знакомится съ рус
ской литературой и занимается переделкой на романтическш ладъ наиболее 
интересовавшихъ его поэмъ (Кавказск. пленника и Корсара), а также пишетъ 
драму „Испанцы*1. Въ 1830 году Л. поступаетъ въ московсюй университетъ, 
где слушаетъ лекцш два года. Тутъ онъ пишетъ уже такш пьесы, который 
носятъ на себе отпечатокъ созревающаго гешя, наприм., „П арусь", „Ангелъ“ . 
Уволившись изъ университета, Л. поступаетъ въ Петербурге въ юнкерскую 
кавалершскую школу, где быстро сходится съ безшабашно удалыми товари
щами, учавствуетъ въ ихъ кутежахъ, а также и въ изданш школьнаго жур
нала, въ которомъ помещаетъ рядъ поэмъ легкаго содержашя. Время, прове
денное Лермонтовымъ въ школе, оставило по себе тяжелыя воспоминашя, 
такъ что поэтъ самъ называетъ эти годы „двумя ужасными годами" (deux 
annees terribles; см. письмо къ В. Лопухиной отъ 23 дек. 1834 г.). Окон- 
чивъ курсъ въ школе, онъ поступаетъ въ полкъ и ведетъ светскую жизнь 
богатаго гусара, которая однако далеко не удовлетворяетъ Л —  ва, нахо- 
дившаго себе работу по плечу лишь въ воплощения своей творческой мысли. 
Въ 1836 году имъ было написано знаменитое стихотвореше „На смерть Пуш
кина", и за последшя 16 строкъ его поэтъ былъ посаженъ нодъ арестъ, а 
затемъ сосланъ на Кавказъ. Возвратившись изъ ссылки въ 1838 г., Л. знако
мится со многими извЬстными писателями и съ Белинскимъ, но проводитъ въ Пе
тербурге только около 2-хъ летъ, а затемъ за дуэль съ Барантомъ вновь ссы
лается на Кавказъ въ действующую армпо, где участвуетъ въ стычкахъ и 
сражешяхъ съ горцами. Въ конце 40-го года Л— ву дали отпускъ, которымъ 
онъ воспользовался, чтобы побывать въ Петербурге и въ Москве, а въ апреле 
1841 года снова отправился на Кавказъ, откуда уже ему не суждено было 
возвратиться: 15 ш ля 1841 года состоялась его дуэль съ Мартыновымъ, окон
чившаяся смертью поэта. По поводу этой дуэли въ обществе распростра
нялись слухи, обвинявнпе во всемъ Лермонтова и выставлявпие Мартынова 
въ виде жертвы постоянныхъ насмешекъ со стороны поэта. По если и была
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въ чсмъ-иибудь вина Л— ва, торазв'1; только въ то.мъ, что онъ слишкомъ долго 
оставался въ обществ!? подобныхъ Мартыновыхъ, которые не могли ни по
нять его личности, ни оценить его поэтическаго даровашя. Судьба при
судила его вращаться въ этомъ пустомъ обществ!;, и, по объяснение Боденш- 
тедта, Л. не могъ противостоять преследовавшей его судьбе, но въ то же 
время не хотЬлъ ей покориться. „Не будучи въ состоянш одолеть ее, Л. 
былъ слишкомъ гордъ и силенъ, чтобы позволить одолеть себя. Вотъ 
причина того пылкаго негодовашя, того бурнаго безпокойства во мно- 
гихъ стихотворешяхъ ого, въ которыхъ отражаются, какъ въ кипящемъ 
подъ грозою морЬ, при светЬ молнш и небо и земля“ . Этой же постоянной 
мукой высокой души среди ничтожныхъ и тщеславныхъ людей объясняется и 
духъ Лермонтовской поэзш, полный отрицашя, гнева и горькой скорби.,, Дума“ , 
„Первое января” , „Люблю отчизну я “ , „Отделкой золотой блистаетъ мой кин- 
ж алъ“— таковы были произведешя, въ которыхъ Л. выступилъ поэтомъ про
теста противъ мелочности и безсодержательности окружавшаго его общества. 
Вл1яше Байрона несомненно отразилось на Л—ве, но онъ не былъ подража- 
телемъ англшскаго поэта, и сходство ихъ произведений объясняется сходствомъ 
ихъ натуръ. К ъ тому же нашъ поэтъ имелъ большее право быть поэтомъ 
протеста, чемъ англшскш. Тотъ же Боденштедтъ говоритъ: „Въ Лермонтове 
демонический элементъ поэзш объясняется естественнее нежели въ Б ай рон е” . 
И детство съ его тяжелыми впечатлешями, и наблюдешя надъ окружающимъ 
обществомъ, и сознаше своего неизмеримаго превосходства надъ другими—  
создавали для Л— ва атмосферу душевнаго одиночества, и съ очень ранняго 
возраста любимымъ героемъ его произведенш является одинокш герой, резко 
бросающш вызовъ въ глаза обществу, смеющий делать то, чего не смеютъ 
Apyrie, мстяицй за свое одиночество, одинаково сильный въ ненависти и 
добре. „Демонъ” представляется наиболее характерною поэмой въ этомъ отно- 
шенш, но темъ же демонизмомъ отличается и большинство крупныхъ произве- 
дешй Л— ва отъ „Измаилъ Б ея ” до „Героя нашего времени” . По силе про
теста и отрицашя по::шя Л— ва не имйетъ ничего подобнаго въ русской ли
тературе, и вотъ почему БелинскШ называлъ ее „севсемъ новымъ звеномъ 
въ цепи историческако разештя пашего общества” . Наряду съ такими произ
ведениями, какъ „Мцыри” , „Бояринъ Орша” ц указанные выше образцы 
яркаго романтизма, Л —вымъ созданы поэмы или отры ри поэмъ, въ которыхъ 
онъ умелъ отрешиться отъ собственнаго „я‘г. ДЪкова, напр., „Песня о 
купце Калашникове” , написанная языкОмъ, приближающимся къ народному. 
Стремлеше къ реализму и желаш'е отрешиться отъ преследовавшаго его 
всюду образа Демона выразились въ неоконченной „Сказке для взрослыхъ” . 
Стихъ Л— ва по истинно-мощной энергш и выразительности остается до сихъ 
поръ лучшимъ образцомъ въ нашей литературе.
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Александръ Ивановичъ Полежаевъ.

П. (1806 г . ,  f  16 января 1838 г . ) ,  незаконный сынъ помещика 
Струйскаго и дворовой девушки, родился въ сслй Покрышинй, Саран- 
скаго уезда, Пензенской губерши; фами.шо получилъ отъ мещанина Поле
жаева, который женился на его матери. До десятилйтняго возраста вос
питывался на нопеченш Струйскаго, нежно любившаго своего сына. Когда 
же за жестокое обращение съ дворовыми Струйскш по приговору суда былъ 
сосланъ въ Сибирь, мальчика отвезли въ Москву и поместили въ паншонъ 
Визара. Окончивши курсъ въ нансюн!;, П. записался въ вольные слушатели 
словсснаго отделешя Московскаго университета.Уже здесь обнаружился его 

ноэтическш талантъ: въ Вп,стникгь Европы  за 1825—26 г. напечатанъ рядъ 
его раннихъ стихотворенш; университетское начальство обратило внимаше на 
молодого поэта, поручило ему составить оду въ честь благотворенш, оказан- 
ныхъ университету императоромъ Александромъ I (другую оду „Гешй“ П. 
читалъ на публичномъ акте). Въ виду вс'Ьхъ его даровашй и успйховъ въ 
наукахъ университетъ даже ходатайствовалъ объ исключенш его изъ подат
ного сослов1я. Но надежды на многообещающую будущность внезапно раз
веялись. Автобюграфическая поэма „Саша11, исполненная резкихъ сощаль- 
ныхъ намековъ, попалась случайно въ руки императора Николая I, который 
вызвалъ поэта къ себе и заставилъ его прочитать при себе это произведете. 
Въ результате II., уволенный изъ университета, былъ зачисленъ унтеръ-офи- 
церомъ въ Бутырскш пехотный полкъ. Пробывши годъ на службе, П. послалъ 
на Высочайшее Имя прошегае о помилованш, но ответа не воспоследовало. 
Тогда онъ отправился пешкомъ въ Петербургъ, чтобы ходатайствовать лично; 
но съ дороги вернулся. За самовольную отлучку онъ былъ отданъ подъ судъ 
и разжалованъ въ рядовые. Спустя некоторое время онъ опять подвергся 
взысканш за оскорблеше фальдфебеля, просиделъ целый годъ на гауптвахте, 
былъ приговоренъ къ позорному и жестокому наказание, но затемъ помило- 
ванъ. Въ 1829 г. Бутырскш полкъ былъ отправленъ въ действующую apmiio 
на Кавказъ. П. принималъ участие въ несколькихъ сражешяхъ и за храбрость 
произведенъ въ унтеръ-офицеры. По возвращенш въ Москву П. перевелся въ 
Тарутинскш полкъ; здесь, потерявъ надежду избавиться отъ тяготившей его 
военной службы, онъ началъ сильно пить, заболйлъ и умеръ въ военномъ госпи
тале отъ чахотки. Передъ смертью онъ узналъ о своемъ производстве въ 
прапорщики. Похороненъ П. въ Москве на Лазаревскомъ кладбище. Испол
ненная трагизма жизнь породила пессимистическую поэзпо. П .—это востор
женный ученикъ Байрона, Ламартина, Макферсона, атеистъ и радикалъ, по- 
навшш изъ храма высшей интеллектуальной культуры въ солдатская казармы, 
до конца не примирившшея со своею участью и жестоко заплативши! за свой 
непрестанный протестъ. Вотъ почему его поэзш отличается более безотрад- 
нымъ субъективизмомъ, чемъ поэз!я другихъ русскихъ поэтовъ. Человечество



139

и





141

въ ого представлеши разделяется на две катогор1и—яа палачей и рабовъ (а 
не на толпу и героевъ, какъ у романтиковъ). Любовь, дружба, добродетель, 
свобода среди людского общества существовать не могутъ. Самъ поэтъ стра- 
даетъ психологическою раздвоенностью: „отступникъ мн§нш своихъ отцовъ", 
онъ тяготится своимъ отступничествомъ, но полюбить м1ръ, примириться съ 
„отцами" не можеть. Онъ безнадежно „погибающш нловецъ“ и ему остается 
лишь кинуть въ лицо общества гордое презреше („ПЬснь пленнаго ирокезца"), 
проклясть жизнь, какъ „всесветную изменницу", и умереть пленнымъ иро- 
кезцемъ или Брутомъ на Филиппинскихъ ноляхъ („Вид-Jniie Брута"). Помимо 
мотивовъ глубокаго разочарован1я И. особенно удачно передавалъ народные 
мотивы. Лучппя его стихотворен1я: „Вечерняя заря", „Песнь пленнаго иро- 
кезца“ , „Песнь ногибающаго пловца", „Арестантъ", „Осужденный", „Него- 
доваше", „Тоска", „Чахотка", рядъ подражанш народнымъ песнямъ, поэмы 
изъ кавказской войны, переводы изъ Ламартина и Байрона.

Владипйръ Григорьевичъ Бенедиктовъ.

Б. (5 ноября 1807 г., f  14 апреля 1873 г.), сынъ чиновника, воспиты
вался въ Олонецкой гимназш и кадетскомъ корпусе (Спб.). К акъ офицеръ 
Измайловскаго полка, находился на театре военныхъ действш въ Польше. 
По предложению Канкрина перешелъ на гражданскую службу и занималъ при 
немъ мТсто секретаря. Литературная деятельность его распадается на два 
перюда—перюдъ экзальтированнаго субъективизма и перюдъ либерализма (въ 
эпоху реформъ). Прославленный въ 30-хъ годахъ за смелость своихъ обра- 
зовъ, сравнений, антитезъ и совершенно развенчанный критикой 40-хъ годовъ, 
Б. для романтизма является тймъ же, чймъ для литературы Возрождешя 
были Марини, Гонгора, Лилли, т.-е. олицетворяетъ собою тотъ его моментъ, 
который неизбежно завершаетъ всякое литературное движете, моментъ, когда 
непосредственное вдохновете вырождается въ сухой риторнзмъ, когда лю
бовь къ фразе и образамъ заменяетъ полетъ мысли и силу чувствъ.

•А

Князь Владиипръ ведоровичъ Одоевекш.

О. (30 ш ля 1803 г ., f  27 февраля 1869 г.) родился въ Москве, вос- 
питаше получилъ въ благородномъ пансюне при Московскомъ университе
те, откуда поетупилъ въ унивсрснтетъ. По окончаши курса занялся литера
турой; въ 1824— 1825 г. вместе съ Кюхельбекеромъ издавалъ Мнемозину. 
Съ 182G г. определяется на государственную службу: служитъ сначала въ 
ведомстве иностранныхъ вероисповеданш, редактируетъ Журналъ министер



ства внутр. дгьль, затемъ делается подющникомъ директора Ими. публ. биб- 
лютеки и директоромъ Румянцевскаго музея (бывшаго тогда въ Петербурге). 
Въ 1861 г. назначается сенаторомъ московскихъ департаментовъ сената. По
мимо служебныхъ обязанностей, О. много занимался филантропическими де
лами и былъ душою известнаго „общества посещешя бедныхъ” (съ 1846 г.). 
Въ реформенную эпоху являлся однимъ изъ самыхъ горячихъ привержендевъ 
освобождешя крестьянъ, апологетомъ земскихъ учреждешй и суда присяж- 
ныхъ.—Какъ литературный деятель, О. полнее другихъ писателей 20— 30-хъ 
гг. (его главныя произведешя относятся къ этому перюду) раскрываетъ зна- 
чеше романтизма, какъ протеста противъ духа промышленной цивилизацш. 
Въ „Русскихъ ночахъ” онъ обвиняетъ современниковъ въ томъ, что они со
вершенно погрузились въ „вещественный выгоды”, сделались грубыми матер]'а- 
листами, людьми узкихъ спещальностей, а не всесторонняго духовнаго раз
витая. Въ ряде новеллъ онъ жестоко нападаетъ на „мануфактурную филосо
ф т ” , „мануфактурную религш и мораль”; выводить экономиста, который, 
увлекшись матершлизмомъ, постепенно разочаровывается въ жизни и копчаетъ 
самоубшствомъ, рисуетъ картины государствъ, основанныхъ на учешяхъ Маль
туса и Бентама, и ихъ трагическую судьбу. Въ „Черной перчатке” онъ об
рушивается на увлечеше утилитаризмомъ въ помещичьемъ быту. Относясь от
рицательно къ индустриализму, О. смотритъ свысока на различным демокра
тическая веян!я XIX века, критикуетъ французскую революцш съ точки зре- 
шя аристократическаго консерватизма. ИдеальнЬйшимъ мыслителемъ О. счи- 
таетъ Шеллинга, называетъ его Христоф. Колумбомъ нашего века, открыв- 
шимъ человеческую душу. Душу съ ея внутренними чувствами О. иротиво- 
полагаетъ матер1алистическимъ интересамъ и рацюналистическимъ понятаямъ. 
Другая сторона романтизма — протестъ противъ аристократической салонной 
культуры раскрывается въ такихъ произведешяхъ О—скаго, какъ „Княжна 
Мими”, „Княжна Зизи”. Въ то же время О. горячо защшцаетъ науку и просве- 
щеше. Но науку онъ признаетъне ту, которая ограничивается одними опытами, 
а ту, которая заглядываетъ въ глубь сущности вещей; мечтаетъ, наприм., о 
химш „высшаго размера” , которая изследовала бы философское значеше хи- 
ми ческихъ процессовъ. Въ етремлеши постигнуть сущность вещей О. ударяет
ся часто въ крайности мистицизма (на его произвед. заметно сильное влгяше 
повестей Гофмана). Протестуя противъ индустриализма, О. произноситъ су
ровый приговоръ надъ всей западной культурой, возлагаетъ все свои надеж
ды на великую историческую мисеио русскаго народа. Впоследствш О. смяг
чи лъ свой приговоръ надъ Западомъ, надъ промышленностью и сталъ попу
ляризировать различный практическая знаюя.
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Григорш ведоровичъ Квитка (Основьяненко).

147

К. (18 окт. 1778 г ., f  1848 г.), родила! въ с. Основ!; около Харькова, 
происходил!» изъ старинной малороссшокой дворянской фамил1и. Образоваше 
К. получилъ домашнее, нодъ руководствомъ своего дяди, настоятеля Куряжскаго 
монастыря. Некоторое время онъ служил в въ военной служб!», 28-хъ л етъ  по
ступать послушником'!» въ Куряжскш монастырь, гдг1» нробылъ 4 года; въ 1800 г. 
опять зачислился вт» военную службу, но вскоре вышелъ въ отставку и по
селился въ Харьков!». Съ 1812 г. принимал !» участие въ судьбахъ только что 
основаинаго харьковскаго театра (какъ директоръ его и актеръ); кроме того 
трудился на поприщ!; благотворительности и женскаго образовашя. В ъ1817  — 
1829 гг. быль нредводителемъ дворянства. Литератур!; К . принадлежитъ, какъ 
журналист!» (издавалъ Украннскт Впстнакъ), какъ новеллистъ и драматурхъ. 
Онъ пнсалт» по-малороссшски и по-русски, но особенное художественное зна
ч и т е  им'Ьютт» его малороссШсшя нроизведен!я (оперетка „Сваташе на Гонча- 
ривци“ , повести „М аруся", „Сердешна Оксана11, „Козиръ-Дивви* и др.). Изъ 
произведен!!! на русскомъ язык!; наиболее замйчателенъ бытовой романъ 
„Панъ Халявскш". Вс!; произведен!я К. проникнуты филатропически-сен- 
тиментадьнымъ духомъ. Особенно сентиментальны его повести, изображающ!я 
крестьянскую жизнь; большей художественной полнотой отличаются его юмо- 
рпстпчесшя описашя пом'йщичьяго быта.

Евгенш Павловичъ Гребенка.

Малорусски! писатель, писавшш также на русскомъ язык!; на сюжеты, 
взятые изъ украинскаго быта, Г. (21 янв. 1812 г., f  дек. 1848 г.) родился 
въ Полтавской губ., образоваше получилъ въ 1Г!жин'!, въ „гимназш высшихъ 
наукъ князя Безбородко'1, по окончанш которой некоторое время служилъ 
на военной служб'!», но затемъ перешелъ на педагогическое поприще въ Пе
тербурга. Здесь онъ сблизился съ некоторыми литераторами, между прочими 
съ Пушкнпымъ и Шевченкомъ. Г. написано около 50 повестей. Какъ худож
ник!» бытописатель, Г. принадлежитъ къ нащональной ш кол! украинской ли
тературы. Не обладая крупнымъ самобытнымъ даровашемъ, Г. не могъ не 
поддаться вл1яшю своего знаменитаго современника и товарища по школе, 
Гоголя, и MHorie изъ его разсказовъ, правда обвеянные иногда неподдельной 
народной 1юоз!ей, напоминаютъ „Вечера на хутор'!" и друия произведенгя 
Гоголя. Его ошанъ.._--.Чайков(‘,кш“. нисуюнцй же ncTopiio запорожской Сечи, 
что и „Тарасъ Бульба", изпбилуетт» .мелодрамати^скими эффектами н сентимен
тальными сценами, однако, въ немъ довольн^ в е р ф  отражается старинный быть 
Украйни. Авторъ, по словамъ Велийекагб, „вофышаетея до паооса очевидца, 
сочувствуя своему предмету, какъ бы рфделяи;казацкую  удалг» и принимая 
горячо къ сердцу страДанш южной Русп'оттгащ степныхъ соседей—хищныхъ 
татаръ". _____
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Тарасъ Григорьевичъ Шевченко.

Ш. (25 февр. 1814 г., -)-26февр. 1861 г.) родился въ селе Маринцахъ, 
Звенигородскаго уезда, Шевской губ ., въ семье крепостного крестьянина. 
Детство, съ 3-летняго возраста, провелъ въ с. Кирилловне; 9-ти летъ отъ 
роду III. лишился матери; его отецъ женился вторично, и Ш —ку пришлось много 
терпеть отъ невзлюбившей его мачехи. Первоначальной грамоте Ш. учился 
у мещанина Губеного. Когда Ш —ку минуло 11 летъ, его отецъ умеръ, ничего 
не оставивъ изъ своего имущества сыну. Мачеха определила сначала Тараса 
въ пастухи, а  затемъ отдала его въ уч ете  къ одному дьячку. Дьячокъ же
стоко обращался съ воспитанникомъ; последнШ вскоре бежалъ отъ него и 
пытался найти себе новыхъ учителей, пробуя жить у разныхъ дьячковъ и 
и маляровъ. Въ 1829 г. онъ попалъ въ число дворовыхъ людей своего по
мещика Энгельгардта. Энгельгардтъ заметилъ его склонность къ живописи и 
далъ ему возможность пользоваться уроками варшавскаго портретиста Ламми 
и затемъ петербургскаго живописца Ширяева. Въ Петербурге Ш. случайно 
познакомился со своимъ землякомъхудожникомъСошенкомъ, съ Гребенкой, а 
черезъ ихъ посредство съ Брюловымъ и Жуковскимъ. Последше приняли 
блиское учас'пе въ Ш —ке и стали хлопотать объ освобождены его отъ крепост
ной зависимости. Благодаря ихъ настойчивости, въ 1838 г. Ш. получилъ 
свободу и былъ зачисленъ ученикомъ въ академш живописи. На ряду съ 
живописью, Ш. началъ заниматься и литературой, слушалъ некоторыя 
лекцш въ университете, вращался среди петербургской интеллигенцш. Пло- 
домъ его литсратурныхъ занятш явился первый сборпикъ стихотворенш „Коб
зарь" въ 1840 г.; въ 1841 г. были изданы „Гайдамаки". Въ 1848 г. Ш. по
лучилъ зваше свободнаго художника и отправился въ Малороссию, где, какъ 
авторъ „Кобзаря", встретилъ восторженный пр1емъ и прюбрелъ массу зна- 
комствъ среди малороссы ской интеллигенцш. Въ 1847 г. за свои украино- 
фильсшя и панславиетсшя тенденцш, получивпня неверное толковаше вслед- 
ств1е ложнаго доноса, онъ былъ арестованъ подъ Клевомъ (въ качестве его 
сотоварищей были арестованы Костомаровъ, Гулакъ и др.), отвезенъ въ Пе- 
тербургъ и приговоренъ къ отбыванию военной службы въ ореибургскомъ ли- 
нейномъ батальоне. Въ продолжеше 10 летъ онъ несъ все тяжести „нико
лаевской" солдатчины. Получивши въ 1857 г. отставку, онъ отправился въ 
Петербургъ, оттуда уйхалъ на родину и, наконецъ, опять вернулся въ Пе
тербурга Въ 1860 г. вышло въ светъ полное издаше „Кобзаря". Въ томъ 
же году III. заболелъ водянкой, которая и свела его въ могилу. Похоро- 
ненъ онъ былъ сначала въ Петербурге на Смоленскомъ кладбище, а потомъ 
его прахъ перевезенъ былъ въ Малороссш и погребенъ на берегу Днепра, около 
г. Канева.—Литературное развшые Ш —ка определилось его знакомствомъ съ про- 
нзведешями корифеевъ романтической литературы—Жуковскимъ, Пушкицымъ, 
Лермонтовымъ, Мицкевичемъ. Первыя его стихотворешя написаны въ строго
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ромаитичосвемъ духе: они иосятъ форму балладъ, пов'Ьствующихъ о гор! дй- 
вушекъ, нокинутыхъ возлюбленными. Романтически! элемснтъ силенъ и въ даль- 
н'Ьйшихъ поомахъ III — ка, въ которыхъ малороссжсшй поэтъ отрешается 
отъ исключительности любовныхъ тсмъ и обращается къ описание положен!я 
малороссШскаго народа: структура этихъ поэмъ чисто романтическая, такт, 
какъ интрига въ нихъ продолжаешь все-таки носить любовный характеръ, 
а сощальиый элементъ служитъ лишь фономъ для романической исторш. Моти
вам!. экономическимъ III. не придаетъ особеннаго значешя: стихотворен1й, посвя- 
щенныхъ исключительно страдатямъ крестьянина или батрака, проистекающими, 
отъ бйдности, у него нФтъ. Нъ самихъ „панахъ“ Ш. видитъ не столько эко
ном ическихъ эксплуататоров!, крестьянина, сколько деспотовъ, издевающихся 
надъ личностью крестьянина и оскорбляющихъ его семейные устои. Но на 
ряду со следами романтизма, который III. усвоилъ благодаря внпшнему влгя- 
Hiio на него русской и польской литературы, мы видимъ у него органиче
скую склонность къ реализму, обусловленную его сощальнымъ происхожде- 
тем ъ. Э т о т ъ  реализмъ обнаруживается преимущественно в-ь описангяхъ от- 
дельныхъ сценъ, въ отдельныхъ живо схваченныхъ образахъ. Отт, романтиз
ма свободна также лирика III—ка: такъ, въ его „Думахъ" нетъ места романти- 
ческимъ мотивамъ— мотивамъ душевной раздвоенности, самобичевашя, сознан!я 
душевной пустоты или пресыщешя жизнью. „Думы" проникнуты единственно 
тихою скорбью о злой недоле и тоскою по родной У крайне. Любовная ли
рика III—ка изобилуетъ реалистическими подробностями и пластическими кра
сотами. Кроме малороссшскихъ стихотворешй и драмъ („Назарь Стодоля“), 
III. писалъ произведен!я на русскомъ языке въ стихахъ и прозе. Но русскгя 
повести и поэмы далеко уступаютъ его малороссшскимъ шедеврами.
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Николай Васильевичъ Гоголь.

Малороссъ по происхождешю, Г. (19 марта 1809 г., f  21 феврали 
1852 г.), родился въ местечке Сарочицахъ (на границе Нолтавскаго и Мир- 
городсваго уФздовъ), въ семье небогатаго помещика. До 13-лФтиаго возраста 
Г. прожилъ въ nM 'ln iin  отца, ВасильевкФ, на полной деревенской свобод!;. Съ 
крайне слабой домашней подготовкой мальчикъ въ 1811 году поступаетъ въ 
нежинскую гимназно, откуда выноситъ также очень мало. Хотя еще въ гим- 
н а з ш у Г —ля обнаруживается литературный талантъ, любовь къ театру и ис
кусству вообще, но онъ мечтаетъ прюбрФсти известность выдающимися под
вигами на какомъ-нибудь служебномъ поприще, и съ этою целью въ 1828 г. 
Фдетъ въ Петербурга. Въ течете двухъ лФтъ онъ однако не находитъ себе 
шпеакихъ занятш, и только въ 1830 г. принимается мелкимъ чиновникомъ въ 
департаментъ удФловъ. На этомъ собственно и закончилась служебная карь
ера Гоголя. Правда, впослФдствш онъ былъ учителемъ исторш въ женскомъ 
патрютическомъ институте и адъюнктомъ по каеедрф всеобщей исторш при 
петербургскомъ университете, но нигде не имФлъ особеннаго успеха. Съ 1835 г. 
Г. всецело посвящаетъ себя литературе. Начавъ свою деятельность довольно 
слабыми произведетями (стих. „Итал1я“ и поэмой „Гансъ Кюхельгартенъ"), 
Г. въ 1831— 32 гг. издаетъ „Вечера на хуторе близъ Диканьки", и съ этого 
момента его литературная слава все более и более возрастаетъ, пока, нако- 
нецъ, Белинскш но провозгласилъ его величайшимъ русскимъ поэтомъ своего 
времени. Въ первый перюдъ творчество Г—ля носитъ сильный романтическш 
отпечатокъ; въ отдельныхъ случаяхъ можно даже указать прямую связь по
вестей Г— ля съ произведешями западной романтической школы (Тика, Гофмана , 
Вальтеръ-Скотта и др.). Эта романтическая струя окрашиваетъ собственно и 
позднейния произведешя Г —ля: временами ему какъ будто становится тяжело 
отъ скучнаго одпообраз1я серенькой русской действительности, и онъ свобод
но предоставляетъ свой талантъ въ распоряжеше прихотливой фантазш. Въ 
связи съ этой чертой стоятъ и друия особенности гоголевскаго творчества: 
некоторая шаржировка, недостатокъ чувства художественной меры, нередко 
приподнято-реторическш тонъ изложешя и т. п. Но надъ всемъ этимъ господ- 
ствуютъ друпя основныя качества творчества Г— ля, которыя делаютъ его вели- 
кимъ художникомъ-бытописателемъ, озирающимъ жизнь „сквозь видимый смехъ 
и невидимыя Mipy слезы". Не довольствуясь собственными тонкими наблюдс- 
шями, своею способностью „угадывать человека", какъ выразился Пушкинъ, 
Г. тщательно собираетъ матер1алы путемъ разспросовъ, входитъ въ переписку 
съ друзьми и родными, и все, что удается ему узнать, онъ заноситъ въ за
писную книжку, какъ сырой матер1алъ для будущихъ художественныхъ со- 
зданш. Въ записной книжке Г— ля вы найдете объяснеше редкихъ народныхъ 
выражешй, термины карточной игры, назвашя собакъ, частей избы, кушанш, 
приметы дурного управителя, перечень взятокъ прокурора и губернатора и 
т . д. Неудивительно поэтому, что въ произведетяхъ Г — ля (особенно въ 
„Мертвыхъ душ ахъ“ и „Ревизоре") дореформенная Русь нашла себе глубоко-







реальное изображеше. Самъ Г. не вполне понимали сощальное значеше 
своего творчества: онъ творнлъ но непосредственному внушенно таланта. Ког- 
да же онъ думали теоретически определять задачи поэзш и выступалъ нъ 
роли мыслителя, — тутъ въ немъ сказывался прежшй романтикъ и малообра
зованный человйкъ. Въ повести „Портретъ", на ряду съ возвышенными идеями 
о нравственной ответственности писателя, свободе творчества, о томъ, что 
для истиннаго художника нетъ предмета низкаго и презреннаго, Г. въ ми
стической форм!; развиваетъ мысль, что „торжественный покой выше всякаго 
волнсшя м!рского“ , и что „для успокоешя и примирошя всехъ нисходить въ 
Mipb высокое создаше искусства; оно не можетъ поселить ропота въ душе, 
но звучащей молитвой стремится вечно къ Богу1-. Его лучиня произведен!я, 
полныя общественной сатиры, разумеется, не соответствовали этому идеалу 
и Гоголь, побуждаемый некоторыми консервативными друзьями, составляете, 
планъ изобразить въ следующихъ томахъ „Мертвыхъ душъ“ положительные, 
идеальные типы Poccin, все более и более увлекается ролью „государствен- 
паго моралиста“ , проповедника. Релипозность, суеверный мистидизмъ, вы
сокомерное самомнеше замечаются у Гоголя очень рано, но они дости
гаюсь болезненнаго проявлешя после выхода въ светъ 1 -г о  тома „Мерт
выхъ душ ъ“ . Тенденц]'озный планъ губительно действуетъ на творчество, 
и авторъ, въ порыве мучительной неудовлетворенности и въ припадке са- 
мобичевашя, несколько разъ иишетч, и сжигаетъ 2 -й  томъ. Г . ,  наконецъ, 
отрекается отъ своего творчества, пытается мистически истолковать содержа- 
ше своего „Ревизора11 („душевный11 городъ, чиновники—страсти человека, ре
визоре—пробудившаяся совесть и т. и.) и въ „Выбранныхъ местахъ изъ пе
реписки съ друзьями11 (1847 г.) обращается къ русскому обществу съ само
уверенной проповедью мистическихъ и реакцюнныхъ идей. Скончался Г. въ 
Москве и похороненъ въ московскомъ Даниловскомъ монастыре. Литератур
ная деятельность Г—ля въ связи съ деятельностью Пушкина, содействовала 
создашю и окончательному укрепленно у насъ „натуральной" школы. После 
Пушкина и Г—ля принципы художественнаго реализма стали священнымъ ло- 
зунгомъ нашей литературы, обезпечивал ей возможность самобытнаго развитгя 
и делая ее важнымъ органомъ общественнаго самосознашя.

Графъ Владикпръ Александровичъ Сологубъ.

С. (1814— 1882 г .)— беллетристф''ж0ий.а ^ридцатыхъ и сороковыхъ го- 
довъ. Въ раншй периода, своей писательской деятельности онъ принадлежал!, 
кч, романтической школ!;, идеализируя въ.-свопхъ нроизведешяхъ типъ вдох- 
новелнаго жреца искусства, борющагося съ предразеудками и пошлостью 
аристократической среды: Карлъ ПГульцъвъ „ Исторш двухъ калошъ “ (1837 г.); 
спещальио протесту правъ аристократической среды посвященъ его романъ 
„Большой светъ ". Въ дальнейших!, своих!, произведеш'яхч, С. обращается,
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главнымъ образомъ, къ реалистическому изучение дворянскаго быта и даетъ 
рядъ типовъ провишцальныхъ дворяиъ („Медвйдь", „Три жениха"), тииъ хлы
ща (,,.1евъ“); въ своей наиболее прославленной повести „Тарантасъ" онъ 
дйлаетъ характеристику славянофиламъ: послйдше, по его мнйнпо, страдаютъ 
безхарактерностыо, неспособны къ упорному труду, незнакомы съ реальными 
устоями россшской жизни и любовь къ Poccin прюбрйли за границей, гдй на
ступила эпоха особеннаго интереса къ Poccin. Вообще по реалистическому 
изображен™ дворянъ, оторванныхъ отъ почвы, онъ прямой предшественникъ 
Панаева и Тургенева. Но его положительные идеалы далеко не прогрессивны: 
онъ сторонникъ патриархальности, „этой основы государственнаго и семей- 
наго счастья"; его идеалъ—дворянинъ, который является „истиннымъ главой 
семьи, истиннымъ номйщикомъ своихъ крестьянъ, правосуднымъ и человйко- 
любивымъ". Кромй многочисленныхъ повестей, С. писалъ и драмы („Мйстни- 
ки“ , „Чиновникъ") и стихотворенья.

Евдсшя Петровна Ростопчина.

Графиня Р., урожденная Сушкова (23 дек. 1811 г., f  3 дек. 1858 г.) 
росла, такъ сказать, въ атмосферй литературы: вей ея родственники писали 
если не для печати, то для себя. Поэтому будущая поэтесса рано пробуетъ 
свои творчесшя силы, и ея первыя попытки встречаются похвалами. Въ 1833 г. 
она выходитъ замужъ за графа Ростопчина, но не видитъ въ бракй счастья 
и ищетъ его въ свйтской жизни и славй. Въ 1841 г. онаиздаетъ свои сочинешя, 
вызвавши: рядъ восторженныхъ иохвалъ у вейхъ критнковъ, за исключешемъ 
Бйлинскаго, похвалившаго ея талантъ и легкость стиха, но не одобрившаго ее 
за пустоту содержашя и за „служеше богу салоновъ". Въ 1845 году она 
йдетъ въ Итално и оттуда присылаетъ лучшее свое произведете, балладу 
„Неравный бракъ“. Этому стихотворенш было дано аллегорическое толковаше, 
при чемъ въ насильно взятой женй вид!; л и Польшу, хотя врядъ ли сама Р. 
имйла въ виду эту аллегорш при сочиненш баллады. Тотъ же 1845 годъ 
является зенитомъ ея славы, вспыхнувшей ярко и шумно и такъ же скоро 
потухшей. Вслйдстш'е все возрастающаго самообожашя и пустоты свйтской 
жизни, которую вела Ростопчина, ея произведешя дйлаются все слабйе, и 
критика относится къ ней все насмйшливйе. На зло всему графиня продол
жаешь писать, пробуя свои силы и въ драмй („Нелюдимка"), и въ романй 
(„Счастливая жена", „У пристани"), столь же безеодержательныхъ, какъ и 
ея стихотворешя. Раздраженная отзывами критики, Р. пишетъ сатиру „Домъ 
сумасшедшихъ", въ видй продолжешя извйстной сатиры Воейкова, но это 
стихотвореше не удовлетворяетъ даже ея друзей, почему и не попадаетъ 
въ печать. Содержаnie ея поэзга носитъ яркое отражеше той салонной жизни, 
которую вела Р.
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0адд1>й Венедиктовичъ Булгаринъ.
Сынъ польскаго повстанца, Б. (1789 г. f  1 сентября 1859 г.) съ 

дртскаго возраста жили въ Петербург!;, воспитывался въ кадетскомъ кор
пус!;, долгое время былъ въ военной служб!;, русской и французской, уча- 
ствовалъ въ походахъ Наполеона, былъ взятъ въ пл!;нъ пруссаками и по 
окончапш войны возвратился въ Pocciio, где сделался литераторомъ. Онъ 
издавалъ журналы Скверный Архивъ, Скверная Пчела  и др., писалъ въ нихъ 
фельетоны и политичесюя статьи, сочинялъ историчесюе и нравоучительные 
романы, между которыми имели наибольшш успехи: „Иванъ Выжигинъ**, 
„Дмитрш Самозва,нецъ“ и др. Какъ романистъ, Б . не имеетъ никакого зна
чения въ исторш русской литературы. Но какъ журналистъ, онъ былъ пред
течей ц'Ьлаго лепона сл'Ьдовавшихъ за нимъ такъ называемыхъ охранитель- 
ныхъ писателей. Подобно имъ, онъ, по выражение Белинскаго, „не имели 
никакихъ принциповъ, никакихъ уб'Ьждеюй, одну литературную тактику'*, 
говорилъ „неумолкаемо о своей любви къ правд!; и о своихъ врагахъ**, хва- 
лилъ „сегодня, что бранилъ вчера и чтб снова будетъ хвалить завтра, смотря 
по отношениям!.*1, позволялъ себе „приписывать своимъ противниками то, 
чего они не делали и не говорили и возражать на мн!зшя, которыхъ они 
никогда не обнаруживали**. Пользуясь такими приемами, онъ легко обвиняли 
противниковъ въ измЬн!; и неблагонадежности, что проделывали потомъ по
стоянно его многочисленные последователи.

Николай Ивановичъ Гречъ.
Г. (1787 г. f  12 января 1867 г.) родился въ Петербурге въ немецкой семье, 

воспитывался въ военной школе и въ педагогическомъ институте, служили 
учителемъ гимназш и въ цензурномъ комитете, писалъ много педагогическихъ 
статей, издавалъ Сынъ Отечества, Скверную П челу  и др. журналы. Г. вы
ступали небезуспешно на беллетристическомъ поприще съ романами „Черная 
женщина**, „Поездка въ Рермант** и др. Причина успеха перваго изъ нихъ 
заключалась въ томъ, чтр авторе стремился „оправдать возможность духо- 
видешя“; „Поездка въ.СГерманю*1 — гораздо* более простой и естественный 
романъ —заслужила очфнь лестный отзывъ Бфлийскаго. Какъ журналистъ, 
Г. былъ ближайшими хюварищемъ Булгарина.

*  '  'ЯЪт*.
Р

Сергей Николаевйгчъ Глинка.
Г. (1776 г. I  5 апреля 184.7 г.) происходили изъ белорусской поме

щичьей семьи; воспитывался въ сухопутномъ кадетскомъ корпусе, по окон- 
чаши курса въ которомъ поступили на военную службу. Въ 1800 г. вышелъ 
въ отставку, былъ 3 года учителемъ въ Украйне, затемъ переехали въ 
Москву и занялся литературной деятельностью. Съ 1806 г. до 1824 г. онъ 
издавалъ знаменитый Русскш Вкспш икг. Въ 1812 г. Г. отличился какъ 
патрютическш ораторъ на нлощадяхъ и рынкахъ. Съ 1821 г. издавалъ также

11
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д1;тсеш журналы. Въ 18 27 г. былъ назначенъ цензоромъ въ московскш цен
зурный вомитетъ. Г. — авторъ многочясленныхъ стихотворсшй въ патрютиче- 
скомъ духе, поэмъ (напр., „Царица Наталья Кириловна“) трагедШ („Михаилъ, 
князь Чсрниговекнй“ , „Наталья, боярская дочь“), русской исторш въ 14 ча- 
стяхъ, „Очерка жизни и сочинений А. П. Сумарокова11, ряда статей о вос- 
iuiTaiiiii и пр. Во вс'Ьхъ этихъ произведешяхъ онъ въ литературномъ отношеши 
является представителем!» напьиценнаго и ходульнаго ложнаго классицизма, 
оставаясь вЬрнымъ поэтическимъ правилам и Сумарокова и его школы. Въ идей- 
номъ отношснш онъ крайнш и видный представитель офшцальной народности 
и офищальнаго патрютизма.

Степанъ Петровичъ Шевыревъ.
III. (18 окт. 1806 г. f  8 мая 1864 г.) родился въ Саратове, происхо- 

дилъ изъ дворянъ Саратовской губ. Образовало сначала получилъ домашнее, 
рано пристрастился къ  чтенпо, при чемъ его любимыми книгами были сочиие- 
шя Карамзина, Хераскова, а также Еванге.пе на славянскомъ языке. Въ 
1818 г. онъ былъ привезенъ въ Москву и помкцепъ въ университетский 
благородный пансюнъ. Окончивши въ посл+>днемъ курсъ, онъ посЬщалъ унн- 
верситетсшя лекщи, слушалъ Давыдова, Каченовскаго, Мерзлякова. Въ 1823 г. 
онъ поступилъ въ MocKOBCKifi архивъ государственной коллег1и иностранныхт, 
д'Ьлъ, началъ заниматься тамъ чтешемъ старинныхъ рукописей, прюбрелъ 
больш1я литерагурныя знакомства (съ Погодинымъ, Раичемъ, Веневитиновымъ, 
Пушкинымъ), издавалъ одно время журналъ Уратю, много переводнлъ (изъ 
Шиллера, Гете), пнсалъ стихотворенья. Въ 1829 —32 г. 'йздилъ за границу 
(Итал1ю), где занимался классической филолопей, истор1ей, искусствомъ, а 
также литературой Возрождешя. Но возвращонш въ Россш Ш —ва было пред
ложено вступить въ Московсгай университотъ адъюнктомъ по каведрЕ русской 
словесности. Въ 1833 г. онъ защищалъ диссертаций „Дантъ и его вг1зкъ“ . 
Изъ его университетскихъ курсовъ замечательны: „Истор1я поэзш“, „Теор1я 
поэз1и въ историческомъ развитш у древнихъ и новыхъ народовъ“, „Истор1я 
русской словесности11. Въ 1851 г ., одновременно съ Грановскимъ, читалъ 
публичный курсь „Очсркъ исторш итальянской живописи, сосредоточенной 
въ Рафаэле и его произведшийхъ“. Помимо университетскихъ занятий прини- 
малъ учаспе въ повременныхъ издашяхъ (наир, въ Москвитянишь). Воспи
танный на идеяхъ немецкой философш, Щ ., по своему MipoB033pifiiio, при
близился къ  учепйо славянофиловъ, но его славянофильство было далеко отъ 
доктрины Хомякова и Аксаковыхъ и ограничивалось исповедывашомъ офи
циальной народности и религ1озности. По при всемъ консерватизме своихъ 
общихъ взглядовъ, въ исторш русской литературной критики III. сыграли 
довольно прогрессивную роль. Принципы, заимствованные изъ немецкой фило
софш, дали ему возможность создать первый курсъ древней русской литера
туры , представляющей изъ себя стройное целое по единству руководящихъ 
идей. Кроме того, ему же принадлежать первые на русскомъ языке опыты 
прагматическаго изложешя нЬкоторыхъ эпохъ западной литературы.
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н. М. языковъ.
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Михаилъ Петровичъ Погодинъ.

Погодинъ (11 го ноября 1800 г., f  8 декабря 1875 г.) былъ сыномъ кре
постного „домоправителя11 гр. Салтыковыхъ и родился въ Москве. Первымъ 
наставникомъ его былъ домашнш писарь, затемъ воспитаю® мальчика пере
шло въ руки типографщика, пока, наконецъ, онъ не постунилъ въ москов
скую губернскую гимназно. Въ 1823 г. П. окончилъ курсъ въ Московскомъ 
университете съ золотою медалью; черезъ годъ защищалъ магистерскую дис- 
cep'raniio на тему о „ироисхожденш Руси11, а въ 1826 г. ему уже было пред
ложено читать всеобщую исторш для студентовъ I курса. Профессорская 
деятельность П -  на, съ которой до 18о0 г. онъ совм'Ьщалъ и издательство 
журнала Мчсковскш Вгьстникъ, продолжалась до 1844 г. Съ этихъ поръ онъ 
всецело отдается изданiio другого журнала Москвитянинъ, который имъ былъ 
основанъ еще въ 1841 г. Ж урналъ этотъ, игравшш въ свое время значи
тельную роль, служилъ очагомъ ультра-славянофильскихъ тендеицш. Самъ П., 
какъ журналистъ и редакторъ Москвитянина, отличался крайне реакщоннымъ 
направлетемъ; по своимъ публицистическимъ взглядамъ онъ держался теорш 
такъ называемой офищальной народности и рядомъ съ порицашемъ Запада 
превозносилъ руссгая народныя начала, заключаюнцяся по его мненш въ кро
тости и смиренномудрш. Имя П —на до такой степени соединялось съ этими 
идеями, что даже защищавнйяся имъ чисто-научныя теорш носили боевой 
характеръ и принимались наиболее вл1ятельной публицистикой того времени, 
какъ выражете реакцюнныхъ воззренш. Такой характеръ прюбрелъ, наприм., 
знаменитый публичный диспутъ П— на съ Комаровымъ по вопросу о проис- 
хожден1и Руси.

Николай Михайловичъ Языковъ.

Я. (4-го марта 1803 г., f  20 декабря 1843 г.) родился въ состоя
тельной помещичьей с е м ь е С и м б и р с к е ,  учился въ Иетербургскомъ Горн. 
Корпусе, потомъ въ Дерптскбмъ университете, но курса ни тутъ, ни тамъ 
не окончилъ. Литературную, деятельность началъ - любовными стихами, но 
затемъ строй его лиры сделался более торжертвеннымъ: Я . талъ касаться 
религюзныхъ темъ (eKojqf^,.JToCflbX^|iO«xyj[iiu Тв$к Сюнски высоты0, „Все- 
вышюй граду Константина землётрЗГешье, ЛТОсылаля>“), темъ историческихъ, 
придавая последнимъ оттенокъ офищальнаго патриотизма. Некоторыя изъ его 
песенъ пользуются популярностью еще теперь (напр., „Нелюдимо наше море0).



170

СергМ Тимоееевичъ Аксаковъ.

А. (20 сент. 1791 г., f  30 апр. 1859 г.) родился въ г. Уфй въ аристо
кратической дворянской фамил1и, воспитывался въ казанской гимназш, а въ 
1804 г. былъ зачисленъ отудентомъ во вновь открывшшся универеитетъ. 
Недолго послуживъ въ комиссии составлешя законовъ, онъ порейзжаетъ 
въ свое имйше, гдй проводитъ много лйтъ. Затймъ, при содййствш Шиш
кова, онъ получаетъ мйсто въ московск. цензурн. комитетй. Вплоть до 
30-хъ годовъ, до знакомства съ Гоголемъ, онъ исключительно вращается въ 
сферй театральныхъ интересовъ, переводя ложноклассичесгая пьесы и со
ставляя неболыше водевили. Познакомившись съ Гоголемъ, онъ совершенно 
мйняетъ свою литературную дйягельность, посвящая себя всецело изображе- 
нш русской действительной жизни; первый его опытъ въ данномъ направле- 
нш былъ сдйланъ въ 1834 г. неболыпимъ разсказомъ „Буранъ". Въ 18-59 г. 
Л. оставляетъ службу въ Можевомъ училище, гдй онъ былъдиректоромъ, и 
до самой смерти живетъ въ Москвй, выпуская въ свйгь свои литературный 
произведешя и собирая въ своемъ доме лучппя литературный силы того вре
мени. Наиболее ценными произведениями для характеристики А—ва можно счи
тать „Семейную хронику" и „Дйтскге годы Багрова внука" (185G), развер- 
тываюшде передъ читателемъ жизнь помйщиковъ; въ нихъ преобладаетъ авто- 
бюграфическш элементъ, который даетъ ключъ къ понимание всей позднйй- 
шей литературной дйятельности А —ва: необыкновенно горячая симпат1я къ 
патр1архальной обстановка помйщиковъ временъ крйпостного права, любовь 
къ окружающей природ!; заслоняютъ отъ него вей мрачныя стороны личной 
зависимости крестьянъ отъ землевладельцев!.. Любовь и уважеше являются, 
по мнйнпо А—ва, связующими цементомъ обйихъ сторонъ. Сельсмя удоволь
ствия — охота и уженье рыбы, которыми наполняли свое время жители мирныхъ 
деревенскихъ усадебъ, дали матер!алъ для его „Записокъ оружейнаго охот
ника" и „Записокъ объ уженьй рыбы".

Владилйръ Ивановичъ Даль.

Д. (10 нояб. 1801 г., f  22 сент. 1872 г.) родился въ Луганй, Славяно- 
сербскаго уйзда, Екатериноелавской губ., въ семьй доктора-нймца, служившаго 
при литейномъ заводй. Образоваше Д. получилъ въ морскомъ кадетско.мъ кор- 
пуей; по окончанш курса онъ нйкоторое время служилъ во флотй, затймъ, 
выйдя въ отставку, слушалъ лекцш на медицинскомъ факультет!; Дерптскаго 
университета и былъ зачисленъ военнымъ докторомъ; въ 1831 г. принималъ 
у ч aerie въ у смирен;'и польскаго возсташя; послй возстан1я жилъ въ Петер-
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бургй, затймъ въ Оренбург!), гдй служилъ въ канцелярш генералъ-губерна- 
тора. Въ 1839— 40 г. участвовалъ въ Хивинской экснедицш. Перейдя вскорй 
на службу въ министерство удйловъ, сблизился съ Л. Перовскимъ и занялъ 
мйсто его домашняго секретаря; въ 1849 г. былъ назначеиъ предейдателемъ 
Нижегородской казенной палаты. Послй выхода въ отставку Перовскаго Д. 
также иодалъ въ отставку (1859 г.) и поселился въ Москвй, гдй и прожилъ 
до смерти, трудясь, главнымъ образомъ, надъ обработкой своего „Толковаго 
словаря". Д. является яркимъ представителемъ того стремлешя литераторовъ 
Пушкинской эпохи къ изучение народнаго быта, которое смйнило собою по
степенно романтизма». Д. сосредоточиваетъ свое внимаше на типахъ изъ ку
печеской („Отецъ съ сыномъ"), мйщанской („Бйдовикъ В. Чайкинъ"), кре
стьянской, военной („Мичманъ Поцйлуевъ"), иногда номйщичьей („П. Игри
вый") среды. Во вейхъ своихъ произведен1яхъ онъ выводитъ лишь отдйль- 
ные типы, набрасываетъ отдйльныя сцены, не вдаваясь вглубь анализа со- 
щальныхъ отношенШ. Разсказы изъ крестьянской жизни ограничиваются пре
имущественно обрисовкой жизни крестьянъ, занимающихся отхожими промы
слами, изрйдка—ж и з н и  чернорабочихъ („Хмель, сонъ и  явь"). Вей разсказы 
проникнуты вйрой въ хозяйственный способности „добраго" русскаго крестья
нина и купца: въ этой вйрй Д. находитъ идиллическое разрйшеше сощаль- 
ныхъ вопросовъ („Отставной", „Петербургсюй дворникъ"). Вообще Д. — край
н и  идилликъ-патр1отъ, ненавидящий все иностранное, доведши! свою идеа- 
лизацпо русскаго простого народа впослйдствш до идеализацш его темныхъ 
сторонъ и протеста противъ грамотности, находя, что грамотность лишь раз- 
лагаетъ свйжую и здоровую крестьянскую массу. Свои произведший Д. изда
вали нодъ псевдонимомъ казака Луганскаго. Изъ не беллетристическихъ тру- 
довъ Д. извйетны: ,,Co6panie русскихъ иословицъ" и „Толковый словарь жи
вого великорусскаго язы ка", до сихъ поръ остающийся единственнымъ пол- 
нымъ слова ремъ обласгныхъ говоровъ.

Иванъ Васйяьевичъ Кир1>евскш.

И. К. (22 марта 1806 г ., 1. йоня 1856 г .)  родился въ Москвй въ семьй
дворянъ Бйлевскаго уйзда Тульской губ.; по смерти отца въ 1812 г. семейство 
К— ихъ перейзжаетъ въ р тэд ю ! д а й т е  с. Долбино, куда поселяется близкий ихъ 
родственникъ поэтъ Ж уковскш/ влщвшШ на молодььхъ К —и х ъ  въ патрютиче- 
скомъ духй. Съ 1817 г. К. воеиитиваетгsf <н<|дй средствён нымъ руководствомт» 
своего вотчима Елагина, который внушили ему) любов!» къ нймецкой филосо- 
ф!и. Перейхавъ въ Москву, К. выдерживаетъ к№й$$гск1й экзаменъ и посгу- 
наетъ на службу въ моек, главн. арх. мин. иностр. дйлъ. Черезъ нйсколько 
лйтъ онъ йдетъ за границу съ цйлыо разейять личное горе и слушаетъ гер- 
манскихъ профессоровъ. По пргЬздй въ Pocciio въ 1831 г. онъ начинаетъ из
давать журналъ Европсецъ, послй запрещешя котораго за его статью „XIX 
вйкъ" 12 лйтъ не пишетъ ничего, а въ 40-хъ годахъ безуспйшно хлопо-
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четъ о зачисленш себя на каоедру философш при москов. унив. Въ 1845 г. 
онъ берется за редактирован!*! Москвитянина, которое бросаетъ съ 3-ей 
книжки. Въ 1852 г. онъ помещав1»  въ Моск. Славянофильскомъ Сборник!; 
одну изъ самыхъ выдающихся статей, но запрещеше этого издашя побуждаетъ 
его бросить литературную работу и уфхать въ деревню, гд!; онъ и остается 
почти до самой смерти. Ив. К., въ 40-хъ годахъ разорвавшга съ западни
ческими направлен1емъ, является центральной фигурой славянофильства. Въ 
своихъ главныхъ произведешяхъ онъ р!ззко противопоставляетъ западное про
свищ ете восточному, находя въ посл’Ьднемъ разумность и цельность въ про
тивоположность разсудочности и раздвоенности перваго; онъ выясняетъ далее 
зависимость философскаго мышлешя отъ религюзнаго и отношен1е в!;ры къ 
разсудку, какъ къ низшей стихш. Установивъ эти положешя, онъ всему сво
ему Mipocosepnamio придаетъ отвлеченный характеръ теорш, практическимъ 
выводомъ изъ которой является полное подчинеше западной науки право
славному ворованно и совершенная самобытность славянскаго мышлен1я.

Петръ Васильевичъ Кир1;евскш.

II. К. (11 февр. 1808 г., |  25 окт. 1856 г .)  родился въ Москве и, по
добно своему брату И. В ., жили некоторое время въ родовомъ имЬнш Дол- 
бипе, воспитывался подъ гг!;ми же вл]яшями Жуковскаго и Елагина, бралъ 
въ Москве уроки у профессоровъ и ездили для пополнения своего образова- 
шя въ Германпо, где познакомился съ выдающимися философами того вре
мени. Возвратившись изъ-за границы вместе со своимъ братомъ, онъ оказалъ 
на послфцняго сильное вл1яше стойкостью своего м1ровоз8р1;гая: проникнутый 
древнимъ русскимъ благочест1емъ, навеянными на него духовными лицами, 
онъ много содействовали переходу Ив. К. изъ лагеря западниковъ на сто
рону славянофиловъ. До 1845 г., когда онъ поместили въ Москвитянин>ъ 
свою статью о древней русской исторш, вызванную изслфдовашями Погодина, 
онъ въ своихъ литературныхъ занятаяхъ ограничивается переводами изъ ис- 
панскихъ и англ1йскихъ писателей, сосредоточивая все вниман1е на духовной 
жизни народа, характернымъ проявлен1емъ которой онъ признавалъ былины 
и песни; для этой цели онъ съ 1831 г. предпринимаетъ полное собраше 
ихъ, лишь после его смерти изданное моек. общ. любителей росс. слов. 
Религюзно-настроенный и замкнутый по своему характеру, И. не былъ ни т а - . 
кимъ блестящими проповфдникомъ своего учеши, какъ Хомяковъ, ни мыслите- 
лемъ, пытающимся дать новую философскую теорш, какъ его братъ, Ив. Кир. 
Въ исторш русской литературы онъ сталъ извРстонъ главными образомъ 
какъ изсл1;дователь русскаго народнаго быта, какъ собиратель народныхъ 
былинъ и п’Ьсенъ. Въ своей стать!; о русской исторш, которая была первой 
и последней въ его оригинальной литературной деятельности, онъ разематри- 
ваетъ древнерусскш родовой бытъ, призваше князей и вечевое устройство.
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Алексей Степановичъ Хомяковъ.
X. (1 мая 1804 г., f  23 сент. 1860 г.) родился въ Москве, детство про- 

велъ въ деревняхъ своихъ родителей, пом’Ьщиковъ Тульской и Рязанской 
губ. Въ Москве при университете онъ выдержалъ экзаменъ на степень кан
дидата математическихъ наукъ. Во время войны за освобождете Грецш онъ 
неудачно пытался бежать изъ Россш съ целью личнаго участ1я въ освободи
тельной борьба, но, вынужденный возвратиться домой, онъ въ 1822 г. былъ 
опредТленъ отцомъ въ кирасирскш, а затемъ въ лейбъ-гвардейск1й полкъ. Съ 
начала 1825 г. до конца 1826 г. онъ живетъ за границей, занимаясь въ 
Париж!; живописью. Въ турецкую кам пант онъ поступаетъ адъютантомъ въ 
действующую арлйю; по заключенш мира выходитъ въ отставку, живетъ зи
мой въ Москве, летомъ въ деревнЬ, занимаясь литературной работой и ведя 
безконечные диспуты съ людьми другого лагеря. Умираетъ отъ холеры во 
время поездки со своимъ сыномъ въ рязанское имеше. X. вместе съ Киреев
скими первый теоретикт> славянофильства, давний этому ученш богословское 
обосноваше. Идеалистъ, воспитанный на немецкой философш, въ векъ на- 
чавшагося освобожден1я славянскихъ народовъ, онъ стоитъ далеко отъ дей
ствительности, вращаясь въ кружковой жизни тогдашняго литературнаго 
Mipa. Въ первый перюдъ своего писательства X. свои идеи облекаетъ въ сти
хотворную форму, примкнувъ къ плеяде поэтовъ Пушкинской школы. Исходя 
изъ чисто философскихъ положешй, признавая, что только верой можно об
нять истину, онъ во главе общественныхъ отношенШ ставитъ религпо, раз- 
сматривая то или иное государство, то или иное общественное явлеше съ 
точки зрею я лежащаго въ его основе религ1ознаго м1росозерцан1я. Право
славная вера, какъ воплощенное откровен1е, православная церковь, какъ 
истина и любовь въ ихъ сощальныхъ формахъ, „свобода въ гармонш ея про
явл ен ы "—  оберегаютъ народы отъ того нравственнаго растлеш я, которое 
внесли въ западную жизнь латинство и протестантство, увлекпйяся по пути 
ложнаго ращонализма. Поэтому все православные народы-славяне, обще
ственный строй которыхъ не заТронутъ западнымъ вл1яшемъ или которые въ 
силахъ сбросить' съ себя навязанные имъ извне иноземные обычаи и верова- 
шя, въ будущемъ должны воплотить въ своихъ общежитгяхъ т е  идеалы, ко
торые даны Mipy Основателем!, хриСтаанства. Являясь апологетомъ правосла- 
в1я и безпощаднымъ критйкомъ западныхъ церквей, X. и на Pocciio смотрелъ 
какъ на носительницу истины и любщ, объединенную въ одно целое рели- 
познымъ самосознан1емъ парода, но прине«щукО йъ жертву государственному 
организму свои старинные обычаи, а съ ними ’и свою общественную нрав
ственность вследств1е реформъ Петра.

Константинъ СергЪевичъ Аксаковъ.
К. А. (29 марта 1817 г., f  7 дек. 1860 г.) родился въ селе Аксакове, 

Бугурусланскаго уезда, Оренбургской губ., и первые годы своей жизни провелъ
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въ деревенской глуши; въ 1826 г. семейство А—выхъ перейзжаетъ въ Москву. 
До самой университетской скамьи его воспиташемъ руководилъ отецъ, вну- 
шавпнй своимъ сыновьямъ любовь ко всему русскому; въ 1832 г. А. поету- 
паетъ въ московски! университетъ, примыкая къ молодому кружку Станкевича. 
Вмйстй съ этимъ кружкомъ онъ увлекается изучешемъ западной философш 
вообще, философ1и Гегеля въ частности. Будучи по натурой человйкомъ горя- 
чимъ, онъ съ энту.-пазмомь отдается философской схемй нймецкаго философа, 
хотя переходить въ правый лагерь гегельянства. Послй распадешя кружка А. 
сближается со славянофилами, надйваетъ мурмолку, рубашку съ косымъ воро- 
томъ, отпускаетъ бороду и проповйдуетъ возврата къ до-петровской Руси. 
Въ 1838 году онъ йдетъ за границу, но возвращается оттуда въ самомъ 
скоромъ времени, не чувствуя въ себй силъ примйниться къ чуждымъ усло- 
в1ямъ общественной жизни. Въ 1841 г. онъ защищаетъ свою диссертащю о 
Ломоносовй, гдй проводить мысль, что реформы Петра — необходимое отри- 
цаше Московскаго перюда. Въ 1846 г. онъ начинаетъ издавать „Московски 
Славянофильски Сборникъ“ , II томъ котораго былъ уничтоженъ за статью 
А—ва о „Богатыряхъ князя Владим1ра“ . Съ 1857 г. А. редактировалъ жур- 
налъ Молву. Глубокая привязанность къ отцу роковымъ образомъ оканчиваетъ 
его жизнь: послй смерти С. Т. онъ впадаетъ въ тоску и апатпо и умираетъ 
отъ чахотки на о. Занте греческаго архипелага. А. является однимъ изъ 
самыхъ видныхъ представителей славянофильскаго течешя; въ его историче- 
скихъ сочинёшяхъ можно найти наиболйе обстоятельное изложеше взглядовъ, 
которые высказывались сторонниками этого направлешя на общинное устрой
ство, древне-русское вйче, земсгае соборы и Петербургски перюдъ. Въ ходй 
историческаго развитая, по мнйшю А— ва, съ самаго зарождешя государственной 
жизни Востокъ и Западъ идутъ различными путями: на Западй завоеваше 
привело за собой поглощеше народной жизни государственнымъ механизмомъ, 
славянски же народъ развивается путемъ внутренней правды. Всягая внйшшя 
принудительныя формы общежитая, государственныя учреждешя, стоять внй 
народной жизни, не нарушая общиннаго строя; мысль и духъ всецйло при
надлежать Землй, внйшнимъ образомъ проявляясь въ вйчй и соборй; госу
дарство, призванное добровольно и свободно, сообщаетъ лишь механическое 
движете частямъ. Подобный отношешя народа съ правительствомъ рйзко 
обрываются Петровскими реформами, внесшими въ русскую жизнь западное 
начало подчинешя, безусловнаго повиновешя внйшней принудительной силй— 
государству. Необходимо вернуться назадъ къ патр!архальному московскому 
быту, чтобы славянство осуществило свою всем1рную роль обновителя чело- 
вйчества, невозможную для Запада вслйдеттае его растлйвающей ложной 
культуры. Во всйхъ своихъ сочинешяхъ, историческихъ и филологическихъ, 
въ своихъ стихотворешяхъ и драмахъ („Освобожденная Москва11, „Князь 
Луповицкш“ , „Олегъ подъ Константинополемъ“) А. остается вйренъ своимъ 
общимъ теоретическимъ положешямъ, проводя всюду идею нравственнаго пре
восходства славянъ надъ Западомъ, народа надъ интеллигенщей и подвергая 
безпощадной критикй Петербургски перюдъ.
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КОНСТ. СЕРГ. АКСАКОВЪ.
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ИВ. СЕРГ. АКСЛКОВЪ.





Иванъ Серг^евичъ Аксаковъ.
И. А. (26 сент. 1823 г., f  27 янв. 1886 г.) родился въ селЬ Куройдове 

(Ыадеждин'Ь), Велебеевскаго уЬзда, Уфимской губ., образование получилъ въ 
Петербурге въ училище правовйд'йшя. По окончанш курса онъ много путе- 
шествовалъ за границей, исходивъ п’Ьшкомъ Герман1ю. Съ 1842 г. o n .  слу- 
жилъ въ Сенате, зашймъ въ уголовной калужской палат!., потомъ въ астра
ханской; положение дореформеннаго суда приводить А— ва къ мысли о невоз
можности продолжать работу, и онъ зачисляется въ 1848 г. въ мин. вн. д!злъ 
чиновникомъ особыхъ порученш. Здесь онъ постоянно беретъ командировки 
въ провинцию: въ Бессарабно— по расколышчьимъ д'йламъ, въ Ярослав, губ .— 
для производства ревизш м!зстныхъ учреждена и изследовашя секты бйгу- 
новъ. Изъ-за недоразумйшй, вызванныхъ его литературной деятельностью, онъ 
выходить въ 1852 году въ отставку. Съ этихъ поръ онъ посвящаетъ себя 
журналистике, но на первыхъ же порахъ наталкивается на запрещеше редак
торства. Въ 1855— 56 гг. А. командуетъ отрядомъ серпух, ополчешя. Въ 
1859 г. онъ выхлопатываетъ себе право издавать еженедельную газету Парусь, 
после прикрытая которой берется за редакторство Русской Бесгъды. Смерть 
отца прерываетъ на время его литературный з а ш т я , но онъ завязываетъ 
обширныя знакомства съ представителями европейскаго славянства. С ъ 1 8 6 1 г . 
онъ выступаешь съ газетой День, съ 1867 по 1868 г. — съ газетой Москва. 
Въ конце 60-хъ годовъ онъ беретъ место председателя моек. общ. взаимн. 
кредита. Съ 1858 г. начинается его деятельность въ славян, комитете, съ 
особенной интенсивностью проявившаяся въ 1875— 78 г. во время освободи- 
тельныхъ войнъ. 22 ш ня 1878 г. онъ произносить свою знаменитую рйчь 
противъ Берлинскаго конгресса, за которую его высылаютъ изъ Москвы. Въ 
декабре 1878 г. онъ возвращается въ Москву, а съ 1880 г. издаетъ газету 
Русь. Имя А— ва пользуется громкой известностью благодаря деятельному уча- 
етш  его въ слав, комитете, где онъ выстуналъ ярымъ защитникомъ славян
ства; своими речами и передовыми статьями онъ старался привить обществу 
того времени практическую программу славянофиловъ, мечтавшихъ о всем1р- 
ной роли Востока. Человекъ, фанатически преданный этой идее, онъ является 
скорее не теоретикомъ, а  практикомъ съ готовымъ символомъ веры. Поэтому 
его можно назвать пропагандистомъ славянофильскихъ идей. Въ его произве- 
дешяхъ, носящихъ исключительно публицистичесгай характеръ, нетъ  само
стоятельных?^ взглядовъ, а лишь популярная разработка положений, выета- 
вленпыхъ основателями славянофильства. По въ его воззрйшяхъ мы видимъ 
постепенный поворотъ отъ идеализащи Земли у первыхъ славянофиловъ къ  
горячей пропойедй народности, доходящей въ последте годы его жизни до 
полной нетерпимости ко всему не-славянскому. И именно эта непримиримость, 
на ряду съ ’ прерлонешемъ п е р е д ^ ^ ^ с к и ^ ъ  общественнымъ строемъ во всехъ 
его крайнихъ проявлениях!.,1' сл^в^тъ егрувъ последнее время на одну доску 
съ реакщонными публицистаМйъч.Его стихотворная деятельность, по преиму
ществу относящаяся къ первому его"^оявленпо на литературномъ поприще, 
сосредоточивается на изображен!!! внутренняго разлада человека, стремящагося 
къ честной практической работе. Изъ наиболее крупныхъ поэтическихъ про
изведено! известна его поэма ,, Бродяга “ .
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Петръ Александровичъ Плетневъ.

П. (1792— 1862 г.) происходить изъ духовнаго звишя, воспитывался въ 
тверской духовной семинарш и петербургскомъ педагогическомъ институт!;. 
Съ начала 30-хъ годовъ онъ состоялъ профессоромъ россшской словесности 
петербургскаго университета, а съ 1840 по 61 г. ректоромъ посл^дняго. П. былъ 
близокъ съ пушкинскимъ кружкомъ. Съ 1824 г. вместе съ Пушкинымъ онъ 
редактировалъ Скверные Цвгьты. После смерти Пушкина сталъ во глав!. 
Современника. II. первый по времени критикъ, усвоивши! себе основныя по
сылки романтической поэтики (наприм , культъ свободного творчества, культъ 
красоты и непосредственнаго чувства); но вскоре свое романтическое M ipo- 

воззреше онъ перемйнилъ на догматы нащональнаго реализма, сталъ учить 
о необходимой зависимости поэта отъ нащональной среды. К ъ концу его ли
тературной деятельности это у ч ете  постепенно выродилось въ доктрину узкаго 
сентиментальнаго нащонализма. Въ начале своей литературной деятельности 
II. писалъ стихотворешя, впрочемъ мало замечательный.
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ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ 

ЕРШ ОВЪ.

Е. (1815 — 1869 г.) родился въ Сибири, образоваше получилъ въ то
больской семинарш и нетербургскомъ университет1!). Будучи студентомъ онъ и 
иаписалъ ту сказку „Конекъ Горбунокъ“ , которая доставила ему известность 
после ея напечатан1я въ третьемъ томе Библютеки для чтенгя въ 1834 году. 
По окончанш университетскаго курса онъ поступилъ учителемъ въ тоболь
скую гимназно, а черезъ некоторый промежутокъ времени былъ сделанъ сна
чала ея инспекторомъ, а затемъ и директоромъ. — Сказка „Конекъ Горбу- 
нокъ“ получила широкое распространеше (выдержала семь отдельныхъ изда- 
нШ), благодаря живости изложешя и занимательности своей фабулы, пере
данной чисто народными языкомъ: ея авторъ, очевидно, былъ знакомъ съ 
теми требовашями, который предъявляетъ къ литературными произведеньями 
народный и детсшй умъ. Помимо этой сказки, Е. помещали въ Библготекп, 
для чтенгя и Современники, неболышя стихотворешя, а въ „Сборнике" въ 
память Смирдина— „Сцены Тазъ Ваши" и „Кузнецъ Базимъ, илн изворотли
вость бедняка" .



190

Алексей Васильевичъ Кольцовъ.

К. (2 октября 1808 г ., f  19 октября 1842 г.) былъ сыномъ до
вольно состоятельнаго воронежскаго прасола. Несмотря на известную зажи
точность, семья К — ва жила cbpo и бедно, такъ что поэтъ „съ детства не вй- 
далъ ни науки ни н1зги“ . Только на десятомъ году К —ва стали учить грамоте, 
отдали потомъ въ уездное училище, гдР курса ему не пришлось кончить, 
такъ какъ отедъ его, заметивши, что мальчикъ уже хорошо читаетъ и пи- 
шетъ, счелъ дальнейшее образоваше излишнимъ. Съ этого времени К . начи- 
наетъ помогать отцу въ его торговыхъ дйлахъ, вследств1е чего ему прихо
дится подолгу жить въ разъЬздах'ь по степи, производящей неотразимо ча
рующее впечатлЬше на воспр1имчивую и впечатлительную душу мальчика. 
Въ степи, по свидетельству Головачевой-Панаевой, будущш народный поэтъ, 
подъ вл1яшемъ „темной ночи“ , „шелеста травы“ , „яркихъ мигающихъ звездъ“ , 
въ первый разъ сочинилъ стихи. Еще въ училище онъ пристрастился къ 
чтенпо и все деньги, получаемыя порою въ подарокъ, тратилъ на покупку 
книгъ. Первыми попавшимися ему стихотворешями были сочинения Дмитр1ева; 
онъ ими очень увлекался и даже пытался имъ подражать, но эти опыты были 
очень слабы. Они стали успеш нее только после знакомства съ Кашкинымъ, 
довольно развитымъ книжнымъ торговцемъ, подарившимъ К — ву „Русскую про- 
соидш“ и дававшимъ ему безплатно книги для чтешя. Въ это время К —ву 
удалось прочитать Жуковскаго, Пушкина и Дельвига; носледнш особенно по- 
вл1ялъ на него своими песнями. Къ 18 годамъ К. познакомился съ Серебряи- 
скимъ, очень даровитымъ и умнымъ человекомъ, имевшимъ не малое вл1яше 
на развипе и литературную деятельность поэта. Наконецъ, въ 1831 году К ., 
благодаря новому знакомству со Станкевичемъ, попадаетъ въ кругъ моековскихъ 
поэтовъ и литераторе въ, а въ 1835 году тотъ же Станкевичъ издаетъ книж
ку стихотворенш К —ва. Съ этихъ поръ последнш становится литературною из
вестностью, знакомится съ Пушкинымъ, Вяземскимъ, Жуковскимъ и дружится 
съ Белинскимъ. Новые знакомые и новый родъ деятельности К — ва вызываютъ 
осуждешо его отца и домашнихъ; начинаются несоглашя, раздоры, насмешки 
надъ поэтомъ; семейная жизнь превращается въ тяжелую пытку, мучительно 
отзывающуюся на слабомъ здоровья поэта. Любовь къ одной красивой и умной, 
но порочной женщине окончательно подрываетъ его здоровье, и после дол- 
гихъ физическихъ и моральныхъ страдашй К. умираетъ на Зб-мъ году жизни.
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Стихотворешя К —ва можно разделить на три группы: первую составляютъ 
перепевы бывшихъ тогда въ ходу поэтическихъ темъ, ко второй относятся 
народныя пФсни и къ третьей—такъ называемыя „думы“ . Въ первой группе 
мало оригинальныхъ чертъ, характеризующихъ музу поэта, и ямбическш или 
хореический стихъ не блещетъ ни силой выражешя, ни богатствомъ риемы. 
Эта группа является, такъ сказать, пробой пера начинающаго таланта; 
къ ней относятся стихотворешя: „Сирота*1, „Путникъ**, „Осень**, „Теремъ**, 
„Домикъ лесника** и др. Во второй групп!; талантъ Кольцова достигаетъ апогея 
своего развиПя: содержите стихотворешй глубоко поэтично; стихъ силенъ, 
п!;вучъ и оригиналенъ. К ъ такимъ стихотворешямъ относятся: „Не шуми ты, 
рожь“ , „Раздумье селянина**, „Л1;съ“ , „П!;слги Лихача Кудрявича**, „Горькая 
доля**, „Два прощашя**, „Путь**, „Что ты спишь, мужичокъ** и друг. Содер
ж и те  этихъ пьесъ взято изъ народной жизни, которую К. хорошо зналъ и 
любилъ. „Поэтому,— пишетъ Белинский, —въ его песни смело вошли и лапти, 
и рваные кафтаны, и всклоченный бороды, и старыя онучи,— и вся эта грязь 
превратилась у него въ золото чистой поэзш. Любовь играетъ въ его п!;сняхъ 
большую, но далеко не исключительную роль: н!зтъ, въ нихъ вошли и друие, 
можетъ быть еще более обшде, элементы, изъ которыхъ слагается русскш 
простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пйсепъ составляетъ то нужда и 
бедность, то борьба и з ъ -з а  копейки, то прожитое счастье, то жалоба на 
судьбу-мачеху**.

Что касается третьей группы стихотворешй К —ва, то она много слабее 
его бытовыхъ картинъ и ггйсепъ. Т1;мт. не менее и здесь встречаются так: я 
думы, какъ „Великая тайна**, „Неразгаданная истина** и „Молитва**, где сила 
лиризма гармонически сочетается съ поэтической постановкой этическихъ и 
космогоническихъ проблемъ.

Осипъ Ивановичъ Сенковскш (баронъ Брамбеусъ).

С. (1800 г ., f  1856 г.) родйлся близъ Вильны ’въ бедной польской 
шляхетской семье, до 14-ти летф ; воспитывался исключительно подъ руко- 
водствомъ матери, затемъ въ йуинскомъ коллепуме, нзъ котораго перешолъ 
въ виленскш университетъ. .Л ъ  ,1818 г. паявил^г,! его пёрвый трудъ — поль- 
ск!й переводъ арабекихъ басенъ. По окопЧаттЬт университета онъ' два года 
провелъ на востоке, среди арабовъ. Въ 1822 г. онъ, после офипдальнаго 
ncribrraHiH при академш наукъ, былъ назначенъ профессоромъ арабскаго языка
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при петербургскомъ университете, каеедру котораго занималъ около 10-ти 
л-Ьтъ. Затемъ онъ выступилъ на литературномъ поприщ!;, редактируя съ начала 
тридцатыхъ годовъ до 1848 г. Библютеку для чтет я. Въ 1856 г. онъ снова 
возобновляетъ работу, помещая свои фельетоны въ Сыть Отечества. При 
всЬхъ своихъ обширныхъ знашяхъ С. въ своихъ разнообразныхъ публици- 
стическихъ произведетяхъ не далъ ничего положительнаго ни въ смысле 
теоретической разработки, ни въ смысле сбора сырого матер1ала—передачи 
фактовъ. Вс!; его статьи написаны подъ вл1яшемъ минутной злобы дня, при 
чемъ одинъ и тотъ же предметъ въ различные моменты подвергался часто 
совершенно противоположной оц!шк!;; поэтому трудно определить, поборникомъ 
какой доктрины являлся этотъ челов!;къ, проработавши! такъ долго на жур- 
нальномъ поприще. Онъ стремился быть остроумнымъ и въ глазахъ невзы- 
скательныхъ читателей часто былъ такимъ; но дальше незатейливой игры 
словами это остроум1е не шло, а причины, вызывавппя приложеше этого 
остроумия, часто заключались въ оскорбленяомъ самолюбы. Белинсгай видйлъ 
въ немъ „смесь Руссо съ Поль де Кокомъ и Булгаринымъ“. Вполне объек
тивную и превосходную характеристику литературной деятельности С—аго 
даетъ Чернышовскш въ „Очеркахъ гоголевскаго перюда“ .

Николай АлексЬевичь Полевой.

IT. (22 ш ня 1796 г., f  22 февр. 1846 г.) родился въ Иркутске. Отецъ 
его былъ предприимчивый торговецъ-фабрикантъ. Еще въ раннемъ детстве П. 
отличался любовью къ литературе: едва выучившись грамоте, онъ прочиты- 
валъ сотни книгъ и занимался сочинительствомъ. Въ 1811 г. семья Полевыхъ 
переезжаетъ въ Курскъ. Попавши на некоторое время въ Москву П. слу- 
шаетъ лекцы въ университете. Познакомившись съ литературнымъ м1ромъ, 
онъ понялъ недостаточность своего образовашя и по возвращены въ Курскъ 
началъ усиленно заниматься самообразовашемъ. Въ 1817 г. появляется въ 
печати его первая статья („О посещены Курска императоромъ Алексан- 
дромъ 1“). Съ 1820 г. онъ окончательно поселяется въ Москве. Въ 1822 г. 
ему присуждается серебряная медаль за сочинеше о русскихъ глаголахъ. 
Съ 1825 г. онъ начинаетъ, при содействии кн. Вяземскаго, издавать Москов
скиI Телеграфъ, первый въ Poccin журналъ, исключительно посвященный 
передовымъ вопросамъ современности; впервые на страницахъ Московскаго
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Телеграфа русская публика начала регулярно знакомиться со всеми выдаю
щимися новостями иностранной литературы и политико-экономическаго быта. 
Въ короткое время журналъ завоевалъ себ!з громадную популярность, и этою 
популярностью онъ обязанъ главнымъ образомъ своему редактору: романтикъ 
по своимъ литературнымъ воззр'Ьшямъ, последователь Кузеновскаго эклектизма 
въ области философш, поклонникъ политическихъ и экономическихъ реформъ, 
произведенныхъ на Запад!; буржуаз!ой, П. ум1;лъ всегда искусно выбрать подхо- 
дяшдя темы для статей и развить ихъ въ живой, популярной форме. Небыва
лый успехъ журнала возбудилъ подозреше въ высшихъ сферахъ,— Телеграфъ 
неоднократно, подвергался цензурному преследований и въ 1884 г., по поводу 
рецензш на пьесу Кукольника „Рука Всевышняго отечество спасла1*, былъ при
крыть. Съ прекращешемъ журнала для П —ого окончилась лучшая пора его 
литературной деятельности. Пораженный гибелью своего детища, угнетаемый 
тяжелымъ матер1альнымъ положешемъ, обремененный большой семьей, П. про
должаете сотрудничать во многихъ журналахъ (.Виблютекгь для чтетя, Сыть 
Отечества, PijccnoMz Впстникгь и проч.). Но все его статьи въ большинстве 
случаевъ являются опровержешемъ тЬхъ принциповъ, которые онъ горячо 
проповЬдывалъ въ Московскомъ Телеграфгь. Умеръ П. въ большой бедности. 
IT. известенъ какъ критикъ, романистъ, драматургъ и историкъ. Изъ всего 
написаннаго имъ особенно замечательны его литературно-критичесюе этюды: 
они ценны главнымъ образомъ (этюды о Пушкине, Жуковскомъ, Державине 
и Хемницере) той прямолинейной искренностью, съ которой авторъ защи
щаете свои романтичесгае идеалы—идеалы свободы мысли и чувства (увле
каясь, подобно другимъ русскимъ романтикамъ, Шиллеромъ, Гофманомъ и 
Вальтеръ-Скоттомъ, П. отдаете предпочтете Виктору Гюго). Изъ романовъ 
IT. наиболее популярный „Клятва при гробе Господнемъ**, представляющш 
изъ себя идеализащю Московской Руси. Большинство его драмъ написаны въ 
последит перюд,ъ литературной деятельности и проникнуты идеей сантимен- 
тальнаго патрютизма. Въ „Исторш народа русскаго** И. старается подорвать 
авторитетъ Карамзина и противопоставить Карамзинской исторш отдельныхъ 
героевъ исторш народной массы.
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Николай Ивановичъ Надеждинъ.

Н. (5 окт. 1804 г., f  11 янв. 1856 г.) родился въ селе Нижнемъ Бело- 
мут4, Зарайскаго уезда, Рязанской губ., сынъ священника. Начало его раз
вит; ю положило чтеше историческихъ и географическихъ сочиненш, которыя 
составляли библютеку его отца. Учился въ рязанскомъ духовномъ училищ!;, 
затемъ въ семинар1и, наконецъ въ московской духовной академш. Въ 1824 г., 
получивъ зваше магистра, онъ былъ назначенъ профессоромъ рязанской семи
нарш. Но черезъ два года оставляетъ семинарш, Фдетъ въ Москву и гото
вится къ профессур!;. Знакомство съ сочинешями Гиббона, Гизо, Сисмонди, 
по его собственному признанно, производитъ въ немъ умственный переворотъ, 
спасаетъ его отъ увлечешя моднымъ тогда романтизмомъ. При содМствп; 
Каченовскаго, онъ получаетъ позволеше выставить свою кандидатуру на 
профессорскую каеедру. Въ 1830 г. защищаетъ докторскую диссертащю на 
латинскомъ языке „О романтической поэзш", а въ сл’Ьдующемъ году зани- 
маетъ м!зсто ординарнаго профессора теор1и изящныхъ искусствъ и архео- 
лог1и. Помимо исполнен1я профессорскихъ обязанностей, Н. принимаетъ дея
тельное учасые въ перюдической литературе; съ 1831 г. издаетъ собственный 
журналъ— Телескот. Въ 1832 г. предпринимает'!) путеш етме по Германии, Фран- 
цш и Итал|'и. Въ 1836 г. за „Философичесгая письма" Чаадаева Телескопъ былъ 
прикрытъ, а Н. сосланъ въ Устьсысольскъ. Съ этого момента его критико- 
журнальная деятельность отступаетъ на второй планъ: II. отдаетъ пред
почтете чистой науке и служебной карьере. Въ лучшемъ, первомъ перюде 
своей деятельности Н. имелъ громадное значеше, какъ красноречивый про- 
фессоръ - шеллинианецъ (онъ оказалъ большое вл!яше на развитое такихъ 
слушателей, какъ Станкевичъ) и какъ литературный критикъ. Въ качестве 
последняго онъ выступилъ впервые на страницахъ Вгьстника Европы, Каче
новскаго, напавши на Пушкина, заявивши себя сторонникомъ туманнаго иде
ализма во вкусе Шиллера. Въ диссертащи о романтической поэзш онъ явился 
страстнымъ врагомъ романтизма, который, по его мненш, имелъ право на 
существоваше лишь въ средшо века, а теперь противоречив духу совре
менности; высказывая мысли о связи поэзш и жизни, Н. является ученикомъ 
Шеллинга. Но наиболее полное обосноваше своихъ теоретическихъ взглядовъ 
Н. далъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ, где развиваетъ учеше объ иде
альной красоте, для которой непременнымъ услов!емъ служитъ естественность 
и народность. Въ общемъ, какъ ученикъ немецкой ф ил о соф! и, врагъ ходуль- 
наго романтизма во французскомъ вкусе, провозвестникъ реализма въ лите
ратуре, II. разсматривается какъ непосредственный предшественники Белин- 
скаго. Некоторые критики стремились даже видеть въ „Литер. Мечташяхъ" 
результата прямого вл;яшя Н — а. Но въ новейшемъ изданш произведенш 
Белинскаго, г. Венгеровъ показалъ изъ сопоставлен;я статей обоихъ крити- 
ковъ, что лучшее въ „Лит. Мечт.“ ничего общаго съ Н—ымъ не имеетъ, и 
только въ худшемъ в.йяше Н— а сказалось довольно заметно.
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Виесарюнъ Григорьевичъ Б^линсий.

Б . (30 мая 1810 г., f  26 мая 1848 г.) вышелъ изъ среды такъ назы- 
ваемыхъ разночинцевъ. Дйдъ его былъ сельскимъ священникомъ, а отецъ 
служилъ сначала лекаремъ во флоте. Родившись въ СвоаборгЬ, Б . съ 1816 г. 
вместе съ родителями поселился въ г. Чембаре, Пензенской губ., где отецъ 
его занялъ должность у'Ьзднаго врача. Даровитому мальчику пришлось расти 
среди семейныхъ неурядицъ, среди пустого и невежественна™ провинц1аль- 
наго общества и учиться въ плохо организованномъ уЬздномъ училищ!;, за
темъ въ пензенской гимназ1и, откуда черезъ 3 1/ 2 г. онъ вышелъ и успешно 
приготовился къ поступленш въ московскш университетъ. Въ Москве Б ., до 
болезненности впечатлительный, восторженно настроенный, страстно любившш 
искусство и литературу, слушаетъ лекцш по эстетике у Надеждина и по 
философш у Павлова, попадаетъ въ кружокъ молодыхъ гегельяндевъ, и та- 
кимъ образомъ со всехъ сторонъ охватывается атмосферой философско-роман- 
тическаго идеализма и утонченной эстетики. Написанная Б — имъ трагед1я 
„Дмитрш Калининъ", представляющая энергичный протестъ противъ крепост
ного права, послужила поводомъ къ исключешю автора изъ университета 
(въ 1832 г.), и Б. съ этихъ поръ всецело посвящаетъ себя журнальной д ея
тельности, работая въ журн. Молва (въ 1834 г.), Телескопе (съ 1835 до 
1836 г .), Московскомъ Наблюдателе (съ 1838 до 1839 г .), Отечественныхъ 
Запискахъ (съ 1839 до 1846 г.) и, наконецъ, въ Современнике Некрасова 
и Панаева. Тяжелая журнальная работа въ крайне неблагопргятныхъ мате- 
р1альныхъ услов1яхъ гибельно действовала на здоровье Б — аго; онъ умеръ отъ 
чахотки на 38-мъ году жизни. Необыкновенная цельность и благородство 
натуры, редкая глубина и искреднос;гъ.у.беждещй, дц.охновснное краснореч1е,— 
вотъ качества, которыми вею жизнь Отличался tie л ига й критикъ и которыя 
обезпечили ему неотразимое вл1яше на CQB^e^^pnofej общество и почтительное 
уважеше всехъ парий. Значен1е Б —аго въ исторш цашей общественной мысли и 
въ частности въ исторш литературной критики необыкновенно велико. Исходя 
изъ положешй идеалистической 'философш, Б . последовательно проводилъ 
возвышенный взглядъ на искусство, подвергалъ- анализу самый процессъ ху
дожественна™ творчества и выяснилъ основные принципы художественности 
(образность, реализмъ, типичность, гармонш частей). Определяя задачи 
искусства, его отношеше къ жизни, Б. на первыхъ порахъ склоненъ былъ 
проповедывать „чистое искусство", какъ воплощеше красоты, какъ воспроиз
ведете „идеи всеобщей жизни природы", какъ изображеше „не вопросовъ
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дня, а вопросовъ в1жовъ, не интересовъ страны, а интересовъ Mipa, не участи 
партш, а судьбы человечества'1. Но непосредственное художественное чувство, 
тонкое понимаше потребностей времени и самый ходъ русской литературы 
помогли Б —му выйти изъ замкнутаго круга одностороннихъ воззр^тй, и уже 
въ первыхъ статьяхъ онъ становится на почву реальной критики, горячо 
доказывая, что „истинная и настоящая поэз1я нашего времени есть поэзгя 
реальная, поэзгя жизни, ноэзья действительности". Впоследствш Б. уже прямо 
выступилъ съ решительнымъ обличении* заблужденш „умозрительныхъ су
дей изящнаго" и призналъ ихъ у ч ете  эстетической фикщей, убедительно 
развивая ту мысль, что „свобода творчества легко согласуется съ служетемъ 
современности", и красноречиво защищая во имя гуманности и интересовъ 
самаго искусства русскую „натуральную" школу. Въ ряде своихъ блестя- 
щихъ статей критики далъ тонкую оценку важнейшим* деятелямъ нашей 
литературы, теоретически и практически положилъ прочное начало нашей 
литературной критике, наметивъ все ея направлешя (художественное, пси
хологическое, историческое, публицистическое) и подготовивъ прагматическую 
исторш русской литературы. Но значеше Б . далеко не ограничивается ролью 
критика: онъ былъ учителемъ и воспитателемъ русскаго общества въ луч- 
шемъ смысле этихъ словъ. Правда, въ некоторыхъ статьяхъ Б . разделяетъ 
самодовольные восторги приверженцсвъ „офищальной народности" и пропо
ведует* нравственное совершенствоваше личности безъ активнаго участья въ 
ходе жизни. Но уже въ „Литературных* М ечтатяхъ" критикъ пропаганди- 
руетъ идеи возвышеннаго идеализма, призываетъ къ самоотверженной дея
тельности во имя общаго блага, а въ статьяхъ петербургскаго перюда всту- 
паетъ въ полемику съ славянофилами, отстаивая наиболее прогрессивныя 
идеи своего времени. Въ знаменитомъ письме къ Гоголю по поводу „Выбран- 
ныхъ ийстъ изъ переписки съ друзьями" Б. представилъ въ сущности целую 
программу желательныхъ преобразований русской жизни. „Росшя видитъ свое 
спасете ,—писалъ онъ Гоголю,—въ успехахъ цивилизацш, просвещетя, гу
манности, въ пробужденш въ народе чувства человеческато достоинства... 
Ей нужны права и законы, сообразные съ здравымъ смысломъ и справедли
востью, и строгое, по возможности, выполнеше ихъ... Самые живые совре
менные нащональные вопросы Росши теперь— уничтожете крепостного права 
и отменеше телеснаго наказаш я..." Своими идеями, выраженными въ увлека
тельной, а местами и въ художественной форме, Б . имелъ огромное в.пяше 
не только на современниковъ, но и на ходъ последующей литературы.
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Николай Владикпровичъ Станкевичъ.

С. (1813 r . , f  24 поня 1840 г.) родился въ помещичьей семье, въ одной 
деревне Острогожскаго уезда, Воронежской губ. Десяти лйтъ отданъ былъ 
въ острогожское уездное училище, а нотомъ въ воронежскш благородный 
пансюнъ. Въ 1830 г. онъ постунилъ въ московски университетъ. Изъ про- 
фессоровъ на молодого студента оказали особенно сильное вл1яше Иадеждинъ 
и Павловъ (на квартире гюслйдняго онъ даже жилъ). Ихъ леки!и пробудили 
въ иемъ сильный интересъ къ немецкой философш (къ Шеллингу, Канту, 
Фихте). Нймецгае поэты, Гете, Ш иллеръ, и прозаикъ Гофманъ были его ку
мирами. По окончанш курса онъ ищетъ себе занятш, уйзжаетъ въ деревню, 
получаетъ должность почетнаго смотрителя острогожскаго уйзднаго училища, 
думаетъ серьезно заняться педагогическими обязанностями и въ то же время, 
намереваясь держать экзамеиъ на магистра истории, изучаетъ историческихъ 
писателей. Въ деревне же обнаруживаются первые симптомы чахотки. Съ 
переЬздомъ въ Москву въ 1835 г. начинается нерюдъ новаго, более осно- 
вательнаго увлечешя немецкой философ1ей — Шеллиигомъ и Гегелемъ (въ 
этомъ году онъ переводитъ статью Вильма „Опытъ о философш Гегеля"). 
Быстрое развипе болезни заставляешь его отказаться отъ мечтаий объ уче
ной деятельности; онъ едетъ на Кавказъ, а потомъ (после неудачнаго 
романа) за границу. Пребываше въ Берлине— апогей его развитш; онъ слу
шаешь лекцш Вердера, Р анке, Ганса, сближается съ Грановскимъ. Въ 
1839 г., после путешествия но Бельгш, онъ переселяется въ Мталпо, живетъ 
во Флоренцш и Риме (въ Риме становится непременнымъ посетителемъ знаме- 
нитаго салона г-жи Фроловой). Умираетъвъ Нови. Литературное насле/це, оста
вленное С—емъ, очень скудно: историческая драма „Василий Ш уйскш" (1830), 
повесть „Несколько мгновенш изъ жизни графа Г*" (1834), рядъ мелкихъ 
статей и стихотворенш не имели почти никакого вл1яшя на развитее русской 
литературы. Значеше С— ча чисто моральное, значеше личности, отразившей въ 
себе наиболее ярко одинъ изъ любопытнейшихъ моментовъ исторш дворян
ской культуры. Начиная со студенческой скамьи, С. группируетъ постоянно 
около себя кружокъ э в т у si а стрвъ - р о м а н т и ко въ , влюбленныхъ въ немецкую 
литературу (въ числе ихъ былъ йчБелинскш ). Стоя въ аристократическомъ

-Xотдаленш отъ „буйной ярмарки современности", врагъ всего резкаго, всякой 
борьбы, С. старался жить жизнью „не (>?ъ Mipa сего“ , въ Mipe „отвлеченной 
мечты", „всеобъемлющей идеи". Йв проШщбцсложность Аксаковымъ, развен- 
чивавшимъ интеллигенцпо, С. является по преимуществу ея теоретикомъ; онъ 
исповедывалъ культъ явно выраженнаго индивидуализма, правь автономной 
личности, стремящейся къ гармонш съ .самйй собою и внешнимъ м1ромъ, къ 
внутреннему развитие и совершенству. Отрицательно относясь къ идеализацш 
народа и русской старины, онъ видйлъ спасеше въ западной культуре. Но 
въ результате стремлешя къ этой гармонш получилась тяжелая душевная 
раздвоенность, которая особенно рельефно выразилась въ его романическихъ 
увлечешяхъ: оба его романа не привели къ счастливой развязке, такъ какъ 
С. самоанализомъ убилъ собственное чувство. На окружающихъ рыцарски- 
благородная натура С— ча производила неотразимое впечатлЬше.
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Тимоеей Николаевичъ Грановсюй.

Г. (9-го марта 1813 г., f  4 октября 1855 г.) родился въ семье мелко- 
пом'Ьстныхъ дворянъ въ Орле, гд'Ь отецъ его занималъ постъ советника Со
ляного управления. Въ д-Ьд1з перваго воспиташя онъ обязанъ очень многимъ 
своей матери. Отданный 13-ти л-Ьтъ въ московски пансюнъ Кистера, онъ 
пробылъ въ немъ два года, по истечены которыхъ до 1831 г. жилъ дома безъ 
опред'Ьленныхъ заняты. ЗагЬмъ онъ поступилъ въ департаментъ министерства 
иностранныхъ дгЬлъ, но въ сл'Ьдующемъ же году бросилъ службу и началъ 
готовиться къ университетскому экзамену. Зачисленный въ число студентовъ 
юридическаго факультета, онъ мало интересуется юридическими науками, 
увлекаясь ncropiefi и философ1ей. Года его пребывания въ университете омра
чены тяжелымъ матер1альнымъ положешемъ, явившимся въ результате раз- 
стройства семейныхъ дГлъ, и упадкомъ его физическихъ силъ; у него по вре- 
менамъ мелькаетъ мысль о самоубийстве. По окончанш курса въ 1835 г. 
онъ зачисляется въ секретари гидрографическаго департамента морского уни
верситета и въ то же время выступаетъ на литературное поприще (въ Би- 
блютекгь для чтетя). Въ 1836 г., черезъ посредство В. Ржевскаго, служив- 
шаго въ канцелярш гр. С. Строганова, ему было предложено ехать за гра
ницу для приготовлешя къ каоедр'Ь всеобщей исторы при московскомъ уни
верситете. Съ 1836— 1839 г. онъ находится въ Берлине, слушаетъ лекцш 
Ранке, Вбрдера, Савиньи, Риттера, сближается съ Неверовыми и Станкеви- 
чемъ, занимается изучетемъ Гегеля. По возвращены въ Россю быстро за- 
воевываетъ симпатии студентовъ, а затРмъ и всей московской интеллигенд1и 
(его публичныя чтешя въ 1843 — 4, 1845— 6, 1851 г.). Реакщонный перюдъ 
конца 40-хъ годовъ отражается пагубно на его деятельности (разрывъ съ 
Огаревымъ и Герценомъ, университетская история и просьба объ отставке, 
увлечете картежной игрой). Съ наступлен1емъ новой либеральной эпохи онъ 
духовно воскресаетъ, строитъ планы широкой деятельности, но внезапная 
смерть разбиваетъ все планы. Хотя литературные труды Г— аго исключи
тельно историческаго характера, но его имя самымъ теснымъ образомъ свя
зано съ общимъ ходомъ развития русской интеллигенцы и общественности. 
Принадлежа духовно къ семье германизирующихъ романтиковъ школы Стан
кевича, гегельянецъ почти до конца своей деятельности, западникъ по сво- 
имъ симпаыямъ къ интеллигенцы, Г. первый въ решительной форме загово- 
рллъ о необходимости сближешя науки и жизни и практически содействовалъ 
зарождении русской интеллигенции Въ этомъ заключается его главная за
слуга, награжденная небывалымъ успехомъ его публичныхъ лекцы и сделав
шая его имя синонимомъ лучшихъ дней московскаго университета. Его 
усцГху способствовало также обаяше его безукоризненно честной, благород
ной личности.
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ВасилШ Петровичъ Боткинъ.

Б. (1810, f  1 0  окт. 1869 г.) родился въ Москве в ъ  семь!? чаеторговца. 
Образоваше получилъ въ пансютг!; Кряжева. Былъ приказчикомъ въ магазин!; 
отца. Въ 1835 г. совершилъ первое путешесттае за границу (во Францйо и 
Италь'ю). Поел!; этого нутешествш познакомился и близко сошелся съ круж- 
комъ Станкевича и Белинскаго: съ послФднимъ сохранялъ дружесгая отно- 
шешя вплоть до его смерти. Въ 1843 г. онъ женился на французской мо
дистке, съ которой вскоре разошелся: эта несчастная женитьба тяжело отра
зилась на всей его последующей жизни. Въ 1843— 46 г. онъ вторично былъ 
за границей и между прочимъ посетить Испанш. Последшя Г;20 лГтъ сво
ей жизни прожилъ въ Москве, изредка уезж ая за границу (главнымъ обра- 
зомъ для леченья), занимаясь делами своей фирмы, иногда литературой. 
Отмену крепостного нрава онъ горячо приветствовала., но съ демократиче
скими веяньями 60-хъ годовъ помириться не могъ. Подъ самый конецъ жизнн 
онъ близко сошелся съ Катковымъ и Фетомъ. Б . иачалъ свою литературную 
карьеру съ преклонешя предъ французскимъ романтизмомъ (Гюго) и передъ 
романтическимъ мистицизмомъ (Гофманомъ). Сближеше съ Белинскимъ при
вело его къ гегельянству; отдавши дань „примирение съ действительностью", 
онъ изъ кв1етиста-гегел1анца, вместе съ Белинскимъ, примкнулъ къ  левому 
лагерю гегель аицевъ (въ начале 40-хъ) и принялъ участье въ борьбе про
тивъ офищальной народности и зарождающагося славянофильства. Съ 1844 г. 
онъ начинаетъ увлекаться Контомъ и Костомъ (знаменитымъ эмбрюлогомъ), 
вообще сощально-экономическими вопросами, симпатизируетъ „практической" 
Англ1и, горячо защищаетъ промышленность и буржуазно. Но это увлечете не 
привело его къ темъ выводамъ, къ которымъ пришли БГлинсий или Гер- 
ценъ: отделавшись окончательно отъ мистицизма и романтизма, Б. въ конце 
концовъ остался эстетикомъ-эпикурейцемъ, тонкимъ ценителемъ всехъ родовъ 
искусства, восторженнымъ субъективистомъ, слегка меланхоликомъ. Свое 
окончательное „credo" онъ резюмировалъ въ учеши о красоте, которой при- 
писывалъ громадное историческое значеше: благодаря красоте, благодаря по
эзш, этому „вечному существенному свойству человеческой души", стали воз
можными свободный отношешя человека къ природе; даже политическое 
устройство человечеЩ Эго-общества Б . ставитъ въ известную связь отъ за- 
рождешя чувства красоты. Литературную «щшестность Б. ырюбрелъ, главнымъ 
образомъ, своими „Нисцмами объ И спанш ^ отличающимися большою художе
ственностью и пластичностью стиляД Мзъ- ̂ отгихъ ф о  произведен^ следуетъ 
отметить: статью уГермайсмя ..лите|1|т ¥ р а  в ^ ^ 8 4 з |г . “ , этюды о поэзш Ога
рева и Фета (у обоихъ поэТОВъ Б-»» дедЬеМ ё  ц е н и т  ихъ непосредственность 
и тонкость „ощущенш"), а также компиляЩю -о „Ш експире" (первый на рус- 
скомъ языке обстоятельный трудъ объ англшекомъ драматурге) и переводъ 
изъ Карлейля: „О герояхъ и героическомъ въ исторш".

14*
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Александръ Ивановичъ Герценъ.

Незаконный сынъ дворянина Яковлева и немки Луизы Ивановны Гаагъ, 
Г. (25-го марта 1812 г., f  9-го янв. 1870 г.) воспитывался въ доме отца, 
имея гувернеровъ, учителей, много читая, еще более мечтая и уже съ ран- 
няго возраста обнаруживая те  огромныя способности и то остроум1е, который 
характеризовали его въ последующей деятельности. Еще до поступлешя въ 
московекы университетъ, онъ близко сошелся съ Огаревымъ, дружба съ ко- 
торымъ сохранилась въ течете долгихъ лйтъ эмигрантской жизни. Въ уни
верситете около Г— а и Огарева образовался кружокъ лицъ, горячо обсу- 
ждавшихъ политическое и моральные вопросы и не прекратившихъ своихъ 
товарищескихъ собраны после окончашя курса въ университете. Арестован
ный вместе съ другими въ 1834 г., Г. былъ сосланъ въ Пермь, потомъ въ 
Вятку, затемъ переведенъ во Владим1ръ, на некоторое время возвращенъ въ 
Москву, вновь былъ вынужденъ жить въ Новгороде и, наконецъ, опять пере- 
ехалъ въ Москву. Изъ опубликованной въ последше годы переписки его съ 
двоюродной сестрой Н. А. Захаровой (впоследствш женой его) видно, въ какомъ 
мистичсскомъ настроены былъ онъ во время своего пребывашя въ Вятке. Это 
настроеше сохранялось, впрочемъ, не долго. Возвратившись въ Москву, Г. 
встретилъ здесь Белинскаго, Бакунина и другихъ членовъ одного съ ними 
кружка, находившихся въ это время въ состоят и крайняго увлечешя Гегелемъ. 
Г. оказалъ отрезвляющее влтяше на восторги кружка передъ „разумностью дей
ствительности “ . Белинскш, поссорившшся съ Г— омъ изъ-за своего пристрастая 
къ этому принципу и применившш его въ „Бородинской годовщине*1, скоро глу
боко раскаялся въ своемъ увлечены, и дружба съ Г— омъ была возстанов- 
лена. Отъ признашя разумности действительности перешли къ критике по
следней. Паходившшся на очереди вопросъ объ отношены интеллигенцы къ 
народу, о крЬпостномъ праве, выдвинулся самъ собою, и обсуждеше этого 
вопроса привело къ образованно парты западниковъ и славянофиловъ. Г., 
отрицательно относившыся въ эту эпоху къ славянофиламъ, по своимъ идеа- 
ламъ остался западникомъ до конца жизни, что бы ни говорили сторонники 
славянофиловъ, желаюпце причислить знаменитаго публициста къ своему ла
герю. Неспособный на компромиссы, резко высказывающш то, къ чему при
водило логическое развипе его идей, Г. въ последны перюдъ московской 
жизни разошелся съ Грановскимъ, который для сохранешя иллюзш требо
вали, чтобы известный кругъ теоретическихъ вопросовъ былъ изъятъ даже 
изъ товарищескаго обсуждешя. Въ 1847 г. Г. уехалъ за границу и более 
уже не возвращался въ Россио. За границей онъ былъ близкими свидетелемъ 
м1ровыхъ событш въ европейской жизни, познакомился со многими историче
скими личностями, пережилъ рядъ разочарованы, вытекавшихъ изъ наблюде- 
шя надъ противореч1ями буржуазной культуры (но не разочарованы въ за-
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падно-евронейскихъ идеалахъ). Одно время онъ со своимъ Колоколомъ былъ 
властителемъ думъ русскаго общества, игралъ огромную роль въ развитш 
противокр'Ьноетиическихъ идей въ этомъ обществе, жилъ то во Франд1и, то 
въ Швейцарш, то въ Англш, умеръ въ ПарижР и похороненъ въ Ницце. 
Литературная деятельность Г —на началась рано. Еще въ юношескомъ воз
расте делалъ онъ попытки философскихъ изследованш о некоторыхъ произ- 
ведешяхъ немецкой поэз1и. Въ перюдъ вятской жизни имъ было задумано и 
начато кое-что изъ его позднейшихъ произведенш; въ В ятке еще 'были на
писаны первыя главы „Кто виновата?“ Но полное развиие |_его ^таланта по
лу чилъ уже въ перюдъ московской жизни. За это время имъ написаны бел
летристическая произведен1я: „Кто виноватъ?а , „Изъ записокъ доктора Кру
пова", „Сорока воровка'1, статьи:'„По поводу одной драмы", „Новыя вар1ацш 
на старыя темы", „Дилетантизмъ въ н ауке“ „Буддизмъ въ науке" и др. 
Отношешя семейныя, вопросы морали, общественныя противоречгя, происте- 
кающ1я вследств1е отсутств1я сознательнаго отношешя къ действительности и 
отчуждешя отъ обществеиныхъ интересовъ, составляютъ предметъ его белле- 
тристическихъ произведен1й и такихъ статей, какъ „Но поводу одной драмы" 
и др. Протеста противъ крепостного права, выразившшся въ „Сороке воровке", 
перешелъ потомъ въ Колоколгъ въ целый рядъ блестящихъ статей о необхо
димости освобождешя крестьянъ съ землей. ^Русской общине Г. придавалъ 
большое значеше, думая, что ей суждено такое будущее, въ которомъ осу
ществятся его идеалы. В ера въ будущее русскаго народа поддерживала Г —на 
въ тотъ перюдъ жизни, когда доропя для него идеи потерпели поражеше на 
Западе. Эти надежды на Рособо послужили поводомъ для зачислешя Г—на 
въ ряды славянофиловъ. На подобный утверждали (повторявппяся и после 
смерти знаменитаго публициста) Г. въ свое время отвечалъ: „Вы любите 
европейская идеи, люблю и я ихъ; это идеи всей исторш, это надгробный 
памятникъ, на которомъ написано завещ аше не только вчерашняго дня, но 
Египта, Индш, Грецш и Рима, католицизма и протестантизма, народовърим- 
скихъ и народовъ германскихъ. Безъ нихъ мы впали бы въ аз1атскш кв1е- 
тизмъ, въ африканскую глупость. Poccifl съ ними и только съ ними  можетъ 
быть введена во владеше той большой доли наследства, которая ей до- 
стаетсяа ...

-и

.1,.... Николай’Лщ^т^овичту Огаревъ.

О. (1813— 1877 гг.) происходйлъ'ш ъ.состоятельныхъ дворянъ Пензен
ской губ. Воспитывался дома, затемъ слушалъ лекцш въ московскомъ уни
верситете. Въ 1831 г ., замешанный въ одну студенческую исторш , былъ 
высланъ полищей на родину; возвратившись въ Москву черезъ два года, онъ 
опять подвергся аресту (вместе съ Герценомъ) по обвинешю въ участш въ 
одной антиправительственной вечеринке студеитовъ и вновь былъ высланъ
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на родину. Въ Пензе первое время онъ усиленно занимался философскими 
и историческими вопросами. Въ средний 50-хъ годовъ онъ эмигрируешь за 
границу и действуешь заодно съ Герценомъ (которому приходится дальнимъ 
родственникомъ и на котораго, какъ вообще на веЬхъ окружающихъ, О. им'Ьлъ 
большое нравственное вл1яше). Не умЬя придавать цену деньгамъ, подъ ко- 
нецъ жизни О. растратилъ свое огромное состоите и посл'Ьдше годы жилъ 
на пенс'по, выдаваемую ему отъ семьи Герцена. Умеръ въ Лондоне, где и но- 
хороненъ. Своимъ духовнымъ развийемъ О. обязанъ двумъ вл!яшямъ—вл1янпо 
немецкой идеалистической философш и вл1янпо французскаго утоническаго 
коллективизма. Въ начал'Ь своей литературной деятельности онъ заявилъ себя 
горячимъ поклонникомъ нгймецкой метафизики, трудился надъ создашемъ соб
ственной идеалистической системы, принималъ активное участие къ кружке 
идеалистовъ-романтиковъ 40-хъ годовъ. Но затймъ, наравне съ Герценомъ, 
не удовлетворился абстрактнымъ консерватизмомъ Грановскаго, Боткина и 
др., разошелся съ ихъ кружкомъ, ударился „в л е в о у в л е к а л с я  сенсимониз- 
момъ, общественно-политическими идеалами. Но и въ утопическомъ коллекти
визме онъ не нашелъ, въ конце концовъ, полнаго удовлетворена. Лириче- 
ск1я произведенья О— ва отражаютъ въ себе его вечную неудовлетворенность, 
его постоянный душевный разладъ, съ моментами то внезаннаго прилива энер- 
пи и призыва къ  борьбе („Монологи" J, то столь же быстраго понижетя 
жизнедеятельности, призыва къ „смиренно" и душевному кв!етизму. Причину 
подобнаго разлада самъ О — въ объясняетъ тймъ, что, съ одной стороны, его 
д ав тя  начинатя во время не встретили участия и поддержки общества, съ 
другой стороны, мысль заставляетъ поэта решительно разорвать съ прошлым!,, 
съ устоями прошлой жизни и среды; но къ полному разрыву съ этимъ про- 
шлымъ онъ оказывается неспособнымъ. Вообще его лирика даетъ богатейший 
матер1алъ для характеристики кризиса, пережитаго передовой дворянской ии- 
теллигенщей въ эпоху, предшествовавшую окончательной ликвидацш кре
постного хозяйства, —  кризиса, выразившагося въ утопическихъ „иекашяхъ 
истины1-1 и кончившагося сознатемъ своей неприспособленности къ жизни, 
своего банкротства. Спасаясь отъ этого сознатя , О. проповедуетъ отрешеше 
отъ всякихъ желанщ, гордое одиночество, старается уйти въ м(ръ смутныхъ 
сновъ и томленш, неясныхъ, нирванистическихъ настроена („Вечеръ", 
„Aurora-W als“ , „Хандра"). Меньшая часть его стихотворенш (и поэмы) по
священа мотивамъ, предвещающимъ приближеше народнической эпохи („Дере
венски сторожъ", ,,Изба“). Въ художественномъ отношеши О.—поэтъ, уже 
освободившшся отъ формъ и npie.vioBb, узаконенныхъ романтизмомъ, несо
мненный реалистъ по своимъ описашямъ и въ психологическомъ анализе.
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ИВ. ИВ. ПАНАЕВЪ.

П. (15 мар. 1812, f  18 февр. 
1862 г.) родился въ Петербург!;, 
происходилъ изъ средней дво
рянской семьи,воспитате полу- 
чилъ въ благородномъ пансюне 
при с.-петербургскомъ универ
ситете; некоторое время слу- 
асилъ, затемъ оставилъ службу 
и занялся исключительно лите
ратурною деятельностью. Съ 
1847 г. онъ вместе съНекрасо- 
вымъ издавалъ „Современникъ“. 
Свою литературную деятель
ность П. началъ съ повестей изъ 
быта аристократическаго обще
ства, во вкусе Марлинскаго 
( „Спальня светской женщины"), 
и съизображешя экзальтирован- 
ныхъ романтиковъ-поэтовъиху- 
дожниковъ, грезящихъ Шилле ■ 

ромъ, Гете, Гофманомъ (Громсы'й, Средневскш въ „Белой горячке"). Но увле
ч ете  романтизмомъ у П— ва продолжалось сравнительно недолго: начиная съ 
такихъ повестей, какъ „Прекрасный чоловекъ", П. переходить на путь реализма. 
Въ реалистическихъ повестяхъ онъ риеуетъ по преимуществу среду петербург- 
скихъ крупныхъ и среднихъ чиновниковъ,петербургскихъ „хлыщей" („Онагръ". 
„Актеонъ", „Хлыщъ высшей школы" и пр.) и мелкихъ петербургскихъ литерато- 
ровъ („Петербургски фельетонистъ", „Литературная тля"); обрисовке „хлы
щей" посвящено и самое большое произведете П. — „Львы въ провинцш". Едва 
ли не самое заменадельное произведете его—романъ „Родственники" (1847), 
где онъ произносить, ойбведь~()Др’яблод1у;“ поколению романтиковъ-идеалистовъ 
40-хъ годовъ. Отрицательно относясь къ вшодймййъ имъ типамъ изъ бюрокра
тической и аристок^атичёщфй среды. Л'. ’протйвополаг^Гетъ этимъ „прекраснымъ 
людямъ" и „онаграмъ" изредка полоМит‘̂ 4 |& ?  т и А ,—  типы представителей 
„мыслящаго пролетар1ата“ (типы у ч о тй р ^л въ  ¥о же время онъ идиллически 
освещаетъ быть мелкаго помещдаьйг® .щю^ дворянства. Но осо
бенною симпаыей его пользуется русская женщина всехъ общественныхъ 
классовъ: его героини—духовныя матери героинь Тургенева. Вообще въ эво- 
лющи русскаго романа П. занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ местъ, но его 
литературное значеше, къ сожа.л'1ш1ю, до сихъ поръ не оценено по достоинству. 
Кроме романовъ и повестей, П. написалъ свои известныя „Литературный 
воспоминаш'я и воспоминатя о Белинскомъ".
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Иванъ Серг^евичъ Тургеневъ.

Т. (28 октября 1818 г., + 22 августа 1883 г.) родился въ Орл* въ бо
гатой дворянской семь*. ДФтство и юность его прошли среди тяжелыхъ впе- 
чатлФшй. Семья находилась сначала подъ гнетомъ холоднаго и себялюбиваго 
отца (описаннаго Т— вымъ въ „Первой любви“). Поел* смерти поел*дняго 
началась ти р ан тя  матери, мелочной, сварливой, жестокой къ дФтямъ, но еще 
болФе жестокой къ крФпостнымъ крестьянамъ. Долг1е годы пришлось Т—ву 
выносить этотъ тяжелый гнетъ и быть свидФтелемъ расправы матери съ дво
ровыми людьми. Пятнадцати лФтъ Т. поступилъ въ московсгай университетъ, 
затФмъ перешелъ въ петербургскга, а по окончаши курса въ скоромъ вре
мени поФхалъ за границу, гдф основательно изучилъ ф илософ т. По возвра- 
щен1и въ Росс1ю онъ близко сошелся съ Б!; линек имъ, съ которымъ велъ без- 
конечныо споры о философскихъ и общественныхъ вопросахъ, познакомился 
потомъ съ Некрасовымъ, Панаевымъ, близко сталъ къ Современнику и считался 
постояннымъ сотрудникомъ журнала до тФхъ поръ, пока исторгя съ статьей 
Добролюбова о „НаканунФ" не послужила поводомъ къ разрыву Т— ва съ Н е
красовымъ и прежними друзьями. Въ 1852 г. за письмо, напечатанное имъ по 
поводу смерти Гоголя, Т. былъ ареетоваиъ и высланъ потомъ въ Орловскую 
губернно. Начиная съ половины 50-хъ годовъ, поелф освобождешя изъ ссылки, 
Т. сталъ очень часто Фздить за границу, проводя тамъ очень долгое время, 
сходясь съ выдающимися писателями Фраицщ, но продолжая дФятельно сле
дить за русской жизнью и работать въ русской литератур!;. ПослФдше годы 
его жизни были проведены почти цФликомъ за границей, гд1; онъ и умеръ 
на собственной вилл!; въ БуживалФ, подъ Парижемъ. Согласно выражен
ному романистомъ желанно быть похороненнымъ рядомъ съ БФлинскимъ, 
тФло I ва было перевезено въ Петербурга, гд!; ему были устроены похо
роны, небывалые въ Россш по единодушному участш  общества. Въ литера
тур* Т. дебютировалъ стихотворною повФстыо „П араш а1'-, подписанною 
буквами 1 . Л. Поэма вызвала очень сочувственный отзывъ БФлинскаго, 
тогда еще незнакомаго близко съ авторомъ. ВслФдъ за „Парашей" были на
писаны друпя п р о и звед ен  въ стихахъ, а потомъ въ проз*, болФе или ме- 
нФе замФченныя публикой.‘Н^таывы БФлинскаго, въ то время уже близко 
сошедшагося съ Т ^ в ц м ъ , б ы й и ^ ^ н а к о , не изъ ворторженныхъ. „Мн* ка
жется, писалъ ^бнъ ТГ—-ву у ж е - п ^ Ф ^ о я в л е т я  его очерка „Хорь и Ка- 
линычъ“ , что уЧв^съ чисто , двор ч Щ й й т ^ ц л  ант а или нФтъ, или очень 
мало . Но „Хорь и К ащ ны чъ" прбде^авлялъ в ъ ’-русской литератур* н*что 
совершенно новое. З а  эшмън- о ч е Й ^ 'ь  та$й|здов$лъ ц*лый рядъ „Записокъ 
охотника", изображавшихъ дунгевмулО^^изнь 1$р*поетного крестьянина. Въ 
1856 г. Т. выступилъ съ первымъ боЛьшимъ ^оманомъ „Рудинъ", потомъ съ 
другими романами, окончательно установившими славу автора. Въ течен1е 
своей долгой литературной дФятельности Т. изобразилъ цФлую галлерею пор- 
третовъ, типовъ, характеровъ, познакомилъ читателей съ нравами, психоло- 
гчей разнообразныхъ общественныхъ слоевъ и съ разнообразными обществен-

15*
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ными течешями. „Записки охотника11 были художественными обвинительнымъ 
актомъ противъ крепостного права; out, впервые познакомили читателя съ 
чувствами, волнешями, душевными страдашями и стремлешями безправнаго 
крестьянина того времени. Облеченныя въ высоко художественную форму, 
онЬ и теперь, при изменившихся услов1яхъ русской жизни, не потеряли ни
чего въ своихъ литературныхъ достоинствахъ. Изображенная, по мысли Эдмона 
Абу, на могильномъ памятнике романиста разбитая цЬпь служитъ указашемъ 
на то значеше, которое приписывается „Запискамъ охотника “ въ уничтоже
ны крепостного права. Последующая народническая литература въ значи
тельной степени обязана своимъ идеализировашемъ деревни тому художе
ственному описанш народной души, которое далъ Т. Романы „Рудинъ“ , 
„Дворянское гнездо11, „Н акануне11, „Отцы и дети11, „Дымъ11, „Новь11, такъ 
же какъ мелкое разсказы и повести, вместе съ редкими по глубине и прав
дивости психологическимъ анализомъ, даютъ картину последовательной смены 
въ русской жизни однихъ общественныхъ теченш и настроены другими. Раз- 
ложеше барства, его неспособность къ практической деятельности вследспме 
полной изолированности отъ действительной жизни, неуспехъ его лучшихъ 
побуждены и, повидимому, чистыхъ стремленш, необходимость уступить роль 
духовнаго руководителя другимъ слоями населешя, появлеше разно чинцевъ 
и связанная съ этимъ появлешемъ смена идей и настроены, постепенное раз- 
вилте демократическихъ идей, нашедшихъ въ „Нови11 свое крайнее выраже- 
Hie,—такова нарисованная Т —вымъ картинаисторическаго развиНя русскаго 
общества, начиная съ сороковыхъ и кончая семидесятыми годами. Помимо 
лицъ, принимавшихъ более или менее деятельное учaerie въ смене обще
ственныхъ настроены и идей, Т. изобразилъ рядъ „лишнихъ людей11, остаю
щихся въ стороне отъ общей жизни и страдающихъ отъ своего одиночества. 
Огромное литературное наследие Т—ва дополняется рядомъ женскихъ фигуръ, 
взятыхъ въ лучппс моменты своей жизни, въ моменты высокаго нравствен- 
наго подъема, вызваннаго зарождающейся любовью и ведущаго къ самопо- 
жертвовашямъ и подвигамъ. Одинъ изъ самыхъ богатыхъ талантовъ въ рус
ской литературе, Т. соединилъ красоту формы съ значительностью и глуби
ной содержашя, представивъ образцы русской прозы, неизвестные до него 
и едва ли превзойденные после него.

Дмитрш Васильевичъ Григоровичъ.
Г. (19 марта 1822 г., f  22 декабря 1899 г.) родился въ дворянской семье Сим

бирской губ. Подробности его жизни известны изъ „Литературныхъ Воспомина- 
нш“, написанныхъ имъ въ 1892— 93 г. Пяти летъ онъ лишился отца и воспи
тывался матерью и бабушкой—француженками, почти незнакомыми съ русскими 
языкомъ, которому Г. выучился отъ дворовыхъ, крестьянъ и отъ отцовскаго 
камердинера. Будущему бытописателю русской деревни пришлось вновь забыть 
русскую речь, когда его отдали во французски! пансюнъ въ Москве. Но
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окончанш курса в ъ  панеюн'й Г. посту пи лъ въ петербургское инженерное учи
лище. Порвыя впечатлйшя в ъ  эфой школй были, по словамъ Г ., необыкно
венно тягоетныя; но затЬмъ знакомство съ Достоевскими и другими товари
щами смягчило непрштности „дикихъ обычаевъ" училища. Вынужденный вскор'Ь 
оставить инженерное училище, Г. поступилъ въ академйо художествъ, но 
пробылъ тадгь лишь два года, не имйя возможности вслйдс'ше болйзни глазт, 
продолжать занятья живописью. Художественный заняН я положили несомнен
ный отпечаток'ь на его поелйдуюпця литературный произведен1я. Первые ли
тературные опыты были сдЬланы Г. послй знако.мства съ Некрасовымъ, при- 
мЬръ котораго возбудилъ въ Г. желаше сделаться писателемъ. Первые на
писанные имъ разсказы „Театральная карета“ и „Собачка“ были помещены 
въ литературныхъ прибавлен1яхъ къ Русскому Инвалиду. ЗатЬмъ Г. участ- 
вовалъ въ юмористическомъ журнал'Ь Некрасова, гдТ поместили разсказы: 
„Петербургсше шарманщики*1, „Ш тука полотна", „Лоттерейный балъ". Из
вестность Г. началась позднее, когда онъ перешелъ къ описан1ю народной 
жизни. Первая повесть „Деревня", напечатанная въ Отеч. Записк., была, 
однако, холодно встречена БЬлинскимъ, но следующее затймъ произведенье 
въ томъ же род'Ь „Антонъ Горемыка11, вызвало общья похвалы. Это были пер
вый беллетриотичестя произведешя, гдбЬ реально изображался народный бытъ 
и гдгЬ вызывались симпатш читателя къ  обездоленнымъ жителямъ деревни, 
испытывавшими на се61; гнетъ крепостного права. Психологическш анализа. 
Г —ча, обыкновенно не отличающшея глубиною, ярко представляетъ терзаемую 
только одной заботой душу Антона Горемыки. В ы йди  за этими двумя про- 
нзведешями Г. написалъ друг1я повести изъ народнаго быта: „Бобыль", „Че
тыре времени года"-, „Рыбаки", „Переселенцы".Эти послйдшя произведешя взя- 
тыя, по словамъ Г ., изъ наблюдены надъ народомъ, обнаруживали въ то же 
время и знакомство автора съ французской литературой, оказавшей дурное 
вльяше на правдивость авторскихъ изображены. Г. не разъ пробовали свои 
силы въ качеств!; юмориста („Похождения Н акатова", „Проселочный дороги", 
„Свистулькинъа , „Порфиры Петровичи Кукушкинъ" и др.), но сюжеты, изо
бражаемые авторомъ въ юмористическихъ повйствовашяхъ, мелки, ничтожны, 
онисашя каррикатурны, психолоия почти отсутствуетъ. Главная заслуга Г. 
заключается въ томъ, что онъ первый заговорили простыми художественными 
образами о жизни деревни, о страдашяхъ крйпостного крестьянина, о всеми 
томъ, что впослйдствы составило обширную народническую литературу.

Иванъ Алексан^ровйчъ Гончаровъ.
I’. (6 понф 1812-т, *), ф 15 сентября: 1891;, г.) родился въ Симбирск* въ 

богатой купеческой семьй. Роспцташе отъ получили въ мйстномъ дворян- 
скомъ пансюнй, затймъ въ. едномъ л и #  паншонбвъ Москвы, откуда перешелъ

*) Д ата  рож деш я ук азы вается  разными бю графам и различно: 6 -го  ш н я , 6-го  поля 
1812 г. и 6-го понл 1813 года .
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на словесный факультета московскаго университета. Здесь онъ слушалъ лек- 
щи Павлова, Надеждина, Шевырева одновременно со многими изъ тЪхъ сту- 
дентовъ, которые составили потомъ такъ называемый кружокъ Станкевича. 
Но жизнь Г. имела мало общаго съ жизнью этого кружка, какъ во время 
пребываю л членовъ носл’Ьдняго вгь университете, такъ и по окончанш курса. 
Получивъ университетскш дипломъ, Г. поступилъ на службу сначала въ Сим- 
бирскъ, затемъ въ II етербургъ; здесь онъ прослужилъ более 15-ти л1;тъ. Въ 
1852 г. онъ отправился въ кругосветное путешеств!е на сделавшемся после 
Гончаровскаго описашя знаменитомъ фрегате „Паллада". По возвращен!и изъ 
путешееттая Г. продолжалъ чиновничью службу до начала 70-хъ годовъ, 
после чего, выйдя въ отставку, жилъ въ Петербурге, где и умеръ. Похоро- 
ненъ Г. въ Александро-Невской лавре. Литературная деятельность Г —ва нача
лась въ 1847 году „Обыкновенной истор!ей“ . Черезъ долгое время после нея 
появился „Обломовъ", затемъ после многихъ летъ „Обрывъ". Въ промежу- 
токъ между двумя первыми произведешями вышло описаше его морского пу- 
тешеств]я „Фрегатъ Паллада“ ; затемъ было написано несколько очерковъ, 
изъ которыхъ „Мшшонъ терзанш" посвященъ разбору комедш Грибоедова, а 
„Лучше поздно, чемъ никогда" даетъ объяснешя по поводу собственной лите
ратурной деятельности Г— ва. Объективность составляетъ главную черту лите- 
ратурнаго дарован!я Г. Еще Добролюбовъ говорилъ, что талантъ Г —ва непо- 
датливъ на впечатлешя. Авторъ не обнаруживаетъ своего отношетя къ ге- 
роямъ, но подробной и ясной характеристикой ихъ предоставляетъ читателю 
возможность самому оценить ихъ нравственное значеше. Эти качества выска
зались еще въ „Обыкновенной исторш", которая дала поводъ Белинскому ска
зать, что у Г— ва честнаго человека не отличишь отъ подлеца. Несмотря на 
объективность, у Г —ва видно ясное стремлеше изобразить въ привлекатель- 
ныхъ чертахъ типъ энергичнаго и деятельнаго практика, совершенно проти
воположный его собственной несколько ленивой и мало подвижной натуре. 
Бъ „Обыкновенной исторш" этотъ типъ представленъ въ дяде Адуеве, су- 
хомъ дельце, который, по признанно автора въ „Лучше поздно, чемъ никогда", 
долженъ изображать „трезвое сознаше необходимости дела, труда, знашя“ . 
Въ „Обломове" тотъ же типъ выводится въ виде деловитаго немца Ш тольца. 
Въ „ Обрыве" резкой характеристики такого типа нетъ, но некоторый черты 
его мы находимъ въ Тушине. Все эти лица, какъ положительные типы, совер
шенно неудачны; но какъ характеристика целой группы петербургскаго чиновни
чества и какъ психологическш типъ дядя Адуевъ представляетъ несомненно 
рельефный художественный образъ. Типы противоположные, более соответ- 
етвовавнпе собственной натуре автора, были изображены имъ съ той силон 
анализа и съ темъ мастерствомъ, которые поставили Г —ва въ ряду наиболее 
знаменитыхъ русскихъ худолениковъ слова. Въ Адуеве племяннике съ его 
любовью къ „желтымъ цветами" представлена, по авторскому определенш, 
„вся праздная, мечтательная и аффектащонная сторона старыхъ нравовъ, съ 
обычными порывами юности — къ высокому, великому, изящному, къ эффек
тами съ жаждою высказать это въ трескучей прозе, всего более въ стиха-хъ".
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Обломовъ, ставпнй нарицательными именемъ вместе съ обломовщиной, изоб- 
ражаетъ типичное явлеше русской жизни, которое стоитъ въ тесной связи 
съ крепостными правомъ, но которое не исчезло и теперь. Наименьшее коли
чество восторговъ и наибольшее число унрековъ получидъ Г. за свой по- 
ел’Ьд1пй большой романъ „Обрывъ". Неудачная фигура главнаго героя романа 
Райскаго, въ которомъ авторъ хотели собрать черты людей 40-хъ годовъ, еще 
более неудачная и грубая фигура „нигилиста" Марка Волохова, — вызвали 
справедливые упреки критики. Въ своихъ признашяхъ Г. утверждали, что 
молодое покол'Ьше не могло „ принять Волохова на свой счетъ “ ; но его даль- 
нейпня разсуждешя показываютъ, насколько оно было право, видя въ Во- 
лохов'Ь желаше изобразить въ грубомъ и смйшномъ вид/Ь свои стремлен!я и 
взгляды. Но друпе персонажи „Обрыва" изображены Г— вымъ съ правди
востью и яркостью, соответствовавшими его крупному таланту.

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой.
Т. родился (28 августа 1828 г.) въ им-рши своей матери Ясная Поляна, 

Крапивенскаго у ., Тульской губ. Рано лишившись матери и отца, Т. вместе 
съ братьями и сестрой былъ взятъ на воснитате одной родственницей; затемъ 
опекунство надъ детьми перешло къ другими лицамъ. Въ теч ете  этого вре
мени Т—ые переезжали то въ Москву, то въ деревню и, наконецъ, посели
лись въ Казани. Здесь, после домашней подготовки, Т. поступили на восточ
ный факультетъ университета; светсюя удовольствгя не дали достаточно 
времени для его занятш, и, потерпевъ неудачу на экзаменахъ при переходе 
на второй курсъ, Т. перешелъ на юридически! факультетъ. Составъ нрофессо- 
ровъ и преподаваше на этомъ факультете были тогда ниже всякой критики; 
ирослушавъ два курса, Т. не моги помириться съ теми, что давала универ
ситетская наука и, не переходя на третш курсъ, совсемъ оставили казан- 
скш университетъ. Переселившись въ деревню, онъ подготовился тамъ къ 
кандидатскому экзамену, который и начали успешно сдавать въ петербург- 
скомъ университете въ 1847 г. Но р еш ете  держать экзаменъ внезапно изме
нилось и, не окончивъ последняго, Т. вновь уехали въ деревню, где прожили 
три года, стараясь провести въ жизнь те  блапи намерешя, которыя имели 
Нехлюдовъ въ .Д тре помещика". Неудовлетворенный своей деятельностью 
въ деревне, онФ въ' 18* 1 г. уехали  на Кавказъ къ старшему брату, слу
жившему въ артиллерш. Здесь „унъ поступили юнкеромъ въ те  же артилле- 
рШсюя войск<$ и здесь- же написанФ - н ^  первый литературный опытъ „Д ет
ство", ш ш щ ш й с я  въ Современник^? б-го Сентября 1852 г. за  подписью Л. Н. 
За первыми бГ&иомъ п о сл ед ^ й ад ^ ^ р у п е , быстро сделавпйе имя автора 
известными. Восточная"война щ^иврла^Ш^-ого въ Севастополь; съ впечатлЬ- 
1пями военной жизни Т. познайб»и1ть-^ч1ттателой въ „Севастопольскихъ разска- 
захъ“ . Въ Петербурге, куда онъ верД^чс# затемъ, Т. былъ принятъ извест
ными литераторами, какъ знаменитый писатель. Но, вращаясь въ ихъ кругу,
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Т. мало сходился съ ними во магЬшяхъ; по свидетельству лицъ, знавшихъ 
его въ то время, онъ „нападалъ на Шекспира, осуждали Герцена и держался 
воззрФнШ, противоположныхъ тГмъ, который при немъ высказывались“ . Изъ 
Петербурга Т. вновь переехали въ деревню, побывалъ заграницей (въ 1857 
и 1859 гг.), где, кроме слушашя лекцш, внимательно изучалъ школьное дело.
По возвращенш изъ-за границы онъ отдался делу изучеюя яснополянской 
школы, занимался съ детьми, издавалъ журналъ Ясная Поляна, высказывая 
оригинальные взгляды на педагогику и педагогичесше npieMu. За это время 
его литературная деятельность не прекращалась. За менее значительными 
по объему произведешями последовали „Война и миръ“ и „Анна Каренина“ .
Но потомъ въ воззрешяхъ Т—ого на собственную литературную деятель
ность произошло изменеше; онъ отказался отъ изящнаго творчества, лишь • 
изредка отдаваясь вновь прежнему влечению. Этому последнему перюду между 
прочимъ принадлежатъ „Смерть Ивана Ильича“ , „Власть тьмы“, „Хозяинъ и 
работники11, „Крейцерова соната", „Воскресеше". Въ это же время имъ выпу
щено несколько произведенш, знакомящихъ съ темъ переломомъ, который 
произошелъ въ немъ, и излагающихъ его нравственный воззрешя; въ связи 
съ этими воззрешями находятся его книжки для народа. Въ несомненной 
связи съ ними находится и статья „Что такое искусство?'1— Произведетя 
Т—ого захватываютъ такое множество лицъ, характеровъ, отношеюй чело- 
веческихъ, массовыхъ движешй, философскихъ вопросовъ, что очертить въ 
короткихъ словахъ его литературную деятельность невозможно. Если разема- 
тривать некоторыхъ его героевъ по отношеюю къ эволюцш, пережитой рус
скими обществомъ въ XIX-мъ столетга, то мы увидимъ у Т—ого, такъ же 
какъ у Тургенева, изображеше несостоятельности стараго барства во всехъ 
его благихъ начинашяхъ. Произведешя, въ которыхъ главными героемъ вы- 
ступаетъ князь Нехлюдовъ, даютъ наиболее яркую картину этой несостоятель
ности. После многихъ попытокъ помочь крепостными крестьянамъ, Нехлюдовъ 
испытываетъ одно „смешанное чувство усталости, стыда, безсил1я и раская- 
ш я“ („Утро помещика11). Не менее заметно это безеюпе въ романе „Воскре- 
сен1е“; при самомъ искреннемъ намеренш и самомъ глубокомъ раскаянш Нехлю
довъ неспособенъ поправить последствие сделаннаго имъ проступка; онъ де- 
лаетъ не то, что нужно, предпринимаетъ подвиги, который не въ состояши до
вести до конца и который даже въ случае успеха не можетъ принести счаспя 
лицамъ, страдающими отъ его греха. Искусственность настроешя, вызвав- 
шаго стремлеше къ подвигу, выражается въ томъ, что представители этого 
настроешя нередко ловятъ себя на любованш собственными великодунпемъ 
и благородствомъ. Но наряду съ практическими безешпемъ большинство лицъ, 
сградающихъ „нравственной неудовлетворенносию11, одарены искренними 
стремлетемъ сознательно выработать те  начала, которыми следуетъ руко
водиться въ жизни (Оленинъ, Пьеръ Безухш, Левинъ). И некоторые изъ ихъ 
выводовъ, и дальнейпйя философсю'я статьи автора сходятся въ томъ, что 
„человеки сотворенъ для счас/пя11, что „несчасНе не отъ недостатка, а  отъ 
излишка", что счаст1е находится внутри человека, въ его нравственномь
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усовершенетвованш, въ томъ, чтобы собственным® нримЬромъ вл1ять на дру- 
гихъ. Въ связи съ этими выводами находится позднейшее у ч е т е  Т — ого о 
непротивлении злу н аи ш ем ь. Сталкиваясь съ простымъ народомъ, предста
вители барской интеллигенцш имйютъ возможность констатировать цельность 
и превосходство надъ собой некультурныхъ людей (Каратаевъ въ „Войне и 
Мире ‘, Брошка, Лукашка въ ,,К азакахъ“). Психолоия посл'Ьднихъ, съ заме
чательной яркостью изображенная въ „К азакахъ“ , прюбретаетъ иное осви
щ ете , когда эти люди сходятся въ массы; „Война и Миръ“ является однимъ 
изъ самыхъ сильныхъ произведенш, когда-либо изображавшихъ психолоию 
толпы (военныя сцены, сцена убшства Верещагина). Кроме „нравственно не- 
удовлетворенныхъ" представителей барства, кроме цельныхъ представителей 
народа (даже отрицательные персонажи „Власти тьмы“ не составляютъ въ 
этомъ смысле исключешя), авторъ выводитъ целую галлерею светскихъ лицъ, 
сохраняющихъ каждое вместе съ типичными чертами своего класса индиви
дуальный особенности, делаюшдя ихъ живыми людьми. Внутреннш м1ръ жен
щины изучается Т— ымъ не только въ моменты душевнаго подъема, вы- 
званнаго зарождающейся или определившейся любовью (какъ у Тургенева), 
но и во все минуты ея жизни,—-подростокъ, девушка, жена, мать изображены 
имъ съ одинаковой заботливостью и полнотой. Тому, что принято называть 
нсихофизюлогическимъ анализомъ, посвящены очень мнопя страницы „Анны 
Карениной". Жизнь человека разсматривается Т— ымъ во всехъ ея проявле- 
шяхъ: инстинкты, выспня проявления духа, замкнутая душевная жизнь, различ- 
ныя формы отношен!я къ людямъ, семейная жизнь, жизнь целаго народа, 
такъ же какъ жизпь охваченной однимъ порывомъ, толпы,— все отра
зилось въ беллетристической деятельности Т—ого. Взгляды на искусство, 
изложенные въ статье „Что такое искусство?", могутъ быть резюмированы 
такъ: искусство есть одно изъ средствъ общешя людей посредствомъ передачи 
другимъ техъ  чувствъ, который испытывалъ художникъ; критер1емъ искусства 
является такимъ образомъ заразительность передаваемыхъ чувствъ. Искусство 
делится на хорошее и дурное; мериломъ при этомъ является религюзное 
сознаше того народа, изъ среды котораго вышло данное произведете; если 
переданный въ последнемъ чувства приближаютъ людей къ тому идеалу, 
который указываетъ релиия, согласны съ нимъ, не противоречатъ ему,— они 
хороши, если удаляютъ отъ него, несогласны съ нимъ,—они дурны; большая 
часть образцовъ- современна,го искусства принадлежите къ области искусства 
дурного. О философекихъ~'Щгиедагогичеоких*ь воззрен1яхъ Т— ого здесь гово
рить не место. -

16
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Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ.
К. (1816 г ., f  въ янв. 1858 г.) родился въ Москве, въ’ семье священ

ника, учился въ духовной семинарш, зат^мъ вгь университет!’) по философ
скому факультету. Окончивъ курсъ и побывавъ за границей, где слушалъ 
лекцш Шеллинга, К. началъ читать въ московскомъ университете курсъ всеоб
щей H C T opin . Будучи профессоромъ, К. много путешествовалъ по И тал in, и 
эти путешес'пш! дали богатый матер!алъ для его последующихъ работъ. Въ 
1857 г. К. забол’Ьлъ чахоткой и черезъ нисколько м'Ьсяцевъ умеръ. Свою 
литературную карьеру К. началъ очень рано. Подъ псевдонимомъ Нестроевъ 
онъ написалъ неболыше повести и разсказы („Сбоевъ", „Безъ разсвгйта“ и 
др.). Эти повести почти впервые въ русской литератур!; касаются положен;я 
русской женщины. Навеянные произведениями Жоржъ-Зандъ, разсказы Нестро- 
ева обнаружили въ автор!; и талантъ и знате жизни. Разсказы эти сблизили 
К— а съ Б Ьлинскимъ. Независимо отъ изображешя женской доли, однимъ изъ 
первыхъ бытописателей которой, вм1;ст1; съ Герценомъ и Дружининымъ, является 
К ., его повести интересны по тонкому психологическому анализу и грустному 
меланхолическому тону, какимъ он!; проникнуты. Свою ученую карьеру К. 
началъ диссертащей на степень магистра „Объ отношешяхъ папства къ импе
раторской власти “ . Главнымъ же его историческимъ трудомъ считается— 
„Судьбы Италш отъ падешя Западной Римской имперш до возстановлеш'я ея 
Карломъ". Большое значеше имеютъ его литературно-критичесше очерки по 
исторш искусствъ.

Николай Филипповичъ Павловъ.

1Т. (1805 г., f  29 марта 1864 г.) родился въ Москве, въ семье быв- 
шаго крепостного, воспитывался въ Театральномъ училище, некоторое время 
служилъ актеромъ, но затемъ перешелъ въ московскш университетъ, где 
въ 1825 г. окончилъ курсъ кандидатомъ правъ. После несколькихъ летъ 
службы попалъ въ ссылку за „вольнодумство“ , но вскоре былъ возвращенъ. 
Въ литературе П. выступилъ, папечатавъ въ Московскомъ Телеграфы не
сколько стихотворешй. Известность же его началась въ 1835 г. съ появле- 
шемъ его „Трехъ повестей" (Именины, Аукцюнъ и Ятаганъ), въ которыхъ 
авторъ, изображая высшие слои русскаго общества, представилъ картину чрез- 
мернаго злоупотреблен!'я крепостнымъ правомъ. Повести эти вызвали цен
зурную кару. Большою известностью также пользовались въ свое время и 
„Письма къ Н. В. Гоголю", написанныя И—мъ после той неожиданной пе
ремены, которая произошла въ Гоголе и особенно выразилась въ „Переписке 
съ друзьями". II. р!;зко отнесся въ этихъ письмахъ къ мистическому на
строенно автора „Переписки". Съ 1860 г. Павловъ издавалъ въ Москве Наше 
Время, преобразованное въ 1868 г. въ Русстя Ведомости.
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Павелъ Ваеильевичъ Анненковъ.
А. (род. 19 поня 1813 г .,* )  у 8  марта 1887 г.) происходилъ изъ бога

той дворянской семьи Симбирской губ. Учился въ петербургскомъ универси
тет^, много нутешествовалъ заграницей. А. былъ очень близокъ къ людямъ, 
входившимъ въ составь кружка Станкевича, въ особенности съ Тургеневымъ, 
съ которымъ сохранилъ дружбу до самой смерти послйдняго и которому, по 
собственному совианш Тургенева, давалъ много полезныхъ совйтовъ относи
тельно готовыхъ появиться въ печати и посланныхъ на просмотръ А— ву про
изведено! (согласно его указашямъ добавлена характеристика Лизы въ „Дво- 
рянскомъ Гнйздй"). А. извйстенъ какъ беллетристъ, критикъ, издатель соч. 
Пушкина и авторъ интересныхъ воспоминанш объ интересныхъ людяхъ, съ 
которыми сталкивала его судьба. Въ качествй беллетриста, онъ знакомилъ 
читателей съ провинщальной жизнью; какъ| критикъ, стоялъ преимущественно 
на эстетической точкой зр й т я ; „шумъ и треволнетя общественной жизни какъ 
будто отталкивали его“, говорить объ А—вй А. Н. Пыпинъ. Для настоя- 
щаго времени сохранили большой интересъ только его воспоминашя.

Гр. Елизавета Васильевна Сал1асъ де Турнемиръ 
(Евгешя Туръ).

С. (12 августа 1815 г., f  15 марта 1892 г .), урожденная Сухово-Ко- 
былина, получила прекрасное домашнее образоваше подъ руководствомъ своей 
матери. Въ домй Сухово-Кобылиныхъ собирались вей выдающееся москвичи 
того времени и университетская молодежь, прославившаяся впослйдств1и; въ 
числй поейтителей были Огаревъ, Герценъ, Погодинъ, Шевыревъ, братья 
Ив. и Конст. Аксаковы. Въ 1838 году она вышла замужъ за француза графа 
C ajiaca Турнемиръ. Въ 1849 г. появилась ея первая повйсть „Ошибка", а 
затймъ послйдовалъ рядъ романовъ: „Племянница", „Три поры жизни" и 
повйсти: „На рубежй", „Старушка", „Двй сестры" и друпя. Съ начала 70-хъ 
годовъ С. посвятила себя исключительно дйтской литературй. Въ своихъ 
лучшихъ произведешяхъ С. старается развйнчать какъ представителей англо- 
манствующей аристократш (князь Чельскш въ „Племянницй"), такъ и „безплодно 
страдающихъ" романтиковъ 40-хъ годовъ (Плстневъ). Въ противовйсъ имъ, 
она идеализируетъ, съ одной стороны, шщнархальные типы провинщальнаго 
дворянства (бабушка въ „Племянницй") и нйжныхъ, гращозныхъ, провинць 
альныхъ барышенъ въ родй З'Гарш Бйльской, а съ другой стороны,— „ h o m i 

nes novos", '■представителей трудй/ и науки, учителей-плебеевъ (Ильменевъ). 
Въ общемъ щ я романы принадлежат ь къ одному genre’y, съ романами Панаева 
и Тургенева, -уступая послйднимъ въ художественности и отличаясь отъ нихъ 
излишней сентиментальш:)йттв,тздйтнимъ пцистрасИемъ ко всему „изящному", 
культомъ „изящной личности", „нйжноста и вкуса", свидйтельствующимъ 
объ аристократическихъ наклоиностяхъ писательницы.

*) Эта дата  указы вается  въ словарЪ С .  А .  В енгерова.
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ведоръ Ивановичъ Тютчевъ.
Т. (23 ноября 1803 г., f  15 ш ня 1873 г.) родился въ дворянской семье 

Брянскаго у1;зда, Орловской губ. Образование получнлъ дома подъ руковод- 
ствомъ Раича. 15-ти лета Т. поступилъ въ университета, по окончанга курса 
въ которомъ служили по министерству иностранныхъ дйлъ. Въ качеств!; чи
новника этого министерства, Т. съ 20-ти л’Ьтъ жилъ за границей, постепенно 
повышаясь въ чинахъ. Самовольная отлучка изъ места служетля на некоторое 
время положила конецъ возвышешямъ, но затймъ Т. безпрепятственно продол- 
жалъ прежнюю службу. Уже въ зрйломъ возрасте онъ переехали въ Росспо, 
занявъ место въ петербургскомъ цензурномъ комитет!;. Литературная дея
тельность Т— ва началась, когда ему не было еще 15-ти лета, неизвестными 
онъ сделался только черезъ много лета , когда въ пятидесятыхъ годахъ были 
перепечатаны вместе въ Современнпкп его стихотворешя. уТ. обыкновенно 
заносится въ число жрецовъ чистаго искусства; такъ же какъ по отно- 
шенда къ другимъ поэтамъ одной съ нимъ школы, это справедливо лишь 
отчасти, такъ какъ славянофильсюя тенденцш автора накладывали временами 
печать и на его творчество. Большое число произведешй Т — ва посвящено 
передаче тйхъ впечатленш, которыя вызываются въ немъ наблюдешемъ надъ 
природой; къ явлешямъ природы онъ относится далеко не съ философской 
безстрастностыо и холодностью нйкоторыхъ другихъ поэтовъ чистаго искус
ства. Поддаваясь искреннему чувству, Т. не редко впадаетъ въ противоре- 
'ля, то стремясь къ свету, солнцу, прославляя день— „златотканный покровъ, 
наброшенный возле боговъ“ , „день, земнородныхъ оживленье, души болящей 
исцеленье, другъ человека и боговъя , то проклиная и света, и день, и съ 
отчаяшемъ восклицая: „о какъ пронзительны и дики, какъ ненавистны для 
меня сей шумъ, движенье, говоръ, клики младаго, пламеннаго дня!“ Подъ 
в.пяшемъ болезненной непр1язни къ свету поэтъ обращается съ прнзывомъ 
къ ночи: „Ночь, ночь, о где твои покровы, твои тихш сумракъ и роса!“ 
Но въ другомъ стихотворенш онъ уже выражаетъ ужасъ передъ ночью, 
страшится той „бездны11, которая обнажается тогда „съ своими страхами и 
мглами". Переходя отъ явлешй природы къ человеческой жизни, Т. также 
поддается различнымъ впечатлешямъ и то выражаетъ жалость, описывая 
„эти бедныя селенья, эту скучную природу11, то восхищается русской дей
ствительностью, то чувствуетъ негодоваше къ „безобразному северу". Про
ведя двадцать лета  за границей, Т. къ Западу относится такъ же противоре
чиво, какъ къ русской жизни и русской природе. Изъ одного стихотворешя 
следуетъ, что Западъ „былъ для души моей родимымъ краемъ11, что русская 
жизнь не находитъ отклика въ сердце поэта, но затймъ отношешя меня
ются, прежнш родимый край принимаете другой видъ, и Т. становится сла- 
вянофиломъ, ставящими въ прим!;ръ всеми „край рОдной долготерпенья, крап 
ты русскаго народа11. Въ Т— вй несомненно было больше искренности и по
этической впечатлительности, чймъ въ Майкове, больше силы, ч1>мъ въ По- 
лонскомъ, и больше разнообраз1я, чймъ въ Фет!;,— трехъ поэтахъ, написав- 
шихъ на своемъ знамени „чистое искусство11.
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Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

М. (23 мая 1821 г ., f  8  марта 1897 г.) получилъ первоначальное образо- 
ваше дома, где русскую литературу лреподавалъ ему И. А. Гончаровъ, а на 
1 б-мъ году поступилъ на юридический факультетъ московскаго университета. 
Подобно своему отцу, М. думалъ посвятить себя живописи, но слабость зре- 
шя принудила его оставить палитру и краски. Уже 15-ти л#и> М. началъ 
литературные опыты, а 2 0  лА/гь выпустилъ первый сборникъ своихъ произве
дены!. Онъ служилъ сначала по министерству финансовъ, былъ потомъ библю- 
текаремъ Румянцевскаго музея (въ Спб.) и наконецъ перешелъ въ комитетъ 
иностранной цензуры, где и служилъ до самой своей смерти. Вместе съ По- 
лонскимъ и Фетомъ М. выступилъ на литературное поприще вскоре поел!: 
смерти Пушкина, написавъ на своемъ знамени служеше чистому искусству. 
Этому знамени такъ же, какъ Полонскш, онъ далеко не всегда оставался веренъ. 
К акъ поэтъ, М. не отличается отзывчивостью Полонскаго, но превосходитъ 
носл’Ьдняго законченностью и гладкою отделкой стиха. Любимыя темы М— а 
лежатъ въ мало связанныхъ между собою сферахъ: древняго классическаго 
M ipa, церковной исторш среднихъ вФковъ, природы, сценъ русской жизни и 
патрютическихъ стихотворений .Ел. первому разряду относятся антологичесгая 
стихотворенья, наприм.: „Октава“ , „ I l p i a n y “ , „ОвидШ“ , „Сонъ“ , „Эхо и мол- 
чаш е“ , „Барельефъ" и др. Сюда же слйдуетъ отнести и лучшее крупное 
произведение М— а „Два M ip a “ . Первый, гибнупцй языческш м!ръ, обрисованъ 
замечательно характерно и рельефно какъ въ лице лучшаго своего предста
вителя, героя драмы Дещя, такъ и въ особенности во многихъ группирую
щихся вокругъ него типахъ времени Нерона. Наиболее ярки Давъ, управи
тель Дещя, и Циникъ. Что касается другого M ipa, M ipa возникающаго хри
стианства, то изображеше его далеко не такъ удачно. Заключительные диалоги 
драмы, показывающее разницу двухъ юровъ, оставляютъ въ читателе сильное 
впечатлеше н е ' только трагизмомъ въ положенш героевъ, но и коллшпей двухъ 
различныхъ направленш человеческой деятельности: одного, стремящегося къ 
благу M ipa путемъ нравственнаго совершенствовашя отдельныхъ особей, и 
другого, думающаго притти къ той же цели путемъ сощальныхъ изменений 
Первый перюдъ деятельности М— ова почти весь посвященъ античному M ipy; 

n y T ein ccT B ic  за границу вноситъ въ его п о э зт  и мотивы современности. Эпоха 
роформъ оказываехъ вщяше и на его лиру, вызывая таюя произведешя, какъ, 
напр., „ Нива“ . %ъ последующёмъ цёрТбде’М?йёредко становится тенденщознымъ 
писателемъ, въядухф, не имеющемъ ничего общаго съ стихотв. „Нива“ . Форма 
тенденщозныхъ|произв'еДенш слаба. Щ Ш ^Ь твО ренШ , относящихся по темамъ 
къ церковной |cTopin^ даиф йф е,.(|б |аир1§тъ наребя впимаше: „Савонаролла “ , 
„Констанцсюй С б б о р ъ - ^ Hcm-t+rtw> королеву.^.:
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АеанаеШ Аеанасьевичъ Шеншинъ (Фетъ).

Единственный въ своемъ роде п'Ьвецъ самодовлеющей красоты, Ilf. ‘(23 
ноября 1820 г., f  21 ноября 1892 г.) родился въ состоятельной помещичьей 
семье въ Мцеискомъ уезде, Орловской губ., первоначальное образование полу
чила. дома; четырнадцати летъ былъ отданъ въ паншонъ въ Лифлянд1ю, где 
оставался три года и затемъ переехалъ въ Москву въ частный пансюнъ 
М. II. Погодина. Въ московскомъ университете Ф. слушалъ лекпди на юри- 
дическомъ факультете, но окончили курсъ но словесному отделешю. По окон- 
чаши унирситетскаго курса онъ 11 летъ служили офицеромъ; въ 1856 году 
вышелъ въ отставку, купили имеше и поселился въ немъ, заживи жизнью 
типичнаго дореформеннаго помещика. На литературное поприще поэтъ вы
ступили въ 1840 г. со сборникомъ стихотворенш подъ назвашемъ „Лириче
ски  пантеонъ“ . Даже но этому небольшому сборнику не трудно было
заметить въ авторе несомненное дароваше. Затемъ произведен!я Ф—а 
стали появляться въ Современниюь, въ Отечественныхъ Запискахъ, въ Рус-
скомъ Впстникгъ. Въ последнемъ Ф. помещали также свои письма „Изъ
деревни", въ которыхъ съ нескрываемыми недоброжелательствомъ отзывался 
о движешяхъ шестидесятыхъ годовъ. По характеру всей своей поэтической 
деятельности Ф. представлястъ собой исключительный не только въ русской, 
но и въ западной литературе примеръ писателя, отдавшаго все свое недю
жинное дароваше служешю безцельному, самодовлеющему искусству. Высту- 
пивнпе подъ одними знаменемъ съ Фетомъ и почти одновременно съ ними 
Майковъ и Полонскш не могли остаться абсолютно верными своему знамени 
и отъ „чистаго искусства" очень нередко переходили къ отраженно въ поэзш 
всякихъ злобъ дня; но Ш. ни одними стихомъ не обмолвился въ пользу какихъ- 
нибудь идейныхъ интересовъ. Отъ начала до конца своей литературной карь
еры онъ оставался веренъ своимъ чисто эстетическими идеалами, являясь 
неизменными жрецомъ безпредметной красоты. Его коротеньшя стихотворешя, 
написанныя съ большими техническими мастерствомъ, художественный по 
форме и несомненно поэтичныя по содержант, передаютъ тонкая, трудно 
уловимыя настроешя природы и людей. Его метюе эпитеты, сжатый и образ
ный языки рисуютъ картины природы во всехъ ея тончайшихъ мелочахъ. 
Но, будя въ читателе смутныя ощущешя, нередко съ эротическими оттен- 
комъ, поэзгя Ф—а въ конце концовъ утомляетъ своимъ однообраз!емъ, своею 
пустотой и OTcyTCTBieM’b серьезнаго значешя.
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Яковъ Петровичъ Полонскш.

11. (6  дек. 1S20 г., f  18 окт. 1898 г.), сыпь чиновника, родился ва> 
Рязани. Въ 1831 г. онъ ностунилъ въ местную гимназно, где уже началъ 
пробовать свои поэтическгя силы. Въ 1844 г., окончивъ курсъ на юридиче- 
скомч. (факультет!; московскаго университета, П. выпустилъ свой первый сбор
ники стихотворешй, подъ назвашемъ „Гамма“. Шесть л'Ьтъ (1846—52) II. провелъ 
на Кавказ!;, частью въ качестве домашняго учителя, частью будучи помощни
ке мъ редактора Зжавхазсктв В ш т т икщ  нутешествовалъ затКмъ за границей: 
въ Швейцар1и, въ Германш, въ Рим!; и въ Париж!;. Некоторое время онъ 
редактировалъ Русокос Слово и служилъ въ комитете иностранной цензуры. 
Разделяя взгляды Майкова и Фета, II. въ продолжеше своей литературной 
деятельности далеко не всегда оставался вРренъ принципамъ „искусство для 
искусства". В4яшя шестидесятыхъ годовъ коснулись и И —аго, и среди его 
стихотворенш можно найти не мало такихъ, которыя написаны въ духе сощ- 
альной лирики Некрасова и затрогиваютъ гражданск1е мотивы. Очень известны 
въ этомъ отношенш его стихотворешя: „Что мне она—не жена, не любовница", 
„Тяжелая минута", „Одному изъ усталыхъ" и др. Въ последнемъ стихотво- 
рен!и онъ громко заявляетъ, что „жаждетъ жить и двигаться съ толпой"; 
онъ убежденъ, что „нужна для счастТн—законная свобода, а для свободы—  
вольная страна". Еще знаменательнее ви> этомъ отношении его небольшое, не 
особенно изящное, но всемъ известное стихотвореше: „Писатель, если только 
онъ волна, а океанъ Россия, не можетъ быть не возмущенъ, когда возмущена 
стих1я. Писатель, если только онъ есть нервъ великаго народа, не можетъ 
быть не пораженъ, когда поражена свобода"... У П— аго ташя стихотворешя 
являлись результатомъ только мимолетнаго настроешя, которое далеко не 
оказывается преобладающимъ въ его лирике. Вообще это поэтъ, очень мало 
устойчивый въ своемъ направленш, нерешительный и колеблющийся во взгля- 
дахъ и тенденщяхъ. К акъ художникъ, П. отличается крупными достоинствами. 
Свои мягшя, нередко элегичесшя настроешя онъ умеетъ воплощать въ мело
дичную форму стройныхъ и красивыхъ стиховъ. Въ его поэтическомъ распо- 
ряжен1и нах!рдитез^=#№аЖ0 Й рудникъ образовъ и метафоръ, безыскусственныхъ 
и яркихъ, шзыкъ правильный "И в м ^ т е  съ темъ художественный, мотивы 
жизненные ?и оригинальные. Въ ‘‘пределахъ «воихъ излюбленныхъ темъ и «о- 
жетовъ П. вызываетъ въ чмтатед^гживоё настроен1е и нередко грустное 
раздумье. Въ большинстве слунаевъ ТТ. затрогиваетъ мотивы, близкие сердцу 
всякаго интеллигентнаго читателя, и отвечаетъ запросамъ средняго, не слиш
ком!. интенсивнаго и не слишкомъ глубокаго настроен1я. Важное мКсто вч> 
лирике П. занимаюгь также его стихотворешя въ духе народнаго творчества. 
Беллетристическая произведения П ., хотя они и охотно читались при своемъ 
появлеюи, не поднимаются выше уровня посредственности.
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Михаилъ Павловичъ Розенгеймъ.
Р. (19 ш ля 1820 г., f  7 марта 1887 г.) происходилъ изъ стариннаго 

эмигрантскаго (датскаго) рода; учился въ корпусе и въ новообразованной юри
дической академш; былъ судьей въ шевскомъ военно-окружномъ суде, а въ 
1870 г. переведенъ на ту же должность въ Петербургъ. Умеръ онъ, дослу
живши до чина генералъ-майора.— Р. одинъ изъ первыхъ норвалъ связи съ 
традищями романтическаго субъективизма, началъ пропов'Ьдывать отречеше 
отъ „личныхъ мечтанш“ и призывать „на битву смертную съ неправдой 
вековой11. Сначала подъ „неправдой вековой11 онъ разумРлъ, главнымъ обра- 
зомъ, крепостное право, но съ половины 50-хъ годовъ онъ начинаетъ напа
дать и на друпя соц1альныя язвы— на хищничество отечественной торговли 
и промышленности и на продажность бюрократш. На ряду со стихотворной 
деятельностью, онъ занимается сатирой и публицистикой въ прозе. Въ 1863 г. 
онъ даже стоитъ во главР „обличительнаго“ журнала Заноза. Онъ не идетъ 
далРе идеально-законныхъ требован1й и не стремится ни къ какимъ корен- 
нымъ общественнымъ преобразован1ямъ. Кроме того онъ чувствуетъ неко
торую склонность къ национализму. Но, во всякомъ случае, въ литературной 
эволюцш онъ занимаотъ видное положеше, какъ прямой предшественникъ во 
многихъ отношешяхъ другихъ пРвцовъ „гражданственности". Изъ небеллетри- 
стическихъ произведешй Р— ма следу етъ отмРтитьего „Очеркъ исторш военно- 
судейскихъ учреждешй въ Россш до конца царствования Петра Великаго11.

Николай ведоровичъ Щербина.
Щ. (2  декабря 1821 г ., f  10 аир. 1869 г.) родился въ семье малорос- 

сшскаго помРщика, въ селР Грузко-Елагинскомъ, MiyccKaro округа, земли 
Войска Донского. Мать его была греческаго происхождешя. Благодаря ея 
вл1янш, а также пребывант среди греческаго населешя Таганрога, куда онъ 
былъ привезенъ еще мальчикомъ, въ немъ развилась любовь къ греческой 
литературр и культуре. Въ первую" половину своей жизни онъ сильно бед- 
ствовалъ, добывая средства къ существование частными уроками; бедность 
не дала ему возможности получить высшаго образовашя. Вторую половину 
жизни Щ. провелъ въ Петербурге, где состоялъ чиновникомъ главнаго упра- 
влешя по деламъ печати. Щ .—поклонникъ „эллинской красоты11, большой 
мастеръ пластическихъ формъ, идиллическихъ картинъ, защитникъ принципа 
кв1етическаго пантеизма. Изредка, въ начале реформенной эпохи, у него 
проскальзывали намеки на „гражданств мотивы11. Но эти намеки въ средине 
60-хъ годовъ сменились резкимъ осуждешемъ реформенныхъ началъ, заста- 
вившимъ русскую публику причислить его къ лагерю обскурантовъ, жрецовъ 
„искусства для искусства11 (см. отзывъ о немъ у Скабичевскаго).
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АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВ. 
ДРУЖИНИНЪ.

Д. (8 -го октября 1824 г , f  19-го января 1864 г.) родился въ Петер
бург!; въ чиновничьей еемьй. Образовашс получилъ въ пажескомъ корпус!;, 
по выходе изъ котораго поступилъ въ гвардпо. 11срезъ нисколько л!;тъ о т ,  
оставилъ военную службу и носвятилъ себя литератур!;, работая въ различ- 
ныхъ журналахъ, выступая то романистомъ, то фельетонистомъ, то крити- 
комъ и не оставляя литературы до самой смерти. К акъ романистъ, Д. про
славился въ первые же годы своей литературной деятельности. „Полинька 
Саксъ“ , написанная подъ несомн!;ннымъ влтяшемъ французскихъ образцовъ, 
предлагала общественному вниманно новую для того времени гуманную точку 
зр'йшя на такъ ’ называемое „падете “ женщины. За этою повестью последо
вали два друне романа: „Разсказъ Алексея Дмитр1евича“ и „Фрейлейнъ Виль- 
гельмина“ , но имДлшле того успеха, который выпалъ на долю „Полинькн 
Саксъ". Какъ к р и т и к е , с в о е  время имелъ большое Bain Hie; его разборы 
различныхъ рус<рихъ автрровъ~'”ббиаруживаютъ въ Д— е  вкусъ и художе
ственное пошшаще. fBo мпогнхъ еМтфяхъ ойъ выступалъ врагомъ тенден
циозности и учительства въ искуйсдвф*„Какъ феЖетонистъ, Д. также имелъ 
большой усп!;хъ. Его „Сентиментальное'J^M ecT & ie Ивана Чернокнижникова“ 
восхищало и заставляло смеяться многочисленныкъ читателей. Эти фельетоны, 
отличающееся мягкосерденieMi, и легковесностью, останавливаются въ боль
шинстве случаевъ на незначнтельныхъ явлеш яхъ, на преследоваши „модъ“ , 
на насмешкахъ надъ проявлениями маленькаго тщесдашя и т. д. Во второй 
половин!; 50-хъ годовъ Д. сталъ редактировать Библ. для чм вны , которая, за 
отсутств1’емъ у самого редактора публицистическаго жара, не имела успеха.
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АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ 
НИКИТЕНКО.

И. (1804, f  21 ш ля 1877 г.) родился 
въ слободе АлексЬевк'Ь, Острогожскаго 
у'Ьзда, Воронежской губ. Сынъ крГ- 
ностного крестьянина гр. Шереметева, 
онъ учился въ Воронежскомъ уЬздн. 
учил.; по окончанш курса некоторое 
время занимался преподавашемъ въ 
частныхъ домахъ. Речь, произнесен
ная имъ въ Острогож. отдел. „Библей- 
скаго Общества", обратила на него вни- 
магие петербургскаго вельможи кн. Го
лицына. Н. былъвызванъ въ Петербургъ 
и тамъ при содМствш Жуковскаго и 
Рылеева получилъ вольную (1825). За
течь  онъ проходилъ университетский 
курсъ, служилъ въ канцелярш попечи
теля петерб. учебн. округа, некоторое 

время читалъ въ университет!; лекцш по политич. экономии и былъ утвержденъ въ 
званш профессора по каеедрТ, росешской словесности. Одновременно съ т1;мт, 
онъ поступаетъ на службу въ цензурный комитетъ, состоитъ преподавателемъ 
женскихъ и военныхъ учеб. заведенш. Въ 1853 г. его избираютъ въ члены 
Академш Наукъ. Литературную деятельность Н. началъ съ конца 20-хъ го
довъ. Въ 1839— 41 г. онъ редактировалъ Сынъ Отечества, въ 1847— 48 г. 
Современника, въ 1856 г. Журналь Ж. Н . П р .—Н. одинъ изъ тииичнМшихъ 
офищальныхъ представителей той новой интеллигенщи, интеллигенщи „разно- 
чинцевъ", которая выступила въ Николаевскую эпоху. Убежденный противникъ 
аристократическаго строя, сторонникъ широкихъ общественныхъ реформъ, Н. 
отстаивалъ послед шя съ одинаковымъ рвен1емъ въ министерскихъ канцеляршхъ, 
въ цензурномъ комитете и на страницахъ журналовъ. Въ своихъ критико- 
литературныхъ статьяхъ онъ обрушивается на романтическую литературу: 
аристократическому культу героевъ онъ противополагаетъ идеалъ обыкновенна™ 
человека и идеалъ широкой общественности; протестуя противъ романтиче- 
скаго культа „воспламененнаго воображешя", онъ требу етъ, чтобы этотъ чело- 
векъ жилъ прежде всего мыслью, сознательно относился къ реальнымъ нуж- 
дамъ и активно работалъ на различныхъ поприщахъ деятельности; пессими
стическому взгляду романтиковъ на судьбы человечества онъ противопола
гаетъ веру въ прогрессирующие, естественный ходъ вещей. Но при этомъ 
онъ признавалъ только постепенный прогрессъ и отрицательно отнесся къ 
более радикальнымъ теор1ямъ реформенной эпохи. Изъ его сочиненш сле- 
дуетъ отметить его „Записки" и „Дневникъ", докторскую диссертацйо „О творче
ской силе въ поэзш" и статьи „О современномъ направлснш русской литературы" 
(Современнике, 1847 г.).
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Валер1анъ Николаевичъ Майковъ.

М. (28 августа 1823 г., + 15 поля 1847 г.) родился въ Москве, въ 
дворянской семь'Ь, былъ сыиъ изв'йстнаго художника. Воспитывался дома, 
затемъ въ петербургском!» университете. По окончанш курса поступилъ на 
службу въ департамента сельскаго хозяйства; занимался философскими, исто
рическими и естественными науками. По слабости здоровья вскоре подалъ 
въ отставку и отправился за границу. Возвратившись въ Pocciio, М. жил ь въ 
Петербурге, сблизился съ Петрашевскимъ и принимала учасПе въ из да нш 
знаменита го „Карманнаго словаря иностранныхъ сдовъ“ . Въ 1845 г. редак
тировали неофищально Финскш Вгъстникъ. Въ 1846 г. велъ критическШ 
отд'Ьлъ въ Отечественныхъ Запискахъ (и по поводу вопроса о нащональности 
встуиилъ въ полемику съ Б ’Ьлинскимъ). Въ 1847 г. началъ сотрудничать въ 
( 1овремениить. Умеръ отъ аноплектическаго удара, постигшаго его во время 
купанья, въ слободе РокшЬ (Петергофскаго у езд а), где и погребенъ. Зани
маясь съ университетской скамьи изучен1емъ обгцественныхъ наукъ (его пер
вая самостоятельная литературная работа „Объ отношеши производства къ 
распределение богатствъ“), увлекаясь идеями Конта и французскихъ теоре- 
тиковъ утопическаго соц1ализма, М. первый изъ русскихъ критиковъ реш и
тельно подчеркнулъ значеше сощальнаго момента для оценки литературныхъ 
явленш, защищая принципы „сощальности“ , „труда11, „любви къ  жизни“ . Въ 
статье „А. В. Кольцовъ“ онъ произнесъ суровый приговоръ надъ романтиз- 
момъ, какъ надъ m m iefi аристократйг, изнеженной, больной, стремящейся 
къ жизни, свободной отъ работы. Въ противоположность романтической по
этике, „отрицающей изящество въ действительности, въ законномъ, въ буду- 
щемъ“ , съ ея учешемъ объ абсолютной красоте, отрешеши отъ действи
тельности и ея полномъ пересозданш силою творческой мечты, М. призналъ, 
что „нетъ на свете предмета не изящнаго“ , что каждый изъ насъ познаетъ 
и объясняетъ се'бе все существующее „по сравненно съ самимъ собою“ , что 
„художественное творчество есть пересоздаше действительности, совершаемое 
не изменешемъ ея формъ, а возведешемъ ихъ въ м1ръ человеческихъ инте- 
ресовъ“ . Въ противоположность романтическому культу героевъ, М. провоз- 
гласилъ „закгф’ь -дцодствекной народной физюномш“ , законъ соотношен1я 
среды и личпоети, указйВЗ^-ди^,^зависимость личности отъ среды и въ то же 
время считая /борьбу личпосеи сщ’рй ящ ц м и  услов1ями непременнымъ усло- 
в1емъ успешности историческаго прт1фесса7^Й^ь отдельныхъ литературных!» 
характеристикъ М ., помимо р азб о .р ^ щ ш в ед 0$ш Кольцова, замечателенъ раз- 
боръ нроизвсденш Гоголя, Дбстобвскагщ" Загоскина. Весьма ценна также не
доконченная работа: „Общественная наука йъ Pocciii“ .
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Николай Гавриловичъ Чернышевскш.

Ч. (15-го ш ля 1828 г ., f  17 октября 1889 г.) родился въ Саратов!?. 
Отецъ его, священникъ одной изъ городскихъ церквей, самъ занимался под- 
готовлешемъ сына къ поступлешю въ семинарпо. Эти заняия продолжались 
до 14-ти л'Ьтъ и были настолько успешны, что мальчикъ легко выдержалъ 
экзаменъ въ классе риторики. Уже въ это время онъ обнаружилъ необыкно
венную для своего возраста начитанность, умйше заниматься и поразитель
ную способность усваивать иностранные языки, изъ которыхъ, по словамъ 
его товарищей, онъ шюсл!;дотвш основательно зналъ латинскш, грсчесюй, 
еврейскай, французскш, немецкш, англшскш, польскш и немного татарскш. 
Своею громадною начитанностью Ч. поражалъ въ семинарш и учителей и 
одноклассниковъ. Въ то время, несмотря на простоту и „ жестокость “ семи- 
нарскихъ нравовъ, между наставниками и учениками затевались разговоры 
относительно прочитаниаго вне класса, и начитанность, не имевшая прямого 
отношешя къ установленной семинарской программе, ценилась высоко. Вследъ 
за  занятиями въ петербургскомъ университете, где въ 1850 г. Ч. окончилъ 
курсъ, опъ, возвратившись въ Саратовъ, сделался учителемъ гимназш. Педа
гогическую деятельность продолжалъ онъ затемъ не долгое время въ Петер
бурге, где былъ учителемъ во второмъ кадетскомъ корпусе. Затемъ нача
лась литературная деятельность сперва въ Отеч. Зап., потомъ въ Современ
ники,, который получилъ свою окраску, известность и значеше, главнымъ 
образомъ, благодаря деятельности Ч —  аго. К ъ началу литературной 
деятельности Ч. относится защита магистерской диссертацш „Эстетиче- 
сгая отношешя искусства къ действительности". Диссертащя была одобрена 
совЬтомъ университета, но министръ народнаго просвещешя Норовъ отка- 
залъ въ своемъ утвержденш, и Ч. не получилъ степени магистра. Первое время 
Ч. велъ критическш отделъ въ Современники>, но потомъ, увидавъ, какъ 
онъ самъ говоритъ, что Добролюбовъ можетъ вести этотъ отделъ съ ббль- 
шимъ талантомъ, чймъ онъ, поставилъ его на свое место. Однимъ изъ последнихъ 
произведенш Ч — аго въ тотъ перюдъ былъ романъ „Что делать?" Всемъ из
вестны те  споры, которые вызвалъ этотъ романъ, то значеше, которое онч> 
имелъ, несмотря на свои художественные недостатки. Затемъ литературная 
деятельность Ч— аго надолго прервалась. Около 2 0 -ти летъ  провелъ Ч. въ Си
бири; вернувшись въ 1883 г., онъ поселился сначала въ Астрахани, потомъ 
въ Саратове, изредка печатая въ повременныхъ издашяхъ статьи по науч- 
нымъ вопросамъ. Въ это же время имъ было начато издаше „Матер1аловъ 
для бюграфш II. А. Добролюбова". IIоследшо годы жизни онъ провелъ надъ
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иереводомъ огромнаго труда Вобера „Всеобщая исторш“ , усыевъ напечатать 
при жизни 11 томовъ. Взгляды, изложенные въ стать!; „Эстетичесгая отно- 
пкчпя искусства къ действительности11, легли въ основу дальнМ шихъ ли
то ратурныхъ суждешй какъ Ч —аго, такъ и Добролюбова. Вкратце эти 
взгляды могутъ быть резюмированы такими образомъ. Цель и значеше про- 
нзведешй искусства заключаются не въ томъ, чтобы поправлять действи
тельность или украшать ее, а воспроизводить— „служить ей суррогатомъ11. 
Этнмъ определяется формальное начало искусства. Что касается до содер
жанья искусства, то сфера последнего „не ограничивается однимъ прекрас- 
нымъ и его такъ называемыми моментами, а обнимаетъ собою все, что въ 
действительности (въ природе и въ жизни) интересуетъ человека не какъ 
учепаго, а  просто какъ человека; общеинтересное въ жизни— вотъ содержи
т е  искусства11. Кроме воспроизведший, искусство имеетъ еще другое значе- 
nie —объясните жизни. Интересуясь явлешями жизни, человека, не можетъ 
не произносить о нихъ своего приговора. „Поэтъ или художникъ, не будучи 
въ состояши перестать быть человекомъ вообще, не можетъ, если бы и хо
тели , отказаться отъ произнесен in своего приговора надъ изображаемыми явле
шями; приговоръ этотъ выражается въ его произведенш,— вотъ новое значение 
произведенш искусства, по которому искусство становится въ число нрав- 
етвенныхъ деятельностей человека11. Изъ такого взгляда на искусство выте
кала дальнейшая деятельность Ч— аго, какъ критика. Подчеркивая служеб
ную роль искусства, критикъ по поводу разбираемаго произведенья „произ- 
иоситъ приговоръ11 надъ теми или другими сторонами общественной жизни. 
Приговоры эти по отношение къ современной жизни въ большинстве случаевъ 
суровы. Изъ элемеятовъ современнаго строя авторъ очень высоко ставить де
ревенскую общину, въ которой видитъ залогъ будущаго преуспеяшя страны. 
Публицистическая деятельность Добролюбова, пустившая прочные корни въ 
русской литературе, была логическимъ результатомъ взгляда Ч —аго на от
ношенья искусства къ действительности. Экономичесшя статьи Ч —аго на
правлены противъ нйкоторыхъ сторонъ ученья буржуазныхъ экономистовъ. 
Укажемъ, напрнм., на примечашя, сделанный имъ къ собственному переводу 
„Основъ политической экономш11 Милля.

/  .

Николай Алексапдровичъ Добролюбовъ.
’’ f / V i

Д. (24-го января 1836 г ., -р Дд ноября 1 8 6 1 г .) былъ сынъ священника 
Никольской церкви въ НижнемъЦДовгороде. /До десятилетняго возраста онъ 
воспитывался дома подъ наблюдешбиъ матеры, къ которой въ теч ете  всей 
жизни чувствовал!, самую глубокую и нежную привязанность. „Былъ у ме-

18



2 74

н я ,—писалъ онъ после ея смерти,— одинъ иредметъ, къ которому я не былъ 
холоденъ, который любилъ со всею пылкостью и горячностью молодого серд
ца, въ которомъ сосредоточилъ я всю любовь, которая была только въ моей 
душ е,—этотъ предметъ была мать моя“ . Изменчивый характеръ отца, тре- 
бовавшаго безусловной покорности, создавалъ дома тяжелую атмосферу почти
те льнаго страха, который остался у молодого Д— а вплоть до смерти отца. Съ 
десятилетняго возраста началась для мальчика семинарская жизнь. Д. учился 
хорошо, но учебныя занятая далеко не удовлетворяли его; семинарская об
становка и невеселыя впечатлешя домашней жизни заставляли его сосредо
точиваться въ самомъ себе, и уже съ очень ранняго возраста началась для 
него внутренняя замкнутая жизнь, беседа съ дневникомъ, стремлеше пере
дать бумаге волновавпия его чувства и занимавния его мысли. Въ дневникъ 
занесены пережитыя имъ сомнешя, самобичеватя, отклики на первые удары 
жизни, мысли по поводу прочитаннаго и мечты о будущемъ. Ужъ съ этихъ 
поръ Д. прюбрелъ ту суровую внешность, которая принималась многими за 
сухость и холодность характера, но подъ которой скрывались въ действи
тельности пылгая и нежныя чувства. Семнадцати летъ Д. поехалъ въ Пе
тербургъ для посту и летая въ духовную академш, но совершенно неожиданно 
для родныхъ поступили въ педагогически института, съ успехомъ выдер- 
жавъ прношый экзаменъ. Первые месяцы студенчества полны для Д—а радост- 
ныхъ впечатлений, восгорженнаго отношеш'я къ новой жизни, свйтлыхъ по- 
мысловъ о будущемъ. Но вскоре ему пришлось вынести тяжелые удары, изъ 
отношен in къ которыми Добролюбова видно, какими любящими сердцемъ онъ 
обладали. Уже въ первые годы студенчества онъ лишился матери, потоми 
отца, взявъ на себя тяжелую заботу объ обезпечеюи братьевъ и сестеръ. 
Затемъ началась долгая борьба съ директоромъ института, не гнушавшимся 
для дискредитировашя непргятныхъ ему лицъ прибегать къ клевете. Но къ 
последними же годами студенчества относится и знакомство Д—а съ Чер
нышевскими, длинныя беседы съ ними, первые литературные опыты. Уже 
первая помещенная въ Современника статья о „Собеседнике любителей 
русскаго слова“ произвела сенсацно, вызвавъ ответь со стороны лицъ, 
считавшихся въ данномъ вопросе наиболее компетентными. По окончанш 
институтскаго курса и недолгаго д аватя  уроковъ, Д. сделался постоян
ными сотрудникомъ Современника. Всего только четыре года прожили Д. 
после окончашя занятш въ институте, но за это время имъ введенъ въ 
литературу новый критически} методъ, разобрана масса литературныхъ про
изведете, подвергнуты анализу существенныя явлешя русской жизни и 
создано въ сотрудничестве съ другими лицами то умственное движете, 
которое характеризуете собой эпоху шестидесятыхъ годовъ. Разбирая ли
тературный произведешя, Д. говорили не столько о нихъ, сколько по ихъ 
поводу, и вследеттае этого его критическому анализу подлежали обще
ственный отношенгя и явлешя русской жизни. Целую группу жизненныхъ 
явлошй, общественныхъ и семейныхъ отиошетй съ обусловливающими ихъ 
причинами анализировали онъ, напр., въ статьяхъ о „Темномъ царстве11, на-
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иисаниыхъ но поводу сочинонш Островскаго; подобнымъ же анализомъ явленш 
русской жизни была статья по поводу Тургеневскаго „Накануне" и тага я 
статьи, какъ „Черты для характеристики русскаго простонародья", „Чтотакое 
Обломовщина?" и др. Д. отридалъ пользу и значеше эстетической критики и 
насмехался иадъ ней. Но, отыскивая идею въ художественномъ произведенш, 
онъ требовалъ не тенденцюзности, а „жизненной правды", отказываясь даже 
отъ разбора такихъ произведешй, которыя были написаны подъ в.;пяш'емъ 
предвзятой теорш. „Художественное произведете,—нисалъ онъ въ статье о 
„Грозе" Островскаго,— можетъ быть выражетемъ известной идеи не потому, 
что авторъ задался этою идеей при его созданш, а потому, что автора его 
поразили тагае факты действительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ 
сама собой". Эта критика соединялась у Д—а съ вполне определенными идеа
лами и убеждешями, съ широко развитымъ пошптемъ о солидарности личной 
и общественной пользы, съ никогда не оставлявшимъ его стремлешемъ къ 
большей справедливости въ человеческихъ отнош етяхъ. Въ его блестящихъ 
статьяхъ виденъ былъ „холодный умъ и пылкое сердце", что въ соединены 
съ указанными выше npieMaMii его критической деятельности сразу завоевало 
ему привилегированное положеше и среди читателей и въ самой редакцш 
Современника. Отношешс редакцш къ Д— ву особенно ясно сказалось, когда ме
жду критикомъ и Тургеневымъ произошелъ разрывъ 15с.;г1;дств1е статьи пер- 
ваго „Когда же придетъ настоящий день?" Въ этой статье Тургеневъ почему- 
то увидалъ, въ действительности не существовавшее тамъ, оскорблеше; онъ 
требовалъ выбора между собой и Добролюбовымъ. Выборъ былъ сделанъ не 
въ пользу Тургенева. Кроме критическихъ статей,- Д. велъ сатирическш от- 
делъ въ Современники, известный подъ назвашемъ „Свистка". Ко времени 
ссоры съ Тургеневымъ относится начало чахотки, сведшей Добролюбова въ 
могилу. Въ 1860 году онъ принужденъ былъ ехать для поправлешя здоровья 
за границу, пробылъ тамъ годъ и вернулся въ Петербургъ еще более боль- 
нымъ, чемъ прежде. Въ воспоминатяхъ Головачевой-Панаевой подробно опи
саны последюя минуты его смерти. Д. похороненъ на Волковомъ кладбище, 
на такъ называемыхъ литераторскихъ мосткахъ. „Какой светильникъ разума 
угасъ, какое сердце биться перестало!"— писалъ по поводу его смерти Не- 
красовъ.
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Михаилъ Иларюновичъ Михайловъ.

М. (1826 г ., f  1865 г.) родился на Урал!; въ сень!; бывшаго кр'Ьпост- 
иого, сд'Ьлавшагося потомъ горнымъ чиновникомъ, и киргизской княжны. 
Учился М. въ уфимской гимназш, гд!; курса не окончилъ, былъ некоторое 
время вольнослушателемъ въ Петербургскомъ университете, но увлечете ли
тературой не позволило ему продолжать слушаше лекцш. Нужда, обострив
шаяся всл,Ьдств1е того, что отецъ, не одобрявши! литературныхъ запяый 
сына, лишилъ М — ва своей помощи, заставила послйдняго поступить на 
службу въ Н.-Новгородъ. М. побывалъ потомъ за границей; въ 1861 г. былъ 
арестованъ по политическому дйлу и сосланъ на каторгу. Умеръ недалеко 
отъ Нерчинскаго завода. Литературная деятельность М —ва выражается, съ 
одной стороны, въ оригинальныхъ стихотворешяхъ, повйстяхъ и публицисти- 
ческихъ статьяхъ, съ другой— въ переводахъ иностранныхъ поэтовъ. Изъ 
самостоятельныхъ произведены М—ва наибольшей известностно пользова
лись его стихотворения, помещавппяся въ различныхъ перюдич. издашяхъ 
(Современникп, Отеч. Запискахъ), и романы („Перелетныя птицы", „Адамъ 
Адамычъ", „Кружевница" и др.), печатавппеся въ тйхъ же журиалахъ. Бы
товые романы М —ва, изображавипе нравы различныхъ общсственныхъ слоевъ, 
менее были замечены читателями, чемъ его лиричесгая стихотворешя. Наи
большей известностью М. пользуется, какъ образцовый переводчикъ иностран
ныхъ поэтовъ Ему принадлежатъ многочисленные переводы изъ Гейне („ВисЬ 
der Lieder" почти цйликомъ впервые переведена М—вымъ) и другихъ немец- 
кихъ поэтовъ; ему же принадлежатъ переводы Томаса Гуда „Песня о ру
баш ке", Эсхила „Скованный Прометей" и др.
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Иванъ Саввичъ Никитинъ.

Н. (21 окт. 1824 г ., у 16 октября 1861 г.) родился въ мещанской 
семь!;. Сынъ довольно зажиточнаго торговца, онъ учился въ  духовномъ учи
лищ!; и зат!;мъ въ семинарш. После разстройства отцовскихъ д1;:гь Н. дол- 
женъ былъ сЬсть за ирилавокт> при торговле восковыми свечами. Скоро од
нако и свечная торговля была закрыта, и поэту пришлось содержать постоя
лый дворъ для того, чтобы какъ-нибудь прокормить себя и семыо. Еще въ 
семинарш П. пристрастился къ литератур'!; и написалъ свое первое стихо- 
творешс. Семейная обстановка поэта была ужасна. Отецъ поел!; ц-Ьлаго ряда 
неудачъ сильно запилъ, къ вину же пристрастилась и мать, которая скоро 
умерла, и в!;чно пьяный вдовецъ нашелъ с с б!; развлечете въ изд'Ьватель- 
ствахъ надъ сыномъ. Стараясь забыться отъ повседневныхъ заботъ, И. съ 
увлечешемъ сталъ писать стихи. Большое вл1яше оказали въ это время на 
разви’пе поэтическихъ способностей Н —на песни Кольцова. Въ 1858 г. въ 
Воронежскихъ Губернскихъ Впдомостяхъ появилось его первое етихотвореше 
„Русь". Съ этого времени начинается для Н —на болйе отрадное существо- 
ван1е. Въ Воронеж!;, гд!> его стихотворен1с переписывается и распростра
няется, онъ близко сходится съ местной интеллигенщей, и весть о поэт!; 
проникаетъ далеко за пределы губернш. Въ 1856 году Н. выпускаетъ уже 
сборникъ своихъ стихотворенш, встреченный очень сочувственно, а въ 1857 г. 
свою главную поэму „К улакъ“ . К ъ тому времени Н. открылъ въ Воронеж!; 
книжную лавку. Но недолго пришлось ему пользоваться достаткомъ: прежшя 
тяжелыя условия жизни сильно подорвали его здоровье, и на 37 году И. скон
чался. Поэз1я I I—на теснейш ий, образомъ связана съ личностью и жизнью 
поэта, поэтому бшграф1я его можетъ служить лучшимъ комментар1емъ ко 
всей его лирике. Поэма „Кулагсъ“ является отражешемъ детскихъ воспоми
наний поэта, а известный „Дневникъ семинариста"— записками чисто авто- 
бюграфическими. Характерной чертой и отличительной особенностью всей 
поэзш Н. служитъ ея удивительная безыскусственность. Все аффектированное, 
приподнятое и эффектное противоречило поэтическому темпераменту II— на. 
Онъ пользовался одними серыми красками, почти не употребляя яркихъ то- 
повъ и уже никогда не злоупотребляя ими. Настроеше его произведений обу
словливается теми печальными впечатлениями, которым дала ему жизнь. На
родный печали, грустные пейзажи,— вотъ содержите большинства произведе
ний, въ которыхъ онъ не описываешь личныхъ несчаст1й. Кроме цитирован
ной уже поэмцн „К улакъ", лучшими Произведен1ями Н —на считаются: „Вы
рыта застуномъ яма глубокая", „ЗК$на, ямщика", „П ахарь", „Песня бобыля", 
„Утро", „Гнездо ласточки" 'й; др^
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АЛЕКСАНДРЪ е о м и ч ъ  

ПОГОССК1Й,

П. родился (1816 г., f  26 августа 
1874 г.) въ Полоцке, въ дворянской 
семьЬ; въ 1822 г. онъ былъ переве- 
зенъ въ Нетербургъ въ аристокра
тическую и богатую семью, где по- 
лучилъ подготовительное образоваше 
для поступлешя въ высшее училище.
Не окончивъ курса, онъ долженъ 
былъ выйти изъ училища; отданный 
на 17-мъ году въ солдаты, онъ во
семь л'йтъ прослужилъ въ нижнихъ 
чинахъ, вынося все тяжести преж
ней фронтовой службы. Выйдя въ 
отставку, П. поступилъ въ депар- 
таментъ корабельныхъ лйсовъ на 
службу, которая заставила его много разъезжать и знакомиться съ наро- 
домъ. Известностью своей II. обязанъ темъ изъ своихъ произведено!, кото- 
рыя написаны для солдатъ и народа. Выступивъ въ сороковыхъ годахъ въ 
Чтент для солдатъ, где была помещена его „Репетичка“ , П. въ течете 
всей литературной деятельности продолжалъ писать и издавать для солдатъ 
и народа. Въ 1858 г. онъ основалъ маленькш журналъ Солдатская беаьда, 
въ которомъ четыре года былъ единственнымъ сотрудникомъ, сочинявшимъ 
повести, анекдоты, разсказы, пьесы, поучешя для солдатъ.Къ Солдатской бе- 
сгьдп вскоре присоединилась Народная бесгьда, были привлечены известные 
сотрудники (въ томъ числе Некрасовъ, Слепцовъ, Наумовъ и др.). Затймъ П. 
издавалъ журналъ Досугъ и Дгьло, принялъ близкое учасые въ основаюи петерб. 
комитета грамотности и до самой смерти работалъ для народнаго просвещешя. 
Онъ первый обратилъ серьезное внимаше на то, что народъ нуждается въ чтенш 
и, насколько могъ, старался пополнить существовавши! въ этомъ отношоши про- 
белъ. Будучи убежденъ, что для народа нужна спещальная литература, онъ 
приспособлялъ свои повести, разсказы и сказки къ народному понимай iio, и 
потому на многихъ изъ нихъ заметна печать искусственности и поддельности. 
Но близкое знакомство съ бытомъ солдатъ позволило бывшему воспитаннику 
аристократической среды создать несколько живыхъ безыскусственныхъ, хотя 
порою и идеализированныхъ образовъ. По большей части это—образы грубыхъ 
по внешности, но отличающихся глубоко-человечными свойствами солдатъ (Ка- 
валеръ Лаврентьичъ, Обломъ Иванычъ и др.); рядомъ съ ними, въ качестве 
отрицательныхъ тигювъ прежней солдатчины, выводятся „учебные унтеры 
фронтовики, изломанные службой и потерявнпе человеческш образъ.
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Mapifl Александровна Марковичъ (Марко-Вовчокъ).

М. происходить изъ дворянской семьи Велинскихъ, училась въ инсти
туте, по оконтанга курса въ которомъ, въ сороковыхъ годахъ, вышла замужъ 
за изв'Ьстнаго въ свое время этнографа М— ча. Вл1ян!ю малоросса-мужа при- 
писываютъ появлеше первыхъ разсказовъ М. изъ малорусской жизни, собран- 
ныхъ подъ назвашемъ „Народш оповидання". Всл'Ьдъ за этими разсказами и 
повестями появились разсказы изъ русской крестьянской жизни на русскомъ 
языке. Въ пореформенную эпоху М. описывала друпе слои населешя въ ро- 
манахъ и повестяхъ: „Живая душа'1, „Записки причетника11, „Теплое гнйз- 
дышко11 и др. Въ конце 70-хъ годовъ М., выйдя вторично замужъ, оставила 
литературу. Главное значеше М. въ литератур-!; создано ея разсказами и по
вестями изъ народнаго быта. Вышедипе въ 1858 и 1859 гг. разсказы эти 
вновь привлекали внимаше къ тому слою населешя, интересъ и сочувств1е 
къ которому уже были возбуждены предшествовавшими произведешями Турге
нева и Григоровича. Въ большой стать-!; („Черты для характеристики рус
скаго простонародья11), посвященной разбору „Разсказовъ изъ народнаго рус
скаго быта Марка-Вовчка11, Добролюбовъ смотритъ на книгу М., какъ на одну 
изъ первыхъ ласточекъ въ литературе о народ!;. „Сознаше великой роли на- 
родныхъ массъ въ эконоюи человйческихъ обществъ едва начинается у насъ,— 
писалъ онъ,—и рядомъ съэтимъ смутнымъ сознашемъ появляются серьезныя, 
искренно и съ любовью сделанный наблюдения народнаго быта и характера. 
Въ числе этихъ наблюдешй едва ли не самое почетное место принадлежитъ 
очеркамъ Марка-Вовчка11. Разсказы М. посвящены главнымъ образомъ изобра
жение крепостной жизни крестьянства: авторъ онисываетъ стремлен1я крйпост- 
ной девушки вырваться изъ-подъ гнета рабства („Маша11), пустоту барской 
жизни, играющей судьбой крестьянской девочки („Игрушечка"), житье гор
ничной изъ крепостныхъ („Саша"), любовную трагедш кучера и горничной 
(„Купеческая дочка") и т. д. Въ большинстве разсказовъ М. уже заметно 
то идеализироваше крестьянской души, которое встречалось потомъ у неко- 
торыхъ народниковъ. Меньшее значеше, чемъ предшествовавппе разсказы, 
имйлъ романъ „Живая душа", берушш героиней интеллигентную девушку, 
не удовлетворяющуюся праздными разговорами окружающихъ и стремящуюся 
къ обновление жизни съ челов'Ькомъ новаго типа, очерченнаго очень туманно. 
„Записки причетника" уже своимъ заглав1емъ указываютъ на изображаемый 
ими бытъ.
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Павелъ Ивановичъ Якушкинъ.

Я. (1820— 1S72 г.) родился въ усадьба Сабуров!;, Малоархангельскаго 
уезда, Орловской губ., въ зажиточной дворянской семье. Рано лишившись 
отца, онъ остался на попечеши своей матери, женщины съ большимъ умомъ 
п высокими нравственными качествами, бывшей до замужества простой к р е 
постной девушкой. Образован1е получилъ въ орловской гииназ1и, а затРмъ 
въ московскомъ университете. Встреча съ М. П. Погодиными и П. Киреев- 
скимъ имйетъ решающее значен1е въ его жизни: посланный по поручение 
Киреевскаго изслЬдовать северныя поволжсшя губернш, онъ уже всю жизнь 
отдаетъ на собирание русскихъ народныхъ песенъ. Для этой дели онъ, одев
шись офеней-торговцемь, лето и зиму ходитъ изъ села въ село, выменивая 
свой товаръ на песни, возбуждая подозрительность местныхъ властей и не- 
TOBepie различныхъ классовъ общества. Подъ конецъ своей жизни онъ, вслед- 
CTBie столкновешя съ администрацией Макарьевской ярмарки 1865 г., былъ 
высланъ въ Орелъ къ своей матери, откуда, по нрошенпо, былъ переведенъ 
въ Архангельскую губернш, въ Красный Я ръ и Енотаевскъ. Умеръ онъ въ 
городской больнице Самары отъ истощешя. Все произведешя Я . носятъ ха- 
ракгеръ этнографическихъ заметокъ и отдельныхъ художественныхъ картинъ 
изъ народной жизни (его письма изъ разныхъ губернш). Начавъ свои ски- 
ташя еще въ эпоху, предшествовавшую падешю крепостного права, онъ въ 
своихъ главныхъ произведешяхъ („Великъ Богъ земли русской", „Бунты 
крестьянстве", „Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ") даетъ характе
ристику сначала тревожнаго времени при возпикновеши слуховъ о „воле", 
затЬмъ недоразуменш при введенш уставныхъ грамотъ и, наконецъ, описы- 
ваетъ бюрократически! режимъ креотьянскаго самоуправлешя. Читателю и 
историку литературы Я . известенъ также своимъ еборникомъ русскихъ народ
ныхъ 1гЬсенъ, вышедшимъ отдельнымъ издашемъ въ 1865 г.

19
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Н И К О Л А Й  В А С И Л Ь Е В И Ч Ъ  
У С П Е Н С К 1 Й .

У. (1837 г ., f  26 окт. 1889 г.) 
родился въ Ефремовскомъ уезде, 
Тульской губ., въ семье священ
ника, воспитывался въ Тульской 
семинарш, откуда въ 60-хъ гг. 
перешелъ въ медико-хирургиче
скую академии, а затемъ въ пе
тербургски! университетъ. Решив
шись посвятить себя всецело ли
тературной деятельности, онъ не 
кончилъ курса. Къ 1857— 58 гг. 
относится эпоха его популярности; 
въ Современникп печатаются его 
лучине разсказы: „Поросенокъ", 
„Хорошее житье", „Сцены сель- 
скаго праздника", „ Г р у ш а " ,  
„Змей“ . Но съ средины 60-хъ гг. 
въ обществе пропадаетъ интересъ 

къ его произведешямъ, и, никемъ ие поддерживаемый, У. въ продолжеше двад
цати летъ ведетъ жизнь безпрпотпаго пролетар1я, съ ея неизбежнымъ порокомъ- 
пьянствомъ. Онъ является частымъ носетителемъ ночлежныхъ домовъ Москвы 
и Петербурга, собирая нередко милостыню, которую давали ему прохожие и 
нроезж!е, слушанное его анекдоты изъ народнаго быта. Переодевъ свою 
дочь мальчикомъ, онъ заставлялъ ее плясать подъ звуки гармоники, чтобы 
привлечь къ себЬ внимаше публики. Въ 1889 г. онъ былъ найденъ мертвымъ 
на одной изъ московскихъ улицъ; причиной смерти было самоубшство. 
Близко знакомый съ бытомъ народа, въ совершенстве усвоившш его языкъ 
и обращешс, У. во всехъ своихъ разсказахъ сразу же подкупаетъ читателя 
живостью изображешя и верностью схваченныхъ имъ сценокъ. Въ этомъ и 
была его литературная заслуга: дальше фотографическихъ снимковъ и 
анекдотическихъ эпизодовъ онъ не шелъ, предоставивъ последующей плеяде 
писателей развивать народничесшя тенденцш въ ихъ идейныхъ сочинешяхъ. 
Неподкрашенное воспроизведете народной жизни, которое виделъ въ его 
первыхъ разсказахъ Чернышевскш, сильно окрашивалось потомъ выборомъ 
смешныхъ и отрицательныхъ сторопъ народной жизни. Это и было причиной 
охлаждешя какъ Чернышевскаго, такъ и читателей къ автору „Хорошаго 
житья".
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Василш Алекеандровичъ Сл'Ьпцовъ.

С. (17 ноля 1836 г ., -j- 23 марта 1878 г.) родился въ Воронеж!, проис- 
ходилъ изъ старинной дворянской фамилш. Образоваше получилъ сначала 
въ М оскв!, въ 1-й гимназш, зат!м ъ въ П енз!, въ дворянском» пансю н!, 
наконедъ, въ московскомъ университет!; въ посл!днемъ слушал» лекцш по 
медицинскому факультету, но подъ влшнемъ Даля, читавшаго о русской 
этнографш, занялся изучешемъ народнаго быта. Профессора предложили ему 
совершить экскурсно во Владим1ръ на К лязьм! для описашя тамошних» 
фабришь. С. отправился во Владшпръ пЬшкомъ, что дало ему возможность 
ближе познакомиться съ народом» и его литературой. Поел! этого оиъ окон
чательно посвятилъ себя изучешю народнаго быта, и результатомъ этого 
изучешя явился рядъ народныхъ разсказовъ. Другимъ вопросомъ, особенно 
интересовавшимъ его, быль женскш вопросъ. Необыкновенная популярность 
его среди петербургскаго общества объясняется преимущественно его репу- 
тащей горячаго апологета женской эмансипащи. Въ начал! семидесятыхъ 
годовъ разстроенное здоровье заставило его бросить литературную д!ятель- 
иость и у !х ать  на Кавказъ. Скончался въ Сердобск!, Саратовской губ. 
Въ произведешяхъ С—а фигурируют» главным» образомъ три общественныя 
группы: крестьянство, бюрокраНя, интеллигенция. По отношенш къ кресть
янству С. далекъ отъ всякой идеализации крестьянство представляется ему 
грубой, нев!жественной, забитой массой; даже т !  качества, которыми востор
гались лица, идеализировавппя народъ, напр., его трудолюб1е, въ глазахъ 
С. есть лишь порождеше злой необходимости борьбы за существоваше. Но 
т!м ъ не мен!е этому народу, страдавшему отъ тиранши бю рократа, при
надлежали в с !  симпатш С., разочарованнаго въ интеллигентном» обществ!; 
носл!днее, по его мн!нно, воспитано „въ бездн! пошлости и легкомысл1я, 
изъ которой никакая народныя страдаши не могут» извлечь его до сихъ 
поръ“ . Анализу отрицательных» сторон» дворянской интеллигенции посвящена 
пов!сть „Трудное время“ и отрывок» изъ романа „Хороши! челов!къ“ . По 
уб!жденпо С., в с ! благ!я начинашя интеллигенции оя стремлен!я просв!тить 
народъ не будут» им!ть никакого усп!ха до т !х ъ  пор», пока народъ сам» 
не заговорит» о себ!. К ак» художник», С. талантливый юморист», и этот» 
юмор» был» причиной того, что критика слишком» односторонне оц!нила его
литературный заслуги.
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Николай Гераеимовичъ Помяловекш.
П. (1835 г ., f  5 окт. 1863 г.) родился въ семье дьякона одной изъ ие- 

тербургскихъ церквей. 8  л'Ьтъ онъ былъ отданъ въ Александровское духов
ное училище, впечатл-йше о которомъ изложилъ въ своихъ очеркахъ бурсы, 
въ 1851 г. перешелъ въ духовную семинарш. Окончивъ семинарш предпо
следними, онъ поселяется у своей матери, посвящаетъ вс! силы на образо
ван ie младшаго брата, при чемъ пишетъ нисколько педагогическихъ очерковъ, 
одинъ изъ которыхъ „Вуколъ“ былъ напечатанъ въ Ж урнала для воспита- 
т я. Два года онъ проводитъ безъ определенна™ занятая, предаваясь уси
ленному чтеюю; на его умственное развитае громадное в.пяше оказываютъ 
статьи Чернышевскаго и Добролюбова: о не заставляютъ его постепенно от
решиться отъ всехъ взглядовъ, привитыхъ ему педагогами бурсы. Увлек
шись вместе съ молодежью того времени практической деятельностью въ 
духе вводимыхъ реформъ, онъ поступаетъ учителемъ въ шлиссельбургскую 
воскресную школу въ окт. 1860 г., затемъ занимаетъ место преподавателя 
въ Смольномъ институте, которое вскоре оставляетъ. Въ феврале 1861 г. 
выходитъ его романъ „Мещанское счастье1',  въ марте 1862 г. — „Молотовъ% 
весной того же года онъ задумываетъ романъ „Братъ и сестра11. Чувствуя 
всю жизнь ненависть къ крепостнической культуре, онъ еще более укре
пляется въ непр1язненномъ отношенш къ последней после теснаго сближешя 
съ литературнымъ м1ромъ, заводитъ знакомства въ беднейшихъ слояхъ обще
ства, пропадаетъ неделями въ самыхъ грязныхъ притонахъ нищеты. Роковое 
значеше имела для него страсть къ вину, доводившая его неоднократно да 
белой горячки. Вскоре после закрытая Современника онъ умираетъ отъ 
гангрены ноги. Литературную известность П. составилъ себе „Очерками 
бурсы11, въ которыхъ далъ правдивую характеристику жизни духовнаго учи
лища 40-хъ годовъ. Въ „Молотове11 и „Мещанскомъ счастье11 онъ одинъ 
изъ первыхъ выводитъ типъ пролетарш-разночинца: онъ задается целью ука
зать отношеше богатыхъ классовъ къ плебеямъ, обрисовать тотъ антагонизмъ 
мелкой буржуазш съ крупной и землевладельческимъ дворянствомъ, который 
составляетъ „общш лпровой законъ11. На почве этой борьбы за существова- 
nie вырастаютъ интеллигенты-мещане, умственно далеко опередивппе свою 
среду, но прикованные къ ней своимъ происхождешемъ и презираемые ари
стократическими слоями общества. Таковы разночинцы Молотовъ и Черева- 
нинъ. Въ лице Череванина говорить самъ авторъ, горячо протест у юшдй про
тивъ современныхъ ему формъ обществен наго строя, но его протестъ носитъ 
мрачный характеръ скептицизма, отсутств1я веры въ свои силы. Въ жизни 
Молотова П. находитъ примиреше: после долгихъ жизненныхъ неудачъ Мо
лотовъ достигаетъ счастья въ удовлетворенной любви, обставленной матерь 
альнымъ благосостояшемъ и относительной независимостью въ труде „безъ 
призванья11. Безпощадный эгоизмъ проповедуетъ передъ смертью Потесинъ 
въ недоконченномъ романе „Братъ и сестра11, проклиная свою честность, 
веру въ людей, приходя къ убеждешю, что не гуманность, а жестокость 
даютъ человеку счастливую обезпеченную жизнь.
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ведоръ Михайловичъ Р'Ъшетниковъ.
Р. (5 септ. 1841 г ., f  9 марта 1871 г.) родился въ Екатеринбурге; отедъ 

его былъ дьячокъ, сменивший затЕмъ свое духовное зваше на должность 
почтальона, человеки спившшся. Мать Р. ушла отъ мужа съ малолетними 
сыномъ въ Пермь, где вскоре умерла, оставивши мальчика на рукахъ дяди 
и тетки. Дядя, чиновники почтоваго ведомства, очень сурово обращался со 
своими воспитанникомъ. 10 л'Ьтъ отъ роду Р. былъ отданъ въ уездное учи
лище, откуда дважды пытался бежать. Во время вторичнаго побега они
долго скрывался среди заводскихъ рабочихъ. Кроме этихъ побеговъ его 
нребывашо въ училище ознаменовано еще следующими печальными эпизо- 
домъ: пользуясь на почте свободными доступомъ къ приходящей корреспон
денции, они брали себе газеты и письма. Въ числе утаенныхъ ими бумаги
оказался одинъ манифеста; противъ Р. было возбуждено судебное следеттае, 
которое завершилосъ заключешемн его на покаяше въ Соликамскш мона
стырь. Наконецъ въ 1859 г. ему удалось кончить курсъ, после чего они 
определился въ екатеринбургскш уездный суди, где должность помощника 
столоначальника чернорабочаго стола способствовала его ознакомление съ 
темными сторонами рабочаго быта. Въ 1860 году они перевелся въ Пермь 
въ канцелярпо казенной палаты. Занимаясь литературой, они обратили на 
себя впимате npiexaBinaro изъ Петербурга ревизора, который предложили ему 
место въ столице. Но въ Петербурге его ожидали сильно стесненное матери
альное положеше, неприятности по службе и, наконецъ, отставка. Женившись 
на одной изъ землячекъ, они съ трудомъ прокармливали свою семью литера
турной работой и умеръ, физически и духовно надломленный, на 30-мъ году 
жизни. Жизненныя невзгоды развили въ Р —ве скептическое отношеше къ людями: 
съ замечательной последовательностью Р. рисуетъ ихъ эгоистами, видитъ въ 
человеческой психологш лишь игру своекорыстныхъ побужденш, но при этомъ 
объясняетъ эгоизмъ какъ следсттае тяжелой борьбы за сущ ествовате. Съ 
подобными натуралистическими взглядомъ Р . приступаетъ къ анализу кре
стьянской жизни севернаго края (,,Подлиповцы“); но вообще крестьяне сами 
по себе мало интересуютъ Р —ва: они сами заявили, что написали „Подлипов- 
цы“ исключительно съ целью нарисовать жизнь бурлаковъ. Лица, оторван- 
ныя отъ деревни, преимущественно заводеше рабоч1е („Где лучше11, „Горнора- 
боч1е “), а также пролетарш, вышедппе изъ чиновнической, духовной или мел
ко-буржуазной среды („Свой хлебъ11, „Между людьми11) —любимые герои Р — а. 
Его произведещя въ целомъ представляютъ изъ себя многостороннюю картину 
того сощальнаго переустройства, которое характеризуетъ пореформенную 
Pocciio. Среди новонарождавшейся культуры его герои совершаютъ безконеч-
ныя страцетвовашя, ищутъ себе .обезпеченный уголъ въ провинщи и столице, 

w F , . Нш  I к
на рекахЪ’ и на жел'взцмх'ц. дорогахчг, въ ремесленныхъ мастерскнхъ и на
фабрикахъ, й 'в е  ■резуль.тщ:^1йе’§(йтигаюеь желаемаго. Где лучше? на этотъ
вопроси Р. отвечаетъ, что челЬйк'у'вгяД?!; было бы хорошо, еслибъ его везде
не притесняли.
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Александръ Ивановичъ Левитовъ.

Л. (20 йоня 1835 г., f  4 января 1877 г.) сынъ дьячка, родился въ сел!; 
Добромъ, Лебедянскаго уЬзда, Тамбовской губ. Рано научившись грамоте, 
онъ уже 8 jrliT'i. помогалъ отцу въ школ!;, устроенной посл'Ьднимъ. Учился 
въ лебедянскомъ духовномъ училище и тамбовской семинарш. Курса послед
ней не кончилъ всл!;дств1е жестокаго обращешя съ нимъ семинарскаго на
чальства, смотр-Ьвшаго подозрительно на увлечете Л— ва литературой. Выйдя 
изъ семинарш, онъ тгЬшкомъ отправился въ Москву; затемъ изъ Москвы пс- 
ро'йхалъ въ Петербургъ и поступилъ въ медико-хирургическую академ1ю. Въ 
1856 г. Л. былъ удалснъ изъ академш и высланъ на жительство въ Шен- 
курскъ. Въ Шенкурске, живя въ стесненной обстановке, онъ прюбрйлъ 
страсть къ спиртпымъ напиткамъ,— страсть, отъ которой онъ но могь впослед- 
ств1и отделаться и которая была несчасНемъ всей его жизни. Въ Шенкурске 
пробылъ онъ два года; затемъ годъ жилъ въ Вологде. Въ 1859 г. ему раз
решено было пребываше въ любомъ городе Российской империи; сначала онъ 
посетилъ Лебедянь, затемъ поселился въ Москве. Знакомство съ Аноллономъ 
Григорьевымъ открыло ему дорогу въ литературный м1ръ. Поступивъ секрс- 
таремъ въ редакцпо Русскаго Бпст ника , Л. сотрудничалъ во многихъ луч- 
тнихъ журналахъ того времени. Съ средины 60-хъ годовъ онъ начинаешь 
вести кочевой образъ жизни: живетъ попеременно то въ Москве, то въ Пе
тербурге; занимается то педагогическою, то канцелярскою (на железной до
роге) деятельностью, терпитъ тяжелую нужду. Въ 1871 г. онъ на короткое 
время становится рсдакторомъ журнала Сгянге. Подъ конецъ жизни его ма- 
тер1альное положеше становится совершенно безвыходнымъ; страсть къ вину 
и чахотка постепенно разрушаютъ его телесныя силы. Умираетъ онъ после 
сильной простуды въ университетской клинике. — Героями разсказовъ Л—ва 
являются, по преимуществу, сельскш и городской пролетар1атъ и Lumpen-npo- 
летар1атъ („Горе дорогъ, селъ и городовъ“ , „Московски трущобы1-). Хотя его 
часто называютъ народникомъ, но если понимать этотъ терминъ въ смысле 
идеализатора крестьянской жизни, то народникомъ Л. не былъ. Скорее онъ 
склоненъ изображать деревенскихъ обывателей съ темной стороны, грубыми 
и слепыми защитниками неприкосновенности застывшей хозяйственной куль
туры. Онъ но боится раскрывать темныхъ язвъ и пролотар1атскаго быта, но 
къ пролетар1ямъ онъ всегда умеетъ внушить симпатии, наделяя ихъ живой, 
страдающей душой, рисуя ихъ существовате среди ужасающей матер1алыюй 
обстановки. По художественпымъ пр1емамъ Л. представляетъ изъ себя резкую 
противоположность современиымъ ему родственнымъ писателямъ: у него нетъ 
пи ихъ реализма, ни ихъ сухости и жесткости, онъ—чистейшей воды лирике, 
доходящш порой до настоящаго импрсссюнизма, лирикъ „серыхъ“ , щемящихъ 
настроенш, кошмаровъ п галлюцинащй, навеяиныхъ алкоголемъ.
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Ваеилш Степановичъ Курочкинъ.

К. (28 поля 1831 г ., у 15 августа 1875 г.) родился въ Петербурге, 
воспитывался въ кадетскомъ корпус!), по окончанш курса нисколько летъ  
оставался въ военной служб!?, затемъ служилъ въ другихъ в1;дометвахъ и, 
наконецъ, ц'Ьликомъ отдался литератур!;. Переводы и юмористичесшя произве
дешя создали быстро его известность. Беранже сделался тогда любимымъ и 
читаемымъ русской публикой поэтомъ, благодаря талантливымъ переводамъ 
К— на. Съ 1859 г. К . сталъ во главе лучшаго изъ когда-либо существо- 
вавшихъ въ Poccin сатирическихъ журналовъ Искры  и въ течете долгаго 
ряда летъ  клеймилъ въ этомъ журнале общественные пороки, предразсудки 
п несправедливости, оставаясь вернымъ темъ идеямъ, который воодушевляли 
лучшихъ людей шестидесятыхъ годовъ. Въ его сатирическихъ произведешяхъ 
и стихахъ не было „творящаго искусства11, новъ нихъ кипела „живая кровь11, 
и это живое отношеше къ перодовымъ идеямъ своего времени обусловливало 
ту силу обличешя, которая отличала Искру. После закрытая этого журнала, 
К. сотрудничалъ въ несколькихъ издашяхъ, бедствовалъ, болелъ и умеръ, 
случайно принявши большую дозу наркотическаго лекарства, чемъ сле
довало.

Дмитрш Дмитр1евичъ Минаевъ.

М. (1835 г .-^1889 г.) родился въ Симбирске, происходилъ изъ симбирскихъ 
дворянъ. Воспитывался дома, затемъ въ дворянскомъ полку. Некоторое время 
служилъ въ симбирской казенной палате и затемъ въ земскомъ отделе ми
нистерства внутреннихъ дРлъ. Рано началъ писать стихи; первымъ его круп- 
нымъ произведетемъ была сатира на симбирское высшее общество. Съ конца 
50-хъ годовъ онъ сотрудничаетъ въ журиалахъ: Искргь, Современники), Рус- 
скомъ Слови, , затемъ Дгьлп, Отечественныхъ Запискахъ, Русской М ысли. 
Умеръ въ Москве. М.—одинъ изъ виднейшихъ представителей сатирико-со- 
щалвной пожни 60-хъ годовъ (онъ, вместе съ Курочкинымъ, создалъ гром
кую популярность Искргь). Сатиры его по преимуществу направлены про
тивъ столичной бюрократа'и и столичной аристократам, противъ карьеризма и 
н буржуазнаго псевдо-либерализма, противъ толпы „ренегатовъ, кликушъ, 

"ъре^енщиковщ. if невскйхъ Ййеопатръ11. Кроме общегражданскихъ мотивовъ 
М. иног'дЙ^за№£рг1рг8Ьтъ б(^Ье жгуч1е социальные мотивы, скорбитъ объ уча-
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от и обездоленныхъ экономически классовъ народа („Насущный вопросъ“ , 
„Проклятые вопросы"). Но положительной сощальной программы М. но имйлъ, 
довольствуясь лишь н о о I ip е д 1 i л е н и ы м ъ культомъ свободы. Не находя яснаго 
разъяснен in „проклятыхъ" воиросовъ, о т ,  внадаетъ въ пессимистическое на
строите; нередко мы встрйчаемъ у него и мотивъ саморазочаровашя. Какъ 
художникъ, М. отличался большою виртуозностью стиха, обладалъ богатйй- 
шимъ запасомъ риомъ. КромТ; оригинальныхъ стихотворныхъ произведенш, 
М. нринадлежитъ масса переводовъ изъ Байрона, Гёте, Бернса, Корнуэля, 
Мура, Гейне, Данте, Леопарди и др. Одновременно со стихами, М. писалъ 
и прозой (обличительные фельетоны въ Русскомъ Словп и Дплгь и комедш 
„Либералъ", „СпГтая песня“ и др.).

Алексей Михайловичъ Жемчужниковъ.

Ж. (род. въ феврале 1821 года) происходитъ изъ дворянской семьи, 
учился въ училище иравов'Ьд+>шя, по окончанш курса въ которомъ посту- 
пилъ на гражданскую службу. Такъ какъ исполнеше чужихъ предписанш, 
какъ онъ говоритъ въ своей автобюграфш, мало удовлетворяло его, то онъ 
скоро вышелъ въ отставку. Поэтическая деятельность его началась рано, но 
печататься Ж. началъ на 30-мъ году жизни, доставляя въ журналы лири- 
чесюя стихотворен1я, эпиграммы, сатиры и т. п. Имея сотрудниками двухъ 
своихъ братьевъ и А. Толстого, онъ, подъ псевдонимомъ Козьмы Пруткова, 
писалъ афоризмы, народш на поэтовъ и друпя сатиричесюя произведения. 
Подъ собственнымъ именемъ Ж., нисалъ лиричесшя стихотворешя, но глав- 
нымъ образомъ выступалъ, какъ ноэтъ-гражданинъ, клеймивнн'й неправду и 
лицемйр1е въ обществе. Свои лучш1я гражданешя стремлешя онъ сохранили 
до глубокой старости, и эта заслуга была главнымъ образомъ отмечена, 
когда праздновался 50-тилгЬтнш юбилей его литературной деятельности. Въ 
1900 году избраиъ почетнымъ членомъ Академш по разряду изящной словес
ности. Его прозаичесшя произведешя мало распространены въ публике.
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Дмитрш Иваяовичъ Писаревъ.

П. (2 окт. 1840 г., f  4 ноля 1868 г.) родился въ им'Ьнш Знаменскомъ, 
Славянскаго уезда, Орловской губ., происходилъ изъ стариннаго дворянскаго 
рода. Воспитывался сначала дома, въ богатой барской обстановке; благодаря 
условгямъ этой обстановки, въ немъ рано развился самолюбивый, рыцарски- 
прямой характеръ. Его воспиташо было направлено на то, чтобы выработать 
въ немъ качества, необходимый для человека, которому предстоитъ блестя
щая светская карьера. Особенно большое вл1яше на его первоначальное раз
в и т  оказала его мать. Въ 1851 году П. былъ отвезенъ въ Петербургъ и 
опред'Ьленъ въ гимназно (жилъ въ Петербурге у своего дяди). Окончивши 
гимназически курсъ съ серебряною медалью въ 1856 г ., онъ поступилъ на 
филологичеокш факультетъ нетербургскаго университета. „Университетская 
наука“ нисколько не способствовала дальнейшему развитш П—ва; больше 
влгяшя оказало на него знакомство съ кружкомъ студентовъ идеалистически- 
аскетическаго направлешя. Впрочемъ, вл]яню этого кружка на П. продолжа
лось сравнительно недолго. Какъ причины общественнаго характера (пробу- 
ждеше общества передъ эпохой реформъ), такъ и факты личной жизни П—ва 
(несчастная любовь къ кузине) произвели въ немъ решительный духовный 
переломъ. Общественное пробуждеше сказалось въ немъ учасыемъ въ тогдаш- 
нихъ студенческихъ сходкахъ. Несчастный романъ довелъП— вадо психической 
болезни: П. пробылъ 3 месяца въ псих1атрической больнице, покушался 
дважды на самоубшство и, наконецъ, бе®алъ изъ больницы; затемъ онъ 
некоторое время отдыхалъ въ родовой деревне. Начавши свою литературную 
деятельность еще на третьемъ курсе университета (онъ помещалъ тогда 
рецензш въ Разсвгътп, журнале для взрослыхъ дйвицъ), П ., окончивши 
университета съ серебряною медалью, всецело отдался литературе, ради 
которой отказался отъ улыбавшейся ему профессорской карьеры. Съ 1861 г. 
онъ принимаетъ учасые въ Русскомъ Словгъ, сначала въ качестве простого 
сотрудника, а затФмъ какъ помощникъ редактора. Въ 1862 г. за помещеше 
статьи о брошюре барона Шедоферотта (по поводу Герцена) въ нелегальномъ 
журнале П. былъ арестованъ, заключенъ въ Петропавловскую крепость, где 
просиделъ 4 года. Перюдъ заключешя въ крепости — перюдъ наиболынаго 
расцвета его критическаго таланта и наиболынаго напряжешя его писатель- 
скихъ силъ: здесь написаны такая вещи, какъ „Наша университетская наука“ , 
„Реалисты11 и пр. Въ 1866 г. онъ получаетъ свободу; ему разрешаютъ оста
ваться въ Петербург!;. Въ томъ же году у него происходитъ ссора съ Благо- 
светловымъ: после запрещешя Русскаго Слова онъ отказывается отъ участги 
въ благосв!;т,ловскомъ Дплгь (въ Дплгь помещена имъ всего одна статья), 
усиленно ищетъ работй; занимфатси пероврдами (переводить Шерра, — „Историо 
цивилизащи въ Германш“), сбяиэсае4с^ съ Отечественными Записками. Въ 
1868 г., отправившись летомъ для’ ноправдетя здоровья въ Дуббельнъ, П. 
утонулъ, купаясь въ море. Погребенъ в ё ’ Петербурге на Волковомъ клад
бище. I I .—яркш защитникъ „мыслящаго пролетар!ата“ ; во всехъ главныхъ
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произведешяхъ зр'Ьлаго першда своей писательской деятельности (мы не бе
рем® перюдъ его юиошескаго увлечешя эстетическим® эпикуреизмом®) онъ 
съ особенным® ударешемъ отмечает® значеше труда: „Вея наша надежда 
покоится на ггЬхъ людях®, которые сами себя кормятъ“ . I ld .  качества, вей 
симпатяг и антипатш Базарова определяются Дм® обстоятельством®, что 
Базаров® — мыслящш пролетарш („Базаров®"). Особенно ясно высказано 
учеше о труде в® той статье, которую П. посвятил® разбору романа „Что 
делать?" Чернышевскаго, в® которой онъ теоретически изложил® всю свою 
p ro fe ss io n  de foi. Под® понятием® труда II. разумеет® труд® как® умствен
ный, так® и физическш. Но „новым® людям®“ в® P o c c in , в® силу ея эко- 
номическаго недоразвитая, приходится пока оставить мысль о физичеекомъ 
труде („Реалисты"). Трудящшся интеллигент® должен® избрать ceo l; попри
щем® дфйттая или разработку наук® преимущественно естественно-историче
ских® или популяризацно знашя среди общества; работая так®, онъ дол
жен® ждать, пока свйтъ знашя не озарит® темных® подвалов®, где обита
ют® друпе труженики. П. никогда не выражал® русской крестьянской об
щине тйхъ симпатш, который выражались Чернышевским® и Добролюбовым®, 
не был® народником®; одно время онъ идеализировал® капиталистов® и воз
лагал® на их® „просвещенную" деятельность велиюи надежды, но онъ съ 
величайшею симпатией относился к® промышленному пролетар1ату (напр., 
„Пчелы" и „Зарождеше культуры"); об® этом® пролета,p ia rris П. говорит®, 
впрочем®, лишь мимоходом®, сосредоточивая все свое внимаш'е на выяснеши иде- 
альнаго м!росозерцашя мыслящаго пролетар1ата. Это M ipoco3epnanie он® форму
лировал® следующим® образом®: трудовая независимость интеллигента должна 
иметь своим® последств1емъ независимость этого интеллигента от® всевозмож
ных® кастовых® и общественных® лредразеудковъ. Любовь к® труду должна быть 
единственным® принципом® „новаго человека", вера в® ум®— его единственной 
верой; а кто любит® труд®, тот® сознательно любит® самого себя, на
учается глубоко уважать свою личность. Уважеше исключительно к® своей 
личности есть своего рода эгоизм®, но люди „новые", живущее трудом® и 
чувствуюшде физюлогическое отвращеше к® самому гуманному и добродушному 
филистерству, могут® быть без® малййшаго опасенш эгоистами до последней 
степени. Лишь этот® эгоизм® делает® человека сильным®, цельным®, здоро
вым®, нераздвоеннымъ и дает® вместе съ тймъ возможность возвышаться до 
идеи всечеловеческой пользы. Идеалом® П —ва является тип®, обрисованный 
Тургеневым® в® лице Базарова. Отстаивая принципы подобнаго мтровоззрешя, 
П. жестоко нападал® на кастовые предразеудки дворянства и буржуазш, на 
безпочвенную, отвлеченную науку, на метафизику и эстетику. Особенно глу
боко онъ ненавидел® эстетику, которую считал® лишь за проявлеше атави
стических®, безеознательныхъ инстинктов®. Борясь за идеал® трудящагося, 
свободнаго от® всякой мечтательности, пролетария, в® „Прогулке по садам® 
российской поэзш" онъ разгромил® Пушкина. Кроме критических® статей, 
П. написал® много популярных® статей по вопросам® естественно-историче
ских® наук®.
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3. ( t въ январ-Ь 
1882 г.), р'Ьзкш поле- 
мистъ и критикъ JJyc- 
скаго Слова. Ведя биб- 
люграфичссшй отдйлъ 
журнала, онъ им'Ьлъ 
возможиость высказы
ваться по всевозможнымъ 
вопросамъ исторш, по
литики, сощологш, этики 
и пр. въ пользу матер1а- 
лизма и утилитаризма. 
Изъ отд'кльныхъ статей 
3 —асл'йдуетъ отметить: 
„Бйлинскш и Добролю- 

бовъ “— оцйнка историческаго значешя обоихъ критиковъ, съ выясношемъ какъ 
ихъ положительныхъ, такъ и отридательныхъ сторонъ; „Посл’Ьдшй философъ- 
идеалистъ“ — критика философской системы Ш опенгауэра, какъ стистемы, 
знаменующей собою осуждеше метафизики и переходъкъ матер1ализму; „М а
колей". Посл'Ь 1866 годаЗ. уйхалъ за границу и жилъ тамъ до самой смерти, 
занимаясь преимущественно истор1ей. Помимо оригинальныхъ работъ 3 . много 
переводилъ: псревблъ,:. напр., сочинешя Ф. Лассаля и Гонслера. Умеръ въ 
Кларан'Ь, на берегу Женевскаго озера.

В А Р 0 О Л .  А Л Е К С А Н Д Р .  

З А Й Ц Е В Ъ .
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Г Р И Г О Р 1 И  Е В Л А М П 1 Е В .  

Б Л А Г О С В Ъ Т Л О В Ъ .

Б . (род. 1824 г ., f  
7 ноября 1880 г.) родился 
въ СтаврополГ на Кавка
за , въ семь!: полкового свя
щенника. Образоваше полу
чилъ въ духовномъ учили- 
щ!з, въ саратовской семина
рш, спб. медико-хирургиче
ской академш и спб. уни
верситет!;. Окончивши обра- 
зоваше, онъ преподавалъ 
руескш языкъ въ военныхъ 
заведешяхъ. Уволенный со 
службы, благодаря одной не- 
пр]'ятности въ 1885 году, 
онъ отправился за границу, 
сначала въ Англш (въЛон- 
дон’й учительствовалъ въ 
ceMbt Герцена), затймъ во 
Францно. Въ 1859 году онъ 
начинаетъ принимать близ
кое учасы'е въ Русскомъ 
Словгъ, а съ 1863 года ста

новится его редакторомъ. По нрекращеши Р . С. (1866 г.) предпринялъ 
издаше Дгьла, которое и велъ до самой смерти. Б .— одинъ изъ крайнихъ пред
ставителей „индивидуализма" 60-хъ годовъ. Не обладая полемическимъ та- 
лантомъ, не обладая также такою способностью къ анализу и теоретиче- 
екимъ построен1ямъ, какъ Писаревъ, онъ не уступали въ оригинальности и 
смйлости взглядовъ (нйкоторыя изъ знаменитыхъ положе1Йй Писарева были
высказаны Б —мъ еще въ начал!; 60-хъ годовъ). Лучнпя статьи Б  —ва посвящены 
преимущественно вопросами народнаго образовашя („О значенш университе- 
товъ въ систем!; народнаго воспиташя", „Кто съ нами") или женскому во
просу („На что намъ нужны женщины"). Другая часть статей представ- 
ляетъ изъ себя распространенныя рецен:;in на выходяиця книги. Главное же 
значеше въ развитш русской литературы Б . им!>лъ, какъ редакторъ Русскаго 
Слова и Дгьла.
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Николай Васильевичъ Шелгуновъ.

III. (22 ноября 1824 г., у 12 апреля 1891 г.) сынъ моряка, четырехъ 
л!зтъ былъ пом'Ьщеиъ въ малолетнее отд!злен1е Александровскаго военнаго 
корпуса, а девяти л!зтъ переведенъ въ лесной институтъ, гд1; и окончилъ 
курсъ въ 1841 г. Занявъ место таксатора въ министерств!; государствен- 
ныхъ имуществъ, онъ въ то же время начинаетъ литературную деятельность 
рядомъ статей по своей спещальности, ггомещенныхъ въ Сынп Отечества, 
Библютеть для чтетя. Служилъ онъ по л 1; сном у ведомству въ различныхъ 
городахъ Россш, ездилъ для изучешя лесного хозяйства за границу, былъ 
одно время професеоромъ, написалъ несколько выдающихся сочиненш по 
своей спец1альности: „Лесоводство", „Истор1я лесного законодательства '1 и 
др. Въ 1862 году онъ оставляетъ службу и отдается публицистической дея
тельности. Сначала пишетъ въ Русскомъ Слов>ь, затемъ въ Дплгь, которое, 
последше годы выходило подъ его редакщей. Съ 1872 г. онъ пишетъ въ 
Н едплп , а съ 1885 г. начинаетъ сотрудничать въ Русской Мысли, где его 
„Очерки русской жизни" обращаютъ на себя большое внимаше общества; 
одновременно съ этимъ онъ помещаетъ несколько статей въ Руссскихъ Б п -  
домостяхъ. Публицистическая деятельность Ш ., вслРдств1е случайностей на
шей общественной жизни, прерывалась несколько разъ, — ему приходилось 
жить въ Вологде, К алуге, Новгороде, Выборг! и Смоленской губ. III. былъ 
одинъ изъ типичныхъ представителей людей шестидесятыхъ годовъ; какъ го
ворится въ одномъ изъ его некрологовъ, онъ былъ „борцомъ за правду, про- 
поведникомъ гуманности, человекомъ твердыхъ убеждены и крупнаго та
ланта". Въ стать!, помещенной въ предисловш къ собранно его сочиненш, 
II. К. Михайлове™ такими словами характеризуете его деятельность: „Съ 
шестью десятками летъ на плечахъ, после десятковъ лете  утомительной ли
тературной работы, после всяческихъ житейскихъ невзгодъ, онъ не зачер- 
ствелъ, не состарился умомъ и чувотвомъ и не еложилъ рукъ. Онъ все тотъ 
же идеалистъ земли, и на фоне нынешней нашей литературы онъ кажется 
даже моложе, чймъ когда-нибудь".
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Александръ Константиновичъ Шеллеръ (Михайловъ).

Ш. родился 30 йоня 1838 г. въ Петербурге, въ эстонской семье ка- 
меръ-музыканта, воспитывался въ Анненской школе. Въ 1857 г. поступилъ 
вольнослушателемъ въ нетербургсшй университетъ и некоторое время про- 
велъ за границей. По выхода изъ университета основалъ школу для бйдныхъ, 
которая существовала до 1863 г. После 1863 г. нисколько лйтъ занимался 
за границей изучетемъ сощальныхъ вопросовъ и въ то же время сделался 
участникомъ Современника („Гннлыя болота“ 1864 г., „Жизнь Шупова“ 1865 г.). 
Затймъ онъ завйдуетъ иностраннымъ отдФломъ въ Русскомъ Слов)ь, редакти
руешь Дтьло, Недгълю до 1877 г., после чего принимается за Живописное 
Обозргьте. Романы его выходятъ одинъ вслйдъ за другимъ: „Въ разбродъ“ , 
„Господа Обносковы", „Старыя гнезда", „Хлеба и зрелищъ", „Безпечальное 
житье", „ЛФсъ рубятъ—щепки летятъ" и др. Изъ публицистическихъ трудовъ 
его делаются известны: „Пролетар1атъ во Францш", „Ассощацш во Фран- 
ц]'и, Германш иАнглш“, „Наши дйти11, „Смутное время анабаптизма", „Секты 
въ Америк'!,“ . М.— апологетъ интеллигенцш, какъ общественной силы; онъ 
ищетъ нробуждешя умственныхъ способностей во вейхъ классахъ общества. 
Въ своихъ произведешяхъ онъ много места отводить анализу той обстанов
ки, среди которой растетъ и воспитывается молодое поколение. Горячи! про- 
тестъ въ авторе возбуждаетъ легкомысленное отношеше родителей къ своимъ 
дФтямъ, пагубно действующее на правильность умственнаго развиПя ребенка. 
Съ особенной любовью онъ нрослЬживаетъ процессъ выработки критическаго 
взгляда на действительную жизнь. Сынъ лакея („Гнилыя болота"), сынъ по
мещика („Жизнь ТПупова"), сынъ дворянина, паоынокъ морского офицера 
(„Въ разбродъ") въ концЬ концовъ выбиваются изъ состояшя безеозпатель- 
наго къ твердому преследованйо идеаловъ. Конечно, ихъ м1росозерцате не 
носитъ въ себе такихъ определенныхъ формъ, по которымъ можло было бы 
судить, какого класса защитниками они являются, на сторону чьихъ инте- 
ресовъ клонятся ихъ симпатш. Они просто стоять за всехъ угнетенныхъ и 
обиженныхъ; ихъ практическая деятельность сводится къ занятаямъ наукою, 
открытно школъ и вообще всякой культурной работе. По отношение къ кре
стьянству они сами признаются въ нознанш сощальнаго строя деревенской 
жизни; рабочей классъ, какъ нечто целое, совершенно игнорируется ими. 
Остается одна не партийная, чисто филантропическая дорога, на которую 
они и вступаютъ, полные свйтлыхъ надеждъ.
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МИХАЙЛОВЪ (ШЕЛЛЕРЪ).
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Иннокентш Ваеильевичъ Эедоровъ (ОмулевекШ).

0 . (1836 г., f  26 дек. 1883 г.) родился въ Петропавловскомъ порт!; 
(Камчатка) въ семье м'Ьстнаго исправника. Воспитате получили сначала до
ма, зат4мъ въ иркутской гимназш, гимназичеокаго курса не окончилъ, выйдя 
изъ 6 -го класса; некоторое время елужилъ въ Иркутске, но вскоре службу 
бросилъ, уЬхалъ въ Петербургъ; посещали въ качестве вольнослушателя 
лекцш на юридическомъ факультете петербургскаго университета, увлекался 
передовыми веяшями реформенной эпохи, занимался исключительно литера- 
турнымъ трудомъ (лишь самое короткое время елужилъ чиновникомъ особыхъ 
поручешй при витебскомъ губернаторе). Въ 1863 г. но настояшю своего отца, 
встревоженнаго разсТзянньтмъ образомъ жизни поэта, уйзжаетъ въ Иркутскъ, 
но черезъ 2 года снова возвращается въ Петербургъ, ведетъ жизнь литера- 
турнаго пролетар1я, сотрудничаетъ въ Современника, Русскомъ Словгъ, Д п лп .  
Конецъ 60-хъ годовъ—время полнаго расцвета его литературнаго таланта 
(главнейшее его произведете, романъ „Шагъ за шагомъ", появляется въ Дп,лп, 
1870 г.). Въ 1873 г. 0 . подвергается аресту и заключенно въ Петропавлов
скую кр1;пость, откуда переводится въ Литовскш замокъ. Выпущенный на 
свободу, онъ продолжаетъ литературную деятельность, терпитъ большую 
нужду, опасно заболеваетъ, при чемъ едва не лишается зрйшя, въ 1879 г. 
уезжаетъ въ Иркутскъ для получешя наследства после отца. Вернувшись въ 
Петербургъ, онъ отъ матер1альныхъ лишенш и усиленной работы заболеваетъ 
чахоткой. Въ 1883 г., незадолго до его смерти, выходить сборникъ его стн- 
хотворешй „Песни жизни". Наравне съ Писаревымъ, Шеллеромъ, Бажиньшъ 
0. теоретикъ эмансипированной интеллигенцш 60 —  70-хъ годовъ. Его ли
рика интересна преимущественно по преобладающимъ въ ней психологиче- 
скимъ, индивидуальнымъ элементамъ, которые выделяютъ 0 . изъ группы со- 
временныхъ ему поэтовъ, спещализировавшихся на сатире и обще-граждан- 
скихъ мотивахъ (хотя у 0 . немало стихотворешй обличительнаго характера).

Михаилъ Ваеильевичъ Авд’Ьевъ.

А. (22 сентября 1821 г ., f  1 февр. 1876 г.) родился въ Оренбурге. 
Окончивъ курсъ въ корпусе инженеровъ путей сообщен!.я, елужилъ некоторое 
время въ военной службе, потомъ членомъ присутствия по крестьянскими де
лами. Въ 1862 «году, уже оставивши .службу, былъ сосланъ въ Пензу, а  въV .
1863 г. уехали- на много лйтъ за границу. Литературная известность А. на
чалась после тбго, какь им ь былъ выведешь отталкивающШ типъ провин- 
щальнаго Печорина. Воманъ, изобр&жавЩш этотъ типъ, состояли изъ трехъ 
частей: „Варенька", „Запиши Т а м ар и н а „И в ан о в ъ " , соединенныхъ потомъ
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подъ однимъ иазватемъ „Тамаринъ". Еще больной ycn ixb  имелъ романъ 
„Подводный камень", напечатанный въ Современника въ 1860 г. Здесь такъ 
же, какъ и въ посл’Ьдующихъ романахъ, А. выступилъ защитникомъ свободы 
чувства женщины. Следующими произведешями на ту же тему были: „Между 
двухъ огней", „Магдалина", „Сухая любовь" и др. ВпослЕдствш А. высту- 
иалъ и въ качестве литературнаго критика.

Надежда Динщиевна Хвощинская - Зашнчковекая 
(В. Крестовсюй— псевдонимъ).

X —ая родилась (20 мая 1825 г., f  8 ш ня 1889 г.) въ Рязани, где и 
прожила больше половины жизни вместе съ матерью и сестрою, которыхъ 
содержала своимъ трудомъ. Уже не молодой девушкой вышла она после 
смерти матери и сестры за молодого доктора Заюнчковскаго, умершаго отъ 
чахотки черезъ пять летъ после свадьбы. Въ 1865 г. X —ая вместе съ му- 
жемъ переехала въ Петербургъ, где продолжала литературную деятельность 
(начавшуюся еще въ 1847 г.) вплоть до того времени, когда болезнь, раз
витие которой помогъ петербургсшй климатъ, не свела ее въ могилу. Про- 
живъ большую часть жизни въ провинцш, X — ая естественно отражала въ 
первыхъ своихъ произведешяхъ провинщальную жизнь. Уже въ этнхъ первыхъ 
литературныхъ опытахъ, не выходившихъ изъ сферы семейныхъ отношенш, 
сказались то гуманное отношеше къ страдающимъ и та ненависть къ лице- 
мЕрш, которыя характеризуясь ея лучнпя произведен1я. Отъ изображешя 
семейныхъ отношешй она перешла къ описашю лицъ и типовъ, характери- 
зовавшихъ переживаемый обществомъ моментъ. Резюме деятельности X —ой 
мы находимъ въ следующихъ словахъ г. Арсеньева: „Обнимая собою 40 летъ 
общественной жизни, она воспроизводить мертвенный застой дореформенной 
эпохи, следитъ за первыми признаками пробуждешя, подмечаетъ сгущаюшдяся 
тени, наблюдаетъ распространеше ихъ въ ширь и глубь, поглощеше ими 
ослабевшихъ лучей весенняго солнца". Какъ въ тйхъ произведешяхъ, кото
рыя отрицаютъ общественное настроеше, такъ и въ романахъ и разсказахъ 
изъ провинщальной жизни X— ая остается чуткимъ психологомъ, проникаю- 
щимъ въ тайники человеческой души. Лучппя ея произведешя: „Альбомъ‘% 
„Большая медведица", „Первая борьба", „После потопа", „Баритонъ".
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МАР1Я КОНСТАНТИНОВНА 

ЦЕБРИКОВА.

Ц. родилась въ 1835 г. въ семье морского офицера въ Кронштадте; 
получила безпорядочное домашнее воспиташс, которое было дополнено потомъ 
долгимъ и серьезнымъ чтешемъ подъ руководствомъ дяди-декабриста Н. Р. 
Цебрикова. Первая статья Ц —вой, замеченная въ литературныхъ кружкахъ, 
была посвящена разбору женскихъ характеровъ въ сочинешяхъ Л. И. Толстого 
(„Наши бабушки"); она была напечатана въ Отеч. Запискахъ 1868 г. До 
этого' времени статьи Ц —вой помещались въ педагогическомъ журнале Д т п -  
скш Садъ. Начиная съ появлешя статьи о Л. Толстомъ, Ц. печаталась въ 
Отеч. Запискахъ, Впстмитъ Европы, Дгьмь, позднее въ Русской М ысли, 
Новомъ Словчъ (первой редакцщ), Мгрп, Божъемъ и др. Въ этихъ журналахъ 
она подвергаыа :грц1)Нке произведешя русской и иностранной литературы. Ц. 
работала для народныхъ издай®, ®йзд«вала книги для Общества доставлешя 
средствъ высшимъ женскимъ курсамъ, а съ 1876 г. по 1880 г. издавала жур- 
налъ ЪоспиШани й  Обу чете. .Вр^ягосле^ше годы участвуетъ въ перюдич. из- 
дашяхъ подъ п с е в д о н и м о м ^ К . Николаевой. На большинстве статей Ц —ой 
лежитъ яркш отпечатокъ идед 60-хъ годовъ; съ точки зреш'я шестиде- 
сятниковъ она разбираетъ и литературный произвсде1Йя, выступая не столько 
въ качестве критика, сколько публициста. Защ ите правъ женщины посвящено 
сю много страницъ.
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Николай Александровичъ Некрасовъ.

Н. (22 ноября 1821 г., f  27 декабря 1877 г.) проиеходилъ изъ об1;д1г1:в- 
шаго дворянскаго рода. Отедъ его, армейски офицеръ, скитаясь со своимъ 
полкомъ по Росси, женился на дочери богатаго польсваго магната, А. Зак- 
ревской. Буду щ и поэтъ родился въ одномъ еврейскомъ мЬстечк!; Виннидваго 
уезда, Подольской губ. Вскоре после его рождешя родители поселились въ 
своемъ имени, сел!; Стрешнев!; (Яросл. губ.). На раннее развитте мальчика 
имела громадное вл!ян1е ого мать; раннее знакомство съ отрицательными сто
ронами жизни Н. прюбрФлъ во время разъ'кздовъ по деревнями съ отцомъ, 
который, занимая постъ исправника, обязанъ былъ разсл1;довать всевозмож
ный деревенская драмы. Отданный въ 1832 г. въ ярославскую гимназш, II. 
дошелъ только до 5-го класса и взята былъ изъ училища главными обра- 
зомъ вследств1е написанной ими сатиры на гимназическое начальство. Поел!; 
этого, по настоянио отца, онъ отправился въ Петербургъ для поступлешя 
на военную службу. Но встреча со студентомъ-землякомъ Грушницкимъ за
ставила его ослушаться отцовской воли: онъ решили поступить въ универ
ситета и начали готовиться ко вступительному экзамену. Узнавши объ этомъ, 
отедъ отказался отъ сына. Н. остался безъ всякой матерьальной поддержки. 
На экзаменахъ онъ провалился по физика. Тогда, по совету Плетнева, онъ 
зачислился въ вольнослушатели и съ 1839 — 1841 г. посещали университета, 
занимался уроками и случайной журнальной работой. Бедственное матер1аль- 
ное положеше довело его до опасной болезни. Съ момента поступлешя Н —а 
преподавателемъ въ панciонъ г. Бенецкаго наступаетъ перемена въ его ма- 
тер1альномъ положеши. При содействш Бенецкаго И. издаетъ стихотворный 
сборники „Мечты и звуки“ , не имевши, впрочемъ, никакого успеха, под- 
вергшШся суровому осужденш со стороны Белинскаго. Бъ перюдъ 1841 — 
45 гг., самый важный, по замечание бюграфовъ И ., для развитая его таланта 
и убеждешй, II. ведетъ Жизнь литературнаго пролетар1я, вращаясь во все- 
возможныхъ кружкахъ: великосветскихъ, бюрократическихъ, литературныхъ, 
студенческихъ. Къ этому перюду относится его сближенie съ Белинскимъ, 
сделавшимся восторженнымъ иоклонникомъ поэта по прочтен1и его стихотво
ренья „На дороге". Рядъ предпринятыхъ, начиная съ 1843 г., сборниковъ 
(„Физюлопя Петербурга", „Первое апреля", „Петербургски сборники", въ 
которыхъ выступили на литературное поприще Достоевски, Гончаровъ и 
др.) служить прологомъ къ журнальной деятельности Н —а, которая откры
вается издашемъ Современника, купленными II. вместе съ Панаевыми въ 
1847 г. Издаше продолжалось до 1866 г. Въ 1868 г. Н. делается редакто- 
ромъ Отечественныхъ Записокъ и продолжаетъ оставаться во главе нхъ 
до самой смерти. Внешними фактами вторая половина его жизни не богата: 
отметимъ только болезнь, постигшую его въ 1856 г., которая была принята 
докторами за горловую чахотку и изъ-за которой ему пришлось ехать за 
границу. Вторая болезнь, потребовавшая оперативпаго вмешательства, для
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котораго былъ приглашенъ в-Ьнскш хирурги Бильротъ, была медленной и 
мучительной агошей, окончившейся смертью Н —  ва. Похороненъ II. въ Пе
тербург!, на кладбищ!, Новод'Ьвичьяго монастыря; не смотря на сильный 
морозъ, за гробомъ II—ва шла толпа въ З  — 4 тысячи челов4къ. —  Начавши 
литературную деятельность съ мотивовъ романтики во вкусе Жуковскаго 
(„Мечты и звуки“), отдавши дань мотивамъ душевнаго разлада дворянской 
интеллигенцш „сороковыхъ годовъ“ , затемъ перейдя къ реализму и сатире, 
бичующей преимущественно бюрократио, Н. въ не pi од ъ реакщи 1848— 55 гг. 
выступаетъ народникомъ. Это первый фазисъ его народничества: деревня при
креплена къ помещичьей усадьбе; крестьянинъ возбуждаетъ въ II. лишь 
чувство жалости и сострадашя, какъ поруганная личпость („Огородники", 
„Псовая охота", „Тройка", „Извозчикъ", „Несжатая полоса", „Вино"). 
Съ 1855 г.— до закрытая Современника— второй фазисъ его народничества: 
Н ., съ одной стороны, становится решительнее въ описанш народныхъ 
страданш и положительнее въ своихъ требовашяхъ („Размышлешя у па- 
раднаго подъезда", „Песня Еремушке"), съ другой — чувство жалости къ 
крестьянину переходитъ въ некоторое преклонешс передъ нимъ, крестьянинъ 
возводится въ идеалъ духовной чистоты и силы („Коробейники", „Морозъ- 
красный носъ", „Крестьянсшя дети"). Одновременно съ идеализащей кре
стьянства II. развенчиваетъ дворянскую интеллигенцш („Саша"), въ томъ 
числе самого себя („Рыцарь на часъ"), разрабатываетъ мотивы пробужденной 
дворянской совести. Въ последнш перюдъ литературной деятельности Н. 
даетъ синтетическую картину сощальныхъ отношенш пореформенной Poccin 
въ двухъ болыиихъ томахъ: „Кому на Руси жить хорошо" (1871— 2) и „Со
временники" (1875). Оставаясь вернымъ своему идеальному предетавлетю о 
„доброй крестьянской душ е", изобразивъ въ лице Савелгя апоееозъ „свято- 
русскаго богатыря", Н. пристальнее всматривается въ устои крестьянской 
жизни и, на ряду съ безусловно положительными типами, намечаетъ рядъ 
другихъ, говорящихъ объ обратной стороне деревенской культуры,— таковы 
Климъ (въ „Последыше"), Глебъ-староста. Конечные итоги эпохи „великихъ 
реформъ" приводятъ Н. къ  пессимистическимъ выводами: онъ видптъ народъ 
пребывающими во тьме, несмотря на дарованную ему свободу, и тщетно 
ожидаетъ героевъ, которые бы вывели народъ изъ этой тьмы („Уныше"). 
Къ пессимистическимъ выводамъ приходитъ Н. и при оценке собственной 
поэтической деятельности: ему кажется, что народъ ему не впемлетъ и 
чуждъ его песнями („Э лепя“, посвященная А. Еракову). Въ „Современни- 
кахъ“ Н. горькой прошей встречаетъ у креп липе капиталистической, буржу
азной цивилизащи. Помимо значешя поэта-народника, Н. имеетъ громадное 
значеше какъ пйвецъ „женской неволи", женской чистоты и женскаго героизма: 
въ этомъ отношенш замечательны, какъ масса мелкихъ стихотворений, такъ 
и болышя произведешя: „Саша", „Морозъ-красный носъ", „Кому на Руси 
жить хорошо", „Руссшя женщины".
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Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ (Щедринъ).

С, (15 января 1826 г., t  28 апреля 1889 г.) родился въ состоятельной 
помещичьей семье Калязинскаго уезда, Тверской губ., воспиташе получилъ 
въ московскомъ дворяискомъ институте, а потомъ въ александровскомъ гге- 
тербургскомъ лицее. Олужилъ по окончат и курса въ канцеляр1и военнаго 
министерства. За напечатате въ Отечественпыхъ Запискахъ безъ позволенья 
начальства двухъ разсказовъ онъ былъ сослаиъ въ 1848 году въ Вятку съ 
зачислешемъ на службу при губернскомъ правлеп1и. После восьмилетней 
ссылки С. былъ освобожденъ, причисленъ къ министерству внутреннихъ д1злъ, 
вч, 1864 г. назначенъ предсЬдателемъ пензенской казенной палаты. Про- 
служивъ четыре года въ этой должности въ Пензе, 'Гул-1; и Рязани, С. вы- 
шелъ въ отставку и отдался литературе. Онъ участвовалъ въ нйсколькихъ 
издашяхъ, близко стоялъ къ редакцш Современника, а съ 1868 до 1884 г. 
сделался однимъ изъ неофищальныхъ редакторовъ Отеч. Записокъ. По смерти 
Некрасова онъ былъ утвержденъ отв-Ьтственнымъ редакторомъ журнала, въ 
которомъ онъ участвовалъ не только какъ редакторъ, но какъ постоянный со- 
трудникъ, помещая почти въ каждой книжке свои очерки, читавш1еся всей ин
теллигентной Россьей. Вместе съ нимъ въ журнал!; участвовали лучш1я литера
турный силы того времени, и благодаря единству направлешя, ум-йлому редак
тировании, таланту участниковъ От.. Зап. быстро сделались лучшимъ русскимъ 
журналомъ, который им-Ьлъ очень обширный кругъ „читателей-друзей“ п не 
менее большое количество „читателей-пенавистниковъ". Въ 1884 г. От.. Зап. 
были закрыты. Литературная деятельность С —ва продолжалась въ Русскихъ 
Вгъдомостяхъ, въ Вгьстникп Европы, въ Недгългь. Здоровье его, давно уже 
пошатнувшееся, после зак р ьтя  От. Зап. и связанныхъ съ гибелью люби- 
маго дела волненш, было подорвано окончательно; въ сильныхъ мучешяхъ, 
но до самой смерти усиленно работая, онъ умеръ черезъ пять летъ после 
прекращенья журнала, въ которомъ появились его лучиня произведешя. Бле
стящи! сатирический талантъ С—ва был-ь замечеыъ публикой после появлетя 
его „Губернскихъ очерковъа въ конце 50-хъ годовъ, но, какъ было указано 
выше, печататься онъ началъ еще въ 1847 г. Со времени выхода въ светъ 
„Губ. очерковъ“ онъ много и постоянно писалъ, и сочинепья его, вышедипя 
после смерти, составили 12  большихъ томовъ. Сюда вошли; „Губернсше очер
ки", „Господа Головлевы", „Культурные люди", „Мелочи жизни", „Помпа
дуры и Помпадурши", „Благонамеренный речи", „Истор1я одного города", 
„Убежище. Монрепо", „Дневникъ провинщала", „За рубежомъ", „Господа 
Ташкентцы", ..Круглый годъ", „Вы, среде умеренности и аккуратности", „Со- 
временнаялидшшя", „Письма йъ т е т е н ь к е „ П о ш е х о н с к а я  старина" и друг.
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Въ этихъ ироизведешяхъ С. выступалъ противъ общественной косности, про- 
тивъ антиобщественныхъ точенш, противъ разнаго рода хищниковъ, скрыва
лись ли они подъ благонравной внешностью „провиденщальнаго мальчика" или 
отталкивающей наружностью „чумазаго". Отзываясь на „злобы дня" и будучи, 
по собственному выражение, писателемъ, творешя котораго „проникнуты со
временностью" и „плотно прилаживаются къ ней“ , С. въ действительности 
трактовалъ темы, имеюшдя общее значеше и осв'Ьщаюпия не только данный 
случай, но данный моментъ общественной жизни въ связи съ породившими 
его причинами. Собранные вместе очерки С—ва даютъ картину русскаго обще
ства при его переходе отъ дореформенной жизни къ новымъ порядкамъ. Эле
менты „пошехонскаго раздолья", неминуемо долженствовавнпе превратиться въ 
элементы разложетя для описываемаго класса, общественная инертность 
глуповцевъ, дававшая возможность произрастание какихъ угодно нравствен- 
ныхъ плевелъ, среда умеренности и аккуратности, быстрый и могуществен
ный ростъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, появлеше „Ташкентцевъ", Балалай- 
киныхъ, „Красы Демидрона", —все отрицательныя стороны, которыми харак
теризовалась описываемая эпоха, нашли отражение въ сатире Щедрина, давшей 
яркую картину общественной жизни. Бичуя отдельный явлешя, С. возставалъ не 
противъ самыхъ явлений, а противъ причинъ ихъ порождающихъ. „Я очень хо
рошо помню пословицу: „Было бы болото, а черти будутъ",^-писалъ онъ,—и 
признаю ее настолько правильной, что никакихъ вар1антовъ въ обратномъ 
смысле не допускаю. Во истину болото родитъ чертей, а не черти созидаютъ 
болото. Жалше черти! Какъ имъ очиститься, просветлеть, перестать быть 
чертями, коль скоро ихъ насквозь пронизываютъ испарешя болота! Жалше 
и смешные черти! Какъ не смеяться надъ ними, коль скоро они сами при- 
нимаютъ свое болото въ серьезъ и устраиваютъ тамъ целый нелепый м!ръ 
отношенш, въ которомъ бездельно крутятся и мятутся, совершенно искренно 
веря, что делаютъ какое-то прочное дело! Да, смешны и жалки эти кинутые 
въ болото черти; но само болото— не жалко и не смешно"... Способность 
обобщать отдельный явлешя и ставить ихъ въ связь съ породившими ихъ 
причинами была особенностью Щедринской сатиры; вместе съ блестящимъ та- 
лантомъ изложения, вместе съ даромъ придавать типичныя черты выводимымъ 
образамъ, вместе съ горячей преданностью „забытымъ словамъ",-—эта осо
бенность поставила нроизведешя С—ва на ряду съ лучшими образцами русской 
художественной литературы. Къ произведешямъ, изображающимъ типы и ха
рактеры вне прямого ихъ отношетя къ современности, относится „Хроника 
Головлевскаго дома". Имя 1удушки, вреднаго празднослова, обшйе елейныхъ 
речей котораго находится въ резкомъ противоречш съ внутреннимъ безеер- 
деч!емъ и даже человеконенавистничествомъ, осталось нарицателънымъ име- 
немь въ русской литературе. „Пошехонская старина" изображаетъ доре
форменную помещичью жизнь.







Николай Константиновичъ Михайловсгай.

М. (15 нояб. 1842 г.) родился въ Менцовке, Калужской губ., проис- 
ходилъ изъ бедной дворянской фамил1и, образован1е получилъ сначала въ 
костромской гимназ1и, откуда изъ 4-го класса перешелъ въ петербургскш 
горный корнусъ. Курса въ корпус!) не кончилъ, принужденный подать про- 
шсше объ увольнсши за участие вч, училищныхъ безпорядкахъ. Будучи еще 
на школьной скамье, онъ намеревался посвятить себя юриспруденции; одно 
время увлекался Гегелемъ; но увлеченно Гегслемъ былъ положенъ конецъ, 
когда М. случилось прочесть „ C o n tra d ic tio n s  e c o n o m iq u e s"  Прудона. На ли
тературное поприще М. выстунилъ въ 1860 г., поместивши статью о Гонча
рове въ Разсвгьтгъ Кремпина. Съ этого года вплоть до пастоящаго времени 
онъ ведетъ жизнь литератора, не занимающагося никакой офищальной, слу
жебной деятельностью. После прокращешя Разсвгьта М. перешелъ въ Книж
ный Вгьстникъ Курочкина; къ этому времени относится его знакомство съ 
II. Ножинымъ, талантливымъ естественникомъ, который вл1ялъ на занятая М. 
естественными науками. Затем*. М. работали въ Современномъ Обозргьнги, 
въ Отечественныхъ Запискахъ. Когда въ 1884 г. Отечественным Записки 
были прикрыты, онъ началъ сотрудничать въ Щъверномъ Вгъстнитъ, Русской 
Мысли и Русскихъ Вгьдомостяхъ. Наконецъ, въ начале 90-хъ годовъ онъ 
становится во главе Русскаго Богатства. Научное Mipoco3epn,aHie М. опреде
лилось его статьями: „Что такое прогрессъ11 и „Борьба за индивидуальность“ , 
написанными на рубеже 60-хъ и 70-хъ годовъ. Въ нихъ М. является страст
ными противникомъ системы дифференщацш труда въ обществе, убивающей 
въ современномъ человеке полноту его человеческой натуры, создающей по
степенно новый родъ людей—людей узкой спещальности. Идеаломъ прогресса 
для М. является постепенное приближеше къ целостности неделимыхъ, воз
можно полному и всестороннему разделенно труда между органами и возможно 
меньшему разделенно труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, 
вредно, неразумно то, что задерживаетъ это движете. Нравственно, справед
ливо, разумно и полезно то, что уменынаетъ разнородность общества, усиливая 
тЬмъ самымъ разнородность его отдельныхъ членовъ. М. возстаетъ противъ 
проповеди „личнаго совершенства “ , личной морали некоторыхъ реалистовъ 
60-хъ годовъ. Его отделяетъ отъ реалйстевъ также отношеше къ естественными 
науками: признавая, громадноегзначоще этихъ науки, широко пользуясь ихъ 
в ы г о д а м и н е  менее штаривУ&тъ .йхъ автократаю въ сфере сощологш, 
борется против*. „бури еетестйенныхъ науки, пронесшейся надъ Европой"— 
противъ теоркт еетественнаго^^ йргта%р8каре развитая, противъ того приложетя
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естественныхъ наукъ къ науке объ обществе, которое сделали Спенсеръ и 
дарвинисты. Такимъ образомъ, генетически связанный съ шестидесятниками, 
М. старается смягчить „крайности" посл'Ьднихъ: rrpe6oBanie гармоиическаго 
развитая веЬхъ способностей человека въ одно полное и самостоятельное целое, 
т.-е. субъективизмъ, яркимъ выразителемъ котораго являлась писаревская 
школа, онъ примиряетъ съ коллективизмомъ; отрицая тожество соц!ологиче
ского и физшлогическаго методовъ, онъ страстный поклонникъ естественныхъ 
наукъ. Положивъ въ основаше своего ученая борьбу съ системой раздель
ного труда, онъ постоянно старается объяснить различные историчесше, па- 
тологичесше, литературные феномены съ точки зр4шя классовыхъ отношенш. 
Такъ, напр., онъ считаетъ метафизику злополучнымъ детищемъ общественной 
дифференщацш и банкротство метафизики обусловливаетъ т'Ьмъ, что известная 
группа лицъ, оторванная отъ физического труда, принуждена жить исключи
тельно головною работой, вести „неполную" жизнь и решать вопросы, реше- 
Hie которыхъ превышаетъ человечесшя силы и способности. Литературу 60-хъ 
годовъ онъ объясняетъ, съ одной стороны, какъ литературу „кающагося дво
рянства" (кающимся дворяниномъ, по его мненш, былъ Писаревъ) и, съ дру
гой стороны, какъ литературу разночинцевъ. Изъ его отдельныхъ работъ 
историко-сощологическаго характера особенно важны те, которыя посвящены 
вопросу о толпе и герояхъ („Герои и толпа", „Научныя письма", „Еще о 
герояхъ") и вонросамъ первобытной культуры („Вольница и подвижники"). 
Особенно пристально М. всматривается въ патологичесшя явлешя (такъ, съ 
патологической точки зреш я была раземотрена личность Ивана Грознаго). 
Определивши свое м1росозерцаше почти въ самомъ начале своей литератур
ной деятельности, М. ни въ чемъ существенномъ не изменялъ ему въ продол- 
жеше несколькихъ десятилетай, отстаивая принципы своей субъективной со- 
щологш отъ крайняго народничества семидесятниковъ, отъ теоретиковъ вер
ховной роли идеи въ исторш, отъ толстовцевъ, отъ экономическаго матер1а- 
лизма. Какъ литературный критикъ, М. отзывается на все выдающаяся произве- 
дешя текущей беллетристики. Изъ более обшириыхъ историко-критическихъ 
работъ отметимъ: „Жестокш талантъ" (анализъ произведены Достоевскаго), 
„Салтыковъ-Щедринъ", „Герой безвременья" (по поводу поэзш Лермонтова), 
„Литературный воспоминашя и современная смута". Дважды М. выступалъ 
и въ качестве беллетриста (не считая юношескаго не напечатаннаго романа 
„Борьба"): очерки „Вперемежку" и появившшея въ 1899 г. отрывокъ изъ 
романа „Карьера (Аладушкина0.
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Александръ Михайловичъ Скабичевекш.
С. (1838 г.) родился въ Петербурге. Образоваюе получилъ въ петер- 

бургскомъ университете (на историко-филологическомъ факультете). По окон
чании университетскаго курса, занимался преподавательскою деятельностью 
(въ Смольномъ институте и Ларинской гимназш|* На литературное поприще 
выступилъ въ 1859 г.; большую литературную известность началъ нрюбре- 
тать съ 1868 г., когда сталъ писать въ Отечественныхъ Запискахъ. Въ 1875— 
79 гг. сотрудничалъ въ Биржевыхъ Бмдомостяхъ и Молем, въ 1884— 88 гг. 
въ Русскихъ Вгъдомостяхъ, съ 1884 г. въ Новостяхъ, наконецъ, последние 
годы—въ Сыть Отечества. Кроме того, писалъ въ Искргь Курочкина, Не- 
дгългъ, Русскомъ Богатствгь. 0 .—критикъ-публицистъ, воспитанный на идеяхъ 
общественнаго движенья 60-хъ годовъ, но отъ последнихъ онъ не унаследо- 
валъ ни увлечешя естественными науками, ни склонности къ сощологическому 
анализу. Его критика ограничивается темъ, что разсматриваетъ отражеше 
общественныхъ теченш въ литературе, не прибегая къ помощи никакихъ 
постороннихъ дисциплинъ. Общественный течешя С. понимаетъ въ самомъ 
общемъ смысле; иногда, впрочемъ, С. становится на классовую точку зрешя: 
такъ, онъ объясняетъ литературу 40-хъ годовъ, какъ литературу рефлекти- 
рующаго, но безвольнаго дворянства, а въ литературе 60-хъ годовъ видитъ 
отражеше интереса „честныхъ, бедныхъ тружениковъ“ . Положительное M ipo- 

созерцан1е С. определяется его проповедью гражданственной деятельности: 
„горячен любви къ ближнему, горячей любви къ труду и простого, естествен
на™ отношешя къ жизни“ . Литературно-художественная программа его— 
принципъ реализма, но не того реализма, который сводится къ конкретному, 
техническому изображенш действительности,—къ натурализму, а того, кото
рый освещаетъ „трагическую глубину“ жизни и стремится къ обобщешямъ. 
Главное значеше С., какъ литературнаго критика, заключается въ его оценке 
литературныхъ явленш съ исторической точки зреМя: въ этомъ отношенш 
онъ сделалъ ■ несравненно более, чймъ кто-либо изъ критиковъ 50— 90 годовъ. 
Особенно подробно имъ разобрана смена литературныхъ теченш въ 60 и 
70 годахъ („Новое время— старые боги“ , „Русское педомыопе", „Живая струя" 
и рядъ статей о народникахъ-беллетристахъ). Ему же принадлежитъ первый 
обзоръ исторш русской литературы за вторую половину XIX вГка („Истор1я 
новейшей русской литературы"). Изъ отдельпыхъ произведении С. следуетъ 
отметить: „Сорокъ летъ  русской критики®, статьи о Михайлове („Сантимен
тальное прекраснодушие въ мундире реализма"), о Хвощинской („Волна рус- 
скаго прогресса"), о Толстомъ („Гр. Л. II. Толстой, какъ художникъ и мыс
литель"), о Некрасове, Новодворскомъ и ГаршинР („Жизнь въ литературе 
и литература въ жизни", „Нашъ историческш романъ въ его прошломъ и 
настоящемъ", „Очерки по исторш русской цензуры"). Изъ эпохъ первой по
ловины XIX в. болГе внимашя С. оказалъ сороковымъ годомъ („Три чело
века _ соршшвыхъ годовъ)'; интересные проведенный имъ историчеиая парал
лели между 40-ми и 60-ми годами (,/Новое время и старые богн" и „Сорокъ 
летъ литературной критики").
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Михаилъ АлексЬевичъ Протопоповъ.

Сынъ чиновника города Чухломы, II. (р. 1848 г.) получилъ образован!е въ 
московскомъ константиновскомъ межевомъ институт'! и некоторое время слу- 
жилъ офицеромъ-топографомъ. Въ литератур! онъ дебютировалъ въ 1877 г. 
статьей „Литературная злоба дня“ , помещенной въ одной изъ книжекъ 
Отечествепныхъ Записокъ, гд!> потомъ оставался сотрудникомъ но отделу 
библ1ограф1и до самаго закрытая журнала. Большое участ1е принималъ также 
П. въ газет! Русская Правда, въ журналахъ Слово, Устои, Дчьло и друг. 
Поел! н!сколькихъ л !тъ  литературной работы онъ принуждеиъ былъ по
кинуть столицу и пере!хать на н!сколько л !тъ  въ родной городъ. По воз- 
вращенщ въ Петербургъ снова отдался литературной работ!. По своимъ 
взглядамъ на искусство и на призваше критика П. является типичными про- 
должателемъ литературныхъ тенденцш 60-хъ годовъ. Принципы, изложенные 
авторомъ „Эстетическихъ отношенш искусства къ действительности" легли въ 
основу его критики. Такъ въ стать! о Л. Н. Толстомъ онъ, между прочими, 
говоритъ: „Жизнь выше искусства—этими все сказано. Въ этомъ афоризм!, 
безспорномъ какъ та аксюма, что ц!лое больше своей части, заключается и 
критерш для литературной критики и программа для беллетристики, для ис
кусства вообще... Только какъ поставщики фактовъ, взятыхъ изъ действи
тельности, только какъ наблюдатель и изобразитель жизни, беллетристъ и 
можетъ им!ть значеше въ нашихъ глазахъ“ . Изъ этого вполн! яснаго и опре- 
д!леннаго признашя видно, съ какими требованиями подходитъ П. къ оц !н к! 
литературныхъ произведен1й. Въ сборник! критическихъ характеристики, вы- 
пущенныхъ отдельными издашемъ, типичны для автора статьи о Б!линскомъ, 
Толстомъ, Гаршин!, Г л !б !  Успенскомъ, Златовратскомъ, Каронин!, Решет
ников! и др. Изъ этихъ такъ же какъ другихъ статей видно, что симпатш 
автора на сторон! интеллигенцш; прогрессъ русской жизни онъ видитъ въ 
быстромъ развитш образовашя народныхъ массъ, въ которомъ инищатива 
должна принадлежать образованными классами.

Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ.

А. родился 24 января 1837 года, уроженецъ Петербурга, получилъ 
образоваше въ училищ! правов!д!ш я, по окончанш курса въ которомъ 
поступили на службу въ министерство юстицш, былъ зат!мъ присяжными 
поверенными, товарищемъ оберъ-прокурора гражд. кассац. департамента 
сената, членомъ консультант при минист. юстицш. Историчесгая статьи, 
помещенный въ Русскомъ Вгьстникгь (1858—60 г.), послужили началомъ его 
литературной деятельности. Къ этому же времени относится его сотрудни
чество по редактировашю Ж урнала Министерства Юстицш. Въ 1862 г. 
онъ становится сотрудникомъ Отечественныхъ Записокъ и въ то же время 
зав!дуетъ  отд!ломъ иностранной политики въ Спб. Впдомостяхъ. Съ 1882 г.
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оставляете службу и отдается всецело литературному труду. Съ 1880 г. 
онъ ведотъ „внутреннее о б озри те“ и „общественную хронику" въ Вгьстникп, 
Европы, что продолжается и до пастоящаго времени. Въ этомъ же журнал!; 
А. долго велъ отд'Ьлъ литературной критики. К ъ этому времени его деятель
ности относятся статьи о Гл. Успенскомъ, Достоевскомъ, Щедрин!;, Хвощин- 
ской, Гаршин!; и др., изданныя впосл'йдствш отд!зльной книгой („Критиче
ские этюды по русской литератур!;"). Наиболее ценными изъ критическихъ 
статей являются т е , где авторъ связываетъ разбираемыя произведен1я съ 
развиттемъ общественной жизни, где онъ более выступаете публицистомъ, 
ч^мъ критикомъ. К акъ публицисте, А. занимаетъ одно изъ первыхъ месте 
въ нашей современной литератур!;. Болыпимъ вл1яшемъ пользуются „внут
реннее обозрЬше" и „общественная хроника", которыя онъ ведете въ Вгьст- 
никп, Европы. Разбирая факты общественной жизни, А. всегда остается горя- 
чимъ, опытиымъ и сильными, защитникомъ законности, справедливости и тер
пимости въ общественныхъ отношешяхъ.

Александръ Николаевичъ Пыпинъ.

II. родился въ 1833 г ., въ Саратов!;, учился въ саратовской гимназш, 
зат!;мъ въ казанскомъ и петербургскомъ университетахъ и въ 1853 г. кон- 
чилъ въ посл'йднемъ курсъ историко-филологическаго факультета. Въ 1857 г. 
онъ представилъ и защитилъ магистерскую диссертащю подъ заглав1емъ 
„Очеркъ литературной истор1и старинныхъ повестей и сказокъ русскихъ". На
значенный въ 1860 г. исправляющимъ должность экстраординарна™ профес
сора, П. уже въ ноябре 1861г. оставилъ каоедру вместе со Стасюлевичемъ, 
Спасовичемъ, Кавелинымъ и Утинымъ после известной истор1и, разыгравшей
ся въ петербургскомъ университете. Въ 1871 году Акадешя Н аукъ избрала 
II—на своимъ членомъ по каеедре русской исторш. Но это избраше не было 
утверждено. Въ 1897 г. Академ1я снова почтила II. избрашемъ его въ ор
динарные академики по отдаленно русскаго языка и словесности. Съ 1863 г. 
по 1866 г. П. нринималъ очень близкое у част; с въ Соврсменникп и послед
и т  годъ сущ ествоватя журнала состоялъ вместе съ Некрасовымъ его ответ- 
ственнымъ редакторомъ. Съ 1867 г. П. вступилъ въ сотрудники и затемъ въ 
члены редакцш „Вестника Европы", где продолжаете работать и по настоя
щее время. Съ переходомъ П— н ак ъ  журнальной деятельности изменяется и 

’ основная тема его историко-литературныхъ изследованш. Онъ персходитъ къ 
изучение коренного переворота въ русской исторш, произведеннаго петровской ре
формой, и вступаете въ борьбу съ славянофильствомъ. Эта борьба не замедлила 
придать работамъ П —на известный публицистическш оттенокъ. Обличая на- 
шихъ славянофиловъ въ узко-нащоналистическомъ стремленш растворить разно
образные элементы славянскихъ племенъ въ массе русскаго народа и отгоро
дить славянсюй Mip'b китайской стеной отъ европейской цивилизащи, П. далъ 
систематическую сводку отдельныхъ положен1й славянофильской теорш и
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противопоставилъ имъ научно-обоснованную критику. Въ противовесе этому 
ученш были выдвинуты принципы нацюнальной самостоятельности, истори
ческой преемственности общечеловеческой культуры и историческаго разви- 
т р  нацюнальной стихы. „Русский народъ,— говоритъ А. И. Пыпииъ,— по пле
менному происхождений, но хриотаанству... и по самымъ начаткамъ своей исто- 
p in  въ древнемъ перюдй принадлежалъ къ семье народовъ европейскихъ, а 
не аз1атскихъ. Этими условшми полагалось для него дальнейшее развиие въ 
томъ же европейскомъ направлены, на которое указывали и связи стараго 
русскаго просвещешя съ Византаей"... Въ связи съ этими положешями уста
навливался взглядъ на Петра, какъ на „создаше всей предыдущей исторш рус
скаго государства, общества и народа11, и на реформу, какъ на „могуще
ственный факторъ въ развиты нащональныхъ силъ“ европеизированной Россы. 
Изъ сочинены А. Н. Пыпина, помимо спещальныхъ изследованы въ области 
HCTopifi древней русской письменности, должны быть особенно отмечены: „Ис
тория славянскихъ литературъ“ (въ сотрудничестве съ В. Д. Спасовичемъ), 
„Истор1я этнографы", пИстор:'я русской литературы", „Белинскы, его жизнь 
и переписка", „Характеристики литературныхъ мнЗшш отъ 20-хъ до 50-хъ 
годовъ", „Общественное движеше въ Россы при Александре I" , „М. Е. Сал- 
тыковъ".

СергМ Николаевичъ Терпигоревъ (С. Атава).

Т. родился (12 мая 1841 г., f  13 ноня 1895 г.) въ с. Никольскомъ, Там
бовской губ. Наилучшы матерралъ для его бюграфш даютъ его собственныя 
произведешя, детскгя воспоминашя, чрезвычайно ярко и живо рисуюнця намъ 
бытъ и нравы тогдашнихъ помещиковъ и ихъ отношешя къ народу въ эпоху 
отживавшаго уже тогда крепостного права. Изъ благороднаго nanciona при 
тамбовской гимназы, куда его отдали на 18-мъ году, онъ перешелъ на юри
дически! факультетъ петербургская университета, но курса тамъ не окон
чили изъ-за студенческой исторш. Значеше Т—ва какъ беллетриста-публици- 
ста установилось съ 1880 г., когда начали печататься въ От. Запискахъ его 
очерки дворянскаго „Оскудешя". Въ нихъ Т. явился бытописателемъ по
реформенная дворянства, тщетно пытавш аяся приспособиться къ новымъ по
рядками и обнаружившаго свою полную несостоятельность. После этого Т. пи
сали во многихъ перюдическихъ издашяхъ воспоминашя изъ времени крепост
ного права, разсказы, воскресные фельетоны и т. п. Но р авн ая  „Оскуденпо" 
онъ не написалъ ничего; въ этомъ произведены, помимо превосходнаго знашя 
рисуемой среды, онъ обнаружили недюжинный изобразительный талантъ, уменье 
схватить характерный черты переживаемаго обществомъ момента вместе съ 
способностью ярко выдвинуть причины опысываемаго явлешя. Въ другихъ сво- 
ихъ очеркахъ онъ въ лучшемъ случае повторяетъ тему „Оскудешя", а въ 
худшихъ— сопровождаетъ описате мелкаго явлешя массою ненужныхъ и не- 
интересныхъ подробностей. Не лишены этихъ недостатковъ даже наиболее 
интересный изъ следовавшихъ за „Оскудешемъ" „Потревоженный Тени".
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СЕРГ. НИК. ТЕРПИГОРЕВЪ.
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Гл’Ьбъ Ивановичъ Успенскш.

У. (13 окт. 1840 г.) родился въ Тул!;, въ семье секретаря казенной 
палаты (отсцъ его происходилъ изъ духовнаго звашя). Воспитывался У. сначала 
въ тульской гимназш, потомъ въ черниговской. По окончанш курса опъ посту- 
пилъ сначала въ петербургски университета, затймъ перешелъ въ москов- 
скш; въ 1863 г. вышелъ изъ университета, не окончивъ курса. Лишившись 
вскоре отца, очутился въ самомъ тяжеломъ матер1альномъ положенш. Въ 
1866 г. появляется въ печати его первое крупное произведете „Нравы Рас- 
теряевой улицы11, создавшее ему литературную известность. Въ 1871 г. вы- 
ходитъ романъ „Разореше". Въ томъ лее году У. уЬзжаетъ за границу. 
Въ конце 70-хъ годовъ онъ получаетъ место въ крестьянской ссудо-сбере
гательной кассе въ одномъ изъ уйздныхъ городовъ Самарской губ., и резуль- 
татомъ его знакомства съ крестьянами являются очерки „Изъ деревенскаго 
дневника'1. Въ 1881 г. наблюдеше надъ бытомъ деревни въ Новгородской 
губ. даетъ ему матер1алъ для главнаго произведешя „Власть земли“ . Изъ 
последующихъ произведешь выделяются „Письма съ дороги": въ нихъ отъ 
деревни У. переходить къ описание новыхъ общественныхъ группъ, сформи
ровавшихся въ пореформенный перю дъ,— Заявивши себя на первыхъ порахъ 
литературной деятельности талантливымъ бытописателемъ жизни заводскихъ 
рабочихъ и мелкаго провинщальнаго мещанства и чиновничества („Нравы Рас- 
терясвой улицы"), У. сосредоточиваетъ затемъ внимаше на типахъ разночин- 
цевъ - прогрессистовъ (Михаилъ Ивановичъ, Надя, Ваня). Въ одномъ изъ 
очерковъ, объединенныхъ подъ именемъ „Волей-неволей", онъ старается 
выяснить всю сощальную и психологическую исторш развитая этихъ типовъ. 
Драма разночинской пореформенной интеллигенцш, по его мнении, вызвана 
услов1ями, коренившимися въ порядкахъ крепостнической культуры. К ре
постная обстановка действовала угнетающимъ и принижающимъ образомъ на 
разночинцевъ, зависевшихъ отъ помещика, заставляя ихъ на каждомъ шагу 
совершать сделки съ совестью, предательски поступать со всеми окружаю
щими. Въ результате ненормалышхъ сощальпыхъ отношешй получилось по
ко л ете  людей, которые были „все несчастны, бешены, злы, подлы, изму
чены, все виноваты, все придавлены". Личность разночинца оказалась до 
того приниженной и ожесточенной, что онъ самъ потерялъ возможность отно
ситься по-человечески даже къ самому себе и собственными страдашямъ. 
Поэтому онъ стремится отрешиться отъ самого себя, забыть собственные 
„мелочные интересы", думаетъ объ общемъ страдаши, отдыхаетъ на книгахъ, 
трактующихъ о цифрахъ и абстрактныхъ теор1яхъ, верить въ идеи, въ мо
гущество печатнаго слова, любитъ народъ и страдаетъ душевно за него. Но 
любовь къ народу могла быть въ немъ сильна! только до техъ  поръ, пока 
онаг -воеила--абстрактный платоническш характеръ. При иервомъ же ознако- 
мленш съ народомъ („Изъ деревенскаго дневника") разно
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чинца постигло глубокое разочароваше: „мелочные интересы11, которыми жи- 
вутъ крестьяне, выступили передъ нимъ на первый планъ; вей его альтруи
стическая побуждешя оказались неосуществимыми на д1;л1н онъ понялъ, что 
между народомъ и интеллигенщей тгЬтъ ничего общаго, и всякая попытка 
слиться съ народомъ кончается взаимнымъ иедов'Ьр^емъ; при внимательномъ 
разсмотр1нии обнаружилось, что надежды, возлагаемыя имъ на общинный 
быть и круговую поруку,— праздныя мечты: рядъ вопнощихъ примеровъ на
глядно доказали У—му, что при общипныхъ порядкахъ каждая крестьянская 
семья представляетъ изъ себя „уединенный островъ", на которомъ идетъ 
ужасная борьба за существоваше. Но произнеся отповедь народническими 
утошямъ на страницахъ „Деревенскаго дневника11, во „Власти земли", У. 
становится страстными апологетомъ крестьянской жизни и крестьянскаго 
труда, начинаетъ видеть въ крестьянине недосягаемый идеалъ для интелли
гента: только землед'Ьльческш труди, только связь человека съ землей мо- 
жетъ сделать человека цгьльнымъ. Все правовыя и семейныя нормы, весь 
моральный и умственный горизонтъ крестьянина, обусловленные поземельными 
отношешями, отличаются необыкновенной стройностью и поэтической гармо- 
шей. Правда, земля часто диктуетъ крестьянину слишкомъ тяжкгя услов1я, 
д'Ьлаетъ изъ его жизни „существоваше зоологическое", но это существоваше 
вес-таки неизмеримо выше своей цельностью и жизненной полнотой существо- 
в а т  я интеллигента; жертвы городской культуры и денежнаго хозяйства (вы
воды, сделанные во „Власти земли", повторены’ и развиты въ отдельныхъ 
нодробностяхъ въ очеркахъ „Изъ разговоровъ съ гцлятелями", „Трудами 
руки своихъ"). Создавши себе подобный идеалъ, У. производитъ отрицатель
ный анализъ роста капиталистической Россш въ „Письмахъ съ дороги", ста
раясь доказать, что по сравнение съ западно-европейской буржуаз!ей наши 
„буржуи"— есть своего рода мсачокъ исторш, что ихъ появлеше не вытека- 
етъ органически изъ хода предыдущей исторш. Такимъ образомъ, произве- 
дешя У— аго важны, съ одной стороны, какъ историко-сощальный матер!алъ 
для оценки драмы разночинской пореформенной интеллигенции а съ другой— 
какъ моментъ кризиса народнической теорш, въ которой эта icopifl получа- 
етъ оригинально философское обосноваше и одновременно признается утопич
ность мечтанш объ общине и круговой поруке. Объясняя весь строй деревни 
и все шросозерцан1е крестьянина съ экономической точки зреш я и вообще 
придавая экономическому фактору громадное значеше въ судьбахъ челове
чества, У. является до известной степени предтечей теоретиковъ экономи- 
ческаго понимашя исторш.
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Николай Николаевичъ Златовратскш.
Сынъ чиновника, связаннаго щюисхождешемъ и родствомъ съ сель- 

скимъ духовенствомъ, 3. родился (4 декабря 1845 г . )  во Владимipi;. Учился 
во владиийрской гимназш, недолгое время былъ волыгослушателемъ въ мо- 
сковскомъ университете, потомъ студентомъ петербургскаго техническаго 
института, но курса не кончилъ, такъ какъ тяжелыя матер1альныя уело Bin 
заставляли его тратить все время на добываше средствъ къ  жизни. С делав
шись случайно корректоромъ въ Сынуъ Отечества, 3. еталъ пробовать свои 
силы въ литератур-],, поместив^ первое свое произведшие въ Искргъ 16 ноя
бря 1867 г. Съ этихъ поръ начинается долгая литературная деятельность, 
окрашенная вполне определенными идеями и симпат1ями,—деятельность, ко
торая главнымъ образомъ была посвящена описанш деревни и ея „устоевъ“ . 
3. выступилъ на литературное поприще въ то время, когда деревенская 
жизнь испытала резкш  переломъ вследсты'е отмены крепостного нрава. Н а
езж ая отъ времени до времени къ роднымъ въ деревню, онъ рано имйлъ 
возможность познакомиться съ оя строемъ, съ ея различными представите
лями и съ теми переменами, который внесла въ деревенскую жизнь новая 
реформа. 5 же въ самымъ первыхъ литературныхъ опытахъ сказалась основ
ная черта авторскихъ наблюден]?} надъ деревней: стремлеше къ правде и 
справедливости было главнымъ свойствомъ тех ъ  представителей деревни, ко- 
торыхъ онъ выводилъ. Это стремлеше жило въ его крестьянахъ-,, присяж- 
ныхъ“ , въ различныхъ членахъ водовозной „артели", но всего полнее ска
залось въ действующихъ лицахъ более поздняго произведешя „Устои“ . 
Каждый разъ , какъ житель деревни, „радетель" о введенш въ жизнь началъ 
правды и справедливости, вступалъ въ столкновеше съ городскимъ жите- 
лемъ, онъ испытывалъ болезненное впечатлеш е, душевному равновесш  на
носился ударъ, начиналась тяжелая, мучительная внутренняя борьба, въ ко
торой „устои" крестьянскаго м]'ровоззрешя или оставались победителями и 
влекли вновь ихъ носителя въ деревню или опрокидывались, и личный раз- 
счетъ см енялъ. былые помыслы о всеобщемъ благополучш. Городъ и деревня 
представляли изъ себя два нравственныхъ полюса; въ то время какъ у го
родского жителя „MipcKoro разума" не было, обитатель деревни всегда чув- 
ствовалъ необходимость помнить о M ipe и стоять за  M ipciiie интересы. К аш я 
обстоятельства породили эти чувства и стремлешя, 3 . не разематриваетъ. 
Онъ бере-гъ деревню такъ, какъ опа уже сложилась, и въ этомъ сложив
шемся строй; отм!;чаетъ въ качеств!; главныхъ свойствъ „вековые устои лю
бовна го и сердечнаго общежития". Деревня, нетронутая городомъ, постоянно 
боится оказать кому-нибудь несправедливость, боится „гр!;ха“ и нарушешя 
начала любовнаго общежиПя. Даже лица, непоставленныя въ прямыя отно
шения къ влад-bniio землей, испытываютъ на ссб!; облагораживающее влiяц}е 
деревни. Таковъ, наприм-йръ, въ „Устояхъ" сынъ бывшагодвороваго, Фила- 
ретушка, видящш сны о наступлеши порядковъ, каковымъ „согласно жела
нию морскому и ^ р ^ в ^ Й ® й Ш Р !^ ,д л еж и т ъ  быть". По определенно 3 —го Фи- 
ларетуш ка былъ „романтикъ", т  въ качестве такового онъ только сильнее 
чувствовалъ и ярче вос'прВизводилъ уповашя, которыми жила авторская де
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ревня. 1’ородъ, не имйющш MipcKoro разума, стремится внести въ деревенскую 
жизнь вместо сердечныхъ отношеиш „умственность11 и личное достоинство. 
Устои, на которыхъ покоился прежнш крестьянскш Mipb, не разрушаются 
въ сердцахъ обывателей, но гармошя былыхъ отношешй уничтожается, „нрав
ственная сила, пережившая тыслчелйПе", уступаетъ напору новыхъ, навй- 
янныхъ городами стремлении Въ такомъ вид!; изображается авторомъ послй- 
реформенный переломъ въ жизни деревни. Противоположите, существующее 
между нравственными идеалами деревни и города, не исчезаетъ, когда въ 
качеств!; представителей послйдняго выступаютъ люди интеллигентные и рас
положенные къ народу. Между некультурнымъ носителемъ народныхъ усто- 
евъ и интеллигентомъ, обладающимъ самыми лучшими намйрешями, авторъ 
не колеблется въ выбор!;, отдавая во всйхъ отношешяхъ преимущество пер
вому. Цйлый рядъ разсказовъ и повйстей отъ членовъ „благороднаго се
мейства", которое просвйщало Петра въ „Устояхъ" до „Золотыхъ сердецъ“ 
и представителя интеллигенщи въ „Мечтателяхъ11 доказываетъ отрицательное 
отношен1е автора къ роли интеллигентовъ въ качеств!; учителей народа. 
Кезд!; 3. выступаетъ народникомъ quand-meme.

Павелъ Владиипровичъ Засодимскш (Вологдинъ).
3. (1 ноября 1843 г.) родился въ небогатой дворянской семь!; въ Ве- 

ликомъ Устюг!;, Вологодской губ., дйтство провелъ въ деревн!; и неболыпомъ 
городкй Никольскй; въ 1856 г. былъ отданъ въ вологодскую гимназш, въ 
1863 г. поступаетъ вольнослушателемъ на юридическш факультета с.-петер- 
бургскаго университета, откуда выходитъ въ 1865 г. по недостатку средствъ. 
Въ 1872 г. попадаетъ учителемъ въ сельскую школу, но оставляетъ ее въ 
самомъ непродолжительномъ времени, поел!; чего посвящаетъ себя всецйло 
литературному труду. — Въ „Хроник!; села Смурина" 3. нарисовалъ картину 
обособлешя деревенской жизни отъ дворянства и ея самостоятельнаго эконо- 
мическаго развитгя. Относясь съ безусловнымъ отрицашемъ къ сельской бур- 
жуаМи и консервативному дворянству, 3. выводитъ типы идеалистовъ, меч- 
тающихъ о поднятш деревни посредствомъ артелей, артельныхъ кассъ и 
школъ. Отстаивая исключительно интересы обездоленныхъ, авторъ съ грустью 
отмйчаетъ безплодность всйхъ народническихъ начинашй при существую- 
щихъ экономическихъ отношешяхъ, предоставляя своимъ дйятелямъ изъ ин- 
теллигенцш лишь поприще случайной временной помощи и устнаго распро- 
странешя просвйтительныхъ идей („Степныя тайны", „По градамъ и ве- 
сямъ"). Помимо зтихъ крупныхъ произведеюй 3. написалъ много другихъ, 
участвуя, между прочимъ, какъ сотрудникъ, въ дйтскихъ журналахъ.

Николай Ивановичъ Наумовъ.
Н. (16 мая 1838 г.) родился въ Тобольскй. Отецъ его служилъ сначала 

прокуроромъ въ Омск!;, затймъ совйтникомъ томскаго губернскаго управле-
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jiiii. Рано лишившись матори, Н. росъ одинокимъ, мечтательнымъ ребенкомъ, 
нром'йнявшимъ д-Ьтсюя игры на ч тете . Отданный въ томскую гимназио, опъ 
изъ-за б'Ьдственнаго эвономическаго положенья своего отца, вышедшаго въ 
то время въ отставку, принужденъ былъ оставить гимназио и поетунилъ на 
военную службу юикеромъ. Увлекшись идеями реформенной эпохи, Н . от
правился въ Петербургъ и пос’Ьщалъ въ качеств^ вольнослушателя универ- 
ситетъ. Въ 1861 г. при заирытш университета онъ былъ арестованъ за учасле 
въ безпорядкахъ; загймъ до 1864 г. онъ велъ жизнь литератора-пролетар1я, 
а въ 1864 г ., решившись устроиться болйс обезпеченно, уЬхалъ на родину 
и получилъ въ Маршнскй мйсто непремйннаго члена по креетьянскимъ дй- 
ламъ. Н .— бытописатель сибирскаг© крестьянства, и благодаря тому, что Си
бирь не знала крепостного права, онъ им'йлъ возможность одинъ изъ первыхъ 
въ своихъ производешяхъ обрисовать крестьянство, какъ самостоятельную 
общественную группу, вне ея связи съ дворянствомъ, а  также съ бюрокра
т о в . Наравне съ Златовратскимъ, Гл. Успенскимъ и Засодимскимъ Н. ана- 
лизируетъ внутреннш строй доревенскаго общества: его крушгЬйппя произ
водств („Г1аутина“ , „Крестьянсюе выборы“)— это par excellence эпопея ку
лачества. Вскрьше веЪхъ способовъ, которыми кулачество окутываетъ сель
ское общество, приводитъ Н. къ  тому пессимистическому выводу, что какъ 
борьба ц'Ьлаго общества съ кулачествомъ („Куда ни кинь— все клинъ“), такъ 
и протестъ одинокихъ идеалистовъ - крестьянъ („Умалишенный", „Зажора") 
кончаются иич'Ьмъ. Но рисуя деревню независимой отъ дворянства и бюро
кратии, Н. отмечаетъ ея зависимость отъ промышленнаго капитала—отъ npi- 
исковъ, заводовъ и т. д. Въ ряде повестей II. изобразилъ также бытъ npi- 
исковыхъ рабочихъ, ссыльныхъ поселенцевъ, инородцсвъ и переселенцевъ.

Николай Михайловичъ Астыревъ.
А. (16 ноября 1857 г., f  3 поня 1894 г.) родился въ городе Тихвине, 

Новгородской г. Окончивъ курсъ въ московскомъ реальнохмъ учи лицуй, онъ 
ноступилъ въ института путей сообщешя, где пробылъ лишь 1 lL  года. 
Желаше ближе узнать крестьянскую среду побудило его поселиться въ де
ревне; въ 1881 г. онъ ноступилъ писаремъ въ одну изъ волостей Воронеж
ской губ. Три года пробылъ онъ писаремъ, зат!змъ занимался въ статисти- 
ческомъ бюро моек. губ. земства, а съ 1888 года стоялъ во главе иркут- 
скаго статист, бюро. А. писалъ въ разныхъ перюдическихъ издан1яхъ этно- 
граф ичестя и статистичестя заметки, но известность ему дали очерки, вы
пущенные подъ заглав1емъ „Въ волостныхъ писаряхъ". Заботливое отношеше 
къ  нуждамъ народа, заставившее А— ва поступить волостным !, писаремъ, не 
мТшаетъ автору отмечать въ очеркахъ и темныя стороны народной жизни. 
Народничество А—ва далеко отъ идеализащи деревни.
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Николай Елпидифоровичъ Петропавловекш (Каронинъ).

П. (1857 г., + 12-го мая 1892 г.) родился въ Самарской губернш въ 
духовной семье. Его образоваше въ духовной ееминар1и по различнымъ при- 
чинамъ не могло быть окончено, и П. рано познакомился съ тяжелыми усло- 
в1ями жизни, подорвавшими и безъ того слабое здоровье его. Изъ Тоболь
ской губернш, куда онъ былъ сосланъ, П. перейхалъ въ Саратовъ, гдг1; 
и умеръ отъ чахотки. Литературнымъ заняиямъ П. отдался рано: уже въ 
1879 г. появилось въ Отечественныхъ Запискахъ его первое беллетристиче
ское произведете „Безгласный", изображавшее мужика въ качеств!; земскаго 
гласнаго. Последующ]я произведешя также избирали предметомъ описашя на
родную жизнь, и только въ сравнительно позднихъ разсказахъ и повТстяхъ 
П. касается городской жизни и быта интеллигентовъ. Въ качеств!; писателя- 
народника П. изелйдуетъ психологпо пореформеннаго крестьянина, направляя 
свой анализъ на особенно сильно бйдствуклще и страдаюпце элементы де
ревни. Описываемые имъ обитатели деревни сбиты съ толку новизной усло- 
в!й своей жизни; въ большинства случаевъ они не могутъ понять совершаю
щихся передъ ними событш, не могутъ определить собственнаго места по
среди другихъ людей, не знаютъ ни смысла своего существовашя, ни причннъ 
техъ или иныхъ напастей. Въ то же время каждый изъ описываемыхъ пер
сонажей обладаетъ своей излюбленной идеей, не имеющей ничего общаго съ 
теми услов1яхМи, въ которыхъ владельцу идеи приходится существовать. 
Н есоответсте  последней съ действительностью влечетъ за собой ударъ, за 
которымъ следуетъ полупомешанное состоите дййствующаго лица. Таковы раз- 
сказы: „Ученикъ", „Фантастичесше замыслы Миная", „Вольный человекъ", 
„Двй десятины", „Солома"-и др. Несколько иною рисуется деревня въ раз- 
сказе „Мой м1ръ“, где „расщепленный на две половины", безеильный и 
„близкш къ умопомешательству" интеллигента иаходитъ успокоеше въ де
ревне. Въ другихъ разсказахъ изъ интеллигентной и городской рабочей 
жизни авторъ описываетъ тотъ же типъ, который онъ наблюдалъ въ дерев
н е ,—типъ человека, задавшагося неисполнимой мыслью и жестоко наказан- 
наго судьбой. Таковы разсказы: „Сочинеше Чернова", „Perpetuura mobile", 
„Борская колотя", „Учитель жизни". Единственнымъ отлич1емъ последнихъ 
двухъ произведенш отъ разсказовъ изъ народнаго быта является отношение 
автора къ „идее" героевъ: деревенскимъ мечташямъ и идеямъ авторъ сочув- 
ствуета, сокровенныя мысли интеллигентовъ не находятъ въ немъ одобрешя. 
Одинъ изъ последнихъ разсказовъ П—аго— „Бабочкинъ"— выводитъ такъ ча
сто повторявшийся потомъ типъ человека, потерявшаго „веру" и вкусъ къ 
жизни.
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Иванъ Захаровичъ Суриковъ.

С. (25 марта 1841 г., f  25 августа 1880 г.) родился въ деревне Но
воселове, Галичскаго уезда, Ярославской губ .,въ  крестьянской семье. Раннее 
детство провелъ въ деревне. На восьмомъ году переехал» въ Москву. Обра
зовало С. получил» самое скудное, вне школы. Съ отроческихъ лЪтъ С. 
принужденъ былъ заниматься торговлей, сначала въ лавке отца, потомъ от
крывши свою собственную (торговалъ железом» и углемъ). Торговля шла 
плохо, и былъ даже моментъ въ жизни С., когда онъ остался буквально безъ 
хлеба и пытался пристроиться рабочимъ въ типографии Умеръ отъ чахотки, 
явившейся въ результат!, тяжелой борьбы за существоваше. С—а часто счи
тают» простымъ подражателемъ Кольцова и Никитина; но при сходстве от
дельных» мотивовъ, поэз1я С—а отличается отъ поэзш последних» особенно
стями, обусловленными средой, ее породившей. Въ то время какъ Кольцов» 
и Никитин»— провинщальные поэты, С .—поэт» столичной нужды, более обо
стренных» форм» борьбы за существоваше. Н ар яд у  съ героями Кольцова и 
Никитина, у С. фигурирует» уже рабочШ пролетар1атъ („Работники11, „Го
ре “)• На ряду съ жалобами па безпросветную тьму и нужду, мы встречаемся у 
С—а съ пароксизмами такого отчаяшя, какого нет» ни у Кольцова, ни у Ни
китина („На мосту“ , „У могилы матери"). Съ другой стороны, мы видим» у 
С —а подъем» гражданских» чувств»: объ этом» свидетельствуют» его эпиче
ская произведешя („Богатырская жена", „Васильки").

Спиридонъ Дппщневичъ Дрожжинъ.

Д. родился'въ 1848 г. въ одной деревне Тверской губ. Грамоте учил
ся у сельскаго дьячка. Съ 12-тилетняго возраста жил» въ Петербурге, где 
служил» сначала мальчиком» въ трактире, потомъ приказчиком» въ табачном» 
магазине. Въ конце 80-хъ годов» онъ снова поселился въ деревне и занялся 
хлебопашеством». Поэз1я Д— а это поэзш крестьянина, познакомившагося съ 
жизнью городского пролетар1ата, но только отчасти, и не порвавшаго связей 
съ „землей". Поэтому, давши несколько образцов» новаго литературнаго 
„жанра", образцов» пролетар1атской песни („Песни рабочих»"), Д. боль
шинство своих» стихотворешй посвящает» вопросам» крестьянскаго труда 
и часто доходит» до идеализации сельскаго быта. Съ внешней стороны онъ 
является литера,турныхъ традицш, завещанных» Кольцовым»,
Никитиным» и Шевченко. У
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Александръ Николаевичъ Островскш.
О. (31 марта 1823 г ., f  2 лоня 1886 г.) родился въ Москве въ семье 

чиновника, занимавшагося ведешемъ юридическихъ д'Ьлъ московскаго купе
чества. Знакомство съ клиентами отца послужило основашемъ къ дальней
шему ознакомление О— го съ шЬмъ классомъ, изображение котораго были по
священы его лучппя произведешя. Учился О. въ гимназш, потомъ на юриди- 
ческомъ факультете московскаго университета, но, не окончивъ курса въ 
последнемъ, поступилъ на службу въ судъ. Уже въ первые годы своего слу- 
жешя О. сталъ пробовать силы въ драматургш; первый опытъ его „Картины 
семейнаго счастья“ былъ напечатанъ въ 1847 г.; затемъ последовала напи
санная въ сотрудничестве съ Горевымъ комед1я „Банкротъ", названная по
томъ по цензурнымъ услов1ямъ „Свои люди—сочтемся“ . Пьеса, изображавшая 
мрачныя стороны купеческой жизни, привлекла къ молодому драматургу вни- 
маше общества, но въ то же время вызвала гонешя на автора, котораго 
отдали подъ падзоръ полицш. Одобреше, которое встречалъ О. среди сотрудни- 
ковъ Москвитянина, въ особенности сближеше съ такъ назыв. „молодой ре- 
дакщей“ последняго помогли О—му разобраться въ своихъ воззрешяхъ наоснов- 
ныя черты изучавшагося имъ быта, на свойства русскаго народа и того, что 
называлъ А. Григорьевъ „чистой русской душой“ . Актеръ П. М. Садовскш, 
будущш государственный контролеръ Т. И. Филипповъ, А. Григорьевъ были 
наиболее восторженными почитателями и единомышленниками О— го. Разделяв
шаяся всемъ кружкомъ идеализащя некоторыхъ особенностей русской души 
отразилась и въ произведешяхъ О—го. Поставленный на сцену пьесы послед
няго имели большой успЬхъ съ перваго же своего появлешя, но автору ихъ при
шлось пользоваться лишь очень небольшой частью доставлявшихся ими матерь 
альныхъ выгодъ; онъ много и долго бедствовалъ, и только въ последше годы 
сборъ отъ представлешя его пьесъ въ провинцш сделалъ положеше О—го 
более обезпеченнымъ. Въ 1885 г. онъ получилъ место начальника репер
туара въ москов. Императорскомъ театре. Но разстроенное здоровье не поз
волило О— му долго работать на этомъ поприще, и менее, чемъ черезъ годъ 
после назначешя на должность начальника репертуара, онъ умеръ. О. началъ 
свою литературную деятельность пьесами и сценами изъ купеческаго Mipa, 
захватывавшими въ то же время и м1ръ мелкаго чиновничества въ его отно- 
шешяхъ къ купечеству. Дореформенное замоскворецкое купечество со всеми 
особенностями его быта, съ его характерами и типами нашло въ О—омъ 
своего лучшаго изобразителя. Созданное историческими услов1ями, вышедшее 
изъ класса, не иользовавшагося правами и угнетеннаго, не сознававшее сво
его общественнаго значетя и какъ бы помимо своей воли действовавшее въ 
традищонно-узкихъ рамкахъ, оно сохранило на себе въ произведешяхъ О —го 
отпечатокъ пассивности и безволгя. Изображаешь ли О. мрачныя стороны ку
печескаго быта: самодурство главы семейства, безгряше подвластныхъ ему 
детей, приказчиковъ и молодцовъ, болезненный испугъ женщинъ, или, на- 
оборотъ, идеализируешь проявлешя „чисто русской души“, —  онъ почти ни-
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когда не выводить сильныхъ волей, активныхъ и отличающихся ясностью 
жизненнаго пути людей. Пассивны и лишены определенной цели его само
дуры, не даюпце дышать другимъ; не распоряжаются обстоятельствами, а 
только пользуются тем ъ, что плохо лежитъ, мошенники въ роде Подхалю- 
зина въ лучшей пьесе О— го „Свои люди— сочтемся11; не имйютъ никакой 
воли и только увлекаются судьбой даже лучния женщины, представляющая 
для данной среды „лучъ света въ темномъ царстве11. Это въ полномъ смысле 
слова только „продукта11 историческихъ услонш, среда безъ личностей, где 
сегодняшни безправный и смиренный „молодецъ11 можетъ завтра превратиться 
въ жестокаго самодура, а грозный глава семьи можетъ униженно кланяться 
передъ чиновниками, чувствуя свое полное безправ!е и духовную „темноту11. 
Сознаше личности проникаетъ въ эту среду уже позднее, подъ влчяшемъ уве- 
личивающагося общественнаго значешя класса. Активные типы изображены 
авторомъ въ Е расте и въ В ер е  Филипповне („Сердце не камень11 1880 г .). 
Здесь и приказчикъ и безправная прежде купеческая жена сознаютъ уже въ 
себе личность и завоевываютъ свое право на счастье, которое въ былыя вре
мена (напр., „Бедность не порокъ11) зависело отъ каприза самодура, оди
наково способнаго поступить согласно своему праву или поддаться добродй- 
тельнымъ внушешямъ великодушнаго пропойцы. По м ере того какъ обще
ственное значеше изображаемаго класса возрастало, онъ противопоставлялся 
отжившимъ, дряблымъ представителямъ барства. Н апр., въ „Беш еныхъ день- 
г а х ъ 11 купецъ Васильковъ, которому симпатизируетъ авторъ, на д е л е  дока- 
зываетъ, какою негодностью, ненужностью и безлшпемъ отличаются фигури
рую нця въ пьесе представители первенствовавшаго прежде класса. Н а са- 
момъ д ел е  и Васильковъ не представляетъ изъ себя положительнаго героя: 
это идеализированный типъ железнодорожнаго подрядчика, который подоб
но своимъ отцамъ изъ „темнаго царства11 умеетъ наживать деньги, но по
беждаешь онъ въ жизни не благодаря сознанш своей общественной роли и 
действительной энергш, а  лишь вследеттае исключительной дряблости окру- 
жающихъ его людей (совершенно такъ же, какъ побеждаетъ глупаго Баль- 
заминова грубый дядюшка Неуедовъ). Но во всякомъ случай отъ прежнихъ 
Китъ-Китычей его отделяетъ ц елая  полоса общественнаго развитая, и въ со- 
поставлеши съ прошлыми пьесами О— го („Свои люди — сочтемся11, „Б ед 
ность не порокъ11, „Тяжелые дни11 и др.) комедшя „Беш еныя деньги11 ука- 
зываетъ на путь, пройденный русской буржуашей въ пореформенный nepi- 
одъ, такъ же какъ на разлож ите барства. Отрицательный стороны по- 
следняго выведены во многихъ другихъ иьесахъ („Безприданница11, „Волки 
и овцы11 и др.). И здесь авторъ рисуетъ пассивный натуры, который смотря 
по обстоятельствамъ могутъ сделаться волками или овцами (только смутно 
очерченный Везпутовъ представляетъ призракъ силы). Зд есь , съ одной сторо
ны, ненайисть къ труду, отсутстане воли й выдержки, съ другой— чрезмерные 
аппетиты! совдаютъ низменные . харцктерк, унизительное полож ите, суще- 
ствоваше паразита. Только порвомокъ того же класса, ясно видитъ
путь, которымщ нцдо М ^соответственно своимъ планамъ играешь
людьми. Чиновничья среда*!Я№ { а ^ '’?йа1!шла свое изображение во многихъ
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пьесахъ О—го („Доходное м есто", „Свои собаки грызутся", „Праздничный 
сонъ до обеда" и др.)- Чиновники-взяточники и протестующее противъ „до
ходности" месть молодые идеалисты — одинаково пассивныя натуры, неспо
собный повелевать обстоятельствами, но подчиняющиеся имъ. Такимъ обра- 
зомъ, во всемъ литературномъ наследш О—го, кроме неподражаемо изобра- 
женныхъ бытовыхъ сторонъ жизни различныхъ классовъ, выводится пассив
ность русской натуры, являющаяся результатомъ историческихъ условие. 
Кроме бытовыхъ пьесъ, О—кимъ написаны историчесшя хроники: „Козьма 
Захарьичъ Мининъ „Су хору къ “ , „Дмитрш Самозванецъ", „Тушино" и др., 
драматическая сказки: „Снегурочка", „Воевода".

Иванъ Эедоровичъ Горбуновъ.
Г. (1831 г ., f  24 декабря 1895 г.) родился въ семье двороваго чело

века при Копниееской фабрике (Московской губернш). Учился въ Москве, 
въ училиеде при Набилковской богадельне, потомъ въ гимназш, где курса 
не окончилъ. Сойдясь еще очень молодымъ человекомъ съ молодой редакщей 
Москвитянина, Г. вскоре сделался известенъ въ литературныхъ москов
ских!. и петербургскихъ кругахъ, какъ талантливый разсказчикъ сценъ изъ 
быта фабричныхъ. Эта известность помогла ему поступить на сцену петер- 
бургскаго казеннаго театра, где въ течете долгихъ лТ.тъ онъ исполнялъ 
бытовыя роли. Г. занимаетъ въ русской литературе особенное место по 
форме своихъ произведении Это по большей части коротшя юмориста честя 
сценки, содержан1емъ которыхъ является далеко не всегда веселая дей
ствительность. Главный матер1алъ для своихъ разсказовъ Г. черпалъ изъ 
жизни городского населешя. Фабричный людъ, ремесленники, мещанство въ 
ихъ отнош етяхъ къ полицейской власти, къ суду, къ „начальству" во
обще, купечество съ ихъ обычаями и нравами, духовенство, дореформенные 
порядки и современная жизнь—нашли отражеше въ этихъ короткихъ сце- 
нахъ, проникнутыхъ въ большинстве случаевъ очень добродушными юмо- 
ромъ. Взятые въ отдельности разсказы Г — ва оставляютъ впечатаете 
легкой насмешки надъ невежествомъ и глупостью однихъ, беззастенчи
востью и самодурствомъ другихъ, но вся совокупность этихъ сценъ (какъ 
объ этомъ можетъ судить читатель изъ статьи А. 0 . Кони, приводящей со
держите большинства разсказовъ Г— ва) рисуетъ очень грустную и тяжелую 
картину человеческихъ отношении Общественные взгляды Г—ва, которые 
определяются его отношешями къ редакцш Москвитянина, нашли въ его 
произведешяхъ лишь очень слабое отражеше.

Николай Александровичъ Лейкинъ.
Л. родился зимой 1841 г. въ Петербурге, въ купеческой семье, учился 

въ реформатскомъ училищ;];, занимался по выходе изъ училища коммерче-
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сними делами отца, былъ приказчикомъ, служилъ въ страховомъ обществ!), 
игралъ некоторое время на сцене. Уже съ очень молодыхъ л’Ьтъ Л. началъ 
писать, пом ещая свои произведенья въ Русскомъ M ip n , Петербургскомъ Вгьст- 
нгтъ, Искр»,, Современники, и очень много въ Петербургской Газет п. Въ 
первое время своей литературной деятельности Л. изображалъ жестогае нравы 
темнаго царства, разсказывая, напр им., въ „Христовой невесте11 нечальную 
судьбу жертвы этихъ нравовъ. Затемъ онъ все более и более склоняется къ 
внешнему комизму и въ течеше сорокалетней деятельности создаетъ свой осо
бенный литературный жанръ: онъ осмеиваетъ комическую внешность той среды 
и 'гйхъ явлений, который действительно заслуживаютъ осмеяшя и осуждешя, 
но но за одну внешность. Темныя стороны купечества, нриказчичьяго Mipa и 
другихъ столь знакомыхъ автору сферъ бичуются Л —ымъ лишь постольку, по
скольку оне представляютъ матсрйалъ для смешныхъ словечекъ и внешняго 
грубоватаго комизма. „Наши забавники", „Шуты гороховые“ , „Апраксинцы“ , 
„Биржевые артельщики", „Саврасы безъ узды" (названья некоторыхъ произве
дений Л— а) даютъ ему нескончаемый матерйалъ для смеха.

Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ.
Г. (1822 г., f  25 сент. 1864 г.) родился въ Москве въ семье чинов

ника изъ дворянъ. Воспитывался дома, затемъ поступилъ въ московски уни- 
верситетъ. По око шпыни курса на юридическомъ факультете, служилъ въ 
университетской канцелярии после неудачнаго романа нереехалъ въ Петер- 
бургъ, где некоторое время состоялъ чиновникомъ въ управе благочишя и въ 
сенате. Въ средине 40-хъ годовъ I1. начинаетъ заниматься журнальной рабо
той, пишетъ стихотворешя, много переводитъ; въ то же время ведетъ безпо- 
рядочный образъ жизни и сильно пьетъ. Въ 1847 г. возвращается въ Москву, 
получаетъ место преподавателя I-й гимназш. Съ 1850 г. принимаетъ близкое 
участие въ молодой редакцш Москвитянина. По прекращены Москвитянина 
участвуетъ въ журналахъ: Русская Бесгьда, Русское Слово, Время, Якорь и 
Эпоха. Умираетъ отъ запоя. Г. — типичнейшш и талантливейший теоре- 
■гикъ - „почвенникъ". Полагая въ основу своей теорйи защиту нацдональ- 
ности „коренного русскаго м1росозерцанйя, юмористическаго безъ боязни, 
прямого безъ увлечешя", „смышленаго, здороваго ума, соединеннаго съ доб
ротой", онъ ополчается, какъ противъ веЬхъ „наносныхъ" плодовъ запад
ной культуры, такъ и противъ всйхъ „хищническихъ и офицйальныхъ" 
началъ русской жизни. Онъ критикуетъ аристократизмъ, какъ явленйе, за
несенное къ намъ изъ Францш и Англйи, отрицательно относится къ  ме
щанству, гоняющемуся за аристократйей, съ его фальшивы*, сантиментализ- 
момъ, роднящимъ его съ немецкимъ бюргерствомъ; онъ ненавидитъ бюрокра
тии за ея офицйальныя отношешя къ „земщине"; онъ критикуетъ славяно- 
фильствр, доходящее до идеализацш темныхъ сторонъ древней Руси. Онъ
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одинаково нротестуетъ, какъ противъ культа личности, культа байронизма, 
находя безплоднымъ одно только отрицательное отношеше къ действитель
ности, не согретое положительными идеалами, такъ и противъ „сантименталь- 
наго“ натурализма, этого „голоса за простое и доброе, иоднявшагося про
тивъ ложнаго и хищническаго“ , ценнаго, правда, своимъ отрицашемъ лжи и 
хищничества, но ставящаго своей положительной целью апологно „застоя, 
моральнаго мещанства". Отрицашямъ въ духе байронизма и романтизма. Г. 
противопоставляетъ требовате отрицания во имя нравственнаго долга, сне- 
щализащи на какомъ-нибудь серьезномъ труде во имя „принципа сердца и 
веровашя" грубому апоееозу „обыденныхъ, условныхъ воззренш"— равновеше 
идей действительности въ душе художника, искусству, провозглашающему 
застой,—искусство, исповедующее нащональное развипе. Свои критико-лите- 
ратурные взгляды, изложенные въ статьяхъ „О комедгяхъ Островскаго", „О 
правде и искренности въ искусстве", „Тургеневъ и его литературная д ея
тельность", „Парадоксы органической критики", Г. называетъ органической 
Teopieii; исходя изъ иринциповъ исторической критики, онъ признаетъ одно
сторонность исключительно исторической оценки литературныхъ и обществон- 
ныхъ явлений: историческая работа но можетъ способствовать нашей нрав
ственности, нашему „цельному совершенству", „душа развиваться не можетъ". 
Ставши такимъ образомъ на точку зреш я нравственности и нацюнальности, 
Г. прослеживаетъ въ исторш русской литературы XIX в. исторш пробужде- 
шя нащональнаго сознашя, которое ясно формулировалось въ Пушкине, Гри
боедове, Гоголе, отчасти Белинскомъ и главнымъ образомъ въ Остров- 
скомъ. Особенное значеше онъ придаетъ элементу комизма, который пред- 
ставляетъ, по его MHeniio, наиболее пригодное орулзе для борьбы съ застоемъ 
и аномал!ями действительности.

Николай Николаевичъ Страховъ.

II. Н. (1828 г ., 4 24 января 1896 г.) получилъ образоваше въ костром
ской семипарж, въ петербургскомъ университете и петербургскомъ псда- 
гогическомъ институте. По окончанш курса занимался педагогическою д ея
тельностью. Въ половине 60-хъ годовъ онъ бросилъ педагогику и съ техъ  
поръ, до конца жизни, посвятилъ себя литературной работе. С. —  ученикъ 
А. Григорьева и Данилевскаго, последователь теорш почвенниковъ (въ первомъ 
по piодГ своей литературной деятельности) и теорш „культурно-историческихъ 
типовъ" и „панславизма". Какъ къ той, такъ и другой теорлямъ онъ не сделалъ 
никакихъ существенныхъ дополненш, являясь по преимуществу натурой боевой, 
публицистомъ, анологетомъ чужихъ мы'Глпй. Такова, напр., его горячая аполопя 
обоихъ главиыхъ сочине1пй Данилевскаго противъ нападокъ какъ богослововъ въ 
роде В. Соловьева, такъ и дарвинистовъ (Тимирязевъ). Особенную известность 
онъ прюбрГлъ своей критикой западной цивилизащи, изложенной въ ряде статей.
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■объединенныхъ подъ общимъ заглав1емъ „Борьба съ Западомъ"; въ нихъ С. 
пытается доказать, что вся западная культура завершилась пропастью „ниги- 
лизма“ и „матер1ализма“ , что, съ одной стороны, западная буржуазия, съ 
другой стороны, западный ыролетаупатъ одинаково живутъ лишь жаждой ма- 
тер1альныхъ благъ, что пессимизмъ, безыБjiie, безъидейность—типичные пока
затели западпаго „разложенья". Какъ литературный критикъ, С. резко пори- 
цаетъ стремленья нов'ййшихъ историковъ литературы объяснять произведешя 
великихъ писателей изъ „развитая идей" и законовъ „подражашя": протестуя, 
велйдъ за Данилевскимъ, противъ эволюцюнной теорш вообще, онъ заявляетъ, 
что „каждое явлеше имйет'ь одинаковый, общш корень съ другими, ему 
однородными, и развивается изъ общихь ихъ законовъ, а не коренится одно 
явлеше въ другомъ, и не составляетъ одно явлеше новаго фазиса, завися- 
щаго отъ фазиса предыдущаго". „Каждая® поэта надо объяснять изъ свойство 
ею народа и изъ современныхъ ему событш этого народа". Въ томъ или 
другомъ писателе раскрываются лишь гг1; или иныя свойства, вечно присуьщя 
этому народу. Однимъ словомъ, къ литературе нельзя применять генетиче- 
скш методъ; по мнйнпо С., писатели лишь типы, возращенные неизменно 
одной и той же средой. Изъ отдйльпыхъ писателей особенно подробно С. 
разбиралъ произведешя Льва Толстого и Тургенева. Какъ философъ, С.—  
большой поклонникъ Гегеля. Его гла шгЬйпл'я произведешя: „Борьба съ Запа- 
домъ", „Критичесшя заметки объ И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстомъ", „Изъ 
исторш литературнато нигилизма", „Mipr,, какъ целое".

ведоръ Михайловичъ Достоевсгай.

Д. (30 окт. 1821 г ., f  28 янв. 1881 г.) родился въ Москве въ зданш 
Мар1инской больницы, въ семь!; лекаря; до 11 -тшгЬтняго возраста вращался 
исключительно въ тесной больничной обстановке подъ присмотромъ своего 
суроваго отца. Въ 1834 г. Д. поступаетъ въ пансшнъ Чермака, а на 16-мъ 
году, после смерти матери, въ петербургское инженерное училище. Зачис
ленный на службу при С.-Петербургской инженерной команде, Д. черезъ 
годъ выходитъ въ отставку, желая жить однимъ литературнымъ трудомъ. 
Повесть „Бедные люди", напечатанная въ Отеч. Зап. въ 1845 г ., доста
вила ему громкую известность, а до 1849 г. въ Отеч. Зап. появились: 
„Двойникъ", „Прохарчишь", „Слабое сердце", „Чужая жена", „Ревнивый 
мужъ", „Честный воръ", „Елка и свадьба", „Хозяйка", „Белыя ночи", „Не- 
точка Незванова". Въ ночь на 23 апр. 1849 г. Д. былъ арестованъ подйлу 
Петрашевцевъ, сидТлъ 8 месяцевъ въ Петропавловской крепости, потомъ 
былъ приговоренъ къ 4 годамъ каторги и 4 годамъ солдатской службы. Въ 
1860 г. оиъ получаетъ право жительства въ Петербурге, где съ 1861 г. 
начинаетъ вместе со своияъМратомъ издавать журналъ Время и помещаетъ 
въ немъ: „Униженные и оскорбленнее" ы „Записки изъ Мертваго дома".

Ч Т п ф  ?,
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После запрещешя журнала Время , онъ издаетъ Эпоху, не имевшую ника
кого успеха. Въ 1861 г. въ Русскомъ Вгъстникгь появляются „Иреступлеше 
и Наказаше" и „Игровъ“ . Женившись вторично, Д. на четыре года поки- 
даетъ Pocciio, присылая изъ-за границы свои романы: „Идютъ“ , „Бесы “ и 
повесть „ВЬиный мужъ“ . Во все это время Д. находится въ состоянш хро- 
ническаго безденежья. По пргйзде въ Петербургъ, онъ въ 1873 г. становится 
редакторомъ журнала Гражданинъ, а съ 1876 г. издаетъ Дневникъ писателя. 
Въ 1879— 80 г. выходитъ его романъ „Братья Карамазовы". Д. всю жизнь, 
после пребывашя на каторге, страдалъ эпилепшей. Умеръ въ Петербурге. 
Д.— проповЪдникъ нравственнаго возрождешя человека, исключительно раз
рабатывавши! вопросы личной морали. Представители вс/Ьхъ классовъ уравни
ваются передъ общимъ закономъ иресл'йдовашя личныхъ добродетелей: и въ 
обитателяхъ Мертваго Дома, и въ княжескихъ отпрыскахъ (,,Идютъ“), и въ 
мелкихъ чиновникахъ („Бедные люди" и др.) мы видимъ тотъ же культъ 
личности, благородной въ своихъ порывахъ. Чемъ больше страдашя, темъ 
больше человечности — вотъ девизъ автора. Не даромъ онъ исключительное 
внимаше обращаетъ на психически разстроенныхъ людей и на всяше изъ ряда 
выходянце эпизоды, въ которыхъ действующая лица всегда вынуждены сбро
сить съ себя будничную мораль и действовать подъ влгятемъ сильнаго чув
ства. Прослеживая эволющю м1росозерцашя Д— аго, мы видимъ, что оно меня
лось съ годами. Петрашевецъ, последователь идей Белинскаго, подъ конецъ 
жизни выступаетъ редакторомъ реакщонныхъ органовъ Гражданинъ и Днев
никъ писат еля; все его симпатш клонятся на сторону такъ наз. почвенни- 
ковъ. Проповедуя необходимость проникновешя общества народными нача- 
ломъ, Д. въ сущности не интересуется народомъ, и нигде у него читатель 
не найдетъ характеристики деревенской жизни. Всякш, выступающш съ кри
тикой существующаго порядка, карается имъ, какъ отступникъ отъ народа, 
но въ то же время Д. требуетъ олгяшя интеллигенцш съ народомъ во имя 
общаго равенства на почве хрисНанской любви. Любовь движетъ шромъ и 
переустройство сощальныхъ отношенш достигается только путемъ поднятгя 
нравственнаго уровня отдельныхъ лицъ; смиреше и крепость, какъ противо- 
весъ хищничеству,— таковы оруд!я угнетаемыхъ. Первоклассный художествен
ный талантъ Д— аго проводитъ читателя черезъ рядъ напряженныхъ душев- 
ныхъ движенш и до невероят1я нервныхъ сценъ, где сталкиваются страсти, 
мелшя побуждешя, благородные порывы, где больше всего и яснее всего вы
ступаетъ человеческое страдатне.
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Алексей веофилактовичъ Писемекш.
П. родился (10 марта 1820 r . , f  21 янв. 1881 г.) въ усадьб-Ь Раменье, 

Чухломскаго уЬзда, Костромской губ., происходилъ изъ об'ЪднЪвшей дворян
ской семьи. 14-ти л!;тъ II. поступаетъ въ костромскую гимназпо, а въ 1840 г. 
переходить въ московскш университетъ; несмотря на усиленный литератур
ный подъемъ сороковыхъ годовъ, П. остается въ сторон!? отъ общественнаго 
движ етя, увлекаясь всецело театромъ. Въ 1844 г. онъ поступаетъ на службу 
въ костромскую палату государственныхъ имуществъ, переезжаете- потомъ въ 
Петербургъ, ведетъ некоторое время жизнь литературнаго пролетария, кото
рую меняете на место чиновника главнаго управлетя уд-Ьловъ. Первые же 
его разсказы „Нина“ (1848 г.) и „Тюфякъ44 (1850 г.) обращаютъ на него вни- 
м ате. ИрюбрГтя себе литературную славу напечатаннымъ въ 1858 г. рома- 
номъ „Тысяча душ ъ“, П. начинаетъ редактировать Библютеку для чтетя. 
Фельетоны за подписью „Никиты Безрылова“ и романъ „Взбаламученное 
море“ возбудили противъ П— аго литературу того времени. Его популярность 
падаетъ все бол!;е и более, хотя въ печати появляются его новые болыше 
романы: „Люди сороковыхъ годовъ“, „Въ водоворот!з“ , „М ещане44, „Ма- 
соиы“ . — Въ лице П. литература имеете крупнаго художника-реалиста, ко
торый не находитъ въ общественной жизни ни одного положительнаго типа, 
ни одного положительнаго направлетя. Разойдясь piss ко во взглядахъ съ бюро- 
кратичесвимъ чиновничествомъ, разлагающимся землевлад'Ьльческимъ дворян- 
ствомъ и нарождающейся буржуаз!ей, онъ въ то же время осмеиваете ли
тературное движете сороковыхъ годовъ, славянофильство и западничество, 
равно какъ и деятелей эпохи реформъ. Ни въ одномъ его произведены не 
проскальзываетъ и тени в1;рн въ какой-нибудь идеалъ. Раскрывая передъ 
читателемъ сощальныя язвы своего времени, особенно рельефно подчер
кивая темныя стороны во всякомъ явленш, онъ съ некоторой долей сим- 
пат in относится къ неуклонному преследование требованш долга, вытекаю- 
щихъ изъ существующаго порядка вещей. Энергичный администраторъ Кали- 
новичъ („Тысяча- душъ“), деспотически распоряжающшся подвластными ему 
лицами, безъ пощады карающш преступниковъ закона, окруженъ ореоломъ 
даровитаго человека именно въ моментъ достижешя имъ наибольшей власти. 
Придавая значете простот!; и непосредственности, П. всякую заимствованную 
теорш выставляетъ въ смйхотворномъ практическомъ приложены, а потому 
въ его романахъ здравый житейскы умъ, не затронутый книжнымъ образо- 
вашемъ, выгодно оттеняется на фоне красивыхъ фразъ. По отношение къ 
народной жизни онъ проводить те  же взгляды, въ немногихъ произведешяхъ 
(„Горькая судьбина*1, „Питерщикъ“, „Батька14, „Плотничья артель44) безпри- 
страстно рисуя неприглядность обстановки, но не указывая читателю никакого 
выхода изъ подавляющей атмосферы; даже къ крепостному праву онъ не 
обнаруживаете чувства возмущешя, сохраняя холодный тонъ историческаго 
повествователя.

|
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Михаилъ Никифоровичъ Катковъ.

К. (1818 г., f  20 ш ня 1887 г.), сынъ мелкаго чиновника, родился въ 
Москве; тамъ же учился въ гимназш и въ университет-!;. Вскоре после окон
чания университетскаго курса уЬхалъ за границу, гдг1; занимался философ1ей, 
слушалъ Шеллинга и другихъ профессоровъ. Съ 1845 по 1851 г. состоялъ 
адъюнктомъ по каоедр!; философы. Въ 1851 г. сделался редакторомъ Мо- 
ековскихъ Впдомостей и вместе чиновникомъ особыхъ поручены при министр!; 
народнаго просвФщешя. Съ 1856 г. сталъ издавать Рус. Ргьстникъ, продол
жая это издательство до самой смерти. Начало самостоятельной умственной 
жизни К— а резко отличается отъ ея конца. Близкы знакомый Герцена, B t-  
линскаго, Тургенева и кружка ихъ друзей, К . раздФлялъ ихъ воззрФшя, 
былъ западникомъ, сторонникомъ свободы печати и т. д. Некоторый измФ- 
нешя въ его отношешяхъ къ прежнимъ друзьямъ произошли уже по возвра
щены изъ-за границы, когда, по выражение Головачевой-Панаевой, онъ поте- 
рялъ обычныя манеры „ студента-бурша“ и сталъ вести более уединенный образъ 
жизни. Въ первый’ першдъ литературной деятельности К. однако оставался 
вйренъ былымъ своимъ воззрТшямъ, выступая сторонникомъ западно - евро- 
пейскихъ порядковъ. С обьтя 1863 года изменили К —а и выдвинули его 
какъ публициста. Горячая кампаюя, которую онъ велъ по поводу польскаго 
возсташя, нашла опору въ мГрахъ, предпринимавшихся правительствомъ, и 
въ мнеши большинства русскаго общества. Успехъ этого перюда его лите
ратурной деятельности создалъ К—у исключительное положеше въ ряду пу- 
блицистовъ того времени. И въ собственпомъ мнеши, и въ глазахъ многихъ 
его последователей онъ сделался своего рода законодателемъ обществеп- 
ныхъ воззрений и руководителемъ правительственныхъ действш. Съ этого 
времени литературная физюном1я его меняется; онъ становится врагомъ тГхъ 
убежден1й, которыя высказывались имъ прежде; со страстью нападаетъ онъ 
на лицъ, которыя продолжаютъ разделять его вчераш тя воззрен1я. Стремле- 
nie къ возврату къ дореформеннымъ порядкамъ все сильнее и сильнее про- 
глядываетъ въ последн1е годы его деятельности.
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ОРЕСТЪ еЕДОРОВИЧЪ 
МИЛЛЕРЪ.

М. (4 августа 1833 г., f  1 поня 1889 г.) родился въ городй Гапсал'й. 
Окончивъ курсъ на историко-филологическомъ факультет^ с.-петербургскаго 
университета, М. защитилъ дессертад1ю на степень магистра на тему „О 
нравственной стихш въ поэзш на основан1и историческихъ данныхъ“. Диссер- 
тащя вызвала рйзкш отзывъ Добролюбова; этотъ отзывъ надолго сдйлалъ 
имя М— ра непопулярнымъ. Уже много времени поел!; того какъ М. сделался 
профессоромъ петербургскаго университета, ему удалось заслужить своимъ 
заботливымъ отношешемъ къ студентамъ ихъ любовь. Въ 1870 г. была на
печатана М— ромъ докторская диссертащя „Илья Муромецъ и богатырство 
К1евское “, а черезъ нисколько лгЬтъ вышли отд'Ьльнымъ издашемъ этюды его 
о русскихъ писателяхъ послй Гоголя. Впосл'Ьдствш эти этюды выдержали 
много изданий. Отчасти въ своей диссертацш, отчасти въ другихъ статьяхъ 
М. защищаетъ славянофильсшя воззрения, повторяя главнымъ образомъ то, 
что до него еще было сказано бол-fee сильными и яркими представителями 
славянофильства.
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Викторъ Петровичъ Клюшниковъ.

К. (10 марта 1831 г ., f  7 ноября 1892 г.) родился въ Смоленской губ., 
въ дворянской семье, учился въ московской гимназш и на естественномъ 
факультет!; московскаго университета, долгое время служилъ въ Сенат!;, 
былъ педагогомъ, а затймъ всецело литераторомъ. Въ качестве романиста 
и публициста участвовалъ въ Русскомъ Вгъстникгь, Заргъ, Нивгь (которой 
былъ редакторомъ), Московскихъ Вгьдомостяхг и др. Из в!; сто иъ главнымъ 
образомъ своимъ обличительнымъ романомъ „Марево“ ; предметомъ обличения 
были люди пгестидесятыхъ годовъ, описанные такими чертами, что и романъ, 
и его авторъ Писаревъ въ очень резкой стать!; называлъ даже; „съ позво- 
лешя сказать романъ „Марево11, съ позволешя сказать г. Клюшниковъ11. „Ма
рево11 было однимъ изъ первыхъ романовъ, положившихъ начало цйлой серш 
обличительныхъ романовъ.

Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ.

М. (1822 г., |  18 ноября 1884 г.) родился въ Волынской губернш. 
Получивъ образовате въ одесскомъ лицей на юридическомъ отдйлеши, онъ 
поступилъ сначала въ министерство государственныхъ имуществъ. Переходя 
потомъ изъ одного министерства въ другое, каждый разъ съ повышешемъ, 
Маркевичъ составлялъ постепенно блестящую карьеру и дослужился бы в е 
роятно до большихъ чиновъ, если бы не обнаружилось слишкомъ очевидное 
взяточничество его въ одномъ громкомъ дйлй. Уволенный со службы, онъ от
дался литературе, где, впрочемъ, выступалъ и раньше съ резкими обвине- 
тям и противъ извйстной части общества и печати въ „матертлистическихъ 
мерзостяхъ11 и въ безчестномъ отношенш къ печатному слову. Онъ сотруд- 
ничалъ въ Русскомъ Вгьстникгъ и въ Московскихъ Вгьдомостяхг, фабрикуя 
въ болыномъ количестве романы, где нередко обливались грязью действи- 
тельныя лица, описанныя настолько ясно, что ихъ легко было узнать. Та
ковы были романы: „Четверть века назадъ11, „Переломъ“ , „Бездна", „За
бытый вопросъ11 и др.

26*
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Николай Семеновичъ Л^сковъ (М. Стебницкш).

Л. (4 февр. 1831 г ., у 21 февр. 1895 г.) сынъ чиновника, родился въ 
Орловской губ., получилъ воспиташе у родственниковъ въ богатой дворян
ской семье, а затемъ въ орловской гимназш. Семейныя обстоятельства, при- 
нудивш1я Л —ва уже съ 17-ти лЬтъ сделаться канцелярскимъ служителемъ, не 
позволили ему окончить гимназическаго курса. Своимъ знакомствомъ съ рус
ской жизнью Л. обязанъ частымъ разъйздамъ сначала въ качеств!; секретаря 
рекрутскаго присутств1я, потомъ на частной служб!:, у управляющаго им!;- 
шями гр. Перовскаго. Некоторый усп’Ьхъ въ литератур!; побудилъ Л —а въ 
50-хъ годахъ уехать въ Петербургъ, гд!; вскоре статьей о петербургских';, 
пожарахъ навлекъ на себя непр1язнь молодежи и известной части печати. 
Неверное истолкован1е статьи озлобило Лескова. Оба романа обличаютъ ра- 
дикальныя и либеральный тенденщи въ обществ!;. Въ 1864 г. появляется его 
романъ „Н екуда", въ 1870— 71 г. —  „На ножахъ". Во вторую половину 
жизни Л. меняется; мало-по-малу репуTau,iя его возстановляется въ глазахъ 
некоторой части его прежнихъ противниковъ. Для характеристики этого пи
сателя съ положительной стороны надо брать т-Ь его произведешя, гд!; онъ 
выводитъ типы маленькихъ людей, преследующих!, культурныя задачи въ огра
ниченной области (свящ. Туберозовъ въ „Соборянахъ", Анна Михайловна въ 
ром. „Обойденные", Mapia Норкъ—въ ром. „Островитяне", кн. Протозанова — 
въ „Захудаломъ род!" и др.). Громадное значеше придавалъ онъ искренней 
B-JBp-fe, являющейся стимуломъ для деятельной любви къ ближнему, и съ этой 
точки зрГшя подвергалъ критике духовенство и его отиошеше къ м1рянамъ. 
Провинщальное чиновничество съ его полнымъ непониман1емъ требованш куль
туры описывается Л— ымъ съ безпощадной прошей; среди народной массы, ко
торой онъ касается, главнымъ образомъ, при разборе религюзнаго м1росозер- 
цашя, онъ видитъ невежество, искупающееся до некоторой степени, по его 
мненда, религиозностью народа. Изображешя Л —а ярки, языкъ своеобразен!, 
и силенъ; основной особенностью его таланта является юморъ, нередко злоб
ный, никогда не добродушный, всегда оригинальный, хотя въ большинстве 
случаевъ и лишенный чувства меры.
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В С Е В О Л О Д Ъ  В Л А Д И М 1 Р О В И Ч Ъ  

К Р Е С Т О В С К О Й .

К. (1840 г ., т 1895 г.) родился въ дворяискомъ поместье, Шевской 
губ. Окончивъ курсъ въ I петербургской гимназии, онъ поступилъ на фило
логически факультетъ потербургекаго университета, но, увлекшись литера
турной деятельностью, вскоре вышелъ изъ университета. Черезъ несколько 
летъ онъ поступилъ юнкеромъ въ уланскш полкъ и долгое время оставался 
на военной службе. Среди многочисленныхъ произведенш К— аго первое ме
сто занимаетъ романъ „Петербургсгая трущобы11, въ свое время пользовав- 
ппйся большой известностью. Романъ противопоставляетъ существоваше тру.- 
щобъ блеску великосветскихъ салоновъ. Онъ изобилуетъ вымыслами и мело
драматическими ужасами, но наряду се этимъ въ немъ есть и реальныя кар
тины жизни притоновъ. Въ свое время ходили упорные слухи, будто эти кар
тины принадлежатъ Помяловскому, который, живя въ силу известныхъ об- 
стоятельствъ въ этихъ притонахъ, записывалъ свои наблюдешя. Записки эти 
после его смерти будто бы и составили матер1алъ для „Петербургскихъ тру- 
щобъ11, съ которыми К., по образу своей жизни, не имелъ возможности озна
комиться. Кромф^ чаюмянутаго произведешя, К . написано несколько рома
новъ, въ которыхъ (Збяимщртея шестидесятники, поляки, евреи; таковы: „Па- 
нургово стадб11, „ ДвФ С o i >Дфма египетская“ . Ему же принадлежатъ 
многочисленные очерки военнай^$йта?* 'В %  .последшс годы жизни онъ со- 
стоялъ редакторомъ Варшавского Дневника.
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Павелъ Ивановичъ Мельниковъ (Андрей Печерскш).

М. (22 октября 1819 г ., f  1883 г.) родился въ Нижнемъ-Новгород!» 
отъ б'Ьдныхъ родителей. Рано окончивъ гимназпо, онъ поступилъ въ казанскы 
университетъ, при которомъ былъ оставленъ по окончаны курса для получения 
каеедры славянскихъ нар'Ьчы. Но но различнымъ обстоятельствамъ профес
суры М. не получилъ и поступилъ учителемъ въ пермскую гимназпо. Будучи 
учителемъ, М. часто предпринимал'!. пойздки по Уралу, изучая бытъ населенш 
и знакомя читателей съ результатами своихъ изучены въ очеркахъ обличитель- 
наго характера. Еще бол'йе расширился кругъ наблюдены М— а надъ бы- •
томъ народа и въ особенности расколышковъ, когда онъ сделался чиновни- 
комъ особыхъ поручены при нижегородскомъ губернатор!;. Производя слРд- 
ств1я по д'Ьламъ раскольниковъ, югйя въ рукахъ ихъ книги, приходя въ 
близкое соприкосновеше съ ихъ жизнью и порядками, М. имРлъ возможность 
близко ознакомиться съ ихъ бытомъ, съ различными типами, выросшими на 
почий своеобразныхъ человй.чеекихъ отношены. Плодомъ этого ознакомлен1я 
были многочисленные повести и романы, изъ которыхъ наибольшую извйст- 
ность прюбрйли два большихъ романа: „Въ лйсахъ“ и „На горахъ11 (второй 
служитъ продолжешемъ перваго). М. участвовалъ во многихъ перюдическихъ 
издашяхъ то въ качеств!; сотрудника (Московская Ведомости, Русскгй Вгьст- 
никъ, Стерная Почта и др.), то въ качествй издателя (Русскш  Дпевникъ) 
или редактора (Ниж ег. Губ. Ведомост и). Среди многочисленныхъ русскихъ 
художниковъ-этнографовъ М. занимаете одно изъ самыхъ выдающихся мйстъ. 
Изображаемый имъ м(ръ представляетъ интересъ въ его описаны не только 
своею внешнею своеобразностью, но и психолопей отдельныхъ лицъ: купцовъ- 
раскольниковъ, инокинь, послушницъ, многочисленныхъ типовъ, вертящихся 
около раскольничьихъ монастырей и такъ или иначе приспособляющихъ свою 
жизнь къ мйстнымъ усло1зямъ. Темныя стороны этого быта не дйлаютъ изъ 
жизни „въ лйсахъ“ темнаго царства, такъ какъ въ описаны М—а гнете 
семейный, гнетъ раскольничьяго скита, тяжелая монастырская дисциплина 
представляютъ некоторую привлекательность силы, будете ли это сила тра- 
дицы (у богатаго купца Потапа Максимовича), сила страсти (Настя), сила 
подвига и самоотречешя (Манеоа) и т. д. На ряду съ этими цйльными и 
сильными натурами рисуются друпя, ловяпця рыбу въ мутной вод!; и, не
смотря на свое духовное ничтожество, одолйваюпця сильныхъ. Но вмйстй съ 
индивидуальной психолопей М. не описываете массовой психолопи, которая 
необходима для понимашя такого явлешя, какъ расколъ. Вслйдств1е этого его 
изображеше раскольничьяго Mipa, несмотря на болышя достоинства, односто
ронне, неполно и не всегда вйрно.
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Василш Григорьевичъ Авсеенко.
А. (5 января 1842 г.) происходить изъ дворянской семьи. По окон Ba

nin курса въ гаевскомъ университет!; читалъ лекцш новой исторш, но за- 
т г1;мъ отдался литературной деятельности, участвуя въ Шевлянитъ, Р ус
скомъ Вгъстникгъ, Заргъ, Московскихъ Впдомостяхъ и друг, перюдичсскихъ 
издашяхъ. Литературная деятельность А. определяется характеромъ техъ  
издашй, въ которыхъ онъ работалъ. Какъ критикъ, онъ сводить къ нулю 
значеше всехъ беллетристовъ противоположнаго ему по убеждешямъ лагеря. 
Беллетристичесгая произведешя его помещались главнымъ образомъ въ Р ус
скомъ Вгъстникгъ. („Млечный путь“ , „Скрежетъ зубовный", „Буря").

Василш Петровичъ Авенар1усъ.

А., сынъ лютеранскаго пастора, родился 28 сентября 1839 г. въ Цар- 
скомъ Селе, учился въ церковной школе, въ петербургской гимназии и въ 
петербургскомъ университете, где окончилъ курсъ по естественному отделе
нно физико-математическаго факультета. По окончанш курса изучалъ въ ка
честве химика свеклосахарное производство, зат-емъ поступилъ на службу въ 
министерство внутреннихъ делъ, перешелъ въ мин. нар. просвещешя, затемъ 
въ канцелярш по учреждешямъ Императрицы Mapin; съ 1899 года предсе- 
дательствуетъ въ учебномъ комитете. Первые литер, опыты относятся къ 
1855 году, когда автору было 16 летъ; они заключались исключительно въ сти- 
хахъ русскихъ и немецкихъ. Первая большая повесть „Современная идил- 
лгя" напечатана въ Отеч. Зап. 1865 г. (ред. Краевскаго и Дудышкина), а 
продолжеше ея въ 1867 году въ журнале Всемгрный Трудъ подъ заглав!емъ 
„Поветр1е“ . Вследъ за этимъ произведешемъ, создавшимъ А —  су громкую 
известность, последовали менее заметные романы и повести („Первый романъ", 
„Последше дни обвинителя", „Необыкновенная исторгя о воскресшемъ пом
пейце", „Три венца" и др.). Въ 70-хъ годахъ А. сталъ заниматься глав
нымъ образомъ детской литературой, после того какъ Фребелевское общество 
дало ему въ 1879 г. премпо за „Сказку о пчеле мохнатке", а въ 1880 г. 
за разсказъ „Что комната говорить". Литературная деятельность А— са рас
падается на два перюда: какъ детскш писатель, онъ пользуется въ настоящее 
время вполне заслуженною известностью; какъ писатель для взрослыхъ, онъ 
весь въ далеком'!, прошломъ. Его повесть „Поветр1е“ , заставившая въ свое 
время такъ много говорить о себе, относится къ тому же роду произведенш, 
какъ „Маревб^-^ьдщшникова, „На ножахъ" Лескова, „Панургово стадо" Кре- 
стовскаго и,4екоторы“ф!^тоШвь1..Маркевича. Она обличаетъ „матер1алистовъ“ , 
видитъ въ ихъ деяш яхъ одцо//^щ сйёё''сз^емлеш е къ разврату и довольно 
откровенно изображаешь црел.фдшй. Вместе съ повестью „Современная идил- 
л!я“ , „Поветр1е“ издано отдельно'подъ назвашемъ „Бродяпця силы".



414

ДмитрШ Васильевичъ Авершевъ.

А. (30 сентября 1886 г.) уроженецъ города Екатеринодара, происхо- 
дитъ изъ купеческой семьи; образоваше получилъ въ коммерческомъ училищ!;, 
а дальнейшее— на естествеииомъ факультете петербургскаго университета. 
Имъ написано большое количество историческихъ драмъ, главнымъ образомъ 
сделавшихъ известными его имя, много повестей, критическихъ и полемиче- 
скихъ статей. Большинство драматическихъ произведений взяты изъ русской 
старины, таковы: „Мамаево побоище", „Фролъ Скабеевъ", „Каширская ста
рина" и др.; немнопя пьесы черпаютъ сюжетъ изъ иностранной исторш, та
кова, напр., пьеса „Теофано". Въ своихъ драматическихъ произведешяхъ А. 
выступаете приверженцемъ русской старины, а въ полемическихъ статьяхъ, 
кроме того, резкимъ противникомъ идей 60-хъ годовъ.

Александръ Васильевичъ Сухово-Кобылинъ.

С.-К. происходитъ изъ старинной дворянской семьи. Известность его, 
какъ писателя, началась съ появлеюемъ комедш „Свадьба Кречинскаго". 
Какъ въ этой, такъ и въ другихъ пьесахъ С.-К. оплакиваетъ исчезновеше 
„тихой, мирной" помещичьей старины; эта старина, создающая ташя „про
стыл и непосредственныя натуры", какая С.-К. идеализировалъ въ образахъ 
Муромскаго и его дочери („Свадьба Кречинскаго", „Дело"), исчезаетъ, по 
мненпо С .-К ., въ силу чисто внешнихъ причинъ: помещичье хозяйство па- 
даетъ вместе съ торжествомъ городской, по преимуществу бюрократической 
цивилизацш; русскую землю „чиновники облегли"; русскую землю „съела 
бюрократая". „Въ старину мы (помещики) жили въ палатахъ, приказные въ 
комнатахъ, ныне мы живемъ въ комнатахъ, приказные въ палатахъ". Скорбь 
объ утраченныхъ „палатахъ" вдохновляете С.-К. на пропитанную ядомъ, 
громоносную сатиру противъ „кропивнаго семени", lic/ropin поглощешя одного 
дворянскаго хозяйства чиновниками и составляете содержите его драмати
ческой трилогш. Наиболее яркая часть трилогш „Дело" даетъ галлерею 
реалистически обрисованныхъ типовъ петербургскихъ бюрократовъ, начиная 
съ высшихъ начальниковъ и кончая мелкими канцеляристами.
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ЛУКА НИКОЛАЕВИЧЪ 
АНТРОПОВЪ.

A. ( f  14 сентября 1884 года) образоваше получилъ на юридиче- 
скомъ факультете петербургскаго университета. По окончанш курса А. посту
пилъ на службу, заиималъ обезпечивающее его место въ Западномъ крае во 
время управлешя этимъ краемъ Муравьева. При одномъ изъ преемниковъ 
посл'Ьдняго былъ исвлюченъ со службы за обличительную корреспонденций, 
указывавшую на послабления, д'Ьлаемыя полякамъ со стороны новаго управителя 
края. После искл!очешя со службы терп’Ьлъ крайнюю нужду. Своею извест
ностью А. обязанъ пятиактной комедш „Блуждаюпце огни“, которая и до сихъ 
поръ продолжаетъ быть одной изъ любимыхъ пьесъ провинщальнаго репер
туара. Пьеса изображаетъ драму въ сердечной жизни прежняго свГтскаго 
льва, а потомъ мелкаго литературнаго труженика; борьба между долгомъ и 
сердечными влечешями приводить къ гибели героя. Сценичность служить 
главной причиной успеха пьесы. Кроме этой комедш, А— вымъ написаны н е
сколько пьесъ, почти совершенно забытыхъ теперь („Ванька Ключникъ", 
„Гордое сердце" и др.).
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ЛЕВЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ 

МЕЙ.

М. (13-го февр. 1 8 2 2 г ., 
f  16 мая 1862 г.) родился 
въ Москве въ семье офи
цера (изъ обруо1;вшихъ нем- 
цевъ). Учился въ москов
ском ъ дворянскомъ инсти
туте и царскосельскомъ ли
цее. Въ 1841 г. зачислился 
на службу въ канцелярш  
московскаго генералъ-губер- 
натора, былъ некоторое вре
мя инспекторомъ 2-й мо
сковской гимназш, затемъ, 
переехавши въ Петербургъ, 
определился въ археографи
ческую комиссно, но жилъ, 
главнымъ образомъ, литера- 

турнымъ трудомъ, терпя большую нужду и злоупотребляя спиртными н а
питками; последнее и было ближайшею причиной его смерти. М. известенъ 
какъ лирикъ, драматургъ и переводчикъ. Поклонникъ всего нащональнаго, 
членъ молодой редакщи Москвитянина, онъ въ своихъ лирическихъ произ- 
ведешяхъ старается приблизиться къ народной поэзш какъ языкомъ (его 
языкъ действительно отличается богатствомъ народныхъ выраженш и обра- 
зовъ), такъ и выборомъ сюжетовъ и мотивовъ, ограничиваясь преимуществен
ной сферой народныхъ поверш („Оборотень11, „Леш ш ", „Русалка"), рели- 
позныхъ легендъ („Спаситель") и лирикой любви. Везде— и особенно въ опи- 
санш чувства любви—М. является художникомъ реалистомъ, сосредоточивая 
все свое внимате на пластичесвихъ образахъ. Другая сторона его no33in— 
любовь къ историческимъ сюжетамъ, за которыми М. обращается какъ къ  
русской старине (историческая драмы: „Ц арская невеста", „Псковитянка" — 
ндеализащя древне-княжеской, вечевой Руси], такъ и къ жизни древне-римской 
(драма „Сервшия"), древне-еврейской (подражашя Библш) и др. М. перево- 
дилъ Анакреона, Гейне, Беранже и Шиллера.

27*
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Графъ Алексей Константиновичъ Толстой.

Т. (24 авг. 1817 г ., f  28 сент. 1875 г.) родился въ П етербург, шести 
м'Ьсяцевъ былъ увезенъ въ Малоросс1ю, где провелъ все свое детство. 9-ти 
л'Ьтъ онъ былъ представленъ ко Двору и попалъ въ воскресное общество 
детей при Цесаревиче. Зат’Ьмъ на следу ющш годъ Т. съ родителями от
правился за границу. 17-ти л!зтъ Т. выдержалъ выпускной экзаменъ при 
московскомъ университете и прикомандировался къ русскому посольству во 
Франкфурте-на-Майне. Онъ участвовалъ въ Крымской кампанш, а по выходе 
въ отставку занималъ должность егермейстера Двора. По своимъ теоретиче- 
скимъ воззрФшямъ Т. является поборникомъ теорш искусства для искусства 
(стих.: „Ив. Аксакову^, „Противъ течешя“ , „Порой веселой м ая..."  и др.); 
но этому понятш о поэзш онъ постоянно измКнялъ, проводя въ стихотворе- 
шяхъ свои политическая убеждешя и граж данств стремленья. Свои обще
ственные идеалы Т. находитъ въ патр1архальномъ строе древней Руси; онъ 
талантливо подражаетъ русскому народному слогу, передавая въ своихъ бы- 
линахъ и народныхъ пФсняхъ минувппя событая тономъ народнаго разсказ- 
чика. Съ особенною любовью онъ останавливается на богатыряхъ князя Вла- 
дим1ра и вообще на гаевскомъ перюде русской исторш („Алеша Поповичъ“ , 
„Илья Муромен,'ь“ , „ЗмЬй Тугаринъ" и др.). Но наиболее подробно Т. раз- 
бираетъ эпоху борьбы самодержав1я съ боярствомъ, относящуюся къ XVI 
веку— къ царствованш 1оанна IV, 0еод. 1оан. и Бориса Годунова; ей посвя
щены „Трилопя", романъ „Кн. Серебряный", песни „Василш Шибановъ‘% 
„Михайло Репнинъ". К ъ главной фигур!; первой пьесы своей „Трилогш" Т. 
относится отрицательно, негодуя на то, что могло существовать такое обще
ство, которое смотрело на это лицо безъ негодоватя. Народъ дййствуетъ въ 
его произведешяхъ или какъ пассивная масса въ рукахъ своихъ притеснителей 
или какъ протестующее разбойничество; при этомъ типы заимствованы изъ 
былинъ и народныхъ ийсень. Къ современнымъ нрогрессивнымъ течешямъ. 
къ народничеству Т. относится крайне отрицательно (Потокъ-Богатырь).





I
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ЮЛ1Я ВАЛЕР1АНОВНА 
ЖАДОВСКАЯ.

Ж . (1824 г ., f  1883 г.) 
родилась въ ссл'Ь Субботине,
Любимовскаго у е зд а , Ярослав
ской губ., въ семье виднаго гу- 
бернскаго чиновника. Воспиташе 
она получила сначала дома, за
темъ въ одномъ костромскомъ 
naHoioH'b. Полюбивъ одного изъ 
учителей, Ж . не могла выйти за 
него замужъ вслгЬдств1е нежелашя 
отца видеть ее за „семинарис- 
томъ". Выйдя изъ пансюна, Ж. 
начала заниматься литературой.
Е я отецъ, узнавши объ зтихъ 
занятаяхъ, предоставилъ ей воз
можность посетить Москву и Пе- 
тербургъ, где Ж. познакомилась 
со многими литературными ко • 
рифеями; особенное впечатлй -
Hie на нее произвели славянофилы. Въ 1860  г . ,  съ целью избавиться отъ 
опеки отца, Ж . вышла замужъ за старика доктора Севена. Умерла въ своемъ 
имйши, въ Буевскомъ уйзд'Ь, Костромской губ. Неудачный романъ, опека- 
отца, душная атмосфера провинщальной жизни, болезненность поэтессы,— вотъ 
та почва, на которой расцвйлъ ея пессимистически! субъективизмъ. Въ наи
более тшшческихъ своихъ стихотворешяхъ поэтесса говоритъ о жажде любви 
и участия, объ исканш „родной души", о „покорности судьбе", о „порывахъ 
къ роптанью". Реж е мы встречаемся съ гражданскими мотивами реформенной 
эпохи („И . Аксакову", „Среди бездушныхъ и ничтожныхъ“, „Н. Щ ербине", 
„Говорятъ, придетъ пора" и пр.) и съ симпаиями къ крестьянству („Грустная 
картина", „Нива"). „Въ произведешяхъ моихъ нетъ современности", говоритъ 
она въ одномъ письме къ экон. Шилю; она занята главнымъ образомъ „ре~ 
шешемъ вопросов!, внутренней жизни". Даже корень всйхъ золъ современ
ности она? видитъ в ъ . -щмъ, что душа современнаго человека „не настроена 
ни къ чему великому и прШраеайЩ ^. Изъ-за подобнаго субъективизма, какъ 
стихотворешя, такъ и романь¥ст1\— ой ^„Въ стороне отъ большой дороги",
„Ж енская история", „Отсталаягф были о$ень мало оценены современниками.

, * 'Щи
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Алексей Николаевичъ Апухтинъ.

А. (15 ноября 1840 г ., f  17 сент. 1893 г.) родился въ г. Волхов*, 
Орловской губ., происходилъ изъ стариниаго боярскаго рода, воспитывался 
сначала подъ наблюдешемъ матери, зат*мъ былъ опред*лснъ въ училище 
правов*д*шя. Ко времени пребывашя въ училищ!) относятся его первые сти
хотворные опыты, напечатанные въ Русскомъ Инвалиды. Блестяще окончивъ 
курсъ, онъ поступилъ въ департамента министерства юстищи, гд* и состоялъ 
на служб* до 1862 г ., когда, разочаровавшись въ господствовавшихъ в*я- 
ш яхъ эпохи, онъ простился со столицей и у*халъ къ себ* въ деревню. Но 
въ 1864 г. онъ вновь показывается на петербургскомъ горизонт*, зачисляется 
въ министерство внутреннихъ д*лъ и проводитъ остальную жизнь почти без- 
вы*здно въ Петербург*, изб*гая сближешя съ литературнымъ обществомъ.
А. принадлежитъ къ числу ноэтовъ дворянъ консервативнаго лагеря; его 
идеалы въ прошломъ, въ в*к* Екатерины, который ему представляется рас- 
цв*томъ дворянства. К ъ новому времени, къ новому обществу онъ относится 
отрицательно; скорбитъ о разрушенш старой землед*льческой Руси ея со- 
временнымъ экономическими ростомъ („Проселокъ11). Ограничивши кругъ сво
ихъ наблюденш главными образомъ салонной культурой, онъ характеризуетъ 
жизнь современнаго общества, какъ см*ну „сходовъ монотонныхъ, циниче- 
скихъ пировъ, раутовъ, игриво похоронныхъ, и скучныхъ пикниковъ11. Среди 
этого общества онъ чувствуетъ себя больными, усталыми, бурей жизни смя
тыми, жалуясь на то, что въ немъ самомъ н*тъ ни теплаго чувства в*ры 
и н*тъ силы для безв*р!я. Одними словомъ, это—поэта, повторивши нап*вы 
поэзш Баратынскаго, Тютчева, Фета. Кром* поэтическихъ произведенш, онъ 
написали три прозаичесюя („Архивъ графини Д**“, „Дневники Павлика Доль- 
скаго“ , „Между смертью и жизнью*1).

Анна Павловна Барыкова.

Б. (22 декабря 1839 г ., f  31 мая 1893 г.) родилась въ Петербург*, 
въ дворянской Семь* Даменскихъ (и отецъ и мать занимались литературой), 
воспитывалась въ петфбуртжомъ Екатерининскомъ институт*, гд* уже про
бовала писать стихи (сатиры Hfi )^га§Ващхъ. дамъ, хвалебная ода начальниц* 
и т. п.). Была два раза замужем* (по первому мужу Карлинская, по второму 
Барыкова). Т асцв*тъ поэтическойгД*)?|г#ельн<*;ти Б —вой относится къ семи-

WF
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десятымъ и началу восьмидесятыхъ годовъ; она писала въ Отеч. Запискахъ, 
Дгълп,, Русскомъ Богатства,, Роднить, Спвер. Вгьстникп и др. журналахъ. 
Большинство стихотворенш Б —вой изображаете жизнь обездолеиныхъ чле- 
новъ общества. J Чужое горе" (заглав)е одного изъ ея стихотворенш) соста- 
вляетъ главную тему ея произведено); Б . находитъ его въ крестьянской „ха
т е " , где „горе, работа, страданье, болезни, невежество, мракъ и молчание"; 
въ скучномъ салоне старой капризной барыни, гд4> за пяльцами умираетъ 
приживалка; въ углу подвала, где рожаетъ незаконнаго ребенка жертва „са- 
лоннаго ш ута"; среди нищихъ, юродивыхъ, падшихъ и т .п .  На ряду съ эти
ми Б. писала стихи, обличаюнце пошлость и жестокосердое не знающихъ горя 
людей („Милостыня", „Въ альбомъ счастливице"). Б  —  вой принадлежитъ 
много стихотворныхъ переводовъ изъ Коппе, Ришпена, Гюго, Шамисса, Б е 
ранже, Шелли, Теннисона и др. Прозаичесюя произведешя („Доброе дело", 
„Грибы") мало заметны.

Петръ Иеаевичъ Вейнбергъ.

В. родился въ 1830 г. въ Николаеве, учился въ одесской гимназш, 
ришельевскомъ лицее и харьковскомъ университете по историко-филологиче
скому факультету; читалъ лекцш по исторш всеобщей литературы въ вар- 
шавскомъ и петербургскомъ университетахъ, сотрудничалъ во многихъ nepio- 
дическихъ издан inхъ, помещая стихотворешя оригинальныя, а въ большин
стве случаевъ переводныя. Собственные поэтичесше опыты В —а (подписы- 
вавшагося въ начале своей литературной деятельности „Гейне изъ Тамбова") 
не были особенно заметны; но какъ переводчикъ знаменитыхъ иностранныхъ 
авторовъ, онъ занимаетъ видное место въ нашей литературе. Ему принадле
житъ переводъ многихъ пьесъ Шекспира, Байрона, Гуцкова, Лессинга и др. 
Въ последше годы вышло подъ его редакщей и въ значительной степени въ 
его переводе новое издаше сочиненш Гейне.

*
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П. И. ВЕЙНБЕРГЪ.
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НИК. ИВ. ПОСТОМАРОВЪ.





Николай Ивановичъ Коетомаровъ.

К. (4 мая 1817 г., f  7 апреля 1885 г.) родился въ Воронежской губ. 
отъ отца-помрщика (убитаго шюслРдствш собственными крестьянами за жесто
кость) и матери-крестьянки. Окончивъ курсъ въ воронежской гимназш и въ 
харьковскомъ университет!;, К. поступилъ было въ военную службу, но скоро 
вышелъ въ отставку и занялся изучешемъ малороссшской народности. Тогда 
же онъ началъ свою литературную деятельность на малороссшскомъ языке, 
напечатавъ сборникъ малоросс1йскихъ стихотворенш: „В етка44, „Украинсгая 
баллады14, трагед1ю „Переяславска шчь44 и несколько переводовъ изъ „Еврей- 
скихъ мелодш44 Байрона. Представивъ диссертант „Объ историческомъ зна- 
чеши русской народной поэзш44, К. занялъ каеедру русской исторш въ юев- 
скомъ университете, где имели огромный успехи между студентами. Близкое 
участие К— ва въ такъ наз. Кирилло-Мееод1евскомъ Обществе, отличавшемся 
украинофильскими тенденщями и особыми взглядами на соединеше славянскихъ 
нащональностей въ общемъ федеративномъ устройстве, вызвало арестъ К — ва 
и его ссылку въ Саратовъ. Съ 1859 г. К. читали лекцщ въ с.-петербургекомъ 
университете, но въ 1862 г. принужденъ былъ прекратить чтете  и не во- 
зобновлялъ его уже до самой смерти. Какъ историкъ, К. главнымъ обра
зомъ стоялъ за изучеше народной жизни, за ознакомлеше съ духомъ и расо
выми особенностями каждаго племени. Результаты его историческихъ трудовъ 
не всегда соответствовали его историческимъ взглядамъ, но они дали толчокъ 
дальнейшими изследовашямъ народной исторш, и въ этомъ заключается глав
ная заслуга К —ва, какъ историка. К акъ романистъ, К. главнымъ образомъ 
пользовался тРми историческими матер1алами, которые добывали для научныхъ 
работъ. Еще 20-ти летъ онъ написали драму „Савва Талый44, взятую имъ изъ 
излюбленныхъ малоросслйскихъ преданш. Занимаясь эпохой Стеньки Разина, 
К. задумали написать повесть „Сынъ44. Наибольшею известностью у люби
телей историческихъ романовъ пользовался его романъ „Кудеяръ44; его дей- 
ств1е относится къ эпохе перелома во внутренней жизни Грознаго передъ 
смертью Анастасы. Фабула и интересъ событш играютъ здесь главную роль; 
историческая правда часто заменяется авторскою фанта:пей; въ психологиче
скими анализе действующихъ лицъ нередко видна та же фантаз1я автора.
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Даншлъ Лукичъ Мордовцевъ.

М. родился (1830 г.) въ земле Войска Донского. Окончивъ курсъ въ 
петербургскомъ университете, онъ долго служилъ по министерству внутрен- 
нихъ дйлъ и путей сообьцетя. М. рано принялся за изученье русской и 
малорусской исторш и скоро прюбрелъ известность, какъ историческими 
очерками, такъ и многочисленными романами. „Гайдамачина11, „Самозванцы 
и понизовая вольница11, „П адете Польши11 и др. очерки были результатомъ 
его историческихъ работъ. Вместе съ этимъ М. выступилъ и въ качестве 
беллетриста. Романъ „Знамешя времени11, пытавшшся затронуть надвигаю- 
пцеся вопросы, пользовался одно время большой известностью. Народниче- 
сгая симпатш той эпохи, въ которую былъ написанъ романъ, нашли въ по- 
следнемчз свое отраж ете; все герои романа— народники, частью учащ1еся у 
народа, частью учащье его, устраиваюпце деревенсюя колоти, общины и т. п. 
Но, пропитанный сочувсттаемъ къ народу, романъ не давалъ отраженья идей 
своего времени: общественный воззрешя героевъ или смутны или отсталы. 
Панславистскья тенденцш автора излагаются въ образе горячечныхъ виденш 
одного изъ болезненныхъ героевъ романа. Последующими беллетристическими 
произведеньями автора действ!е переносится въ отдаленный эпохи; сюда отно
сятся: „Идеалисты и романисты", романъ изъ временъ Петра I, „Лжедмитрш11, 
„Двенадцатый годъа и мнопе друпе. Къ обычнымъ свойствамъ „авантюр- 
ныхъ“ историческихъ романовъ прибавляется въ большинстве беллетр. про- 
изведешй М— ва вдохновенный тонъ. М. выступалъ также въ качестве пу
блициста.

Григорш Петровичъ Данилевешй.

Д. (14 апр. 1829 г ., |  6 дек. 1890 г.) родился въ селе Даниловке, Изюм- 
скаго уйзда, Харьковской губернш, въ богатой дворянской семье. Образова- 
н!е онгь получилъ въ уныверситетскомъ nancione въ Москве ы затемъ въ пе
тербургскомъ университете. Въ 1849 г. былъ привлеченъ по делу Петрашев- 
скаго и несколько месяцевъ сидйлъ въ Петропавловской крепости. Въ 1850— 
57 г. служилъ при мин. Нар. П р., получая неоднократныя командировки въ 
архивы южныхъ монастырей, въ Финляндш, Крымъ, Харьковскую, Полтав
скую и др. губернш; въ 1856 г. былъ командырованъ для изученья южныхъ 
окраинъ. Съ 1857 г. онъ поселяется въ своемъ именш, при чемъ занимаетъ 
различный общественный должности: гласнаго, члена управы и др. Въ 1868 г. 
Д. делается помощникомъ главнаго редактора Правителъственнаю Вгьстника, 
а  съ 1881 г .— главнымъ редакторомъ; въ это же время онъ состоитъ членомъ
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совета главнаго управлешя по дйламъ печати. Умираетъ въ Петербурге.— 
Д .—одинъ изъ представителей русскихъ историческихъ романистовъ. Непосред
ственное знакомство съ югомъ, благодаря служебнымъ комаидировкамъ, даетъ 
матергалъ для его лучшихъ произведенш, для исторической трилогш:,, Беглые 
вь Повороссш" (1862 г.), „Воля или беглые воротились" (1863 г.), „Новыя места" 
(1867 г.). Анализируя экономическое развитае вновь заселяемыхъ степей юга, 
авторъ даетъ картину перехода отъ крепостного состояшя къ вольно-наемному 
труду и опиеываетъ незаконную эксплоатацш бГглыхъ кр'йпостныхъ изъ PocciH. 
Громадный спекуляции, вырастающая на почве гигантскихъ неразработаиныхъ 
естествонныхъ богатствъ, борьба капиталовъ, быстрыя банкротства— обрисо
ваны авторомъ съ особенной живостью. „Новый человекъ“ , продуктъ послед- 
няго фазиса даннаго экономическаго развитая, является незаметнымъ труже- 
никомъ съ культурными задачами. Историчесше романы, которые по большей 
части относятся къ  18-му веку („Потемкинъ на Дунае®, „Мировичъ", „Чер
ный годъ"), более или менее правдиво воспроизводятъ картину нравовъ того 
времени.

Гр. Евгенш Андреевичъ Сал1асъ-де-Турнемиръ.

Сынъ писательницы Евгенш Туръ, С. род. въ 1841 г., получилъ бле
стящее домашнее образоваше. Писать началъ рано, но известность его на
чалась после того, какъ былъ напечатанъ романъ „Пугачевцы". После этого 
гр. С—омъ было написано много историческихъ романовъ: „Поэтъ Держа- 
винъ", „Братья Орловы", „Бригадирская внучка“ и др. ПоследнШ изъ боль- 
шихъ романовъ „Экзотики" посвященъ описание быта великосветскихъ ино- 
странцевъ, преимущественно русскихъ, въ Париже. Несомненно лучшимъ 
изъ всехъ этихъ произведений остается романъ „Пугачевцы", где къ зани
мательной фабуле и живому изложение прибавляется стремлеше автора за
тронуть психологио какъ отдельныхъ действующихъ лицъ, такъ и толпы. 
Романъ, впрочемъ, не чуждъ и обычныхъ недостатковъ, свойственныхъ боль
шинству историческихъ романовъ: склонности жертвовать художественной 
правдой ради занимательности событш, любви къ кричащимъ сценамъ и т. п.
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Сергей Васильевичъ Макеимовъ.

М. (1831 г.), сынъ почтмейстера, родился въ посаде Парфонтьевке, Ко- 
логривскаго уезда, Костромской губерн1и. Побывавъ въ мооковскомъ универ
ситете и въ медико-хирургической академш, М. уже на 23 году жизни началъ 
литературную деятельность бытовыми народными очерками, печатавшимися 
въ Библиотеки, для Чтетя. Въ 1855 г. онъ нреднринималъ путешествие 
ггйшком'ь по н'Ькоторымъ губертямъ Россш: Владим1рской, Нижегородской, Вят
ской. Полученныя впечатлешя были имъ описаны въ цйломъ ряде народ
ныхъ очерковъ, которые впоследств1и составили книгу — „Лесная глушь". 
М. участвовалъ потомъ въ целомъ ряде экспедиц1й, имевшихъ целью изсле- 
дован1е окраинъ. „Годы на С евере", „На Востокъ", „Сибирь и Каторга" и 
друпе очерки были результатомъ этихъ экспедищй. Для народа написано имъ 
несколько этнографическихъ очерковъ („О русской земле", „Дремуч1е леса" 
и друпе). Въ своихъ разсказахъ М. является, главнымъ образомъ, собирате- 
лемъ этнографическихъ чертъ и бытовыхъ особенностей населешя, не давая 
пзображаемымъ особенностямъ соответственнаго освещешя.

Николай Николаевичъ Каразинъ.

К. родился въ 1842 г ., въ старинной дворянской семье, долгое время 
служилъ офицеромъ въ Туркестанскомъ военномъ округе. Литературной д ея 
тельности отдался по выходе въ отставку въ 1871 году. Изъ многочислен- 
ныхъ его беллетристическихъ произведешй наиболее заметны болыше ро
маны изъ средне - аз1атской жизни, печатавипеся въ Дгьлп („ На далекихъ 
окраинахъ", „Погоня за наживой" и др.). Въ этихъ романахъ авторъ описы- 
ваетъ м1ръ аферистовъ, предпринимателей, любителей легкой наживы, двинув
шихся въ Ташкентъ и въ друия руссшя средне-аз1атск1я владешя въ на
дежде разбогатеть. Купцы руссше, польете, туземные, инженеры изображаются 
авторомъ въ моментъ постоянной лихорадочной борьбы другъ съ другомъ; 
они измышляютъ всевозможные законные и незаконные способы для того, 
чтобы уничтожить конкурентовъ и захватить въ свои руки богатства но- 
вооткрывшагося края. Общая верная мысль облечена авторомъ въ слишкомъ 
картинную и кричащую форму: здесь и нападенш разбойниковъ, и разговоры, 
и запутанныя любовныя приключешя и т. п. К. вместе съ темъ очень пло
довитый и талантливый живописецъ.
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ВАСИЛИЙ И В А Н О В .  
Н Е М И Р О В И Ч Ъ - Д А Н Ч Е Н К О .

II.-Д. родился въ 1848 г., въ Тиф л n e t, отъ отца малоросса и матери армянки. 
Раннее дйтство будущш писатель провелъ также на Кавказй, въ походной 
обстановка, въ горахъ Дагестана; учился въ Москвй, въ Александровскомъ 
кадетскомъ корнуей. Въ начала 1870 годовъ, побывавъ на берегахъ Бйлаго 
моря, Н.-Д. напечаталъ рядъ очерковъ, рисующихъ жизнь и людей Мурмана, 
Норвегш и Лапланд1и. Наибольшее внимаше изъ этихъ очерковъ обратили на 
себя „Соловки", описываюipie своеобразную промышленно-монастырскую жизнь 
отдаленнаго скита. Въ 1877 году Н.-Д. отправился на театръ войны гор- 
нымъ корреспондентомъ, затймъ побывалъ во вейхъ странахъ Европы и нй- 
которыхъ другихъ частей свйта, перекочевывая изъ Испанш въ Марокко, изъ 
Италш въ Алжиръ и т. д. Свои богатыя путевыя впечатлйн!я онъ передала, 
въ длинной серш очерковъ, дающихъ фантастическая бытовыя картинки и 
колоритныя описашя природы. Интереснымъ разсказчикомъ Н.-Д. остается въ 
своихъ ыногочисленныхъ романахъ (которыхъ имъ издано до 80 томовъ). Боль
шинство изъ них* интересны по фабулй, но пылкость авторекаго воображетя 
иерйдко придаетъ разсказываемымъ собьтям ъ несоотвйственные размйры. Гу- 
манныя чувства руководятъ авторомъ какъ въ романахъ, такъ въ особенности 
въ разсказахъ: .„Сказки дййствитсльности", „Святочные разсказы“ . Изъ ро
мановъ назовемъ: „Кулисы", „Цари биржи1*, „Краденое счастье**, „П а пути 
къ счастью" и др.
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Петръ Дмитр1евичъ Боборыкинъ.
Б. родился (15 августа 1836 г.) въ состоятельной дворянской семый въ 

Н.-Новгород!;, учился въ нижегородской гимназы, потомъ въ казанскомъ 
университет'!; на юридическомъ факультет!;; не окончивъ зд;1;сь курса, пере- 
шолъ на математическш факультетъ дерптскаго университета, где также 
курса не окончилъ, и принялся за изучеше медицины въ томъ же универси
тете. IIo и курсъ медицинскаго факультета не былъ имъ оконченъ и Б . за
нялся литературой. Вт, 1860 г. была написана комед1я „Однодворецъ“, за 
которой быстро последовали друпе литературные опыты. Сделавъ очень не
удачную попытку съ издательствомъ журнала Библготека для Чтетя, Б. 
нереЬхалъ за границу и много нисалъ для того, чтобы литературнымъ за- 
работкомъ уплатить долги. Онъ выступилъ въ качестве романиста, новел
листа, драматурга, критика, фельетониста, корреспондента и т. д. Загра
ничная поездки продолжались потомъ въ течен1е всей литературной деятель
ности Б —на. Въ течете своей долгой литературной деятельности Б . успелъ 
высказать свои теоретичесто взгляды на значеше и цели искусства. Эти 
взгляды находятся въ странномъ противоречит съ беллетристическими рабо
тами писателя. Выступая въ теорш защитникомъ чистаго искусства, Б. въ 
своей беллетристической деятельности стремится отразить новыя общественная 
течения, прислушиваясь ко всякимъ изменешямъ, происходящимъ въ обществе, 
и записывая ихъ съ точностью добросовестнаго репортера. Въ своихъ много- 
численныхъ романахъ онъ успелъ записать множество такихъ изменений, ми- 
молетныхъ и неважныхъ на ряду съ имеющими действительно важное зна- 
ч ете . Все, о чемъ говорила публицистика, немедленно находило отраж ете 
въ его романахъ, и такимъ образомъ черезъ cepiio его беллетристическихъ 
произведены прошли вопросы о растущей роли капитала и новыхъ тенденщяхъ 
купца („ТСитай-городъ", „Перевалъ“ , „Василы Теркинъ“), объ уменьшающемся 
интересе къ общественнымъ вопросамъ („На ущ ербе"), объ „эволюцш* об
щества после семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, („Перевалъ"), о споре 
между фабрикой и деревней (вТяга“), о голоде, о марксистахъ и всякаго рода 
„дельцахъ", о „белоподкладочникахъ“ , о томъ или иномъ типе „подвижниче- 
стваа , описанномъ въ газетахъ, и т. д. По справедливому замечанш крити- 
ковъ, какъ нападающихъ на романиста, такъ и защищающихъ его, неуменье 
или пожеланье отличать важное отъ неважнаго составляетъ главный недоста- 
токъ романовъ Б —на: туалетный моды описываются имъ съ неменышши, если 
не большими, подробностями и серьезностью, чЬмъ изменешя въ общественномъ 
настроены. ВслЬдствш этого и крупныя явлешя производятъ впечатлеше ми- 
молетнаго, наскоро записаннаго репортеромъ факта. Романы Б —на въ послед- 
nie годы появляются главнымъ образомъ въ Вгьстнитъ Европы , но вм'Ьсте съ 
этимъ авторъ помЬщаетъ много повестей и разсказовъ въ другихъ издашяхъ. 
Въ 1900 году вышелъ первый томъ его обширнаго историко - литературнаго 
труда объ эволюцы европойскаго романа въ XIX столет!и. Сорокалетшй юбилей 
его деятельности праздновался въ Москве и въ Петербурге въ октябрь 1 900 г.
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Евгешй Львовичъ Марковъ.
М. родился (1835 г.) въ состоятельной помещичьей семье, Щигров- 

скаго уезда, Курской губ. Окончивъ курсъ въ харьковскомъ университете 
по естественному факультету и посвятивъ 2 года заграничному путешествпо, 
М. по возвращен!и въ Pocciio избралъ для своей деятельности педагогическое 
поприще. Онъ былъ последовательно учителемъ, инспекторомъ и директоромъ 
гимназш въ течете несколькихъ летъ . Въ 70-хъ годахъ онъ служилъ по вы
борами, былъ председателемъ щигровской уездной земской управы, участво- 
валъ въ начале 80-хъ годовъ въ комиссии „сведущихъ людей", служилъ за- 
те.мъ въ дворянскомъ и крестьянскомъ банкахъ и много путешествовалъ какъ 
въ Россш, такъ и за границей. Въ его литературной деятельности эти путе- 
шеспня играли довольно видную роль, такъ какъ своими путевыми впечатле- 
шями М. делился съ читателями, и некоторые изъ его путевыхъ очерковъ 
(наприм., „Очерки Крыма") пользовались въ свое время известностью. Извест
ностью пользовался М. и какъ публицистъ, выступивши со статьями, отме
чавшими некоторый отрицательный черты въ русской общественной жизни. 
Таковы были, наприм., его статьи, указывавши на темныя стороны въ адво
катской деятельности („Софисты XIX века"). К акъ литературный критикъ, 
М. защищалъ теорно чистаго искусства, но его собственная беллестристиче- 
ская деятельность (какъ это замечается у большинства нашихъ теоретиче- 
скихъ защитниковъ „искусства для искусства") стоить въ противореча! съ 
его теоретическими взглядами. Наиболее известные его романы: „Черноземный 
поля", „На берегу моря" и др., проводить общественныя идеи автора, его 
сентиментально-барскш взглядъ на отнош етя интеллигенщи къ народу и сен- 
тиментально-буржуазныя воззреюя на долгъ, на отнош етя половъ, на тради- 
цюнную мораль и др. Наиболее живо написанное беллетристическое произве
д ете  „Барчуки" даетъ несколько бойкихъ сценокъ детской жизни, но не
достаточно ярко рисуетъ описываемую среду.

Николай Петровичъ Вагнеръ ( Котъ-Мурлыка).
В. родился въ 1829 г. въ семье профессора въ Казани, учился въ ка

занской гимназш и въ казанскомъ университете на естественномъ отделено! 
физико-математич. факультета. Написалъ много ценныхъ работъ по зоологш, 
долгое время читалъ лекцш въ казанскомъ университете, а съ 1871 г. былъ 
переведешь профессоромъ въ Петербургъ. Въ литературе В. известенъ глав- 
нымъ образомъ какъ авторъ многочисленныхъ сказокъ „Кота-Мурлыки". 
Большинство изъ нихъ проникнуто абщимъ гуманнымъ направлешемъ и на-

....р.- ‘а р * * -  '  "

писано въ несколько при поднял омч. тоне. Лишь небольшая часть сказокъ и 
повестей Кота^Мурлыки -носить отпечатрйф авторскаго стремлешя къ изагЬ- 
дованпо области безсозиательнаго; это стремлёЫе сказывается въ запутан
ности содержашя и туманности форзпы!^ . £

29
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Александръ Ивановичъ Пальмъ.

II. (1822 (1823?) — 1885) происходили» изъ дворянской семьи, служилъ 
въ одномъ изъ гвардепскихъ полковъ, пока обвинеше въ близкомъ участш 
въ д'Ьл'Ь Петрашевцевъ не привело его въ тюрьму. Освобожденный изъ кре
пости въ виду отсутств1я какихъ бы то ни было доказательствъ его учаспя 
въ бесйдахъ Петрашевскаго, П. былъ переведенъ въ армпо и находился подъ 
опалой въ течете многихъ л'Ьтъ. После севастопольской кампании онъ пере
шелъ на гражданскую службу, былъ осужденъ за растрату во время службы 
въ контрольной палате, потомъ получилъ вновь прежшя права. На литера
турное поприще П. выступилъ разсказами и стихотворешями еще до возбу- 
ж д етя  дела противъ Петрашевскаго. Въ своихъ произведешяхъ онъ преиму
щественно изображаетъ ту среду, которая нашла свое описаше у Тургенева, 
Гончарова и др. корифеевъ дворянской литературы. П. продолжаетъ изследо- 
вать изменешя барства и въ пореформенную эпоху. Романъ „Петербургская 
саранча11, напр., вместе съ Miромъ аферистовъ, крупныхъ мошенниковъ, 
игроковъ, выводитъ рыхлаго барина, просвещеннаго мецената, полнаго эстети
ческой утонченности и хорошихъ чувствъ, но неспособнаго ни къ  какому хоро
шему практическому действпо. Въ противоположность этому барину разночи- 
нецъ (лишь смутно очерченный въ романе) делаетъ дела, спасаетъ и воскро- 
шаетъ погибающую, указываетъ ей жизненный путь и самъ, не задумываясь, 
ведетъ ее этимъ путемъ. Такой же неспособный ни къ чему жизненному, но 
благородный въ побуждешяхъ баринъ изображенъ въ повести „Пропапце го
ды*. Наиболее известная пьеса П —а „Старый баринъ* изображаетъ типъ ста- 
раго дворянина, не умеющаго приспособиться къ новымъ условшмъ.

Илья Александровичъ Саловъ.

С. родился въ Пензе, въ дворянской семье (6 апреля 1834 года), обу
чался въ пензенской гимназш, но курса не кончилъ. Былъ мировымъ судьей 
со дня открыпя этого института и по день его зак р ь т я , затемъ земскимъ иа- 
чальникомъ. Мнопя изъ этихъ произведен!]) представляютъ изъ себя записки 
охотника, где виды природы, впечатлешя, полученныя при ходьбе по болоту 
или по лесу , перемешиваются съ наблюдешями надъ человеческими отяоше- 
н1ями въ деревне. Последшя мало-по-малу получаютъ преобладан1е, и передъ 
читателемъ вырисовываются картинки изъ помещичьей и крестьянской жизни 
во времена молодости автора, т.-е. въ крепостную пору или въ более иозд- 
шя времена, въ пореформенную эпоху. Разложеше дворянства, деревенское 
кулачество, ростъ последняго—таковы наиболее частыя темы, затрогиваемыя 
въ повестяхъ и разсказахъ С— а. Авторъ обладаетъ большой способностью 
окружать изображаемый имъ мрачныя явлешя деревенской жизни картинами 
мягкой и живописной природы; отъ этого большинство его произведенш не 
нроизводитъ того удручающаго впечатления, которое могли бы вызвать его
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сюжеты при иномъ оев'Ьщеши. Фабула его разсказовъ въ большинстве слу- 
чаевъ интересна, языкъ живъ и не баналенъ, отношен!е автора къ жизни въ 
высшей степени гуманно, темы нередко серьезны и важны, но С. лишенъ 
способности изображать типичныя фигуры, собирать не единичный, но обшдя 
черты, воплощать въ своихъ герояхъ время, среду, общественный классъ и 
т. п. Изъ многочисленныхъ разсказовъ и повестей С —а некоторые (наприм., 
„Ольшансгай молодой баринъ") переделаны для сцены.

Вееволодъ Михайловичъ Гаршинъ.
Г. (2 февраля 1855 r . , f  19 марта 1888 г.) родился въ дворянской семье 

Екатеринославской губ. Девяти л1;тъ онъ поступилъ въ петербургскую гим- 
ыаз1ю, а по окончанш ея въ горный института. Здесь Г— ну не удалось 
кончить курса, такъ какъ по объявленщ турецкой войны онъ поступилъ воль
ноопределяющимся въ действующую армпо. Мотивы этого поступка нашли 
иотомъ отражеше въ разсказе „Трусъ“ , герой котораго, съ одной стороны, не- 
навидитъ войну, съ другой—считаетъ нечестнымъ оставаться въ безопасно
сти въ то время, какъ гибнутъ друпе. Раненый въ ногу въ сражен!и подъ 
Аясляромъ,Г. взялъ отставку и вскоре после этого поместилъ въ Отеч. За
пискахъ разсказъ „Четыре дня“ . Разсказъ обратилъ на себя общее внимаше: 
Тургенсвъ сразу призналъ въ Гаршине несомненный оригинальный талантъ. 
Г. всегда мечталъ о литературе и, ободренный успехомъ, посвятилъ себя ей. 
Онъ немного успелъ написать—всего 17 разсказовъ,— но каждый его раз
сказъ является плодомъ сильнаго чувства и серьезнаго труда. На его раз
сказахъ лежитъ отпечатокъ техъ  сомнений, которыя его мучали и въ кото- 
рыхъ отражались заботы, волнованная современное Г— ну поколе H ie . Сознаше 
своей ответственности за чуж!я страдав! я и обязательность деятельной любви 
(„Художники11, „Красный цветокъ“), стремлеше къ самопожертвовашю, хотя 
бы только для того, чтобы разделить чужья страдав in („Трусъ“), мысль о 
необходимости' борьбы со зломъ и въ то же время уверенность въ безплодно- 
сти этой борьбы („A ttalea princeps“), —вотъ источники сомненш автора и мо
тивы его произведенш. Въ последнихъ выразилась та заботливость о народе 
и т е  идеи объ ответственности передъ нимъ интеллигенщи, которыя характе
ризовали собой семидесятые годы. Въ нихъ выразилось также начинающееся 
разочароваше въ возможности облегчить усил1ями интеллигенщи страданья на
рода. Въ произведешяхъ Г— на сомненье въ правильности избираемаго путы 
звучало доминирующей нотой, и вотъ почему большинство его разсказовъ 
производитъ болезненное впечатлеше. Написанныя съ болынимъ талантомъ 
и редкой искренностью, разсказы Г— на надолго пережили своего автора. К ъ 
глубокой <асорбиС*$й»ий«щ1ейг отъ неразрешенныхъ сомнешй, у Г— на присо
единялась еще несколько рязъ вбШр&щавшаяся психическая болезнь, при
знаки которой" нАчалирь еще въ 7-мъФклассе гимназш. Во время одного изъ 
ирипадковъ этой болезни онъ Й|'$еил$я внизъ съ лестницы 4-го этажа и умеръ 
черезъ несколько дней. • & jf |
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Андрей Оеиповичъ Новодворекш (Осиповичъ).

Н. (1853 г. , f  2 апр. 1882 г.) родился въ Липовецкомъ уйздй, Шевской 
губ., происходилъ изъ мелко шляхетскаго рода. Отецъ его служилъ смотри- 
телемъ пров(антскаго магазина и получалъ такое ничтожное содержаше, что 
уже съ детства Н— му пришлось узнать суровую нужду и голодъ. Учился Н. 
въ немировской гимназш. Еще будучи гимназистомъ, онъ потерялъ отца и 
принужденъ былъ матер1ально поддерживать свою мать и сестеръ (съ 13-ти- 
лйтняго возраста онъ занялся репетиторствомъ). По окончанш гимназическаго 
курса въ 1870 г ., онъ слушалъ лекцш на математическомъ факультете к!ев- 
скаго университета; изъ Шева, затймъ, перейхалъ въ Петербурга. Увлечен
ный передовыми вйяшями эпохи, стараясь разорвать вей связи съ привиле- 
гированнымъ классомъ, Н. не могъ сколько-нибудь сносно устроить себя въ 
матер1альномъ отношенш и все время кое-какъ перебивался частными уро
ками (подъ вшяшемъ безвыходпости своего положения онъ доходилъ даже 
до мысли о самоубшствй). Въ 1877 г. появилась въ Отечественныхь Запыс- 
кахъ его повйсть „Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны". За этой no- 
вйстыо быстро следовали одно за другимъ ироизведешя: „Карьера", „Те
тушка", „Сувениръ", „Романъ", „Мечтатели", „Истор1я“ , „Накануне ликви
дации". Въ 1878—80 гг. Н. дважды заболйваетъ тифомъ; въ 1881 г. у него 
появляются явные признаки чахотки; въ январе 1882 г. онъ йдетъ на сред
ства литературнаго фонда въ Ниццу, где и умираетъ отъ чахотки въ казен
ной больнице.— Н .— яркш и блестяшдй представитель той части интеллигент- 
наго пролетар1ата 70-хъ годовъ, которая решительно протестовала противъ 
„буржуазно - дворянской" культуры и шла навстречу трудящимся массамъ. 
Въ повйстяхъ I I—аго описывается трагедай этого пролетадн’ата. Его героямъ 
за свои „идеалы" приходится не только терпеть поражешя со стороны офи- 
щальныхъ „столповъ" общества („Сувениръ"), не только встречать предатель
ство со стороны лицъ наиболее близкихъ и дорогихъ („Романъ", „Мечтате
ли"), не только погибать жертвами матер!альныхъ лишений (судьба Марьи 
Андреевны въ „К арьере"), но, подъ давлешемъ гнетущихъ обстоятельствъ, 
разочаровываться въ собственныхъ силахъ. „Сжигаше кораблей", т.-е. отре- 
чеше отъ личнаго счастья и отъ семьи тяжело обходится героямъ Н —аго: 
лучнпя страницы его повестей посвящены именно анализу внутренней борьбы 
героевъ, борьбы между чувствомъ обществеинаго долга и „жаждой покоя и 
супружеской жизни", чувствами, унаследованными отъ дворянско-буржуазной 
культуры. Изъ этой внутренней борьбы герои выходятъ изломанными людьми, 
которыми владйетъ „скверное чувство одиночества, отчужденности, непутно- 
сти". Эти люди представляютъ собою типъ „ни павы, ни вороны", типъ „каю- 
щагося дворянина", не способнаго ни къ какой продуктивной работе („Ни 
пава, ни ворона", „К арьера"). Но не надъ однимъ современнымъ ему поко- 
лйшемъ Н. произноситъ безотрадный приговоръ, онъ идетъ далее и развйн- 
чиваетъ вейхъ безъ исключения передовыхъ интеллигентовъ, обрисованныхъ 
классиками русской литературы XIX ст.: вей Рудины, Базаровы, Инсаровы—; 
въ глазахъ II— аго не болйе, какъ безплодныя явлеюя жалкой, основанной 
на рабствй культуры („Ни пава, ни ворона").
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Алексей Николаевичъ Плещеевъ.
П. (22-го ноября 1825 года, у 26-го сентября 1893 года) родился въ 

Костроме, происходилъ изъ старинной дворянской фамилш, детство про- 
велъ въ Нижнемъ-Новгород’Ь. 13-ти л1зтъ онъ поступилъ въ Петербург
скую школу гвардейскихъ нодпрапорщиковъ, а въ 1843 году —  въ универ
ситета, изъ котораго вышелъ до окончашя курса, побуждаемый яселашемъ 
исключительно посвятить себя литературной деятельности. Действительно, 
въ Отеч. Зап. и другихъ органахъ печати въ это время появляются его 
первые стихотворные опыты. Въ 1849 году онъ былъ арестованъ по делу 
Летрашевцевъ, сосланъ рядовымъ въ Оренбургский край, где и провелъ 
семь лета  на военной службе, участвуя даже въ военныхъ дейспняхъ, и 
годъ — на гражданской службе въ Оренбургской пограничной комиссии. По 
окончании срока ссылки онъ возвращается въ столицы: сначала въ Москву, 
а затемъ и въ Петербургъ въ 1872 г. Въ Петербурге онъ некоторое время 
служитъ въ государственномъ контроле, но главныя свои силы отдаетъ 
литературе, войдя въ составъ редакцш Отеч. Зап. и затемъ Опвернаго 
Впстника. Во всехъ либеральныхъ журналахъ появляются постоянно его 
произведешя, пользующаяся большой симпатаей публики. Болезнь заставила 
его последnie годы жизни провести за границей— въ Ницце и Париже; въ 
этомъ последнемъ городе онъ и умеръ отъ апоплектическаго удара.—П. 
составилъ себе литературную известность главнымъ образомъ своими стихо
творными произведешями, хотя далеко не стоитъ на ряду съ первоклассными 
поэтами. Начиная съ его юношескихъ стихотворенш „Впередъ—безъ страха и 
сомненш“ и „Тосты“ : за науку, юношество и искусство, вплоть до стихотворенш 
последнихъ л ета , — везде звучитъ призывъ къ борьбе во имя отвлеченныхъ 
идеаловъ истины и справедливости. Даже въ произведешяхъ, относящихся 
къ перюду реформъ шестидесятыхъ годовъ, читатель не найдетъ какихъ-либо 
указанш на ту борьбу общественныхъ классовъ, которая характеризовала дан
ную эпоху: онъ стоитъ на той же почве внеклассовой человечности. Правда, 
съ годами пессимистическая нотка чаще просвечиваетъ въ его произведешяхъ 
(„Много злыхъ и глуныхъ шутокъ, жизнь, играла ты со мной"..., „О если бъ 
знали вы, друзья моей весны..." и др.), но она не обращаетъ его взоровъ 
на анализъ реальныхъ общественныхъ отношенш. Филантропъ въ глубине 
души, онъ глубоко любитъ детей,, посвящая имъ теплыя прочувствованный 
стихотворешя („Бабушка и внучекъ“ , „Изъ жизни"... и др.). Въ своихъ про- 
заическихъ произведешяхъ („Пашинцевъ", „Будневъ", „Отецъ и дочь" и др.), 
представляющихъ, впрочемъ, мало интереса въ литературномъ отношенш, 
П. остается веренъ своему гуманному отношенш къ человеку вообще. 
Выбирая для своихъ повестей жизнь мелкаго трудящагося люда, онъ слегка 
очерчиваетъ типы интеллигентовъ, энтуз1астовъ высшей справедливости. Глу
боко грустный факта падешя его героевъ обыкновенно служитъ естествен- 
нымъ обвинительнымъ приговоромъ окружающей обстановке. Кроме ориги- 
нальныхъ произведешй, у П. есть много переводовъ изъ: Гете, Гейне, Ленау, 
Теннисона, Байрона, Мура, Леопарди, Гюго и др-



459





461

Семенъ Яковлевичъ Надсонъ

Н. (14 дек. 1862 г., f  19 лив. 1887 г.) родился въ Петербурге. Отецъ 
его былъ еврейскаго происхождешя; мать происходила изъ русской дворян
ской семьи. Рано лишившись отца, онъ провелъ детство отчасти въ K iee t, 
где мать его занимала место учительницы въ одномъ частномъ доме, отча
сти въ Петербург!;. Образованie получилъ сначала въ классической гимназш, 
зат’Ьм'ь въ военной и въ Павловскомъ военномъ училищ!?; по окончанш курса 
въ посл’Ьднемъ былъ произведенъ въ офицеры. Въ 1884 г. онъ оставляетъ 
военную службу и работаетъ въ качеств!? секретаря въ редакцш Недньли; 
разстроенное здоровье заставило его оставить Петербургъ, жить одно время 
за границей, потомъ на юге Россш. Умеръ въ Я лте; похороненъ въ Петер
бург!?, на Волковомъ кладбищ!?. Н. является представителемъ идей и настрое- 
нш того покол!?шя 80-хъ годовъ, которое пришло на см!?ну разночинцамъ- 
народникамъ. Воспитанный въ уолоы'яхъ исключительно городской культуры, 
не им!?я (въ противоположность народиикамъ) ни мал!?йшаго соприкосновения 
съ деревней и только подъ конецъ жизни убедившись въ томъ, „что света 
въ окошке можно искать въ Россш и вне Петербурга", и выразивши сожа- 
ле?пе, что болезнь мешаетъ ему поближе познакомиться съ крестьянскою 
жизнью, Н. отразилъ въ своей лирике главнейнде мотивы разочарованш и 
надеждъ, навеянныхъ торжествомъ пореформенной буржуазной цивилизащи. 
Въ одномъ стихотворенш онъ решительно заявляетъ, что поэзш „умерла въ 
природе", что теперь место поэзш „въ стенахъ кипучихъ городовъ, въ труде 
за лампою ночною". И защищая интересы этого труда (преимущественно 
труда интеллигентнаго), Н. становится въ Цфзгай антагонизмъ съ м1ромъ 
„наживы и торгашей", съ „детьми тупого довольства и сна", при чемъ осо
бенно нападаетъ онъ на фарисейскую игру буржуазш трескучими и наду
тыми фразами. Н , съ одной стороны, любитъ останавливаться на мечтахъ о 
грядущемъ царстве любви, веритъ, что это царство непременно настанетъ 
само собою, когда весь м1ръ „захлебнется въ кровиа , высоко ценитъ свое 
поэтическое призваше, преклоняется нередъ силою анализирующей мысли, 
но, съ другой стороны, часто впадаетъ въ горькое раздумье относительно 
того, можно ли будетъ примириться съ грядущимъ всем1рнымъ счастьемъ, не 
будетъ ли это счастье равносильно „позорному застою"; онъ разочаровы
вается въ анализирующей мысли, такъ какъ она разрушаетъ наше счастье, 
разочаровывается въ любви, въ самомъ себе („я — пигмей"), съ глубокимъ 
пессимизмомъ зам&цаеть, что человеческая жизнь подвержена одному закону— 
„закону мгновенья" и откидывается определить ея смыслъ и цель („Ж изнь").
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Михаилъ Ниловичъ Альбовъ.
А. (8 ноября 1851 г.) родился въ П етербурге, въ семье ддакона. 

Образован1е онъ иолучилъ въ гимназш и университет'!;. Писать А. началъ 
очень рано, но первой вещью, обратившей на него внимаше читателей, 
была повесть „День итога", — психологическШ этюдъ одииокаго человека, 
окончившаго самоубшствомъ. За этой повестью последовали друия произве
дешя съ гймъ же болезненно - психологическимъ анализомъ: „До пристани", 
„К акъ горели дрова" и др. Позднее А—вымъ написаны повести, рисуюнря 
бытъ петербургскаго мещанства и мелкаго духовенства („Ряса", „Неведомая 
улица"). Между произведешями перваго перюда и позднейшими повестями 
заметна очень большая разница въ настроено!. Вл1яше Достоевскаго сказы
вается во всехъ разсказахъ и повестяхъ перваго перюда; въ особенности оно 
заметно въ первомъ этюде „День итога", обратившемъ главное внимаше чи
тателей на автора: настроеше, манера, склонность къ трактованно пшшатри- 
ческихъ сюжетовъ обязаны своимъ происхождешемъ Достоевскому. Но А. за- 
имствовалъ у последняго главнымъ образомъ болезненную часть его творчества 
и потому его душевный анализъ отличается крайней неопределенностью. Можно 
предполагать к а т я  угодно причины мрака, подавляющаго душу героя въ „Дне 
итога"; можно искать и находить въ герое те  страдашя, о которыхъ не го- 
ворилъ авторъ и которыя были не чужды читателямъ того времени. Эта не
определенность во многомъ способствовала временному успеху „Дня итога". 
Несмотря на желая ie некоторой части критики видеть въ герое этой повести 
типичнаго представителя 70-хъ годовъ, именно отсутств1е тнпичныхъ чертъ 
и было причиной того, что повесть не долго удержалась въ памяти читателей. 
Бытовыя произведешя А—па рисуютъ бытъ мещанства и мелкаго духовенства 
со всеми ихъ заботами и треволнешями, небольшими радостями и большими 
невзгодами. Юмористичесшя произведешя, въ которыхъ авторъ пробовалъ 
свои силы въ сотрудничестве съ Баранцевичемъ, мало удачны. Лучшимъ изъ 
нихъ, хотя и чрезвычайно растянутымъ, является „Юбилей".

Казимиръ Станиславовичъ Баранцевичъ.
Б. (22 мая 1851 г.) родился въ Петербурге отъ отца поляка и ма

тери француженки. По семейнымъ обстоятельствамъ гимназическаго курса 
не могъ кончить. После смерти отца, при которомъ семья жила довольно 
безбедно, Б  —у пришлось испытывать нужду, долго искать заработка и вра
щаться среди бедныхъ и задавленныхъ нуждой слоевъ петербургскаго на- 
оелешя. Его литературная деятельность началась съ переделки для сцены 
„Князя Серебрянаго" А. Толстого; но произведешя, бывнпя результатомъ 
личнаго опыта автора, появились уже много позднее. Это были по большой 
части мелюе очерки и разсказы, передававпие наблюдшая автора надъ жизнью 
загнанныхъ нуждой и заботами людей столицы. Въ цЬломъ ряде разска-
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зовъ онъ рисуетъ дряблыхъ и безвольныхъ людей, чувствующихъ на себе 
гнетъ мелочной однообразной жизни; мелкое мещанство, захудалое дворяи- 
С'гво и бедное чиновничество нанолняютъ его жанровыя мишатюры. У него 
есть и больное повести и романы: „Раба“ , гд!з описывается женская предан
ность, „Ч уж акъ“ , изображающей моментъ восторженнаго отношешя интелли
генция къ народу, „Борцы“ , длиииая повесть, пытающаяся олицетворить 
общественный отношешя въ образе борцовъ на садовой эстрад!; и публики 
л'1;тиихъ садовъ; идеализащя деревни и противопоставлеше ея городу въ вид!; 
лечебницы отъ ранъ, наносимыхъ городской жизнью, заканчиваетъ романъ 
„Борцы". Б . пробовалъ свои силы и въ юмористическомъ род!;.

Семенъ Григорьевичъ Фругъ.

Ф. родился (1860 г.) въ еврейской земледельческой колон!н въ Херсон- 
скомъ у езд е , где, подобно другимъ поселянамъ колоти , семья его занима
лась хлебопашествомъ. Не получивъ образовашя въ учебныхъ заведешяхъ и 
будучи обязанъ своимъ развштемъ собственной энергия и впечатл'Ьш'ямъ среды, 
Ф. навсегда сохранилъ на себе отпечатокъ этихъ впечатлешй. Онъ поетъ о 
страдаш яхъ и горе еврейскаго народа, питая въ то же время глубокое сочув- 
ств1е къ труду хлебопашца. Содержашемъ его стихотворен)'й обусловливается 
грустный тонъ поэзш Ф— а, а любовыо къ природе и сельской жизни под
сказываются ему мечты о томъ времени, когда „песня пахаря на воле отрадой 
светлой зазвучитъ". Вышедппя въ отдельномъ изданш произведенья его кроме 
лнрическихъ стихотворенш заключаютъ сказанья, легенды и поэмы изъ древне
еврейской жизни.

Григорш Александровичъ Мачтетъ.

М. родился въ 1852 г. въ семье судебнаго чиновника, въ Луцке, учился 
въ немировской и каменецъ-подольской гимназ]'яхъ, но окончашю курса по
мешало обвинеше М— та въ политической неблагонадежности. Выдержавъ экза- 
менъ на уезднаго учителя, онъ некоторое время занимался педагогической 
деятельностью въ провинщи. Въ 1872 г. М. уехалъ  въ Америку; вернувшись 
оттуда черезъ несколько летъ , онъ побывалъ въ качестве административно- 
ссыльнаго въ Архангельской губ. и въ Сибири. ЗатФмъ переехалъ въ централь
ную Pocciio, жилъ въ Петербурге и въ Москве, отдаваясь литературной 
деятельности. Въ половине 90-хъ годовъ переехалъ въ Волынскую губер- 
нпо, занявъ место въ министерстве финансовъ по винной монополии Сибирь, 
М алоросса, Америка составляютъ главную внешнюю обстановку разсказовъ 
М —та. Но разделенные большимъ пространствомъ герои его соединены между 
собою 1;нутрсннс‘Й'ФД'язью.;, вре они представляютъ разновидности двухъ чело- 
веческихъ тшговъ— альтруиста и эгоист®. в0 всехъ виденныхъ авто-
ромъ странахъ, среди, культурныхъ и примитивн^хъ людей, М. прежде всего
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различаетъ эти два типа, изображая самый крайшя проявлешя, съ одной сто
роны, любви къ людямъ, съ другой — заботы о собствонномъ благополучш- 
Восторженное отношеше автора къ людямъ, „полагающимъ душу свою 
за други своя", накладываетъ печать на тонъ авторскихъ пов'Ьствованш, 
всегда нисколько приподнятый, а местами даже вдохновенный. Одно изъ луч- 
шихъ произведены „Вторая правда" разсказываетъ, какъ дерсвснскш парень, 
„высокш, стройный, съ блйднымъ правильиымъ лицомъ", жертвустъ собой, 
принимая на себя преступлеше Mipa; его геройская ложь выше формальной 
правды открывшаго преступлеше доктора. Очеркъ „Въ тундр-1; и въ тайгЬ" 
выводить бродягу, храбраго, находчиваго, сильнаго, нфною собственпыхъ ли
шены и страданш спасающаго чужую женщину (онъ узнаетъ о своемъ род- 
ств'Ь съ нею уже послй). Въ сказкТ; „Заклятый казакъ" приговоренный къ 
смерти казакъ молитъ не о себй, а о спасены погибающей родины. Въ раз- 
сказ'Ь „Жидъ" гимназистъ жертвуетъ всей своей блестящей ученической 
карьерой для спасешя класса и т. д. Въ противоположность этимъ героямъ 
выводятся люди, не имйюшде никакого другого чувства, кромй заботы о соб- 
ственномъ благополучны это— трусы, негодяи, лакеи. Приличный и лакей- 
ствующы негодяй выводится въ длинной повести „И одинъ въ пол-!; воипъ" 
въ противоположность фигурирующимъ тутъ же героямъ-протестантамъ, ста,- 
вящимъ общее дгЬло выше собственнаго счастья. Такой же лакей и трусъ- 
бродяга рисуется въ упомянутомъ уже разсказй „Въ тундр-1; и въ тайгЬ" 
(Яшка) и т. д. Интересы общества и „Mipa" для автора стоять на первомъ 
план-!;; самъ „\пръ“ и толпа рисуются не съ темныхъ сторонъ, а въ минуты 
восторженно добраго отношешя къ людямъ. Въ разсказй „Два Mipa" кресть- 
янскш Mipa, своимъ добрымъ дЬлом ь воскрешаетъ душу вора. Въ томъ - же 
разсказ-Ь щЬлый городъ американскихъ гралсданъ приходить въ восторженно- 
стремительное настроен!е для подъема духа неизв-йстныхъ имъ иностранцевъ. 
Въ разсказй „MipcKoe д1;ло“ Mipb, убивш1й вора, покупаетъ его вдов-1; ко
рову для прокорма младенца и т. д. Фабула разсказовъ М—та по большей 
части занимательна.

Александръ Ивановичъ Эртель.

Э. (7 поля 1855 г.) родился въ Задонскомъ уйздй, Воронежской губ. 
Отецъ его былъ управлякнцш имйшями. Образоваьпе Э. получилъ домашнее. 
Съ дТтства онъ постепенно пр1учился къ ведешю сельскаго хозяйства, а съ 
18-тшгЬтняго возраста уже занялъ самостоятельную должность въ одномъ 
крупномъ тамбовскомъ имйнш. Въ 1879 г. онъ перейхалъ въ Петербургъ, 
гд1; устроился завйдующимъ одной библ10текой и вращался въ передовыхъ 
интеллигентныхъ кружкахъ. Въ 1880 году онъ по болйзни долженъ былъ 
покинуть столицу и у-Ьхать на родину. Въ 1883/* г - онъ снова проживалъ 
въ Петербург-Ь. На этотъ разъ пребывашо въ столиц-!; завершилось арсстомъ 
и административной высылкой въ Тверь, гдй Э. прожилъ, за кратковремен
ными отлучками, до 1889 г. Въ 1889 г. онъ заарендовалъ подъ Вороне-
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жемъ небольшое имйше; въ 1892 г. принималъ большое участ1е въ помощи 
голодающимъ крестьянамъ, вгь 1896 г. состоялъ управляющимъ одного круп- 
наго тамбовскаго имйшя. Н а литературное поприще Э. выступилъ съ 1878 г. 
Изъ его произведенШ слйдуетъ отметить: „Записки степняка" (1880— 3 г.), 
„Волхонская барышня", „Двй пары", „Гарденинъ", „Смйна", „Карьера Стру- 
кова“ (1895 г.). —  Обнаруживая симпатш къ народничеству, Э. подробнее 
другихъ народниковъ анализировалъ отнош ете къ  крестьянству различныхъ 
слоевъ „официальной" дворянской и бюрократической интеллигенщи, начиная 
съ крупныхъ банковыхъ чиновниковъ и кончая представителями университет
ской науки. Сама „офищальная" интеллигенция подвергается осуждение Э—ля, 
съ одной стороны, за  узость своего матер1альнаго м1росозерцашя, а съ дру
гой — за полнейшую безпочвенность, за отсутств1е прочно установившихся 
идеаловъ. Протестъ противъ узко-матер1альнаго м1росозерцашя вообще соста
вляешь одну изъ самыхъ характерныхъ чертъ Э— ля. Что касается крестьянъ, 
го ихъ Э. цйнитъ всего болйе, какъ носителей цйльн.ой, самодовлеющей, 
не поддающейся внутреннему разложенш культуры.

Владиворъ Галактюновичъ Короленко.

К. родился 15 мая 1853 г. въ Житом1рй, происходилъ по отцу изъ ста- 
риннаго казацкаго рода, а по матери — изъ польскаго дворянства. Дйтство 
провелъ въ Волынской губ. Н а его нравственное развитае сильное вл1яте ока- 
залъ отецъ, отличавшшея безупречной честностью. Учился К . въ ровенскомъ 
реальномъ училшцй. Окончивши курсъ въ этомъ училищй въ 1870 г. и по
ступивши затймъ въ петербургски технологически института, К . очутился 
въ тяжеломъ матер1альномъ положенш (отецъ его умеръ еще когда К. учился 
въ Ровнахъ). Въ 1872 г. онъ перешелъ стипещцатомъ въ петровско-разумов- 
скую академ!ю,' но курса въ ней не кончилъ, будучи уволенъ изъ нея за 
участ1е въ одной студенческой демонстрацш. Послй этого онъ перейзжаетъ 
въ Петербургъ и живетъ тамъ, занимаясь корректурной работой. Арестован
ный въ концй 70-хъ годовъ, онъ подвергается ссылкй на нисколько лйтъ въ 
Вятскую губ., а изъ последней въ 1881 г. переводится въ Якутскую область. 
Только въ средний 80-хъ годовъ онъ получаетъ разрйш ете вернуться въ 
Европейскую Pocciro и поселяется въ Нижнемъ-Новгородй. Въ 1894 г. онъ 
совершаетъ путешествие въ Америку (на Колумбискую выставку). Въ средний 
90-хъ годовъ ему было позволено жить въ столицахъ. Въ 1895 г. онъ стано
вится однимъ изъ офищальныхъ издателей, а въ 1900 г .—однимъ изъ ре- 
дакторовъ Русскаго Б о га т с т в е На 'Твдщюлурное поприще К . выступилъ 
еще въ концй 70-хъ годовъ #ь повйсте^ Д(|Ий*ащы изъ жизни искателя", 
характеризующей автора какъ убййсденна^о сторондака прогрессивныхъ вйя- 
нШ этой эпохи. Затймъ лишь въ 1-885 г. появился „Сонъ М акара", сразу 
создавшей К. громкое литературное имя. Затймъ слйдовали: „Въ дурномъ об-
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щвствЪ", „Jl'feсъ шумитъ, “ рядъ очерковъ изъ сибирской ЖИЗНИ („ВГЬ под- 
сд'Ьдственномъ отделении", „Очерки сибирскаго туриста*1, „Соколинецъ"), пси- 
хологическш этюдъ „Сл’Ьпой музыканте" (1887 г.), рядъ очерковъ изъ при- 
волжскаго быта („За иконой'1, „Р4жа играетъ", „На солнечномъ затменш", 
„Въ голодный годъ", „Прохоръ и студенты"), фантаз1я „Т!;ни“ , малороссш- 
ская сказка „Судный день" и „Безъ языка"— разсказъ, навеянный путеше- 
с'шемъ К. въ Америку, „Въ пасмурный день", „Необходимость", „Маруся". 
Помимо беллетристики К ., особенно со средины 90-хъ годовъ, усиленно зани
мается публицистикой. Въ март!; 1900 г. К. избранъ въ почетные члены Ака- 
демш Наукъ по разряду изящной словесности. — Какъ по времени создашя 
своихъ лучшихъ характернМшихъ произведенш, такъ и по основнымъ посыл- 
камъ своего м1росозерцашя К. принадлежите эпох!; конца 70-хъ и первой 
половины 80-хъ годовъ. Воспитанный на принципахъ альтруистическихъ и 
народолюбческихъ 70-хъ годовъ, онъ является продолжателемъ сощальнаго 
романа, зав+.щаннаго „народниками и разночинцами". Но его симпатш къ 
народу далеки отъ симпатш многихъ изъ его предшественниковъ, смотр’йвшихъ 
на народъ „сквозь призму интеллигентно - народническаго идеализма" (въ 
„Сл’Ьиомъ музыкант!;" онъ явно выражаете свое отрицательное отношеше къ 
подобному идеализму). Теоретически онъ заявляетъ себя сторонникомъ изучешя 
экономическихъ условш, какъ пути къ познанда народной жизни. Но въ сво
ихъ беллетристическихъ произведешяхъ онъ не сл!;дуетъ этому теоретическому 
требованио. Напротивъ, онъ анализируете преимущественно идеалистическхя 
проявлешя народной жизни: рисуетъ различныхъ представителей народа, мо
менты ихъ нравственнаго и религюзнаго подвижничества (Яшка въ „ Подсл'Ьд- 
ственномъ отдФлеши"), въ моментъ ихъ эстетическаго экстаза (Гоахимъ въ 
„Сл'Ьпомъ музыкант!;“), въ моменты, когда они поднимаются до сознашя всей 
неправды своего положешя и приниженности своего человпческаго существова 
ния. Однимъ словомъ, К. изображаетъ не столько сощальную и экономическую 
борьбу за существоваше, сколько борьбу за личность; взглядъ на каждую 
личность, какъ на священное выражение м1ровой, „таинственной" жизни—другая 
особенность м1ровозр!>шя К —ка, столь характерная для первой половины 80-хъ 
годовъ, для эпохи возрождешя субъективизма. Эта особенность кореннымъ 
образомъ реформируете сощальный романъ: у К. сощально-политическш эле
менте этого романа начинаетъ дополняться элементомъ психологическимъ. Въ 
результат!; получается новый художественный жанръ, произведешя въ род!; 
„Слепого музыканта", гд!; гармонически сочетаются оба элемента. Субъ- 
ективизмъ К— ка облекается въ форму лиризма (этимъ лиризмомъ К. отчасти 
обязанъ своему малорусско-польскому происхождешю) и возрождаетъ для лите
ратуры нйкоторыя чувства, почти совершенно игнорировавнияся литературой 
60-хъ — 70-хъ годовъ: напр., музыкальный эмоцш, чувство природы, психо- 
логичесшя ощущеш'я, свойственный датскому возрасту.
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Дмитрш Наркисовичъ Маминъ (Сибирякъ).

М. родился (1852 г.) на Урал* въ Высимо-Шайтанскомъ заводе, въ 
семь!» священника, Окончивъ курсъ въ пермской се-минарш, онъ поступилъ 
въ медико-хирургич. академпо, перешелъ потомъ въ нетербургскш универси- 
тетъ на юридически факультетъ, но курса не окончилъ. Первыми произве
деньями, обратившими внимаше читателей на М— на, были очерки изъ хорошо 
известной автору уральской жизни. Изображете нравовъ уральскаго населе- 
н1я и своеобразной жизни этого края заняло въ произведешяхъ М— на главное 
место; ему посвящены многочисленные романы: „Ж илка", „Горное гнездо", 
„Три конца", „ХлТ.бъ“ и др., разсказы и очерки, рисуюяце какъ прежнюю 
жизнь западно-сибирскаго края, такъ и новыя услов1я въ жизни окраинъ. Но 
кроме произведенш, им'Ъющихъ вместе съ художественнымъ этнографиче
ски  и местный интересъ, М. писалъ романы и разсказы изъ петербургской 
жизни, изъ быта интеллигенщи, прежнихъ студентовъ, Mipa художниковъ, 
(()инансистовъ, романы, рисуюшде картину общественной жизни, такъ же какъ 
посвященные изображенно семейныхъ отношенш („Черты изъ жизни Пепко", 
„Падаюшдя звезды", „TussiJago farfara" и т. д.). ВмГстГ съ этимъ М. при- 
надлежитъ много дТтскихъ разсказовъ („Аленушкины сказки" и др.). Въ про
изведешяхъ, место дМствгя которыхъ отнесено къ окраинамъ, этнографиче
ский элементъ играетъ видную, но не всегда самую важную роль. Своеобраз
ный бытовыя отношешя, „жестоше нравы" прошлаго времени, типы, возмож
ные исключительно въ данной среде и при данныхъ обстоятельствахъ, пред- 
ставляютъ несомненный интересъ въ этихъ произведен1яхъ, но еще большее 
значеше имГетъ та атмосфера хищничества и борьбы изъ-за наживы, которая 
изображается авторомъ. Пробуждеше хищническихъ инстинктовъ обусловли
вается новыми перспективами, которыя открываются для дМствующихъ лицъ 
или вслГдеттае возможности обогатиться раскопкой золотоносной жилки („Зо
лото") или вслГдеттае проникновешя новыхъ капиталовъ и новыхъ формъ 
эксплоатацш края („ХлГбъ" и др.). Старый патр1архальныя формы обогаще
ния и неправды заменяются другими, вносящими въ сравнительно спокойное 
прежде болото жизни лихорадочную суету и безпокойное стремлеше къ на
живе. Въ этой борьбе узко-эгоистическихъ интересовъ гибнутъ, конечно, сла
бые, столице на дороге сильныхъ, гибнетъ старое передъ потокомъ новаго, 
но и сильные и новые, захваченные возбуждепнымъ ими же водоворотомъ, не 
всегда остаются целыми, и пронесет, стремлешя къ наживе характеризуется 
разложешемъ или ломкой старыхъ .формъ,^неслышной гибелью всего слабаго 
и шумнымъ крушешемъ сильныхъ. Выяшваютъ лишь немнопе, и эти немногие 
ведутъ дальше дело хищенш, постоянной борьбы, лихорадочнаго стремлешя 
къ наживе. Таковъ процессъ, съ /больщимъ талантомъ описываемый М —ымъ 
во многихъ произведеьйяхъ изъ уральской жизни. Этнографически элементъ 
(какъ въ историческихъ романахъ да льняя эпоха) даетъ только болышй про-
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сторъ для изображешя широкой картины, но, конечно, важность и значеше 
уральсвихъ романовъ и разсказовъ М—на не ограничивается той местностью 
и той средой, который затронуты ими. Психологические типы, не смотря на 
все ихъ разнообраз1е, повторяются во многихъ романахъ: такъ, напр., очень 
часто повторяется у М— на типъ богача со вей ми признаками вырожден! л, типъ 
фатальной женщины, вносящей гибель всюду, куда она проникаетъ, и т. п.

JI. Мельшинъ.

М. родился 22 октября 1860 года въ небогатой дворянской семье (въ 
Валдайскомъ у., Новгородской губ.). Въ 1878 г. онъ окончили курсъ новго
родской классической гимназш, поступили въ петербургскш университетъ на 
историко-филологическш факультета., где и получилъ, въ 1882 г., зваше кан
дидата русской словесности. Литературную деятельность начали печаташемъ 
стиховъ въ журналахъ Дгъло, Слово, Отеч. Записки, Вгъстникь Европы, 
Устои и др., но съ 1884 г. въ течете двенадцати лети не появлялся въ печати. 
Долговременное пребываше въ Забайкальской области дало М—ну возмож
ность близко познакомиться съ бытомъ ссыльныхъ и каторжныхъ и передать 
эти наблюдет я въ ряде очерковъ, которые, подъ общими заглав1емъ „Въ Mipe 
отверженныхъ“, были напечатаны въ 95 — 98 гг. въ журнале Русское Богат
ство; редакцией того же журнала очерки выпущены были и отдельными из- 
дашемъ (въ 2 т.). Съ 1895 г. возобновилось также печаташе въ журналахъ 
стиховъ, за подписью П. Я. Они вышли въ настоящее время третьими изда- 
шемъ и въ прошломъ году удостоены Академ1ей Науки почетнаго отзыва.— 
Время отъ времени М. помещаетъ въ Р . Б. и критичесю'я статьи подъ псев- 
донимомъ Гриневича. После „Записокъ изъ мертваго дома“ очерки М—на 
„Въ Mipe отверженныхъ" представляютъ первое художественное изображеше 
каторжной жизни. Картины арестаитскаго быта соединяются здесь съ тон
кими психологическими анализомъ и глубоко человечными отношетемъ къ 
„отверженными*1. Авторъ нисколько не идеализируетъ описываемой среды, не 
приписываетъ изображаемыми типами исключительныхъ, неопределенныхъ етре- 
мдеш'й, повлекшихъ за собой своеобразный протестъ противъ установленной 
морали (какъ это представляется въ некоторыхъ другихъ изображен]'яхт, во
ровского и босяцкаго Mipa). Арестанты М—на не герои и въ то же время не 
прирожденные преступники; въ большинстве случаевъ это люди, испорченные 
жизненными условиями и также, въ большинстве случаевъ, способные къ испра
вление при другихъ обстоятельствахъ (лишь немнопе представляютъ исклю- 
чеше). Наиболее художественной и трогательной представляется въ книге 
М—на глава, посвященная характеристике татарченка, попавшаго въ каторгу 
по недоразумение. Менее удачны те  главы, въ которыхъ изображаются ин
теллигентные арестанты. Талантливые стихи П. Я. носятъ на себе отпеча- 
токъ техъ идей и стремлетй, которыя находили особенный откликъ въ 
70-хъ годахъ.
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Константинъ Михайловичъ Станюковичъ.

С. (17 марта 1844 г.), сынъ адмирала, родился въ Севастополе, вос
питывался въ морскомъ корпусе, шестнадцати летъ былъ отправленъ на три 
года въ кругосветное плаваше. Вернувшись изъ экспедицш, С. вышелъ въ 
отставку и поступили въ качестве народнаго учителя въ село Чаадаево, 
Владим1рской губ. Поработавъ на недагогическомъ поприще одинъ годъ, С. 
всецело отдался литературе. Первые его опыты были напечатаны въ Морскомъ 
Сборника. Затемъ онъ сталь помещать свои разсказы въ другихъ перюди- 
ческихъ издашяхъ. Въ журнале Дньло, въ котором®. онъ былъ постоянными 
сотрудникомъ, некоторое время соредакторомъ, а впоещедствди и собственни- 
комъ, были помещены три наиболее крупныхъ романа С—ча: „Безъ исхода", 
„Два брата" и „Омутъ". Все они проникнуты яркой тенденщозностью, которая 
въ эпоху, когда они писались, привлекала къ романамъ внимаше читателей. 
Въ 80-хъ годахъ обстоятельства вызвали временное переселеше С—ча въ Сибирь; 
но возвращенш оттуда С. началъ cepiio морскихъ разсказовъ, где онъ яв
ляется художникомъ-жанрнстомъ, съ любовью рисующимъ типы моряковъ и 
бытовыя картины ихъ своеобразной жизни. Вместе съ целой галлереей жи- 
выхъ портретовъ и люден самыхъ различныхъ темггераментовъ, такъ или иначе 
сложившихся подъ в.пяшемъ морской службы, передъ читателемъ рисуются 
картины „ жестокихъ нравовъ" прошедшаго и ярко выделяется сочувствие 
автора къ обиженнымъ. Съ первыхъ шаговъ своей литературной деятельности 
С. уделялъ внимаше и общественному фельетону. Въ своихъ „Картинкахъ 
общественной жизни", въ „Письмахъ знатныхъ иностранцевъ" и др. фельетон- 
ныхъ очеркахъ. онъ постоянно клеймилъ различныя проявлен!я неправды въ 
русской жизни. Въ последнемъ перюдй своего писательства С. снова вернулся 
къ большимъ по размеру романамъ. Но, довольно ярко отражая въ себе но
вейшая наслоешя русской жизни, эти произведешя уже не имйютъ тЬхь 
художествепныхъ достоинствь, какими отличались его „Морсше разсказы"; 
въ нихъ нередко съ фотографической точностью описаны действительный лица, 
и все произведете прииимаетъ видъ направленнаго противъ этихъ лицъ пам
флета. Таковъ, напршгЬръ, одинъ изъ последнихъ романовъ С—ча „Жрецы", 
цаделавийй много шумй 'Отнюдь не въ силу своихъ литературныхъ достоинствъ.

е
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Игнатш Николаевичъ Потапенко.

Едва ли не самый плодовитый изъ вс'Ьхъ современныхъ русскихъ писа
телей, П. (въ декабре 1856 г.) родился въ селе бедоровк!;, Херсонской губ. 
Мать его—крестьянка - малоросска, отецъ сначала служилъ въ уланскихъ 
офицерахъ, а затЬмъ перешелъ въ духовное зваше. B ocniiT anie Н . получилъ 
въ семинарш, по окоичати которой поступилъ сначала въ новороссшскш 
университетъ, а потомъ въ с.-петербургскую консерваторш по классу пйшя. 
Литературная известность П. начинается съ 1890 г., когда въ Ъгъшшяжиь 
Европы  была напечатана его повесть „На действительной службе*1, въ ко
торой изображенъ типъ идеальнаго сельскаго священника, одушевленнаго 
стремлотемъ принести своей пастве возможно больше пользы. Мало изве
стный бытъ, оригинальный замыселъ и бодрый взглядъ на действительность 
искупали некоторую искусственность разсказа и привлекли къ молодому пи
сателю внимаше читателей. Въ последующихъ произведешяхъ, изъ которыхъ 
безспорно наиболее художественнымъ, талантливымъ и трогательным!, былъ 
разсказъ „Шестеро**, П. продолжалъ изображать бытъ духовнаго сослоюя. 
Заг1;мт» онъ перешелъ къ разсказамъ и повестямъ изъ быта другихъ обще- 
ственныхъ классовъ, сотрудничая чуть ли но во всйхъ столичныхъ пе- 
дагогическихъ издашяхъ и обнаруживая необычайную для русскаго писателя 
плодовитость. Впрочемъ, въ обратномъ отношеши съ плодовитостью стоятъ 
литературный достоинства его последнихъ произведетй. П. не поддается тому 
унылому настроенш, которымъ характеризуются ироизведешя другихъ писа
телей одного съ нимъ поколенья. Его герои бодро и ясно смотрятъ на жизнь, 
математически точно взвешивая все шансы p ro  и c o n tr a  своего жизнен- 
наго успеха. Самъ авторъ обнаруживаетъ юморъ иногда неподдельный, по 
большей же части искусственный. Въ последнихъ своихъ произведешяхъ П. 
следитъ за нарождающимися общественными теченьями, обнаруживая при 
этомъ поверхностность наблюдешя, неизбежную при подобной плодовитости. П. 
пробовалъ свои силы и въ драматургш; имъ написано несколько театраль- 
ныхъ пьесъ. Въ послйдте годы онъ былъ деятельнымъ сотрудникомъ Нового 
Времени, а потомъ Pocciu.

Антонъ Павловичъ Чеховъ.

Ч.,сы нъ бывшаго крепостного крестьянина, родился (17 января 1860 г.) 
въ Таганроге, получилъ образоваше въ таганрогской гимназш и на меди- 
цинскомъ факультете московскаго университета. Онъ писалъ мелгае юмо-
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ристичесше разсказы въ каррикатурнихъ журналахъ еще во времена сту
денчества. Часть этихъ разсказовъ вышла потомъ въ отдельномъ издан!п 
подъ псевдоиимомъ Чехонте; некоторые изъ вышедшихъ въ этомъ том!; 
разсказовъ вместе съ другими вышли потомъ подъ настоящимъ имепемъ 
автора („Пестрые разсказы“); наконецъ, педавио иервыя юмористичесшя 
вешицы автора собраны Марксомъ въ отдельной книге, составляющей 1-й 
томъ иолнаго собрания сочинений Ч— ва. Уже эти разсказы обратили вни- 
м ате  читателей на автора. По окончанш медицинскаго образования Ч. отдался 
литературе; въ точение полутора десятка лйтъ появились многочисленные 
разсказы, очерки и повести, доставив1ше ему обширную известность и видное 
место въ русской литератур^. Между разсказами перваго перюда литератур
ной деятельности Ч— ва и произведешями второго существуетъ резкая раз
ница въ иастроенш: беззаботное, веселое и находящее въ жизни матерналъ 
для см'Ьха, оно становится мрачными, и подавленнымъ во второмъ. Содержан1емъ 
большинства разсказовъ является человеческая пошлость, которая въ первомч. 
перюдЬ деятельности смешить писателя, а потомъ заставляетъ его стра
дать. Причины обоихъ иастроенш кроются, однако, въ гЬхъ же самыхъ 
условгяхъ. И въ выбора темъ и въ отиошеши къ нимъ автора отразилось 
в.пяше того безвременья, когда началась сознательная жизнь Ч—ва. Усталость 
после той интенсивной жизни, которою жило предыдущее ноколйше, богатое 
общественными интересами и д'йятельнымъ стремлетемъ къ проведегаю въ 
жизнь своихъ сощальныхъ идеаловъ, отразилась во времена зеленой молодо
сти Ч—ва безпечнымъ отношетемъ къ вопросамъ нравственности и справед
ливости, а во времена сравнительной зрелости таланта — подавленностью и 
унышемъ. Большинство героевъ Ч —ва лишены того „огонька11, который св!;- 
тилъ бы имъ вдали и къ  которому они могли бы стремиться. Изнывая въ 
жизненной пошлости, они поражаются въ человйческихъ отношешяхъ полной 
безсмысленностыо всего совершающагося: безсмысленно деятельное стремлений1 
къ добру, потому что „чсрезъ 200 лйтъ люди иасъ не вспомнятъ“ (слова 
Астрова въ „Дяде В ан е“); безсмысленно зло, потому что оно вредитъ одними., 
а  другимъ не приносить никакой пользы („Въ овраге"); безсмысленно равнно- 
дунйе, потому что его удйлъ такъ же, какъ уделъ протестантовъ, сделаться 
жертвой зла (участь д-ра въ „П алате М  6 “). Въ длинной cepin разсказовъ н 
очерковъ Ч—ва несчастны все: и жертвы, и обидчики, и возсталошд'о противъ 
зла, и безразлично относящееся къ нему. Апатия, болезненная раздражитель
ность, иеврастешя —  таковы неизбежный свойства большинства персонажей, 
которые, вместе съ типичными особенностями своего класса и среды, сохра- 
нпянотъ обнщя черты унышя и болезненнаго сознанia въ бсзсмыслениости че- 
лове.ческаго ^етрадаи)я. Черты уньпня носить на себе и природа, описанная 
въ очерке „Степь". Ка^бэдвад^томн. очерке, такъ и въ большинстве другихн. 
разсказовъ манера автора о с т а щ ^ Д ^ щ ^ ш в о й : отрывочный описания, иеболь- 
ння сцены быстро сменяются, оставляя общее впечатлеше мучптельнаго од- 
иообраз1я жизни, основанной на 'б'р,шсх.одности чсловеческаго страдания.
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Владипйръ СергЪевичъ Соловьевъ.

С., сынъ изв!стнаго историка (1853 г. f  31-го ш ля 1900 г.), обра
зование получилъ въ московскомъ университет!; на филологичесвомъ фа
культет!; слушалъ также лекцш въ духовной академш. Въ 1874 г. защи- 
щаль при петербургскомъ университет! магистерскую диссертащю: „Кризис ъ 
западной философ1и нротивъ позитивистовъ“; въ 1875— 77 гг. занималъ при 
московскомъ университет!; каоедру философ1и. Въ начал! 80 - хъ годовъ С. 
читалъ лекцш на высшихъ женскихъ курсахъ въ Петербург!;. Въ 1880 г. 
защищалъ докторскую диссертацш: „Критика отвлеченныхъ началъ“ . Въ 
1881 г. поел! одной публичной р!чи онъ былъ принужденъ отказаться на
всегда отъ профессорской д!ятельности и занимался съ т !х ъ  поръ исклю
чительно литературой и философ]'ей. Въ 1899 г. онъ былъ избранъ почет- 
нымъ членомъ Академш Паукъ по разряду изящной словесности. С. 
выступилъ въ 70-хъ годахъ какъ одинъ изъ представителей метафизи
ческой реакщи противъ матер1ализма и позитивизма предыдущаго десяти- 
л'йВя. Его метафизическая система сложилась подъ влгяшемъ, съ одной 
стороны, системъ н!мецкихь идеалистовъ (особенно Гегеля и Шелинга), а 
съ другой стороны — учешя различных;, богослововъ; отъ русскихъ мета- 
физиковъ 40-хъ годовъ она отличается преобладан!емъ въ ней нравственнаго 
элемента. Нравственно-религ!озный характеръ окрашиваетъ и историческое 
м1ровоззр!ше С—ва. Во взглядахъ на исторпо онъ очень близокъ къ сла
вянофилами; расходясь съ посл!дними въ н!которыхъ существенныхъ пунк- 
тахъ, напр., протестуя противъ культа общины, нротивъ крайностей нащо- 
пализма, С. соглашается съ ними, что „русски; народъ теократиченъ по при- 
звашю и по обязанности'1, что ему предназначена великая- историческая мис- 
с1я: своимъ историческимъ развиНемъ русски! народъ олицетворяетъ велишй 
идеалъ могущественной государственной власти въ лиц! русскаго царя; дру
гой великш историческ1й идеалъ—идеалъ могущес/гвеннаго первосвященника 
осуществляется католическими Западомъ; гармоническое сочетате въ одно 
ц!лое этихъ двухъ идеаловъ должно завершить собою ходъ развиПя челов!- 
чества. Но С. изв!стенъ среди большой публики преимущественно не какъ 
метафизикъ-богословъ, а какъ публицистъ, защитникъ свободы в!роиспов!- 
дан1я, антииацюнализма. Въ сфер! изящной словесности С. проявилъ свою 
д!ятельность какъ лирический поэтъ, какъ новеллистъ, какъ литературный 
критикъ. Лиричесшя стихотворен!я С— ва отличаются рефлективнымъ харак- 
теромъ, н!которыя —  символичностью и тщательною отд!лкой формы. Въ 
критических';, статьяхъ С. разбираетъ исключительно поэтовъ (статьи о 
Тютчев!, Ал. Толстомъ, Пушкин!), при чемъ разбираетъ ихъ не съ истори
ческой, эволюцюнной или сощальной точекъ зр!ш я, а съ точки з р ! т я  ихъ 
абсолютнаго внутренняго содержашя: такъ, Ал. Толстой представляется бор- 
цомъ за какую-то отвлеченную общечелов!ческую красоту, а Тютчевъ—п!в- 
цомъ таинственныхъ темныхъ силъ, лежащихъ въ основ! м!роздашя.

*
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Семенъ Аеанасьевичъ Венгеровъ.

В. родился 5-го апреля 1855 г. въ Лубнахъ. Поступи въ сначала- въ мсдико- 
хирургическую академш, онъ перешелъ затЬмъ въ с.-петербургской уииверси- 
тетъ; въ 1879 г. получилъ степень кандидата правь, въ 1880 г .—кандидата 
историко-филологическаго факультета и тогда же былъ оставленъ при с.-петер- 
бургскомъ университет!. по каоедр!; русской литературы; съ 1897— 99 г. чи- 
талъ лекцш въ с. - нетербургскомъ университет!; въ качестве приватъ - до
цента. Въ 1875 г. издалъ книгу: „Русская литература въ ея современных'!, 
предотавителяхъ. И. С. Тургенев!.". Ведь одно время литературный фелье- 
тонъ въ Новомъ Времени, писалъ критичесюя статьи въ Ш йкш ь и Русскомь 
Мгргь, въ Слово,, Русской Мысли и Впстниюъ Европы. Въ 1882 году 
редактировали журнала. Устои; съ 1886 г. составляетъ „Критико-бюграфи- 
честй  словарь русскихъ писателей и ученыхъ" (вышло 5 томовъ). Въ 1897 г. 
закоичент. первый томъ издаваемаго подъ редакц1ей В —а собран1я про
изведено! русскихъ позтовъ съ историко-литературными примечашями, нодт. 
заглав1емъ „Русская поэз1я“ . Съ 1900 г. подъ его редакщей выходитъ пол
ное собраш'е сочинешй Белинскаго. В.— одинъ изъ наиболее видныхъ совре- 
менныхъ историковъ литературы, библ1ографовъ и критиковъ. Нго „Критико- 
библ1ографическ1й словарь русскихъ писателей и ученыхъ“ представляетъ на
чало капитальнаго труда, отдельный монографш котораго написаны главными 
образомъ самимъ редакторомъ. Какъ критики. В. далекъ отъ публицистиче
ской манеры писания, lipit которой разбираемый авторъ остается въ т1;пи. В. 
стремится выделить черты авторской индивидуальности; опт, пфнитъ темпера- 
ментъ въ писателе, страсть, „гор'йпье“ , объясняя неудачу или успКхъ писа
теля отеутсттаемъ или присутсттаемъ „горюнья11, воодушевляющаго читателей. 
Отсутств1ем>ъ темперамента объясняется неусп'йхъ, наприм., П. Д. Боборы
кина, Анненкова и др. Паоборотъ, „великое сердце" дфлаетъ беземертнымт. 
Белинскаго. В. признаешь, что, „какъ ни высоко само по себе назначеше 
искусства, но ещё выше выяснеше цЬлн и назначешя челов'йческаго существо- 
ваши, и если обстоятельства слагаются та.къ, что только нутемъ искусства въ 
общество могутъ проникнуть идеи правды, добра н разумной общественной 
организацш, то пусть ужъ лучше пострадаешь художественная красота, нежели 
останется въ пренебрежено! красота нравственная". Шжоторыя критичесюя 
статьи В—ва имйютъ видь защитительныхъ речей нротивъ обвинений* выста- 
вленныхъ критикой но адресу разбираемаго писателя (Боборыкинт., Лажечни- 
ковъ). При этомъ В. не скрывает!. слабглхъ сторонъ защищаемаго писателя, 
добросовестно стараясь выделить общ1я черты авторской индивидуальности. 
Большую ценность представляетъ предпринятое В — ымъ полное издаше со- 
чиненШ Белинскаго, г д ъ % й ^ в ^  ф ^ ^ т ь я м и  последняго помещены извлечешя 
изъ статей техъ авторовъ, котопы>1ъ ’~'д«йш а 8ш а ет ся влгяше на великаго 
критика.
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Дмитрш Николаевичъ Овсянико-Куликовскш.

О.-К. родился 23 января 1853 г. въ м. Каховке, Таврической губ., въ 
дворянской помещичьей семг/];. Учился въ симферопольской гимназш и въ 
новороссшскомъ университет^ по историко-филологическому факультету. На 
литературное поприще выступилъ въ 1878 г., въ журнале Слово (статьи 
„Культурные тон еры ", „Самоубшцы и Нирвана" и др.). Съ 1883 года на
чинается преподавательская деятельность Ов.-К— го при новороссшскомъ уни
верситете по каоедре сравнительна™ языковедЬшя и санскрита. Къ этому 
времени относится издаше двухъ ученыхъ трудовъ по религш и миеологш 
индусовъ эпохи Ведъ. Въ 1887— 1888 академичоскомъ году состоялъ профес- 
соромъ въ казанскомъ университете, а съ 1888 г. занимаетъ соответственную 
каеедру въ харьковскомъ университете. Литературная деятельность Ов.-К—го 
въ першдъ съ половины 80-хъ годовъ и до конца 90-хъ выразилась (кроме 
статей въ провинциальныхъ газетахъ) въ ряде литературно-критическихъ этю- 
довъ о Тургеневе и Толстомъ (въ Смерномъ Впстникп, 1894— 1896 гг.), о 
Гейне, Пушкине, Готе (въ Жизни 1898—1899 гг.) и въ некоторыхъ другихъ 
работахъ. Статьи эти были переизданы отдельными книгами подъ заглав1емъ 
„Этюды о творчестве И. С. Тургенева" и „Л. II. Толстой, какъ художникъ". 
Отличительная особенность литературно-критическихъ работъ Ов.-К—го—это 
стремлеше обосновать критику произведены писателей - художниковъ на изу
чена! самаго процесса творчества, на раскрытая тйхъ путей или щномовъ 
художественна™ мышлешя, которыми характеризуется деятельность даннаго 
писателя и которые вытекаютъ изъ особенностей его ума, таланта и самой 
натуры. Съ этой именно точки зрйшя и предложено О в.-К —мъ различеше 
художниковъ объективным,, которыхъ творчество основано преимущественно 
на наблюдент (Пушкинъ, Тургеневъ), съ одной стороны, и субъективныхъ, съ 
другой, которыхъ творчество основано преимущественно на самонаблюдепш 
(Л. Н. Толстой). Будучи принцишальньшъ противникомъ метафизической 
теорш творчества, опирающейся на понятш „красоты", Ов.-К— ш разсматри- 
ваетъ художественное творчество, какъ особый видъ мышлешя, характерн- 
зующшея индуктивнымъ пошибомъ и психологически сродственный научному. 
Въ критическомъ изучены писателей - художниковъ видное место занимаетъ 
то, что можно назвать „Toopiefi художественнаго познавашя" или изелйдова- 
шемъ методовъ, путемъ которыхъ поэты претворяютъ свои впечатлешя въ 
художественные образы. Подобно тому, какъ въ науке различается наблю
дете въ собственномь смыслГ. и опытъ, такъ и въ искусств^ должно разли
чать, съ одной стороны, образы, построенные на наблюдеши (или на само- 
наблюденш) и воспроизводяпце действительность съ большею или меньшею' 
полнотою, съ другой же— образы, основанные на искусственномъ подборе из- 
вестныхъ чертъ, что, по миГтю О .-К — аго, соответствуетъ опыту въ науке.
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Иванъ ИЬановичъ Ивановъ.

И. родился 22 сент. 1862 г. въ город-!; Бйломъ, Смоленской губ. Перво
начальное образование иолучилъ подъ руноводствомъ матери; учился въ 
бйльскомъ уЬздиомъ учшгащй, бельевой прогимназш и вяземской гимназш. 
Въ 1882 г. поступила, на историко-филол. факультета московскаго универси
тета. По окончаши курса въ послйднемъ былъ оставленъ при каоедр!; все
общей исторш. На литературное поприще онъ выступилъ въ 1888 г. „исто- 
рико-культурными“ статьями, напечатанными въ жури. Pocciii. Затймъ при- 
нималъ участае въ Артисты  (гдй велъ отдйлъ театральной критики), въ 
Русскихъ Выдомостяхъ, ЛЩрчь Божгемъ, Русской Мысли, Спверномъ Впст никп  
и проч. Съ 1873 г. началъ читать лекци въ университет!; но „культурной1* 
исторш XVIII и XIX вв. (читалъ также лекщи на воллективныхъ и педаго- 
гическихъ курсахъ). Въ 1895 г. защитилъ магистерскую диссертацию „Поли
тическая роль французскаго театра въ связи съ философ1ей XVIII вйка“ . 
Какъ литературный критикъ И. является апологетомъ субъективизма, очень 
далекаго однако отъ того субъективизма, представителемъ котораго является 
П. Михайловскш: субъективизмъ И—ва не болйе какъ апология свободы 
личности, продиктованная исключительно непооредственнымъ чувствомъ, а не 
строго научными, соцюлогическими соображеш'ями. Это настроете, весьма 
характерное для эпохи конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ, есть своего рода 
возвращеше къ романтическому субъективизму. Съ ромаптизмомъ И —ва род- 
нитъ также его культъ общечеловйческихъ идеаловъ, культъ художествен- 
наго творчества, культъ стихшной политической свободы. Литературная про
грамма И— ва является несомненной реакщей противъ строго публицистиче
ской критики предшествовавшей эпохи. Изъ многочисленных!, работа И—ва, 
кромй вышеупомянутыхъ диссертаций, отмйтимъ изданныя отдельными кни
гами: „Иванъ Сергйевичъ Тургенев/!,“ (1896), „Писемскш** (1897), „Люди и 
факты западной культуры**, „Истор1я русской критики“ (2 тома, 1898 и 1900), 
„Изъ западной к у л ь т у р ы „ П р а в д а  и поозш щровой любви** (В. Г. Королен
ко), бшграфш Шекспира и Островскаго (въ серит бюграфической библ1отеки, 
изданной Павленковымъ).

Викторъ Александровичъ Гольцевъ.

Г. родился въ 1850 г., учился въ тульской гимназш и въ московскомъ 
университет!;. Въ 1879 г. былъ назначенъ доцентомъ новороссшскаго универ
ситета, по каоедрй эициклопедш права, въ 1881 г . — доцентомъ московскаго 
университета. Въ  ̂ 1882 г. подалъ въ отставку. Сотрудничалъ во многихъ 
передовыхъ пердадйЧеЗзбаггъ издатяхъ . Съ 1885 г. пршшмаетъ учаспе въ ре
дактирования Русской Ж м с.^м ?^^ш дщ ъп убли ци сти ческихъ  статьяхъ онъ 
является убйжденнымъ с^ро1юшюЩ^'гумЙИо®ти и народнаго образования. 
Въ качеств!; Зйтературнаго критика, и теоретика искусства Г. выступилъ

32*



500

въ начал* 80-х'ь годовъ сь нротестомъ, сгь одной стороны, нротивъ отноше- 
Hin писателей 50— 60-хъ годовъ къ эстетик* и противъ исключительно исто- 
ричеокаго направления литературной критики— съ другой стороны. Крайнin на
падки на изящное, имйвиня место въ 50— 60 годахъ, по Mirbiiiio Г -ва, „со
действовали усилен:ю въ русскомъ обществ* грубости и пошлости". Истори
ческая критика заблуждалась, игнорируя какъ психологическия основашя ху- 
дожественнаго творчества, такъ и тотъ факт’ъ, что „въ в*чномъ развитии чело
вечества некоторый индивидуальный способности не подлежать этому вечному 
р а зв и т и ю В ъ  противоположность теоретикамъ 60-хъ годовъ Г. признаетъ вели
кое благотворное значеше „прекраснасо“ идопускаетъ, вопреки ученпо реализма, 
что „поэзия имйетъ полное право не задаваться дидактическими целями и 
изображать не однихъ только простыхъ людей и не одни только протесты". 
Другими словами, онъ признаетъ право на существоваше и за произведениями 
объективнаго, чистаго искусства. Находясь такимъ образомъ въ оппозицш съ 
предшествовавшей критикой, Г. усвоилъ т*мъ не меиее ея учение о значении 
общественнаго элемента для художественныхъ произведений: „художественное 
произведете, при равныхъ другихъ условйяхъ, темъ выше, чемъ более обще
ственныхъ элементовъ входитъ въ него".

Арсенш Ивановичъ Введенскш.

В. родился въ 1844 г., учился въ петербургскомъ университете, слу
житъ въ государственномъ контроле; сотрудничалъ въ несколькихъ перйоди- 
ческихъ изданнйяхъ: въ Русской Право л . Русскихъ Втдомостяхъ, Вгьстн. 
Европы, Нов. Времени  и Нивп>. Отдельно его критически' я статьи вышли 
подъ названйемъ: „Общественное самосознанйе въ русской литературе11. Въ 
нихъ разбираются произведешя корифеевъ русской литературы: Пуиикина, Лер- 
моиитова, Грибоедова и др. Паправлеше этихъ статей неоииределенно-гуманное, 
безъ яснаго критическаго метода и ясныхъ обществеииныхъ взглядовъ.

Анатолш бедоровичъ Кони.

К. родился ‘23 янв. 1844 г. въ Петербурге, образоваше получиилъ въ 
учил. св. Анны, во 2-ой петербургской гимназш, въ петербургскомъ унив. 
(естеств. факульт.) и московскомъ унив. (юридич. факульт.). По окончании 
курса на юридическомъ факул. онъ некоторое время готовился къ ученой 
деятельности, но затемъ избралъ судебную карьеру; пройдя постепенно раз- 
личныя должности по прокуратуре, онъ достигъ высшихъ судебниыхъ постовъ 
въ судебныхъ палатахъ и въ сенате. Въ 1900 г. онпъ избранъ почетнымъ 
членомъ Академш Наукъ по разряду изящной словесности. Криминалистъ по 
своей специальности, К. несколько разъ дебиотировалъ на поприще литера
турной критики: „Достоевский, какъ криминалистъ", „В. Одоевскш" (1893 г.),
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„И. Горбуновъ“ (1898 г.), „Нравственный обликъ Пушкина". Въ этихъ стагь- 
яхъ онъ оцениваем  писателей постольку, поскольку ихъ деятельность отвЬ- 
чаетъ прннципамъ законной прогрессивности, принцинамъ филантропической 
нравственности и прннципамъ уважсшя къ человеческой личности и къ ду
шевной свобод^. Пристрастие къ бытовому элементу, вера въ „простого рус
скаго человека“ , въ „руссшй народъ“ , симпатш его къ „почвенникамъ“ — 
освйщаютъ другую сторону его м1ровоззрешя и позволишь установить гене
тическую связ1> между гшмъ и почвенниками. Въ своихъ статьяхъ о Горбу
нове и Одоевскомъ К .— отдаленный потомокъ молодой редакцш Москвитянина, 
но потомокъ, пошедший „влево11, эмансипировавшшся подъ влгящемъ в'йяшй 
реформенной эпохи.

Акимъ Львовичъ Флексеръ (Волынекш).

В. родился въ 1864 г., учился въ житомгрекой гимназш, оттуда посту- 
нилъ въ петербургски! университетъ на юридически! факультетъ. На лите
ратурное поприще выступилъ еще будучи гимназистомъ, принявъ участае въ 
русско-еврейскихъ органах!) Разсвтпъ, Русск. Еврей, Восходъ. Къ универси- 
тетскиыъ годамъ относится его первая большая работа „Теологико-полити- 
чеекое уч ете  Спинозы11. По окончаши университетскаго курса сотрудни- 
чалъ въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ. Зат'Ьмъ В. перешелъ въ С е
верный Впстникъ , сделался его ближайшимъ сотрудникомъ и содМствовалъ 
перемене направлешя журнала въ сторону увлечет'я эстетическими тен- 
денщями. Въ .1896 г. критическгя статьи В—аго были изданы отдельной 
книгой „Руссше критики11, въ 1899 г. вышла его книга „Борьба за идеа- 
лизмъ“, въ 1900 г. — „Леонардо да-Винчи11. В. заявляетъ себя сторонникомъ 
философскаго метода въ литературной критике, сторонникомъ „идеализма 
въ его чисто евангельскомъ выражении, безъ малйЁшаго оттенка какой бы 
то ни было догматики11. Этотъ „философскш идеализмъ", исходя изъ отри- 
п,аы1>1 ращонализма, позитивизма и материализма, сводится, главнымъ обра- 
зомч., къ анализу высшихъ духовныхъ, релтюзныхъ, на половину безсозна- 
тельныхъ психическихъ явленш. Признавая недостаточным!) ращоналисти- 
ческое объяснеше художественныхъ произведен1й, потому что, по его убеж
денно, „все русское искусство является продуктомъ безсознательнаго твор
чества11, В. резко нападаетъ па критику 60-хъ и 70-хъ годовъ, какъ на 
явлеше, страдающее узкимъ догматизмомъ. Съ особенной непр1язныо онъ от
носится къ 1Ге {Шиш I ев с к о м у . Отъ консерваторовъ В —аго отделяетъ отсутств1е 
нащоналистической н|'тжДм* ,Сч. другой стороны, „борьба за идеализмъ11 за
ставляем  его прцтестбвШъ •1^*(иа^_1Лматер1алистичесваго“ , „языческаго11, 
„греческаго" понимания жизни, которое составляете, profession de foi многихъ 
декадентовч, и символистовъ. йр
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Николай Максимовичъ Виленкинъ (Минетй).
В. родился въ 1855 г. въ м. Глубокомъ, Виленской губ., образоваше по

л у щ и . въ минской гимназш и с.-петербургскомъ университет!’), гд;Ь окончилъ 
курсъ въ 1879 г. по юридическому факультету. Начавъ свою поэтическую 
карьеру восп'Ьвашемъ общественныхъ идеаловъ своей эпохи, В. скоро однако 
изменили строй своей лиры, сбросивъ, какъ онъ выражается въ одномъ 
стихотворенш, „цепи" общественности и рфшивъ, что „на вФсахъ судьбы“ 
красота в!зситъ больше, ч^мъ „добро и честь и долгъ“ . Въ последнее время 
поэтъ принадлежалъ къ тому литературному кружку, который группировался 
около журнала Стерный Виъстимт, старавшагося открыть русскому обще
ству далек!я перспективы „новой красоты". Въ первыхъ произведешяхъ В —а, 
изъ которыхъ лучшими остаются „Белыяночи", „П’Ьснь о родине", „Засуха" 
и др., звучали нотки призыва къ высокому общественному служешю; теперь 
поэтъ ищетъ тонкихъ, неуловимыхъ нюансовъ въ индивидуальномъ настроенш 
эстетически чуткаго и „дерзновенно см-йлаго" человека. Стихъ В —на силенъ, 
выражешя отличаются образностью. Своей поэтической деятельности В. стре
мится придать философекш характеръ, нередко трактуя объ основныхъ во- 
просахъ жизни и придавая своимъ разсуждешямъ возвышенную форму. Такою 
же искусственно философскою туманностью отмечается прозаическая трагед!я 
„Альма", форма которой заимствована у Ибсена и Меттерлинка. В. перевелъ 
„Ил1аду“ . Перу В—на принадлежитъ также прозаическое сочинеше „При свете 
совести", книга, въ которой онъ пытался обосновать свои разнообразный 
психическая настроешя и примирить идейныя противореч1я своей поэзш.

Константинъ Михайловичъ Фофановъ.
Ф. родился въ Петербурге 18 мая 1862 года въ купеческой семье, 

образоваше получилъ въ частныхъ пансюнахъ. Дебютировалъ въ литературе 
въ 1881 году стихотворешемъ, появившимся безъ полной подписи автора. 
Съ 1882 г. онъ уже сталь печататься за собственною подписью и съ техъ 
поръ посвятилъ себя исключительно литературной деятельности. Сборники 
стихотворенш Ф—ва вышли въ 1887 г. и въ 1889 г. Изъ числа представи
телей новейшей поэзш, не признающей гражданскихъ и сощальныхъ моти- 
вовъ, Ф. выделяется своею оригинальностью. Въ то время, какъ некото
рые изъ современныхъ поэтовъ находятся подъ сильнымъ вл1яшемъ западно
европейской литературы, Ф. еще въ средине 80-хъ годовъ выступили само
бытными психологомъ исключительиыхъ, глубоко субъективныхъ настроенш, 
вызванныхъ сознашемъ собственнаго б ежим я, еознашемъ своего душевнаго 
падетя, страхомъ и тоскою за будущее, сожалешемъ о прошломъ, муками 
раскаятя  и отчаятя и т. д. Эти настроешя разрешаются у поэта стремле- 
шемъ къ нирваническому покою „иного", не здешняго, райскаго ,,Mipa“ . 
Подобные мотивы характеризую™ поэзш Ф —ва, какъ поэзпо, отражающую 
болезненный крайности субъективизма 80-хъ годовъ.
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Д М . С Е Р Г .  

М Е Р Е Ж К О В С К 1 Й .

К О Н С Т .  ДМ .  

Б А Л Ь М О Н Т Ъ .





Дмитрш СергЬевичъ Мережковекш.

М. родился въ 1866 г. въ семье чиновника дворцоваго ведомства. Еще 
будучи студснтомъ ис торико - филологичоскаго факультета петербургскаго 
университета, М. помещали свои стихотворешя въ журналахъ. Въ 1888 г. 
появляется первый сборники его стихотворенш; затемъ следуютъ сборники: 
„Символы" (1892 г.) и „Новыя стихотворения". Съ начала 90-хъ годовъ М. 

занялся переводами съ греческаго языка: перевели несколько трагедш Эсхила, 
Софокла и Еврипида и пастораль „Дафнисъ и Хлоя". Въ то же время 
М. писали критическая статьи, собранный потомъ въ книге „Вечные спут
ники". Въ 1896 г. онъ издали книгу „О причинахъ упадка современной 
русской литературы". Со средины 90-хъ годовъ М. выступаетъ также въ 
качестве романиста (романы: „Отверженный" „Воскресине боги"); кроме того 
имъ написана повесть „Микель-Анджело". Въ произведешяхъ М—аго поэз1я 
„общечеловеческихъ" стремленш и „вечныхъ" общечеловеческихъ идеаловъ, 
которая въ 80-хъ годахъ сменила собою гражданскую и народническую поэзно, 
переживаетъ крупную эволюцию: отдавши некоторую дань мотивами, вдохно
влявшими Надсона и Андреевскаго, М. затемъ решительно устраняетъ изъ 
поэтичеекаго обихода сощально-граждансте элементы и ограничивается исклю
чительно сферой чисто субъективныхъ мотивовъ и эстетическихъ эмоцш. М. 
протестуетъ противъ буржуазной культуры, противъ „суетной и кочевой" 
жизни „безобразныхъ гигантскихъ городовъ". Чувствуя себя совершенно 
чуждыми этой культуре, М. проповедуетъ глубокую ненависть къ буржуаз
ной толпе и, въ качестве положительнаго идеала, выставляетъ идеалъ само
довлеющей, цельной человеческой личности, стоящей по ту сторону добра 
и зла, другими словами— выставляетъ идеалъ „сверхчеловека" Ницше. Помимо 
проповеди подобнаго субъективизма, для м)'росозерцашя М—аго характерна 
его аиолопя натурализма, одухотвореннаго мистицизмомъ, реализма, одухо- 
твореннаго идеализмомъ, эллинскаго начала, наполненнаго началомъ христ!ан- 
скимъ. Въ своихъ прозаическихъ произведешяхъ М. постоянно старается 
проследить на техъ  или другихъ эпохахъ, на техъ  или другихъ литера- 
турныхъ феноменахъ борьбу этихъ двухъ начали, борьбу „Голгооы" съ 
„Олимномъ".
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Константинъ Дмитр1евичъ Бальмонтъ.

Б, родился 3 поня 1867 г. въ ижЬиш своего отца, въ деревнТ Гумници, 
ИГуйскаго уТзда, Владимирской губ. Отецъ его былъ земскш дйятель. “Д ет
ство до 10 л'Ьтъ Б. провелъ въ деревнЬ, затймъ поступилъ въ шуйскую 
классическую гимназш. Изъ 7-го класса гимназш Б. былъ исключенъ по 
обвинение въ политическомъ преступлении; черезъ нисколько мЬсяцевъ ему 
было позволено продолжать учете во владим1рской гимназш. Въ 1886 г. Б. 
поступилъ въ московски! университетъ на юридически! факультетъ. Въ слй- 
дующемъ году, во время студенческихъ безпорядковъ, онъ былъ арестовать, 
выслать на родину, но черезъ годъ снова принять. Сильное нервное раз- 
стройство заставило его бросить университетсшя заняыя. Вскорй Б. посту- 
паетъ въ ярославскш лицей, опять заболТваетъ и навсегда бросаетъ универ
ситетскую науку. Стихи Б. началъ писать съ девятшгЬтняя возраста. Первый 
стихотворения были напечатаны въ Живописмомъ Ооозрпнш. Въ 1890 г. онъ 
издалъ полный сборникъ оригияальныхъ стихотворешй; затймъ следовали 
сборники: „Подъ ейвернымъ иебомъ“, „Въ безбрежности“, „Тишина11, „Горяшдя 
§дашя“, переводы изъ Шелли, Гофмана, Ибсена, Эдгара По, Гете, Марло, 
Гауптмана и др. Какъ лиричестй поэтъ, Б ., въпервыхъ двухъ своихъ сбор- 
никахъ, явился позтомъ общеромантическаго направления, поэтомъ разоча
рованная индивидуализма, романтическая культа любви, романтическая 
протеста противъ буржуазной среды, романтическихъ релииозныхъ порывовъ. 
Въ дальнййшихъ сборникахъ онъ подпадаетъ вл1яшю Бодлера и француз- 
скнхъ символнстовъ, становится пйвцомъ полутеней, призраковъ, неясныхъ 
шороховъ, едва уловимыхъ душевныхъ настроея1й съ одной стороны, пТв- 
цомъ болотъ, гадовъ, могильныхъ цвГтовъ, кошмаровъ—съ другой стороны. 
Какъ выразитель пасеивпыхъ, неясныхъ, в+.чно колеблющихся настроений, Б. 
не имйетъ себГ соперниковъ среди современныхъ русскихъ поэтовъ; немнопе 
изъ нихъ могутъ поспорить съ нимъ грацией и музыкальностью стиха. Изъ 
переводовъ особенно хороши переводы изъ Шелли.
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Любовь Яковлевна Гуревичъ.

Г. родилась въ Петербург* (20 октября 1864 г.), училась въ гимназш 
кн. Оболенской и окончила словесное отд*леш'с высшихъ женскихъ курсовъ. 
Въ 1889 г. выпустила въ св*тъ отдельной книгой свой переводъ съ латия- 
скаго „Переписка Б. Спинозы11. Въ 1891 г. сделалась издательницей журнала 
Стерный Впстникъ, прекратившаго свое существоваше въ 1898 г. Написала 
разсказы: „Ш урочка", „Поручеше", „Тоска11, „Странная пстор1я“ и романъ 
„Плоскогорье11. Руководительница журнала, бывшаго главнымъ органомъ симво- 
листовъ, ницшеанцевъ и зстетовъ, Г. усвоила себ!; некоторые взгляды модныхъ 
эстетически-отвлеченныхъ теорШ. Но, несмотря на это, она является зоркой 
наблюдательницей современной русской жизни. Въ беллетристическомъ про
изведенш „Плоскогорье" она описала „трагедйо ничтожныхъ людей11, тра- 
гедда интеллигентовъ эпохи безвременья (конца 80-хъ годовъ). „Ш'йстыуюгыдя 
лица романа не мирятся съ „м*щанской грошевой обезпеченностыо11 и съ пустотой 
аристократической жизни; они мечтаютъ о „высшемъ смысл!;11 бытая, но не 
могутъ возвыситься до героизма, ощущая душевную пустоту. Это все неудач
ники, раздраженные, больные, гибнупце въ мелкой эгоистической борьба.

Зинаида Николаевна Мережковская (Гиптусъ).

М. (родилась въ 1867 г.) происходить изъ шведской семьи. На литератур
ное поприще выступила въ начал* 90-хъ годовъ; сотрудничала во многихъ д
журналахъ (начиная съ В пст ниш  Европы и кончая Спвернымъ Вгъстникомъ).
Въ 1896 г. она выпустила первый сборникъ разсказовъ и стихотворенш „Но
вые люди", въ 1898 г.— второй сборникъ „Зеркала11. Г .— самая яркая пред
ставительница декадентско-символической новеллы въ Pocciii. Въ своихъ наи
более характерныхъ произведешяхъ („Зеркала", „Луна") она по преимуществу 
передаетъ мотивы и настроенья бельпйскаго поэта Роденбаха, подражая по
следнему даже въ мелочахъ. Какъ у Роденбаха, такъ и у Гиптусъ, мы 
встр*чаемъ своеобразный аристократически! культъ „одиночества", доходяшдй 
до обожашя одинокой воды въ каналахъ, одинокой луны, всего замкнутаго и 
всего молчащаго; всл*дъ за Роденбахомъ ея герои постоянно жалуются на 
„боль оскорблений", вызываемую мал*йшимъ столкноветемъ съ буржуазной 
толпой, постоянно жаждутъ абсолютной Нирваны, испов*дываютъ мистическую 
философш „отраженш". Временами, особенно въ своихъ стихотворешяхъ, Г. 
провозглашаете''нщщеанскую мораль эгоизма. Вообще ея повести посвящены 
разр’Ьшешю воПросовъ Тгп;щвндуальнаго счастья; сощальные вопросы игнори
руются Г., несмотря на то, что.ойа-.-аа^гстую выбираетъ своихъ героевъ изъ 
обездоленныхъ классовъ; замечательно, что'е^ герои никогда не страдаютъ отъ 
неудовлетворительности своего эцонрм^ческаго положенья. Бол*е самостоя
тельна Г. въ описанш быта домовой прислуги.

р.
33*
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М И Р Р А  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А  

Л О Х В И Ц К А Я .

Л., дочь криминалиста А. В. Лох- 
вицкаго, родилась въ Петербург!;, 
окончила курсъ въ московскомъ Алек- 
сандровскомъ институте. Первыя сти- 
хотворешя относятся къ 1887 году;Л хотворешя относятся къ 1887 году;

^— . L/ L c  X  < </ лСл. чЛ  съ 1889 года Л. состояла сотрудницей
журнала Стеръ, помещая свои сти- 
хотворешя также въ Жтописномъ 
Обозргьти, Художникгь, Наблюда- 
телгь,Всем1рной Иллюстрацт, С т . 
Впстнить, Н едплп  и др. издашяхъ. 
Въ 1896 г. вышелъ первый сборникъ 
стихотворенш Л —ой, удостоенный 
пушкинской премш; за нимъ после
довали второй и третш. Большая 
часть красиво написанныхъ стихот- 
ворешй Л — ой носитъ ярки! эро
тически! характеръ; почти везде 
выражается жажда „знойныхъ на- 
слажден1й во тьме потушенныхъ све
чей" и слышатся призывы къ „возлю
бленному".
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Викторъ Петровичъ Бу- 
ренинъ.

Б., сынъ художника, родился 
въ 1841 г. въ Москва, воспиты
вался въ мосвовскомъ Дворцовомъ 
Архитектуриомъ училище. Еще 
будучи ученикомъ этого училища, 
писалъ шуточныя стихотворешя, 
а по окончанш курса сталъ сотруд
ничать въ юмористическомъ жур
нале Искра и въ приложенш къ 
Современнику — Свисткгь; зани
мался кроме того переводомъ ино- 
странныхъ иоэтовъ: Барбье, То
маса Гуда, Альфреда де - Виньи,
Байрона, Гюго, Мюссе и т. п.
Эти переводы такъ же, какъ ори
гинальный произведешя, какъ са
тиры и пародш помещались въ 
60-хъ и въ начале 70-хъ годовъ, 
кроме упомянутыхъ журналовъ, 
еще въ Вгьстттъ Европы, въ 
Отечественныхъ Запискахъ и въ 
некоторыхъ другихъ издатяхъ. Въ 
качестве критика Б. выетупилъ въ 
Петербургских^ Вчъд., где помещалъ фельетоны въ течете несколькихъ летъ, 
но къ концу семидесятыхъ годовъ перенесъ деятельность въ Новое Врем я, 
где продолжаетъ сотрудничать и до сихъ поръ. Литературная деятельность 
Б —на объемлетъ такимъ образомъ и поэзш и критику, но резкой границы 
между этими двумя родами деятельности у него нетъ: и въ стихотворетяхъ 
Б —на всего более заметны пародш, и въ критическихъ статьяхъ парод1я въ 
стихахъ или въ прозе является наиболее любимымъ его оруж1емъ. Въ первый 
перюдъ деятельности Б — на его насмешка направлялась на т а т я  явл етя , 
какъ милитаризмъ („Графъ Ш енгаузенскш11, „Прусская каска“ , „Торжество 
победителей"), на педагогическое мракобесе такъ называемыхъ охранителей 
(„Педефилъ и Педемахъ") и т. п. Но долголетняя критическая деятельность 
его въ Новомь Времени характеризуется главнымъ образомъ нападками на 
нерусскбТ! ироисхождеше разбираемыхъ писателей, высмеивашемъ этого про- 
исхождешя, намеками на ихъ частную жизнь (см., напр., долпя прсследовашя 
Б —нинымъ умирающаго Надсона) и тому подобными пр1емами.



*
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I, I, Я С И Н С К 1 Й .
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1еронимъ 1еронимовичъ Яеинекш (Максимъ Б'Ълинскш).

Харьковецъ по рожденно, Я. (18 аир. 1850 г.) получилъ образовате въ 
черниговской гимназш, по окончанш которой поступилъ на естественный фа- 
культетъ шевскаго университета, но курса не кончилъ и съ 1870 г. всецФло 
отдался литератур-!;. Первый разсказъ въ Слове „На чистотуподписанны й 
поевдонимомъ „Максимъ БФлинскШ", привлекъ къ автору общее внимаше (за 
этотъ разсказъ журналъ получилъ предостережен!*}). СлФдуюнря произведен!я 
(напр., помещенная въ Отечест. Запискахъ повФсть „Божья искра11) каса
лись движешя, которое въ то время интересовало всФхъ. Въ общемъ эти про- 
изведен!я отвечали альтруистическимъ тендонщямъ тогдашней молодежи. Но 
вскорф творчество Я — аго приняло другое направлоте. Избравши образ- 
цомъ натуралистический французскш романъ, Я. заимствовалъ у французскихъ 
натуралистовъ самыя дурныя стороны ихъ творчества: склонность къ описа- 
шю чувственныхъ сценъ и протоколизмъ въ изображенш. Подражательный 
объективизмъ Я —аго однако далеко не всегда выдержанъ и въ описангяхъ 
нерфдко проявляется раздражеше автора противъ тФхъ паправлешй и идей, 
которымъ онъ выражалъ сочувств!е въ прежнихъ произведешяхъ. Я. отличается 
большой плодовитостью; романы и повФсти второго перюда его дФятельности 
помФщались въ Наблюдателе, Русскомъ Впст никп, Сшерномъ В ест нике  
(послФд. редакцш). Бъ послФдше годы Я. редактируетъ Биржевый В ед . и 
журналъ Ежемесячный Сочинетя.

Иванъ Леонтьевичъ Леонтьевъ (Ив. Щегловъ).

Л. родился 6 января 1855 г. въ ПетербургФ, учился въ военной гимна
зш и въ военномъ Павловскомъ училищф. Произведенный въ 1874 году въ 
офицеры, Л. служилъ въ 1877 году въ кавказской дФйствующей армш, гдф 
ему пришлось участвовать въ двухъ сражешяхъ. Бъ 1883 году онъ вышелъ 
въ отставку : и'Съ-д;фхъ поръ отдался исключительно литературной работф. 
Первое произведете Л '--ва („Первое сражеше“), появившееся въ 1881 году, 
было навФяно впечатлФтями, ййяу^рнными въ кавказской армш; и по темФ 
и по разработкФ оно заинтерес<Й$ло кфитику и читателей. ПослФдуюшдя про
изведшая носили совершенно иной х аракте |ъ . НФкоторыя изъ нихъ затроги- 
вали психологическ!я темы, изобраМьФ стфадашя человФка среди низкаго, не 
понимающаго его общества; при э^омъ еадаъ выдающШся изъ среды человФкъ,
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несмотря на симпатш автора, оказывался настолько духовно ограниченнымъ, 
а окружаюнце его люди изображались такими грубо карикатурными чертами, 
что ни психологическаго ни бытового интереса эти произведения представить 
не могли („Гордювъ узелъ“ , „Убыль души“ и др.). Вообще склонность къ 
карикатуре является основной чертой многихъ повестей, очерковъ и дра- 
матическихъ произведенш Л—ва („Дачный мужъ“, „Въ горахъ Кавказа", 
„Около истины", „Господа театралы" и т. д.). Некоторый изъ этихъ про
изведение, какъ говоритъ самъ авторъ въ предисловш къ повести „Около 
истины", возбудили со стороны критики обвинете автора „въ личности, въ 
ренегатстве, въ доносе". Л—вымъ написано въ течете двадцатилетней ли
тературной деятельности около сотни разсказовъ, повестей и очерковъ, до 
тридцати театральныхъ пьесъ, книга о народномъ театре и несколько лите- 
ратурныхъ характеристикъ.

Князь Дмитрш Петровичъ Голицынъ (Муравлинъ).

Кн. Г. родился 6 декабря 1860 г. въ Висбадене, воспитывался въ Але- 
ксандровскомъ лицее, по окончаши курса въ которомъ поступилъ на госу
дарственную службу. Въ настоящее время состоитъ помощникомъ статсъ-се- 
кретаря государственнаго совета. Въ своихъ многочисленныхъ романахъ, по- 
вестяхъ и драматическихъ произведешяхъ кн. Г. изображаетъ кругъ мел- 
кихъ и крупныхъ столичныхъ чиновниковъ, разорившихся аристократовъ, при 
чемъ изображешя эти имеютъ въ виду не столько бытовую сторону, сколько 
душевныя движения действующихъ лицъ. Такъ, въ романе „Мракъ", персо
нажи котораго принадлежать къ мелкому и отчасти къ крупному чиновниче
ству, описывается низость однихъ действующихъ лицъ, пошлость другихъ и 
безделье третьихъ; въ романе „Рубли" проводится не совсемъ новый тезисъ 
о силе денегъ, который губятъ однихъ, возвышаютъ другихъ, дГлаютъ под
лецами третьихъ. Въ повести „1{,нязья“ разсказывается о безполезномъ само- 
пожертвованш и о торжестве пошлости надъ благородствомъ. Характеры не 
отличаются сложностью; среди действующихъ лицъ не мало попадается 
злодеевъ, сумасшедшихъ („Мракъ"); нередко темой для разсказа является 
адюльтеръ („Ж енихъ", „Нсдоразумеше", „Золотая рыбка" и др.).
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К О Н С Т А Н Т . К О Н С Т А Н Т И Н О В .  

С Л У Ч Е В С К 1 Й .

С. родился 26 ш ля 1837 г. 
въ Петербурге, о б р азо в ав  
получилъ въ 1-мъ С.-Петербург- 
скомъ кадетскомъ корпус!;. Въ 
начал!; 60-хъ годовъ онъ от
правился за границу, где изу- 
чалъ философйо (Гейдельберг- 
скимъ университетомъ былъ 
удостоенъ зв а т я  доктора фи- 

^  ^  лософш). По возвращенш въ
^  С * ̂  '* у  Pocciio поступилъ на службу

въ министерство внутренних!, 
д'Ьлъ. Съ 1891 г. состоитъ 

редакторомъ Правительствемнаю Вгъстника. С. выступилъ на литературное 
поприще въ кони,!; 50-хъ годовъ. Въ своихъ критическихъ статьяхъ, напа- 
дающихъ на Прудона, Чернышевскаго и Плещеева (1866—68 гг.), онъ него- 
дуетъ на „небрежность, валкость, несостоятельность“ русскаго развиПя, на- 
зываетъ передовые элементы современнаго ему общества „чахлой, болезненной, 
колючей порослью", осуждаетъ „шестидесятниковъ“ за „нравственное юрод
ство", за непочтительное отношеше къ традищямъ прошлаго, за увлечете 
естественными науками, за неуменье сочетать выводы этихъ наукъ съ нрав
ственностью, за отрицательное отношеше къ эстетике. Въ своихъ стихотво- 
решяхъ С. старается тщательно сглаживать вей противорйч1я общественной 
жизни и борьбы за существоваше, рисуетъ идиллш крестьянскаго труда, 
вдохновляется патрютическими настроешями („Видеше подъ Плевной“); не 
чужды ему такжщ.и любовные мотивы („Принесите изъ ближнихъ садовъ"

? . ( Nf c-
/  . — f ---------
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А Л Е К С .  А Н Т . П О Г Ь Х И Н Ъ .
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АлекеМ Антиповичъ ПотЪхинъ *).

II. родился (1 {юля 1829 года) въ Кинешм!;; получшгь образоваше 
въ Демидовскомъ лицее; по окончат и курса поступилъ въ военную службу, 
но вскоре вышелъ въ отставку. Одно время служилъ при петербургских!. 
Императорскихъ театрахъ заведующими репертуарной частью. Иа литератур
ное поприще выступилъ въ Современникгь 1852 г. сценами изъ провинщаль- 
наго быта. Съ тгЬхъ поръ онъ писалъ въ течете ггЬсколысихъ десятковъ л!зтъ 
романы, повести, комедш и драмы изъ народнаго, чиновничьяго, старопоме- 
щичьяго и мелко-купеческаго быта. Въ 1900 г. II. избранъ почетнымъ чле- 
номъ Академш Наукъ по разряду изящной словесности. Мнопя изъ произве- 
дешй I I—на имели въ свое время большой успйхъ; особенной известностью 
пользуются его пьесы изъ народнаго быта. Одна изъ первыхъ комед1й II—на 
„Мишура" долгое время не появлялась на сцеп!; всл'йдсты'е лежавшаго на 
ней цензурнаго запрещешя. Въ этой комедш II. выводить типъ негодяя- 
чиновника, считающаго себя безукоризненно честнымъ только потому, что онъ 
не беретъ взятокъ. Недостатокъ смгъха, указанный еще Добролюбовым^ въ 
этой комедш, остался навсегда свойствомъ комедш и повестей П —на. Вслед- 
CTBie этого авторъ часто драматизируетъ то, что требуетъ осмеяшя; отъ этого- 
то зависитъ нередко грубоватость сценъ, характеровъ и целыхъ произведешй. 
Въ повестяхъ, романахъ и пьесахъ изъ народнаго быта П. нередко указы- 
ваетъ развращающее вл1ян1е города и фабрики на деревню, выражая симпатш 
къ семейственной и строго-нравственной крестьянской жизни. Изъ комедш и 
драмъ, написанныхъ П— ымъ, укажемъ еще: „Отрезанный ломоть", „Чужое 
добро въ прокъ не идетъ‘% „Судъ людской—не Божш“ и др.

Петръ Петровичъ Гн1здичъ.

Г., еынъ инженера путей сообщешя, родился въ 1855 г. въ Петербурге, 
учился въ петербургской гимназш и въ академш художествъ, где и окончилъ 
курсъ въ 1879 году. Беллетристическая деятельность Г— ча началась съ 1877 
года, когда онф, будучи студентомъ академш, сталъ помещать свои повести и 
разсказы въ нфюдическихъ издащ^хъ,-t ^течете 23-летней литературной 
деятельности |Г. участвовалъ въ М$>ългъ, "^Щверномь Вгьст нт п, Русскомь

р* ' * ■ Шшш I
*) Bcx&xcTBie чисто техническим. зафру(т,нешй бк»граф!я и портретъ П— на помеща

ются не тамъ, гд-6 это первоначальна*предполагалось?

34

*
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Вгъстнит, Лртистп, Нивгь, Новомъ Времени и другихъ журналахъ и га- 
зетахъ. Въ 1881 г. написалъ коме дно „На хуторахъ11 и съ т !х ъ  поръ сталъ 
много писать для сцены. Издалъ въ 1885 г. „Исторно искусства съ древиМ- 
ишхъ временъ“ ; въ 1896 г. вышло новое значительно распространенное из- 
даше того же труда. Въ 1888— 1889 г. Г. редактировалъ журналъ Опверъ, 
въ 1890 г. основалъ „Иллюстрированный ежегодникъ Импер. театровъ“ , пе- 
решедш1й потомъ въ собственность министерства двора. Кром! нЬсколькихъ 
сборниковъ, разсказовъ и повестей отдельно изданы романы: „Китайсюя 
т !н и “, „Ноша Mipa сего“ , „Туманы". Въ наиболее крупныхъ по размерами 
произведешяхъ Г— ча интрига вертится около поисковъ героини за жизнен
ной ц!лыо, стоящей вн! шаблонныхъ путей (Катя въ роман! „Китайсюя 
т!н и “ , жена профессора въ роман!; „Туманы", героиня пьесы „Зав!щ аш е“ 
и др.). Попутно и бол!е или мен!е безсистемно изображаются отд!льныя, въ 
большинства случаевъ уродливыя, явлен1я столичной жизни, независимо отъ 
того, насколько они характерны для последней: спиритизмъ, оккультизмъ, 
крикливыя рекламы перюдическихъ изданш, прюбр!тенныхъ непричастными 
къ литератур!» лицами, вздорные проекты вздорныхъ людей, попытки благо
детельствовать народъ нел!пымъ подборомъ книжекъ, ученая сухость про- 
фессоровъ, глупыя сцены на похоронахъ изв!стнаго писателя и т. д. Все 
это им!етъ видъ слабо связанныхъ между собой общей расплывчатой фабу
лой репортерскихъ отм!токъ.

Ипполитъ Васильевичъ Шпажинскш.

HI. происходить изъ дворянъ Воронежской губ., учился въ воронежск. 
кадстскомъ корпус! и въ москов. Александровскомъ военномъ училищ!; слу
жилъ н!которое время офицеромъ. На литературное поприще выступилъ въ 
1876 г. съ драмою „Вопросъ жизни", поставленной на сцен! моек. Арти- 
стическаго кружка. Зат!мъ последовали многочисленный комедш и драмы, 
изъ которыхъ наиболыпимъ усп!хомъ пользовались: „Маюрша", „Фофанъ", 
„Кручина", „Въ старые годы", „Темная сила", „Дв! судьбы" и др. Въ 
большинстве пьесъ авторъ разбираетъ психологичесюя темы: пробуждеше не
нависти въ покинутой женщин! и благодетельное вл1яше истинной любви 
(„Въ старые годы"), мучеше невольнаго преступника („Пред!лъ"), фаталь
ное значеше фатальнаго характера („Темная сила") и т .п . На ряду съ этимъ
III. нер!дко стремится изобразить и среду, въ которой развиваются данные 
характеры: дореформенную пом!щичыо жизнь („Въ старые годы"), жизнь со
временной городской б!дноты и нравы благотворительныхъ круговъ („Дв! 
судьбы") и т. п.
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ПЕТРЪ 1У1ИХ. 
НЕВЪЖИНЪ.





Петръ Михайловичъ Нев’Ъжинъ.

II. родился 27 1юля 1841 г. въ Смоленске, въ дворянской семье; учился 
въ московскомъ кадетскомъ корпусе. Впервые выступилъ въ печати въ 
1881 г. въ Русскомъ Вгьстникщ съ очеркомъ изъ военнаго быта „Въ отделе". 
Съ техъ  поръ Н. писалъ беллетристическья произведеиш (романы: „Страхо
вая премия", „Знаменитость", „Приманка", „Озлобленные"; повести: „Лучшш 
исходъ", „Промчавшаяся невзгода" и др.), общественные фельетоны, коррес- 
понденц{и, но всего более посвящалъ времени дщаматургш. Драматичесшя 
произведеюя его стали появляться такнсо съ 1881 г., мной я изъ нихъ стави
лись на казенной и частныхъ сценахъ („На зыбкой почве", „Старое по но
вому", „Друзья детства", „Бедокурка", „Компаньоны", „Сестра Нина" и др.). 
Наибольшимъ успехомъ пользовалась пьеса „Вторая молодость". Какъ драма
турга., Н. занимается главнымъ образомъ разборомъ психологическихъ темъ; 
его интересуютъ, иапр., пробуждеше любви въ начинавшемъ стареть сердце, 
душевная драма, переживаемая человекомъ, считавшимъ себя выше „людского 
суда" и внезапно открывшимъ слабый стороны своего новедешя („Непогре
шимый"), угрызешя совести въ невольиомъ убшце („Выше судьбы") и другие 
моменты душевной жизни.

Викторъ Александровичъ Крыловъ.

К. родился въ Москве (29 января 1838 г.) въ семье стряпчаго, нро- 
исходившаго изъ духовнаго звашя; учился сначала въ одной изъ московскихъ 
гимназш, а потомъ въ петербургскомъ инженерномъ училище и въ инженер
ной академш. По окончанш курса въ последней служилъ некоторое время 
преподавателемъ въ военно-учебныхъ заведешяхъ, затемъ отдался литературе. 
Въ современной русской драматурги К. занимаетъ видное место, какъ со
здатель очень большого количества пьесъ съ заимствованпымъ сюжетомъ, 
пьесъ, переделаниыхъ изъ иностранныхъ, а иногда и русскихъ образцовъ, 
приспособленныхъ для сцены. Ему принадлежатъ также многочисленныя ори- 
гинальныя веселыя комедш („Къ мировому", „По духовному завещанию", 
„Въ осадномъ поА*женш“, „Ш алость", „Городъ упраздняется" и мнопя дру
гой) и более серьезныя пьесы, захватываются бытъ разнообразныхъ слоевъ 
общества: „Змей Горынычъ"— картина земской деятельности и борьбы парий 
земце въ; „Въ духе времени"—стремлеше къ легкой наживе путемъ аферы 
и обмана на законномъ основании; „Горе—злосчастье"— драма изъ жизни кан- 
целярскихъ чиновниковъ; „Противъ течешя"— драма изъ крепостного быта; 
„Не ко двору"— изъ жизни учительницы въ гимназш, и др. Въ половине 
60-хъ годовъ. имъ была выпущена книга „Столбы", обличающая эксплоата- 
цно крертьянскаго* вевежества въ первое время после эмансипацш. К —ву 
при на д о ж и ть  [[рек[)ас11г.1Й'с»хотворный переводъ „Натана Мудраго" Лессинга.



Евтихш Павловичъ Карповъ.
К. родился въ г. Карачев^, Орловской губернш, 25 октября 1857 г. 

Образовало получилъ въ Константиновскомъ межевомъ институт!;. Въ печати 
К. выступила, впервые въ 1879 г. съ разсказомъ „Ополченецъ“, пом’Ьщеннымъ 
въ журнал!; Свптъ. Зат!;мъ литературнымъ жанромъ его сделалась главнымъ 
образомъ „народная драма", т.-е. драма изъ народнаго быта. Изъ этихъ 
пьесъ „Тяжкая доля", „Житье привольное" и „М1рская вдова" удостоены 
историко-филологическимъ факультетомъ новороссшскаго университета премш 
Г. И. Вучины. Кром'Ь драмъ, К —вымъ написано нисколько повестей. Съ 1892 г. 
К. служилъ режиссеромъ въ разныхъ театрахъ. — Въ н'йкоторыхъ своихъ 
пьесахъ К. разд’йляетъ ультра-народничесше взгляды. Такъ, деревенски! 
„Mips" у него рисуется съ самых*» свйтлыхъ сторонъ. Въ драм'Ь „Mip- 
ская вдова" крестьянская толпа, какъ одинъ человйкъ, встаетъ на защиту 
попранной невинности противъ сильныхъ и вл1ятельныхъ людей. Въ драмТ 
„Тяжкая доля", написанной на тему Некрасовскаго стихотворен1я „Въ до- 
рогЬ", крестьянски судъ, разбирая д'Ьло между „барышней", вышедшей за
мужъ за мужика, и мужемъ ея, рТшаетъ, что такъ какъ мужъ „не умТлъ 
ее но крестьянству прюбвычить, такъ и пенять ему не на кого" и должны 
они „добровольно... онъ въ одну сторону, она въ другую". Драма „Житье 
привольное", подобно народнымъ произведешямъ А. ПотТхина, изображаетъ 
развращающее вл1яше фабрики на деревенскихъ жителей. „ Рабочая слободка", 
рисующая бытъ рабочихъ механическаго завода, въ описанш жизни рабо- 
чихъ и отношешй между различными слоями заводскаго населешя дальше 
изображешя любовныхъ связей между мастерами и женами рабочихъ не 
идетъ. Языкъ „народныхъ драмъ" лишенъ оригинальности; знаше народной 
жизни отсутствуетъ.
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Князь Александръ Ивановичъ Сумбатовъ.
С. родился 4-го сентября 1857 года въ Одоевскомъ уТзл/Ь, Тульской 

губернш. Окончивъ тифлисскую классическую гимназш, онъ въ 1877 г. посту
пилъ на юридически факультетъ спб. университета и по окончаши его—въ 
Императорски московский Малый театръ подъ псевдонимом®. Южина. Первыя 
драматичесюя вещи С—ва — „Громоотводы", „Дочь в+.ка“ и „Листья ше- 
лестятъ" — написаны имъ еще въ университет!». Сл4;дуюшдя пьесы— „СергЬй 
Ш атиловъ", „Мужъ знаменитости", „Царь 1оаинъ IV", „Арказановы" и 
„ЦЬпи" (1883 — 1888 гг.) были, кром!; первой, играны на казенныхъ сце
на хъ Москвы и Петербурга. Съ 1895 года появились пьесы: „Старый закалъ", 
„Джентльменъ" и „Закатъ". Первыя пьесы кн. С —  а разрабатываютъ глав
нымъ образомъ психологичесгае сюжеты; посл!;дшя дв* („Джентльменъ", „За
катъ") пытаются изобразить всезахватывающее купечество и „оскуд/Ьше" 
дворянства.
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В Л А Д И М 1Р Ъ  И В А Н О В .  
Н Е М И Р О В И Ч Ъ -Д А Н Ч Е Н К О .

Н.-Д. родился въ 1859 г. 
въ Тифлисе, учился въ тиф
лисской гимназш и на мате- 
матическомъ факультет!; мо- 
сковскаго университета. На 
литературное поприще вы- 
ступияъ еще во время сту
денчества, былъ близкимъ 
сотрудникомъ газеты Русскгй 
Курьеръ и даже одно время 
редактировалъ эту газету. 
Въ 1882 году поетавилъ на 
сцене Малаго театра свою 
пьесу „Шиповникъ", затемъ 
последовали пьесы— „Наши 
американцы “, „ Темный боръ “, 
„Последняя воля", „Новое 
дело “ , „ Золото “, „ Ц ена жиз
ни"; романы и повести —  
„Мгла", „Старый домъ", 
„Губернаторская ревиз1я “ и 

др. Въ 1890 г. Н.-Д. приглашенъ преподавателемъ, а потомъ заведующимъ 
драматическими классами Филармоническаго училища. Въ настоящее время 
состоитъ директоромъ-распорядителемъ и заведующимъ репертуаромъ Худо-
жественно-общедоступнаго театра. Въ лучшихъ иьесахъ Н.-Д. изображеше
быта соединяется съ довольно сложными психологическими темами. Такъ, въ 
„Ц ене жизни" изображается современное образованное купечество, но вместе 
съ тТмъ анализируется душевное состояide женщины, пришедшей къ  пессими- 
стическимъ жизиеннымъ выводамъ и готовой къ самоубшству; сила сострадашя 
и деятельной любви мужа спасаетъ пессимистку отъ самоубшства. Въ повести 
„Губернаторская ревиз1я“ также бытовой элементъ соединяется съ нодробнымъ 
анализомъ йунш '’Шйша^рдцаго земскаго начальника, слабыя силы котораго 
гибнутъ въ борьбе съ обстоятедГ^ДвМв^ч^ц) кончается самоубшствомъ. „Драма 
за сценой"/ изображает®. M ip i провинщальны|;ъ актеровъ.
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Викентш Викентьевичъ Смидовичъ (В. Вересаевъ).

С. родился въ Туле (4 янв. 1867 г.) въ семье врача. Первоначальное 
образоваюе получилъ въ тульской гимназш, откуда поступилъ на историко- 
филологичесшй факультетъ петербургскаго университета. По окончанш курса 
въ 1888 г. онъ перешелъ на медицинскш факультетъ юрьевскаго универси
тета, гд1; получилъ зваше врача въ 1894 г. Литературный занятия его на
чались рано, при чемъ С. пробовалъ свои силы въ стихотворной области; 
первые свои поэтичесше опыты онъ помйстилъ въ Модномъ Свють, первые 
его разсказы напечатаны во Всемирной Йллюстрацги и Н едплп. Лите
ратурную известность С. прюбрелъ съ появлешемъ повести „Безъ дороги11 
(напечатана въ 1895 г. въ Русскомъ Богатствп,). Затемъ онъ принималъ 
учаслте въ Новомъ Словгъ, въ Н ачалп , въ Ж изни.— Лучпшя произведешя С. 
представляютъ изъ себя художественный анализъ того перелома, который 
пережила передовая интеллигенция въ первой половине 90-хъ годовъ и кото
рый завершился зарождешемъ марксизма. С. останавливается подробно на 
моменте разочарованна въ народническихъ идеалахъ, постигшаго известную 
часть интеллигенщи, и на первомъ резкомъ столкновении правоверныхъ народ- 
никовъ съ марксистами. Одновременно съ обрисовкой культурнаго перелома 
интеллигенщи С. обрисовываетъ и пробуждение сознания въ среде трудящихся 
массъ („Конецъ Андрея Ивановича11).

Евгенш Николаевичъ Чириковъ.

Ч. родился въ Казани (24-го поля 1864 г.), происходитъ изъ дворянъ 
Симбирской губ. Въ Казани же онъ учился въ классической гимназш и за
темъ поступилъ въ университету, сначала на юридическш факультетъ, откуда 
перешелъ на естественное отделеше математическаго факультета. Универсп- 
тетскаго курса не кончилъ, будучи уволенъ въ 1887 г. изъ-за одной студен
ческой исторш. Писать началъ еще студентомъ въ Волжскомъ Вп.стниюь 
(1887 г.) и до 1893 г. работалъ въ провинщальныхъ газетахъ. Въ журналахъ 
Ч. началъ печататься съ 1893 г., когда появились его первые очерки и разска
зы въ Русскомъ Богатствп. Съ техъ поръ Ч. принималъ учасПе въ Шгрп 
Божъемъ, Новомъ Словгь, Жизни (въ Жизни ведетъ ежемесячно провинщаль- 
ный отделъ).— На ряду съ В. Вересаевымъ Ч. въ своихъ наиболее характер- 
ныхъ произведешяхъ онисываетъ переломъ, происшедший въ русской интелли
генщи въ 90-хъ годахъ. По его мнению, народники и культурники предста
вляютъ изъ себя безпомощныхъ инвалидовъ, переживающихъ моментъ отчаяшя 
и обречениыхъ на полную гибель („Инвалиды11, „Въ отставку11). Но, въ свою 
очередь, и новые передовые интеллигенты не свободны отъ сомнений и коле- 
банш: въ повести „Чужестранцы11 описана трагическая судьба передовой мо-
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л одежи, терпящей рядъ неудачъ въ провинщальной глуши; одни изъ этцхъ 
интеллигентовъ, разочарованные, бйгутъ пытать счастья въ иныхъ мйстахъ, 
друпе кончаютъ еамоубшствомъ. Вообще интеллигенты, въ глазахъ Ч ., „без
домные, безродные люди", не имФкише подъ ногами никакой твердой почвы и 
лишенные вйры въ возможность своего активнаго вмешательства въ судьбы 
исторш. Помимо этихъ темъ, Ч. написалъ рядъ разсказовъ изъ провинщаль- 
ной жизни. Особенностью его художественныхъ произведешй является ирошя, 
местами грубоватая.

Алексей Алекс'Ьевичъ Тихоновъ (Луговой).

С'ынъ винокуреннаго заводчика и лесопромышленника, Л. родился (19-го 
февраля 1853 г.) въ Варна,винЬ, Костромской губернш, получилъ очень хо
рошее домашнее образоваюе, учился въ гимназш, былъ въ петербургскомъ 
тсхнологическомъ институте, курса котораго не кончилъ, долгое время зани
мался коммерческими делами, для которыхъ много путешествовалъ по Росши 
и за границей. На литературное поприще Л. выступилъ въ 1886 г. съ раз- 
сказомъ „Не судилъ Богъ", пом'йщенньтмъ въ B n c m u v m  Европы. Его лучшее 
произведете— „Pollice verso", очерки, изображающее жестокость толпы, кото
рая свергаетъ своихъ вчерашнихъ кумировъ. Далеше отъ простоты, очерки 
тймъ не мен'Ье привлекаютъ читателя серьезностью темы и разнообраз1емъ 
тйхъ у ело Bin, среди которыхъ авторъ разематриваетъ отношеше толпы къ 
прежнимъ любимцамъ. Л —вымъ напечатано много беллетристическихъ и дра- 
матическихъ произведешй, вышедшихъ въ 4-хъ большихъ томахъ. Ни одно 
изъ нихъ однако не имело успеха, равнаго очеркамъ „Pollice verso".

Ваеилш Михайловичъ Михеевъ.

М. родился въ 1859 г. въ Иркутск!;, впервые выступилъ въ печати въ 
1884 г. (въ Восточномъ Обозрпнш). Въ томъ же году вышелъ сборникъ его 
стихотворешй „Песни о Сибири". Въ 1894 г. М. издалъ романъ „Золотая 
розсыпи", сборникъ разсказовъ— „Художники", „Въ семь!; и вне семьи", въ 
1898 г .—повесть „Отрокъ-мученикъ". Онъ сотрудничалъ въ Артистп,, Рус- 
скомъ Богатствп, Mi/m, Божьемъ, Нивгъ и др. журналахъ. Кром!; повестей 
и романовъ писалъ драмы („Арсенш Гуровъ", „Ложные итоги", „Весенняя 
дума", „Гете въ Страсбурге"). Написалъ также рядъ этюдовъ о русскихъ ху- 
дожникахъ.—М. -воепитанъ двумя литературными школами: въ „ПЬсняхъ о 
Сибири" онъ в д,о х н о в л я ет с и-чи сгг о народническими мотивами, воспйваетъ „стра
даю я“ низшихъ слоевъ общ есть Щ ' ко въ и шахтеровъ, крестьянъ-ино-
родцевъ; начиная съ ,,Художников-!.", онт$ подпадаетъ подъ вльяш’е Гаршин- 
ской школы, сосредоточиваетъ едое внймаше на „разъеденной мыслью", 
„истомленной нервами" иителдапенщи 80-хъ годовъ, колеблющейся между
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альтруистическими подвигами и „жаждой успокоиться'1 на эгоистическомъ куль 
т !  „красоты", „жизнерадостности", „полнот! ощущешй". Лучин'й изъ его 
разсказовъ „Черепъ 1орика“ вскрываетъ т !  органическая причины, которыя 
способствовали зарождешю эстетическихъ, индивидуалистическихъ и мистиче- 
скихъ настроенш, получившихъ такое широкое распространите среди известной 
части интеллигенцш второй половины 90-хъ годовъ.

Валер1анъ Яковлевичъ Ивченко (Св^тловъ).

С. родился въ Петербург!. 29 октября 1860 года, воспитывался въ 3-й 
петербургской военной гимназш и Николаевскомъ кавалершскомъ училищ!, гд ! 
коычилъ курсъ въ 1880 г. Служилъ въ кавказской армга, вышелъ въ от
ставку въ 1893 г. С. началъ литературную деятельность въ 1887 г. „Очер
ками станичной жизни"; пом!щалъ свои произведетя въ Русск. Мысли, Жизни, 
Недплгъ, Нов. Словп, Артистп, Нов. Времени и др. издашяхъ. Беллетри- 
стичесгая произведетя С—ва, вышеднпя ощ!льнымъ издатемъ,— „Новеллы", 
„На травк!", „Золоченая борода", „Ж рецы", „Б!лые цв!ты“ . „Уголокъ 
Колхиды" и др.— отчасти изображаютъ бытъ разныхъ общественныхъ слоевъ, 
отчасти знакомятъ съ довольно смутной психолопей дзйствующихъ лицъ.

Николай Ивановичъ Тимковекш.

Т. (15 апр. 1863 г.) воспитывался въ l-oft московской классической гим
назш. По окончанш курса поступилъ въ московски! университета на историко- 
филологическш факультета. Кончивши кандидатомъ по словесному отд!ленпо, 
онъ въ продолжеше н!сколькихъ лЬтъ готовился къ магистерскому экзамену 
по философш. Съ 1891 г. занялся литературною деятельностью: писалъ дра- 
матичесшя произведетя („Два лагеря", „Ш ашки", „Гувернантка", „Защит- 
никъ", „Въ борьбГ за жизнь") и разсказы (сотрудничалъ въ Русской Мысли, 
Смерномъ BibcmuuKth, Артмстп, Русскомъ Рогаптпвп,); писалъ также сти
хотворения и статьи по вопросамъ о воспитанш, о народномъ образованш, о 
народномъ театр!. Т. въ своихъ произведешяхъ рисуетъ преимущественно 
драмы изъ жизни среднихъ интеллигентовъ—учителей, цеховыхъ ученыхъ, 
инженеровъ. Драмы эти—или борьба за кусокъ хл!ба („М !сто"), или столкно- 
веше честныхъ бГдпяковъ съ черствыми и расчетливыми богачами и бюрокра
тами („Старая гувернантка", „Два лагеря"), или протеста противъ рутиннаго 
образовашя („Серг!й Шумовъ") и рутины отвлеченной науки („Приватъ-до- 
центъ"). УПросозерцаше, лежащее въ основ! разсказовъ,—обще-гуманное. Луч- 
шш изъ разсказовъ „Оерг!й Шумовъ" характеризуетъ современное класси
ческое образоваше.
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Петръ Алекс’Ьевичъ Сергеенко.

С. родился 10-го ш ля 1854 года въ местечке Ивановке, Екатериносл. 
губернш. Выступилъ въ печати въ 1879 году сначала какъ авторъ юмористи- 
ческихъ произведший, подъ разными псевдонимами, зат'ймъ—какъ фельето- 
нистъ въ провинщадьныхъ и столичныхъ издашяхъ. Съ 1894 года напечаталъ 
рядъ беллетристическихъ произведен1й въ петербургскихъ и московскихъ жур
налахъ. Отдельными издашями вышли: „Безъ якоря“ (сборникъ разсказовъ), 
„Дэзи“ (романъ), „Богиня Д1ана“ (романъ), „Герои", „Сестра милосерд1я‘‘, 
„Хитрецъ" (разсказы). Въ наиболее заметныхъ своихъ произведешяхъ С. 
изображаетъ людей „безъ якоря", безъ определенныхъ нравственныхъ устоевъ, 
принимающим» за признакъ утонченной натуры свое смутное стремлеше къ 
безмятежному порхант („Богиня Д1ана“), или откровенно порывающихъ съ 
какими бы то ни было нравственными требовашями („Самистъ"). С—ку при
надлежать книга „Какъ живетъ и работаетъ Л. Н. Толстой".

Филиппъ Дюмидовичъ Нефедовъ *).
Н. родился въ 1847 г., образовате получилъ въ Московскомъ универ

ситете на юридическомъ факультете. На литературное поприще выступилъ 
въ 1859 г., но настоящей беллетристической деятельностью занялся лишь 
съ конца 60-хъ годовъ. Въ 1871 г., но порученш редакции Русскихъ В ед о 
мостей, изследовалъ фабричный бытъ Владим1рской губ. Съ конца того же 
года, во время Политехнической выставки въ Москве, принималъ деятельное 
участае по устройству образцовой школы, народной читальни, народнаго те
атра. Въ 1874 г. былъ командировать Общ. Ест., Антр. и Этн. для этногра- 
фическихъ изысканш въ поволжскихъ губершяхъ. Этой командировкой откры
вается рядъ многочисленныхъ зтнографичесвихъ и археологическихъ экскур- 
сШ, совершенныхъ и до сихъ поръ совершаемыхъ Н —  ымъ въ различныя 
места Россш. Въ 1879—81 гг. участвовалъ къ редактировали газеты Русскш  
Куръеръ.— Н .—представитель крайняго народничества, протестующей противъ 
малЬйшаго, даже времеинаго отчуждешя крестьянъ отъ земли и деревни, *
противъ ухода ихъ въ городъ на фабрики, даже противъ занятая ихъ извоз- 
нымъ промысломъ: въ своихъ типичнейшихъ разсказахъ („Степанъ Дубковъ", 
„Чудесникъ Варнава") онъ непременно рисуетъ рознь фабричныхъ и деревеп- 
скихъ, тенденциозно выставляя первыхъ въ виде пропоицъ и разбойниковъ, а вто- 
рыхъ наделяя всевозможными нравственными качествами. Фабрика, по мнешю 
Н ., ничего не даетъ человеку, она только развращаетъ его, награждаетъ его 
болезнями. Крестьяне, побывавпие на фабрике, всегда возвращаются у Н— ва 
домой съ горькимъ раскаяшемъ. Положительный идеалъ Н. — это ирршая 
средне-обезиеченнаго, патр]‘архальнаго въ семейномъ отношеши крестьянства.

*) Riorpacjjiifl и портретъ Н — ва по техническимъ аатрудиешямъ помещены не тамъ, 
гд-Ь сл'Ьдуетъ.
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Алекеандръ Васильевичъ Кругловъ.

К. родился въ Великомъ Устюг];, Вологодской губернш, 5 йоня 1853 г., 
въ семье смотрителя народныхъ училищъ; учился въ вологодской гимназш, 
давалъ потомъ частные уроки, пока не определился на службу чиновникомъ 
особыхъ порученш при вологодской казенной палат!;. К. дебютировалъ въ 
литературе сатирическимъ очеркомъ „Роковое слово11 (Искра, 1871 г.), пи- 
салъ потомъ въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ романы, повести, раз- 
сказы и стихотворешя. Отдельно изданы: „Живыя души", „Губернская сказки" 
(изображеше провинщальныхъ нравовъ со стороны ихъ некультурности), „Го
спода крестьяне" (описаше пореформенной деревни), „Старь и новь", „Любовь 
и истина" (стихотворешя на религюзныя темы), „Немудреное счастье", „Го
спода земцы" и друг.

Сергей Яковлевичъ Елпатьевскш.

Е ., сынъ священника, родился 22 октября 1854 года въ Александров- 
скомъ уйзде, В ладим!рекой губ. Образоваше получилъ въ виоанской’ еемина- 
pin и въ московскомъ университете, где и кончилъ курсъ врачомъ въ 1878 г. 
Служилъ земскимъ врачомъ въ Рязанской губ., откуда былъ высланъ сначала 
въ Уфимскую губ., потомъ въ Восточную Сибирь, где прожилъ 3 года. Съ 
1887 г. по 1896 г. жилъ въ Нижн.-Новгороде, служа городскимъ врачомъ. 
Разсказы Е —каго изображаютъ типы и нравы ссыльныхъ въ Сибири и аре- 
стантовъ. Сибирсше босяки, „жиганы", описываются имъ какъ несчастные, за
губленные острогомъ й ссылкой люди. Въ „Уголовныхъ дворянахъ" онъ от- 
мйчаетъ запоздалыя черты „барства, вступившаго въ жизнь съ огромными аппе
титами и огромными именьями заложенными и„перезаложенными". Въ арестан- 
тахъ онъ главнымъ образомъ отмечаетъ „жажду воли". Кроме сибирскихъ 
разсказовъ Е —кимъ написано несколько путевыхъ очерковъ.

\
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Иванъ Алекс^евичъ Бунинъ.

Б. родился 10 октября 1870 г. въ Воронеж!; въ дворянской семь!;, 
учился въ елецкой гимнами. Стихотворешя Б —на стали появляться въ печати 
въ 1887 году въ иллюстрированныхъ издашяхъ, затймъ въ Шедгългъ, Стер. 
В пст н., Впст н. Европы, Mipn> Божгемъ и др. издашяхъ. Разсказы Б —на, 
печатавнйеся въ Рус. Богатства, АНргь Божьемъ, Нов. Словгь, изданы от
дельной книжкой („Н а край св!>та“). Стихотворешя Б — на въ значительной 
части посвящены описанию природы и производимаго ею впечатления. Разсказы 
(преимущественно изъ деревенской жизни) изображаю!ъ тяжелое чувство раз- 
стающихся съ родиной переселенцевъ („Н а край света"), разочаровашя 
сельскаго учителя, рискнувшаго войти въ чуждый ему м;ръ деревеискихъ 
аристократовъ („Тарантелла"), помещичью жизнь и т. п.

Сергей Никитичъ Филипповъ.

Ф. родился въ 1863 году; писать началъ въ половшей восьмидесятыхъ 
годовъ (первый разсказъ „Не отъ M ipa сего“ напечатанъ в ъ  моек, журнале 
Россия въ 1883 г.), сотрудничалъ въ Русской Мысли, Русск. Впдомостяхъ, 
Артистгь, помещая беллетристичесшя нроизведешя и путевые очерки. Отдельно 
изданы: „Сирень", „Подъ лйтнимъ небомъ", „По Крыму", „Поволжье" и др. 
Въ своихъ разсказахъ Ф. разематриваетъ психологическ1е сюжеты, изменешя 
настроенья и т. п.

Николай Дмитр1евичъ Телешовъ.

Т. родился въ 1867 году въ купеческой семье. Первыя стихотворешя 
Т—ва появились въ журнале Радуга въ 1884 году. Съ девяностыхъ годовъ 
помещалъ разсказы и повести въ журналахъ Артжтъ, АНръ Вож т , Жизнь 
и др. Отдельными издашями вышли: „На тройкахъ", „За Уралъ", „Повести 
и разсказы", „Маленькш романъ". Последнее произведете избираетъ пси
хологическую тему: постепенное пробуждеше любви къ дйтямъ въ человеке, 
привыкшемъ къ комфорту и свободе холостой жизни.
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Софья Ивановна Смирнова.

С. родилась въ 1852 г. въ МосквЬ, училась во второй московской гим
назш; окончивъ курсъ, безвыездно прожила восемь л-Ьтъ въ деревн-fe, откуда 
посылала свои беллетристичесшя произведетя въ столичныя издашя. Съ 
1871 г. стала сотрудничать въ Отеч. Запискахъ, гдй поместила романы: 
„Огонекъ“ , „Соль земли“ , „Попечитель учебнаго округа", „Сила характера'1, 
„У пристани". Переселившись въ Петербургъ, писала одно время воскресные 
фельетоны въ Нов. Времени. Въ 1877 г. вышла замужъ за артиста Импер. 
театровъ Сазонова, после чего оставила постоянную газетную работу. Писала 
потомъ въ От . Впст никп  (пов1зсти „Химера" и „Въ огонь и въ воду"). Въ 
посл-йдте годы писала для сцены (пьесы „Муравейникъ" и „Девятый валъ“ 
были поставлены въ Импер. театрахъ). Изъ немногочисленныхъ, но объеми- 
стыхъ произведен1й автора наибольшей известностью пользовались первые три 
романа, въ которыхъ къ довольно искусно развитой любовной интриге не 
менее искусно присоединялся небольшой интересъ къ общественнымъ вопро- 
самъ. „Огонекъ" изображалъ тщетную борьбу молодой девицы за осуще- 
ствлеше идеи полезной для ближнихъ; героиня даже решила покончить само- 
убшствомъ при неудаче своихъ плановъ, но въ действительности виною тра- 
гическаго конца было любовное недоразумйше. Въ романе „Соль земли" глав
ный герой стремится къ устройству артелей, кредитныхъ и производительныхъ 
товарпществъ среди крестьянъ, но весь интересъ сосредоточивается опять- 
таки на долгомъ любовномъ недоразум-Ьши между нимъ и любящей его замужней 
женщиной. „Попечитель учебнаго округа" описываетъ студенческую и про
фессорскую среду, „в-Ьятя" среди молодежи, но все это—отдаленная, смут
ная обстановка для любовныхъ недоразум-Ьнш между однимъ профессоромъ, 
дочерью ректора и попеч. учеб. округа. Духовная независимость женщины, 
довольно рйзко провозглашавшаяся въ „Огоньке", становится значительно 
слабло въ роман!; „Соль земли" и переходитъ въ полную подчиненность и 
безсил1е въ посл-Ьднемъ изъ трехъ указанныхъ романовъ.

Лщця Ивановна Веселитская (Микуличъ).

В. (1857 г.) происходитъ изъ дворянской семьи герцеговинскаго про- 
исхождешя. Воспитывалась въ Павловскомъ институт-'!;, затймъ была слуша
тельницей педагогическихъ курсовъ. На литературное поприще В. выступила 
сначала съ разсказами для детей, а въ 1883 г. съ повестью „Мимочка—не
веста"; далее следовали: „Мимочка на водахъ" (1891 г.), „Мимочка отра
вилась" (1893 г.) и „Зарницы" (1894 г .) .— В.— талантливая представительница 
того психологическаго, нравственнаго романа, который см-Ьнилъ въ 80-хъ го- 
дахъ сощальный романъ „семидесятниковъ". Въ своихъ пов-Ьстяхъ она об- 
рисовываетъ средний кругъ аристократическаго общества, людей съ большими
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деньгами и немалыми претевдями. Изъ типовъ, представляющихъ это обще
ство, она сосредоточиваетъ свое внимаше на двухъ. Первый типъ (Мимочка) — 
обычный для этого общества типъ девушки, пустой, нетронутой никакими 
культурными в'йяшями, не задумывающейся ни надъ какими „проклятыми" 
вопросами жизни, стремящейся лишь къ удовлетворенно эгоистическихъ же- 
ланш. Наташа въ „Зарницахъ" по своимъ узко-эгоистическимъ интересамъ—  
типъ весьма близкш къ Мимочке, но она более склонна къ рефлекйи, более 
критически относится къ своей сред!;; ея идеалъ— „глубокая и сильная ду
ш а"—находится за пределами этой среды. Художественный достоинства про- 
изведешй В —ой—тоикШ юморъ, тонкш психологически анализъ и оригиналь
ная красота описанш природы.

Ольга Андреевна Шапиръ.

Ш ., урожденная Кислякова, родилась въ г. Орашенбауме, образоваше по
лучила въ петербургской Александровской женской гимназш. Писать EI. начала 
еще задолго до того, какъ первыя ея произведетя появились въ печати. П ер
вый разсказъ на тему о фиктивныхъ бракахъ былъ написанъ ею въ 1872 году, 
но напечатанъ но былъ. Первой появившейся въ печати вещыо былъ разсказъ 
„На порог!; жизни", помещенный въ книжкахъ Недгьли 1879 г. За нимъ по
следовали: повесть „На разныхъ языкахъ" (Слово) и романъ „Одна изъ мно- 
гихъ“ (Отеч. Зап.). Съ этихъ поръ Ш. печаталась во многихъ перюдическихъ 
издашяхъ, столичныхъ и провинщальныхъ. Кроме указанныхъ произведенш, ею 
написаны четыре болынихъ романа: „Антиподы" (Отеч. Зап.), „Безъ любви" 
( Игьстн. Европьг), „Миражи" (В>ьстн. Европы), „Любовь" (Сгъв. Вгьсти.), 
повести: „Бабье лето", „Записки мужа", „Авдотьины дочки" и др. Ш. при
надлежать две драмы: „Два таланта" и „Глухая стена", поставленныя на 
казенныхъ сценахъ. Въ большинстве своихъ произведет!! Ш. изображаетъ 
разницу между любовью или между воз зреньям и на любовь женщины и муж
чины. Въ то время, какъ первая любитъ, не справляясь съ мнетями окру
жаю щихъ людей, находя въ своей страсти и оправдаше и полную жизнь, 
второй сухъ, педантиченъ и выше любви ставитъ общественное мнеше и при- 
лшпя. (Особенно резко эта мысль подчеркивается въ повести „Ея слятельство"). 
Женщина можетъ пасть и очень низко пасть, но ея падете обусловливается 
страстностью натуры, которой тесно въ обычныхъ рамкахъ; та же сила, ко
торая повела къ паденпо, могла бы высоко поднять ее, если бы этому не 
препятствовали, съ одной стороны, сухой педантизмъ и безсердеч1е мужчины, 
съ другой— чувственность последняго („Не поверили"). Даже въ томъ случае, 
если сердцемъ мужчины овладеваете сильная страсть, она показываете, на
сколько узка натура обладателя, неспособна™ подняться до духовной высоты 
женщины; эта страсть близка къ ненависти и ведете къ преступлен™ („Глу
хая стена"). Носительниц®'Истинной'любви является женщина.
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Елена Ивановна Апр'Ълева (Е. Ардовъ).

А.—дочь генералъ-лейтенанта Бларамберга, родилась 24 февраля 1846 г. 
въ Оренбург!; (отецъ—  французъ, мать—гречанка); среднее образоваше по
лучила дома, выдержала экзаменъ при петербургскомъ университете на зваnie 
долтшней учительницы, а зат4мъ полтора года слушала лекцш на философ- 
скомъ факультете женевскаго университета. Долгое время жила за границей 
и на разныхъ окраинахъ Россш (въ Крыму, въ Самарканд!;). Беллетристи
ческая деятельность началась въ половин!, 70-хъ годовъ. Изъ романовъ, по
вестей и очерковъ А— ой наиболее заметны: „Безъ вины виноватые*1, „Ру
фина Каздоева1*, „Выдающаяся женщина**, крымсше эскизы, средне-аз1атск!о 
очерки. Въ произведен Гяхъ, не имеющихъ местнаго, окраиннаго колорита, 
авторъ останавливается главнымъ образомъ на изображенш отрицательныхъ 
типовъ, благородная или блестящая внешность которыхъ скрываетъ подъ 
собой мелкш эгоизмъ („Безъ вины виноватые**), чувственные аппетиты и же
стокость („Выдающаяся женщина**). Въ романе „Руфина Каздоева** изобра
жается одна изъ формъ общественной деятельности, въ который выливались 
стремлешя шестидесятниковъ. Крымсше и средне-аз1атсше очерки даютъ целый 
рядъ местныхъ типовъ и картинъ местной жизни.

Ольга Николаевна Чюмина.

Ч. родилась въ Новгороде 26 декабря 1864 г. въ семье военнаго; по
лучила домашнее воспиташе. Первое ея стихотворение было помещено въ 
газете Свптъ въ 1882 г. Затемъ последовали друпя переводныя и ориги- 
нальныя стих отворен),я, печатавпйяся въ издашяхъ: Русь, Живоп. Обозрпте, 
Нов. Время, Художникъ, Впстн. Европы и др. Переводныя и непереводныя 
пьесы ея— „Искушоше**, „Жена Сократа**, „Мечта**, „Въ сетяхъ**, „Угасшая 
искра**— были поставлены на Александринскомъ театре. Изъ двухъ книжекъ 
стихотворешй вторая, вышедшая въ 1898 году, удостоена почетнаго отзыва 
Академ in Наукъ.
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Mapifl Всеволодовна Крестовская.

К —ая, дочь автора „Петербургскихъ трущобъ", родилась въ 1862 г. 
Первыя работы ея были напечатаны въ Русскомъ Впстникгь во второй половин!; 
восьмидесятыхъ годовъ („Уголки театральнаго Mipa“ , „Раншя грозы“); зат'Ьмъ 
она помещала свои произведешя въ Вгьстникгь Европы („ Артистка", „Сынь"), 
въ Русской Мысли („Вопль") и др. издашяхъ. Главныя произведен1я посвя
щены изображение внутренняго Mipa женщины и ея чувствъ къ мужчин!;. Въ 
романе „Артистка" объектомъ авторскаго анализа является пылкая артисти
ческая натура, не знающая условностей и сливающая свои сердечныя влече- 
шя съ художественными стремлениями; въ противов'Ьсъ ей изображается сухая 
и деловитая фигура д1;ятельнаго чиновника, любовника артистки. Невозмож
ность найти въ этой любви ответь на свои художественные запросы соста- 
вляетъ драму „артистки". Въ повести „Вопль" причиной душевнаго страдания 
изображенныхъ жепщинъ является „власть денегъ", превращающая чистыя 
души въ хаосъ противорРчивыхъ побужденш, вносящая развратъ и гибель. 
Въ повести „Сынъ", написанной на тему , эксплоатировавшуюся не разъ фран
цузскими новеллистами, главнымъ действующими лидомъ является не женщи
на; старикъ, имРющш единственную отраду въ сыне и въ памяти объ умершей 
жене, внезапно открываетъ давнишнюю измену последней; плодомъ этой из- 
мРны и былъ тотъ, кого старикъ считалъ своимъ сыномъ.

Александра Станиславовна Монтвидъ (Шабельская).

М. родилась въ 1845 г. въ Изюмскомъ уРздР, Харьковской губернш, 
въ дворянской семье литовскаго происхождешя; окончила образоваше въ 
харьковскомъ институте. Н а литературное поприще М. выступила въ 1881 г. 
съ болылимъ романомъ „Горе побежденными", помещенными въ журнале 
Дгьло. Романъ описывали жизнь провинщальнаго города и борьбу партш въ 
немъ, съ явными намеками на действительныхъ лицъ этого города. Романъ 
„Три течешя" былъ напечатанъ въ Спверномъ Втъстникп въ 1888 г. „Друзья"— 
романъ, помещенный въ Руск. Богатспть въ 1894 г ., изображали веяш я, 
охвативпйя русское общество въ половине пятидесятыхъ годовъ. Демониче- 
сгае характеры однихъ лидъ, резонерство другихъ, ангельская чистота 
третьихъ составляютъ особенности этого романа. Въ томъ же году М. по
местила въ Русск. Мысли п о б Р с т ь  „Магисгръ и Фрося". „Наброски каранда- 
шомъ" разновременно печатались въ Отеч. Запистхъ, Русск. М ысли , Стерн. 
Вгьстнитъ, Русск. Богатства. у
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Рашель Мироновна Хинъ.

X. родилась въ 1863 г. въ м. Горки, Могилевской г., училась въ Москве. 
Въ своихъ разсказахъ X. сосредоточиваетъ внимаше на выяснен in пустоты 
и фальши аристократической салонной культуры, пошлости буржуазной 
сроды —  среды модныхъ адвокатовъ и модныхъ докторовъ. Симпатш X. 
принадлежатъ решительно вс1;мъ протестующимъ противъ этой пустоты и 
пошлости. Герои ея протестуютъ какъ во имя нравственнаго убеждешя, такъ 
и въ силу своего подчиненнаго, пролетар1атскаго положешя. Наиболее ори
гинальными сл'Ьдуетъ признать те изъ ея произведете, въ которыхъ X. бе- 
ретъ сюжеты изъ быта евреевъ-интеллигентовъ, напр.,разсказь „Мечтатель", 
где выводится типъ ,,nioHepa“ пробуждешя идейныхъ стремленш среди ев
рейской массы.

Александра Александровна Виницкая.

В—ая родилась въ 1847 г. въ дворянской семье, въ Москве. Первое ли
тературное произведете ея, обратившее на себя внимаше читателей, было 
напечатано въ Отеч. Запискахъ. Оно служило отражетемъ не столько техъ 
идей, сколько тГхъ чувствъ, которыя какъ бы носились въ воздухе 70-хъ 
годовъ; въ повести изображалась молодая девушка, живущая во враждебной 
всему новому обстановке и безеознательно для себя проникающаяся симпатиями 
къ этому новому. Въ последующихъ произведешяхъ В— ая не редко вдается 
въ запутанный психологическш анализъ, избирая случайные или экстраорди
нарные сюжеты. Кроме перваго лучшаго произведешя, ея перу принадлежатъ: 
„Наша Н аташ а", „Старые знакомые", „Судьба", „Бобровая шапка" и др.

Анаеташя Алексеевна Вербицкая.

В. родилась 10 февраля 1861 г. въ Воронеже, въ семье полковника 
Зяблова, воспитывалась въ московскомъ Елизаветинскомъ институте. Литера
турная деятельность началась въ 1887 г ., когда въ Русской М ысли  была 
напечатана первая повесть „Разладъ". Печаталась потомъ въ Русскомъ Бо
гатства, Mipib Божьемъ, Жизни, Рус. Вгьдомостяхъ, Спв. Курьерш. („Про- 
буждеше", „Объяснеше", „Освободилась". „Одна", „Преступлеше Марьи Ива
новны", „Вовочка" и др.). Две пьесы В—ой „Миражи" и „Семейство Волги- 
пыхъ" были поставлены на сцене московскаго Малаго театра. Въ отдельномъ 
изданiи вышли: „Сны жизни", „Первая ласточка". Въ основе большинства 
произведенш В —ой лежитъ защита правъ женщины въ семье и обществе.
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Валентина 1оновна Дмитр1ева.

Д. родилась 28 аир. 1859 г. въ слободе Ворониной, Балашовскаго уезда, 
Саратовской губ., въ крестьянской семье. Детство до 4-хъ лете  провела въ 
деревне. Рано выучилась грамоте, пристрастилась къ „книге** и сочинитель
ству (сочиняла стихи въ подражаше Пушкину); самоучкой приготовилась къ 
гимназш и сдала экзаменъ въ 4-й классъ. По окончанш гимназическаго курса 
(въ Тамбове), заняла место сельской учительницы (въ Балашовскомъ уйздй). 
Принужденная оставить это место вслйдствхе крупныхъ непрьятностой, въ 
1878 г. она уехала въ Петербургъ и поступила на врачебные курсы. Въ 
1880 г. она выступила на литературное поприще съ разсказомъ „По душй, 
да не по разуму“ , помйщепнымъ въ журнал!; Мысль. Окончивъ врачебные 
курсы въ 1885 г., она жила сначала въ деревне „на вольной п р а к т и к ! ;п о -  
томъ въ Москве служила при Голицынской больнице; затймъ по непредви- 
дйннымъ обстоятельствамъ должна была переселиться въ Тверь, где и про
была около 4 л!;тъ. Въ 1892 г. занималась врачебной практикой на эпидемш 
холеры и дифтерита. Въ настоящее время состоитъ врачомъ при одной частной 
петербургской женской гимназш. Принимала участье въ Д гьагь, Русскомъ Бо
гатства, Русской Мысли, Стерномъ Бпстнить, Мгргь Божьемъ, Вгьстникгь 
Европы и друг, перюдическихъ издашяхъ.— Для своихъ произведеюй Д. бе- 
ретъ сюжеты главнымъ образомъ изъ жизни деревни и изъ жизни передовой 
интеллигенции Въ обрисовке деревенской жизни у Д — вой проглядываютъ не
сомненно народничесюя симпатш: симпатш къ земледельческому труду и 
простоте нравственнаго облика крестьянина. Но въ то же время Д. не успо
каивается на безмятежныхъ идшшяхъ Златовратскаго. Она рисуетъ велико
русскую деревню въ моментъ ея экономическаго разрушешя, отмечаетъ тен- 
денщю сельскаго населешя бежать изъ своихъ родныхъ гнездъ (преимуще
ственно въ городъ), отмечаетъ пробуждеше сознашя въ крестьянской среде, 
заставляющее деревенскаго обывателя взглянуть критически на земледельчесше 
„устои“ и почувствовать стремлеше къ иной, более совершенной культуре 
(„Въ разныя стороны1*). Изъ типовъ интеллигентовъ особенно рельефно Д. 
обрисовываетъ типы радикаловъ 60—70 годовъ. Въ общемъ взглядъ ея на 
судьбу русской интеллигенцш проникнутъ глубокимъ пессимизмомъ: следы 
этого пессимизма можно найти въ ея раннихъ произведешяхъ (напр., „Въ 
тихомъ омуте“); этотъ же пессимизмъ заставляете писательницу признать въ 
одномъ изъ последнихъ романовъ, что pyccKie интеллигенты—это романтики, 
которые никакого дела просто делать не умеютъ, а непременно въ припод- 
нятомъ тоне и при бенгальскомъ освещении, романтики, жизнь которыхъ 
проходить „безъ радости победы, безъ счастья любви, въ разладе со всемъ 
окружающимъ и съ самимъ собою... а впереди все та же степь, и надо итти...*' 
(„Подъ солнцемъ юга“). - •'
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Татьяна Львовна Щепкина-Куперникъ.
Щ .-К. родилась 12 января 1874 г. въ Москве, образоваше получила въ 

Kieнекой гимназии, которую окончила въ 1891 г. На литературное поприще высту
пила 12 л'Ьтъ отъ роду (дебютировала стихотворешемъ, посвященнымъ памяти 
ея прадеда, артистам . С. Щепкина, и напечатаннымъ въ „Юевскомъ Слове**). 
Въ 1892 г. была поставлена на сцену московскаго Малаго театра ея первая 
пьеса „Летняя картинка*1. Съ т-Ьхъ иоръ Щ .-К. занимается литературной 
деятельностью, выступая то въ качестве новеллистки, то въ качестве дра
матурга. Сотрудничала въ Русской Мысли, Русскихъ Впдомостяхъ, Н едплп, 
Арт ист п, Спверномъ Куръергь и др. журн. и газет. Въ своихъ повестяхъ и 
разсказахъ Щ .-К. является выразительницею общегуманнаго, филантропиче- 
скаго направлешя. Ея симпатш принадлежатъ решительно всемъ страдаю- 
щимъ, такъ или иначе обездоленнымъ представителямъ различныхъ обще- 
етвенныхъ группъ и различныхъ црофессш. Какъ разочаровавпйеся въ любви, 
переживаюнце тяжелый внутренних кризисъ, такъ и потерпевппе экономическое 
крушение составляютъ въ ея глазахъ однородную, общую массу: въ характер- 
нейшихъ произведешяхъ Щ .-К. разрабатывается обыкновенно тема о сльяши 
нравственно-страдающихъ буржуа или интеллигентовъ съ обездоленнымъ на- 
родомъ, тема о познанш первыми „одиночества" среди офицйальнаго, свет- 
скаго общества, о познанш ничтожества „личнаго горя" и о пробуждении 
любви къ „новому, неизвестному M ip y " . Большинство героевъ Щ .-К .—жен
щины, и потому ея филантротя граничить съ феминизмомъ. Кроме самосто- 
ятельныхъ произведены Щ .-К. переводила пьесы Ростана, Марселла, Ришпена, 
Виктора Гюго. Стихотворешя Щ .-К . собраны въ сборнике „Изъ женскихъ 
писемъ*1.

Капитолина Валер1ановна Назарьева.
Н. (урожд. Манкошева, р. 6 октября 1847r . f  14декабря 1900г.) происходить 

изъ новгородскаго дворянскаго рода. Образоваше получила домашнее. Некото
рое время занималась преподавай ic-мъ въ сельской школе. На литературное по
прище она выступила въ 1879 г.; участвовала въ различнейпгахъ перюдиче- 
скихъ издашяхъ, начиная съ Д п ла  и Русскаю Богатства и кончая Наблю- 
дателемъ и Волгаремъ. Писала романы и разсказы, драмы, публицистическая 
статьи (въ Съгнгъ Отечества подъ псевдонимомъ Н. Левина). Романы Н—вой— 
типъ сантиментально салонныхъ романовъ, разечитанныхъ ,ф1 среднш кругъ 
читателей и нередко сбивающихся на романы уголовные (наприм., „Скорбный 
путь"). Изъ числа прочихъ безчисленныхъ произведены это рода романы 
Н— вой выделяются большею идейностью: лучине изъ ея героевъ любятъ 
разеуждать о нуждахъ народа; положительный идеалъ рисуется Н —вой 
въ виде номещичье-народнической идиллш,—-въ виде счастья влюбленной по
мещичьей парочки, живущей въ деревне и распространяющей „довольство" 
среди крестьянской массы.
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Алексей Максимовичъ П'Ьшковъ (М. Горькш).

П. родился 14 марта 1868 г. въ Нижнемъ-Новгород!; въ семь!; красиль
щика. После смерти отца и матери былъ на 9-мъ году отданъ въ услужеше 
въ магазинъ обуви. Съ этихъ поръ начинаются его переходы отъ одного 
ремесла къ другому, бегства отъ хозяевъ и ч тете  урывками самыхъ разно- 
образныхъ книгъ. Изъ магазина обуви онъ (Изжить, поступаетъ въ ученики 
къ чертежнику, вновь бежитъ, учится въ иконостасной мастерской, затемъ 
поступаетъ въ науку къ повару на пароход!;, къ садовнику и т. д. После 
долгихъ странствовашй онъ на 15-мъ году начинаетъ серьезно учиться, гото
вясь къ поступление въ учебное заведен;е въ Казани. Но попытка поступить 
въ учебное заведете оказалась безуспешной, и И. вновь мйняетъ одно заня- 
и е  на другое: делается булочникомъ, потомъ продавдомъ кваса, занимается 
поденной работой на пристаняхъ, близко сходясь съ босяками и пристанскими 
рабочими. Поел!; долгихъ мытарствъ онъ поступаетъ письмоводителеыъ къ 
присяжному поверенному въ Н.-Новгород!;. П оследит сильно повл!ялъ на 
образование П— ва. Еще бол!;е повл1яло на П—ва знакомство съ В. Г. Коро- 
ленкомъ, который облегчилъ первые шаги начинающаго писателя на литера- 
турномъ поприще. Первый разсказъ, съ которыми выступили П ., были „Макаръ 
Чудра“ , напечатанный въ газет!; Каиказъ. Затемъ П. сотрудничали во мно- 
гихъ провинщальныхъ издашяхъ, пока разсказъ „Челкашъ“, напечатанный въ 
Русскомъ Богатства, не обратили на него внимашя читателей. За этими 
разсказомъ, взятыми изъ босяцкой жизни, последовали друг!я произведетя, 
касавш|'яся той же среды („Мальва", „Б ьш те люди", „Коновалова." и др.). 
Въ посл’Ьдующихъ своихъ произведен!яхъ П. изображали и друпе слои насе
лен гя—купечество, интеллигенц!ю, но значеше его въ современной литера
туре пока определяется только очерками изъ босяцкаго Mipa. Въ этомъ wipe 
оборванныхъ, пьяпыхъ, по внешности груоыхъ и нередко отталкивающихъ 
типовъ, П. различаетъ большую нравственную силу, направлеше которой про- 
а'ивоположно тому, что признается обычной моралью. Полной определенности 
во взглядахъ босяковъ П — ва нйтъ, но протестъ противъ общественныхъ 
несправедливостей соединяется у нихъ съ стремлетемъ къ освобожден]’ю лич
ности отъ всякихъ условностей общепринятой морали. Культи сильной лич
ности характеризуетъ собой вообще произведетя П— ва, д!;лая изъ него 
новаго романтика. Въ босяцкомъ Mipl; онъ и находитъ эту силу, и не
редко противопоставляетъ ея свободныя стремлешя условно-мизерной жизни и 
узко-житеиекимъ побуждетямъ буржуазнаго общества. Такова., наприм., босяки
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Челкашъ, романтически сильная и свободная личность котораго противопоста
вляется ничтожеству домовитаго крестьянина-буржуя. Т акою  Сережка, пьяный 
и разнузданный босякъ въ разсказ4; „М альва", рС,зко отличающ1йся силою 
своего свободнаго стремленья отъ двухъ представителей крестьянскаго Mipa. 
Такова Мальва, фатальная женщина босяцкаго лира, неопределенные порывы 
которой не терпятъ никакихъ узъ и которая признаетъ только власть соб
ственна!?© влечешя. Таковы некоторые изъ „Бывшихъ людей". Сильная лич
ность интересуетъ II —  ва и въ другихъ елояхъ иаселоюя, и везде этотч> 
восторгъ передъ силой соединяется съ иолупрезрительиымъ взпгядомъ на ин- 
теллигенщю, руководящуюся въ своихъ отношешяхъ въ  людямъ шаблонной 
порядочностью и книжными правилами, а  не свободными нобуждешями. Боль
шой романъ „©ома Гордейевъ" выводитъ несколько сильныхт, представителей 
купеческаго M ip a . Въ повести „Варенька Олесова" этой силой обладаетъ 
дитя природы изъ пом'Ьщичьяго круга,— девушка, цельности которой- противо
поставляются безе и л ie книжнаго человека. Въ неоко нченвыхъ очеркахъ „Му- 
жнкъ" интеллигентный герой „мужицкаго" происхождения отличается непосред
ственной силой личности и самостоятельны мъ взглядомъ на человЬчесгая отно- 
шошя въ противоположность книжной узости „порядочныхъ" людей. Соответ
ственно силТ героевъ, языкъ П— ва отличается силою выражетй, обшйемъ 
красокъ, иногда вдохновенностью и въ большинстве произведешй— оригиналь
ностью.
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3 . А в ен ар1усъ  В а е и л р  П е т р о в и ч ъ ....................................................................................... 411 4 1 3
4 . А в ер ш ев ъ  Д м итрш  В а с и л ь е в и ч ъ ........................................................................................ 415 4 1 4

5 . А в сЬ ен к о  ВасилШ  Г р и г о р ь е в и ч ъ ............................................... ............................... 411 4 1 3
6 . А к сак овъ  И в а н ъ  С ер гй ев и ч ъ  (съ  п о р тр . м асл. к р . И . Е . Р е п и н а  185 8  г .,

н а х о д . въ  Т р ет ь я к о в , г а л л .) ................................................................................... 185 187

7 . А к са к о в ъ  К о н ст а н т и н ъ  С ергЬ еви ч ъ  (съ  п о р тр . В . В а с н е ц о в а  изъ  Д аш к.
с о б р ., н а х о д . въ Р ум я н ц . м у з . ) ............................................................................. 183 181

8 .  А к са к о в ъ  С е р г ё й  Т и м о е е е в и ч ъ ....................................................................................... 171 170

9 .  А льбовъ  М и хаилъ  Н и л о в и ч ъ ............................................................................................ 463 4 6 2

1 0 . А н н ен к о в ъ  П ав ел ъ  В а с и л ь е в и ч ъ ....................................................................................... 245 247

1 1 . А н т р о п о в ъ  Л у к а  Н и к о л а е в и ч ъ ....................................................................................... 417 417

1 2 . А пр'Ьлева ( Е с  А р д о в ъ ) Е л е н а  И в а н о в н а ................................................................... 5 6 5 564
1 3 . А п ухти н ъ  Л л ек с’бй Н и к о л а е в и ч ъ ....................................................................................... 4 2 5 427
—  А р д о в ъ  Е ......................................................... ................................................................................. см. Апр-Ьлева.
1 4 . А р сен ь ев ъ  К о н ст а н т и н ъ  К о н с т а н т и н о в и ч ъ ..............................................................  3 4 9  348
1 5 . А сты р ев ъ  Н и к ол ай  М и х а й л о в и ч ъ ..................................................................................  371 369
—  А тав а  С ............................................................................................................................................см. Т е р п и го р ев ъ
16. Б альм он тъ  К о н ст а н т и н ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ ........................................................................ 509 5 12
1 7 . Б а р а н ц ев и ч ъ  К азим 1ръ  С т а н и с л а в о в и ч ъ ................................................................... 46 3 462
1 8 . Б а р аты н ск ш  ЕвгенШ  А бр ам ови ч ъ  (съ  п о р тр . м асл. к р ., н а х о д . у  А .

Е .  Н о с а ) ............................................................................................................ .... 129 128
1 9 . Б а р ы к о в а  А н н а  П а в л о в н а ....................................................................................................... 4 2 5 4 27

2 0 . Б атю ш к ов ъ  К он ст а н т и н ъ  Н и к о л а е в и ч ъ ........................................................................ 8 3 82
2 1 . Б ен е д и к то в ъ  В ладгипръ  Г р и г о р ь е в и ч ъ ........................................................................ 143 141
2 2 . Б е с т у ж е в ъ  (М арли нскш ) А л ек са н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ .................................... 103 101
2 3 . Б л а го св ’Ьтловъ Г р и гор ш  Е в л а м ш е в и ч ъ ........................................................................ 315 3 1 5
2 4 . Б оборы к и н ъ  П ет р ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ ....................................................................................... 445 444
2 5 . Б огд а н о в и ч ъ  И пполитъ  в е д о р о в и ч ъ  (съ  п о р т р . и зъ  Д аш к . с о б р . ,  н а х .

въ  Р у м я н ц . м у з . ) ............................................................................................................. 29 28
2 6 . Б отк и н ъ  ВасилШ  П е т р о в и ч ъ .................................................................................................. 209 211
—  Б р а м б еу съ  Б а р о н ъ ............................................................................................................см . С ен к о в ск ш .
2 7 . Б улгар и н ъ  в а д д Ь и  В е н е д и к т о в и ч ъ .................................................................................. 159 161
2 8 . Б у н и н а  А н н а  П ет р о в н а  (съ  п ор тр . м асл. к р . А . В а р н е к а , н а х о д . у

А . Е . Н о с а ) ............................................................................................................................ 2 5 27
2 9 .  Б у н и н ъ  И в а н ъ  А л е к с й е в и ч ъ .................................................................................................. 55 5 557
3 0 . Б у р е н и н ъ  В и к тор ъ  П е т р о в и ч ъ ............................................................................................. 517 517
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3 1 . Б1;линсюй В и сса р ю н ъ  Григорьевичъ (съ п о р тр . В . В а с н е ц о в а , изъ
Д а ш к . с о б р . ,  н а х о д . въ Р у м я н ц . м у з . ) ......................................................  2 0 3  201

—  Б^линскШ  М а к с и м ъ .................................................................................................................. см . Я синскш .
3 2 . В а гн ер ъ  (К отъ-М урлы ка) Н иколай П е т р о в и ч ъ   447 449
3 3 . В веденскШ  А р сен ш  И в а н о в и ч ъ ...................................................................................... 501 500
3 4 . В ей н бер гъ  П етр ъ  И с а е в и ч ъ ................................................................   429  4 2 8
3 5 . В ен гер овъ  С ем енъ А е а н а с ь е в н ч ъ ................................................................................. 4 9 3  495
3 6 . В еневнтиновъ  Дмитрш  В л а д и м 1 р о в и ч ъ ........................................................................... 117 119
3 7 . В ер б и ц к а я  А настагая  А л е к с Ф е в н а ................................................................................  573 570
—  В е р е с а е в ъ  см . С мпдовичъ.
3 8 . В есел и тск ая  (МикуличъУ Л в д я  И в а н о в н а   561 558
3 9 . Виленкинъ (М инскш ) Н иколай М а к с и м о в и ч ъ .......................................................  507 506
4 0 . В и н иц к ая  А л ек сан др а  А л е к с а н д р о в н а ......................................................................  571 570
4 1 . В оей к овъ  А л ександръ  О едоровпчъ  (съ портр. изъ Д аш к. с о б р ., н а х .

въ Р ум янц . м у з . ) ..........................................................................................................  79 81
4 2 . В ол к овъ  9 е д о р ъ  Григорьевичъ   21 18
4 3 . В ологдинъ  (Засодим скш ) Н авелъ  В л а д и м 1 р о в и ч ъ   367 366
—  В о л ы н с ш й ......................................................................................................................................см . Ф лексеръ.
4 4 .  ВяземскШ  П етр ъ  А н дрееви ч ъ  (съ п ортр . В. В а с н ец о в а  изъ  Д аш к .

со б р ., н а х о д . въ Р у м я н ц . м у з . ) ...........................................................................125 127
4 5 . Г арш инъ В севолодъ  М и х а й л о в н ч ъ   453  |

Онъ ж е  .........................................................................................................  453  I 4 5 5
4 6 . Г ерц ен ъ  А лександръ  И вановичъ  (по фотогр. н ач ала 6 0 -хъ  годовъ) . . 213 i

„ Онъ ж е (съ портр. м асл. к р . Н. Ге 1867 г., н а х о д . въ Т ретья- . 212
к ов ск . г а л л .)  ................................................................................................................... 215 I

Стран.
Нортр. Biorp.

Г и п ш у с ъ .............................................................................................. .....
4 7 . .Глинка СергФй Н иколаевичъ  (съ  портр. В. В а с н ец о в а  изъ  Д аш к. собр .,

н а х о д . въ Р ум янц . м у з . ) ............................................. 163 161
4 8 . Гн’Ьдичъ Н иколай И вановичъ  (съ п ор тр . изъ  Д аш к. с о б р ., н а х . въ

Р ум я н ц . м у з . ) ...................................................................... 71 70
4 9 . ГнФдичъ П етръ  П е т р о в и ч ъ ....................................................... 531 529
5 0 . Гоголь Н иколай В асильевичъ  (съ п ор тр . м асл. кр. 0 . М оллера 1840  г.,

н а х о д . въ  Т ретьяк овск . г а л л . ) .............................. 153 152
5 1 . Голицы нъ кн. (М уравлинъ) Ямитрш  П етровичъ  . . 523 522
5 2 . Г ольцевъ В икторъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ ................................... 501 499
5 3 . Г он чаровъ  И ванъ  А лександровичъ  (съ п ор тр . масл. к р . И . Н . К рам -

ск ого  1874 г . ,  н а х о д . въ Т р еть я к о в ск . галл .) 233 231
5 4 . Горбунова* И ванъ  О е д о р о в и ч ъ ................................................... 381 380

Горькш  М ................................................................................................... . ПФшковъ,
5 5 . ГрановскШ  Т им ооей Н и к о л а е в и ч ъ ........................................ 209 208
5 6 . Г р ебен к а  Е в ген ш  П а в л о в и ч ъ ................................................... 145 147
5 7 . Г речъ Н иколай И в а н о в и ч ъ ....................................................... 159 161
5 8 . ГрибоФ довъ А лександръ  СергЪевичъ (съ портр. масл. кр. И . Н . Кра.м-

ск ого , н а х о д . въ Т ретьяк овск . галл.) . . . . 97 95
5 9 . Григоровичъ Д м итрш  В асильевичъ  (съ нортр. масл. кр. И. 11. К рам -

ск ого  1876 г ., н а х о д . въ Т ретьяк овск . галл.). . 228
6 0 . Григорьевъ  А поллонъ А лександровичъ  (съ рисун. к ар анд. 0 .  Б рун и

1846 г ., н а х о д . въ Т ретьяк овск . галл.) . . . . 
Онъ ж е ................................................................................

385
385 }  383

—  Гриневичъ ................................................................................................ М елы ш ш ъ
6 1 . Гуревичъ Л ю бовь Я к о в л е в н а .................................... . . . 513 515
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Стран.

Портр. Biorp.
6 2 .  Д а в ы д о в ъ  Д ен и съ  В а с и л ь е в и ч ъ ......................................................................................... 77 7 6
6 3 . Д аль В л а д ш н р ъ  И в а н о в и ч ъ  (съ  п о р т р . м асл. кр. В . П е р о в а  18 7 2  г.,

н а х о д . въ  Т р ет ь я к о в ск . г а л л . ) ............................................................................... 173 1 7 0
6 4 .  Д ан и л ев ск ш  Г ригорШ  П е т р о в и ч ъ ......................................................................................... 437 4 3 4
6 5 .  Д а ш к о в а  к н . Е к а т е р и н а  Р о м а н о в н а ............................................................................... 49 51
6 6 .  Д ел ьвигъ  А н то н ъ  А н т о н о в и ч ъ .............................................................................................. 125 124
6 7 . Д ер ж а в и н ъ  Г ав р ш лъ  Р о м а н о в и ч ъ .................................................................................... 4 3 4 5
6 8 . Д м итр1ева В а л ен т и н а  Х о н о в н а .............................................................................................. 5 7 3 575
6 9 .  Дм итр1евъ И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  (съ  п о р тр . м асл . кр. Д . Л е в и д к а г о , н а х о д .

въ  Т р ет ь я к о в ск . г а л л . ) .............................................................................................. 67 6 9
7 0 .  Д о б р о л ю б о в ъ  Н и к ол аи  А л ек са н д р о в и ч ъ  (п о  ф о т о гр . 1857 г . ) ..................... 2 7 5

} 273
„ О иъ ж е  (1 8 6 0  г . ) .............................................................................................................. 2 77

7 1 . Д о с т о е в с к ш  9 е д о р ъ  М и хай л ов и ч ъ  (съ  п о р тр . м асл . кр. В . П е р о в а  1872  г .,
н а х о д . въ  Т р ет ь я к о в ск . г а л л е р е Ь ) .................................................................... 391 38 9

7 2 . Д р о ж ж и н ъ  С н и р и дон ъ  Д м и т р 1 ев и ч ъ .................................................................................... 0 7 0  О 1 О 37 5
7 3 . Д р уж н н н н ъ  А л ек с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ .............................................................................. 263 263
7 4 .  Е к а т е р и н а  I I ....................................................................................................................................... 47 4 6
7 5 . Е л п а ть ев ск ш  СергЪ й Я к о в л е в и ч ъ .................................................................................... 5 5 3 5 5 2
7 6 . Е р ш о в ъ  П ет р ъ  П а в л о в и ч ъ ........................................................................................................ 189 189
7 7 . Ж а д о в с к а я  Ю л1я  B ajiepianoB na ....................................................................  . 4 2 3 4 2 3
7 8 .  Ж е м ч у ж н и к о в ъ  А л ексЬ й  М и х а й л о в и ч ъ ......................................................................... 307 3 0 6
7 9 . Ж ук овск Ш  В асилШ  А н д р е е в и ч ъ ......................................................................................... 85 87

8 0 . З а го с к и н ъ  М и хаи л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ .................................................................................... 109 108
—  З ю н ч к о в с к а я .........................................  см . Х в о щ и и с к а я
8 1 . З а й ц е в ъ  В а р ео л о м ей  А л ек сан др ов и ч ъ  ......................................................................... 3 1 3 3 1 3
—  З а с о д и м с к ш .................................................................................................................................. см. В о л о гд и и ъ
8 2 . Златов р атск Ш  Н и к ол ай  Н и к о л а е в и ч ъ ............................................................................... 3 6 3 3 6 5
8 3 . З о т о в ъ  Р а ф а и л ъ  М и х а й л о в и ч ъ .............................................................................................. 11 5 114
8 4 .  И в а н о в ъ  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ ................................................................................................... 4 9 9

8 5 . И в ч ен к о  (С вЬ тловъ) В ал ер 1ан ъ  Я к о в л е в и ч ъ ............................................................... 5 4 6
8 6 .  К а н т ем и р ъ  кн. А н т ю х ъ  Д м и т р 1 е в и ч ъ ............................................................................... 9 8
8 7 . К а н н и стъ  ВасилШ  В а си л ь ев и ч ъ  (съ  п ор тр . и зъ  Д аш к . с о б р ., н а х о д . въ

Р у м я н ц . м у з . ) ....................................................................................... ........................... 37 3 9
8 8 . К а р а з и н ъ  Н и кол ай  Н и к о л а е в и ч ъ ......................................................................................... 441 4 4 0
8 9 .  К а р а м зи н ъ  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ .................................................................................... 65 64
—  К а р о н и н ъ .................................................... ...................................................................см. П етр опав лов ек Ш
9 0 . К а р п о в ъ  Е в т и х ш  Н а в л о в и ч ъ .............................................................................................. 5 37 536
9 1 . К а тк о в ъ  М и хаи л ъ  Н и к и ф ор ови ч ъ  (съ  п о р тр . и зъ  Д аш к . с о б р .,  н а х о д .

въ  Р у м я н ц . м у з . ) .............................................................................................................. 3 97 3 9 6
9 2 . К в и т к а  (О сн о в ь я н ен к о ) Г р и го р ш  в е д о р о в п ч ъ .......................................................... 145 147
9 3 .  К ирЬевскШ  И в а н ъ  В а си л ь ев и ч ъ  (н о  ф о т о гр ., н а х о д . у  И . И . К и р й ев -

с к а г о ) ....................................................................................................................................... 177 175
9 4 . Кир'ЬевскШ  П ет р ъ  В аси л ь ев и ч ъ  (съ  п ор тр . и зъ  Д аш к . с о б р ., н а х о д . въ

Р у м я н ц . м у з . ) ........................................................................................................................ 177 176
9 5 . К лю ш н и ковъ  В н к то р ъ  П е т р о в и ч ъ .................................................................................... 401 4 0 3
9 6 . К н я ж н и н ъ  Я к о в ъ  Б о р и с о в и ч ъ  (съ  п о р т р . В . В а с н е ц о в а  п зъ  Д аш к . с о б р .,

н а х о д . въ  Р у м я н ц . м у з . ) ........................................................................................ ..... 53 52
9 7 . К о зл о в ъ  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ ................................................................................................... 8 8
9 8 . К о зо д а в л е в ъ  О си п ъ  П е т р о в и ч ъ ......................................................................................... 49 51
9 9 .  К ол ь ц о в ъ  А л ексЬ й  В аси л ь ев и ч ъ  (съ  п о р т р . м асл. кр. Г о р б у н о в а , н а х о д .

въ  ан ти к вары , м а гя з. В . И . П е т р о в а  въ  М о с к в Ь ) ................................ 191 190
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Стран.
Нортр. Biorp.

1 0 0 . К они  А н атолш  в е д о р о в и ч ъ .................................... 503 500
1 0 1 . К ор о л ен к о  Владим1ръ Г алактю иовичъ  . . . 473 47 !
1 0 2 . К остом ар овъ  Н иколай И в а н о в и ч ъ .................... 431 4 3 3
103 . К о стр о в ъ  Ерм илъ И вановичъ  (съ портр. м асл. к р ., н а х о д . у  А . Е . Н о с а ) . 31 33

—  К о т ъ - М у р л ы к а ..................................................................
1 0 4 . К р естов ск ая  M ap ia  В с е в о л о д о в н а .................... 567 569

—  К рестов ск ш  В ................................... • ............................. Х вощ и нск ая .
1 0 5 . К р есто в ск ш  В севол одъ  Владим1ровичъ . . . 4 0 7 4 0 7
1 0 6 . К руглов ъ  А л ек сан др ъ  В асильевичъ  . . . . 553 552
1 0 7 . К ры ловъ В и к торъ  А л е к с а н д р о в и ч и .................... ............................... • . . . . 533 535
1 0 8 . К ры ловъ  И ванъ  А н дрееви ч и  (съ  портр. масл. кр. К . Б рю л лова, н ах о д .

въ  Р ум я н ц ев , м у з . ) ........................................ 61 63
109 . К удр я в ц ев ъ  П етр ъ  Н и к о л а е в и ч и ......................... 243 242
1 1 0 . К укольники Н естор ъ  В а с и л ь е в и ч ъ .................... 105 107
1 1 1 . К уроч к и нъ  В асилш  С тепановичи  .................... 303 305
1 1 2 . Л аж ечн нк овъ  И ванъ  И вановичъ  (съ портр. м асл . к р . А . Т ы ранова

1837 г. н а х о д . въ Т ретьяк овск . галл.) 111 113
1 1 3 . Л евитовъ  А лександръ  И в а н о в и ч ъ .................... 301 300
1 1 4 . Л ейкинъ Н иколай А л е к с а н д р о в и ч и .................... 381 380
1 1 5 . Л сон тьевъ  (Щ егловъ) И ванъ Л еонтьевичи . 523 521
1 1 6 . Л ерм онтовъ  М ихаилъ Ю р ь е в и ч ъ ......................... 133

}  132„ Онъ ж е (съ Iconiii акварельнаго портр . Г ор бун ова) . 135
1 1 7 . Л ом оносовъ  М ихаилъ В а с и л ь е в и ч и .................... 15 14
1 1 8 . Л охв и ц к ая  М ирра А л е к с а н д р о в н а .................... 516 516

Л у г о в о й ............................................. ..................................
1 1 9 . Л ьвовъ Н иколай А л е к с а н д р о в и ч и .................... 35 34
120 . Л еск о в ъ  (М . С тебницкш ) Н иколай Семеновичи (съ нортр. масл. кр.,

В . А . С ер о в а  1894 г ., н а х о д . въ Т ретьяковск. r a i l . ) 405 404
1 2 1 . М айковъ А поллонъ Н и к о л а е в и ч и .................... 251 253
1 2 2 . М айковъ В алер1анъ Н иколаевичи  (съ портр. масл. к р ., п и са н , отцомъ

В а л . Н и к . М ай кова, Н . А . М айковыми; н а х о д . въ сем ь е  М ай-
к о в ы х ъ ) .................................................................. 265 267

1 2 3 . М айковъ В асилш  И в а н о в и ч и .............................. . . . . . . . 35 34
1 2 4 . М аксимовъ С ер гей  В а с и л ь е в и ч ъ ......................... 441 44 0
1 2 5 . М аминъ (С ибиряки) Дмитрш  Н аркисовичъ  . 475 477

—  М а р л и н ек Ш ........................................................................... Б е с т у ж ев ъ .
1 2 6 . М аркевичи Б олесл авъ  М ихайловичи . . . . 401 403
1 2 7 . М арковичи (М арко-В овчокъ) .............................. 4 8 6 а 4866

— М а р к о -В о в ч о к ъ ................................................................. М ар к ови ч и .
1 2 8 . М арковъ Е в ген ш  Л ь в о в и ч и ................................... 447 449
1 2 9 . М ачтетъ ГригорШ  А л е к с а н д р о в и ч и .................... 465 467
1 3 0 . М ей Л евъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ ................................... 419 419
1 3 1 . М ельниковъ (А . П еч ер ск ш ) П авелъ  И вановичъ  (съ п о р тр . м асл. к р .

И . Н . К рам ск ого 1876 г ., н а х о д я щ . въ Т ретьяковск . гал л .) . 409 408
1 3 2 . М елы иинъ Л . (Г риневичъ , П .  Я . ) .................... 479 478
1 3 3 . М ер еж к ов ск ая  (Г ип ш усъ ) З и н а и д а  Н и к о л а е в н а ......................... 513 515
1 3 4 . М ереж ковскш  Дмитрш  С е р г е е в и ч и .................... 509 511
1 3 5 . М ерзляковъ А л ек сей  в ед о р о в и ч ъ  (съ  портр. масл. к р ., н а х о д . у  А . Е .

Н о с а ) ....................................................................... 93 91
—  М и к у л и ч ъ .........................................  см . В есел и тек ая .

1 3 6 . М иллеръ О р ест ъ ' в е д о р о в и ч ъ ..........................................................................................  399 399
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1 3 7 . М и н а е в ъ  ДмитрШ  Д м и т р 1 ев и ч ъ ..............................................................................................  3 0 3  3 0 5
—  М и н с к ш ...............................................................  ...............................................................см . В и л ен к и н ъ .

1 3 8 . М пхайловскШ  Н и к ол ай  К о н с т а н т и н о в и ч ъ ....................................................................  3 4 3  341
—  М и х а й л о в ъ  А .................................................................................................................................... см. Ш е л л е р ъ .

1 3 9 . М и хай л ов ъ  М и хаилъ  И л а р 1 о н о в и ч ъ ............................................................................... 281  2 8 0
1 40 . М и х е е в ъ  ВасилШ  М и х а й л о в и ч ъ .........................................................................................  5 4 3  5 4 5
1 4 1 . М онтвидъ  (Ш а б е л ь с к а я )  А л е к с а н д р а  С т а н и с л а в о в н а ..........................................  5 6 7  5 6 9
1 4 2 . М о р д о в ц ев ъ  Д а н ш л ъ  Л ук и ч ъ  ..............................................................................................  4 3 5  4 3 4
—  М у р а в л и н ъ ........................................................................................................................................с м . Г ол и ц ы н ъ .

1 4 3 . Н а д е ж д и н ъ  Н и к ол ай  И в а н о в и ч ъ ........................................ • .................................................1 9 9  1 9 8
1 4 4 . Н а д с о н ъ  С ем енъ  Я к о в л е в и ч ъ ..............................................................................................  4 5 9  461
1 4 5 . Н а з а р ь е в а  К а п и т о л и н а  В а л е р i a n o B H a .........................................................................  5 7 7  5 7 6
1 4 6 . Н а р у ж н ы й  В асилШ  Т р о ф и м о в и ч ъ .........................................................................................1 05  107
1 4 7 . Н ауы овъ  Н и к ол ай  И в а н о в и ч ъ  . . .  ■ ..............................• ..................................... 3 6 7  3 6 6
1 4 8 . Н е в ’Ь ж инъ П е т р ъ  М и х а й л о в и ч ъ .........................................................................................  5 3 3  5 3 5
1 4 9 . Н е к р а с о в ъ  Н и к ол ай  А л ек с а н д р о в и ч ъ  (съ  п о р тр . м а сл . к р . И . I I .  К р а м 

с к о го  187 7  г . ,  н а х о д . въ  Т р е т ь я к о в с к . г а л л . ) ..................................... 3 3 3  331
1 5 0 . И ем и р о в и ч ъ -Д а п ч ен к о  В асилШ  И в а н о в и ч ъ ...............................................................  4 4 3  4 4 3
1 5 1 . Н ем и р о в и ч ъ -Д а н ч ен к о  В л а д ш н р ъ  И в а н о в и ч ъ ............................................... • .  . 5 3 9  5 3 9
1 5 2 . Н е ф е д о в ъ  Ф илиппъ Д ю м и д о в и ч ъ ........................................................................................   5 4 9  551
1 5 3 . Н и к и тен к о  А л ек с а н д р ъ  В а с и л ь е в и ч ъ ............................................................................... 2 6 4  264
1 5 4 . Н и ки тин ъ  И в а н ъ  С а в в и ч ъ ......................................................................................................... 2 8 3  2 8 5
1 5 5 . И о в н к о в ъ  Н и к о л а й  И а н о в и ч ъ  (с ъ  п о р т р . м а сл . к р . Д . Л ев и ц к а г о , н а 

х о д .  въ  Р у м я н ц . м у з . ) ..............................................................................................  5 5  57
1 5 6 . Н о в о д в о р ск ш  (О си п ов и ч ъ ) А н д р е й  О си п ов и ч ъ  (съ  ф о т о гр ., х р а н я щ . въ

сем ь!; Н о в о д в о р ск и х ъ )   4 5 7  4 5 6
1 5 7 . О в ся н и к о -К у л и к о в ск ш  Д м итрш  Н и к о л а е в и ч ъ .......................................................... 4 9 7  4 9 6
1 5 8 . О га р ев ъ  Н и к ол ай  П л а т о н о в и ч ъ ..............................................................................................2 1 9  1

„ О нъ ж е .......................................•  221 I
1 5 9 . О д о св е к ш  А л ек с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ ..................................................................................  9 9  101
1 6 0 . О д о ев с к ш  В л адим ]р ъ  О е д о р о в и ч ъ .......................................................................................1 4 3  141
1 6 1 . О зер о в ъ  В л а д и сл а в ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ   71 69

—  О м у л е в с к ш ........................................................................................................................................ см . О е д о р о в ъ .
—  О си пови ч ъ   см . Н о в о д в о р с к ш .
—  О сн о в ь я н ен к о   см . К в и т к а .

1 6 2 . О стр о в ск ш  А л ек с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ .......................................................................  3 7 7  3 7 6
1 6 3 . П а в л о в ъ  Н и к ол ай  Ф илипповичъ  .  ............................................................................  2 4 3  242
1 6 4 . П альм ъ А л ек са н д р ъ  И в а н о в и ч ъ  (съ  п о р тр . м асл. к р .,  н а х о д . у  А .  Е .

Н о с а )   451 4 5 0
1 6 5 . П а н а е в ъ  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ .................................................... • • ........................................  2 2 3  223
1 6 6 . И ет р о в ъ  ВасилШ  П е т р о в и ч ъ .................................................................................................. 21 23
1 6 7 . П ет р о п а в л о в ск ш  (К а р о н и н ъ ) Н и к ол ай  Е л п и д п ф о р о в и ч ъ .............................. 371 3 7 0

—  П еч ер ск ш  А ............................................................................................................................  с м . М ел ь н и к овъ .
1 6 8 . П и са р ев ъ  Д м итрш  И в а н о в и ч ъ ..................................................................................................311

„ О нъ ж е ........................................................................................................................................311
1 6 9 . П и сем ск ш  А л е к о М  О еоф и л ак тови ч ъ  (съ  н ор тр . м асл. кр. Н . Е .  Р е п и 

н а  1 8 8 0  г . ,  н а х о д . въ  Т р ет ь я к о в ск . г а л л . ) ...............................................  3 9 3  395
1 7 0 . И л етн ев ъ  П ет р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ .......................................................................................1 8 8  1 8 8
1 7 1 . П л е щ еев ъ  А л е к с е й  Н и к ол аев и ч ъ  ...................................................................................... 4 5 8 а  4 5 8 6
1 7 2 . П о го д и н ъ  М и х а и л ъ  П ет р о в и ч ъ  (с ъ  п о р т р . м асл . к р . В . П ер о в а  187 2  г .,

н а х о д . въ  Т р е т ь я к о в с к . г а л л . ) ............................................................................... 165 169
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Стран.
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1 7 3 . П о гр сМ Й  А л ександръ  в о м и ч ъ ............................................................................ . . .  286 286
174 . П одолинскхй А н дрей  И в а н о в и ч ъ ...................................................................... . . .  131 131
1 7 5 . П олевой  Н иколай А лексЬевичъ ....................................................................... . . . 195 194
1 7 6 . П олеж аевъ  А л ександр ъ  И в а н о в и ч ъ ................................................................. . . .  139 138
1 7 7 . П олонскш  Я к овъ  П е т р о в и ч ъ ................................................................................ 259
178. П ом яловскш  Н и колай  Г е р а с и м о в и ч ъ ............................................................ . . .  295 294
1 7 9 . П отап ен к о И гн атш  Н и к о л а е в и ч ъ ...................................................................... . . .  4 8 5 4 8 4
1 8 0 . И отЬ хи н ъ  А лексЬй А н т и п о в и ч ъ ...................................................................... . . .  527 529

1 8 1 . П р отоп оп овъ  М ихаилъ А л е к с Ь е в и ч ъ ............................................................ . . .  349 348

182 . П уш кинъ А л ександръ  С е р г Ь е в и ч ъ ................................................................. . . . 121 120

1 8 3 . П ы пинъ А лександръ  Н и к о л а е в и ч ъ ................................................................. . . .  353 351

1 8 4 . Ш инков® (ГорькШ  М .)  А лексЬй М а к с и м о в и ч ® ................................... . . .  579 578

П . Я . ..................................................................................................................................
1 8 5 . Радищ ев®  А лександръ  Н и к о л а е в и ч ъ ............................................................ . . .  59 58

18 6 . Р озен гей м ъ  М ихаилъ П а в л о в и ч ® ...................................................................... . . .  261 260
1 8 7 . Р о сто п ч и н а  гр . Е в д о м я  П е т р о в н а ................................................................. . . . 157 156
1 8 8 . Ры лЬевъ К о н д р а т ш  9 е д о р о в и ч ъ ....................................................................... . . .  99 96
1 8 9 . Р Ь ш етниковъ  в е д о р ъ  М и х а й л о в и ч ъ ............................................................ . . .  297 299
1 9 0 . С ал1асъ-де-Т урнем иръ  Евген1й А н д р е е в и ч ® ............................................. . . .  437 439

1 9 1 . С алласъ-де-Т урнем иръ (Е в геш я  Т у р ъ ) Е л и за в ета  В аси л ьев н а . . . .  245 247

19 2 . С аловъ И лья А л е к с а н д р о в и ч ъ ........................................................................... . . .  451 4 5 0
19 3 . С алты ковъ (Щ едр и н ъ ) М ихаилъ Е вграф овичъ  (съ портр. м аслян. кр.

И. 11. К рам ск ого  1879  г., н а х о д . въ Т ретьяковск . галл.) . . . .  335 Р
-

0
0

О
О

„ О нъ ж е  ............................................................................................................... . . .  339

—  СвЬтловъ ............................................................................................................................. . . см. И вченко

1 9 4 . С енковскш  (Б ар он ъ  Б ра м б еу съ ) Осип® И в а н о в и ч ® ......................... . . .  195 193

1 9 5 . С ергЬенко П етръ  А л е к с Ь е в и ч ъ ....................................................................... . . .  549 551

1 9 6 . С кабичевскш  А л ександръ  М и х а й л о в и ч ъ ................................................... . . .  345 347

19 7 . С лучевскш  К онстантин®  К о н с т а н т и н о в и ч ® ............................................. . . .  525 525

1 9 8 . СлЬпцовъ ВасилШ  А л ек са н д р о в и ч ® ................................................................. . . . 291 293

2 9 9 . Смидовичъ (В ересаев® ) В и к еп тш  В и к ен т ь ев и ч ® ................................... . . .  541 540

2 0 0 . С м ирнова С оф ья И в ан ов н а  ................................................................................ 558
2 0 1 . Соловьев® В ладш м ръ С е р г Ь е в и ч ъ ................................................................. . . . 491 4 9 0

2 0 2 . Сологуб® В л а д т и р ъ  А л ек с а н д р о в и ч ъ ............................................................. 155

2 0 3 . С танкевичъ Н иколаи В л адим ир ови ч ® ............................................................ . . .  205 207

2 0 4 . С таню ковичъ К он стан ти н ъ  М и х а й л о в и ч ъ .................................................. . . . 481 483
С тебницкш  М .....................................................................................................................

2 0 5 . С трахов®  Н иколай  Н и к о л а е в и ч ъ ...................................................................... . . .  387 384

2 0 6 . Сумароков®  А лександръ  П етровичъ  (съ портр. И . Е . Р Ь п и н а изъ Даш к.
со б р ., н а х о д . въ Р ум я н ц . м уз.) ....................................................... . . . 19 17

2 0 7 . С ум батовъ кн. А л ександр ъ  И в а н о в и ч ъ ....................................................... . . . 537 536

2 0 8 . Суриков® И ванъ  Захар ови ч ®  ........................................................................... . . .  373 375

2 0 9 . С ухово-К обы л ин ъ  А лександръ  В а с и л ь е в и ч ъ ............................................. . . . 415 4 1 4

2 1 0 . Телеш ов®  Н иколай  Д м и т р 1 ев и ч ъ ...................................................................... 557

2 1 1 . Т ерп и гор ев ъ  (С. А тава) СергЪй Н и к о л а е в и ч ъ ........................................ . . . 355 352

2 1 2 . Тим ковскш  Н иколай И в а н о в и ч ъ ...................................................................... 546
2 1 3 . Т ихонов®  (Л уговой) А лексЬй А л е к с Ь е в и ч ъ ............................................. . . .  543 545
2 1 4 . Т олстой  гр. А лексЬй К о н ст а н т и н о в и ч ® ....................................................... . . . 421 420
2 1 5 . Т олстой  гр. Л евъ  Н иколаевичъ  (1855 г . ) .................................................. 1

„ О нъ ж е  (1862 г . ) ........................................................................................... i  235
„ О нъ ж е (1876  г . ) .......................................................................................... I
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2 1 5 .  О н ъ  ж е  (1 8 9 2  г . ) ...............................................................................................................  2 3 9  2 3 5
2 1 6 . Т р ед 1ак ов ск ш  В аеилШ  К и р и лл ови ч и  (с ъ  п о р т р . м а сл . к р ., н а х о д . у  А.

Е . Н о с а )   11 13
2 1 7 . Т у р г е н е в ъ  И в а н ъ  С е р г е е в и ч и ............................................................................................  2 2 5  227

—  Т у р ъ  Е в г е ш я ............................................................................................................................см . С ал1асъ  Е . В .
2 1 8 . Т ю т ч ев ъ  О ед о р ъ  И в а н о в и ч ъ .................................................................................................  2 4 9  2 4 8
2 1 9 . У спенскШ  Гл4,бъ И в а н о в и ч ъ .................................................................................................. 3 5 9  >

„ О иъ ж е   361 Г
2 2 0 . У спенскШ  Н и к о л а й  В а си л ь ев и ч ъ  (изъ  ф о т о гр . г р у п п ы , г д е  Н . В . У с п е н 

скШ сн я тъ  в м е с т е  съ  двум я  тов а р и щ а м и ; г р у п п а  х р а н и т с я  у
г-ж и  М о р ш а н ск о й , д о ч ер и  о д н о г о  и зъ  у ч а ст н и к о в ъ  груп п ы ) . . 2 9 0  2 9 0

—  Ф е т ъ ......................................................................................................................................................... см . Ш е н ш и н ъ .
2 2 1 . Ф илипповъ  С е р г е й  Н и к и т и ч ъ   5 5 5  557
2 2 2 . Ф л ек сер ъ  (Волы нскШ ) А ким ъ Л ь в о в и ч ъ   5 0 3  5 0 5
2 2 3 .  Ф он визи н ъ  Д ен и съ  И в а н о в и ч ъ    41 4 0
2 2 4 .  Ф оф ан овъ  К о н ст а н т и н ъ  М и х а й л о в и ч ъ   507  5 0 6
2 2 5 . Ф ругъ  С ем енъ  Г р и г о р ь е в и ч и   4 6 5  467
2 2 6 . Х в о гц п н ск а я -З а ю н ч к о в ск а я  (В . К р е с т о в с к ш ) Н а д е ж д а  Д м итргевна . . 3 2 7  3 2 6
2 2 7 . Х ем н и ц ер ъ  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ   37  39
2 2 8 .  Х е р а с к о в ъ  М и хаил ъ  М а т в еев и ч и  (съ  п о р т р . И . Е . Р е п и н а  и зъ  Д аш к.

с о б р .,  н а х . въ  Р у м я н ц . м у з . )   2 5  27
2 2 9 . Х и н ъ  Р а ш ел ь  М и р он ов н а     5 7 1  5 7 0
2 3 0 . Х м ельн и ц к ш  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ   77  76
2 3 1 . Х о м я к о в ъ  М и хаи л ъ  С т е п а н о в и ч и  179  181
2 3 2 . Ц е б р и к о в а  M a p ia  К о н с т а н т и н о в н а   3 2 9  3 2 9
2 3 3 . Ч а а д а е в ъ  П ет р ъ  Я к о в л е в и ч и   9 3  9 2
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2 3 4 . Ч ер н ы ш ев ск ш  Н и к ол ай  Г ав р и л ови ч и  (1 8 5 8  г . ) ......................................................... 2 6 9

„ О н ъ  ж е  (1 8 8 4  г . ) .................................................................................................................. 271
2 3 5 . Ч е х о в ъ  А н т о н ъ  П а в л о в и ч и ..................................................................................................... 4 8 7  4 8 4
2 3 6 .  Ч и р и к овъ  Е в г е ш й  Н и к о л а е в и ч и ........................................................................................... 541 5 4 0
2 3 7 .  Ч ю м и н а О льга Н и к о л а ев н а     5 6 5  5 6 4

—  Ш а б е л ь с к а я ...................................................................................................................................... см . М он тви дъ .
2 3 8 .  Ш а п и р ъ  О льга А н д р е е в н а .......................................................................................................... 561 5 6 3
2 3 9 .  Ш а х о в с к о й  к н . А л ек с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч и ...........................................................  7 3  7 5
2 4 0 . Ш ев ч е н к о  Т а р а с ъ  Г р и г о р ь е в и ч и ............................................................................................... 14 9  1 4 8
2 4 1 . Ш ев ы р ев ъ  С т еп а н ъ  П ет р о в и ч и  (съ  п о р т р . и зъ  Д аш к. с о б р .,  н а х о д . въ

Р у м я н ц . м у з . ) .............................................................................................................................. 16 3  162
2 4 2 . Ш ел гу н о в ъ  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ ..........................................................................................3 1 7  3 1 9
2 4 3 . Ш ел л ер ъ  (М и х а й л о в ъ ) А л ек с а н д р ъ  К о н с т а н т и н о в и ч и   321 3 2 0
2 4 4 . Ш ен ш и н ъ  (Ф етъ) А е а н а с ш  А е а н а с ь е в и ч ъ  (съ  п о р т р . м асл . к р . И . Е.

Р е п и н а  18 8 2  г . ,  н а х о д . въ  Т р ет ь я к о в ск . г а л л . )   2 5 5  2 5 4
2 4 5 .  Ш и ш к ов ъ  А л ек са н д р ъ  С е м е н о в и ч и    7 3  7 5
2 4 6 . Ш п а ж и н ск ш  И п н ол и тъ  В а с и л ь е в и ч ъ ............................................................................... . 5 3 1  5 3 0

—  Щ е д р и н ъ  см. С а л ты к о в ъ .
2 4 7 .  Щ еп к и н а -К у п ер н и к ъ  Т а т ь я н а  Л ь в о в н а ........................................................................... 5 7 7  5 7 6
2 4 8 . Щ е р б и н а  Н и к ол ай  в е д о р о в и ч ъ ........................................................................................... 261 2 6 0
2 4 9 . Э ртель А л ек с а н д р ъ  И в а н о в и ч ъ ..........................................................................................  4 6 9  4 6 8
2 5 0 . Я зы к о в ъ  Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч и  (съ  п о р тр . и зъ  Д аш к . с о б р . ,  н а х о д .

въ  Р у м я н ц . м у з . ) .................................................................................................................... 167 169
2 5 1 . Я к у ш к и н ъ  П а в ел ъ  И в а н о в и ч ъ ................................................................................................ 287  2 8 9
2 5 2 . Я с и н с ю  й (М ак с. БФлинскШ ) 1ер он им ъ  1 е р о н и м о в и ч ъ   5 1 9  521
2 5 3 . в е д о р о в ъ  (О м ул евск ш ) И н н о к ен т ш  В а с и л ь е в и ч ъ   3 2 3  3 2 5
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