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И .  я  Г О Н Ч Н Р О В Ъ .

(биограф ическая канва).

\  6 Ь оня1), въ Симбирск!, родился И в а н ъ  А л е к с а н д р о в и ч и  
Г о н ч а р о в ъ .  Отецъ писателя—дворящщъ, приписавпнйся къ ку
печеской гильдш, Александръ Ивановичи Гончаровъ; мать— Евдошя 
М атв!евна, урожденная Шахторина.

\  Смерть отца.— Начало учешя.
Пансюнъ за Волгой.— Учитель-священникъ,, С. 0 . Троицкш.

’. Москва. Иванъ и Николай Гончаровы—панслонеры Коммерческаго учи
лища 2).

Увольнеше изъ училища, по прошению матери, всл!дств1е «трудной бо
лезни» Николая Гонарова и «разстройства коммерческихъ д!лъ».— 
Приготовлете къ вступительному экзамену въ университета —За
крыто университета (по случаю холеры).

Вступительный экзамены Студента словеснаго отд!лещя. «Республика 
наукъ»: Профессора: Давыдовъ, Надеждинъ, Павловъ, Погодинъ, 
Шевыревъ.— «Обаян1е поэзш» Пушкина.

\  Переводи романа Еженя Сю для «Телескопа».—Посйщеше моек, уни
верситета Пушкинымъ.

\  Окончите университетскаго курса со степенью «д!йствительнаго сту
дента».— На родин!. Симбирскъ и «домашнее баловство». Начало 
службы чиновадкомърфеобыхъ порученш при губернатор! (А. М. За- 
гряжскомъ). * ■ ' О

’. Петербургъ. Служба въ департамент! внешней торговли.—Домъ Май- 
ковыхъ.

'. Кончина Пушкина (см. въ «Списк!»—Пушкинъ).
\  «Счастливая ошибка» (эскизъ къ «Обыкн. Исторш»).

Знакомство съ Б!линекимъ. Представлеше на его судъ «Обыкн. Ист.».
■. «Обыкн. Ист.» появляется въ «Современник’]!».
’. «И. С. Поджабринъ».—Отзывъ Б’Ьлинскаго о роман! Гончарова. Кон

чина Б!линскаго.
’. Пойздка па родину. Симбирскъ. Идея «Обрыва». Эпизодъ изъ неокон- 

ченнаго романа, «Сонъ Обломова», появляется въ печати.
\  Смерть матери.
\  Командировка для исправлетя должности секретаря при адмирал! Пу

тятин!. Фрегата «Паллада». «Плаваше по казенной надобности». 
Кронштадтъ. Портсмутъ. Пребываше въ Лондон!.

\  На «Паллад!». Островъ Мадера. Атлантичесше тропики. Мысъ Доброй

) См. въ «Списк’Ь»—«Л’Ьтописецъ».
) См. Приложеше 4-ое и въ «Списк/Ь»—«Моек. Ком. училище».
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Надежды. Капштадтъ. ПойЗдка по Капской колоши. Ява. Синга
пура Гонконгъ. Острова Бонинъ-Сима. Япошя. Три месяца на на- 
гасагскомъ рейде. Сёдельные острова. —  Поездка на купеческой 
шкуне по р’Ькамъ Янце-Шадгу и Вусуну. Шанхай. Извйсйе о раз
рыве сношенш Россш съ А нш ей и Турщей. Возвращеше въ Нага
саки.—Начало восточной войны.

1854 г. Встреча Новаго года на фрегате (Нагасаки). Переговоры съ японскими
уполномоченными.—Ликейсше острова. Островъ Люсонъ (Манилла). 
Порть Шо-Квинто. Снова Нагасаки.—Корея. Островъ Гамильтонъ.— 
«Тоска по родине».—Японское море. Татарскш проливъ. Император
ская гавапв.—Прощаше съ «Палладой». Паровая шкуна «Востокъ». 
Плаваше по Охотскому морю. — «Отечественный берегъ». Аянъ. 
Странствоваше по Сибири «то верхомъ, то на лодке, а инд'Ь шЬшкомъ, 
гд4 н'Ьтъ ни земли, ни воды подъ ногами». Якутскъ. Олекма. Ки- 
ренскъ. Иркутскъ 3). Возвращеше въ Петербургъ.

1855 г. Появлеше очерковъ «Фрегатъ Паллада» въ печати. —  Литературные
планы. Оближете съ Тургеневымъ.

1856 г. Переходи на службу въ цензурное ведомство. Гончаровъ—цензоръ.
1858 г. Поездка за границу. Мар1ейбадъ. Работа надъ «Обломовыми». Окон-

чаше романа.—Программа «Эпизодовъ изъ жизни Райскаго».
1858 г. Появлеше «Обломова» въ «Отеч. Зап.». Отзывъ Добролюбова въ «Со

временнике». Поездка за границу.
1859 г. Первая автобшграфгя (см. Прил. 4-ое).
1860 г. Разрывъ съ Тургеневымъ. Третсйскш судъ.
1862 г. Редакторъ «Северной Почты».
1863 г. Членъ совета по делами печати.
1864 г. Примиреше съ Тургеневымъ.
1866 г. Берлинъ. Мар1енбадъ. Баденъ.—Боткинъ й Тургеневъ.—Булонь. Па-

рижъ.
1867 г. Летняя поездка за границу.—Выходъ въ отставку съ полной ненией и

чиномъ дМствительнагО' статскаго советника.
1868 г. Киссингенъ. Усиленная работа надъ «Обрывомъ».
1869 г. Появлеше «Обрыва» въ «Вйстн. Европы».
1872 г. «Миллюнъ терзаний».
1874 г. «Черезъ двадцать лгЬтъ».
1879 г. «Лучше поздно, ч4мъ никогда».
1880 г. «Литературный вечеръ». Уклонеше отъ пушкинскихъ торжествъ въ

Москве по болезни.
1882 г. Зб-л'Ые литературной деятельности.
1883 г,. Адресъ отъ имени русокихъ женщинъ.
1884 г. Первое «полное собрате сочинений» въ 8 т.
1887 г. «Изъ университетскихъ воспоминаний». «На родине».
1889 г. «Нарушеше воли».
1891 г. «Превратность судьбы», очерки (появился въ печати после кончины ав

тора). 15 Сентября 1891 г. скончался Иванъ Александровичи Гон
чаровъ. Его могила надъ обрывомъ Никольскаго кладбища Але- 
ксандро-Невской лавры.

3) Подробности о путешествш Гончарова м. въ «Списке»: «Паллада» и «Япо- 
Н1Я». См. также Приложете 6-ое: «Гончаровъ-путешественникъ».
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А.
А. («Ф р е г. П а л.»).— См. въ «Списке»— А р е  ф ь е в ъ, д-ръ.
А . А . Б. ( « Фр е г .  П а л .» ) .— См. въ «Списке—Б у т а к о в ъ ,  А. А.
А., о. (« Ф р е г . П ал .» )'.— См. въ «Списке»— А в в а к у м ъ ,  а р х и 

м а н д р и т ы
Аввакумъ, о. («Ч е р е з ъ 20-т ь л 4 т ъ ;«Ф р е г. П а л.»).— См. въ «Спи

ске»— А в в а к у м ъ ,  а р х и м.
Авдотья (« О б р ы в ъ » ) .—Уп. л. Прислуга Козловыхъ; «какой-то бурдой 

изъ кофе потчивала Марка Волохова.
АвдЬй («И. С. П о д ж а б р и н ъ » ) .—Слуга Поджабрина. «Низенькш, пле

шивый пожилой челов’Ькъ. Волосы у него на затылке были съ проседью». «Каш- 
лялъ и энергически зевалъ «съ прибавочными звуками «ге^ге-ге!» «Храпелъ 
такъ, что за две комнаты было слышно». Зажиточный: у него «одного платья 
рублей на семьдесятъ будетъ». О себе самомъ отзывался: «вестимо, человекъ, 
по'-барски не умею». «Похожденш» барина не одобряли и называлъ ихъ «вздо- 
ромъ»; «ворчали», что Поджабринъ «деньги сорить», но нс возражалъ.— «Не 
могу знать», было любимымъ ответомъ А. «Отойди отъ зла и сотвори благо», 
думалось ему; однако, за Машу вступился:— «Что вы обижаете девчонку-то?» 
Ведь и она человекъ: любить тоже»; «отеръ жесткой рукой девушке слезы, и 
«погладилъ ее но голове».— Человекъ хозяйственный: во время переезда на но
вую квартиру, «нагруженъ былъ мелочами, какъ верблюды Одной рукой онъ об- 
нялъ стенные часы; гири болтались и били его по животу. Между пальцами тор- 
чалъ маятникъ. Въ другой руке была лампа. Сзади изъ кармановъ сюртука вы
глядывали два бронзовые подсвечника. Въ зубахъ онъ держалъ кисетъ съ таба- 
комъ».— «Постой, постой! Экъ ты ломишь!—кричалъ онъ направо и налево».-— 
«Не ставь зеркала въ грязь-то. Погоди носить: надо посмотреть, пройдетъ ли. 
Где дворники? Да что-жъ онъ не отпираетъ? Господи, воля Твоя! Это сущая 
каторга». Потомъ, самъ же «внесъ кадочку съ пескомъ, корзинку съ пустыми 
бутылками, две сапожныя щетки и кирпичъ». При переезде, онъ, какъ гончая 
собака, разъ сто взбежалъ и сбежалъ по лестнице. Тамъ поддержитъ уголокъ 
дивана или шкафа, тамъ дастъ полезный советь какъ обернуть мебель, верхомъ 
или низомъ». Очень дорожилъ квартирой, н. ч. въ ней было удобство всякое: 
и сарай особый и ледничекъ отъ хозяина даютъ», хотя въ последнемъ не было 
никакой необходимости для А— я. Велъ счетъ вещамъ, подаренными Поджа- 
бринымъ Анне Павловне. После ухода маюра Стрекозы, «торжественно вы- 
шелъ на середину комнаты и .спросили, «не прикажете-ли, баринъ, сходить за ве
щами» и взять ихъ обратно. Когда Поджабринъ задумали снова менять квар
тиру, А. не выдержали:— «Помилуйте, начали они,—Господи Создатель! Этакую 
квартиру оставлять! Удобство всякое»...— «Воля ваша, пожалуйте мне расчетъ».

Барина своего считали «пустоголовыми», а  о господахъ вообще отзывался: 
«Эти господа думаютъ, что у нихъ однихъ только есть сердце по той причине, 
что они пьютъ ликеру». Ликеръ, по мнешю А., «мерзость» и «только теми хо
роши, что скоро разбираетъ»; удивлялся, какъ у господь «горло не прожжетъ» 
отъ ликера. По собственными словами А—я, онъ—-человекъ непыощш. Когда А. 
решили вместо закуски выпить барскаго ликера («съ утра маковой росинки во 
рту не было), онъ «оглядели бутылку со всехъ сторонъ.— «Какая бутылка, раз-
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суждалъ онъ, смйючись: словно наша косушка, а  ликёра прозывается! Три цЬл:- 
ковыхъ за этакую бутылку— а? Ну, стоить ли? Вота деньги-то сорятъ. —-«Какая 
мерзость!—говорилъ онъ съ гримасой:— «А поди-жъ ты».—Право, мерзость! По
немногу онъ «прикончили всю бутылку1» и на требованье Поджабрина подать 
рюмку ликера, сказали:— «Ликеры нйтъ: вся вышла».—Вы выкушали последнюю 
рюмку». На подозрФшя барина, ответили:— «Сгану я этакую дрянь пить!» и 
«плюнулъ».—Я еще отъ роду никакого вина не пивалъ».

Авелло (« Ф р ег . П а л .» ) .—Испанецъ. Редакторъ манилльской газеты и 
сборщики податей.

Авелло («Ф рег. П а л .» ) .—Молодой испанецъ, сынъ редактора газеты, 
спутники Гончарова при осмотр! табачной фабрики въ Маниллй.

Авелло (« Ф р ег . П а л .» ) .—Испанка, жена «редактора газеты — редак
торша». «Высокая, полная старушка, съ сйдой головой, безъ чепца, съ бледными 
лицомъ, черными кротко мерцавшими глазами, съ ласковой улыбкой, вся въ 64- 
ломъ: совершенно старинный портрета, бйжавшьй со сгЬны картинной галлереи». 
Говорила лишь по-испански, т. ч. «опыта объясненья» ея съ русскими путеше
ственниками были безусьгЬьпенъ».

Аверка (« О б л о м о в ъ » ) .—Ун. л. Портной, дворовый Обломовыхъ»; пе
решивали курточку ИлькшгЬ изъ отцовской фуфайки» (см. Обломова-мать).

Агапка (« Ф р ег . П а л .» ) .—Уп. л. Матросъ. «За дв4 чарки водки» взялся 
выучить писать» ОаддЬева и написалъ ему на «замасленной бумаг!» «преурод- 
ливые азы».

Агафья (« О б р ы в ъ » ) ,—Уп. л. Съ ней лишь ходила Мареинька на клад
бище.

Агафья Матвеевы а Пшеницына-Обломова («О б л о м о в ъ»).—Чиновница; 
вдова коллежскаго секретаря, владелица дома на Выборгской, впосл4дствьи жена 
Ильи Ильича. Когда Обломовъ увидЬлъ въ первый разъ А. М. «ей было л4ть 
тридцать». «Она была очень б4ла и полна въ лиц4, такъ что румяыецъ, кажется, 
не мота пробиться сквозь щеки. Бровей у нея почти совеЬмъ не было, а  были 
на ихъ мФстахъ дв4 немного будто припухлыя, лосняьцьяся полосы, съ редкими 
светлыми волосами. Глаза с4ровато-про сто душные, какъ и все выраженье лица; 
руки б4лыя, но жесткья, съ выступившими наружу крупными узлами синихъ 
жилъ». «Платье сид4ло на ней въ обтяжку: видно, что она не прибегала ни къ 
какому искуству, даже къ лишней юбк4, чтобъ увеличить объемъ бедръ и умень
шить талью. Ота этого, даже и закрытый бюста ея, когда она была безъ платка, 
могъ бы послужить живописцу, или скульптору моделью крепкой, здоровой груди, 
не нарушая ея скромности». «У ней простое, но прьятное лицо, должно быть, до
брая женщина!»— «Чиновница, а локти хоть бы графин! какой-нибудь; еще съ 
ямочками! «Есть въ ней, что|-то такое...» подумалъ Обломовъ». Н а всявш во- 
просъ, не касавьшйся какой-нибудь положительной, известной ей ц4ли, она от
вечала усмЬшкой и молчаньемъ», «тупо выслушивала» его и «тупо» задумыва
лась. Эта «усмйшка у ней была больше принятая форма, которою прикрывалось 
незнаше, что въ томъ или другомъ случай д4лать», но «лицо ея принимало дель
ное и заботливое выраженье, даже тупость пропадала, когда она заговаривала о 
знакомомъ ей предмет!». «Запасъ мыслей и словъ у нея быль невелики». Писать
А. М. «отвыкла совеЬмъ»; на вопросъ Обломова, читаета-ли она что-нибудь, 
«поглядЬла на него тупо и молчала».—Газеты изъ трактира беремъ, такъ иногда 
братецъ вслухъ читаютъ», отвечала она.. За  вс!ми дйлами отсылала «къ братцу», 
но не могла сказать, гд! онъ служить: «въ канцелярит, гд! мужиковъ записыва,- 
юта».— «Вамъ, м. б., съ братцемъ нужно поговорить?» спросила она Обломова... 
— «Да, вотъ, братца-то нйтъ...», говорила она.—Вы бы поговорили съ братцемъ»... 
— «Вы бы лучше съ братцемъ. переговорили, отвйчаета она Штольцу.

— «Что она дура, или плутовка?» подумалъ Штольцъ, встрйтясь съ А. М., 
но скоро «взглядъ пренебрежешя, почти презрйнтя, который онъ кидалъ на нее, 
говоря съ ней, невольно сменился взглядомъ любопытства, даже участья». А. М.
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й Анисья «сразу, съ перваго взгляда, слова и движеная», «поняли и оценили одна 
другую». Онё поменялись знатям и «въ хозяйственномъ деле, не. по одной только 
кулинарной части, но и по части холста, нитокъ, шитья, мытья белья, платьевъ, 
чистки блондъ, кружевъ, перчатокъ, выведешя пятенъ изъ разныхъ матерш, так
же употребленхя разныхъ домашнихъ л’Ькарствешыхъ составовъ, травъ—-всего, 
что внесли въ известную сферу жизни наблюдательный умъ и вековые опыты!».

А. М. всегда за работой: «все что-нибудь гладить, толчетъ, треть», «вер1- 
титъ ручку кофейной мельницы». У нея «работа всегда есть». «Она вечно на 
ногахъ, вечно въ заботе и  движенш». —  «Некогда покладываться!» отвечала 
она на приглашеше Обломова присесть. Кухня была истинными палладхумомъ 
деятельности А. М.,— въ ней она «царствовала». «Славная», «великая хозяйка», 
по характеристике Обломова: «пироги таше пекла, каше «пеклись только, бы
вало, въ Обломовке. По утрамъ «все время проводила на кухне «въ будничномъ 
платьФ». Когда Обломовъ сказали А. М., что «ей бы надо замужъ выйти», усмех
нулась и ответила-.— «К то . меня съ детьми-то возьметъ?». Лишь тогда, когда 
удалось «законное дело братца», А. М. «въ первый разъ узнала, что у ней есть 
только домъ, огороди и цыплята, и что ни корица, ни ваниль не растутъ въ ея 
огороде; увидала, что на рынкахъ лавочники мало'-по-малу перестали ей низко 
кланяться». «Тогда въ первый разъ въ жизни А. М. задумалась не о хозяйстве, 
а  о чемъ-то другомъ, въ первый разъ заплакала не отъ досады на Акулину за 
разбитую посуду, не отъ брани братца за  недоваренную рыбу; въ первый разъ 
ей предстала грозная нужда, но грозная не для вея,— для Ильи Ильича».

Обломовъ понравился ей съ перваго взгляда:—такихъ А. М. не видала,— 
но чувства своего «она ему никогда не высказывала, п. ч. не понимала сама и не 
умела». «Она не въ силахъ была не только пококетничать съ Обломовыми, по
казать ему какими-нибудь признакомъ, что въ ней происходить». Такъ и позднее 
она «хотела бы сказать что-нибудь Андрею Ивановичу, поблагодарить его, на- 
конецъ, выложить передъ ними все, все, что сосредоточилось и жило неисходно 
въ ея сердце: онъ бы поняли, да не умеетъ она, и только бросится къ Ольге, 
прильнетъ губами къ ея руками и зальется потокомъ такихъ горячихъ слези, что 
и та невольно заплачетъ съ нею, а Андрей, взволнованный, поспешно уйдетъ 
изъ комнаты».

ГСредложете Обломова, «взять на себя заботу о его продовольствш» и из
бавить его отъ всякихъ хлопотъ по хозяйству, А. М. приняла охотно; «радость 
разлилась у ней по лицу; она усмехнулась даже сознательно». ?

«Все ея хозяйство, толченье, глаженье, просевание и т. п.—все это полу
чило новый, живой смыслъ: покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видела 
въ этомъ обязанность, теперь это стало ея наслаждешемъ. Она стала жить, по- 
своему, полно и разнообразно». «Но она не знала, что съ ней делается, никогда 
не спрашивала себя, а  перешла подъ это сладостное иго безусловно, безъ сопро- 
тивленш и увлеченш, безъ трепета, безъ страсти, безъ смутныхъ предчувствш, 
томленш, безъ игры и музыки нервъ». «Она какъ-будто вдругъ перешла въ другую 
веру и стала исповедывать ее, не разсуждая, что эта за  вера, каше догматы въ 
ней, а слепо повинуясь ея законами». «Это каюито легло на нее само собой, и 
она подошла точно подъ тучу, не пятясь назадъ и не забегая впереди; а  полю
била Обломова просто, какъ будто простудилась и схватила неизлечимую лихо
радку». «Она сама и не подозревала ничего: если бъ это ей сказать, то это 
было бы для нея новостью— она бы усмехнулась и застыдилась». «Она молча 
приняла обязанности въ отношенш къ Обломову, выучила физхономш каждой его 
рубашки, сосчитала протертыя пятки на чулкахъ, знала, какой ногой они встаетъ 
съ постели, замечала, когда хотеть сесть ячмень на глазу, какого блюда и по 
скольку съедаетъ онъ, весели онъ или екученъ, много спали или нетъ, какъ будто 
делала это всю жизнь, не опрашивая себя, зачемъ, что такое ей (Обломовъ, от
чего она такъ суетится». Если бъ ее спросили, любить ли она его, 'она бы опять 
усмехнулась и отвечала утвердительно, но она отвечала бы такъ и тогда, когда
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Обломовъ жилъ у нея всего съ неделю,». «За что или отчего полюбила она его 
именно, отчего не любя, вышла замужъ, не любя дожила до тридцати лЕтъ, а  тутъ 
вдругъ какъ-будто на,нее нашло?» «Она, не думала, не сознавала всего этого». 
Когда однажды Илья ,Ильичи спросили: — «Скажите, что если-бъ я васъ... 
полюбили?» Она усмехнулась.— «А вы бы полюбили меня?— опять спросилъ 
онъ».— «Отчего же не полюбить? Боги всЬхъ вел'Ьлъ любить. — «А если я по
целую васъ?—шепнулъ онъ, наклоняясь къ ея щеке, такъ что дыханье его обо
жгло ей щеку.— «Теперь не святая: неделя,— сказала она съ усмешкой.— «Ну, 
поцелуйте же меня».— «Вотъ, Богъ дастъ, доживемъ до Пасхи, такъ поце

луемся,— сказала она, не удивляясь,, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и не
подвижно, какъ лошадь, на которую надеваютъ хомугь. Онъ слегка поцеловалъ 
ее въ шею». — «Смотрите, просыплю корицу; вамъ же нечего будетъ въ пирож
ное положить,— заметила она».— «Не беда!— отвечали онъ». «Что это у васъ 
на халате опять пятно?—заботливо спросила она, взявъ въ руки полу халата —  
Кажется, масло?— Она понюхала пятно.—Где это вы? Не съ лампадки ли на
капало?— «Не знаю, где это я щлобрелъ».— «Верно, за дверь задели?— вдругъ 
догадалась Агафья Матвеевна.—Вчера мазали петли: все скрипятъ. Скиньте, да 
дайте скорее, я выведу и замою: завтра ничего не будетъ». «Чувство Пшени- 
цыной, такое нормальное, естественное, безкорыстное, оставалось тайною для 
Обломова, для окружающихъ ее и для нея самой». «Она не замечала» его, но 
если Обломовъ ноедетъ въ театръ, или засидится у Ивана Герасимовича», А. М. 
не спалось: «чуть застучать на улице, она подниметъ голову, иногда вскочить 
съ постели, отворить форточку и. слушаетъ: не онъ ли? Если застучать въ во- 
рота^ она накинетъ юбку и бежитъ въ кухню, расталкиваетъ Захара, Анисью и 
посылаетъ отворить ворота». «Когда Обломовъ сделался боленъ, она никого не 
впускала къ нему въ комнату, устлала ее войлоками и, коврами, завесила окна 
и приходила въ ярость»— «если Ваня или Маша чуть вскрикнуть или громко 
засмеются?» «По ночамъ, не надеясь на Захара и Анисью, она просиживала 
у его постели, не спуская съ него глазъ, до ранней обедни, а потомъ, накинувъ 
салопъ и написавъ крупными буквами на бумажке: «Илья», бежала въ церковь, 
подавала бумажку въ алтарь, помянуть за здрав1е, потомъ отходила въ уголъ, 
бросалась на колени и долго лежала, припавъ головой къ полу, потомъ поспешно 
шла на рынокъ и съ боязнью возвращалась домой, взглядывала въ дверь и шо- 
потомъ спрашивала у Анисьи:— «Что?» «Когда Обломовъ, выздоравливая, всю 
зиму былъ мраченъ, едва говорилъ съ ней, не заглядывали къ ней въ комнату, 
не интересовался, что она делаетъ, не шутилъ, не смеялся съ ней— она похудела, 
на нее вдругъ палъ такой холодъ, такая нёхоть ко всему». «Прежде, бывало, ее 
никто не видалъ задумчивой, да это и не къ лицу ей: все она ходить, да дви
жется, на все смотритъ зорко и видитъ все, а тутъ вдругъ, со ступкой на ко.тй- 
няхъ, точно заснетъ и не двигается, потомъ вдругъ такъ начнетъ колотить пести- 
комъ, что даже собака залаетъ, думая, что стучатся въ ворота». Ея чувство къ 
Обломову «было въ самомъ деле бескорыстно, потому что она ставила свечку 
въ церкви, поминала Обломова з а  здравье затемъ только, чтобъ онъ выздоровели, 
и онъ никогда не узналъ объ этомъ. Сидела она у изголовья его ночыо и ухо
дила съ зарей, и потомъ не было разговора о томъ». «Любовь ея высказалась 
только въ безграничной преданности до гроба». На припаш ете Обломова, ехать 
хозяйничать въ деревню, отвечала:— «Где родились, жили векъ, тутъ надо и 
умереть!» Тоже самое она ответила и Штольцами, звавшими ее, после смерти 
Ильи Ильича, жить вместе, подле Андрюши». «После того, какъ Илья Ильичи 
подписали заемное письмо Мухоярову, А. М. «ужасно изменилась, не въ свою 
пользу»: «глаза у ней впали», «въ лице у ней»—глубокое уныше». «Но не о 
себе», «вздыхаетъ она», «тужить не оттого, что ей нетъ случая посуетиться, 
похозяйничать широко», потолочь корицу, положить ваниль въ соуеъ, или варить 
густыя сливки, «а оттого, что другой годъ не кушаетъ этого ничего Илья Ильичи, 
оттого, что кофе ему не берется пудами изъ лучшаго магазина, а покупается на



гривенники въ лавочке; сливки приносить не чухонка, а снабжаете ими та же 
лавочка, оттого, что вместо сочной котлетки, она несетъ ему на завтраки яич
ницу, заправленную жесткой, залежавшейся въ лавочК’Ь же ветчиной». Когда 
у ней вышли послЬдше «семь гривенъ», и у Ильи Ильича «ничего не было:», она 
пошла къ «братцу» и наивно сказала, что «въ домЬ денегъ нЬтъ». «Утромъ 
рано» «поЬхала1 къ мужниной роднЬ» «съ заботой, съ необычайной рЬчыо и во- 
просомъ, что дЬлать и взять у нихъ денегъ».— «У нихъ много: они оейчасъ да- 
дутъ, какъ узнаютъ, что это для Ильи Ильича. Если бъ это было ей на кофе, 
на чай, дЬтямъ на платье, На башмаки, или на друпя подобный прихоти, она бы 
и не заикнулась, а  то на крайнюю нужду, до) зарЬзу: спаржи ИльЬ Ильичу ку
пить, рябчиковъ на жаркое, онъ любйтъ французский горошекъ»... Денегъ «ей не 
дали, а сказали, что если у Ильи Ильича, есть вещи кашя-нибудь, золотая или, 
пожалуй, серебряный, даже мЬхъ, такъ можно заложить, и что есть такте бла-< 
годЬтели, что третью часть просимой суммы дадуте до тЬхъ поръ, пока онъ опять 
получить изъ деревни». «Этотъ практичесгай уроки въ другое время пролетели бы 
надъ гетальной хозяйкой, не коснувшись ея головы, и не втолковать бы ей его 
никакими путями, а тутъ она умомъ сердца поняла, сообразила все и взвЬсила... 
свой жемчугъ, полученный въ приданое». «Вскоре за жемчугомъ достала она 
изъ завЬтнаго сундука фермуаръ, потомъ пошло серебро, потомъ салопъ»... 
Получивъ Деньги отъ Обломова, «она. выкупила жемчугъ и заплатила процента 
за фермуаръ, серебро и: мЬхъ, и  опять готовила ему спаржу, рябчики, и только 
для виду пила съ нимъ кофе. Жемчугъ опять поступили на свое мЬсто. «Изъ 
недЬли въ недЬлю,, изО' дня въ день тянулась она изъ силъ, мучилась, переби
валась, продала шаль, послала продать парадное платье и осталась въ ситце- 
вомъ ежедневномъ наряде, съ голыми локтями и по воскресеньями прикрывала 
шею старой затасканной косынкой». «Вотъ отчего она похудела», но Илье 
Ильичу не сказала ни слова; «у ней доставало даже духа сделать веселое лицо, 
когда Обломовъ объявлялъ ей, что завтра къ нему придутъ обедать» пр1ятели. 
«Об&дъ являлся вкусный и чисто поданный: она не срамила хозяина», хотя вей 
«эти заботы» стоили ей «волненш, беготни, упрашиванья по лавочками, потомъ 
безсонницы». Въ каждой обломовской копййкй А. М. «отдавала отчете Анисье», 
а объ этой тайне (о закладе жемчуга), даже Анисье, не сказала. Не сказала и 
Штольцу, заявивъ, что Илья Ильичъ ей «ничего не должны,—ни копеечки, они 
мнгЬ не должны», «а что я закладывала серебро, з е м ч у г ъ  и мйхъ, такъ это я 
для себя закладывала. Машй и  себе башмаки купила, Ванюше на рубашки, да 
въ зеленныя лавки отдала. А на Илью Ильича ни коиЬечки не пошло!» Все это 
она такъ скрыла, что даже Штольцъ только «вполовину, смутно прочелъ тайну 
жертвъ» А. М.— «Ни копйечки, ей Богу, правда!— божилась она, глядя на образъ 
и крестясь». . :

«Добрая и кроткая», «Братца» слушалась во всеми, но, когда д;Ьло косну
лось Ильи Ильича, и Штольцъ сказалъ А. М.:— «Нйтъ, я васъ прошу братцу 
до меня ничего не говорить, иначе Ильй Ильичу будетъ очень неприятно...»,— 
«послушно» отвйтила:— «Такъ я не скажу имъ ничего!» Дала Штольцу свиде
тельство, что она никакой денежной претензш на Обломова не имеете». На 
упреки братца «вельможей», отвечала:— «Что вы, братецъ, меня бариномъ по
прекаете? Что онъ вамъ делаете? Никого не трогаете, жйветъ-себе. Не я при
манивала его на квартиру; вы съ Михеемъ Андреичемъ». Она и Михею Ан
дреевичу нашла, что ответить, когда Тарантьевъ, получивъ оплеуху отъ Ильи 
Ильича, заявили, что пришелъ не къ Обломову, а  къ куме:— «Богъ съ вами! Мне 
васъ не надо, Михей Андреевичи: вы къ братцу ходили, а не ко мне. Вы мне 
хуже торькой редьки. Опиваете, объедаете, да еще лаетесь!» «Вдругъ» глубоко 
окунулась она въ треволнешя жизни и «познала ея счастливые и несчастные 
дни». Но она любила эту жизнь: несмотря на всю горечь своихъ слезъ и заботе, 
она не променяла бы ее на прежнее, тихое теченье, когда она не знала Обломова». 
«Она отъ ужаса даже вздрогнете, когда вдругъ ей предстанете • мысль о смерти;
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хотя смерть разомъ положила бы конедъ ея невысыхаемымъ слезами, ежедневной 
беготне и еженочной несмыкаемости глазъ». «Она такъ полно и много любила: 
.любила Обломова какъ любовника, какъ мужа, н какъ барина», но только 
позднее, когда Илья Йльичъ уже умеръ, «она поняла, что проиграла и простила 
ея жизнь, что Богъ вложили въ ея жизнь душу и вынулъ опять; что засветилось 
въ ней .солнце и померло навсегда». Такими солнцемъ были длрл А. М. Илья 
Ильичи. Не только самого Обломова А. М. считала «бариномн», но даже участи 
своего сына оти Ильи Ильича не равняла и не смешивала си судьбою первыхи 
детей своихи, хотя ви сердце своемъ, можети быть, безсознательно, и давала 
ими всеми равное место., Но воепиташе, образи жизни, будущую жизнь Андрюши 
она отделяла целой бездной оти жизни Ванюши и Машеньки.— «Те что? Та
кая же замарашки, каки я сама»,— небрежно говорила она:— «они родились ви 
чертами тЬлй, а  этотн,—прибавляла она почти съ уважешемд обн Андрюше и 
си некоторою, если не робостью, то осторожностью, лаская его:— этотн— бар- 
ченоки!» При жизни Ильи Ильича «си ужасомн думала, каки «этотн баринн» 
«будети есть студень изи лавочки»; после его смерти, напрасно давали ей 
Штольцн отчетъ ви унравленш имгЬн1емъ, присылали следующее ей доходы, все 
отдавала она назади, просила беречь для Андрюши.— «Это его, а  не мое,— 
упрямо твердила она:— ему понадобится; они баринн, а  я проживу и таки».

Посл'Ь того, каки Штольцн выручили Обломова «оти воровскихн долговъ»
А. М. «жила и чувствовала, что жила полно, каки прежде никогда не жила, но 
только высказать этого, каки и прежде, никогда не могла, или, лучше, ей ви голову 
оби этоми не приходило. Она только молила Бога, чтоби они продлили вЬку Илий 
Ильичу, и чтоби избавили его оти. всякой «скорби, гпЬва и нужды», а себя, дЬтей 
своихи и весь доми предавала на волю Божда. За  то лицо ея постоянно выска
зывало одно и то же счастье, полное, удовлетворенное и безн желашй, следо
вательно, редкое и при всякой другой натуре невозможное. Она пополнела; грудь 
и плечи с1яли тЬми же довольствоми и полнотой, ви глазахи светились кротость 
и только хозяйственная заботливость. Къ ней воротились то достоинство и спо- 
к о й о т е , си которыми она прежде властвовала надъ домомъ», у нея «завелся 
большой шкапн, си рядомъ шелковыхъ платьевн, мантильи и салоповн; чепцы 
заказывались на той стороне, чуть ли не на Литейной, башмаки не си Апрак
сина, а изи Гостинаго двора, а шляпка»—изи «Морской!» «За разными покуп
ками она Ьздила» на паре собственники лошадей, но по прежнему глазъ А. М. 
«светили» нади Обломовыми, «каки око Провидешя», «сторожили каждое мгно- 
веше его жизни». «Нади трутами мужа, съ потерею его, она, кажется!,■ вдругъ 
уразумела свою жизнь и задумалась надъ ея значешемъ, и эта задумчивость 
легла навсегда тенью на ея лицо. Выплакавъ потоми живое горе, она сосредо
точилась на сознанш о потерЬ: все прочее умерло для нея, кроме маленъкаго 
Ацдрюши. Только когда видела она его, въ ней будто пробуждались признаки 
жизни, черты лица оживали, глаза наполнялись радостными светомъ и потоми 
заливались слезами воепоминанш». «Она безпрекословно, даже съ некоторою 
радостью, согласилась на предложете Штольца, взять» Андрюшу «на воошг- 
таше, полагая, что тамъ его настоящее место, а  не тутъ, «въ черноте», съ гряз
ными ея племянниками, детками братца». «Она была чужда всего окружающаго», 
на все отвечала достоинствомъ своей скорби и покорными молчашемъ», но она 
не по-прежнему смотрела «вокругъ безпечно перебегающими съ предмета на 
предметъ глазами, а съ сосредоточенными выражешемъ, съ затаившимся внутрен
ними смысломъ въ глазахъ. Мысль эта села невидимо на ея лицо, кажется, въ 
то мгновеше, когда она сознательно и долго вглядывалась въ мертвое лицо своего 
мужа, и съ техъ поръ не покидала ея». «Навсегда осмыслилась ея жизнь»: 
«теперь уже она знала, зачемъ она жила и что жила не напрасно». Съ летами 
она понимала свое прошедшее все больше и яснее и таила все глубже, стано
вилась все молчаливее и сосредоточеннее. Н а всю жизнь ея разлились лучи,
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тихш св’Ьтъ отъ пролетЬвшихъ, какъ одно мгновеше, семи Л’Ьтъ и нечего было 
ей желать больше, некуда идти».

Агашка (« О б р ы в ъ » ) .—Полуумная. «Ходила въ одномъ платье по осен
нему холоду». Мароинька «дала ей какую-то изношенную душегрейку, которую 
выпросила въ дворне у Улиты».

Агашка (« О б р ы в ъ » ) .—Ун. л. Слепая. Т а самая, которая «любила на 
иву рубашки вешать», по еловамъ Татьяны Марковны.

Агашка («0_б ы к н. И с т .» ) .—Дворовая Адуевой.
Аграфена Ивановна (« О б ы к н . и с т .» ) .— «Первый министръ въ хозяй

стве Анны Павловны», «первая ея ключница», толстая, «безъ малейшаго намека 
на талш» женщина. «Главною чертою въ ея характере» было сердиться «на все 
и на всехъ». «Она никогда не была довольна, все не по ней; всегда ворчала, 
жаловалась». «У ней горе выражалось по своему»: «она не плакала». «Евсей 
прочно занималъ место въ сердце А. («они блаженствовали десять летъ»), но, 
при разставанш съ нимъ, «пуще всего она сердилась на Евсея».— «Разиня», 
«пострелъ навязался», «пусть унесутъ васъ черти отсюда»,— бранилась она. 
При прощаньи съ Евсеемъ, «лицо у нея позеленело» и «искривилось». «Она дала 
себя обнять, но не отвечала на объятие». «Вынувъ изъ подъ передника», она 
сунула «ему мешокъ съ чемъ-то».— «То-то, чай, тамъ съ петербургскими-го за
гуляешь!—прибавляла она, поглядевъ на него искоса. И въ этомъ взгляде выра
зилась вся тоска ея и вся ревность». «Въ роковую для нея минуту» разставанья 
съ Евсеемъ «характеръ ея обнаруживался во всемъ своемъ паеосё». А. И., «на- 
супясь, суетилась по хозяйству». «Въ тотъ день съ ожесточешемъ разлила чай, 
и вместо того, чтобъ первую чашку крепкаго чаю подать, по обыкновенно, ба
рыне, выплеснула его вонъ: «никому», дескать, «не доставайся» и твердо пере- 
несла выговоръ. Кофе у ней перекипелъ, сливки подгорели, чашки валились изъ 
рукъ. Она не поставить подноса на столь, а  брякнетъ; не отворить шкала и  
двери, а  хлопнетъ». «Шипёла по-змеиному» и вытирала такъ чашку, «какъ 
будто хотела изломать ее въ куски. Когда же Евсей началъ умолять А. въ его 
отсутств1е «не итрать въ дураки» съ Прошкой-озорникомъ» и повторялъ свои 
признашя въ любви къ ней, А. «не выдержала: у ней, наконецъ, горе обнару
жилось въ слезахъ».— «Да отстанешь ли ты отъ меня, окаянный?— говорила она 
плача:—что мелешь, дуралей!' Свяжусь я съ Прошкой! Разве не видишь самъ, 
что отъ него путнаго слова не добьешься? Только и знаетъ, что лезетъ съ ручи
щами...— «И къ вамъ лезь? Ахъ мерзавецъ! А вы, небось, не скажете! Я1 бы 
его»...— «Полезь-ка, такъ узнаешь! Разве нетъ въ дворне женскаго пола, кроме 
меня? Съ Прошкой свяжусь! Вишь что выдумалъ! Подле него и сидети-то 
тошно— свинья-свиньей! Онъ, того и гляди, норовить ударить человека, или со
жрать что-нибудь барское изъ-подъ рукъ— и не увидишь!»— «Ужъ если, Агра
фена Ивановна, случай такой придать —  лукавый ведь силенъ— такъ лучше 
Гришку посадите тутъ: ло-крайности, малый смирный, работящш, не зубоскаль»... 
— «Вотъ еще выДумалъ!—'накинулась на него Аграфена: — что ты меня вся
кому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошелъ вонъ отсюда! Много вашего 
брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! Съ тобой только, этакимъ 
лешимъ, попуталъ видно лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а 
то выдумалъ!» —  «Богъ васъ награди за вашу добродетель! Какъ камень, съ 
плечъ!—воскликнулъ Евсей».— «Обрадовался!— зверски закричала она опять:—  
есть чему радоваться—радуйся!— и губы у ней побелели отъ злости.— «Прокля
тый!—напутствовала А. уёзжающаго Евсея, «глядя ему въ следъ и утирая кон- 
цомъ платка калавнпя слезы».

Когда, черезъ восемь летъ, Евсей вернулся въ Грачи, «она поглядела на 
него сбоку, исподлобья, но тотчасъ-же невольно изменила себе,. разсмеялась отъ 
радости, потомъ заплакала было, но вдругъ отвернулась въ сторону и нахмури
лась». «Она едва дала ему обнять себя».— «Принесла нелегкая»,— говорила она 
сердито», «но въ глазахъ и въ улыбке ея выражалась величайшая радость».—
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«ЙШЬ, усищи каше отрасгилъ!»— сказала она. Гостинцы, привезенные Евсеемъ, 
«она схватила и проворно сунула, не поглядЬвъ» '«въ щкапъ».

Адмираль (« Ф р ег . П ал .» ).— См. въ «СпискЬ»—Ц у т я т и н ъ .
Адуева, Анна Павловна ( « О б ы к  н. И с т.»).—Небогатая помещица де

ревни «Грачи». Мать Александра; была суеверна, вЬрила въ сны, въ приматы, 
«въ снадобья и знахарей»; возмущалась, какъ это «любятъ до свадьбы, безъ 
обряда церковнаго, измГпяютъ»...—-«Что это делается на бЬломъ свЬтЬ, какъ 
поглядишь! Знать скоро свЬтопрсставлеше!»—восклицала А. «Въ сердцЬ ея 
отжили всЬ чувства, кромЬ любви къ сыну». «Она живетъ, дыпгитъ только» Але- 
ксандромъ;, «всякая» его «радость и горд—радость.и горе для нея», Она думала 
«за него ежеминутно» и отводила' «отъ него каждую заботу и непр1ятность». 
Она «день-деньской думаетъ о томъ, какъ-бы угодить всЬмъ» его «прихогямъ». 
«Не будь его, что-же ей делать? Хоть умирать!» Отправляя сына въ Петербурга 
просила въ письмЬ Петра Иваныча .взять Александра «на свое- попечете»: 
«Присмотрите за нимъ, не балуйте ужъ сдшнкомъ-то, да и. не взыскивайте очень 
строго, взыскать-то будеть кому, взыщутъ и чужле, а приласкать некому, кромй 
своего». «Ночью, вЬдь вы, я чай, въ одной комнатЬ .будете спать,—Сашенька 
привыкъ. лежать на сшщЬ: отъ этого, сердечный, больно стонетъ и мечется; вы 
тихонько разбудите его да перекрестите: еейчасъ и пройдетъ, а лЬтомъ покры
вайте ему ротъ платочкомъ: онъ его разЬваетъ во снЬ, а проклятая, мухи такъ 
туда и лЬзутъ подъ утро».. Просила также остерегать сына «отъ вина и отъ 
картъ» и не оставить «въ случай нужды и 'деньгами». Называла себя только 
«приказчицей сына» и «видЬла свое счастье въ- жеиитьбЬ Александра: «жег 
нился-бы, послалъ-бы Богъ тсбЬ дЬточекъ, а я бы няньчила ихъ»; «мнЬ бы, ста
рух!;, только оставалось радоваться, глядя на тебя». Въ разлук!; съ сыномъ она 
«время считаетъ не месяцами, не недЬлями»; при извЬстш о во.звращеши Але
ксандра, «и не вспомнилась отъ радости»; не спала ночи и людямъ но велела 
спать: неравно пргЬдетъ».— «Богъ одинъ знаетъ, что вытерпЬло мое материнское 
сердце, отпуская его на чужую- сторону»,—'писала она Петру Иванычу/ Она 
«сердцемъ чуяла отдаленное горе» м .уговаривала Александра остаться:— «Я не 
столько для себя самой, сколько для тебя-же отговариваю»—«ЗачЬмъ ты Ьдешь? 
Искать счастья? Да развЬ тебЬ здЬсь не хорошо?» «ВсЬ смотрятъ .тебЬ въ 
глаза». Была очень встревожена, что Александръ вернулся похудЬвшимъ и гру- 
стнымъ:— «Что съ тобой сталось* голубчикъ ты мой, такимъ-ли., я отпустила 
тебя?» «Старушка плакала и осыпала ласками Александра», и не умЬла объяс
нить причины. перем’Ьны въ немъ.— «Видно хорошо смотрЬлъ'за, бариномъ: допу- 
с,тилъ до того, что онъ, голубчикъ. мой, здоровье потерялъ!»—выговаривала она 
Евсею.— «Не умЬдъ сберечь сокровища», .«извелъ родного племянника: работай, 
работай», «холопа нашелъ работать!— «негодовала А, П. на Петра Ив,ановича.-г- 
«На кого нынче надеяться, .коли и родные свои хуже дикаго зв-Ьря?»— 
.«ПолЬчись,. голубчикъ!»—просила, она.-сына и разспрашивала его о.житьЬ-бытьЬ 
въ Петеобургй, допытывалась - «отчего онъ скучаетъ»...— «Удобства всЬ есть», 
«пища нравится ...и чинъ хорощш..'. Чего-бы кажется?. А скучаешь!»— «Безъ; 
Бота,.видно,, ни.на-шагъ», и .повезла Александра въ/ церковь; «не знала, что 
делать»,,когда «Александръ прНхалъ/жизъ церкви» домой, еще скучнЬе, нежели 
поЬхалъ и прибегла къ помощи знахарки»;.— «Помни, что безъ вЬры нЬть спа- 
сешя нигдЬ и ни въ. чемъ»,—даетъ она совать- Александру.«— Смиряйся передъ 
Господомъ Богомъ: молись и въ счастш и въ  несчастш, а не по дословицЬ «громъ 
не грянетъ, мужикъ не перекрестится».— «Ну, я-тебя.не неволю»; «ты человЬкъ 
молодой; гдгЬ тебЬ быть усердну къ церкви Бож1ей. «Не тужи: у тебя есть мать». 
«Цока во, мнЬ. останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы въ глазахъ 
■и Богъ териптъ грйхамъ моимъ, я полз.комъ дотащусь, если не хватить силъ 
дойти, до,церковнаго порога; . послЬдшй вздохъ отдамъ, послЬдтою слезу выплачу 
за тебя, моего друга. Вымолю теб'Ь и здоровье, и чиновъ, и крестовъ, и небесныхъ 
и земныхъ блакь». «МнЬ самой, ничего не надо; Отними Ош. у меня все: здоровье,
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жизнь, пошли слепоту— тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье, и 
добро.— «Блюди, посты, мой другъ:‘ это великое дело. Въ среду и пятницу Бога 
простить, а въ Ведший поста—Боже оборони!»— «Не трать «попустому денегъ» 
на нищихъ, наставляла она сына— «по многу не давай». «Ихъ не удивишь. Они 
пропьюта, да надъ тобой-же насмеются».— «Береги деньги», «трать съ толкомъ». 
«Не мотай, не заводи лишнихъ прихотей». «Не заводи роскоши никакой»., «но и 
не отказывай себе въ чемъ можно; захочется полакомиться— нс скупись!»—  
Береги пуще всего здоровье!» «Какъ заболеешь, чего Боже оборони!— опасно, 
напиши... я  соберу всгЬ силы .и прйду»— «Не ходи ночью по .улицамъ; ота людей 
зв'Ьрскаго вида удаляйся».— «Не предавайся-вину'—охъ, оно первый врага чело
века!»— «Берегись женщинъ», «на мужнихъ жене не зарься», «это— велишй 
гр’Ьхъ». «Если же тамъ какая-нибудь ' станета до свадьбы добираться— Боже 
сохрани! Не моги й подумать!» «Разв!., что у начальника твоего или у какого- 
нибудь знатнаго да богатаго вельможи, разгорятся на тебя зубы и онъ захочета 
выдать за тебя дочь—ну, тогда можно». «Йзъ любви къ сыну готова была даже 
покривить душой». Собирая Александра въ дорогу, «была—сама не овоя:— Такая 
пустота въ голове! «Въ горле ота слезь все пересохло»; .но не забыла снабдить 
сына веЬмъ необходимыми,<показать что онъ везетъ съ собою:—.«Вотъ простыни: 
дюжина». «Наволочки— вся дюжина тута». «Вота рубашки— три дюжины. Что-за 
полотно— загляденье!*». «Иосковъ двадцать двгЬ пары»,.. «Вотъ косыночки, вотъ 
платки»: «славный полубатистъ». «Это хорошш фракъ»; «береги его, не всящй 
день таскай; сукно-то по шестнадцать рублей брали!» «Теперь жилеты—разъ, 
два, три, четыре. Двое брюкъ». 1

К р и т и к а :  «Мать молодого Адуева и мать Наденьки— обе старухи, обе 
очень добры,.об4 очень любята своихъ детей и обе равно вредны своимъ детямъ, 
наконецъ, обе глупы и пошлы. А между тЬмъ, ото два лица совершенно различ
ным: одна'барьшя.цровицщадрная;, с.тарщго века, ничего не читаеташ ничего не 
понимаетъ, кроме мелочей хозяйства; .рдоррмъ, ‘ добрая. внучка злой госпожи 
Простаковой; другая барыня Столичная, которая читаете французсюя -книжки, 
и ничего не понимаетъ, кроме мелочей хозяйства: с.ювойъ, добрая правнучка злой 
госпожи Простаковой». [Б гЬ л и ц  с к гй . Сочин;, т. X II. ■■■•'■

Адуева, Лизавета Александровна («О б ы к  н. И с т.»).—Ж ена .Петра Ива
ныча. «Лета двадцати Шести-семи». «Молода и хороша»-, У  шея «свежесть, лица, 
блеекъ взоровъ, подъ-которымъ трудно разсмотреты цвета глазъ ея— такт/ тонули 
они въ роскошныхъ, трепещущцхъ волнахъ св1,та», «пышныя плечи», «стройный 
бюста». По мнение Александра Адуева,—Л. А.— «женщина въ благороднейшёмъ 
смысле слова»,, «создана па радоРге„.йа с(ч^стье мужчины»,— «идёалъ. женщины». 
Онъ считаета-ее «блистательными исключёншмъ рзъ толпы». «Ж аловаться»-на 
свою жизнь «она не имела права:'все ж а р у я ш ш с ч а с т ь я » - « и с п о л н я л и с ь  
надъ нею, какъ по заведенной протрамме». Довольство, даже р'оскошь въ набтоя- 
щемъ, обезпеченнОсГь въ будущемъ—все избавляло ее ота мелкйМ;; горькихъ за
бота». «Все ея желашя» предупреждались, лишь «о-сердце»— объ этомъ никогда 
и речи не было со стороны мужа. «Лизавета Александровна’вынесла только то 
грустное заклюЧеще, что не она и не-любовь къ ней были единственною целью 
его неутомймыхъ трудове'^^рвеШя и усйлш». Онъ трудился и. до женитьбы, еще 
не зная своей жены». «Л. А. ,чувствовала его умственное превосходство надъ 
всеми окружающимъ и терзалась' этими»:— «Разсудокъ—.«это главное' тамъ,— 
на заводе, можетъ быть, а Вы забываете, 'ЧГо у человека',;еетьсеще чувство»,— 
говорить она мужу.— «Если-бь онъ не быль такъ умень»,— думала она, «я-была 
бы спасена». «Онъ одними взглядомъ, ■’ одними- словомъ моги бы создать -нъ'' йей- 
глубокую страсть къ себе: но о т ,  молчита, онъ не хочетъ». «Опа-пробовала' воз
будить въ немъ ревность, думая, Что тогда любовь нёцременЦо!ейскайгёеёа.А-'Ш- 
чуть не бывало. Чуть онъ'замегита, что Она оГмечаееъ въ Обществе какого-ни
будь молодого человека, онъ спешить пригласить его къ себе, обласкаета, самъ 
не нахвалится ето достоинствами и не боится оставлять его наедине съ женой».
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«При» разсуждешяхъ мужа на тему о любви, она тотчасъ-же разочаровывалась». 
«И въ положительныхъ ц'Ьляхъ женщины присутствуетъ непременно любовь... 
Семейныя обязанности—вотъ ея заботы; но разве можно исполнять ихъ безъ 
любви?»—думалось Л. И.— «О, пусть я купила бы себе чувство муками, пусть-бы 
перенесла все страданья, какья неразлучны со страстью, но лишь бы жить полною 
жизнью* лишь бы чувствовать свое существованье, а  не прозябать!» «Все доро- 
гья безделки своего будуара—и весь этотъ комфортъ,- которыми у другихъ за
ботливая рука любящаго человека окружаегь любимую женщину», казались ей 
«холодною насмешкой надъ истинными счастьемъ». «Ей бы вменили въ пре
ступленье эти невидимыя, неосязаемый, безымянныя страданья, безъ ранъ, безъ 
крови, прикрытыя» «бархатомъ», но «ея домашнш мхръ быль не что иное, какъ 
крепость», «неприступная для соблазна», хотя и «въ ней встречались на каждомъ 
шагу рогатки и патрули и противъ всякаго законнаго проявления чувства». Л. И. 
«съ героическими самоотвержешемъ таила свою грусть».— «Я здорова, я ничего 
не чувствую»,—говорить она мужу, когда все, «съ изумлешемъ» глядели на нее, 
переменившуюся отъ болезни. На предложенье съездить въ Крымъ отвечаетъ, 
что ей «все равно, где ни быть» и предлагаетъ мужу «сократить расходы». На 
замечанье Петра Иваныча, «почему это такъ занимаетъ» ее, отвечаетъ:— 
«Какъ же не занимать? Ведь я твоя жена! Ты же самъ училъ меня... а  теперь 
упрекаешь, что я занимаюсь. Я  делаю свое дело». Когда Петръ Ивановичи по
желали предоотавить ей полную свободу, отвечала:— «Зачемъ мне свобода? 
Что я стану съ ней делать? Ты до сихъ поръ такъ хорошо, такъ умно распоря
жался и мной, и собой, что я отвыкла отъ своей воли»; «мне свобода не нужна». 
Решенье Ж  И. выйти въ отставку и продать заводь встретила возражетемъ:— 
«Ради Бога никакой жертвы для меня! Чтобы ты перестали трудиться, отличаться, 
богатеть—и для меня! Боже сохрани! Я  не стою этой жертвы».— «Я была мелка 
для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оценить твои высокья цели, благо
родные труды». «Я была брошена какъ камень на твоемъ пути; я мешаю тебе». 
Тая свою грусть, она находила въ то же время довольно силъ, чтобы утешать 
другихъ; «она слушала снисходительно ьеремьады Александра «и утешала» «его, 
со всею нежностью друга .и сестры». «Ей это было вовсе не противно»; «въ пле
мяннике она все-таки находила сочувствие собственному сердцу, слышала въ 
его жалобахъ на любовь, голосъ нечуждыхъ,;ей страданьй». «Она жадно прислу
шивалась къ стонами его сердца и отвечали на нихъ неприметными вздохами 
и никемъ невидимыми слезами. Она даже и на притворныя и приторныя изльянья 
тоски Александра находила утешительныя слова въ такомъ же тоне и духе». 
«Сильное чувство прячется»,—говорила она, но «не могла внутренно не согла
ситься съ племянникомъ, что чувство безъ всякаго проявленья какъ-то подозри
тельно, что, можетъ быть, его и нетъ, что еслй-бъ было, оно бы прорвалось на
ружу, что, кроме самой любви, обстановка ея заключаетъ въ себе неизъяснимую 
прелесть». Она не понимала, какъ можно «краснеть первой нежной любви» и 
была согласна съ Александромъ, что «любить значить—не принадлежать себе, 
перестать жить для себя, перейти въ существованье другого, сосредоточить на 
одномъ предмете все человеческья чувства—надежду, страхи, горесть, наслажде
нье, любить значить жить въ безконечномъ». Она полюбила Александра, «какъ| 
родная сестра»; «разве только мать могла бы такъ горячо принимать къ сердцу 
все, что до» него «касается, и та не сумела бы». «Ей удалось уже разъ укротить 
безпокойные порывы въ сердце племянника» «въ деле любви» и она «знала, какъ 
обойтись съ оскорбленными сердцемъ».— Судьба «всегда, будто нарочно, сведетъ 
нежнаго чувствительного человека съ холодными созданьемъ»,—говорила она 
ему. Она просила мужа поговорить съ Александромъ «о дружбе», «о сердце да 
поласковее, повнимательнее». Ж алея его она «поддерживала» въ немъ «надежду» 
сделаться писателемъ, «разснрашивала» его «о заняпяхъ», «часто спорила съ 
ними, но еще чаще соглашалась».— «Кто осушали твои слезы и хныкали съ 
тобою вместе?— «Все—она»,— сказали Петръ Иванычъ Александру.
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К р и т и к а :  «На рубеже между довольными своей, судьбой или, такъ или 
ипаче, примирившимися съ нею, и женщинами, стремящимися впередъ— изведать 
неведомую, манящую къ себе, даль жизни, стоить жена Петра Ивановича Аду
ева, Елизавета Александровна». «Этотъ трогательный, цельный образъ— одинъ 
изъ самыхъ спмпатичныхъ образовъ гончаровскихь женщинъ». [ О с т р о 
го  р с к 1 й. Этюды].

Ад\ева-кевЪста («О б ы к н .  И с т.»)-— «Невеста Александра; богатая» и хо
рошенькая». У нея двести тысячъ придапаго», «да сто отъ матери осталось» и 
«пятисотъ душъ». На предложеше Александра «ничего не сказала, только по
краснела», а, когда они взялъ ее за руку, такъ пальцы ея точно играли на фор- 
тешано въ» его «руке... будто дрожали».

Адуевъ, Алексакдръ бедорсвичь («О б ы к н .  И с т.»). —  «Единственный 
сыпь» Анны Павловны, «двадцатилетшй юпоша». «Белокурый молодой чело- 
векъ, въ цвете летъ, здоровья и силъ». У него была «мягкость линш лица, про
зрачность и нежность кожи, пушокъ на подбородке». Ему свойственны были 
«робкая застенчивость и грацюзная неловкость движений». Черезъ два года жизни 
въ Петербурге А. превратился въ молодого человека «съ изящными манерами, въ 
щегольскомъ костюме». «Онъ очень изменился, возмужалъ». Походка стала 
«ровною и твердою». «Пушокъ заменился небольшими бакенбардами. Въ голосе 
прибавилось нисколько басовыхъ нотъ». «Въ глазахъ блистали самоуверенность 
и отвага», выражеше которой «не отталкиваетъ, а влечетъ къ себе». «Прежняя 
восторженность на лице А. умерялась легкими оттенкомъ задумчивости, пер
выми признакомъ закравшейся въ душу недоверчивости». Пр1ехалъ изъ деревни 
въ Петербургъ, съ одной стороны, п. ч. его «влекло какое-то неодолимое стрем- 
лев1е, жажда благородной деятельности»; съ другой, чтобы «пользоваться жизнью» 
— «ему и въ деревне надоело одно и то-яге.» Въ переводе дяди это значило: пр1- 
ехалъ «делать карьеру и фортуну».— «Да, дядюшка, карьеру»... ответили Алек- 
сандръ. «Романтики», полный «розовыхъ мечташй». «Передъ ними разстилалось 
множество путей, и одинъ кашшм&лучше другого. Опъ нс знали, на который бро
ситься. Скрывался отъ кгазт. т^рно.. прямой путь». «Будущность обещала ему 
много блеску, торжества; его, Ёазало®|^&Йдалъ не совсемъ обыкновенный 
жребш». «Жизнь отъ пеленъ ему у л ы #  %ь;;?адать лелеяла и баловала его, какъ 
балуютъ единственное .чадо; нянька&Щщ?;г-Фа .'.ему надъ колыбелью, что онъ бу- 
детъ ходить въ золоте и не зетарый котъ, Васька, были къ нему,
кажется, ласковее, нежели киШшШЩШкъ #>’̂ ,оме». «Профессора твердили, что 
онъ пойдетъ далеко». «П ш ^ Ш г ’в^ ВжеаЬый мечтатель» (м нете Петра Ива
ныча), «онъ мечтали «о' пользе, лЩйЩуш принесетъ отечеству, о благородномъ 
труде, о высокихъ стремлеюяхъ. «Всего, $олее онъ мечтали о славе писателя». 
«Онъ думали, что» въ него «вложена-сйыше творческш дари, и хотелъ поведать 
М1ру новыя неведомыя тайны». «Зачемъ я» «отвергну почетное назначеше, къ 
которому призванъ?» Если «я погублю, что свыше вложено въ меня, то погублю 
и себя». У него «была горячая голова»; мечты онъ «приняли за творчество и тво
рили». «Я чувствую призваше къ творчеству», говоритъ онъ. «Поэтъ заклейменъ 
особенною печатью: въ немъ таится присутствге высшей силы». «Слава—в отъ 
истинная награда певца». «Стихи его удивляли товарищей»; опи «были не
дурны, местами не безъ энерпи и все проникнуты пылкими чувствомъ». 
«Они прилежно и многому учился. Въ аттестате его сказапо было, что 
онъ знаетъ съ дюжину науки, да съ полдюжины древпихъ и новыхъ язы- 
ковъ». Онъ знали: богословге, гражданское, уголовное, естественное и народное 
права, дипломацпо, политическую экономно, философпо, эстетику, археолошо». 
Знали «по-французски, по-немецки и немного по-англшеки». «Онъ обладали 
даромъ слова». «Говорили высокими слогомъ о совремепныхъ успехахъ ума, о 
стремлешяхъ человечества... о практичсскомъ иаправлешн века». Выражался 
по словами Петра Иваныча «дико», говорили «какъ семинаристъ», но, по ишЬ- 
тпю самого Александра, въ университете «профессоръ эстетики такъ говорили и
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считался самымъ краснор'Ьчивымъ профессоромъ»; впрочемъ, А- скоро же по 
лргЬзд'Ь въ Петербурга «началъ учиться владеть собою, не такъ часто обнару- 
живалъ порывы и волненья и ргЬже говорилъ дикимъ языкомъ». «Глядя па корабли, 
принесше намъ дары дальнихъ странъ, я подумалъ объ усп’Ьхахъ современнаго 
человечества, я понялъ волнеше этой разумной деятельной .толпы, готовь слиться 
съ нею»,—такъ выражался А. «О горе, слезахъ, бедствьяхъ онъ зналъ только 
по слуху». «Отъ этого будущее представлялось ему въ радужыомъ свете. Его 

 ̂что-то манило въ даль, но что именно, онъ не зналъ. Тамъ мелькали обольсти
тельные призраки, но онъ не мога разглядеть ихъ; слышались смешанные звуки— 
то голосъ славы, то любви: все это приводило его въ сладкш трепетъ». Опъ вЬ- 
рилъ, что «дружба и любовь— это священный и высошя чувства, упавпйя какъ- 
будто ненарочно съ неба въ земную грязь». «Дружба это второе провиденье». Онъ 
вполне соглашался съ определешемъ дружбы одного французскаго романиста: 
надо «любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живетъ въ нашихъ 
раззолоченныхъ палатахъ, которая не устоить передъ горстью золота, которая 
боится двусмыслеинаго слова; но тою могучею дружбою, которая отдаетъ кровь 
за кровь, которая докажетъ себя въ битве и кровопродитьи, при громе пушекъ, 
подъ ревомъ бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохомъ устами, об
нимаются окровавленными объятьями... И если Пиладъ раненъ на смерть, Орестъ, 
энергически прощаясь съ цимъ, верными ударомъ кинжала прекращаетъ его му
ченья, страшно клянется отмстить, и сдержываетъ клятву, потомъ отираетъ слезу 
и успокаивается»... Александръ «готовь былъ бы отдать все деньги за одно при
ветливое слово друга». По его мненью, «краснеть отъ» «чистаго святого восгсо- 
минаьпя— это значить не признавать поэзш». «Холодно издеваться надъ темъ, 
что есть лучшаго на земле»— «это преступленье». «Душа жаждетъ выразиться, 
поделиться съ ближними избыткомъ чувствъ и мыслей, переполпяющихъ ее; 
«одному грустно въ толпе», говорить онъ: «не съ кемъ поделиться впечатле- 
шемъ». «Чувство» «просится наружу, требуетъ порыва, изльянья». По его мне* 
Н1Ю, кто не удерживаетъ «въ груди своей благородный порывъ чувства», «тога 
человекъ съ сильными чувствами, кто чувствуетъ такъ, тога способенъ ко всему 
прекрасному и благородному». По мнфнпо Лизаветы Александровны Адуевой, 
А. «чувствительный, способный любить и заставить любить себя». «У него умъ 
не идетъ наравне съ серднемъ, вотъ онъ и виноватъ въ глазахъ техъ, у кого 
умъ забежалъ слишкомъ впередъ, кто хочетъ взять везде только разсудкомъ».— 
«Ты не всегда пользуешься разсудкомъ—жаль! А малый порядочный», говорилъ 
А—у Пстръ Иванычъ.— «Я никогда не перестану уважать въ васъ сердце», го
ворить ему Лизавета Александровна:— «чувство вовлекаетъ васъ и въ ошибки, 
оттого я всегда извиню ихъ». «Жизнь, по убежденно А., «такъ хороша, такъ 
полна прелести, неги», «она какъ гладкое озеро» «полна чего-то таинственнаго, 
замапчиваго». «Что-жъ за жизнь, не забыться, а все думать, думать»... — «Я 
хочу жить», «не думая о томъ, ожидаетъ ли меня впенеди бёда, опасность ш и 
нега—все равно. Зачемъ я буду терзаться заранее горемъ, когда оно не на
стало?» «Онъ свои суждешя считалъ нспогрешительпыми, мненья и чувства не
преложными». «Для» него «не было ничего на земле святее любви»; «любовь— 
все; его деятельность, цель все вертится около этого чувства». «Безъ нея жизпь 
не жизнь»: «жизпь безъ любви— «деревянная жизнь»; «прозябаше, а не жизнь!». 
«Прозябать безъ вдохновенья, безъ слезь, безъ жизни, безъ; любви!» «Онъ лю- 
билъ Софью» маленькою любовью, въ ожиданш большой». «Онъ мечталъ о ко
лоссальной страсти, которая не зпаетъ пикакихъ преградъ и совершаетъ громше 
подвиги». «Где же любовь? О, любви, любви жажду!» восклицаетъ А.:— «искоро-ли 
придетъ она? Когда настанутъ эти дивпыя минуты, эти сладостный страданья, 
трепетъ блаженства, слезы»... Онъ не нризнавалъ любви, которая «помнить себя», 
«которая ни на минуту не забудется», любви «внушенной хитростью». — «Для 
меня больше упосшя—любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели быть 
любимымъ не любя, или любя какъ-то вполовину, для забавы». Онъ «потребо-
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валъ бы отъ любимой женщины» «первенства въ ея сердце. Любимая женщина 
не должна замечать, видеть другихъ мужчинъ, кроме» него; «все они должны 
казаться ей невыносимы». Онъ «одинъ выше, прекраснее, лучше, благороднее 
всехъ. Каждый мигъ, прожитый не съ» нимъ, «для нея потерянный мигъ». Въ 
е г о  «глазахъ, въ» е г о  разговорахъ должна она почерпать блаженство и не 
знать другого». Для н е г о  «она должна жертвовать бс'1ш ъ : презренными выго- 
дами, расчетами; свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бежать если 
нужно, на край света, сносить энергически все лишешя, наконецъ презреть 
самую смерть— вотъ любовь!» «А я бы посвятилъ всю жизнь ей, я бы лежалъ 
у ногъ ея. Смотреть ей въ глаза было бы мне закономъ. Я бы пелъ ея красоту, 
нашу любовь, природу». А. согласенъ съ темъ, что «любить— значить подстере
гать каждый взглядъ любимаго существа»; «волноваться въ отсутствии его роемъ 
мыслей, а при немъ не уметь высказать ни одной, стараться превзойти другъ 
друга въ пожертвовашяхъ», «посвятить себя одному существу» «и жить, мы
слить только для его счаспя, находить велич1е въ униженш, наслаждеше въ 
грусти и грусть въ наслаждеши, предаваться всевозможнымъ противоположно
стями кроме любви и ненависти. Любить— значить жить въ идеальномъ М1ре». 
«Какая отрада, какое блаженство», разсуждалъ онъ, «знать, что есть въ м1ре су
щество, которое где бы ни было, что бы ни делало, помнить о насъ, сближаетъ 
все мысли, занят1я, поступки,— все къ одной точке и одному попятно— о люби- 
момъ существе! Это какъ будто нашъ двойникъ!» «Двойники отказывается отъ 
собственныхъ ощущешй, если они не могутъ быть разделепы или приняты дру- 
гимъ. Онъ любить то, что любить другой, и ненавидитъ, что тотъ ненавидитъ. Они 
живутъ нераздельно въ одной мысли, въ одномъ чувстве: у нихъ одно духовное 
око, одинъ слухъ, одинъ умъ, одна душа». «Онъ верилъ въ неизбежное назпаг 
чеше кого любить, въ симпатш душъ». «Въ любви А.— жертва собственной сле
поты и самыхъ мучительныхъ заблуждешй сердца». «Онъ самъ делаетъ изъ 
жизни пытку». Онъ «любилъ людей», «верилъ въ ихъ достоинства, виделъ въ 
нихъ братьевъ».— «Счастье соткано изъ иллюзш, надеждъу доверчивости къ лю- 
дямъ, уверенности въ самомъ себе, потомъ изъ любви, дружбы», говорилъ онъ. 
«Онъ думали, что «супружества безъ любви не должно быть»; что «нельзя же
ниться безъ увлечешя, безъ поэзш любви, безъ страсти, разсуждать, какъ и за- 
чемъ». Его «возмущаютъ неравные браки», «когда невесту влекутъ, какъ жертву, 
убранную цветами и алмазами, и толкаютъ въ объяйя пожилого человека, б. ч., 
некрасиваго съ лысиной». «Жениться нужно тому», говорить онъ, «кто еще не 
утратилъ блеска юношеской красоты, въ комъ и въ голове и въ сердце— всюду 
заметно присутств1е жизни, въ глазахъ не угасъ еще блескъ, на щекахъ не остылъ 
румяпецъ, не пропала свежесть— признаки здоровья; кто бы не истощенной ру
кой новелъ по пути жизни прекрасную подругу, а принесъ бы ей въ даръ сердце, 
полное любви къ пей, способное понять и разделить ея чувства».— «Зачемъ я 
буду следовать нелепымъ примерами»— жениться состаревшись, «когда исто
щишь «свежесть, здоровье», оплешивеешь! —  «Не хочу жениться, какъ женится 
большая часть: наладилъ одну песню: молодость прошла, одиночество наскучило, 
такъ надо жепиться!» «Я не таковъ». «Япопаду въ категорш счастливыхъ мужей». 
«Въ двадцать три года» онъ готовь жениться на Наденьке Любецкой. Его не при- 
влекаетъ «почетъ, стремлен^ по пути почестей»: «греетъ ли это сердце? Отрадно 
ли душе, когда тебе несколько человекъ поклопяются низко, а сами подумаютъ, 
можегъ быть: «чортъ бы тебя взялъ!» У него не было пристраспя къ деньгами: 
«■—Деньги! говорилъ онъ. Зачемъ оне?»

«Александр!, быль избалованъ, по пе испорченъ домашнею жизнью». «Лю
бовь матери и поклопете окружающихъ подействовали только па добрыя его сто
роны, развили, напримеръ, въ немъ преждевременно сердечныя склонности, по
селили ко всему доверчивость до излишества». Это же самое «расшевелило въ немъ 
и самолюб!е». «Мать, при всей своей пеяшости, не могла дать ему настоящаго 
взгляда на жизнь, и не приготовила его на борьбу съ темъ, что ожидало его».
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«Нужно было» «поменьше любить, не думать за него ежеминутно, не отводить- 
отъ него каждую заботу и непр1ягность, не плакать и не страдать вместо него,, 
чтобъ и въ детстве дать ему самому почувствовать приближеше грозы, спра
виться со своими силами и подумать о своей судьбе—словомъ, узнать, что оиъ 
мужчина». «ВсЬ ташя натуры, какова была его, любятъ отдавать свою волю въ 
распоряжете днугого. Для нихъ нянька—необходимость». «При другомъ воспи- 
таши и правильномъ взгляде па жизнь, онъ былъ бы счастливь самъ и могъ бы 
осчастливить кого-либо еще». «Только нужная, дружеская рука могла ухаживать 

„за этимъ цв'Ьткомъ». По мнВшю матери, онъ «воспитанъ, и ловокъ, и хорошъ». 
По словамъ Петра Иваныча, «у него есть тактъ». «Онъ не навязывается, не хо
дить безъ зову; и, когда заметить, что онъ лишнш, тотчасъ уйдетъ; и денегъ не 
просить: онъ малый покойный», «добрый, умный, порядочно-воспитанный». Мать 
свою обожаетъ: «отдалъ бы за нее жизнь». Когда «розовыя мечташя» А. «столк-

• нулись съ действительностью, у него болело и ныло сердце» отъ этихъ стычекъ 
и «самолюб1е страдало». Понемногу онъ сталъ «допускать мысль, что въ жизни 
видно, не все однВ розы, а есть и шипы. Прежде онъ считалъ «службу»—«заня- 
йемъ сухимъ», въ которомъ не участвуетъ душа». «Каждый день, каждый часъ, и 

.сегодня, и завтра, и целый в^къ бюрократическая машина работает, стройно, не
прерывно, безъ отдыха, какъ будто иВте людей,—одни колеса, да пружины». 
«Где же разумъ, оживляюгцш и двигающш эту фабрику бумагъ?» думалъ А., 
но. вскоре же по пргезде въ Петербурге, онъ сталъ одною изъ пружинь машины». 
Прежде онъ верилъ, что «поэте заклейменъ особенною печатью: въ пемъ таится 
приоутств1е высшей силы»; «онъ горячо возставалъ противъ смешсшя ремесла и 
искусства»; но когда дядя досталъ ему переводъ статьи «О наземе» «для отдела 
о сельскомъ хозяйстве», А. хотя и «медлепно, со вздохомъ, припялся за перо и

- началъ переводить». «Статьи его' о сельскомъ хозяйстве» «обратили на себя
■ внймаше публики». По отзыву редактора, оне «обработаны прекрасно, въ нихъ 
'  есть мысль—все показываетъ «ученаго производителя», а не ремесленника». «Въ
■ изящной прозе онъ былъ менее счастливъ»: онъ былъ «не созданъ жрецомъ изящ- 

наго». Но онъ скоро утешился.— «Я делаю дело», говорилъ онъ.— «Никто не 
упрекнете меня въ праздности. Утро я занятъ въ службе, а трудиться сверхъ 
того—это роскошь, произвольная обязанность». Скоро «ему дали порядочное 
место». Онъ «вдругъ поступилъ на старшш окладъ». «Начальникъ отделетя хва-

- лить»' его, «только говорить, что» онъ «разсеянъ; то запятыхъ не поставить», то 
«забудете написать содержите бумаги». «Въ редакцш журнала А. тоже сде
лался важнымъ лицомъ. Онъ занимался и выборомъ, и пепеводомъ, и поправкою 
чужихъ статей, писалъ и самъ разные теоретичесше взгляды о сельскомъ хозяй
стве». Но его всего поглотила любовь къ Наденьке Любецкой. Эта любовь была 
«днями безпрерывпыхъ наслажденШ». «Онъ брлъ уверенъ, что онъ одинъ па

- Свете такъ любить и любимъ»: «Я буду любить глубже, смелее», «не издеваться 
1 надъ чувствомъ, не шутить и не играть имъ холодно», «и не сдергивать покры

вала съ священныхъ тайнъ». «Я буду любить вечно и одпажды». «При взгляде 
на нее, у него «занимался духъ и колени дрожали и гнулись подъ» нимъ; онъ 
«готовь былъ на все муки, лишь бы видеть ее». Онъ говорилъ, что «Наденька 
мирить» его «съ жизнью». «Какъ прекрасна жизнь-, какъ я счастливъ!» Онъ гляь 
делъ на толпу, какъ могутъ глядеть только герой, поэтъ и влюбленный, счастли
вый взаимпой любовью». У него «праздпичное лицо», во взоре «блещетъ гор
дость»;—смотрите «полководцемъ», по выражение Петра Иваныча. «Въ походке, 
взгляде, во всемъ обращенш А. было что-то торжественное, таинствеппое». «ОнВ 
велъ себя съ другими, какъ богатый капиталисте на бирже съ мелкими купцами». 
«Съ Наденькой» онъ мечталъ «провести всю жизнь»: «какъ весело пройдемъ мы 
жизнь рука объ руку! Какъ будемъ горды, велики взаимной любовью»; «духъза-

* мираете отъ одной мысли», что «Наденька—жена моя!» «НЬте выше блажен
ства на земле»; «поцелуй Надепьки! О, какая высокая небесная награда!» 
«Могу ли я думать теперь о презренной пользе?» «Какъ я люблю ее!» «Я
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люблю, какъ никогда никто не нобиль: всгЬми силами души— ей все!»— «ГлупЪе 
любить нельзя», возражаетъ Петръ Иванычъ. Когда грасЬъ Новинсшй, по выра- 
женда А., «какъ дишй зв4рь ворвался... и похитилъ все», А. попросилъ въ пер
вый разъ у дядюшки его «холоднаго разума», и въ то же время готовъ былъ отом
стить Наденьк'Ь. Опъ оплакивалъ свою «колоссальную страсть»; «рыдалъ «и лишь 
после долгаго разговора съ теткой «уснулъ въ первый разъ покойно, посл'Ь мпо- 
гихъ безсопныхъ ночей». —  « В с е  п о ш л о с т и ,  в с е  о б щ г я  м 4 с т а ! »  
отзывается онъ о прошлой любви Наденьки.— Впрочемъ, прибавлялъ онъ еще съ 
большимъ презр'Ьшемъ:— ей простительно: я слишкомъ былъ выше и ея, и графа 
и всей этой жалкой и мелкой сферы; не мудрено, что я остался неразгаданнымъ 
ей». По мн’Ьппо А., «измена самое горькое оскорблеше, какое только судьба 
носылаетъ человеку; есть ли еще мука сильнее?» Когда «страсть выдохлась въ 
немъ, истинная печаль прошла», «онъ создалъ себе искусственную грусть, игралъ, 
красовался ею и утопалъ въ ней». «Ему нравилось играть роль страдальца. Онъ 
былъ тихъ, важенъ, туманенъ, какъ челов'Ькъ, выдержавший, по его словамъ, 
ударъ судьбы,—говорилъ о высокихъ страдашяхъ, о святыхъ, возвышенныхъ 
чувствахъ, смятыхъ и втоптанныхъ въ грязь». Свою любовь онъ называетъ «не
счастной ошибкой сердца, которое требовало пищи». «Глядя на людей, связан- 
ныхъ любовью, не помнящихъ себя отъ восторга, онъ улыбался иронически»: 
«онъ потерялъ уже способность любить». Дружба также разочаровала его; встр'Ь- 
тясь съ Посп&ловымъ, А. ждалъ отъ него «искренней, задушевной беседы» «о зо- 
лотыхъ дняхъ детства, объ играхъ, о проказахъ», ждалъ сочувств1я къ своимъ 
страдашямъ, но не нашелъ ни того, ни другого. Разочаровавшись въ своемъ 
друге, А. «низошелъ до жалкаго поняйя» «о дружбе». «Дружба», думалъ онъ, 
«глупость!» «Вчерашнш другъ— сегодня врагъ». «Люди не способны возвы
шаться до того поняыя о дружба, какая должна быть». Онъ «перешелъ отъ 
мрачнаго отчаяшя къ холодному унынно». «Онъ проникъ взглядомъ въ тайну 
жизни, конечно, не безъ мученш, но зато закалилъ себя противъ нихъ навсегда. 
Будущее ему яспо: онъ «окрылился,— онъ не ребенокъ, а мужъ». Разочарован
ный А., «привязался къ литературному «труду»:— «Что будетъ жизнь безъ 
труда», говорить онъ, «хоть въ гробъ ложись!» Редакторъ отзывается о немъ: 
«онъ не глупъ, но что-то не путемъ озлобленъ на весь м1ръ. «Въ какомъ озло- 
блеиномъ, ожесточенномъ духе пишетъ онъ! Верно разочарованный! Самолюб1е, 
мечтательность, преждевременно р а з и т е  сердечныхъ склонностей и неподвиж
ность ума, съ неизбежными послйдсттчемъ— ленью,—вотъ причины этого зла».

Юл1ю Павловну Тафаеву А. полюбилъ такой любовью, о какой «мечтали»: 
«сознательной, разумной, но вместе сильной, не знающей ничего вне своей 
сферы». «Только эта любовь ужъ не такъ пылка»... «но за то прочна, 
можетъ быть, в'Ьчиа!» —  «Я не задыхаюсь отъ радости, какъ животное», 
«духъ не замираетъ, но во мне совершается процессъ важнее, выше: я 
созпаю свое счастье, размышляю о немъ, и оно полнее хотя, можете 
быть, тише». Онъ думалъ жениться на Тафаевой, чтобы «приобрести право 
ее покидать ее ни на минуту, не уходить домой... быть всюду и всегда съ 
ней. Быть въ глазахъ света законнымъ ея обладателемъ... Она назовете меня 
громко, не краснея и не бл’ЬднЬя, своимъ... и такъ всю жизнь! И гордиться этими 
в'Ьчно!» Но нельзя сказать, «чтобы онъ былъ счастливь». Его «любовь начина-1 
лась страдашемъ». «Минутами онъ верили въ возможность счастья и въ любовь 
Юлш. Въ другое время онъ вдругъ смущался въ пылу самыхъ искреннихъ из.пя- 
цш»; «ему казалось, что вотъ, того и гляди, она измените, или какой-нибудь дру
гой неожиданный ударъ судьбы мигомъ разрушить великолепный м]ръ блажен
ства». «Вкушая минуту радости, онъ зналъ, что ее надо выкупить стиадашемь и 
хандра находила на него». Въ любви къ Юлш А. былъ деспотомъ. Онъ «ревно,- 
валъ: и какъ ревновалъ! Это не была ревность отъ избытка любви, но равнодуш
ная. холодная, злая. Онъ тиранилъ бедную женщину изъ любви, какъ друйе не 
•тиранить изъ ненависти». «Ему покажется, иаприм4ръ, что вечеромъ, при го-
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стяхъ, она не довольно долго и н'Ькно или часто глядитъ на него, и онъ осматри- 
вается, какъ зверь, кругомъ,—и горе, если въ это время около Юльи есть моло
дой человеки, и даже пе молодой, а просто челов’Ькъ, часто женщина, иногда — 
вещь. Оскорбленья, колкости, черныя подозрЪшя и упреки сыпались градомъ». 
«Онъ ревновали не къ красавцами, не къ достоинству ума или таланта, а даже 
къ уродамъ, накопецъ, къ т4мъ, чья физюномья просто не правилась ему». Испы
тывая «муки ревности», онъ «смотрели на все въ увеличительное стекло и ви-’ 
дфлъ мпогое, что простыми глазомъ не усмотришь». Убежденный «въ привязан
ности Юлш», онъ пачипаетъ размышлять, «что влачить праздную, глупую 
жизнь». «Магическьй круги, въ который была заключена его жизпь любовью, ме
стами разорвался, и ему вдали показались то лица прьятелей и рядъ разгульныхъ 
удовольствьй, то блистательные балы съ толпой красавидъ, то в’Ьчно занятой и 
деловой дядя, то покинутыя занятья». Онъ нападаетъ «на любовь»: «что это за 
любовь! какая-то сонная, бе?ъ эиерпи».— «Это ли любовь! гдгЬ же тутъ симпатия 
души?» «А ужъ тутъ ли не тянуло души другъ къ другу: казалось, слиться бы 
имъ на веки, а вотъ поди-жъ ты!» «Мучительная, убийственная скука точить его» 
сердце, онъ ищетъ свободы, признаетъ ее «великими благомъ». Они «бросился въ 
вихрь ншмпыхъ радостей», но «слабый организмъ т!ла и душа А., настроенная 
на грустный элегическш тони, не вынесли этихъ забавь». «Измена въ любви», 
разочарованье «въ дружбе заставили А. «презирать людей»; отсюда выводи: 
«противно, гадко смотреть на людей, жить съ ними! Все ихъ мысли, слова, дела 
все зиждется на песке. Сегодня бегутъ къ одной цели, спешатъ, сбиваютъ другъ 
друга съ ногъ, делаютъ подлости, льстятъ, унижаются, строятъ козни, а завтра и 
забыли о вчерашиемъ и бегутъ за другими. Сегодня восхищаются одними, завтра 
ругаютъ: сегодня горячи, нежны, завтра холодны». «Ужели я ошибался и въ 
заветныхъ вдохновенныхъ думахъ, и въ темныхъ веровашяхъ въ любовь, въ 
дружбу... и въ людей... и въ самого себя?— «Что же жизнь?» «Онъ удивлялся, 
какъ могутъ люди веселиться, безпрестанно заниматься чемъ-нибудь, увлекаться 
каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, какъ это все пе ходятъ 
сонные, какъ онъ, не плачутъ», «не говорятъ о тоске и взаимныхъ страдаиьяхъ»:' 
«одно тело наводить на нихъ заботу, а души и въ помине нетъ1»—говорить онъ: 
«пуйтые, ничтожные люди, животныя!» Ему противны люди «своею низостью, 
мелкостью души».— «Я не сделали людямъ зла!—говорить А.,— «я распахнули 
широкая объятья для людей» и отъ нихъ «требовали только должнаго, следующая 
мне по всеми правами». «Я пустили сокровища души своей по ветру, я отдали 
искренность сердца, первую заветную страсть—и что получили: горькое разоча
рованье, узнали, что все обмани, все непрочно, что нельзя надеяться ни на себя: 
ни- на другихъ—и стали бояться и днугихъ и себя». «Поверить людямъ, искать 
еимпатьи, въ коми? Разсыпать бисеръ передъ кемъ? Кругомъ низость, слабодунпе, 
мелочность», «кто жили и мыслили, тотъ не можетъ въ душе не презирать 
ёюдей», говорить А. «Онъ избегали толпы»; «сидя въ своемъ кабинете», «въ 
уединенья» онъ «точно сотворили себе изъ ничего какой-то мьръ и обретался 
больше въ немъ, а на службу ходили редко и неохотно, называя ее горькою необ
ходимостью, необходимыми зломъ или печальной прозой». «Беседовать съ своими 
Я было для него высшею отрадою». «Наедине съ собоьо только, человеки видигь 
себя, какъ въ зеркале; тогда только научается онъ верить въ человеческое 
Велнчйе и достоинство»; говорить А. «Какъ жалокъ, напротивъ, кто не умееть и 
боится быть съ собоьо, кто бВяштъ отъ самого себя и всьоду иьцетъ общества, 
чуждаго ума и духа».'«Онъ видели только мрачнуьо сторону» жизни, «светлой 
Они не замечали». «Для него опустели целый мьръ и въ немъ самомъ холоди, 
тоска». У него «пе осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды». «Въ 
двадцать пять лети онъ. «потеряли доверенность къ счастью и къ жизни и соста- 
фФлся душой.— «А все отъ любви», замечаетъ Петръ Иванычъ.—'«Ты дельный 
ма'льта; можешь заняться чемъ-нибудь посерьезнее любви», но А. уже «никому 
и ничему не верили, не забывался въ наслажденья», «зная, что за этими насту-
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нить скука, что наполнить душевной пустоты пич’Ъмъ нельзя». «Ввериться 
Чувству— оно обманетъ и только взволнуетъ душу». «Желать ойъ боялся, зная, 
что часто, въ моменты достижешя желаемаго, судьба вырветъ изъ рукъ счастье 
и предложить совс’Ьмъ другое, чего вовсе не хочешь», «а если и дастъ желаемое,; 
то прежде измучить, истомить, унизить въ собственныхъ глазахъ»: «я ничего!' 
не хочу добиваться и искать; у меня шЬтъ ц'Ьли, потому что къ чему повле
чешься,—достигнешь—и увидишь, что все призракъ», говорить А. «Его пугаДъ 
и перюдическш приливъ счастья и несчастья въ жизни. Радостей онъ не пред- 
вид’Ьлъ, а горе все непременно впереди, его не избежишь». «Всймъ, казалось 
ему, отпущена ровная доля и счастья и несчастья». «Радости для меня мино
вали, я къ нимъ охлад'Ьлъ», зам’Ьчаетъ онъ. «Челов’Ькъ счастливь заблуждешями,; 
мечтами и надеждами; действительность не счастливить». «Не лучше-ли жить 
безъ всякихъ надежлъ и волненш, не ожидая ничего, не искать радостей и» «не1 
оплакивать потерь», говорить онъ. На предсказаше Лизаветы Александровны 
Адуевой, что онъ женится, будетъ любить», отвечаетъ:— «Неужели вы думаете, 
что я ввешо свое счастье женщине, если-бъ даже и полюбилъ ее, чего быть нс 
можетъ, или «что я взялся-бы сделать женщину счастливой»? Нетъ, я знаю, что 
мы обманемъ другъ друга, и оба обманемся».— «Супружество „не для меня. Я  
теперь пе могу притвориться, когда разлюблю, я перестану быть счастливь; не 
могу также не увидеть, когда жена притворится; будемъ оба хитрить». Подъ 
гшяшемъ разочароватя А. переменился и наружно. «Онъ похуделъ. Глаза 
впали. На щекахъ и лбу, появились преждевременный складки» «отъ безпрерыв- 
ныхъ душевныхъ волненш». У него появилась какая-то лень или медлепность 
и неровность движешй, и матовый взглядъ, который сейчасъ высказывалъ, какое 
ощущеше тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась въ голове». 
«Онъ предался какому-то истуканному равнодушно, жиль праздно, упрямо уда
лялся отъ всего, что только напоминало образованный М1ръ»; «въ образованному 
мгре, съ людьми, я сильнее чувствую невыгоды жизни», говорилъ онъ. «Онъ 
искалъ беседы съ желчнымъ, озлобленнымъ умомъ, съ ожесточеннымъ сердцемъ, 
и отводилъ душу, слушая злыя насмешки надъ судьбой; или проводилъ время съ 
людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанно:— «Жизнь давно опроти
вела мне»,—говорить А-— «и я избрадъ себе такой быть, где она меньше заметна», 
У него «интересовъ въ жизни петь никагагхъ»; «были да прошли», исчезли.—  
«Такъ все ничтожно; все эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и самъ»; А, 
«затосковалъ». «Онъ допытывается у самого себя: могъ-Ли бы онъ быть адми- 
пистраторомъ, какимъ-нибудь командйромъ эскадрона? Могъ-ли бы довольство
ваться семейною яшзнью? И видитъ, что ни то, ни другое, ни третье не удовле- 
твфрило-бы его». Онъ «ясно понялъ, что не имеетъ .права никого винить въ своей 
тоске... Я  самъ погубилъ свою жизнь. Я  мечталъ о славе, Вогт, знаетъ съ чего, 
й пренебрегъ своимъ деломъ; я испортилъ свое скромное назначеше и теперь пе 
поправлю прошлаго». «Какъ я сталъ мелокъ, ничтоженъ въ собственныхъ гла
захъ, съ своей тоской, страдашями». У него явилось «горькое сознаше, что онъ 
гордъ и безеиленъ.— «Чемъ-бы свое дело делать, ты—то стонСшь отъ измены 
девчепки, тр плачешь въ разлуке Съ другомъ, то страдаешь отъ душевной 
пустоты, то отъ полноты ощущешй: ну что это за жизнь? Ведь это пытка», гово
рить, ему Петру, Иванычъ.— «Я жалокъ, ничтоженъ!» признается самъ А. въ 
минуту, отчаяшя— «нетъ у меня сердпа! Я  жалокъ, нищъ духомъ!»— «У меня 
нетъ ни искры разеудка; я страдаю, гибну»; «я гадокЪ самому С^бе; отъ людей 
можно скрыться, а отъ себя куда уйдешь?» «Одно только отрицательное уте
ш ете и осталось мне, что-.я не обманулъ никого, не изменишь ни въ 
любви, ни въ дружбе. «Онъ охлаждался более и более къ жизни, на все 
см.отр4лъ сонными глазами и желалъ только спокойствий сна души».— «Я 
стремиться выше не хочу», отвечаете онъ дяде»,— «Я хочу такъ остаться, какъ 
есть...»— «Стоитъ-ли хлопотать изъ чего-нибудь, любить, привязываться, ссо
риться, мириться,—словомъ жить? Не лучше-ли спать и умомъ и сердцемъ?»
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«Какъ бы ни прожить, лишь бы прожить!» Всякш воленъ понимать жизнь, какъ 
хочетъ». «Я изь'Ьдалъ всю пустоту и всю ничтожность жизни и глубоко презираю 
ее». «Деятельность, хлопоты, заботы, развлечете—все надоело мне», «въ душе 
дико и пусто». «Пока въ человеке кипятъ жизненный силы», «пока играютъ 
желанья и страсти, онъ занять чувственно, онъ бежитъ отъ того успокоительнаго, 
важнаго и торжествсннаго созерцанья, къ которому ведетъ релипя», думаетъ А. 
«Онъ приходить искать утешения въ ней съ угасшими, растраченными силами, 
съ сокрушенными надеждами, подъ бременемъ летъ». «Если-бъ я могъ еще верить 
въ это! Когда теплота веры не гре.етъ сердце, разве можно быть счастливымъ?» 
Петръ Иванычъ возбудилъ въ немъ «борьбу двухъ различныхъ взглядовъ на 
жизнь и не могъ «пшьмирить ихъ; все превратилось» въ пемъ «въ сомнете, въ 
какой-то хаосъ». Онъ «утратилъ жизненныя силы и состарелся въ двадцать 
девять летъ», по въ конце концовъ решилъ, что «самъ найдетъ свой путь и пой- 
детъ по немъ» «твердыми и ровными шагами». Онъ вышелъ въ отставку и уйхалъ 
въ деревню. Въ деревне, мало-по-малу, онъ «помирился съ прошедшимъ; оно 
стало ему мило». «Тяжкая школа, пройденная въ Петербурге и размышленья въ 
деревне прояснили» ему «вполне судьбу» его.— «Я теперь покоенъ, не терзаюсь, 
не мучусь»; «можетъ быть это спокойствье проистекаетъ пока изъ эгоизма, чув
ствую, впрочемъ, что скоро взглядъ мой на жизнь уяснится до того, что я открою 
другой источпикъ спокойствья—чище», пишетъ онъ тетке. Онъ уже «не сума
сбродь, не мечтатель, не разочарованный, не провипцьалъ, а просто человекъ, ка- 
кихъ въ Петербурге много и какимъ-бы давно» ему «пора быть». Онъ «дошелъ уже 
до того рубежа, где кончается молодость и начинается пора размышленш, поверка 
и разборка всякаго волненья, пора сознанья». А. «стыдится вспомнить, какъ, 
«воображая себя страдальцемъ, онъ проклиналъ свой жребьй, жизнь!»— «Какъ я 
поздно увиделъ, говорить онъ, «что страданья очиьцаьотъ душу, что они делаютъ 
человека сноснымъ и себе, и другимъ, возвышаьотъ его». Онъ призналъ, «что пе 
быть причастнымъ страданьями, значить не быть причастнымъ всей полноте 
жизни». Онъ увиделъ, какъ необходимы «борьба и волненья для жизни, какъ 
жизнь безъ нихъ была-бы пе жизнь, а застой, сонъ... Кончается борьба, смо
тришь—'кончается и жизнь; человекъ былъ занять, любилъ, наслаждался, стра
дали, волновался, сделали свое дело и. следовательно, жилъ»; «все прожитое» 
имъ «до сихъ поръ, по его новому мненью, было какимъ-то трудными приготовле- 
ньемъ къ настоящему пути, мудрепоьо наукою для жизни», и ему «жызпь пачи- 
наетъ казаться б/агомъ, а не зломъ». Онъ краснеетъ «за свои юношескья мечты», 
но признаетъ, что опе «залоги чистота сердца, признаки души благородной, 
расположенной къ добру. Онъ говорить, что «молодость должна быть тревожна, 
кипуча, иногда сумасбродна, глупа, но что у всякаго мечты совремепемъ уля
гутся, какъ улеглись теперь» и у него. [Въ эпилоге романа А. «тридцать съ не
большими летъ». «Онъ «переменился»: «пополнели, оплешивели, стали румянь». 
У него «иногда уже колетъ» въ поясниьре. «Онъ носить съ достоинствомъ свое 
выпуклое брюшью и ордеиъ на шее». Они «коллежскьй советники», получаетъ 
«хорошее казенное содержанье, посторонними трудами зарабатььваетъ много де- 
пегъ» и «во время женится на богатой»: у невесты «пятьсотъ души и триста 
тысячи денегъ». На вопроси Лизаветы Александровны, зачемъ онъ женится, 
отвечаетъ:— «Какъ зачемъ? Не все-же такъ шататься! Одиночество наскучило. 
Прньыла пора» «усесться на месте, основаться, обзавестись своими домкомъ, 
исполнить долги. Нсвеста-же хорошенькая, богатая». На вопроси, женится-ли 
онъ по любги, отвечаетъ словами Петра Иваныча:— «Женишься по льобви— 
льобовь пройдетъ и будешь жить привычкой; женишься не по любви—и придешь 
къ тому же результату: привыкнешь къ жене. Льобовь любовььо— а женитьба же
нитьбой!»— «Я иду наравне съ векомъ: пельзя-же отставать!» Онъ и деть по сле
дами Петра Иваныча: сделана имъ и «карьера, и фортуна»- Онъ «воспитанники 
ьнколы дяди»: смотритъ на вещи его глазами»].
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К р и т и к а :  1) Родоначальиикомъ А. на Руси Б'Ьлинскш считаетъ Вла- 
димгра Ленскаго, по прямой лиши происходящаго отъ гётевскаго Вертера. «Пуш- 
кииъ первый заметили существоваше въ нашемъ обществе такихъ натуръ и 
указали па нихъ. Съ течешемъ времени онгЬ будутъ изменяться, но сущность 
ихъ всегда будетъ та-же самая...» Белинскш называетъ А. «романтическимъ 
зв4рькомъ» и причисляетъ его къ породе «людей, которыхъ природа съ избыт- 
комъ паделяетъ нервическою чувствительностью, часто доходящею до болезнен
ной раздражительности (зиесериЫ Ш ё)». А., по мпенно критика, принадлежитъ 
къ числу «дряблыхъ, безеильныхъ, недоконченныхъ натуръ». «Все несчастся его 
произошли оттого, что будучи обыкновеннымъ человекомъ, онъ хотелъ разыграть 
роль иеобыкновеннаго» [ Б е л и н с к 1 й .  Соч., т. X I].

2) О. Миллеръ называетъ А. «своего рода «Митрофаномъ».. Для чего онъ 
едетъ въ Петербургъ? Да онъ и самъ этого не знаетъ, онъ едетъ искать 
«ч е г о-т о»-. «Молодому Адуеву профессора твердили, что онъ пойдетъ далеко, 
т. е., разумеется, они не лично къ нему это относили, но онъ это заключилъ изъ 
ихъ курсовъ; они ему рисовали ташя мечтательно-неопределенныя картины бу
дущей деятельности, въ которыхъ онъ, подъ вл1яшемъ разыгравшагося вообра- 
жешя, легко могъ найти себе видное место. Это были картины деятельности 
чисто-заоблачной, ради пользы и добра вообще, к а к о й - т о  пользы и к а 
к о г о - т о  добра для всего человечества. И вотъ онъ самолюбиво мечталъ о по
добной пользе, въ сущности только потешая этимъ и особеннымъ образомъ раз
вивая свой доморощенный эгоизмъ, т. е. мечталъ, что выдвинется далеко изъ. 
ряда, какими-то особенно блистательными успехами, и что на него будутъ съ 
уважешемъ указывать пальцемъ. [ М и л л е р ъ .  Русск. пис. после Гоголя, 
т. II, 20].

3) «Передъ нами выроеппй на почве патриархальной усадебной жизни 
наивный юноша. Разложеше патрхархальнаго строя жизни заставляло его не до
вольствоваться своею ролью помещика средней руки, поселило въ нёмъ искаше, 
хотя еще очень смутное, новыхъ формъ жизни. Университетъ съ его дюжиной, 
наукъ придалъ этому смутному искашю идеалистическую окраску. Въ этомъ да- 
ровитомъ юноше заключались, быть можетъ, превосходные задатки, по среда, въ 
которую онъ нападаетъ, оказалась совершенно негодной для ихъ развиыя. Это' 
среда буржуазно-чиновничья, съ ея сухимъ эгоистичнымъ практицизмомъ.
1Н- К о р о б к а ] .

Адуевъ, Петръ Иванычъ ( « О б ы к н .  И с т .» ) .— «Статскш советникъ по 
чину», «заводчикъ по ремеслу»; (въ эпилоге романа— действительный статскш 
советникъ, накануне представлешя въ тайные и «директоръ канцелярит»), «Онъ 
былъ не старъ, а что называется мужчина «въ самой поре», «между тридцатью’ 
пятью и сорока годами». Впрочемъ, онъ не любилъ распространяться о своихъ 
летахъ», но «въ его манере скрывать настояшдя лета не видно было суетной 
претензш нравиться прекрасному полу». «Онъ былъ высокш, стройный, пропори 
цшнально сложенный мужчина», «человекъ крепкой и здоровой натуры», «съ 
крупными, правильными чертами смугло-матоваго лица, съ ровной красивой 
походкой, съ сдержанными, но пр1ятньтми манерами». «Такихъ мужчинъ обыкно
венно называютъ Ъе1 Ьоттпе». «Ни въ движенш, ни въ слове нельзя было уга
дать мысли или характера П. И.—такъ все прикрыто было въ немъ светскостью 
л  иснусствомъ владеть собой». «Кажется, у него расчитаньт были и жесты и 
взгляды». «Въ лице замечалась также сдержанность, т. е. уменье владеть собой, 
пе давать лицу быть зеркаломъ души. Опъ былъ того мпешя, что это неудобно 
и для себя и для другихъ. «Нельзя однако-жъ было назвать лицо его деревянными; 
негь, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на немъ следы уста
лости,— должно быть, отъ усияенныхъ занятш.— «Человеку везде надо рабо
тать,— и много работать.— даже до боли въ пояснице», говорили П. И. «Оде
вался онъ всегда тщательно, даже щеголевато, но не черезчуръ, а только со вку- 
сомъ; белье носилъ отличное; руки у него были полны и белы, ногти длинные
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и прозрачные». «Редко кто умгЬлъ войти съ такой непринужденностью и достоин - 
ствомъ въ гостиную, какъ П. И.».— «Двадцати л’Ьтъ былъ отправленъ въ Петер- 
бургъ старшимъ братомъ, отцомъ Александра». «Онъ самъ нашелъ себе до
рогу».— «Я сначала целый годъ безъ жалованья служили», разсказывалъ онъ 
про себя. «Свое небольшое им^ше онъ продалъ» и въ Петербурге «жйлъ без
выездно семнадцать лети»; «служили при какомъ-то важномъ лице чиновникомъ 
оСобыхъ порученш», «носили нисколько ленточекъ въ петлице фрака» и «слыли 
зй деятельная и делового человека», «за человека съ деньгами». «Жили на 
большой улице, занимали хорошую квартиру, держали троихъ людей и столько-же 
лошадей». Прюбрелъ «стеклянный и фарфоровый заводи», который вели совместно 
сь тремя компашонами.— «Я хорошо обставленъ и дела мои недурны», говорить 
они о себе. По его словами, «Адуевы все не безъ головы». «Поклоняется положи
тельными целями».—Много хорошаго сделаешь съ талантомъ, говорить они пле
мяннику, и «притоми это—капитали». Рукописи Александра (у котораго П. И. не 
видели таланта) отдали лакею «обклеить перегородку», а остальныя сжегъ въ 
камине. Онъ враги «мечтательной жизни».— «Я не понимаю отчего пренебре
гать скромными назначешемъ? И оно имеетъ свою поэзпо».— «Вотъ я статскш 
советники по чину, заводчики по ремеслу, а предложи-ка мне взаменъ зваше 
первая поэта, ей Богу, не возьму!» Считается «самыми дельными чиновникомъ 
въ министерстве» и любить заниматься деломъ: «мы принадлежимъ къ обществу, 
которое нуждается въ насъ», говорить онъ. «Занимаясь, онъ не забываетъ и 
себя: дело доставляетъ деньги, а деньги комфортъ, который онъ тоже любить». 
Онъ «не моги представить себе бездснежнаго горя»:— «Что-жъ за горе, если оно- 
медиаго гроша не стоить?»— «Не проси у меня денегъ», говорить онъ племян
нику, Александру, «это всегда нарушаетъ доброе соглаше между порядочными 
людьми». Они признаете, что деньги—это «пробный камень», о который «спот
кнется не одно чувство».— «Только деньги на уме, отзывается о П. И. его жена. 
«Однако, онъ не всегда думаетъ о службе, да о заводе»; они «знаетъ наизусть 
не одного Пушкина», «часто бываетъ въ театре»; «онъ читаетъ на двухъ языкахъ 
все, что выходить замечательная по всеми отраслями человеческихъ знанш, 
любить искусство, имеетъ прекрасную коллекндю картинъ, фламандской школы—1 
Это его вкуси». «О высокихъ целяхъ онъ разговаривать не любили, называя это 
бредомъ, а говорили сухо и просто, что надо дело делать». «Думаетъ и чувствуете 
по земному», «оттого онъ вникаетъ во все земныя дела, а между прочими, въ 
жизнь, какъ она есть, а не какъ-бы нами хотелось. «Разсудительный, насмеш
ливый и положительный человеки». «Верить въ добро и вместе въ зло, въ пре
красное и прескверное». «Любви и друэрбе тоже верить, только не думаетъ, что 
ове упали съ неба въ грязь, а полагаетъ, что оне созданы вместе съ людьми и 
для людей», «что ихъ такъ и надобно понимать», «а не заноситься, Боги знаетъ 
куда». «Онъ допускаетъ возможность пр1язни, которая отъ частыхъ сношенш и 
привычки обращается въ дружбу, но онъ полагаетъ также, что въ разлуке при
вычка теряетъ силу и люди забываютъ другъ друга».— «Двузьями я называю 
техъ, съ кемъ чаще вижусь, которые доставляютъ мне или пользу, или удоволь- 
спне». По его мпеппо, «надо разбирать, разсматривать и остерегаться людей», 
«не надеяться ни па чью преданность». «Остерегаться не мешаетъ: если окажется 
негодяй—не обманешься, а порядочный человеки—пр1ятпо ошибешься», но въ 
то-же время необходимо «быть снисходительными къ слабостями другихъ. Это 
такое правило, безъ котораго ни себе, ни другими житья не будетъ».— «У всФхъ» 
людей «есть что-нибудь дурное... а не все дурно и не все дурны». Полагали, что 
«грусть» надо разсматривать «въ увеличительное стекло»: «легче перенести, 
когда вообразишь непргятность вдвое больше, нежели она есть», а «блаженство 
въ «уменьшительное, чтобъ съ радости не одуреть вдругъ, не вешаться всеми 
на шею». По его мггЬтю необходимо «больше разсуждать, пежели чувствовать», 
«пе давать воли сердцу»; «надо все разсматривать, все расчитывать и обду
мывать:— «Везде» расчетъ, «мой милый», говорили онъ Александру,—«а кто не-
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расчитываетъ, того пазываютъ по-русски безрасчетными дуракомъ». —  «Же
ниться надо съ расчетами, а не по расчету. Только расчетъ этотъ долженъ со
стоять не въ однЬхъ деньгахъ». «По расчету значить жениться для депегъ—это 
низко; но жениться безъ расчета— это глупо!»— «Умомъ. надо действовать и съ 
близкими сердцу»: «внуши чймъ хочешь любовь, а поддерживай умомъ. Хи
трость— это одна сторона ума; презреннаго тутъ ничего нетъ. «Я думаю прости
тельно защищать свое добро благородной хитростью; ею и въ военномъ дел-Ь 
не препсбрсгаютъ».— «Чтобы быть счастливишь съ женщиной разумно, надо 
ум’Ьть образовать изъ девушки женщину по обдуманному плану, по методе, если 
хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначеше. Надо очертить ея маги-- 
ческимъ кругомъ, не очень тесно, чтобъ она не заметила границъ и пе пересту
пила рхъ, хитро овладеть не только ея сердцемъ», а «умомъ, волей, подчинить’ 
ея вкусъ и нравъ своему, чтобы она смотрела па вещи черезъ тебя, думала тво- 
имъ умомъ». «Учреди постоянный контроль безъ всякой тиранш... да искусно, не 
заметно отъ нея и веди ее желаемымъ путсмъ». «Жена была необходима ему»-* 
«наравне съ прочими необходимостями жизни, необходима по привычке». «Я 
очень къ ней привыкъ», признается П. И., «но это не мешаетъ» ему «делать свое 
дело». Онъ окпужалъ ее роскошью, всеми наружными и, сообразными се его 
образомъ мыслей, услов1ями счастья». Ограждая жену методически отъ всехъ 
уклоненш, который могли бы повредить ихъ супружескимъ иптересамъ, онъ, вме+ 
сте съ темъ, не представилъ ей въ себе вознаградительныхъ условш за те, мо- 
жстъ быть, непривилегированный закономъ радости, которыя бы она встретила 
вне супружества», Эта «ужасная ошибка» «сделана была не отъ незнашя, пе 
отъ гр^баго поняНя его о сердце—опъ зналъ его, а отъ небрежности, отъ эгоизма»: 
[И онъ когда-то «любилъ, бесновался, плакалъ»; «ведалъ искрспшя изл1яш я» |. 
— «Любить страстно— «не великое достоинство»: «страсть, значить, когда чув
ство, влечете, привязанность, или что-нибудь такое, достигло до той степени, гдй 
ужъ перестаетъ действовать разеудокъ? Ну что-жъ тутъ благороднаго? Я  не 
понимаю; одно сумасшеств1е». «Любовь— любовью, а дйло деломъ», говорить 
онъ. «Если я люблю, то люблю разумно, помню себя. «Дикая, животная» любовь 
«не помнить» себя, «а разумная должна помнить; въ противпомъ случае это не 
любовь», а «такъ, гнусность». По его мпенпо, «нетъ одной идеальной любви»: 
«Въ любви равно участвуютъ и душа и тело; въ противномъ случае любовь не 
цблна». «Разбери, какъ нелепа сама любовь: игра крови, самолюб1е»... О любви 
Александра къ Наденьке Любецкой отзывается: —  «Охъ, эта мне любовь въ 
20 летъ! Вотъ ужъ презренная, такъ презренная, никуда не годится!» «У челог 
века по твоему, только и дела, чтобъ быть любовникомъ, мужемъ, отцомъ... а 
о дпугомъ ни о чемъ и знать не хочешь. Человекъ, сверхъ того еще и гражда- 
нииъ, имеетъ какое-нибудь зваше, заняые—писатель что-ли, помешикъ, солдаты 
чиновники, заводчикъ... А у тебя все это заслопяетъ любовь да дружба»..-.— «Вы 
помешались на любви, па дружбе, да на прелсстяхъ жизни, на счастьи: дума- 
ютъ, что жизнь только въ этомъ и состоитъ: ахъ, да ахъ! Плачутъ, хнычутъ, да 
любезничаютъ, а дела не делаютъ!»— «Привязанности глубокой, симпатической 
нетъ, а есть одпа привычка». «Вещественные знаки певещественныхъ отноше- 
нШ»—кольцо и волосы Софьи, взятые на память Александромъ,— онъ вьтбросилъ 
въ.окно; паписаннымъ Александромъ Софье письмомъ— закурилъ сигару; утек
шая Александра въ измене Наденьки, П. И. говорить:— «Что-бы женщина не 
сделала съ тобой, изменила, охладела»,— «вини природу, предавайся, пожалуй; 
по этому случаю философскими размышлетямъ, брани М1ръ, жизпь, что хочешь-, 
но никогда не посягай на личность женщины ни словомъ, ни деломъ. Оруж1е про- 
тивъ женщины—списхождеше, наконецъ, самое жестокое— забвете! Только это 
и позволяется порядочному человеку». «О любви жене опъ «никогда не говорили 
и у ней не спрашивали; на ея вопросы объ этомъ отделывался шуткой, остротой 
ияй дремотой». «Мужа съ женой связываютъ обнце интересы, обстоятельства, 
одна судьба», говорили онъ. «Методичность и сухость его отнотенш къ ней про-
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стирались, безъ его ведома и воли, до холодной и тонкой тиранш надъ» ея «серд- 
цемъ». «За эту тираню онъ платилъ ей богатствомъ. По мнйшю жены II. И., у 
него «много ума и слишкомъ много уменья владеть собой». Желая племяннику 
«добра», онъ говорить ему:— «Я никогда никого не отталкиваю», но и «не вме
шиваюсь въ чуж1я дела».— «Я предупрежду тебя, что хорошо по моему мнЬ- 
нш, что дурно», «постараюсь навести тебя на настоящую дорогу». П. И. «ста
рался представить Александру жизнь, какъ она есть, чтобы» онъ «не забиралъ 
себй въ голову чего нетъ». «П. И. человекъ съ умомъ и тактомъ, ие 
часто встречающимся»; онъ «тонокъ, проницателенъ, ловокъ». Опъ «попималъ 
вей тревоги сердца, все душевныя бури, но попималъ—и только! Весь кодексъ 
сердечныхъ дйлъ былъ у него въ голове, но ие въ сердце». «Въ его суждешяхъ 
объ этомъ видно было, что онъ говорить какъ-бы слышанное и затвержеппое, по 
отнюдь не прочувствованное. Онъ разсуждалъ о страстяхъ верно, но не признавалъ 
надъ собой ихъ власти, даже смеялся надъ ними»: «велика фигура—человекъ съ 
сильными чувствами, съ огромными страстями! Восторги, экзальтащя: тутъ чело
векъ всего менее похожъ на человека и хвастаться нечемъ», говорить онъ. 
П. И. «былъ врагъ всякихъ эффектовъ», «искреинихъ изл1япш», «не любилъ 
искюннихъ проявлена сердца, не верилъ этой потребности и въ другихъ». «Чув
ство «у меня не просится» «наружу» «и не требуетъ» «порыва, изл1ятя», «да 
если-бъ и просилось, такъ я бы воздержался», замечаетъ онъ о себе.— «Надо спро
сить, умйетъ ли человекъ управлять чувствами; если умеетъ, то и человекъ», 
замечаетъ П. И.— «Вы отъ природы человекъ холодный... съ душой, неспособной 
къ волнешямъ», говорить ему Александръ. «Ледянъ до ожесточешя», определяетъ 
его жена. «Бледное, безстрастное лицо показывало, что въ этомъ человеке не
много разгула страстямъ подъ деспотическимъ правлешемъ ума, что сердце у 
него бьется или не бьется по приговору головы»,— «Сколько ума, какое знаше 
жизни, людей, уменье владеть собой», удивляется Александръ.— «Надо уметь и 
чувствовать, и думать, словомъ, жить одному», а «не навязывать никому своихъ 
впечатлено?, потому что до пихъ никому нетъ надобности», говорить П. И. «Опъ 
спорить» «съ уверенностью», «легко устраняетъ всякое противоречге, и дости- 
гаетъ цели шутя, насмехаясь надъ чувствомъ, надъ сердечными изл1яшями 
дружбы и любви». «Не верить въ неизменную и вечную любовь, какъ не верить 
въ домовыхъ». «Любовь», говорить онъ, «придетъ сама собой—безъ зову»; «для 
этого, какъ для всего прочаго, бываетъ свое время, а целый векъ мечтать объ 
одной любви—глупо». «Любовь — пр1ятное развлечете», по убежденно П. И., 
«только не нужно слишкомъ предаваться ему, а то выйдетъ вздорь». «Любовь не 
главное въ жизни», «надо больше любить свое дело, нежели любимаго человека». 
Однако, когда «докторъ сообшилъ ему свои онасешя насчетъ здоровья» его 
«жены» и о «психологической причине» этой болезни, «П. И., и если не по любви 
къ женй, то по чувству справедливости», «далъ бы Богъ знаетъ что, чтобъ попра
вить зло». «Не одну ночь провелъ онъ безъ сна», «стараясь отыскать средства 
возстановить угасаюнця силы» жены. Онъ боялся, что «она убита безцветной и 
пустой жизнью»; «терялся въ средствахъ, чувствуя, что для изобретешя ихъ 
нужно больше сердпа, чемъ головы». «А где ему взять его?» П. И. решился па 
жертву: «подалъ въ отставку» и продалъ заводь, который «приносилъ до сорока 
тысячъ чистаго барыша». — «Моя карьера кончена! ДФло сдФлапо», «долгъ 
исполненъ, жизнь пройдена съ честью, трудолюбиво»; «судьба пе велитъ идти 
дальше!» сказалъ онъ. Онъ самъ, отпраздновавъ пятидесятилетии? юбилей своей 
жизни, назвалъ эту жизнь «деревянной». При вейхъ удачахъ, «страшно было 
видеть на липе этого», прежде «безстрастнаго и холоднаго, человека», «болйе 
нежели заботливое, почти тоскливое выражеше, хотя оно и имело свойственный 
П. И. характеръ». ДФла подорвали здоровье П. И. — «Я хочу отдохнуть, 
успокоиться» «наедине съ тобой», сказалъ онъ жене-.— «Я не изъ железа со
здашь», «я хочу жить не одной головой, во мшЬ еще не все застыло!»

К р и т и к а :  1) «Петръ Ивапычъ—пе абстрактная идея, живое лицо, фи
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гура, нарисованная во весь ростъ кистью смелою, широкою и верною. О немъ, 
какъ о человЬкЬ, судятъ или слишкомъ хорошо, или слишкомъ дурно, и въ обо- 
ихъ случаяхъ ошибочно. Одни хотятъ видЬть въ немъ какой-то идеалъ, образецъ 
для подражашя: это люди положительные и разсудительные. Друпе видятъ въ 
немъ чуть не изверга: это мечтатели. Петръ Иванычъ по-своему человЬкъ очень 
хорошш; онъ уменъ, потому что хорошо понимаетъ чувства и страсти, которыхъ 
въ немъ нЬтъ, и который онъ презираетъ; существо вовсе не поэтическое, онъ 
понимаетъ поэзйо въ тысячу разъ лучше своего племянника, который изъ лучшихъ 
произведений Пушкина какъ-то ухитрился набраться такого духа, какого можно 
было-бы набраться изъ сочинепш фразеровъ и риторовъ. Петръ Иванычъ эгоистъ, 
холодснъ по натурЬ, не способенъ къ великодушнымъ движешямъ; но вмЬстЬ съ 
этимъ онъ не только не золъ, но положительно добръ. Онъ честенъ, благоро- 
денъ, не лицемЬръ, пе притворщикъ, на него можно положиться, онъ не обЬщаетъ, 
чего не можетъ или не хочетъ сдЬлать, а что об'Ьщаетъ, то непремЬнно сдЬлаеть. 
Словомъ, это въ полномъ смыслЬ порядочный человЬкъ, какихъ, дай Богъ, чтобъ 
было больше. Онъ сосгавилъ себЬ непреложныя правила' для жизни, сообразуяеь 
съ своею натурою и съ здравымъ смысломъ. Онъ ими не гордился и не хва
стался, но считалъ ихъ непогрЬшительно-вЬрными. Действительно, м аття  его 
практической философш была сшита изъ прочной и крЬпкой матерш, которая хо
рошо могла защищать его отъ невзгодъ жизни. Каковы же были его изумлеше и 
ужасъ, когда, доживъ до боли въ пояснидЬ и до сЬдыхъ волосъ, онъ вдругъ за: 
мЬтилъ въ своей мантш прорЬху— правда одну только, но 'зато какую широкую. 
Онъ не хлопоталъ о семейственномъ счастш, но былъ увЬренъ, что утвердилъ 
свое семейственное положите на прочномъ основания— и вдругъ увидЬлъ, что 
бЬдная жена его была жертвою его мудрости, что онъ заЬлъ ея вЬкъ, задушилъ 
ее въ холодной и тЬсной атмосферЬ».— «Петръ Иванычъ выдержали отъ на
чала до конца съ удивительной вЬрностью». [ Б Ь л и п с к г й ,  сочин., т. X I]. 
«Типичными представителемъ буржуазно-чиновничьей среды является Адуевъ- 
дядюшка—человЬкъ, нелишенный извЬстныхъ данныхъ. Въ -молодости онъ по
добно племяннику мечтали быть полезными обществу, но въ итогЬ онъ дЬлаетъ 
карьеру и составляетъ состоите, на это тратитъ всЬ свои силы, но не достигаетъ 
даже относительнаго личнаго счастья. Онъ подъ коненъ бросаетъ дЬла и карьеру, 
уЬзжастъ въ Италпо, чтобы спасти не вынесшую пошлости жизни жену. Это ока
зывается однако поздно, и дядюшка сами чувствуетъ: въ немъ умерла вся душа, 
никакое живое чувство не можетъ найти въ ней мЬста, кромЬ привычки къ ком
форту, одну изъ сторонъ которой составляетъ привычка къ женЬ». [Н. К о 
р о б к а ] .  3) Е. А. Л я ц к 1 й отмЬчаетъ, что «Александръ Адуевъ и Петръ Ива
новичи тожественны въ своей сущности и писаны, несомиЬнно, съ одного лица, 
только въ разные перюды жизни». «Тожественность эта прямо поразительна. Бю- 
графтя Александра оказывается весьма схожею съ бюграф1ей Петра Ивановича 
въ молодости. ДЬтство обоихъ проходитъ въ одинаковыхъ условтяхъ; они получа- 
ютъ одинаковое воспиташе, учатся въ университетЬ и— каждый въ свое время—- 
одинаково относятся къ наукЬ, искусству,литературЬ. Оба, опять-таки каждый въ 
свое время, влюбляются по нЬскольку разъ, сначала у себя на родинЬ, въ де- 
ревнЬ, гдЬ оба плачутъ надъ озеромъ, рвутъ желтые цвЬты, пишутъ въ одинако
выхъ выражешяхъ влюбленный письма, потомъ въ столицЬ то очаровываются, 
то падаютъ съ небесъ, «бЬснуются, ревнуютъ», накопецъ, остываютъ, становятся 
благоразумными- и стараются забыть «глупости» молодыхъ лЬтъ. Въ итогЬ у обо
ихъ— крупный чини, орденъ на шеЬ, лысина, сЬдина на вискахъ и въ бакенбар- 
дахъ, хорошее состоите, а главное— одинаковое отношете къ благамъ жизни, 
одно и то же мхросозсрцате, вкусы, привычки... даже боль въ поясницЬ и ма
нера выражаться, и та, по духу ближайшей родственницы, перешла отъ стар- 
шаго къ Младшему. Одна и та же личность— въ два разные момента. Въ стре- 
мленш сопоставить эти моменты, сдЬлать изъ нихъ большую и малую посылку 
для вывода.—«обыкновенная исторгя»,-—авторъ совершенно упустилъ изъ виду



необходимость исторической перспективы при обрисовнЬ развитая каждаго изъ 
героевъ. Петръ Иваповичъ лФтъ на пятнадцать, на двадцать старше Александра. 
Въ эти пятнадцать,двадцать л'Ьтъ русская жизнь—заключимъ ее въ промежутокъ 
двадцатыхъ— сороковыхъ годовъ,— несмотря на всЬ преграды, все лее значительно 
ушла впередъ въ смыслЬ умствсннаго и обществен па го самосознашя, въ смыслЬ 
отношешя къ кореннымъ явлешямъ своей современности. Эта сторона сама посебЬ 
■(совершенно не затронута въ романЬ, а между тЬмъ въ пей-то и слЬдовало искать 
.р а с к р ы т  общественнаго значешя романа, какъ оно представлялось автору. Въ
• этомъ отношеши Гончаровъ не далъ ни одного намека на смЬну поколЬн'ш, на 
(борьбу отживающихъ традицш съ новыми вйяшями, на все то, что создастъ пе- 
. избЬжную и вЬчную разницу традицш съ новыми вЬяшями, на все то, что соз- 
■ даетъ пеизбЬжиую и вЬчную разницу между отцами и дЬтьми, разницу, необходи
мость которой столько же коренится въ законахъ природы, сколько въ услов1яхъ 
историческаго р а з в и т  общества. То, что мелькаетъ, какъ новое вЬяше въ Але- 
ксандрЬ, въ свое время промелькнуло въ ПетрЬ ИвановичЬ, и какъ въ одпомъ, 
такъ и въ другомъ случаЬ, оставило послЬ себя слЬдъ въ восноминашяхъ, кото* 
рыхъ впослЬдствш стыдились оба героя «Обыкновенной исторги». Словомъ, исто
рическая точка зрЬшя была чужда Гончарову, когда онъ писалъ этотъ романы

( его занимала не послЬдовательность въ р а з в и т  тЬхъ или ипыхъ общсственныхъ 
(типовъ, какъ онъ наблюдалъ ихъ въ окружающей жизни, а собственпыя воспо- 

( минашя, попытка разобраться въ томъ, чЬмъ опъ былъ пятнадцать, двадцать 
лЬтъ назадъ и чЬмъ( сталъ, успокоившись отъ напраспыхъ стремлепш и безплод- 
наго романтизма юпошескихъ порывовъ». [ Л я щ и й ,  «Гончаровъ»]. 4) А д у 
е в ы —лимфатики,—люди, не зпаюшде сильныхъ страстей— ни добрыхъ, пи злыхъ, 

1 не отвлекаемые въ сторону пикакими «мечташями»; пе зная той жгучей тоски, 
которая такъ часто толкаетъ мечтателя на миражи и безплодпыя искашя, — 
Адуевы, Штольцы, Тушины медленпо, но вЬрио пробираются къ пристани лич-

• наго благополучгя, гдЬ и успокаиваются, довольные собой и окружающими ихъ 
услов1ями жизни. Можпо было бы ихъ назвать нЬмецкимъ терминомъ «фили
стеры», если бы яркое, мастерское изображеше людей этого типа въ лицЬ дяди

•изъ «Обыкн. Ист.» не давало основашя называть ихъ просто Адуевыми». [ В е н 
г е р  о в ъ. Сочин., т. VI ] .  5) «Трезвое сознате необходимости дЬла, труда, 

■знашя, выразилось въ дядЬ—но это сознаше только нарождалось, показались 
Первые симптомы, далеко было до полпаго р а з в и т —и понятно, что начало могло 

.'выразиться слабо, только кое-гдЬ, въ отдЬльпыхъ лнцахъ и малепькихъ группахъ, 
и фигура дяди вышла блЬдпЬе фигуры племянника». [«Лучше поздпо—чЬмъ ни
когда»].

Акимъ (« С л у г а » ) .— «Товарищи» дворпика. «ВмЬстЬ съ нимъ», вдвоемъ, 
принялись оправлять «мяпиниика»-Антона: «облили ему голову водой, намочили 
виски и темя уксусомъ, раздали и уложили».

Аксинья («О б л о м о в ъ»),—Птичница въ ОбломовкФ, жепа Аптоиа.
Акулина («О б л о м о в ъ»). — «Неповоротливая» А., прислуга Агафьи 

Матв’Ьевиы, разжаловапная изъ кухарокъ въ птичницы и огородницы (послЬ 
того, какъ хозяйство Обломова поступило въ в'Ьд'Ьше Пшеницыной).

Алао Тосанно Ками Сама ( «Фрег .  Пал . ») .  — Т р е т  уполномоченный 
японскаго правительства. (См. полномочные). Въ широкой м а н т  съ широкими 
рукавами; шелковые папталопы продолжались па аршипъ далЪе поп.». «Приданъ 
былъ», какъ и четвертый полномочный, «только для числа и большей важности» 
посольства. «Опъ молча слушалъ старшихъ двухъ» и «просто засЬдалъ».

Александра ( Фр е г .  П а  л.»)—Якутка изъ Аяна; молодая и, вГроятпо, въ 
якутскомъ смысла, красивая, съ плоскимъ посомъ, съ узенькими, по карими гла
зами, и яркимъ румяпцемъ па широкихъ щекахъ. Принесла Гончарову «сары»— 
«сапоги на слона, съ запахомъ вспотевшей лошади и сала, которымъ они вы
мазаны».

Александра Васильевна («Обыкн. ист.»),— Знакомая А. П. Адуевой.

3 0  АДУЕВЪ, П. 1Г.— АЛЕКСАПДРЪ ПАВТОВНЧЪ.
. . .
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Александрь Павловичи («II р е в р. с у д ь б ы»).— Императоры Когда Ха- 
баровъ, «погруженный въ тяжелыя размышлешя», «углубился въ уединенную ал
лею» двордоваго сада (въ Царскомъ Селй), вдругъ въ его грудь уперлась чьягто 
рука, съ краснымъ обшлагомъ, и вмйстй съ тймъ раздался строгш голосъ:— Кто 
ты? Зачймъ здйсь? Какъ сюда зашелъ?!— «Кто ты такой? грозно спросилъ имле- 
раторъ». На отвйтъ Хабарова замйтилъ:— «Вероятно, выгнанный изъ полка за 
пьянство и гнусное поведете?» Принялъ поданные Хабаровыми документы,^-«ма
шинально» взглянули на «указъ объ отставай», и «съ особенными внимашемъ оста
новился» «на рекомендательномъ письмй великаго князя (Константина Павло
вича). — «Что-жъ довело васъ до этого положешя?» спросилъ, «понизивъ тонъ, го
сударь»- «Выслушавъ» разсказъ Хабарова, «вынулъ нлатокъ и закрыли ими гла
за».— Къ Дибичу! сказали А. П., указывая въ сторону дворца:—они узнаетъ мои 
повелйшя! «Они отвернулся и пошелъ» отъ Хабарова «прочь, закрывая глаз,а 
илаткомъ».—По приказу А. П., Хабарову было пожаловано «пять тысячи рублей 
ассигнациями и велйно дать ему въ Москвй «мйсто смотрителя работъ при строя
щемся храмй Спасителя, въ память изгнашя французовъ».

Александрь Степакычъ (О б ы к н .  и с т .» ) . Отецъ невйсты Александра 
Адуева. Со слезами на глазахъ выслушали» «предложеше» Адуева; «обпялъ» его 
«и сказали, что теперь можетъ умереть спокойно; что они зиаетъ кому ввйряетъ 
счастье дочери». Отдали Адуеву «двести тысячи приданаго» и «вей свои пяти
сотъ души» «въ полное распоряжеше, съ тймъ, чтобы выплачивать ему восемь 
тысячи ежегодно». •

АлексЪевъ, Иванъ Алексеевичи ’ («О б л о м о в и»).— «Пролетарш». Одинъ 
изъ двухъ самыхъ усердныхъ поейтителейОбломова (см.Тарантьевъ). «Старый зна
комый» Ильи Ильича, «неопредйленныхъ лйтъ, съ неопредйлеинон- физюно- 
м1ей, въ такой порй, когда трудно бываетъ угадать лйта; некрасивъ и недуренъ, 
не высоки и не низокъ ростомъ, не блондинъ и не брюнетъ. Природа не дала ему 
никакой рйзкой, замйтной черты, ни дурной, ни хорошей. Его мнопе называли 
Иваномъ Ивановичемъ, друпе Иваномъ Васильевичемъ, третьи—Иваномъ Ми- 
хайловичемъ. Фамилию его называли тоже различно». Обломовъ звали его Йва- 
номъ АлекСйевичемъ Алексйевымъ, а Захаръ выражался такъ:— «А у этого ни 
кожи, ни рожи, ни вйдйшя». «Угловатой черты», за которую можно было бы уцй- 
питься», не было ни «въ наружности, ни «въ манерахъ или характерй» А.— «При- 
сутств1е его ничего» не придавало «обществу», такъ же какъ отсутств1е ничего» 
не отнимало. Остроум1я, оригинальноси и другихъ особенностей, какъ особыхъ 
примйтъ на тйлй, въ его умй» не было. Тарантьевъ называли А.— «Честная» душа, 
овца «овцой». Они былъ «какой-то неполный, безеильный намеки на людскую 
массу, глухое отзвуч1е, неясный ея отблески». Никогда не поймаешь на лицй его 
слйда заботы, мечты, чтобы показывало, что они въ эту минуту беейдуетъ самъ 
съ собою, или никогда тоже не увидишь, чтобъ они устремили пытливый взглядъ 
на какой нибудь внйшнш предметъ, который бы хотйлъ усвоить своему вйдйшю». 
Богатымъ его нельзя назвать, п. ч. они не богатъ, а скорйе бйденъ; но рйшя- 
тельно бйднымъ тоже не назовешь, п. ч., впрочемъ, только, что много есть бйд- 
нйе его. Нужды пе терпитъ, и денегъ ни у кого не запимаетъ, а занять у него и 
подавно въ голову никому не приходить». «Въ службй у него нйтъ особеннаго 
з а н я т » ,  и никто пе можетъ опредйлить «къ чему опъ именно способенъ». «Онъ 
нигдй» не бывали: какъ родился въ Петербургй, такъ и не выйзжалъ никуда; слй- 
довательно, видйлъ и слышали то, что знали и друпе. Со слови другихъ передавали 
Обломову «новости», о томи, какъ, «у. Алексйя Спиридоныча, сынъ-студентъ чи
тали вслухъ» «про англичанъ, что они ружья да пороху кому-то привезли. Але- 
кейй Спиридонычъ сказали, что война будетъ». На вопроси Обломова («кому 
же они привезли?) отвйтилъ:— «въ Испаппо, или въ Индио— пе помню, только 
посланники былъ очень недоволенъ». «Какой посланники?»— «Вотъ ужи это за
были! сказали А., поднимая посъ къ потолку и стараясь вспомнить». Въ число 
«политическихъ новостей» включили газетную статью о томъ, что «земной шаръ
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все охлаждается». «Когда-нибудь замерзнетъ весь, прибавив А. После воскли- 
цашя Обломова («Бона! разве это политика?»), «оторопели» и начали оправды
ваться», что студентъ читалъ «все подъ-рядъ» и «не сказали, когда кончится поли
тика.— «Я знаю, что это литература пошла». Въ литературе въ числе «лучшихъ 
сочинителей» считалъ: Дмитр1ева, Карамзина, Батюшкова иЖуковскаго; Пушки
на же называли «хешемъ». Къ Обломову А. ходилъ «пить, есть, курить хорония си
гары». Когда Обломовъ «молча дремалъ», А—а какъ-будто не было тутъ: опъ тоже 
молчалъ, дремалъ, или смотрели въ книгу, разглядывали, съ ленивой зевотой до 
слезъ, картинки и вещицы. Они могъ такъ пробыть хоть трои сутки». Во время бег 
еЬды, А. былъ «всегда покорный и готовый слушатель и участники, разделявши! 
одинаково согласно» и «молчаше, и разговори, и волнеше и образъ мыслей, каковъ 
бы онъ ни былъ у собесЬдника. Вполне согласился съ Обломовыми, что обломов
скому старосте «не зачемъ было огорчать заранее» Илью Ильича своими допе- 
сотсмъ и въ угешеше прибавили:— «Но какой же деликатности ждать отъ му
жика. Этотъ пародъ ничего не понимаетъ». Придумать что либо для успокоешя 
Обломова такъ и не могъ, и сказали: —  Надо подумать, Илья Ильичи, нельзя 
вдругъ решить, и замолчали надолго. Онъ былъ всегда «безответный, всему по
корный и на все согласный»; даже когда къ обеду забывали приготовить его лю
бимое кушанье, онъ не обижался:—Ничего-съ я все могу есть», говорили А. Не 
разсердился и тогда, когда, предложивъ Обломову «очинить перышко», получили 
ответь Ильи Ильича:— Очините, да и Боги съ вами, подите куда-нибудь.—Я ужъ 
одинъ займусь, а вы после обеда перепишите письмо.— «Очень хорошо-съ, отве
чали А.—Въ самомъ деле, еще помешаю какъ-нибудь»... «У него не было «ни 
враговъ, пи друзей, но знакомыхъ множество». Встретится ему знакомый на ули
це:— Куда? спросить.— «Да, вотъ, иду на службу, или въ магазииъ, или прове
дать кого-нибудь.—Пойдемъ лучше со мной, скажетъ тотъ:— на почту, или зай- 
демъ къ портному, или прогуляемся, и онъ идетъ съ ними, заходить къ портному, 
и на почту, и прогуливается въ противоположную сторону отъ той, куда шелъ». 
Такъ Овчининъ, встретя А., зщ еаъ его къ себе» и послали къ Обломову, съ при- 
глашешемъ къ себе на обеды уговоры Ильи Ильича остаться у пего обе
дать, не заставили себя долго пробить. -77;Ужъ если оно такъ... я хорошо... какъ 
вы-..» «Принадлежали къ теми людями, въ которыхъ, какъ ни бейся, не возбу
дишь никакъ духа вражды, мщешя и т. п. Что пи делай съ ними, опи все ласка
ются». «Хотя про такихъ людей говорятъ, что они любятъ всехъ и потому добры, 
а въ сущности они никого не любятъ и добры только потому, что не злы». «Если 
при такомъ человеке подадутъ друпе нищему милостыню—и опъ бросить ему 
свой гроши, а если обругаютъ, или прогонять, или посмеются—такъ и онъ обру- 
гаетъ и посмеется съ другими».

Алексей Наумычь ( « О б л о м о в ъ » ) , —Уп. л. I, 9. Одинъ изъ дальнихъ 
родственниковъ Ильи Ивановича, проживавшш въ Обломовке.

Алексей Петровичь («О б р ы в ъ»),—Уп. л. Его «три губернатора гнали, 
именье было въ опеке, дошло до того, что никто взаймы не давалъ, хоть по игру 
ступай: а  теперь выждали, вытерпели, раскаялся—каше были грехи—и вышелъ 
въ люди»...

Алексей Спиридонычъ ( О б л о м о в ъ » ) . —Уп. л. Знакомый Алексеева.
Алиса ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Англичанка. «Молодая служанка» въ отел’Ь 

т -га  Вельчъ. «Какъ все апшйсшя служанки, бросалась изъ угла въ уголь, съ 
легкостью птицы летала по лестнице, тамъ отдавала приказаще слугами, тутъ 
отвечала на вопроси, мимоходомъ кому-пибудь улыбалась, или отмахивалась отъ 
черезчуръ настойчивыхъ любезностей какого-нибудь кругосветнаго путешествен
ника».

Алтаевъ, Владиннръ Петровичь («Н а р о д и н  е»),—Уп. л. Инженерный 
полковники. По словами Чучи, «опъ дороги да мосты строить». «Пузант. такой».

Альфорадорь («Ф рег .  П а л .) .— Чиновники, заведывающш одними изъ от
делений табачной фабрики въ Манилле ( I I ,  1).
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Альяновъ, Матвей Андреевичи («О б л о м о в ъ»). Уп. л. Знакомый Ов- 
члннна и Обломова.

Амздня («И. С. П о д ж а б р и н ъ » ) . — Сестра баронессы Цейхъ.
Англичанинь ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— «Большой ростомъ, большой крикунъ, 

большой говорупъ», держитъ себя очень прямо, никогда не смотритъ поди ноги, 
въ компагЬ всегда сидитъ въ шляпе». За  завтракомъ въ отеле ш-гв Вельчъ только 
н говорили, что о «вчерашнемъ фейерверке» (о загоравшихся у русскаго «на- 
туралиста» яйлой тысячи спичекъ»).

Андрей («О б л о м о в ъ»).— См. Штольцъ.
Андрюша Обломовъ, см. О б л о м о в ъ, А н д р.
Андрюшка («О б л о м о в ъ).— Дворовый въ Обломовкб.
Анисья («О б л о м о в ъ»).— «Живая, проворная баба, лйтъ 47-ми, съ за

ботливой улыбкой, съ бегавшими живо во вей стороны глазами, крепкой шеей и 
грудью и красными, цепкими, никогда не устающими руками. Лица у ней почти 
не было: только и былъ замйтенъ носъ; хотя онъ былъ небольшой, но онъ какъ- 
будто отстали отъ лица, или неловко былъ нриставленъ, и притоми нижняя части 
его была вздернута кверху, оттого лица за нимъ было незаметно: оно таки обтя
нулось, выцвФло, что о но ей ёя давно уже получишь ясное понятсе, а лица все не 
заметишь». Этотъ носъ былъ— «говорящш»,— такъ онъ и выставлялся «прежде 
всей ея особы», такъ и рдйлъ «заботой, мыслями, намйрешями,— такъ и говорили, 
«хотя языки» А. и молчалъ. Въ домй Ильи Ильича «знала рынокъ и кухню и 
участвовала въ убиранш комнатъ только разъ въ годъ, когда мыла полы». После 
того, какъ А. вышла замужъ за Захара, «она помогала» ему, и, «вообще нй- 
которыя обязанности мужа она взяла на себя, частью добровольно, частью н., ч. 
Захаръ деспотически возложили ихъ на нее. Несмотря на то, что ея «опытность 
и тонкость соображенш» постоянно «Мд^влялись мрачною завистью и грубыми 
высокомйргемъ мужа», «въ двй недйли^&Ж^ша, ж^ужу, что оиъ —  хоть брось; ея 
женскш глазъ н заботливая рука бодрствовали цъ - запущенныхъ покояхъ». З а 
харъ только отвернется куда-нибудь, А. «все щщ|й^-етъ, потомъ окииетъ еще бйг- 
лымъ взглядомъ всю комнату>|, стулъ, задвинетъ полу
отворенный ящикъ комода, с т а щ и т т ^ ^ ш ^ ^ ^ ш с } 6да и быстро скользнетъ въ 
кухню, заслыша скрипучее сапоги З а Ш ф а » Г в с е  быстро, «въ три пргема» 
и, по отношешю къ мужу, еъ такой обидной^^рходительностью, такъ тихо, какъ 
дйлаютъ только съ детьми, или съ совфрш^мрщ,.^ураками». Когда Захаръ до
казывали барину, что пыль сама «съ улиц^ж бирается»— «не по десять же разъ 
мести»,— А. заметила, «вдругъ вы гляну вт^Щ^ь другой комнаты»:—Да, ты, З а 
харъ Трофимычъ, напрасно сначала метешь, а  потомъ со столовъ сметаешь: 
пыль-то опять и насядетъ». Когда Захаръ «напускали холодъ» въ комнаты, «ла
сково» посоветовала:— «Ты, Захаръ Трофимычъ, напрасно прежде закрываешь 
трубу, а потомъ форточки отворяешь: опять настудишь комнаты». Разобрала и 
разложила по местами, лежавлце у Захара вмйстй, чай, сахаръ, лимонь, сере
бро», «ваксу, щетки и мыло, а на ругань мужа «кротко заметила»:—-«А, чтобт, 
чай не пахнули , мыломъ». Въ другой разъ она указала ему две-три дыры «на 
барскомъ платий, отъ моли», и сказала, что «въ недйлю разъ надо непременно 
встряхнуть и почистить платье». Когда же, однажды, Захаръ, по обыкновенно, 
стали пенять на барина, что тотъ бранить его понапрасну за таракановъ», т. к. 
«н е о н ъ в ы д у м а л ъ и х ъ», А., «молча, выбрала съполки куски и завалявпняся 
съ незапамятныхъ времени крошки чернаго хлйба, вымела и вымыла шкапы, по
суду, и тараканы почти совсймъ исчезли»; въ другой разъ, когда 3. «понесъ под
носи съ чашками и стаканами» и «разбили два стакана», А. «взяла подноси у 
него изъ рукъ», и «такъ уставила все, что ни одна чашка не шевельнулась, и 
потомъ показала ему, какъ взять подноси одной рукой, какъ плотно придержать 
другой, потомъ два раза прошлась по комнате, вертя подносомъ направо и на
лево, и ни одна ложечка не пошевелилась на немъ».

Чемъ больше было работы, «тймт> бывала живее А.: все она двигается.
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суетится, б'Ьгаетъ, работае-гь». «Изъ любви къ д4лу», даже тогда, «когда 06- 
ломовъ не обедали дома, А. присутствовала въ кухне хозяйки» (Пшеницыной), 
«бросалась изъ угла въ уголъ, сажала, вынимала горшки, почти въ одно и то же 
мгновсшо отпирала шкапъ, доставала что надо и захлопывала прежде, нежели 
Акулина усп'Ьетъ понять въ чемъ д'Ьло». ЧФмъ больше прибавлялось работы, А. 
гЬмъ шире расправляла «свои руки, какъ орлица крылья». Встр'Ьтясь съ Агафьей 
Матвеевной, «съ перваго взгляда, слова и движетя» обе «поняли и оценили одна 
другую». «Агафья Матвеевна оценила, что такое А. и какая она великая спо
дручница была ея хозяйственнымъ распоряжешямъ», а А. решила, что «мино
вала назначенье, что поприще ея—не кухня Обломова, не его холостое хозяйство, 
и стала деятельной помощницей «великой хозяйки—Пшеницыной». А. сопри
числила себя къ дому Обломова, безсознательно разделила неразрываемую связь 
своего мужа съ жизнью, домомъ и особой Ильи Ильича». Когда Обломовъ «цо- 
налъ въ тиски» (подписавъ заемное письмо Мухоярову), А. осталась одна «и на 
кухнй и въ огороде», «она и полы мыла и стирала и за птицами ходила». Захаръ 
обращался съ нею «высокомерно», называли «дурой», и «солдаткой», но и ему 
ясно вдругъ стало, что А. «умнее его». Когда Обломовъ начинали «донимать» 
Захара «жалкими словами», они отвечали:— «Я позову А.: она все знаетъ...» и 
«повелительными шепотомъ говорили» А... -«Поди ты къ барину: что ему тамъ 
нужно?» А. входила и гроза всегда разрешалась простыми объяснешемъ». 
«Сметливая» А. поняла зачемъ Обломовъ прогнали Захара гулять, а ее отпра
вили на рынокъ (во время посещешя Обломова Ольгой); но на рынокъ не пошла; 
«добежавъ до перваго перекрестка, А. присела за плетень, къ канаве, и ждала 
что будетъ. Когда Ольга уехала и карета заворотила въ другую улицу, А. пришла 
домой и сказала, что она избегала весь рынокъ и спаржи не оказалось: 
«Трещала, какъ лучину щипала». Когда ильинсте люди «взвели клевету», что 
Илья Ильичи собирается жениться и сказали объ этомъ, по словами Захара, 
Анисье, «въ пять минутъ успокоила Илью Ильича, сказавъ ему, что никто о 
свадьбе ничего не говорили: вотъ побожиться не грехи и даже образъ со стены 
снять, и что она въ первый рази объ этомъ слышитъ; говорили, напротивъ, «со- 
всемъ другое, что баронъ, слышь, сватался за барышню»...— «Какъ баронъ!— 
вскочивъ вдругъ, спросили Илья Ильичи, и у него поледенело не только сердце, 
но руки и ноги».— «И это вздоръ»—поспешила сказать Анисья, видя, что она 
изъ огня попала въ полымя:— это Катя только Семену сказала, Семени Марее, 
Мареа переврала все Никите, а Никита, сказали, что «хорошо, если бъ вашъ 
баринъ, Илья Ильичи, посваталъ барышню»...— «Какой дураки этотъ Никита!— 
заметили Обломовъ».— «Точно что дураки,—подтвердила Анисья:— онъ и за ка
ретой когда едетъ, таки словно спитъ. Да и Василиса не поверила,— скороговор
кой продолжала она; прибавила, что ничего «и на свадьбу не похоже, а скорёе 
на похороны, что у тетеньки (Ольги) все головка болитъ, а барышня (Ольга) 
плачутъ да молчать; да въ доме и приданаго не готовятъ; у барышни чулковъ 
пропасть нештопапныхъ, и те не соберутся заштопать; что на той неделе, даже 
серебро заложили». Поклялась («вотъ «передъ Господомъ-Богомъ, сквозь землю 
провалиться»), «что обо всеми этомъ въ первый разъ слышитъ» «и въ мысляхъ 
не думаетъ, не то, чтобы» болтать.—По словами Захара, померла въ холеру»; 
пока она была жива, таки и онъ «не шатался» и «у него были кусокъ хлеба».

Анна Борисовна («О б р ы в ъ»),— Знакомая Беловодовой. См. кн. П ь е р ь.
Анна Васильевна ( « О б р ы в ъ » ) . — См. П а  х о т и  на ,  А. В.
Анна Ивановна Тушина ( « О б р ы в ъ » ) . —См. Т у ш и н а ,  А. И.
Анна Павловна («И. С. П о д ж а б р и н ъ » ) .  — Соседка Поджабрина по 

квартире. Прислала черезъ племянницу Ив. Сав. «розанъ и приглашете 
придти, «коли-де вами не скучно будетъ посидеть съ больной». При свиданш 
«поглядела на него довольно нежно и потупила глаза»; распросила, бываетъ ли 
часто Поджабринъ дома, часто ли бываютъ у него гости, заинтересовалась ценою 
духовъ, которыми были надушенъ его платокъ и завела «ученый разговори» о
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театре и книгахъ. После такого разговора перешла къ предметами более неж
ными : къ дружбе и любви— «Что можетъ быть утешительнее дружбы!» сказала 
она, поднявъ глаза кверху. «Любовь», по мненно А. П.,— «пагубное чувство»: 
«мужчины все, таше обманщики». На поцелуй Поджабрина ответила поцелуемъ 
и, «закрывъ лицо руками», сказала:— «Давно-ли мы знакомы... и ужъ... При 
упоминашя Поджабрина «о муже, бывшемъ, по словами дворника, въ команди
ровке, встрепенулась, покраснела, какъ маковъ цветъ» и пробормотала:— «Да... 
его послали... ничего..., онъ долго не будетъ». Предупредила, что у нея «есть 
дядя,— онъ и опекунъ» и, встревожась, прибавила:— «Остерегайтесь, не пока
зывайтесь при немъ». Стала неразлучна съ Поджабринымъ: у него «обедала, зав
тракала, словомъ, живмя жила». А. П. полюбила сидеть и нежиться «на мяг- 
комъ диване» Поджабрина. На предложеше взять одинъ изъ дивановъ къ себе,
А. П. ответила нерешительно:—«Зачемъ... Къ такому дивану нуженъ и коверъ, 
а у меня нетъ... не всеми роки судилъ счастье». Н а предложен!е взять и коверъ, 
попросила дать «на подержате и зеркало, чтобы, хоть на время забыть удары 
судьбы»; затемъ заметила «полугневно», что она такъ любить цветы, а Под- 
жабринъ ихъ «все еще не собрался купить». Въ продолженш двухъ месяцевъ 
знакомства, «все вздыхала да свободно распоряжалась его добромъ», пока «не 
затмилась» «заря блаженства», и маюръ Стрекоза не перевези А. П. на другую 
квартиру.

Анна Павловна Адуева ( « О б ы к н .  И с т.»). См. А д у е в а  А. П.
Анна Петровна ( « О б р ы в ъ » ) , — «Актриса». «Милая женщина и хитрая, 

и себе на уме въ своихъ дёлахъ»; когда «подходили ея бенефисъ, а  пьесы не 
было, она и «вздумала сочинить сама»... За  трагедш она не бралась: тутъ она 
скромно сознавалась въ своей несостоятельности. А за комедию взялась и въ не
делю написала листовъ десять, но, «какъ ни билась, не дошла до конца». «Лица 
все разговариваютъ и не могутъ перестать, такъ и бросила», объяснила она.— 
По соображешямъ, который она высказывала «съ милой наивностью», «въ Горе 
отъ ума»— все лица самыя обыкновенный, говорятъ о самыхъ просгыхъ предме- 
тахъ и случай взятъ простой: влюбился Чацкш, за него не выдали. Полюбили 
другого, онъ узналъ, разсердился и уехалъ. Отецъ разсердился на обоихъ, она 
на Молчалина—и все!.. И у Мольера, говорить, скупой-скупъ, Тартюфъ —  под
лый лицемерь. Можно даже, говорить, придумать похитрее, поинтереснее ин
тригу. Словомъ, комед1я ей казалась... мало серьезными деломъ»...

Анна Петровна ( « С л у г и » ) .  — Уп. л. «Страстная охотница устраивать 
свадьбы.

Антипь («О б л о м о в ъ»).—Дворовый изъ Обломовки.
Антипь ( « О б р ы в ъ » ) , —Уп. л. Отецъ Марины.
Антонь (Антонь Тихонычь) (« С л у г и » ) .— «Отпущенники изъ крепост- 

ныхъ». Брюнетъ летъ сорока съ лохматой головой, съ здоровыми длинными му
скулистыми руками, съ такими же здоровыми крепкими ногами». «Изъ себя вид
ный»— «вылитый Илья Муромецъ». По словами А., раньше «у господи служили» 
«при столе, съ господами тоже выезжали по гостями и по егерской части»; не
смотря на свою громоздкость», «ходили тихо», «ступали мягко, осторожно», 
«какъ котъ» или «какъ волки»; «убирали комнаты неслышно», «дрова прино
сили, ппижимая къ груди, какъ родныхъ детей, и складывали каждое полёно у 
печки, какъ перышко, какъ мать кладетъ дитя въ колыбель: ни одно полено у 
него не стукнетъ». Были «исправными», «смирными» слугой; «какъ по машинё 
исправляли свою немудренную службу». Изъ дома «отлучался рйдко»; «никогда 
не заговаривали сами, и на вопросы всегда отвечали тихо и робко», глядя на 
барина «покорно, почти со страхомъ, тупыми апатичными взглядомъ, изъ кото- 
раго не только не прорезывалось иглы, луча света, но даже искры не было». 
На распросы барина о томи, не пьетъ ли А., отвечали «уклончиво»:— «Нынче
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курица и та пьете», и, нодъ преддогомъ взять щетку, тихо ускользнули вь пе
реднюю къ себе». Ходили «въ длинномъ, широкомъ нескладномъ сюртуке, оче
видно, сшитомъ не по немъ». «Никакихъ художествъ» но было за А., за исклю- 
чешемъ «нсважныхъ уклоненш» отъ исправности» и «употребления» остатковъ 
барской закуски въ свою пользу; каждый разъ на требованге барина подать, 
оставшуюся отъ другого дня, закуску, А. говорилъ:— «Сейчасъ», и шелъ «къ 
буфету, какъ будто справиться», а потомъ возвращался и говорили тихо:— 
«...Тамъ нйтъ-съ»... На распросы «стыдливо» отвечали, «потупнвъ глаза»:— 
«Я... употребили» или— «употребилъ-съ». Когда же баринъ, оставляя «что-ни
будь изъ закуски до другого раза», говорилъ А.:— «Вотъ это оставь мне, не 
употребляй!» А. «не отвечали ни слова и не употребляли никогда». На свои 
именины собрали у себя целую компанию, а сами «лежали навзничь во весь свой 
гигантский ростъ на постели, безъ чувствъ, со свесившимися на поли ногами, съ 
открытыми ртомъ и глазами. На другой день, на вопроси барина о пронсшедшемъ, 
тихо сказали: «именинники были!»— «Ты часто таки употребляешь?»— «Никак/. 
н'Ьтъ-си: ви редкость. Воти именины случились»...— «Ка-бы не пришли (гости) 
таки я бы не того-съ». Черезъ нисколько мйсяцевъ, на святой, А. снова «упо
требили» и лежали ви растяжку на полу, д1агонально: навзничь, опять съ откры
тыми ртомъ, съ закатившимися поди лобъ зрачками, безъ чувствъ». На утро, 
узнавъ отъ барина, что воры обокрали квартиру, огляделся кругомъ «съ недо- 
умйшемъ».— «Господи, Боже Ты мой—Господи! Господи Владыко!» говорили 
они, оборачиваясь около себя, тараща глаза и разводя руками; потомъ вдруг/, 
заплакали и стали на колени.— «Сами Христоси видитъ: ведать не в&даю, су
дарь. Виновата. гймъ, что захмелели»... Они разсказалъ, что ходили въ балаганъ, 
тамъ, рядоми съ ними сидели как/я-то три личности, не то торговцы, не то слу- 
жанце у господи. Сначала читали вмйстЬ афишку, потомъ разговорились, потомъ 
гуляли около качелей, и иакопецъ пошли въ трактиръ и его позвали, пили чай 
н прочее... Они разспрашивали его кто они, гдГ они живетъ, у кого служить, 
каково ему на мйсгЬ, бываетъ ли баринъ дома, богатъ ли они? И все выведали. 
А сами всё угощали меня и сами пили. Одииъ простился и ушели, а вместо него 
пришли еще двое—и опять стали нить и пить» и меня угощать, пока, «я къ вечеру 
очень охмелели,— заключили А.—и... и... не помню, что было... какъ попали 
домой».

Антонъ Иванычь ( « О б ы к н .  И с т .» ).—Мелкопоместный помещики. Со
седи Адуевой. «У него души двадцать заложенныхи и перезаложенныхъ; живетъ 
они почти въ избе, иди въ1 какомъгто странномъ здати, похожемъ съ виду на 
амбаръ. Хозяйства дома они не держити. Нети человека изъ его знакомыхи. 
который бы у него отобедали, отужинали или выпили, чашку чая, но нети 
таки-же человека, у котораго бы они сами не делали этого по пятидесяти рази 
въ годи». Они «на всехи званыхи обедахи и вечерахи, на всехъ домашнихъ со- 
ветахъ; безъ него никто ни шагу»: «сегодня они делить будто-бы» одно «горе», 
«завтра отъ ноедетъ на свадьбу къ соседу—делить радость, а тамъ къ кому- 
нибудь—исправлять должность повивальной бабки. «Си виду они полный, потому 
что у  него нети ни горя, ни забота, ни волнешй, хотя они прикидывается, что 
весь веки живетъ чужими горестями и заботами». «Щеки его осекли отъ без- 
действ/я и объяденгя». «Они ничего не умеети, ничего не знаетъ: ни въ судахъ 
хлопотать, ни быть посредникомъ, ни примирителемъ, ровно ничего. Но за то ему 
норучаюти, напримеръ, завезти мимоездомъ поклонъ отъ такой-то къ такому-то, 
и они непременно завезетъ и тутъ же, кстати, позавтракаете,—уведомить та
кого-то, что известная-де бумага получена, а какая именно* этого ему не гово
рить. Еще А. И. употребляютъ въ такихъ делахи, которыя считают/, пеудобнымъ 
поручить человеку:— «Нельзя Петрушку послать»,' говоряти: «того и гляди, пе
реврете. Нети, узки пусть лучше А. И. съездить!»— «Чудаки», При всгречахъ 
съ знакомыми всегда обыкновенно поздравляете ихъ си чемъ-нибудь, или съ 
постомъ, съ весной, или съ осенью; если после оттепели морозь наступили, таки
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съ морозомъ, наступить после морозу оттепель,—съ оттепелью». Если ничего 
подобнаго н'Ьть, то «онъ что-нибудь да выдумаетъ». Любить и никогда не отка
зывается покушать: на нредложете Анны Павловны закусить, сейчасъ же соглат 
шается. За  столомъ оказываетъ «полную честь гомерическому завтраку». Поел!; 
завтрака онъ не прочь остаться и пообедать и отужинать». «Ни горе, нн радось 
не м’Ьпшотъ ему есть раза по четыре въ день въ разныхъ м'Ьстахъ». Верить въ 
сны, въ приметы: «какъ можно безъ хлеба и соли» встречать? «Примата есть»... 
и, схвативъ (при встрече Александра) «со стола ломоть хлеба, положили на 
тарелку, поставили солонку и бросился» «къ двери». Встретивши Александра 
Адуева, «Антони Иванычъ потели посмотреть все-ли вытащили изъ кибитки, 
потоми стали сзывать дворню здороваться съ бариномъ. Онъ веЬхъ разставилъ 
въ порядке п учили, кому какъ здороваться: кому поцеловать у барина руку, 
кому плечо, кому только полу платья и что говорить при этомъ».— «Съ вами 
горя не чувствуешь, А. И.», «таки умеете утешить!» говорить Анна Павловна. 
«Къ присутствию А. И. все очень привыкании». «А где-же А. И .?— спросилъ-бы 
всякш непременно съ изумлешемъ, если-бы его вдругъ не было где-нибудь на 
обеде или вечере! Что съ ними? Да почему его нети? Тогда ужи къ нему даже 
кого-нибудь и отправятъ депутатомъ провёдать, что съ ними, не заболёлъ-ди, 
не уехалъ-ли? И если боленъ, то и родного не порадуюти такимъ участгемъ». 
Онъ «вечный жидъ». По мпеппо Александра,— Антонъ Иванычи «дураки», по 
мпенно Анны Павловны,— «благодетель, другъ наши».

Анютка («О б р ы в  и»). —  Уп. л. Егорка потащили чемоданъ» (чтобы 
«смести» съ него пыль и паутину), но дорогой предварительно успели надеть его 
на голову мимошедшей Анютке, отчего она уронила кастрюльку со сливками».

Арина («О б р ы в ъ»).—Уп. л. Дурочка. Ее боялась Мареинька.
Агтапсз («О б р ы в ъ»).— Уп. л. Пахотини «купить брюшанты какой- 

нибудь А гт а п се , экипажъ, сервизъ, ездить къ ней недели три, провожаетъ въ 
театръ, делаетъ ей ужины, сзываетъ молодежь». Онъ «зимой» въ пять тысячи 
сервизъ подарили на вечеръ А., а она его-то и забыла пригласить къ ужину».

Агтапгё («Л и т е  р. в е ч .» ) .— Уп. л. Француженка; одно изъ действую- 
щихъ лицъ въ романе Бебикова. По словами графа, т - т е  А. известна всей 
]’еипез8е сЬгеё Петербурга» и «состоять въ тёсной зависимости отъ одного из- 
вестнаго лица» и «весь городи это знаетъ». По характеристике барона, А. «очень 
живая, умная женщина», и онъ «бываетъ иногда у нея».

Артерий («О б л о м о в ъ»). — Графскш кучеръ, пргятель Захара. Когда 
Обломовъ (во время пр1езда Ольги на Выборгскую) «прогнали» Захара «гулять» 
и далъ ему двугривенный «на пиво», А. «остроумно догадался» и сказали З а 
хару:— «Да не вздумалъ-ли сами (Обломовъ) нализаться?—Такъ и тебе далъ, 
чтоби не завидно было!»

Артисть («О б ы к н. и с т.»).—Скрипачи; «худощавый немецъ» «съ глу
бокой сильной душой, съ поэтической сильной натурой». «Онъ понимаетъ, что 
онъ едва заметное кольцо въ безконечной цепи человечества»; «ему знакомы 
страдания», «скорбь души» «понятна ему». Онъ «не отрекается отъ мгра и не 
бежитъ отъ толпы; могущественно повелеваешь ею и гордится ея рукопле
сканиями».

Архипычъ ( « О б ы к н .  и е т .» ) .—Дворники дома, въ которомъ жили Аде- 
ксандръ Адуевъ.

Архипь («М а й  м е  с. в и . П е т е р  б.»).— Дворники.
Арх1ерей («С л у г  и»).—Уп. л. По разсказу Валентина, А., узнавъ отъ 

священника, что дьякони Никита «похваляется», будто бы понимаетъ Покалипсъ 
(Апокалипсисъ), сказали:— «Дерзновенно!» Спросили дьякона:— «Ну-ка, дья
коне, скажи», «говорить, что значить блудница, о которой повествуешь ев. 1оаннъ 
Богословъ?..—«Ну, говори, коли понимаешь!» Когда же дьякони (см. Никита) 
ответили и замолчали, спросили:— «А далее?» Въ ответь на молчаше дьякона,
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А. «посмотрели» на него и проговорили «валено», «словно въ церкви изъ алтари 
голосъ подалъ:— «Всямй Еремйй про себя разумей!»

Атласовъ («Ф р е г. П а л .» ) .  —  Исправникъ; «послйднш потомокъ Атла- 
сова (см. «Снисокъ»); ветретясь съ путешественниками «въ лесу, на тундр!.», 
«былъ такъ добръ, что нарочно ■Ьздилъ впередъ» «заготовить лошадей».

Афимья ( « О б р ы в ъ » ) , —Уп. л. Дворовая. У нея, по словамъ Мареиныси, 
«никакой жалости н'Ьтъ: она живого (гусенка) готова (кошкамъ) бросить».

Афимья ( « С л у г и » ) .—Уп. л. Свидетельница похожденш Валептина: «ви
дала изъ дверей», какъ Валентинъ «ловилъ» девушку «за руку».

Ача ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Китаянка. На корабле, везшимъ эмигрантовъ, 
среди женщинъ, А. «одна обращала на себя особенное внимаше». «Не хороша 
собой, но лицо, одпако-жъ, привлекательное». «На ней было широкое и длинное 
шелковое голубое платье, надетое какъ-то на плечо, въ роде цыганской шали, белые, 
чистые шаровары; прекрасная, маленькая, но не до уродливости, нога» была 
обута «по-европейски». А. «сидела на станке пушки, бойко глядела вокругъ и 
безпрестанно кокетничала ногой, выставляя ее на показъ». «Была бойкая жен
щина и говорила по-апглшеки почти какъ англичанка». Жила три года въ 
С.-Франциско и возвращалась обратно изъ Гонъ-Конга, навербовавъ «женщинъ 
для какого-то магазина. На корабле держалась какъ старшая, «въ роде началь
ницы».

Аеонька («Ф рег .  П а л .» ) .—Тунгузъ-охотшшъ. «Бьетъ лосей и медведей 
изъ ружья» съ кремнемъ, которое сделалъ чуть не самъ, или, можетъ быть, вы- 
менялъ въ старину у китобоевъ, и которое безпрестанно распадается», такъ что 
его чинятъ «всяшй разъ», какъ А. «возвращается съ охоты. Когда же ему дали 
«хорошее двуствольное ружье съ пистономъ», «онъ пошелъ въ лесъ и скоро во
ротился»: «Что-жъ ты?» спрашиваютъ.— «Возьмите, говорить, ружье: не умею 
изъ него стрелять». Когда того же А. спросили, чего онъ хочетъ «за труды» — 
«денегъ?»— «ВДтъ», былъ ответь.—Ну, коленкору, холста? «Нетъ».—-Чего 
же?»— «Бутылочку». За «бутылочку» обещалъ принести «медвежьихъ шкурь» 
и всегда норовилъ придти къ тому времени, когда команде раздавали «випо». 
Кто-нибудь поднесетъ и ему: онъ выпьетъ и не благодарить выпивши, не скажетъ 
ни слова, оборотится и уйдетъ». Доходилъ «въ своихъ охотничьихъ подвигахъ, че- 
резъ леса и реки, и до китайскихъ и до нашихъ владенш»; говорили «понемногу 
на всехъ языкахъ, больше смесью всехъ. между прочими, и наречгями ди- 
кихъ». '

Аянова, Ольга Ивановна-Олинька ( « О б р ы в ъ » ) . —Девочка, двенадцати 
лети. «Воспитывалась въ институте на казенный счетъ».— «Олипы;а моя хоро- 
шеетъ», пишетъ о ней отецъ Райскому, «преуспеваетъ въ благочеетш. благо- 
нравш и наукахъ, институтскому начальству покорна, къ отцу почтительна и 
всякш четверги спрашиваетъ, скоро ли щйедетъ другой баловники, Райскш, по
правлять ея рисунки и совать ей въ другую руку другую сверхштатную коробку 
конфетъ».

Аяновъ, Иванъ Ивановичь («О б р ы  в ъ»).— «Статскш советники; ему «около 
сорока пяти лети». «Смугло-желтоватый цветъ лица, красиво подстриженные, съ 
сильною проседью, волосы на голове и бакенбарды», «смышленный взглядъ, не
глупый губы». «Лицо отличается спокойствии или скорее равнодушными ожи- 
датемъ ко всему, что можетъ около него происходить». «На лице его можно про
читать покойную уверенность въ себе и понимание другихъ, выглядывавшее изъ 
глазъ». «Движешя» А. «умеренны»; «речь сдержанна». «Костюмъ безукориз- 
ненъ».—Вдовецъ; имеетъ двенадцатилетнюю дочь. «Строевую службу (чинов
ника) прошелъ хорошо, протерши лямку около пятнадцати летъ въ канЦелярмхъ, 
въ должностяхъ исполнителя чуяшхъ проектовъ. Онъ тонко угадывали мысль на
чальника, разделяли его взглядъ на дело и ловко излагали на бумаге разные 
проекты. Менялся начальники, а съ ними, и взглядъ,' и проекты А. работали 
такъ же умно и ловко и съ новыми начальникомъ, пади новыми проектами, и доклад-
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ныя записки его нравились всеми министрами, при которыхъ онъ служили. Те
перь онъ состоялъ при одномъ изъ нихъ по особымъ поручешямъ. По утрамъ 
являлся къ нему въ кабинета, нотомъ къ жене его въ гостиную и, действительно, 
исполнялъ н’Ькоторыя ея поручения»; «чаще всего встречаешь его въ большей 
части гостиныхъ, утромъ— съ визитами, на обедахъ, на вечерахъ: на последними 
всегда за картами». «По вечерами въ положенные дни онъ непременно соста
вляли парию (у министра, «его йятельства, моего партнера и милостивца»), съ 
кемъ попросятъ».—-«У него были довольно крупный чини и окладъ—и никакого 
дела».— «Въ душе А. «не было никакого мрака, никакихъ тайнъ, ничего зага- 
дочнаго впереди и сами макбетовсшя ведьмы затруднились бы обольстить его ка
кими-нибудь более блестящими жреб1емъ или отнять у него тотъ, къ которому 
онъ шествовали такъ сознательно и достойно: повыситься изъ статскихъ въ дей
ствительные статскге и поди конецъ за долговременную и полезную службу и 
«неусыпные труды», какъ по службе, такъ и въ картахъ—въ тайные советники и 
бросить якорь въ порте, въ какой-нибудь нетленной комиссш или въ комитете, съ 
сохраненгемъ окладовъ,— а тамъ волнуйся себе человеческш океанъ, меняйся 
веки, лети въ пучину судьба народовъ, царствъ,—все пролетитъ мимо него, пока 
апоплексическш или другой ударъ не остановить течете его жизни».— Райскому 
онъ советуетъ тоже «заняться деломъ».— «Трудъ—-вотъ одно лекарство отъ пу
стоты: дело!» сказали А. внушительно.— «Какое дело, скажи, пожалуйста: это 
любопытно! «Какъ какое?— Служи». Когда Райскш сказали, что ему пришла 
серьезная мысль—писать романъ», то А. засмеялся». «Серьезная мысль!— по
вторили онъ:— «Ты говоришь «о романе, какъ о серьезномъ деле!»—На вопроси 
Р., почему онъ сами не попробуетъ писать романъ, А. отвечаетъ:— «У меня 
есть, что писать. Я  дело пишу...»—Опять ты хвастаешься «деломъ»! Я  думаю, 
если ты перестанешь писать— вотъ тогда и будетъ дело,—-замечаетъ Р.— «А ро
манъ твой дастъ мне окладъ въ пять тысячи, да квартиру съ отопленгемъ, да 
чинъ, да?»—возражаете А.— «И ты, не стыдишься говорить это!—возражаетъ 
Райскш. Когда мы очеловечимся?— «Я стали очеловечиваться», ответили А., съ 
техъ норъ, какъ начали получать по две тысячи и теперь понимаю, что вопросы 
о гуманности неразрывны съ экономическими».—По словами Райскаго, А. «хра.- 
брится этими циническими эгоизмомъ».

А.— «такъ себе: ни характеръ, ни безхарактерность, ни знаше, ни неве
жество, ни убеждете, ни скептицизмъ». «Незнаше или отсутствге убеждешя об
лечено у него въ форму какого-то легкого, поверхностнаго всеотрицашя: онъ отно
сился ко всему небрежно, ни передъ чемъ искренно не склоняясь, ничему глубоко 
не веря и ни къ чему особенно не пристращался. Немного насмешливъ, скепти- 
ченъ, равнодушенъ и ровенъ въ сношешяхъ со всеми, не даря никого постоянной 
и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой». «Пожили 
человекъ, зиаетъ жизнь и людей», «скажетъ о немъ наблюдатель и если не отне- 
сегь его къ разряду особенныхъ, высшихъ натуръ, то еще мбнее къ разряду на- 
нвныхъ». А. говорили просто, свободно переходя отъ предмета къ предмету, 
«всегда зналъ обо всемъ, что делается въ м1ре, въ свете, въ городе; следили за 
подробностями войны, если была война, узнавали равнодушно о перемене ап- 
гяшскаго или фрапцузскаго министерства, читали последнюю речь въ парла
менте и во французской палате депутатовъ, всегда зналъ о повой пьесе и о 
тамъ, кого зарезали ночью на Выборгской Стороне. Зпалъ генеологйо, состоите 
дели и именш и скандалёзную хронику каждаго большого дома столицы»; зналъ 
всякую минуту, что делается въ администращи, о переменахъ, о повышетяхъ, на- 
градахъ,— зналъ и сплетни городсшя: словомъ, зналъ хорошо свой м1ръ».— Ему 
интересно и известно, что «Коко женился наконецъ на своей Еиг1ох1е»; что «гор
буна сбыли за границу съ его ведьмой»; что «на ею место нрочатъ въ министры 
князя И. В., а товарищемъ И. Б., что П. П. проиграли 70,000», а X— е уехали 
за границу и т. п.; когда прошли слухи, что Беловодова сделала «ип Райх рав, 
А. усердно «стали добиваться, какой именно». Не получая ответа, онъ «начали
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ужъ самъ сочинять ихъ (С. Н. и Милари) романъ: думали, не застали ли ихъ 
гдй-пибудь уединенно гулшощихъ». «Какая это сЬозе?»—спрашивали онъ на 
ухо и нслухъ того, другого. «И, не получая опредйленнаго ответа, самъ стать 
шептать, когда рйчь зайдеть о ней (о Софий Николаевнй).— «Ош»,—говорили
А.— «е11е а роиазб 1а сйозе Ьг^р 1от запз зе гепйге сотрге. ЕПе а йиЬ ип 1аих 
р а з» ...1) , н пожнмалъ «значительно плечами, когдаопросить, какойразъ». «Нако
нецъ, ппжетъ онъ Райскому, я добился, что къ прежнему облачку, къ этому искомому 
мною», т. е. ^т^е 8орЫе а ропззе 1а скове Нор 1о т ,  прибавился, наконецъ и 
фактъ». «За мною ходятъ, видя, что я знаю кое-что. К. Р. и жена два раза 
звали обйдать, а  М. подпаиваетъ меня въ клубй, не проговорюсь-ли. Мнй это 
весело и я молчу». Вечера А. кончали всегда картами въ англшскомъ клубй или 
у знакомыхъ, а знакомы ему были вей». «Въ карты онъ нгралъ безъ ошибки» и 
«обыгрывали почти всегда», хотя п «имйлъ репутацию пр1ятнаго игрока, потому 
что были снисходителен!, къ ошибками другихъ, никогда не сердился, а глядйлъ 
на ошибку съ такими же прилич1емъ, какъ на отличный ходи. Потоми онъ играли 
и по большой, и по маленькой, и съ крупными игроками, и съ капризными да
мами». По его словами, онъ играетъ «для удовольствия»: «у меня ннкакихъ рае- 
четовъ нйтъ».— «Какой-то англичанинъ», по словами А., «вывели комбинацию, 
что одна и та асе сдача картъ можети повториться лйтп ви тысячу только... А 
шансы? А характеры игроковн, манера каждаго, ошибки? Нйтъ, ви картахъ 
не одно и то же».— «Не все равно играть, что та,ми (у тетокн Бйловодовой), что 
у Ивлевыхн?— «Оно правда»,—признается А. Райскому,— «совйстно немного 
обыгрывать старухи: Анна Васильевна бьети карты своего партпёра со слйпа, 
а Надежда Васильевна вслухи говорить, си чего пойдети»— «Ну, что ты сдй- 
лаль?» спросили Райскш А—ва, когда они вышли оти «тетушеки».— «Сороки 
иять рублей выиграли».— Опъ «играли» съ ними въ карты «два раза въ недйлю». 
Дйтомъ поселился «неподалеку» отъ ихъ дачи на «Камепномъ островй». Когда 
пргемьг у старушекъ прекратились и онъ желали узнать: почему? Что собственно, 
произошло?— то, толкнулся въ «клубъ, къ Петру Ивановичу», тотъ уже издали, 
изъ-за газетъ, лукаво выглянули на него и улыбался: «знаю, знаю, зачймъ! Что. 
дверь захлопнулась, оброкъ прекратился?» «Страсти», по мнйнпо А. «мйтаютъ 
жить». «Софья Николаевна красавица, да еще и богатая невйста,—говорить они 
въ отвйтъ на прнзнашя Райскаго объ увлеченш Бйловодовой. — «Женись и 
конецъ всему».— «Коли не жениться, таки не зачймъ и ходить».— Какое жалкое 
лйкарство ты выбралъ отъ скуки—переливать изъ пустого въ порожнее съ жен
щиною, каждый день одно и то же». «Донъ-жуаиизмъ» Райскаго А. сравнивает!, 
съ особенностью своего помощника «въ отдйленш»: «тотъ ни одной чиновнпцй, 
ни одной горничной проходу не даеть, т. е. красивой, конечно. Всймъ говорнгт. 
любезности, подносить конфеты, букеты».— «Самъ А., «устроивъ свои дйлнппси. 
велъ покойную и беззаботную жизнь стараго холостяка». «Я блистаю спокой- 
ств1емъ и наслаждаюсь этими», говорить онъ о себй».— «Одно только нарушало 
его спокойствие —  это «закрытый» геморой отъ сидячей жизни. Въ перспективй 
представлялось для него тревожное собьте—прервать эту жизнь п побывать 
на водахъ».— «Новостей много»—шипеть онъ Райскому.— «Поздравь меня: ге
моррой, наконецъ у меня открылся! Мы съ докторомъ такт, обрадовались, что 
бросились другъ другу въ объятия и чуть не зарыдали оба. Понимаешь ли та 
важность этого исхода? На воды не надо йхать». «Родился, учился, вырост, и 
дожили до старости въ Петербургй, не выйзжая далйе Лахты н Ораниенбаума». 
«Онъ равнодушно смотрйлъ сорокъ лйтъ сряду, какъ съ каждой весной, отплы
вали заграницу биткомъ-набитые пароходы, уйзжали внутрь России дилижансы, 
впослйдствш вагоны,—  какъ двигались толпы люден ст, н а и в н ы м и  на-  
с т р о е н г е м ъ  дышать другими воздухомъ, освйжатъся, искать впечатлйшй и 
развлеченш. Никогда не чувствовали онъ подобной потребности, да и въ дру-

1) Переводи см. въ конц-Ь книги: «Дополнения».
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гихъ не признавали ея, а глядели на нихъ, на этихъ другнхъ, покойно, равнодушно, 
съ весьма приличными выражешемъ. въ лицЬ л взглядомъ, говорившим!.: 
«Пусть-де ихъ себе, а  я не пойду». «Чего лучше этого воздуха»— сказадъ Рай
скому А., «съ удовольств1емъ нюхнувъ воздухъ» «одной изъ большихъ улицъ 
Петербурга»,— «мокраго, вечно юпаго Петербурга»— какъ писалъ онъ Райскому. 
«А. —  представитель большинства уроженцевъ универсальнаго Петербурга и 
вмйстЬ то, что называется светскими человйкомъ. Онъ принадлежалъ Петер
бургу н свйту и его трудно было бы представить себе гдйьнибудь цъ другомъ 
городе, кроме Петербурга, и въ другой сфер!;, кроме свйта, т. е. извйстнаго выс- 
шаго слоя петербургскаго населешя». «Въ немъ отражались, какъ солнце въ 
капай, весь петербургски! мгръ, вся петербургская практичность, нравы, тонъ, 
природа, служба,— эта вторая петербургская природа и болйе ничего». «На вся
кую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никакихъ понятш кромй 
тЬхъ, каши даютъ свои и иностранный газеты. Петербургсюя страсти, петербург
с к и  взглядъ, петербургский годовой обиходъ пороковъ и добродетелей, мыслей, 
дйлъ, и политики, и даже, пожалуй, поэзйт,— вотъ гдй вращалась жизнь его и онъ 
не порывался изъ этого круга, находя въ немъ полное до роскоши удовлетворите 
своей натур'Ь».

К р и т и к а :  1) А. —- «прямая противоположность Райскому»; это, соб
ственно говоря, тотъ же дядюшка Петръ Ивановичи», «деловая обломовщина» 
по выраженш О. Миллера («Русск. пис. после Гоголя», II, 24). 2) Ор. У р а -  
н о в ь  и К а л ь я н о в  ъ.

Б .

Б. ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—См. въ «Списке»—Б о л т и н  ъ.
Б. П. («О б р ы в  ъ»),— См. П. Б.
Б. Ш . ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— См. въ «Списке»—Ш  л п и п е и б.а х ъ, баронъ.
Б— инь ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— См. въ «Списке»—Б о л т и н ъ.
Б. К . ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— См. въ «Списке»— К р ю д н е р ъ ,  баронъ.
БабаТородзаймонъ ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Башоеъ; «рябоватый, съ умными 

лицомъ», «съ выдавшеюся верхнею челюстью и большими зубами, похожими на 
клыки». «Былъ, невидимому, очень добръ, живъ, сообщителенъ». Посйтивъ вто
рично фрегатъ, совершенно «освоился», шутилъ, «звалъ» моряковъ по именами, 
спрашивали назвашя всего, что попадалось ему въ глаза, и записывали». «У 
него препрхятная манера говорить: онъ говорить какъ женщина, такъ что, 
самые его отказы и противоречия смягчены этимъ тихимъ ласковыми голосомъ». 
При съйздй съ корабля, окликнули Гончарова и схватили за руку.— «А», «Баба, 
АсПеи!» —  «АсНеи!» повторили и онъ. Былъ отослали въ Едо съ нисьмомъ 
адмирала.

Бабушка («О б р ы в ъ»).— См. Т а т ь я н а  М а р к о в н а .
Бабушка («О б л о к о в  ъ»). -— Ж ила въ домй Пшеницыной. По словами 

Анисьи, съ Б. «говорить нельзя»: она кашляетъ да и на ухо крепка». По словами 
Агафьи Матвеевны, «больная, еле ходить, и то въ церковь только; прежде на 
рынокъ ходила съ Акулиной, а  теперь съ Николы перестала: ноги стали отекать 
и въ церкви-то все больше сидитъ на ступеньке».

Базилкнюнь («Ф рег .  П а л .» ) .— 1езуитъизъ предместьяМаниллы «въчер
ной рясЬ, въ черной шляпе, съ длиннымн-предлинными полями».

ВазП, М - т е  ( « О б р ы в ъ » ) . - —Уп. л. Знакомая С. Н. Бйловодовой.
Балакинь («О б ры  въ » ).—Уп. л. «Нн одна умная девушка не пойдетъ за 

него, а  загляденье! Не зевай, и онъ будетъ счастливь.. «Богъ дурака поваля 
кормить»,—найдетъ дуру съ богатетвомъ», отзывается Бережкова о Б.

Бажовы («Ф р е г. П  а л.») или г о к е й и с ы. —  Старине въ японскомъ го
роде, после губернатора и секретарей его, лица. См. Б а  б а-Г о р о д  з а й . О й  .о,- 
С а б р о с к и, С а м б р о и X а г и в а р и-М а т а с а .



4-2 БАПЮСЪ— БЕТТЕЛЬГЕЙМЪ.

Банюсь (« Ф р е г .  П а л .» ) .— «Напоминалъ какую-нибудь безусловно-доб
рую тетку, няньку, или другую женщина-баловницу, отъ которой ума и наста
влений не жди, за-то варенья, конфетъ и потворства—сколько хочешь». Смотрели 
«очень ласково» «своиыъ довольно тупымъ, простыми взглядомъ».

Баронь В. ( « Л и т е р ,  в е ч .» ) .—Одно изъ дЪйствующихъ лицъ романа Бе- 
бикова, соперникъ графа, «какъ шекспировски* Яго», искавший случая мстить 
ему». [Въ романе Валуева «Лоринъ— баронъ Рингшталь», см. Перечень: «Литер, 
вечеръ» и «Списокъ»: Валуевъ].

Барыня (« Ф р е г .  П а л .» ) .—Англичанка. «Толстая-претолстая», «л'Ьтъ со
рока пяти, съ большими, темными, медленно мигающими глазами, которые она 
поминутно обращала на капитана» (за обгЬдомъ въ отеле т г з  Вельчъ). «Она 
крепко была затянута въ корсетъ. Платье сидело на ней въ обтяжку, и обпа- 
живало круглыя, массивныя плечи, руки и прочее, чФмъ такъ щедро одарила ее 
природа. К у ш а л а  она очень мало и чуть-чуть кончикомъ губъ брала въ ротъ 
маленыйо кусочки мяса, или зелень».

Барынька ( « Н а  р о д и н е » ) . —Попутчица Гончарова отъ Москвы до К а
зани, соседка по «дилижансу». Фхала на уоальсше заводы какой-то смотритель
ницею» и «все охала о предстоящемъ ей еще впереди длипномъ пути. Она боя
лась разбойниковъ и грозы, или «грожи», по ея выговору.». Стонала она и 
отъ жара и отъ тесноты».

Бебиковъ ( « Л и т е р ,  в е ч .» ) .— «Членъ одного совета» и председатель ко- 
ыисс1и по разнымъ преобразовашямъ», авторъ н4сколькихъ «статей по финансо- 
вымъ и политико-экономическимъ предметамъ», «опыта дипломатическихъ мемуа- 
ровъ и того романа, который собрались слушать приглашенные въ доме Уранова. 
Прежде занимали дипломатическш пасть па юге Европы и провели молодые 
лета заграницею». По признанно Б. его романъ представляетъ «опытъ пера», 
«плодъ досуга»; они сами «не ищетъ авторскихъ лавоовъ», и ему поздно стано
виться въ положеше начинающаго, но ему «давно хотелось высказать несколько 
идей, наблюдений, опытовъ и взглядовъ на нашу общественную жизнь»— Ом.— 
«Прототипы».

Бень ( « Ф р е г .  П а л .» ) .  —■ Англичанинъ. «Замечательный человеки» въ 
Капской колоти, где жилъ «съ раннихъ лети». «Высокш, плотный, мужчина съ 
проседью»; «сложенъ плотно и сильно»; «шагаетъ крупно и твердо, какъ слонъ, 
въ гору-ли, поди гору-ли все равно. Кстъ много, какъ рабочш, пьетъ еще больше; 
съ лица красноватъ и лысъ». «Гражданский инженеръ» и заведующш целыми 
округомъ; геологи и естествоиспытатель. Любимыми его заняттемъ была геолопя; 
«вторая спещальность Б.— открьте и описание ископаемыхъ животныхъ коло
ши»; «третья и главная спещальность его—прокладываше дороги». «Если-бъ онъ 
но были гражданский инженеръ и геологи, то, конечно, были бы африкански 
Рубини: у него изумительный фальцетто»; «отъ учеиыхъ разговоровъ легко пере
ходить къ шутке». «Для геологическихъ изследованш, частью изъ страсти къ 
путешествиями и прнключешямъ», «четыре раза» ходили за крайние пределы 
колоти». Составили «великолепную каргу», надъ которой работали около пятна
дцати лети» и Прорубили «по окраинами спали» дороги.

Бережкова, Татьяна Марковна ( « О б р ы в ъ » ) , —См. Т а т ь я н а  М а р 
к о в н а .

Беттельгеймъ («Ф р е г. П а  л.»).— Англшскш миссюнеръ на Ликейскихъ 
островахъ. «Худощавый человеки, съ еврейской Физиономией, не съ бледными, а 
выцветшими лицомъ, съ руками похожими немного на птичьи когти; большой 
товорунъ. Въ иемъ не было ничего привлекательна^), да и въ разговоре его, въ 
тоне, въ разсказахъ, въ приветствпяхъ, была какая-то сухость, скрытность, 
что-то нерасполагающее въ его пользу». «Восемь лети прожили на Лю-Чу и 
«отправлялся въ Англию печатать книги св. писания на ликейскомъ и япоыскомъ 
языкахъ. Жену и детей онъ уже отправили въ Китай и сами» долженъ быль 
отправиться туда же съ Пепри (см. въ «Списке»), который обещали взять его
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съ собою, лишь только другой миссюнеръ щийдетъ на смену». «Говорилъ но-ан- 
глшски, по-немецки и весьма плохо по-Фоанпузски». О Лю-Чу отзывался, какъ 
о «прекрасномъ мйсгЬ», но жителей не хвалилъ, называя ихъ «пилонами, кар
тежниками и пьяницами»; говорилъ, что «они невежественны, грязны, грубы». 
Разсказывалъ о нресл'Ьдовашяхъ католическихъ миссюнеровъ и о томъ какъ 
ликейцы недавно еще... «поколотили одного миссюнера не католическаго».— 
«Кого же это?»— «Меня, кротко и скромно ответили Б. (но подъ этой скромностью 
таилось, кажется, не смиреше»).—Жители, действительно обнаруживали «знаки 
нерасположешя» къ Б., и одинъ по-англшски сказалъ про него:— «Вас1 т а п ,  
уегу Ъа(1 т а п  (дурной, очень дурной человекъ)». Однако, по словамъ самого 
Б., онъ «безнрепятственно проповедуетъ ликейцамъ въ ихъ домахъ» и уже «ему 
удалось песколько человекъ крестить». Во всемъ винилъ японцевъ,' которые жи- 
вутъ здесь подолгу и поддерживаютъ въ народе свою систему отчуждения оть 
иностранцевъ, и между прочими ненависть къ христнам ъ».

Бонзмь («Ф р е г. П а  л.»).— Губернаторъ пролива (гонъ-конгскш губерн.) 
л полномочный отъ Англш въ Китае. При вступленш Б. на фрегатъ, «ему были 
отданы те же почести, какими онъ встретили русскаго «адмирала на берегу, 
играла музыка, палили изъ пушекъ».

Борись Павловичи Райсшй («О б р ы в  ъ»),—См. Р а й с к И
Боровиковъ («О б р ы в ъ»). —  Уп. л. Сотоварищи Райскаго по школе. 

«Задрожитъ, запрыгаетъ и захихикаетъ», когда увидитъ, что Райскаго «ве
ду тъ сечь».

Боцмань ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— См. Т е р е н т ь е в  ъ.
Бочковы ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Трое сыновей Бочкова— «кутилы»; они 

«все собираютъ мужчинъ къ себе по вечерамъ, такихъ же, какъ сами, пьютъ, 
да въ карты играютъ. А на утро глаза у всехъ красные», — говорить о Б. 
Мароинька.

Бравинь ( « Н а  р о ди  н е»).— «Предводитель дворянства», «веселый собе
седники и юмористъ». Когда-то состояли во главе отдельной массонской долей, 
бывшей «въ губернскомъ городе» (Симбирске). Онъ «былъ въ переписке съ 
заграничными массонами и, вероятно, былъ не чуждъ не однехъ только всемъ 
открытыхъ, благогворительныхъ, но и политическихъ целей, какая входили въ 
секретный круги деятельности» «иностранныхъ и русскихъ массонскихъ ложи». 
«После 14 декабря (1825 г.), Б. отвезли въ Петербургъ», «забравъ всю его перо- 
писку. Но важнейшая часть его бумаги, за'несколько часовъ до обыска, гово- 
рятъ, была брошена въ прудъ въ его саду. Объ обыске предупредили его пояи- 
цшмейстеръ, его пргятель, и тймъ спаси Б.». Въ Петербурге Б. продержали «около 
полугода, потомъ отпустили». По словамъ Якубова, Б. «воротился весь с тай , 
даже почернели: его, слышно, подвергли тамъ секретно телесному наказанию». 
Напуганный Б. «приникъ, притихъ и быстро превратился въ ультрашовиниста, 
наделъ маску», «при всякомъ случае, когда нужно и не нужно», заявляя «о своей 
преданности престолу и отечеств)у»; пошилъ себе мундиръ и хвастался теми, 'что 
«брилльяпты отъ пожалованнаго ему, уже несколько лети спустя после 14-го де
кабря, перстня онъ разделили между несколькими своими дочерями, чтобъ у 
каждой осталось воспоминаше» о «милости». [Ср. въ «Списке» — Б а р а 
т а е в  ъ, к н. ].

Бурдалахова, Секлетея ( « О б р ы в ъ ) . — Дьячиха, у которой жилъ Марки 
Волоховъ.

Бурминь («И. С. П о д  ж а б р  и н ъ » ) . — Уп. л. Знакомый Поджабрина.
Буфетчинь (« Ф р ег .  П а л . » ) . — Б. гостиницы въ Ш анхае, съ темно-корич

невыми лпцомъ, «въ белой чалме, и съ зубами еше белее», раздавали гостят, 
кушанья, китайскими мальчишками щелчки. Выдавали себя за бывшаго «купца» 
изъ Сингапура, хотя на самомъ деле «онъ тамъ ездили съ маленькой каретой»'. 
Прошелъ целую улипу рядомъ съ Гончаровыми, «прося запомнить нумеръ егб 
кареты и не брать другой».
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Бушковъ, Егорь Петровичъ («Ф р е г. П а  л.»). —- Ямщикъ. «М’Ьщанннъ, 
имеющш четыре лошади и нанимающийся ямщикомъ у подрядчика-якута», ст. 
которымъ «жилъ въ. одной юрте». «Объякутился» такъ, что дйти Б. «совеЬмг 
по-русски не говорятъ». Боялся «краснаго зверя». На вопросъ:— «А что теб'Ь 
«красный зв'Ьрь» сдйлаетъ» ? ответили:— «Какъ что? По бневнышку всю юрту 
разнесетъ».— «А разве разносилъ у кого-нибудь»? —  «Никакъ п'Ьтъ, не слы
хать».— «Да. ты видывалъ краснаго зверя тутъ близко?»— «Никакъ нЪтъ. Боп. 
мнловалъ».

Брагинъ, Андрей Тихоновичь ( « М а й  мЬс .  в ъ  П е т е р б .» ) .— Чиновники, 
служившш по особыми поручетямъ при одномъ директоре». Съ вечера, после 
пунша, либеральничалъ напропалую и бранилъ свое начальство, а утромъ являлся 
къ директору почтительными чиновникомъ. Вечеромъ бранился, что, тогда «какъ 
дйло то все въ трехстахъ рубляхъ», «посылаютъ! офицера и даютъ ему прогоны • 
и суточный по чину»,— «ЧФмъ бы отдыхать у себя дома, надо поздравлять на
чальство! И выходить суета суетъ!» Получивъ; «извФщеше отъ экзекутора объ 
отъ'Ьздй за границу директора и его жены», зарычали какъ бульдоги».— «Тутъ 
занимаешься д’Ьломъ, вдругъ, изволь, провожать директора на станцш». Въ 
ответь на замФчате Юхнова («Вы опять, Андрей Тихоновичи, па начальство 
роптать!») «язвительно заметили: —  «Что не понравилось вами? По-вашему 
молчи! Ха-ха-ха!» Явившись на вокзалъ провожать уФзжавшаго за-границу ди
ректора, «больше веЪхъ юлилъ», подавая свой букетъ директорше и ц'Ьдуя ея 
руку»; «директору отвешивали глубоше поклоны». На вопросъ директора объ 
интересующемъ его дЬлй (о томъ трехсотрублевомъ дйлй, на которое требуется ко
мандировка офицера), отвечали:— «Какъ-же ваше превосходительство, оно у меня: 
Лязгнпу назначено двести рублей на командировку да прогонные по чину. Бу
мага у меня готова». Своему прхятелю, экзекутору, признался после, что «бумаги 
еще не готовы, хотя» онъ «и сказали директору» «что написали ихъ».

БЬловодова, Софья Николаевна («О б р ы в и»).— «Кузина» Райскаго. «Изъ 
стариннаго богатаго дома Пахотиныхъ». «На двадцать пятомъ году» «вдова, 
после недолгаго замужества съ БФловодовымъ, который служили по дипломати
ческой части».—У нея «возвышенный» «лобъ, молочной белизны»; «волосы 
темные, почти черные и густая коса, едва сдерживаемая большими булавками 
на затылке». «Несколько крупныя, благородный черты лица», на которыхъ ле- 
жнтъ «печать чистосердечхя», «большие сёро-голубые глаза, полные ровнаго не- 
мерцающаго горФнхя, «съ открытыми, невинными, какъ у девушки, взглядомъ». 
«ЦвФть лица, плечи, руки»— ...«цФльный, свФжш цвФтъ, блистающий здоровьеми, 
нич’Ьмъ не тронутыми,— ни болФзпыо, ни бедами». ...«Гордая шея и спящая спомъ 
покоя высокая пышная грудь»; «плечи и грудь поражали своей пышностью».— 
Видь у нея «стройный, величавый».— «Всегда олимпшское спокойствие». «Ти
шина, достоинство, мягкость и уверенность въ каждомъ мФрномъ движенш».— 
Женщина «действительно прекрасная собою», обладающая «поразительною, кра
сотою». «Когда я въ первый рази прхехала на балъ въ Тюльери»,— передавала 
сама С. Н.—и вошла въ круги, где были король, королева и принцы...»—-«Все 
ахнули?»— спросили Райский. «Она кивнула головой». У нея было много «иска
телей»: «то посланники являлся чаще другихъ въ домъ, то недавно отличившейся 
генералъ, а однажды серьезно поговаривали объ одномъ старике, иностранце, 
потомке королевскаго угасшаго рода».— «Одевалась она просто, если разглядеть 
подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И ма
терия платья какъ будто особенная, и ботинки не такъ сидятъ на ней, какъ на 
другихъ».—Платье она обыкновенно носила «шумящее, несгибающееся» («не- 
гнупцяся латы платья»); «массивный браслетъ», и «крестики, правильно и. по
койно лежащей на груди». (Воспитате С. Н. см. Пахотина-шатпап). Когда мне 
было лети семь,—говорить С. Н.,—за мной, помню, ходила немка Маргарита: 
она причесывала и одевала меня, потомъ будили мисси Дредсонъ и вели къ 
тпатяп... После завтрака меня водили гулять или. въ дурную погоду, ездили въ
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коляске... Я  не шалила: мысст. Дредсонъ шла рядомъ и дальше трехъ шаговь 
эти себя не отпускала... «После обеда мне позволяли въ большомъ зале играть 
въ мячикъ, прыгать черезъ веревочку, но тихонько, чтобъ не разбить зеркалъ 
и не топать ногами. М а т а п  не любила, когда у меня раскраснеются щеки я 
уши, и потому мне не велено было слишкомъ бегать. Еще уверяли, что будто я... 
она засмеялась:—языки ноказываю, когда рисую и пишу и даже танцую— и от
того «раз с!е ^гтгасёа»— раздавалось чаще всего». Въ домъ «ездилъ танцмей- 
стеръ и училъ: сйазае еп ауапС, сйаззе а §аисйе, 1еп 2 моиз йго I, р з йе 
§т1Шасёз. Еще учили: «ЫзШ ге, йе ^ео§тарЫ е, саШдтарЫе, РогЬЬозтарЫе, 
еще по русски»...

«Все уроки» С. Н. «учила одинаково, т. е. все дурно. Въ исторш знала 
только двенадцатый годъ, потому что « т о п  опс1е, р г т е е  8ег§е, служили въ то 
время и делалъ кампанш, онъ разсказывалъ часто о немъ; она помнила, что 
была Екатерина II, еще револющя, отъ которой бежали т - г  й е ^ и е гп е у , а 
остальное все ...тамъ эти войны, гречесшя, римсшя, что-то про Фридриха Вели- 
каго»—-«все это у меня путалось. Но по-русски у т - г  Ельцина я выучивала 
почти все, что онъ задавали».—Въ шестнадцать летъ С. Н. «дали особыя ком
наты и поселили съ ней» « т а  бапбе Анну Васильевну», «а мисси Дредсонъ 
уехала въ Англию». С. Н. оставили французская) профессора и учителя по-рус
ски, потому что тогда въ свет!: заговорили, что надо знать по-русски почти 
такъ же хорошо, какъ по-французски».— М-г Ельнинъ «читали» съ С. Н.. «при1 
носилъ ей книги».— « К а т я  же книги?» спрашиваетъ Райскхй.— «Я теперь за
была». М-г Ельнинъ «заставляли и С. Н. сочинять, но ш а т а н  велела сочи
нять больше по-французскн».— «Въ свете знали, что я люблю музыку, говорили, 
что я буду первоклассная артистка. Прежде ш а т а л  хотела взять Гензелъта, но 
услыхавши это, отдумала». Когда С. Н. «была еще девочкой» (но ее «уже выво
зили»), то «и у нея были и слезы, и трепетъ, и краска» «еЬ 1:ои1; се яие уош  
а1 тег  1апЬ>,— была одна «глупость»—увлечете. Она «привыкла.», къ Ельнину, 
учителю русскаго языка, «и, когда онъ манкировали», ей было досадно», а когда 
«однажды онъ заболели и недели три не приходили, ей «было жаль его», и она 
«далее просила папа послать узнать объ его здоровье».— «Когда папа привези 
его въ первый рази после болезни, онъ были бледенъ, молчаливъ... Глаза т а т е  
томные... Мне стало очень жаль его и я спросила за  столомъ, чемъ онъ были 
боленъ?.. Онъ взглянули на меня съ благодарностью, почти нежно... По ш а т а н , 
после обеда, отвела меня въ сторону и сказала, что это ни на что не похоже».— 
«Мне стало стыдно, я ушла и плакала въ своей комнате, потомъ ужъ никогда 
ни о чемъ его не спрашивала».—-Иногда Ельнинъ, по словами С- Н., «смотрели 
очень странно на нее,— такъ, «какъ вы иногда смотрите»,—говорить она Р ай 
скому... «или сядетъ такъ близко, что испугаетъ меня. Но мне не было... досадно 
на него... Я  привыкла къ этими странпостямъ; онъ рази положили свою руку на 
мою: мне было очень неловко. Но онъ! не замечали сами, что деяаетъ—и я не 
отняла руки. Даже однажды... когда онъ не пришелъ на музыку, на другой день 
я встретила его очень холодно». «Мне», какъ глупой девочке, было весело смо
треть, какъ онъ вдругъ робели, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротивъ, 
долго глядели,— иногда даже побледнеетъ.—-«Можете быть, признается Б., я  не
много кокетничала съ ними, по-детски, конечно, отъ скуки»... Ко дню своихъ име- 
нинъ С. Н. «разучивала сонату Бетховена, ту, которою онъ восхищался»...— «Я 
ждала этого вечера съ нетерпёшемъ, потому что Елыгннъ не зналъ, что я раз
учиваю ее для...»—На нменинахъ «только я сыграла интродукцно, какъ вижу въ 
зеркале— Ельнинъ стоить позади меня... Мне потомъ сказали, что будто я вспых
нула»... «Я играла, играла...»— «съ воодушевлетемъ, горячо, со страстью»... под
сказывали Райсюй».— «Я думаю— да, потому что сначала все слушали молча, 
никто не говорили банальныхъ похвали: «сЬ агтап !, Ъгатто», а  когда кончила— 
все закричали въ одинъ голосъ, окружим меня... Но я не обратила на это вни- 
машя, не слыхала поздравлетй», я обернулась, только лишь кончила, къ нему...
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€нъ нротянулъ мн'Ь руку н я... Я  протянула ему тоже руку и онъ... пожалъ ее!.. 
И кажется, мы оба покраснели»...—Въ результате судъ домашняго «ареопага».— 
«Позвольте васъ спросить, кто вы и что вы?»—тихо спросила ш а т а н .— «Ваша 
дочь», чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Какъ вы ведете себя?» — «Я 
молчала: отвечать было нечего...»— II у  а йопс йи вепНтепб 1а йейапз?», спро
сила т а т а п .  — «Вотъ, послушайте,— обратилась она къ папа... какъ вамъ нра
вится это признаше?» Въ конце концовъ, С. Н. «сделалось дурно». Затемъ она 
«две недели не видала» т а т а п .— «Потомъ, когда увиделись, я плакала, про
сила прощешя... Я  просила простить и забыть эту глупость и дала слово впереди 
держать себя прилично».

Райскш называетъ Б. «жертвой хорошаго тона, рода и приличш». По его 
словамъ, воспиташе Б.— «систематическое умерщвлеше свободы духа, свободы 
ума, свободы сердца».

Въ двадцать пять летъ С. Н. была «прекрасно воспитанная» женщина, «об- 
разецъ достоинства строгихъ поиятш», « с о т т е  И 1 аиЬ>, доходящая иногда до 
«высокаго виЪКте».—По мнЬнно Райскаго, «въ ней нетъ ничего» «живого, под- 
вижнаго, требующаго жизни и отзывающагося на нее... ничего, хоть шаромъ по
кати! Даже нетъ апатш, скуки, чтобъ можно было сказать: была жизнь и убита— 
ничего! Сйяетъ и блеститъ, ничего не проситъ и ничего не отдаетъ».— «Ни въ 
одной черте не было никакой тревоги, желашя, порыва». «Напрасно (Райскш), 
слыша раздирающш вопль на сцене, быстро гляделъ на нее—что она? Она смо
трела на это безъ томительнаго, помутившаго всю публику напряжетя, безъ на- 
ивнаго сострадатя. И каррикацура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая 
всеобщий продолжительный хохотъ, вызывала у ней только легкую улыбку и мол
чаливый, обмененный съ бывшей съ ней въ ложе женщиной, взглядъ». «Въ се
мействе тетки и близюе старики и старухи часто при ней гадали ей, въ томъ или 
другомъ искателе,—мужа». Шла ли речь о посланнике, о генерале, о «старинЪ- 
иностранцЪ, потомке королевскаго угасшаго рода»,— «она молчитъ и смотритъ 
беззаботно, какъ будто дело идетъ не о ней». «Напрасно» Райскш старался все 
время «настойчивымъ взглядомъ прочесть ея мысль, душу, все, что крылось подь 
этой оболочкой: кроме глубокаго спокойств1я онъ ничего не прочелъ». «Жен
щина она или кукла, живетъ или подделывается подъ жизнь?» Она «безукориз
ненно чиста» и «порочпой быть не можетъ». Взглядъ ея «невиненъ»; на лице— 
«печать чистосердеч1я»; «девическое, почти детское, неводьте жизни». Въ гла- 
захъ теплится будто и чувство; кажется, она не безеердечная женщина, но какое 
это чувство? Какого-то всеобщаго благоволешя, доброты ко всему на свете,— 
такое чувство, если только это чувство, какимъ светятся глаза у людей сытыхъ, 
беззаботныхъ, всемъ удовлетворенныхъ и не ведающихъ горя и нуждъ». «По
койная, неподвижная оболочка красоты шяетъ ровно, одинаково». Она «никогда 
не бросаетъ ни на что быстраго, жаждущаго, огнениаго, или наконецъ скучнаго 
утомленнаго взгляда, никогда не обмолвилась нетерпеливымъ, неосторожными или 
порывистыми словомъ». Ее окружаетъ «ореолъ» «холоднаго т я т я » , какого-то 
«олимшйскаго спокойстя». Она— «просто олимишская богиня». Вокругъ С. Н.— 
«шелкъ, бархатъ, фарфоръ». У нея «тысячъ семь» въ годъ карманныхъ денегъ» 
«Десять слугъ не дадутъ ей пожелать и исполняютъ почти ея мысли». «Она «не 
знаетъ, какъ и откуда является готовый обедъ»; «у крыльца ждетъ экипажъ и 
везетъ ее на балъ и въ оперу».— «Вы «живете олимпшекимъ неподвижнымъ бла- 
жеиствомъ,—говоритъ ей Райскш,—вкушаете иектаръ и амброзйо, и благо вамъ!» 
—.«Чего же еще: у меня все есть, —  ответила на это С.. Н. и ничего мнЬ не 
надо».— «Вы прекрасная пленница въ свЬтскомъ серал'Ь»,—говоритъ ей тотъ же 
Райскш,— «и прозябаете въ своемъ нев’Ьд'Ьши».— «Канарейка тоже счастлива въ 
кд'Ьтк’Ь и даже поетъ; но она счастлива канареечными, а не человеческими сча
стьем!..— «Жизнь» закрыта отъ Б., по выражению Райскаго, «портьерой ея 
окна. «Вы про тгЬхъ говорите,— спросила она, указывая головой на улицу:—кто 
тамъ б'Ьгаетъ, суетится? Но вы сами сказали, что я не понимаю жизпи. Да, я не
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знаю этихъ людей и не понимаю ихъ жизни. Мне д-Ьла н4тъ!..» «Олимшйокад 
богиня», она «не |удостоиБаетъ смертныхъ снизойти до нихъ, взглянуть на ихъ 
жизнь».—Да она «и не хочетъ менять этого нев,Ьд,1 т я  на... опасное в'Ьдг1ш1е» 
Райскаго. У нея есть «правила», 1ез р п п тр е з» , и «не выходить изъ правили»,— 
по ея мн'Ьнш,— «кажется, это все». Она «покорна своимъ принцинамъ». Все что 
«не нужно— лишнее»; все, что грозить «отступлешемъ отъ порядка, отъ формы, 
отъ правилъ»— не должно быть; даже «цветы» въ комнат!; она собираетъ въ сим- 
метрш»—иначе войдетъ тетушка Анна Васильевна и, позвонивъ, прикажеть «де
вушке въ ченц'Ь» сделать это. Ея правило— «мудрость предковъ»;— это «правило 
предковъ», «правила тетушкины, бабушкины, прабабушкины, прадедушкины».— 
«Вонь, всёхъ этихъ полииявшихъ господь и госпожъ въ робронахъ и фижмахъ»,— 
говорить Райскш, указывая на фамильные портреты. Это «правила хорошаго 
тона», «ярилич1я» и т. п. Но Б. непонятно, «отчего то, чгЬмъ жило такъ много 
людей и такъ долго, вдругъ нужно менять на другое».— «М а йапТе» для нея «ав- 
торитетъ».— «Обойдитесь хоть однажды безъ « т а  ЬапЬе!» —  восклицаетъ Рай
скш; когда нривозятъ «изъ деревни отъ управляющаго деньги» С. Н—’Ь, «те
тушка десять разъ сочтетъ и спрячетъ къ себе,— говорить С. Н.— а я, какъ ин
ститутка, выпрашиваю свою долю и она выдаетъ мне, вы знаете, съ какими на- 
ставлешями».

Вышла замужъ С. Н. «очень просто» (см. Беловодовъ, Раи1е).— «Я была 
очень счастлива,— сказала Беловодова, и улыбка, и взглядъ говорили, что она съ 
удовольств1емъ глядитъ въ прошлое»; она вспомнила свой успехъ при француз^ 
скомъ дворе въ Тюльери (см. выше). «Все ахнули?» (когда она явилась въ пер
вый разъ ко двору), сказалъ Р. «Она кивнула головой, потомъ вздохнула, какъ 
будто жалея, что это прекрасное прошлое невозвратимо». «Мы принимали въ Па
риже; потомъ уехали на воды; тамъ мужъ устраивалъ праздники, балы: тогда 
писали въ газетахъ».— «И вы были счастливы?»— «Да,— сказала она,— «счаст
лива; я никогда не видала недовольной мины у Раи1, не слыхала»...— «Ш жнаго 
задушевнаго слова, не видали минуты увлечетя?», вставилъ Р.— «Она задум
чиво и отрицательно покачала головой.— «Не слыхала отказа въ желашяхъ, даже 
въ капризахъ...— добавила она». «Какое внимаше, ё^агс],— говорила она:—какое 
укаж ете въ каждомъ слове!..»— «Да, я была счастлива,— решительно сказала 
она:—и уже такъ счастлива не буду!»— »На портретъ» покойнаго мужа она «гля
дитъ съ кроткой ласкою».— Когда Райскш сказалъ С. Н -—е: «что же вы не спро
сите меня, кузина, что значить любить, какъ я понимаю любовь?.. Вы не смеете 
спросить... Они услышать. (Райскш указали на портреты предковъ).— Оне не 
велятъ... (Онъ указали въ гостиную на тетокъ)».—Ш тъ, они услышитъ!— сказала 
она, указывая на портретъ своего мужа во весь ростъ, етоявшш надъ диваномъ, 
въ готической золоченой раме». По словами Райскаго, С. Н. «спитъ» «во бла- 
женномъ успеши».— Райскш решили «воскресить» ее отъ сна, вызвать «въ 
жизнь», «въ жизнь страстей», «въ незнакомую для нея сторону».— Онъ разска- 
зываетъ Б., какъ получаются «изъ деревни» ея деньги, какъ въ «зной жнетъ бе
ременная баба», какъ «брошенныя дома ребятишки» «ползаютъ съ курами и по
росятами».... «и жизнь ихъ, если нетъ какой-нибудь дряхлой бабушки дома, ка
ждую минуту виситъ на волоске»... «А мужъ бьется тутъ же, въ бороздахъ на 
пашне..., чтобъ добыть хлеба, буквально хлеба, ...и внести въ контору пять или 
десять рублей), которые потомъ приносятъ вами на подносе»-.. При этомъ раз- 
сказе, «на лицо Б. легла тень непривычнаго безпокойства и недоумешя:— «Чемъ 
же я тутъ виновата и что я могу сделать?—тихо сказала она) смиренно и безъ 
иронш».— «Это очень серьезно, что вы мне сказали, произнесла она задум
чиво».-—«Если вы не разбудили меня, то напугали. Я  буду дуоно спать. Ни то- 
гушки, ни Раи1, мужъ мой, никогда мне не говорили этого—и никто». «Когда- 
нибудь... мы проведемъ лето въ деревне, с о и зт ,— сказала она живее обыкновен
на™:—пр1езжайте туда и... мы не велимъ пускать ребятишекъ ползать съ соба
ками— это прежде всего,—Потомъ попросимъ Ивана Петровича (управляющаго)
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не посылать... этнхъ бабъ работать... Наконецъ, я не буду брать своихъ карман- 
ныхъ денегъ»... Когда Райскш горячо коснулся и жизни городовъ, С. Н. «нетер
пеливо сказала: О’езЪ аззег, ео и зт ! Возьмите деньги и дайте туда»... Она ука
зала на улицу». Произвела д'Ьйстше и другая попытка Райскаго—попытка про
будить въ ней «страсть». «Она задумчиво слушала» его красноречивую пропо
ведь о красоте и счастьи и «страсти»— «грозы жизни»;— «сомнетя, тЬни, воспо- 
югаашя проходили по лпцу Б.». Райскш сели близко подле нея: она не замечала, 
погруженная въ задумчивость»,— «Вы станете на колени,—страстно прильнете 

* губами къ его руке и будете плакать отъ наслаждешя...», —■ закончили Райскш 
свои горяч1я слова. «Она села на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.— 
«Те уоиз ЭетапЭе г т е  §тасе, е о и зт ,—сказала она.— «Требуйте, приказы
вайте!—говорили они восторженно.— «Ь агззегтор»  Ониношелъ къ двери погля
нулся. Она сидитъ неподвижно: на лице только нетериЬше, чтобъ они ушелъ. 
Едва они вышелъ, она налила изъ графина въ стакаиъ воды, медленно выпила ее 
и потомъ велела отложить карету.. Она селавъ кресло и задумалась не шевелясь». 
Это была «уже не прежняя, покойная и недоступная чувству, Софья». На лице у 
ней» Райскш «успели прочесть первые, робые лучи жизни, мимолетные пробле
ски нетерпешя, потомъ тревоги, страха, и наконецъ, добился вызвать какое-то 
волнеше, можетъ быть, безсознательную жажду любви».—Чрезъ несколько ми
нуть, после ухода Райскаго, «отецъ представили Софье графа Милари»-

«Графъ Милари были у ней разъ шесть, всегда при другихъ, пели, слушали 
ея игру и разговори никогда не| выходили изъ пределовъ обыкновенной учтиво
сти, едва заметнаго благоуханья тонкой и покорной лести». —- Но когда, после 
этого зашедшш Райскш спросили вдругъ:— «Вы влюблены въ этого итальянца,, 
въ графа Милари, да?— «Улыбка, дружескш тони, свободная поза—все исчезло 
въ ней отъ этого вопроса. Передъ ними была холодная, суровая женщина». •— 
«Если вы, е о и зт , дорожите немного моей дружбой»,—говорила она после новаго 
упоминанья Райскими имени Милари:— «и голоси у ней дазкс немного изме
нился, какъ будто дрожали,— и если вами что-нибудь значить быть здесь... ви
деть меня..., то «не произносите имени».— «Да, это правда, я попали: она любить 
его», решили Р.— «Она влюблена — какая нелепость, Боже сохрани!» думала 
С. Н., «этому никто и не поверить» и «если она приняла догадку Райскаго нерав
нодушно, таки, вероятно, затоми, чтобы истребить и въ немъ даже тень подо
зрения».— «Кузина твоя»,—писали Аяновъ Райскому, спустя несколько меся- 
цевъ,— «увлеклась Милари: «играя си тетками я служили, говорю, твоему делу, 
т. е. пробуждешю страсти, въ твоей мраморной кузине, си тою только разницею, 
что безъ тебя это дело пошло было въ прокъ. Итальянецъ, графи Милари, должно 
быть служили по этой части, т. е. развивали страсти въ женщииахъ, и едва ли 
не успешнее тебя. Они повадился ездить въ же дни и часы, когда мы играли 
въ карты»: Софья Николаевна и Милари «занимались музыкой, играли, пели». 
«Когда карета твоей кузины, писалъ тотъ асе Аяновъ, являлась на островахъ. 
являлся тогда и Милари верхомъ, или въ коляске, и ехали подле кареты. Софья 
Николаевна еще больше похорошела, потоми стала задумываться, немного вышла 
изъ своего «олимпшскаго» спокойеттая и похудела».—Она «увлеклась по-своему, 
не покидая гостиной, а гр. Милари добивался свести это на большую дорогу—и, 
говорить, (это папа разболтали), что между ними бывали живые споры, что они 
брали ее за руку, а она не отнимала,— у ней даже глаза туманились слезой, когда 
они недовольный прогулками верхомъ у кареты и пр1емомъ при теткахъ, настаи
вали на большей свободе, — звали въ парки вдвоемъ, являлся въ друпе часы, 
когда тетки спали или бывали въ церкви и, не успевая, не показывали глазъ по 
неделе. А кузина волновалась, «ргепагИ 1ез сЬозез аи зепепх». Между теми, 
графи серьезныхъ намеренш не обнаруживали».—И тутъ «8орЫе» совершила 
«ип 1аих раз»,—«а роиззё 1а сЬозе Пор 1от»—написала графу записку: «уележ 
сопКе, уоиз аНепбз епНе ЬиК ек пеиГ Ьеигзз регзоппе п 'у  вега ек знг- 
коик п'опЪИег раз уокге рогкеГеиШе аПлзНдие. .Те зшз екс. 8. В.» — По
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словамъ того же Аянова, «княгиня Олимтада Измаиловна», «гонительница жея- 
скихъ пороковъ и поборница добродетелей», «сообщила тетками свйден'гя о графе: 
графъ «изъ новыхъ», «своимъ прежними правительствомъ былъ т а 1  уи». «Во 
Флоренцш или въ Милане есть у  него какая-то нареченная невеста, тоже кузина». 
Въ результате этого сообщешя, «тетки разомъ слегли, въ окнахъ спустили што
ры; «веб обедали по своимъ комнатамъ и даже не обедаютъ, а только блюда при
носятся и уносятся нетронутыми»... Бедняжка ВорЫе убивается сама: «Ош,
1а ГагЧе езЪ а т о г— твердитъ она: т е  зшз сотргопш е, ине 1 е т т е  срп ае
гезресйе пе йоП раз роиззег 1асЬозе Нор 1от ...ае регтеН ге» .— «И’ат 1'а1а ип 1аих 
раз»— твердитъ она: «огорчила тетокъ, васъ папа!» Записку»— ЪШ еЬ,—-въ которой 
состояли 4аих раз Б—ой, Милари вернули Софье Николаевне съ учтпвымъ и по- 
чтительнымъ письмомъ». — По объясненыо Аянова, «Софья страдаетъ теперь 
вдвойне: и отъ того, что оскорблена внутренне:— гордости ея красоты и гордости 
рода нанесенъ ударъ,. и отъ того, что сделала... ип 1‘анх раз, и, можегъ быть, 
также немного и отъ того чувства, которое ты (Райскщ) старался пробудить и 
успели, а я, по дружбе къ тебе, поддержали въ ней»...— «Что будетъ съ ней те
перь —- не знаю: драма ли, романъ ли это уже докончи ты на досуге»...

БЪловодовъ, Раи I ( « О б р ы в ъ » ) . — Мужъ Софьи Николаевны; служили по 
дипломатической части. За  границей на водахъ «устраивалъ праздники, балы; 
объ этомъ писали въ газетахъ». «Серые глаза, острый небольшой носъ, ирониче
ски сжатыя губы и коротко-острижрнные волосы, рыжеватыя бакенбарды».— О 
женитьбе его Софья Ник. Беловодова передавала таки: «Онъ только что воро
тился изъ-за границы, бывали у насъ, разсказывалъ, что делается въ Париже, 
говорилъ о королеве, о принцессахъ, иногда обедали у насъ и черезъ княгиню 
сделали предложете». Оставшись въ первый разъ наедине съ. С. Н., онъ объ- 
яснилъ «почему искали ея руки», говорилъ, «что не было никого прекраснЬе и 
блистательнее», и «что онъ никогда не кончилъ' бы», говоря о ней, «но боится 
быть сентиментальными». «Потоми сели играть въ карты». На другой день онъ 
былъ объявленъ женихомъ». «После свадьбы», «мы поехали въ Парижъ: муясу 
дали поручеше и онъ представили меня ко двору». «Мы принимали въ Париже». 
С. Н. «никогда не слыхала нежнаго, задушевнаго слова, не видала минутъ увле- 
чешя», но за то «никогда не видала недовольной мины у Раи1, не слыхала от
каза въ желашяхъ, даже въ капризахъ». Такъ, въ Вене онъ, за полгода до про
езда «велелъ приготовить отель», а когда отель не понравился СофтА. Тф^г^.ч^вне, 
Б. наняли другой». Ад

В И В Л Ю Т Е КВ. ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— См. въ «Списке: В ей  р и х  ъ, д- ръ.
В. А . К. ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Воинъ Андреевичи Р.-КорсаковйаЦм, «Спи- 

сокъ »—Римскш-Кореаковъ.
В. И. («О б р ы в  ъ»).— Знакомый Аянова. У В. И. на вечере Аянова ожи

дала «здоровая и серьезная пария съ серьезными игроками».
Валентинъ ( « С л у г и » ) .— «Лакей»; прежде служили «буфетчикомъ у гос

поди». «Человечекъ низенькаго роста, плешивый, летъ пятидесяти, съ проседью 
на редкпхъ волосахъ, оригинальной, даже смешной наружности». У него былъ 
«маленькш, едва заметный, величины и цвета вишни, носъ, голубые, безъ вся- 
каго оттенка, глаза», съ «почта несомненною печатью наивности, граничащей съ 
глупостью» и «яркш етарческш румянецъ на щекахъ». В. носили «розовыя и 
голубыя шейныя косынки, вышитыя манишки съ розовой подкладкой, цветные 
воротнички. Бъ кармане держали миниатюрное зеркальце съ гребенкой» и ста
рался «собрать жидк1я космы волосъ съ затылка и висковъ во-едино». Вообще, 
былъ «кокетливъ: проходя мимо зеркалъ въ комнатахъ, непременно поглядится 
въ нихъ и иногда улыбнется». Явившись наниматься на место, «поклонился, ко-

4
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кетливо шаркнувъ ножкой, которую тотчасъ подняли немного, и прнжалъ къ дру
гой ногй»; «шмыгали» «по комна/гамъ, ка.къ воробей, ступая на одну ногу легче, 
нежели на другую, едва касаясь ею пола»; «дйлалъ это, чтобъ придать своей 
походкй некоторую грацио». Быль не только грамотенъ, но даже «•прикосновень 
къ литература». Привезъ съ собою «кашя-то старыя полуразорванныя книги» 
(«путь были и календари» и «книги духовнаго содержант», и «старыйшреста- 
рый п'Ьсенникъ», и «какая-то хрестомапя безъ заглавШ»), съ остатками переплета 
или вбвсе безъ переплета; иныя въ листахъ, пожелгЬвшихъ отъ времени и упо- 
требленш». Читалъ «нараспЬвъ», «съ амфазомъ, почти всхлипывая стихи». Среди 
книгъ, на полюй, В. хранили «тетрадку» съ кривой надписью: «С е й  о н и  мы». 
Въ ней «попарно, иногда по три слова», «тймъ же кривыми» почеркомъ напи
саны были однозвучный слова. Напримйръ, рядомъ стояли «эмансипащя и кон- 
стипащя», далйе «конститущя и проститущя», «тлетворный и нерукотворный», 
«нумизматъ и кастратъ», и такъ безъ конца. По объясненйо В., синонимы— «это 
похожая другъ на друга слова». Этому научили его «ученый дьяконъ Еремйй». 
— «Вотъ, когда я, разсказывалъВ., завели эту самую тетрадку и сталъ записывать 
туда изъ книгъ непонятный похожая слова,, я и опросили его, что, моли, значатъ 
похожая другъ на друга слова? Они и говорить «сеношшы, говорить, это назы
вается». Я  такъ и записали и заношу туда т а т я  слова». Сами В. «читалъ все 
больше изъ хрестоматш Греча или другое что-нибудь, лишь бы звучное и мало
понятное ему», и «не любили понимать, что читаетъ».— «Если все понимать— 
такъ и читать не нужно: что тутъ занятнаго!» «Иныя слова понимаешь—и то 
слава Богу». Когда баринъ, желая прочесть В. что-либо ему понятное, выбрали 
изъ хрестоматш стихи Шишкова, В. заметили:— «Это каждый мальчишка пои
меть, или деревенская баба!»— «Прочитали рази, поняли да и бросили: что-жъ 
тутъ занятнаго?»— «Вы, можетъ быть, и Покалипсисъ понимаете?»—йдко спро
сили они у барина и, получивъ утвердительный отвйтъ, «завизжали пронзитель
ными смйхомъ». По мггЬппо В., понимать Апокалипсисъ «никто не можетъ». 
«Дьяконъ или священники всю жизнь церковный книги читаютъ—кому-бы пони
мать, какъ не священнику? А, вотъ, никто не понимаетъ». «Одинъ только святой 
схимники были: онъ въ шевекнхъ пещерахъ спасался,— тотъ понимали. Одинъ!» 
Вмешательства въ свои дЪла В. не терпйлъ:— «Это мои дйла, а не ваши!» гово
рили онъ баоину, хотя вообще бьтлъ «очень учтивыми, исправными, хорошо вы
дрессированными слугой», «иепыощимъ и честными». Исполняли свою должность 
аккуратно», «очень рйдко отлучался со двора» и у него «почти не бывало 
гостей». О самомъ себй были высокаго мнйшя и мйста выбирали себй татя , 
гдй вое «благородно и деликатно и не желали жить «съ необразованными му- 
жичьемъ».— «Эту дряшь,—вйдь она мужичка,-—плетьми мало сйчь!» отзывался 
онъ о дйвушк-Ъ, которой сами же надоедали своими ухаживаньями. «Несмотря 
на свои пятидесяти лйтъ слишкомъ», В. были— «отчаянный Донъ-Жуанъ» и «се- 
ладонъ». «По просьб!; барышень», посреди сарая, зашшувъ голову вверхъ, раз
ряженный въ желтые нанковые панталоны, черную плисовую жакетку, въ розо- 
вомъ галстухй и съ желтыми цвйткомъ въ петлицй», В. «разливался сладкими 
теноромъ»; онъ «закатывали глаза поди лоби, разводили «далеко въ стороны 
руками и притоптывали»: «Во селй-селй Покровскомъ, среди улицы большой... 
Разыгралаа-лись, раа-сплясались дйвки краа-сны межи соо-бой»... По словами 
дйвушки, В. ей «прохода не даетъ»: «какъ встретить на лйстницй, сейчасъ нач- 
нетъ глупые к а м п л и м е н т ы  говорить, зоветъ на чашку щеколаду,—поди, 
да поди къ нему сюда!» К атя-то невзрачиыя женщины, ̂ -землячки. по объясне
ние В., посещали его; сами В. писали т а т я  любовпыя послания: «О, милое тво
ренье, прости ын'Ь воехшцеше, Лизокъ, голубочка, ангелъ, чмокъ, чмокъ, чмокъ 
тебя. Приди, серафима моя, на второй дворъ поди ворота. Принесу гостинцевъ 
Много, много, и подарочекъ, чмокъ! чмокъ!» По словами Анны Прохоровой В. 
«самый нйзкш мужчийа: онъ все таскается поди окнами у нйхъ и кокетпнчаетъ 
съ ея мастерицами, мйшаетъ ими и дйлаетъ разним низости». На дйвпци вообще
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поглядывали «сладостно, какъ сатиръ»; даже когда у барина бывали въ гостяхъ 
дамы, особенно молодым и красивым, В. какъ-то суетливо лебезили и, подавая 
чай, фрукты, кокетливо поджимали ножку, шаркали, приподнимался на : цыпоч- 
кахъ, чтоби придать себк росту, взглядывали мимоходомъ ви зеркало, украдкой 
зачесывали пальцами волосы си затылка»- Когда В. замечали, что нади ними 
смкются, они «злобно краснели и бросали» «кругомъ себя гнквные взгляды». 
Когда же, обиженная ими, дквушка пришла жаловаться барину на обхождеше
В., они заметили ей:— «Ташя дряни, какн вы, должны за счастье почитать, если 
си ними благородно и деликатно обращается этакгй кавалерн!»— «Они поднялся 
на цыпочки и начали руками собирать си затылка волосы на макушку». Услыша 
сикхи барина, В. «ощетинился, каки звкрь, злобно посмотрклъ на него, хоткли 
что-то сказать, но удержался»:— «Хорошо-си, я сдклаю»,— ядовито сказали В.:— 
будутп онк довольны! Если бы она, эта Прохорова, не безпокоила васи (барина), 
а со мной поговорила бы благородно и деликатно— я бы и ничего, отстали бы! 
А если она полкзла кп вами, да еще грозить мнк, таки нарочно, на зло ей 
буду ходить, буду, буду, буду!» «Я же ей, дряни этакой: погоди она у! меня!»—  
ворчали В., «уходя ки себк и потрясая кулаками». Донн-жуанствб В. закончилось 
полными поражешемъ: В. «измятый, си разорванными платьемп, си расцарапан
ными лицоми, удалился, при общеми хохотк дворни, ки себк въ комнату».—-«Въ 
этомъ разбойничьемъ домк я и дня не проживу. Еще убьютъ, чего добраго! Поз
вольте расчетъ и паспортъ»... «Позвольте мнк паспортъ»,—настойчиво повто
рили В. «Я сейчасъ извозчика приведу и укду». Они сами озаботился пршскать 
себк временнаго замкстителя и, получивъ расчетъ, «прослезился». Однако, на 
замкчаше барина, что, конечно, послк этой исторш, В. «больше за женщинами 
ухаживать» не отанетъ, возразили:— «Какъ можно! Стану-съ. Только не си та
кими необразованными мужичьемъ, какъ здксь».

Вальневъ, Петръ Егоровичи ( « М а й  м к с .  в и П е т е р  б.»).—-Важный чи
новники; небольшого роста, си маленькими лбомъ. «Джентльменомъ они не были, 
едва-ли даже понпмаетъ это слово, или смкшиваетъ си крупными чиномъ». «Въ 
домашнемъ быту своемъ они были во всеми приличенъ», но вкуса въ обстановкк 
не было»; «ладили какъ бы жениться на богатой, хоть купеческой дочери, и взять 
приданаго побольше». Были «си высшими себя почтителенъ, равныхъ избкгалъ, 
а си низшими наглъ и настойчивъ». «За глаза прозвали его «холопомъ», «наха- 
ломъ», но въ глаза ему ничего не говорили». Они всегда были озабоченъ, гово
рили векмъ, что у него пропасть дкла и даже увкрнлъ свое начальство, что они 
не .спить, не ксти, и все дклаетъ дкло». «Выпросили себк, чиновъ, ввкздъ, де- 
неги— всего, и начальство было въ недоумкнш, какую пользу принеси они оте
честву, дклало, при видк его, болыте глаза и отпускало все, чего они ни по
просили». Они же сами увкрялъ, что «на его плечахъ лежитъ цклое вкдомство». 
Выпрашивали себк командировку, «всегда полегче», «а денегъ на нее) побольше, 
сдастъ век дкла свои другими, и возится си этой командировкой цклые мксяцы; 
потоми увкряетъ вскхъ и каждаго, что, безъ него и безъ его трудовъ, дкло бы 
стояло». «Векмъ говорили, что были тамъ-го вице-директоромъ, тамъ помощни- 
комъ управляющаго, здксь состояли въ такой-то должности, дклалъ то-то»... «Но 
никогда не намекали, что едклано ими путнаго въ томи, или другомъ мкстк». На 
счета его заслуги, «никто ничего не моги отвктнть», «мно-пе пожимали плечами», 
но они каки-то проглатывали это вольными духомъ и храбро шелъ туда, гдк его 
не знали, увкрять, что на его плечахъ лежитъ вкдомство».

Вампоа ( « Ф р е г .  П а л .» ) .— «Громкое коммерческое имя въ Сингапурк».
В. ужи лктъ двадцати какъ выкхалъ изъ Китая и поселился здксь. Они не мо- 
жетъ воротиться домой, не заплативъ... взятки». «Претолстый китаецъ, одктый, 
какъ век они, въ коленкоровую кофту, въ си те  шаровары, въ туфляхъ, си чрез
вычайно высокой замшевой подошвой, таки что на ней едва можно ходить, а 
побкжагь нктъ возможности. Голова, разумкегся, полуобрита спереди, а  сзади 
коса». «Говорили по-антлшеки какъ англичашгаъ». У В. «богатые магазины,
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дома м великолепная вилла», гд4 «европейскш комфорта и восточная роскошь 
подали» «другъ другу руки». Въ велнколЬпномъ саду, окружавшемъ виллу, В. 
«мастерски, съ умомъ и любовью, расположив растешя, какъ картины въ гал- 
лере4»; В. былъ «не только охотникъ, но и знатокъ дгЬла».

Вандинъ («Фрег .  П а л .» ) .—Голландецъ; проводника по Капской колонш, 
«образованный кучеръ». Высокш, стройный джентльмена, очень благообразной 
наружности, съ самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой про
седью, въ голубой курткФ, съ чернымъ крепомъ на шляпе, съ постоянной улыбкой 
скромнаго сознашя своихъ достоинствъ». Пришелъ въ отель Вельчъ «съ предлнн- 
нымъ бнчомъ въ рукахъ».—Онъ зналъ все въ колонш: горы, леса, даже кусты, 
каждую ферму, фермера, ихъ слугъ, собакъ, но всего более лошадей. Покупать 
ихъ, продавать, менять, составляло его страсть и профессии Во время путеше
ствия по колоти, В. заметя пасшуюся на дугу незнакомую ему лошадь, сказала:— 
«Здесь (у фермы) мы остановимся и я сбегаю узнать чья эта лошадь ходить 
тамъ на лугу: я  ее не видалъ никогда». То и дЬло во время поездки покупать и 
продавала лошадей.

Вандика-сынъ («Фрег .  П а л .» ) .— «Мальчика летъ шести»; когда отецъ 
взялъ его «прокатиться, долгомъ считала высовывать голову во вей отверстая, 
сделанныя въ покрышке экипажа для воздуха, и въ одно изъ нихъ высунулся 
такъ неосторожно, что выпалъ вонъ, и прямо носомъ. Пустыня огласилась неисто
выми крикомъ». Въ ближайшемъ трактире «шалуна обмыли, дали примочки», и 
затЬмъ отослали домой.

Ванюшка («Ф р‘ег. П а л .» ) .—ЧеловЬкъ князя О,; «молодой малый, безъ 
всякаго значешя на лице; охотникъ вскакнуть на лошадь и промчаться куда- 
нибудь безъ цели, да за угломъ, особенно на сеновале, покурить трубку» (II, 7).

Ваня Пшеницынъ («О б л о м о в ъ»).— См. П ш е н и ц ы н ъ, В а н я .
Ваня («И. С. П о  д ж а б р и н ъ»),—Приятель Ив.Сав.; театральный завсегда

тай. Пришелъ звать Поджабрина въ театра, такъ какъ «Асенкова въ трехъ пье- 
сахъ нграетъ».— «Смотри, т о п  сЬег, нельзя не быть: что скажутъ наши? Ман
кировать не должно, а то подумаютъ, что ты хочешь отшатнуться. И то три офи
цера да вонъ тотъ статскш, знаешь, что еще полы сюртука все сзади расходятся, 
собрали, говорятъ, партаю перехлопать насъ, говорятъ, и въ раекъ своихъ поса- 
дятъ; да где имъ! Слушать любо, какъ нашъ уголъ захлопаетъ: я однажды изъ 
коридора послушала—чудо! Сначала мелкой дробью—па-па-па,— точно ружей
ный огонь; а тамъ и пошло, и пошло, такъ. по коридорами гулъ и ходить... Даже 
калельдинеръ плюнулъ и отошелъ огъ дверей, а я не вытерпела, да и самъ 
давай— браво, браво наши! Квартальный сердито поглядывала на меня... да 
пусть!.. Такъ едемъ? Потомъ поужинаемъ, кутнемъ, а?»

Варвара Николаевна ( « О б р ы в ъ » ) . —У и. л. Тетка Райскаго; ходила, по
качивая головой, какъ игрушечные коты, и прищуривала глаза. Въ школе, читая 
«Освоб. 1ерусалимъ» Тассо, Райскш сравнивала Армиду съ В. Н.

Василиса («О б р ы в ъ»).— «Экономка и доверенная женщина» Татьяны 
Марковны. Ей «седьмой десятокъ»; она «ровесница барыни». В. «не то что пол
ная, а рыхлая», «разбухшая» «отъ вечнаго сиденья въ комнатЬ женщина».—«У 
меня и костей почти нЬтъ, все одне мякоти», говорить она про себя, «и точно у 
ней одне мякоти». «Мякоти» В. нажила у себя въ своей комнатЬ», «въ маленькой 
горенкЬ рядомъ съ кабинетомъ» Татьяны Марковны, «сидя тридцать лЬтъ у окна, 
между бутылокъ съ наливками», «на одномъ стуле съ высокою спинкою и кожа- 
нымъ, глубоко продавленнымъ, сидЬньемъ», и «глядя на дрова да на копавшихся 
въ куче сора куръ». «Она не уставала отъ этого вечнаго сидЬнья, отъ одной и 
той же картины изъ окна»; «она даже не охотно разставадась со своимъ стуломъ 
и, подавъ барынЬ кофе, убравши ея платья въ шкапъ, спешила на стула за свой 
чулокъ, глядЬть задумчиво на дрова, на куръ и шептать». «Она какъ тЬнь не
слышно «домовничала» въ своемъ уголкЬ, перебирая спицы чулка». «Когда ее 
спрашивали, отчего она не выходить, она говорила, что любить «домовничать».
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«Изъ дому выходить для нее было наказашемъ. Только въ церковь ходила она 
и то, стараясь робко, какъ-то стыдливо пройти черезъ дворъ, на улицу, какъ будто 
боялась людского глаза». «Жалуется на одышку»:— «до церкви не дойду— одыш
ка мучаетъ». Она выцвела тЬломъ; «лицо у нея задумчивое», глаза «впалые».

В. «молчаливая, серьезная женщина», «чопорная, важная и одна во Всей 
дворне только опрятная»; она «вечно шепчетъ что'-то про себя». «Съ ранней 
юности поступила на службу къ барыне въ качестве горничной, не разставалась 
съ ней».— «В. да Яковъ только и есть порядочные (т. е. не развратные) во всей 
дворне», говорила Татьяна Марковна. В. одна знала «исторш» Татьяны Мар
ковны, и барыня одну ее изъ прислуги и дворни называла «полными именемъ» 
н ее лишь удостоивала «личнымъ приказомъ по домашнему хозяйству», да «ба
рыне почти не нужно было отдавать приказашя В.: она сама знала все, что надо 
делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а 
какъ бы советовала» В. «сделать то или другое». «Оне говорили между собой 
односложными словами». Н а празднике В. вместе съ Яковомъ «командовали 
всей прислугой и В. «докладывала барыне, что надо купить». Она же распре
деляла «одежду людямъ». У нея были «ключи отъ чая, сахара, кофе и прочей 
провизш». Она «одна только» вынимала и выкладывала «дорогую старую шаль» 
Т. М.; доставала «парадное, столовое белье, старинное серебро и хрусталь», 
«приказывала собирать на столъ», стлала «барыне постель», и пила чай и кофе 
непосредственно после барыни.— «Когда, кто приходили посторонни! въ домъ и 
когда въ прихожей не было ни Якова, ни Егорки, что почти постоянно случалось, 
и В. отворяла дверь, она никогда не могла сказать потомъ, кто приходили. Ни 
имени, ни фамилш приходившаго она передать никогда не могла, хотя состаре- 
лась въ городе и знала въ лицо посдедняго мальчишку. Если лекарь приходили, 
священники, она окажеть, что былъ лекарь или священники, но имени не пом
нить».— «Былъ вотъ этотъ»—начнетъ она.— «Кто такой?» спросить Т. М..—  
«Да вотъ тотъ, что чуть Мареу Васильевну не убили». А этому уже пятна
дцать лети прошло, какъ гость уронили ее маленькую съ рукъ.— «Да кто?»— 
«Вотъ, что после обеда не кофе, а чаю просить; или:— «тотъ, что диванъ въ 
гостиной трубкой прожоги; или: «что на Страстной скоромное жретъ».— «Пожа
луйте поскорее, тамъ вотъ этотъ гость пришелъ»— «Кто еще?»— «Да вотъ... 
взлызастый такой...— «Какой взлызастый?»— «Вотъ, что, слышь, плетьми бу- 
дутъ сечь...»— докладываетъ В. о М арке Волохове.— «Что это, В., ты не спро
сила, какъ его зовутъ?!»—-Сказывали онъ, да забыла». «Питалась В. одними 
кофе, да чаемъ, хлебомъ, картофелью и огурцами, иногда рыбою, даже въ мя- 
соедъ», «похлебкою съ грибами и картофелемъ».— «Она и Яковъ были большими 
постниками и оба набожные».-—Когда Т. М., подъ вльяшемъ горя, «точно поме
шалась», В., увидевъ барыню «не въ себе», горько зарыдала и повалилась въ 
ноги:— «Матушка, Татьяна Марковна», «придите въ себя, сотворите крестное 
знамете!— вопила она. «Въ это время В. съ Яковомъ почти не выходили изъ 
церкви, стоя на коленяхъ». В. «обещалась сходить пешкомъ къ кгевскимъ чудо
творцами, если барыня поправится». Когда барыня поправилась, В. «пошла къ
о. Василш».— «Она слыхала, что добрые батюшки даже разрешаютъ отъ обета 
совсемъ, по немощи, или заменяютъ другими».— «Какъ я пойду?»— соображала
В.:— «У меня и костей почти нетъ, все одне мякоти. Не дойду, Господи поми
луй!»-—«Я съ испуга обещалась», говорила В. отцу Василш: «думала, барыня 
помретъ. А она черезъ три дня встала. Такъ за что же я въ этаку даль пойду?» 
«Другое дело, кабы барыня маялась въ постели месяца три, да причастили ее 
и  особоровали бы масломъ, а Богъ, по моей грешной молитве, подняли бы ее 
на ноги, такъ я бы хоть ползкомъ доползла. А это она и недели не хворала!»— 
«Нельзя ли переменить?» «Я постъ на себя наложила бы: мяса всю жизнь въ 
ротъ не стану брать, такъ и умру».— «А ты любишь его?»— «Нетъ, и смотреть-то 
тошно».— Когда о. Василш решили, чтобы она воздержалась лолгода отъ кофе и 
каждый день питалась мясомъ, В. «вздохнула».— «Да. подумалось ей, и вправду
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тяжело: это почти, все равно, что въ Шевъ идти». В. ушла отъ священника 
«очень озабоченная и съ другого дня послушно начала исполнять новое об'Ьша- 
ше, со вздохомъ отворачивая носи отъ кипящаго кофейника, который несли по 
утраыъ барыне».

Василиса («О б ы к и. и с т  .»).—Кухарка Любецкой.
Василш, о. ( « О б р ы в ъ » ) , — Священники церкви въ Малиновк'Ь. Мареинь- 

ка советовала Райскому послушать «проповеди о. В. о томъ, какъ надо жить, 
что надо делать». Когда Василиса пришла къ о. В., «прося решить ея сомнетя» 
(относительно даннаго его обета., сходить въ Клевъ, которато она, «сидя тридцать 
летъ на стуле», не могла выполнить), онъ сказали:— «Коли обещалась, какъ-же 
нейти?»— «Надо идти!» Когда же Василиса просила заменить ей паломниче
ство:— «Я постъ на себя наложила-бы; мяса всю жизнь въ ротъ не стану брать, 
такъ н умру».— «А ты любишь его?»— «Нетъ и смотреть-то тошно! отвыкла отъ 
него». От. В. «улыбнулся». Онъ «задумался», какъ-бы «облегчить» Василису и, 
наконецъ, спросили, что она любить, какую пищу употребляетъ. Узнавъ, что 
Василиса «до кофе—охотпица», сказали:— «Ну, такъ—воздержись отъ кофе, ие 
пей!» а питаться ей велели «мяоомъ». Василиса «взглянула на него, не смеет- 
ся-ли онъ». «Онъ точно смеялся, глядя на нее».— «Ведь,, ты не любишь его, ну. 
и принеси жертву»,— «Какая же польза: оно скоромное, батюшка».— «Ты въ ско
ромные дни и питайся ими! А польза та, что мякотей меньше будетъ. Вотъ тебе 
полгода сроки: выдержи—и обетъ исполнишь».

Василш ( « О б ы к н .  И с т .» ) .—Лакей Петра Иваныча.
Василш Андреичъ ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Знакомый Бережковой.
Василш Никитичь ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Учитель Райскаго.

,, Васильевъ, Степанъ («О б р ы в ъ»).— Староста въ Малиновке.
Васюновь («О б р ы  в ъ»).—Товарищи Райскаго по школе; «тупой прези

раемый первыми учениками», «ни къ чему невнимательный, сонный, вялый»,
! «не выучивший никогда ни.одного урока», В. «были предметами постоянной неж

ности Райскаго (благодаря игре В. на скрипке). «Каждый день после обеда»,
В. «брали свою скрипку и, положивъ на нее подбородокъ, водили смычком’ь, за
бывая школу, учителей, щелчки». Во время игры В. становился «прекрасенъ».

Васильевъ («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Бывший сослуживецъ Обломова, .пе
реведенный «въ Польшу» (I, 1).

Ватрухинь ( « О б р ы в ъ » ) . — Уп. л. Внпоторговецъ; его мадеру «въ два 
съ полтиной медью», которую по словами Викентьева, В. «сами делаетъ», пред
почитали всему Опенкинъ.

Ватутинь, Титъ Никонычъ ( « О б р ы в ъ » ) .  — См. Т и т ъ  Н и к о п о -  
в и ч ъ  В—ъ.

Ведерхедъ («Ф рег .  П а л .» ) .—Еврей.-—Апглшскш военный докторъ, слу
живший хирургами въ полку ост-индской армш. «Съ перваго раза заставили по
дозревать, что онъ не англичашшъ». Отзывался о свонхъ соотечественника хъ- 
офнцерахъ нелестно и удивлялся «скромности и знанно приличий» со стороны 
русскихъ. Сами, «вина не пилъ вовсе», были воздержеиъ въ пище; прекрасно, го
ворили по французски и «были самый любезный, образованный человеки». ;

Вейнертъ («Фрег .  П ал.»).— «Пожилой, русский немецъ ^ и а ю -р у с -  
скш»), долго живший въ Москве, въ качестве учителя -музыки, или что-то въ 
этомъ родй; получили за службу пенсюнъ и. удалился, по болезни, сначала 
куда-то въ Гермалпю, потомъ на мысъ1 Доброй Надежды, ради климата». Были 
«боленъ, одиноки» и «въ тоске доживали свой веки». «Любили русскихъ» «и со 
слезами приветствовали, заглянувшихъ къ нему моряковъ. Прншелъ сами въ го
стиницу и, заставь русскихъ за обедомъ, сказали:— «Сдраствуйте, каспода! и 
прибавили: караш о,. карашо!» «Они по-русски помнили несколько слови, все 
остальное забыли», но «съ умиленьемъ смотрели на каждаго», «не различая съ 
кемъ ужъ онъ виделся, съ кемъ нетъ, вздыхали, жалели, что уехали изъ Россгн, 
просили взять его съ собой»; «поди коненъ обеда, выпнвъ несколько рюмокь
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кпна, соцсЬмъ ослабели, плакали, говорили смесыо разныхъ языковъ, примеши
вая безпрестанно, карашо, карашо». Когда все разошлись, В. пошелъ къ хо>- 
зяевамъ гостиницы и «хныкалъ, вздыхалъ», а «около него» «раздавались см^хъ 
и разговоры».

Вельчъ, т г з  ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Хозяйка «\УекФ’в 1ю1;еЬ> въ КапштагЬ. 
Довольно грузная старушка, «пес р1ив иНга 64;лая, т. е. седая»; постоянно дер
жалась на второмъ плане, молча принимала, передаваемые ей Каролиной, фунты 
и со вздохомъ опускала въ карманъ.

Викентьева, Марья Егоровна ( « О б р ы в ъ » ) . — См. М а р ь я  Е г о р о в н а  
В и к е н т ь е в а .

Викентьевъ, Николай Андреевичъ ( « О б р ы в ъ » ) .  —  См. Н и к о л а й  А н - 
д р е е в и ч ъ В и к е и т ь е в ъ.

Витбергь ( « П р е в р .  с у д ь б ы » ) . —Уп. л. Архитекторъ; задумали смелый 
планъ построить храмъ на Воробьевыхъ горахъ». См. въ Списке В и т б е р г ъ .

Витулъ («Ф р е г а т ъ П а  л.»).—Вестовой П. А. Тихменева.
Втлончелистъ ( « О б р ы в ъ » ) , — Сосйдъ Райскаго, жившш во флигеле (въ 

Петербурге). «Каждое утро и каждый вечеръ виделъ Райскш въ окно человека, 
нагнувшатося надъ инструментомъ, и слышалъ повторите по целыми неделями, 
почти неисполнимыхъ пассажей, по пятидесяти, по ста разъ. И месяцы прохо
дили такъ». «Оселъ!» отзывался Райскш о В., браня его упрямство, и прижимая 
ухо.къ подушке», чтобы не слышать «несноснаго мычанья».. Но однажды Рай
ский услышадъ «не мычанье», не повторете «трудныхъ пассажей». «Сильная 
рука водила смычкомъ, будто по нервамъ сердца: звуки послушно плакали и хо
хотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали въ пучину и вдругъ 
выкидывали на высоту и несли въ воздушное пространство.— «Что это такое? 
Откуда онъ взялъ эти звуки?— думалъ Райскш.—Кто ихъ далъ ему? «Ужели 
месяцы и годы ослинаго терпешя и упорства». [Ср. скрипачи въ «Об. Ист.», Ва- 
сюковъ и Райскш въ «Обрыве» и любовь къ музыке у Обломова].

Влась ( « О б р ы в ъ » ) . — Дворовый Бережковой. См. К и р ю ш к а .
Волковь («О б л о мо  в ъ».).— «Знакомый Ильи Ильича,- Молодой чело

веки, блещущш здоровьемъ, со смеющимися щеками, ту.бами и глазами. Зависть 
брала смотреть на него». «Онъ были одетъ и причесанъ1 безукоризненно, осле
пляли свежестью белья, перчатокъ и фрака». На вопроси Обломова, какъ онъ 
поживаетъ, В. ответили: —  «Я? Ничего: здорово и весело,— очень весело!» У 
него все дни заняты обедами и вечерами.— «Утро почитаешь, надо быть аи соп- 
гап1 всего, знать новости».— «Слава Богу, у меня служба такая, что.не нужно 
бывать въ должности. Только два раза въ неделю посижу, да пообедаю у гене
рала, а потомъ, поедешь съ визитами, где давно не были; ну, а тамъ... новая 
актриса, то на русскомъ, то на французскомъ театре. Вотъ онера будетъ, я або
нируюсь. А теперь влюбленъ... Начинается лето; Мише обещали отпускъ; по- 
едемъ къ ними въ деревню на месяцъ, для разнообразия. Тамъ охота. У  иихъ 
отличные соседи, даютъ Ъа1з сЬатрёйгез. Съ Лидгей будемъ гулять, кататься 
въ лодке, рвать цветы». Приглашали Обломова ехать на гулянье въ экипаже 
Лидш и есть устрицъ за счетъ Мишеля. Изумляется, какъ можно не быть въ 
Екатерингофе 1 мая, когда «тамъ все». Обломову похвастался нарочно сши
тыми къ 1-ому мая рейтъ-фракомъ, новыми 1асе1з (перчатками со шнурками, 
вместо пуговокъ), привезенными изъ Парижа и подаркомъ Мишеля—брелокомъ 
въ втгдЬ визитной карточки, съ загнутыми угломъ. Пристыдили Илью Ильича за 
его шлафроки, потому что гаме давно бросили носить». «Тончайшими батисто
выми платкомъ», пропитанными «ароматами Востока», «небрежно обмахнули 
«свои лакированные сапоги», ж> у Обломова, «видя везде пыль», «не положили 
никуда шляпы и остался иа ногахъ».

Волочковъ («О б ы к и .  И с т .» ) .  —  «Знакомый Александра Адуева. «Ни
чтожное и еще вдобавокъ злое животное», по мнений раздраженнаго Александра.

Вытягушкинъ, Прокофт. («О б л о м о в ъ),—  Староста Обломова. Доносили
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«милостивому государю, его благородно, отцу и кормильцу, барской милости», 
Илв'Ь Ильичу, что въ его «вотчин!; все благополучно: пятую неделю н!;тъ до
ждей»;— «этакой засухи старикц не запомнить, писалъ В.: «яровое такъ и па
лить, словно полымемъ; озимь нно место червь сгубилъ, ино место ран те  мо
розы сгубили»; иодъ Иваповъ- день три мужичка ушли; «друйе больно пыотъ 
и просятся на оброкъ»; «въ недоимкахъ недоборъ». Поел!; изъявлешя предан
ности, подписался такъ: «староста твой, всенижайннй рабъ П. В. собственной 
рукой руку приложить» и, за неумгЪшемъ грамоты, поставилъ крестъ. (См. 
Д е м к а - К р и в о й ) .

ВЬра («О б р ы в ъ»).—Внучка Татьяны Марковны Бережковой, «.тЬтъ двад
цати двухъ,—можетъ быть, трехъ». У В. «чистыя, тошпя черты, изваянныя 
точно рукою велпкаго мастера». «Темные волосы», съ каштановыми отливомъ 
лежали густою массою на лбу и на вискахъ, ослепительной белизны съ тонкими 
синими жилками». На лице, беломъ, даже бледномъ, «блескъ, теплый колоритъ 
жизни». «Белизна лица матовая, съ мягкими около глазъ и на шее тенями». 
«Глаза темные, точно бархатные, съ темными ресницами», «бархатный, черный» 
«бездонный» взглядъ». Онъ «то манплъ,-втягивали въ себя, какъ въ глубину, то 
смотрелъ зорко п проницательно»; иногда этотъ взглядъ становился, «по выра-
ж.енш Райскато», «русалочнымъ», «глаза будто стеклянными, ничего не выра
жающими». Когда В. «улыбалась» или «смеялась»,— «подбородокъ дрожать отъ 
улыбки» или «отъ смеха».— «По временами, въ одну и ту-же минуту на лице по
являлось «двойное» выражеше, но лицо ея «дышало правдою». «Голосъ ея не 
былъ звонокъ, какъ у Мареиньки: онъ былъ свежъ, молодъ, но тихъ, съ при
месью грудного шопота». У В. «былъ не слишкомъ тонкш, но стройный при по
ходке волнующийся стань»; «мягкш, неслышный, будто кошачш шагъ». Въ ней 
была «какая-то тайна»: «мелькала, не высказывающаяся сразу, прелесть въ 
луче взгляда, въ внезапномъ повороте головы, въ сдержанной грацш двпженш», 
было «что-то неудержимо прокрадывающееся въ душу во всей фигуре». Она «за
манчива, таинственно-прекрасна, потому что въ ней прелесть... пряталась и 
раздражала воображенье». В., по выражение Райскаго, «вся—мерцаше и тайна, 
какъ ночь—полная мглы и искръ, прелести и чудесь». Это была «тонкая, умная 
красота», «язвительная красота», «перлъ по красоте всего края». «Красота кра- 
сотъ и всяческая красота»,—говорнлъ восторженный Райскш; «красота довольно 
редкая»,—по признанно Марка Волохова.—Это было «изящное создаше, взле
леянное иодъ крыломъ бабушки, въ уютномъ, какъ ласточкино гнездышко, 
уголке... на которое ветерокъ не дохнулъ».

Въ «шесть летъ съ неболынимъ» В. была «тоненькая», «смугленькая де
вочка», «съ темно-карими» «вострыми глазами», «съ беленькими зубками и ча
сто съ замаранными руками. «Она ужъ начинала немного важничать, стыдиться 
шалостей»: «скакнетъ два-три шага по-детски, и вдругъ остановится и стыдливо 
поглядитъ вокругъ себя, и пойдетъ плавно». «Если Борись тронетъ ее за голову, 
она сейчасъ поправить волосы; если поцелуетъ, она тихонько оботрется, схва
тить мячикъ, бросить его раза два, а если онъ укатился, она не пойдетъ поднять 
его, а прыгнетъ, сорветъ листокъ и старается щелкнуть». Она упряма: если ска- 
жутъ пойдемъ туда, она не пойдетъ, или пойдетъ не сразу, а прежде покачаетъ 
отрицательно головой, потомъ не пойдетъ, а побежитъ и все вприпрыжку. Она 
не просить Райскаго рисовать: а  если Мареинъка попросить, она пристальней 
Мареиньки емотритъ, какъ рисуютъ, и ничего не скажетъ». «Рисунковъ и каран
дашей... тоже не просить». Когда Райскш играетъ на фортешано, «Верочка, не 
сморгнувъ, гляднтъ на него во все глаза, положивъ подбородокъ на фортешано». 
«Плачетъ В. редко и потихоньку, и если огорчать ее чемъ-нибудь, она делается 
молчалива и не скоро приходить въ себя; не любить, чтобъ ее заставили просить 
прощенья... она молчитъ-нолчптъ, потомъ вдругъ неожиданно придетъ въ себя и 
станетъ опять бегать вприпрыжку»; «побежитъ и тайкомъ, быстро, какъ птичка 
клюнетъ, сорветъ ветку смородины, проворно спрячетъ въ ротъ н сделаегъ тубы
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смирно»; «а еще чаще срываете вороняшки, черную, приторно сладкую ягоду, 
растущую въ канавахъ и строго воспрещенную бабушкой, потому что отъ нея 
будто бы тошнить». Когда Райскш захотели посмотреть «старый домъ» и ба- 

' бушка сказала просившейся съ ннмъ МареинькФ: —  «Куда ты, милая? Тамъ 
страшно—у!» Мареинька испугалась,—В. ничего не сказала, но когда Борись 
«пришелъ къ двери дома, она уже стояла крепко прижавшись къ ней, боясь, чтобы 
ее не оттащили прочь и ухватясь за ручку замка».—  [Со страхомъ и замирашемъ 
вошелъ Райскш въ прихожую и боязливо заглянулъ въ следующую комнату]. 
<ВгЬрочка только что ворвалась въ переднюю, какъ бросилась вприпрыжку 
впереди и исчезла изъ глазъ, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонами, 
на портреты.— «Куда ты, Вйра, В ера?— кричали Райскш. Она остановилась и 
гляД'Ьла на него молча, положивъ руку на замокъ следующей двери. Они не 
усп'Ьлъ дойти до нея, а  она уже скрылась за дверью». Она «отворила одинъ 
шкапъ и сунула туда личико, потомъ отворила одинъ за  друтимъ ящики и также 
сунула личико». «Она походила на молодую птичку среди этой ветоши и не сму
щалась ни преследующими взглядами портретовъ, ни сыростью, ни пылью, всеми 
этимъ печальными запусгЬтемъ.— «Здесь хорошо, места много!» сказала она, 
оглядываясь.— «Какъ тамъ хорошо вверху! Катая больная картины, книги!»—- 
Подросши, В., вмгЪстЬ съ Мареинькой, воспитывалась въ «пансюн’Ь у францу
женки», ш -т е  Мейеръ.

В. «страстная, нервная натура».— «Докторъ говорить, что я нервная, что 
меня надо беречь, не раздражать», пишетъ сама В. «Докторъ все о нервахъ твер
дить», говорить о ней бабушка:— «Не трогайте, не перечьте, берегите!»— «Заня- 
тш у нея постоянныхъ не было: читала, какъ и шила, она мимоходомъ и о про- 
читаниомъ мало говорила. «Рисовать» и «играть на фортепьяно» она «не лю
била»; «иногда брала неопределенные безсвязные аккорды и къ некоторыми долго 
прислушивалась пли когда принесутъ МареинькЬ кучу нотъ, она брала то те, то 
друпя.— «Сыграй вотъ это,— говорила она:— теперь вотъ это, потомъ. это»;— слу
шала, глядела пристально въ окно и более къ проигранной музыке не возвра
щалась».— «Нетъ, я не итраю»,— ответила она на вопросъ Райскаго. «Хозяйства» 
В. «не любила», «рукоделш»—то-же; «вышивать» не умела. Въ комнате В.— 
«ничего не было»: «простая кровать съ болыпимъ занавеоомъ, тонкое бумажное 
одеяло и одна подушка. Потомъ диванъ, коверъ на полу, круглый столъ передъ 
днваномъ, другой маленьтай письменный у окна, покрытый клеенкой, на которомъ 
одиако-же не было признаковъ письма, небольшое старинное зеркало» и простой 
шкапъ съ платьями. И все туте. Ни гравюры, ни книги, никакой мелочи». 
«Цветы? да, я люблю ихъ»,— говорила она Райскому. Люблю нхъ вонъ тамъ, въ 
саду, а  не въ комнате, где надо за  ними ходить».— «И природу вообще?»— «Да, 
этотъ уголокъ, Волгу, обрывъ,—вонъ этотъ лесъ и садъ— я очень люблю!— про
изнесла она и взгляды ея покоились съ очевидными удовольствгемъ на всей ле
жавшей передъ окнами местности». Она «ни за что не разстанется съ старымъ 
домомъ»,— говорила Мароинька:— «она тамъ и живетъ, тамъ ей только и хо
рошо. Она умретъ, если ее увезутъ». Для В. «это— рай, где она узнала, что жи
ветъ, не прозябаетъ». Оца «любила гулять въ глуши», у «обрыва», «по скату 
берега»,—не тамъ, «где обыкновенно бываютъ друпе». У обрыва была ея «лю
бимая скамья», где она любила сидеть «одна» и «читать», или «мечтать», «ду
мать». Она жила «въ бездействш», «праздно». «Не ленива, а  ничего не дедаетъ, 
— говорить о ней бабушка,— ни сшить, ни по канве ни музыки не любить, ни въ 
гости не ездитъ,— такъ, уродилась такая!». «Но бывали случаи, какъ вдругъ В. 
охватывалась какой-то лихорадочной деятельностью и тогда она кипела изуми
тельной быстротой и обнаруживала тьму мелкихъ способностей, какихъ въ ней 
нельзя было подозревать; въ хозяйстве, въ туалете, въ разныхъ мелочахъ. Такъ, 
однажды, изъ куска кисеи, часа въ полтора, сделала два чепца, одинъ бабушке, 
другой— Крицкощ съ тончайшими вкусомъ, работая надъ ни щ  со страстью, съ 
адскимъ проворствомъ и одушевлетемъ; потомъ черезъ пять минуть забыла объ



58 В'ЪРА.

этомъ п сид'Ьда опять праздно». Иногда она какъ-будто прочтетъ упрекъ въ гла- 
захъ бабушки и тогда особенно одол!етъ ею дикая, порывистая деятельность». 
Опа: примется помогать Мареиньк! по хозяйству, и въ пять-десять минуть, «все 
порывами», «съ нервными проворствомъ», перед!лаетъ бездну, возьметъ что-ни-. 
будь въ руки, быстро сд!лаетъ, оставить, забудетъ, примется за другое, опять 
сд!лаетъ, и выйдетъ изъ этого такъ же внезапно, какъ войдетъ». Бабушка иногда 
жалуется, что ей не управиться съ гостями, ропщетъ па В!ру за дикость, за то, 
что В. ей не хочетъ помочь. В. хмурится и очевидно страдаетъ, что не можетъ 
перемочь себя и, наконецъ, неожиданно явится среди гостей—и съ такимъ весе- 
лымъ лицомъ, глаза теплятся такимъ радуппемъ, она принесетъ столько тонкаго 
ума, грацпг, что бабушка теряется до испуга. Ее ставало на ц!лый вечеръ, 
иногда на ц!лый день, а завтра, точно оборвется: «опять уйдетъ въ себя, и никто 
не знаетъ, что у ней на ум! или на сердц!».—Подъ влгяшемъ Марка, звавшаго 
къ «новому труду», В. соглашалась въ «необходимости труда», «она винила себя 
первая за безд!йств!е и чертила себ!, въ недальнемъ будущемъ, образъ простого, 
но дййствпхельнаго д!ла, завидуя пока Мареиньк! въ томъ, что та приспособила 
свой досугъ и свои руки къ домашнему хозяйству, и отчасти къ деревн!. Она го
товилась пока разделить съ сестрой ея труды—лишь только, такъ или иначе, вый
детъ' изъ тяжкой борьбы съ Маркомъ».

В.— «совеЬмъ дикарка... дикая нелюдимка»,— говорила о ней бабушка. 
— Она «чуждалась общества», «въ гости не !здила», однако она «не застенчива»; 
когда Райски! спросилъ ее при первомъ свиданш:—Послушайте, В., вы... бои
тесь меня?» Она не поняла его вопроса и гляд!ла на него во вей глаза, почти 
до простодуппя, несвойственнаго ея умному и проницательному взгляду.— «Отчего 
вы не высказываетесь, скрываетесь?—началъ Райскш:—вы думаете, можетъ 
быть, что я способенъ..- пошутить или небрежно обойтись... Словомъ, вамъ мо
жетъ быть, дико: вы конфузитесь, роб!ете...» Она смотрЬла на него съ язвптель- 
нымъ удивлетемъ» и «онъ въ одно мгновеше понялъ, что она не конфузится, не- 
дичится и не робйетъ». —  «А я не знаю, чего надо бояться и потому, можетъ 
быть, не боюсь».— «Никого не боюсь,—говорила она Райскому, и этого вашего 
волка— страсти тоже! Не стращайте напрасно.— «В. ничего не боится», гово
рила Мареинька. У В. гордый, независимый характеръ». «Гордое твореше», «при
выкшее жить своими силами,— хоть погибать, да жить ими». Она «скрытна»: 
«прячетъ свои тайны, /уходить въ себя, царствуя безраздельно въ своемъ вну- 
треннемъ м1р!, чуждаясь общества, чувствуя себя сильнее вс!хъ окружающих!.». 
«Она очертила около себя круги, и ей не хотЬлось бы! выходить изъ него». —- 
«Меня оставляютъ въ поко!», «никто не переходить за эту черту, я такъ поста
вила себя и въ этомъ весь мой покой, все мое счастте».— «Я ничего никому не 
говорю: ни бабушк!, ни Мареиньк!», говорить она Райскому. — «Бабушка не 
см!й спросить ни о чемъ»,— жалуется Татьяна Марковна на В.:— «Н!тъ, да 
н!тъ, ничего не знаю, да не в!даю». На рук ах ъ у меня родилась, в!къ со мной, а 
я не знаю, что у ней на ум!,, что она любить, что и!тъ».—В. «не доверяется 
ми!, прячется, молчитъ, живетъ своимъ умомъ». «Я не видала, чтобы она за
смеялась отъ души или, заплакала бы. Если и разсмйется, такъ прячетъ улыбку, 
точно гр'Ьхъ какой. А чуть что не по ней, разстроена' чймъ-нибудь, сейчасъ въ 
свою башню спрячется и переживаетъ тамъ и радость, и горе одна».— «Читаетъ— 
никогда не скажетъ что, и книги не покажетъ, не скажетъ даже, откуда достала», 
«Она поселилась одна въ старомъ дом! и не любила, чтобы къ ней приходили въ 
старый домъ. Даже бабушка не тревожила ее тамъ, а  Мареиньку она, безъ це- 
ррмонш, удаляла, да та и сама боялась ходить туда». Когда Райскш заставали 
В. тамъ, «она, очевидно, пережидала, не уйдетъ ли онъ и если оиъ распола
гался подл! пен, она, посидЬвши изъ учтивости минуть десять, уходила». И «гу
лять она любила тоже ходить «одна», не говоря никому куда идетъ.— «Богъ ихъ 
знаетъ, гуляютъ гд!-нибудь, в!дъ оп! не говорят!., куда идутъ», ска за! а Рай
скому Марина.— «Никогда?»— «Никогда, и спрашивать не вслятъ, гп!ваются».—-
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«Ты бы спросила ее завтра, Мареинька, гдЬ она была?»— «Разсердится».—  
— «Чтоже вы не спросите, куда ходить она (В.)?» спросить Райскш «бабушку».. 
— «Какъ можно спросить: прогневаются! иронически заметила Татьяна Марков
на: на трн дия запрутся у себя. Бабушка не смЬй рта разинуть!»— «Бабушка и 
Мароинька очень безпокоились», сказаль Райскш, встрЬтивъ В. послЬ такой про
гулки.— «Что это имъ вздумалось? Никогда не безпокоились, а сегодня. Вы бы 
нмь сказали, что напрасно, что я никого не прошу безпокоиться обо мнЬ».— «Ког
да я стану погибать, такъ передъ тЬмъ попрошу у васъ или у бабушки позволе- 
гйя».—По словамъ бабушки, «если В. и больна, такъ не узнаешь ее: ни пожа
луется, ни лекарства не спросить, а  только пуще молчитъ».— «Я знаю, что я сво
бодна, и никто не вправЬ требовать отчета отъ меня».— «Я никого не боюсь, и 
бабушка знаетъ это и уважаеть мою свободу», говорить В — «Мой покой, мои 
досуги, моя комната, мои... красота и любовь... это все мое... и посягнуть на то 
или на другое, значить, ...посягнуть на чужую собственность или личность». 
«Если не буду чувствовать себЬ свободы здЬсь»— говорить В.— «то... уЬду отсю
да» (изъ своего «рая»),— «Я требую у васъ одного— покоя», говорить она Рай
скому.— «Я пм'Ью на него право, я свободна, какъ вЬтеръ, никому не принадлежу, 
никого не боюсь».— «Какая ты красная, ВЬра», сказаль ей Райскш:— «ВездЬ. 
свобода. Кто это нажужалъ тебЬ про эту свободу?., это, видно, какой-то дилле- 
тантъ свободы. Этакъ нельзя попросить другъ у друга сигары или поднести теб'Ь 
вотъ этотъ платокъ, что ты уронила подъ ноги, не сдЬлавшись крЬпостнымъ ра- 
бомъ». В. «не здЬшняя», отзывалась о ней Мареинька.— «Ей все скучно, она 
часто грустить, сиднтъ, какъ каменная, все ей будто чужое здЬсь»... «Привя
занностей у В., повидимому, нс было никакнхъ»,— «такъ казалось наружно»,—- 
а проникать въ душу къ себЬ она не допускала. Она о бабушкЬ и о 
МареинькЬ говорила спокойно, почти равнодушно». Мареиньку она любила 
«какъ ребенка, иногда, пожалуй, какъ собесЬдницу»; даже «немного пренебрега
ла ею». Узнавъ о сватовствЬ Викентьева, В. «подошла къ МареинькЬ, пристально 
и ласково поглядЬла ей въ глаза, потомъ долго цЬловала ей глаза, губы, щеки. 
Положпвъ ея голову, какъ ребенка, на руку себЬ, она любовалась ея чистотой, 
младенческой красотой и крЬпко сжала въ объятгяхъ.—-«Ты должна быть счастли
ва!— сказала она съ блеснувшими вдругъ и спрятавшимися слезами».— «А вЬдь 
она любить васъ, бабушка, ВЬра-то? спррсилъ Райскш.— «Любить!— съ увЬрен- 
ностыо сказала бабушка:—только по своему. Никогда не показываетъ п не пока- 
жетъ! А любить,—пожалуй, хоть умереть готова».— «Покой бабушки мнЬ дорогъ, 
дороже, нежели, м. б., она думаетъ...» сказала В. Но «бабушки В., какъ будто 
остерегалась», она слушалась ее, когда та вполнЬ опредЬленно высказывала свою 
волю.— «Я давно въ долгу передъ ней»,—говорила В. Марку. «Когда 
оно (горе) настанетъ»— говорить В. бабушкЬ— «и'я не справлюсь одна... тогда, я  
приду къ вамъ и ни къ кому больше, да къ Богу!»— «Сегодня, отсюда я пойду къ 
ней п разскажу все, рЬшила В. въ роковой вечеръ, въ бесЬдЬ съ Маркомъ.— 
Тупишь быдъ «другомъ» ВЬры. «Въ каждомъ ея взглядЬ и словЬ обращенномъ къ 
Тушину, Райскш замЬтилъ прежде всего простоту, довЬрге, ласку, теплоту, та 
кой онъ не замЬтилъ у ней въ обращснш ни съ кЬмъ, даже съ бабушкой и Мар- 
опнькой... Когда она глядЬла на Тушина, говорила съ нимъ, подавала руку— вид
но было, что они «друзья. Онъ «другъ», «въ дучшемъ и тЬсномъ смыслЬ слова». 
— «Иванъ Ивановичъ— человЬкъ, какими должны быть всЬ и всегда. Онъ что ска
жете, что задумаетъ, то и исполнить. У него мысли вЬрныя, .сердце твердое—несть 
характеры Я довЬряюсь ему во всемъ, съ нимъ не страшно ничего, даже сама 
жизнь»—говорила В. Райскому. В. «любила» Тушнпа, «только какъ человЬка», 
«общеловЬческимъ чувствомъ, но главными другомъ ВЬры считалась «На
талья Ивановна, жена священника», ея подруга по пансгону». ВЬра «любить» 
ее, по словамъ бабушки, «за то, что характера нЬтъ», «за гибкость, за податли
вость, за то, что та не выходить изъ ея воли». «ВЬрочкинъ взгляды даже ка:- 
нризъ—для нея святы- Что та сказала, то только и умно, ц хорошо. Ну, ВЬрЬ это-
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го и надо: ей не другъ нуженъ, а послушная раба. Вотъ она и есть: отъ этого она 
такъ н любить ее». Райскш, пргЬхавъ, съ перваго же свиданья «вдругъ», «предъ
явили свои права на ея красоту, свое удивлете последней, поклонете, восторги». 
В. «сначала небрежно», «а потомъ энергически отмахивалась отъ его настоянш». 
—Онъ запугалъ и оттолкнулъ ее сперва своей «страстью» и гЬмъ, что хотйлъ 
«проникнуть въ ея душу». Но, когда потомъ, онъ далъ ей слово, что постарается 
победить страсть и «все сдйлаетъ, чтобъ заслужить ея дружбу»,—В., мало- 
по-малу, «перестала бояться его, доверялась ему, не запиралась отъ него на 
ключъ»; просила см'Ьло у него книги и даже приходила сама за ними къ нему въ 
комнату; когда онъ, давая требуемую книгу, не удерживали ее, не напрашивался 
въ «руководители мысли», не спрашивали о прочитанномъ, она сама иногда гово
рила ему о своемъ вдечат.гЬши, но «тайнъ своихъ» она «не поверяла», «никакой 
искренней своей мысли не высказывала,» «не обнаружила желанья, кроме одного, 
которое, выразила категорически: это быть свободной».

Вера «самоуверена», считаетъ себя сильнее» и «умнее» «окружающнхъ». 
В. «все, боятся»,— сделали наблюдете Райскш; она «покорила даже самовласт
ную бабушку». Ее окружало «общее поклонете, удивлете» другихъ. Предъ 
ней «робели» смелые мужчины, не смея бросить на нее нескромнаго взгляда, 
рискнуть любезностью или комплиментомъ»; къ ней «робко обращались взгляды 
лучшихъ жениховъ». Тушинъ, «атлетъ по росту и силе, повидимому, неве- 
дающш никакихъ страховъ и опасностей, здоровяки, робелъ предъ красивой 
слабой девочкой, жался отъ ея взглядовъ въ уголь, взвешивали свои слова при 
ней, очевидно сдерживали движенья»...— «Она мудреная такая—Боги знаетъ— 
какъ приступиться къ ней, какъ посвататься!» говорить бабушка. «Офицеры, со
ветники—давно потеряли надежду понравиться ей, и она съ ними почти никогда 
не говорить».

«Инстинктъ» у В. «шелъ далеко впереди опыта;» «предвиденья и предчув
ствия будущихъ шаговъ жизни даются острыми и наблюдательными умами вооб
ще, женскими ви особенности, часто бези опыта, предтечей которому у тонкихъ 
натуръ служитн инстинктъ. Онъ готовить ихъ къ опыту, по какими-то намеками, 
непонятными для наивныхъ натуръ, но явными для открытыхъ, острыхъ глазъ»... 
У В. именно были та т е  «открытые, острые глаза, которые способны при блеске 
молньи, разрезавшей тучи, схватить весь рисунокъ освещенной местности и удер
жать въ памяти». «Она бросить всего одинъ взглядъ на толпу, въ церкви, на ули
це и сейчасъ увидитъ кого ей нужно, также одними взглядомъ и на Волге она за
метить и судно, и лодку въ другомъ месте, и пасущихся лошадей на острове, и 
бурлаковъ на барке, и чайку, и дымокъ изъ трубы въ дальней деревушке. И умъ, 
кажется, у ней были такой же быстрый, ничего не пропускаьоьцьй, какъ глаза». 
«Несколько человеки заменяли ей толпу; то, что другой соберетъ со многихъ 
встречи, въ мнойе годы и во многихъ местахъ,—давалось ей въ двухъ-трехъ 
уголкахъ, по ту и другую сторону Волги, съ пяти-шести лицъ, представляющихъ 
для нея весь людской мьръ, и въ промежутокъ несколькихъ летъ, съ техъ пори, 
какъ поцяйя у нея созрели и сложились въ более или менее определенный 
взглядъ. «Она не теряла изъ вида путеводной нити жизни и изъ мелкихъ явленьй, 
изъ немудреныхъ личностей, толпившихся около нея, делала не мелкье выводы». 
«Она по этой простой канве умела чертить широкьй, смелый узоръ более сложной 
жизни, другихъ требовашй, идей, чувствъ, которыхъ не знала, но угадывала, чи
тая за строками простой жизни друйя строки, которыхъ жаждали ея умъ и требо
вала натура». «Она брала изъ простой жизни около себя только одно живое, вер
ное, созидая образъ противоположный тому, за немногими исключеньями, что бы
ло около».— «У меня оружье слабое»—говорила она Марку— «и только имеетъ ту 
цену, что оно мое собственное, что я взяла его въ моей тихой жизни, а не изъ 
книги, не по наслышке»... «Инстинктъ далъ ей въ области «сердечныхъ движе- 
ньй», если не знанье, то явное предчувствие опыта и знанья. «Она знаетъ уже, что 
значить страстный взглядъ. влечете къ красоте, къ чему это ведетъ и когда и по
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чему поклоненйе, м. б. оскорбительно. Это «не невйдаюгцая зла невин
ность, какъ у Мареиньки»,—В. «какъ нибудь угадала, или усладила, персиективу 
внечатлйпйй, борьбу чувствъ и предузнаетъ ходъ и, м- б., драму страсти, и пони- . 
маетъ, какъ глубоко входить эта драма въ жизнь женщины»; «не все, конечно, В. 
знаетъ въ игрё или борьбё сердечныхъ движений, но она, однако-же... понимаетъ, 
что тамъ таится цйлая область радостей, горя, что умъ, самолюбие, стыдливость, 
нйга участвуютъ въ этомъ вихрй и волнуютъ человека». Къ «страсти» Райскаго 
относилась В. съ недов'Ьрйемъ: никакой страсти не было —  самолюбие, во
ображение».— «Онъ не романтикъ»— сказала она Марку о Райскомъ,— «а поэтъ, 
артистъ,— «Я начинаю вйрить въ него. Въ немъ много чувства, правды. Я  
ничего не скрыла бы отъ него, если-бъ у него самого не было ко мнй того, что 
онъ называлъ страстью».—'«Вы сочинили себ'Ь страсть, вы только — 
умйете красноречиво говорить о ней, завлекать, играть съ женщиной»,— ответила 
она Райскому. Въ то же время она обращается не къ иному иному, какъ къ Рай
скому съ просьбою «не покидать ее».— Отчасти по совету М арка она «не пока- 
зываетъ ему истины», водить его. «Только что.-бъ его немного охладить, я реша
юсь на эту глупую двойную роль... Лишь отрезвится, я сейчасъ скажу ему первая 
все и мы будемъ друзья...»— «Кто тебя развилъ такъ, В.?»— спрашиваетъ ее 
Райский.— «...Откуда у тебя эти мысли (понимание характера увлечений Райска
го), какъ ты узнала ходъ страстей?»— «Я хода страстей не знаю, но узнала васъ, 
вотъ и все,» отвйчаетъ В.-—«Кто тебя развиваетъ, ты вотъ что скажи? А ты все 
уклоняешься отъ ответа».— «Да вы сами. Я  все изъ вашихъ разговоровъ почер
пано».—Райский, въ «поэтическихъ», восторженныхъ краскахъ рисовалъ ей «кра
соту страсти», «одАвая страсть», въ «фантастический нарядъ».— «НЬтъ, ничто въ 
жизни не даетъ такого блаженства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбия, 
никакйя богатства Шехеразады, ни даже творческая сила, ничто... одна 
страсть!.. Хот&ла бы ты испытать такую страсть, Вйра?»— Она задумчиво слу
шала.— «Да, если она такова, какъ вы ее описываете, если столько счастья въ 
ней-..» Она вздрогнула и быстро отворила окно». Маркъ «проповйдывалъ ей свою 
теорию «страсти»-'«влеченйя».— «Я этого не понимаю,— этой птичьей жизни»,— 
сказала В. Марку.— «Не все ли равно вамъ, съ вашими понятйями о любви, най
ти себ1!  подругу тамъ въ слободй или за Волгой въ деревнЬ»?— «Въ область 
мысли, знанйя, В. вступила... недовйрчивымъ и осторожнымъ шагомъ. Читала она 
книги въ библиотек^ стараго дома, сначала отъ скуки, безъ выбора и системы, до
ставая съ полки, что попадется, потомъ изъ любопытства, наконецъ, некоторым 
съ увлеченйемъ. Скоро она почувствовала безц'Ьльность и безплодность этого 
странствйя по чужимъ умамъ, безъ руководящей нити. Она хитро наводила на раз
говори Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что елушаетъ, и осо
бенно никогда ни передъ кЬмъ не хвастаясь, что знаетъ то, или другое, чего не 
знаютъ окружающйе. Потомъ, съ повйркой его взгляда, перечитывала книги опять 
и находила въ нихъ больше смысла и интереса. По просьб^ молодого священника, 
возила книги ему и опять слушала, не делаясь семинаристомъ, разсйянно, его 
мысли и впечатлёнйя, высказанный подъ влйянйемъ того или другого автора». Со 
священникомъ она читала «Спинозу», «Вольтера», «нйкоторыхъ энциклопеди- 
стовъ». «Дошли» и «до Фейербаха съ братйей... до соцйалистовъ и матерйали- 
стовъ». «Послй всёхъ пришелъ Маркъ— и внесъ новый взглядъ во все то, что 
она читала, слышала, что знала, взглядъ полнаго и дерзкаго отрнцанйя всего, отъ 
начала до конца, небесныхъ и земныхъ авторитетовъ, старой жизни, старой нау
ки, старыхъ добродетелей и пороковъ. Онъ, съ преждевременнымъ трйумфомъ, 
явился къ ней, предвидя победу, и ошибся». Она съ изумленйемъ увидёла этотъ 
новый, вдругъ вырвавшийся откуда-то потокъ смйлыхъ, иногда увлекательныхъ 
идей, но не бросилась въ него слйпо и тщеславно, изъ мелкой боязни показаться 
отсталою, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться въ 
горячую проповйдь новаго апостола».— «Я слйпо никому и ничему не хочу ве
рить, не хочу»!— сказала В. Марку:— «Я соглашаюсь съ вами въ томъ, что ка-
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жется мн'Ь верно и честно, и если нейду решительно на эту вашу жизнь и на опы
ты, такъ это, и. ч. хочу сама знать и видеть, куда иду». «Она добиралась въ 
проповеди и увдечешяхъ Марка до чего нибудь вёрнаго и живого, на что можно 
опереться, что можно полюбить, что было такъ прочно, необманчиво въ старой 
жизни, которой, во имя этого, прочнаго, живого и вйриаго, она прощала ея смёш- 
ныя вредныя уродливости, ея весь отживши! соръ. Она страдала за эти уродли
вости и отъ этихъ уродливостей мйшавшихъ жить, чувствовала нередко цепи и 
готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, 
мужу,—наконецъ... чемъ бы онъ ни былъ для нея,—и идти иа борьбу противъ 
старыхъ вратовъ, стирать ложь, мести соръ, освещать темные углы смело, не 
слушая старыхъ, разбитыхъ голосовъ не только Тычковыхъ, но и самой бабушки, 
тамъ, где последняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму,— 
вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко 
и невозвратно убедиться, что истина впереди».—Маркъ «манилъ впереди обра- 
зомъ какого то громаднаго будущаго, громадной свободы, снятгемъ всехъ покры
вали съ Изиды, и это будущее видёлъ чуть не завтра, звалъ ее вкусить, хоть 
часть, этой жизни, сбросить съ себя старое и поверить если не ему, то опыту. 
— «И будемъ какъ боги,» прибавляли онъ насмешливо». В. «задумывалась надъ 
всеми, чемъ сама жила, и почувствовала новыя тревоги, новые вопросы, и стала 
еще жаднее прислушиваться къ речами Марка. У нея даже бывали минуты, 
впрочемъ рЬдгая, когда она колебалась въ непогрешимости своихъ, собранныхъ 
молча, про себя, наблюдений надъ жизнью, надъ людьми, правили, которыми руко
водствовалось большинство.» «Она шла», вообще, «не самонадёянно, а, напро- 
тивъ, съ сомненьями, не ошибается-ли она, не правъ-ли проповедники, нетъ-ли въ 
самомъ деле тамъ, куда такъ пылко стремится они, чего-нибудь такого чистаго, 
светлаго, разумнаго, что могло бы не только избавить людей отъ всехъ старыхъ 
оковъ, но открыть Америку, новый, свежш воздухъ, поднять человека выше, не
жели онъ былъ, дать ему больше, нежели онъ имёлъ. Она прислушивалась къ обе- 
щаннымъ ими благами, читала приносимыя ими книги, бросалась къ старыми 
авторитетами, сводила ихъ про-себя на очную ставку,—но не находила ни новой 
жизни, ни счастья, ни правды.—ни чего того, что обещали, куда звалъ смелый 
проповедники. А сама все шла за ними, увлекаемая жаждой знать, что кроется за 
этой странной и отважной фигурой. Дёло пока ограничивалось безпощаднымъ 
отрицашемъ всего, во что верить, что любить, на что надеется живущее боль
шинство. Марки клеймили это враждой и презрешемъ; но В. сама многого не 
признаетъ въ старомъ свете. Она и безъ него знаетъ н видитъ болезни: ей нужно 
знать, где Америка?»— «Вотъ и весь ваши ответь, Марки! («опять съ горы потя
нуло мертвыми воздухоми!»)— «кротко» сказала В. Волохову.— «все прочь, все 
ложь,— а что правда—вы сами не знаете.» «Ей прежде всего бросилась въ глаза 
зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаган
ды, на которую тратились живыя сиды, дарованья, бойки! умъ и ненасытная жаж
д а  савьолюбья и самонадеянности, въ ущерби простыми и очевидными готовыми 
уже правдами жизни, только потому, какъ казалось ей, что онФ были готовым.» 
«Иногда, въ этомъ безусловномъ рвеньн къ какой-то новой правде, виделось ей 
только н е у м е н ь е  с п р а в и т ь с я  с ъ  с т а р о й  п р а в д о й ,  бросающейся къ 
новой, которая давалась не опытомъ и борьбой всехъ внутреннихъ силъ, а гораз- 
ро дешевле, безъ борьбы и сразу, на основании только слёпого презренья ко всему 
старому, не различавшего стараго зла отъ стараго добра, и принималась на веру 
отъ непроверенныхъ ничемъ новыхъ авторитетовъ, нивесть откуда взявшихся но- 
выхъ людей— безъ имени, безъ прошедшаго, безъ исторьи, безъ правь.» Какъ 
«Маркъ ни бился развивать В., давать ей свои советы, по кто-то другой,—ея ве
ра, по ея словами, да какой-то попъ изъ молодыхъ, да Райски! со своей поэзьей, 
да бабушка съ моралью, а еще более—свои глаза, свой слухъ, тонкое чутье и 
женскье' инстинкты, потомъ воля—поддерживали ея силу и давали ей оружье 
противъ его правды п окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду въ та-
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кге здоровые цвета, гг'редъ которыми казалась и бледна, и пуста, и фальшива, и 
холодна та правда и жизнь, какую онъ добывали себе изъ иовыхъ, казалось-бы, 
св'Ьжихъ источниковъ».

«Вглядевшись и вслушавшись въ проповедь Марка, во все, что онъ вы
давали «за н о в ы я  правды, п о в о е  благо, н о в ы  я откровешя», она си удивле- 
шемъ увидела, что все то, что было въ его проповеди добраго и ггЬрпаго—не но
во, что оно взято изъ того же источника, откуда черпали и не новые люди, что 
семена всехъ этихъ иовыхъ идей, новой «цивилизации,» которую онъ проиоведы- 
валъ такъ хвастливо и таинственно, заключены въ старомъ учеши. Отъ этого она 
только сильнее уверовала въ последнее и убедилась, что... учете это есть един
ственный, непогрешительный, совершеннейший идеадъ жизни, вне котораго оста
ются только ошибки.»— «Молча, глубоко глядела она (В. после свидашя съ Во- 
лоховымъ) на смотрящш на нее, задумчивый взоръ образа. «Ужели о н ъ  не пой- 
метъ этого никогда и не воротится... сюда... къ этой вечной правде?»— «Где исти
на?» спросили ее Райскш. В. ответила, указывая на церковь:— «Вонъ тамъ... 
я это до него (до священника) знала...»—У нея «крепки», по словами Марка, 
«старыя понятая, мораль, долги, правила, вера.» [«Вы все еще, какъ цыпле- 
нокъ, прячетесь подъ юбки вашей наседки-бабушки: у васъ ея поняйя о нрав
ственности»]. В. убеждена, что «у природы есть—законы, у людей—правила», 
что «любовь налагаетъ долги... жизнь налагаетъ друпе долги: безъ нихъ жизни 
нети». И даже «счастье ведетъ за собою долги». Любовь «соединяетъ людей на 
целую жизнь», налагая обязанность, «за отданные другъ другу годы счастья, 
платить взаимно остальную жизнь.» Ж ена должна быть «товарищемъ мужа на 
всю жизнь». «Женщины созданы, прежде всего, для семьи». Когда Марки, пб- 
целовавъ несколько рази ей руку, «потянулся поцеловать ее въ щеку, она ото
двинулась. Когда Райскш заявили ей:— «Мне ничего не нужно: но ты сама 
должна знать какими другими глазами, какъ не жадными, влюбленными, можетъ 
мужчина смотреть на твою поразительную красоту...,»—В. не дала договорить 
ему, вспыхнула и быстро встала съ места.— «Какъ вы смеете говорить это?» 
сказала она, глядя на него съ ногъ до головы»..,— «Вы даже не понимаете, я  ви
жу, какъ это оскорбительно! Осмелились бы вы глядеть на меня этими «жадны
ми» глазами, если-бъ около меня были зоркш мужи, заботливый отецъ, строгш 
братъ?».

У В. остались «старыя прочныя понятая о жизни, о счастьи», но «ей по 
плечу современный понятая, пробивающаяся въ общественное созиаше; очевидно, 
она черпнула» «другихъ идей, даже знатя»- «Какъ ни старалась она таиться, 
но, по временами, проговаривалась какими нибудь, нечаянно брошенными сло- 
вомъ, именемъ, авторитетомъ въ той или другой сфере зн атя» . Она стояла «не
измеримо выше круга, где жила», «окружавшей ея застарелости, деспотизма, 
грубости нравовъ», «Образъ мыслей ея были смелъ и свободенъ.» Она постави
ла задачей «выработать н о в у ю  жизнь и з ъ  с т а р о  й». Слушая «проповеди» 
Марка, В., «почти незаметно’для нея самой, поверила искренности односторон- 
нихъ и поверхностныхъ увлеченш собеседника и отъ недовертя перешла къ изум
ленно и участпо».-— «Учасйе привлекло меня на вашу сторону... Я  изъ любо
пытства следила за вами, позволила вами приходить къ себе, брала у васъ книги 
—видела умъ, какую-то силу...» «Она увлеклась личностью Волохова, влю
билась въ него самого, въ его смелость, въ самое это стремлете къ новому, луч
шему, но не влюбилась въ его учете...»  Она осталась вёрна старыми, прочными 
поняйямъ о жизни, о счастьи», она «не шла» туда, куда онъ ее звалъ; «боролась и 
незаметно, мало по малу, перешла сама въ активную роль: воротить и его на до
рогу, уже испытаннаго добра и правды, увлечь сначала въ правду любви, чело- 
веческаго, а не жнвотнаго счастья? а тамъ и дальше въ глубину ея веры, ея на- 
деждъ...» Она хотела «обратить» Марка «въ свою веру». «Я горячо приняла ва
шу судьбу—говорить она:—Я страдала не за одинъ темный образъ (вашей) жиз
ни, но и за васъ самихъ, упрямо шла за вами, думала, что ради меня... вы пой
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мете жизнь, не будете блуждать въ одиночку, со вредомъ для себя н безъ всякой 
пользы для другахъ...» Она думала, что «введетъ новаго и сильнаго человека въ 
общество. Онъ уменъ, настойчивъ и ес.тн будетъ проста, и дйятеленъ, какъ Ту- 
шинъ, тогда... и ея жизнь угадана. Она не даромъ жила.... А тамъ она пе знала, 
что будетъ.» «Она надеялась, что путемъ неусыпнаго труда, жертвъ, она мало- 
по-малу совершить чудо,—и наградой ея будетъ счастье женщины—быть люби
мой чедовйкомъ, котораго угадало ея сердце», и у нея будетъ «другъ на всю 
жизнь». «Она была счастлива при этой мысли». Обратить Марка въ свою вйру 
— «одно услов1е моего счастья», говорить В.: «другого я не знаю и не желаю.» 
«Всякш разъ съ этой надеждой сходила она съ обрыва,» съ надеждой, что Маркъ 
«уступить старой, испытанной правдй,» что «они подадутъ другъ другу руки на
всегда,» и «всякш разъ ошибалась.»—Цйлый годъ они «спорили.»— «Всякш 
разъ, какъ мы наединй,—говорить ей Маркъ,— вы или спорите, или пытаете 
меня». Цйлый годъ шла «борьба». Вопросъ о любви, о той «сияй», которою она «ду- 
мала победить» Марка, былъ самымъ острьшъ вопросомъ для В. «Теорш любви на 
срокъ» Марка, она противопоставила вйру въ «безсрочную» любовь, любовь на «цй- 
лую жизнь». Жена, по ея убйжденно, должна быть «на всю жизнь» «товарищемъ 

• мужа», «равнымъ» ему. «В. чувствовала, что сила ея дййствуетъ».— «Съ весны» 
(это заметила и бабушка), съ начала «любви» своей, она, «такая странная, стада: 
«то повеселйета, то задумается; часто капризничаетъ, иногда вспылить». Пос.тЬ 
удачи съ Маркомъ, «за ея обыкновенной вседневной миной, крылась другая. В. 
усиливалась и прптомъ съ трудомъ, скрадывать какое-то ликовате, будто прятала 
блиставшую въ глазахъ, въ улыбкй зарю внутренняго удовлегворешя,. которыми, 
невидимому, не хотйла делиться ни съ кймъ... Недовйрчивыхъ и недовольныхъ 
взглядовъ не заметно, а въ лицй, во всей ея фигурй тишина, невозмутимый по
кой, въ глазахъ появлялся иногда лучъ экстаза, будто она черпнула счастья». 
«Она была въ какомъ-то ненарушимо тихомъ торжественномъ покой счастья или 
удовлетворения, молча чймъ то наслаждалась, была добра, ласкова съ бабушкой 
и Мареинькой, и только въ некоторые дни приходила въ безпокойство, уходила 
къ себй, или въ садъ, или съ обрыва въ рощу... А потомъ опять была ровна; по
койна»-.. Она «молиться начала» у «деревянной часовни»: «вся фигура ея, 
сжавшаяся неподвижно, затаенное дыхаше и немигающий, устремленный на 
образъ взглядъ—все было молитва». Она молилась передъ свпдашемъ съ Мар
комъ о «невйрующихъ», но прошло свидаше, и В. «казалась» «такою, какъ всегда», 
«ничего особеннаго»: «взяла даже какую то работу, на которую и устремила вни- 
маше», «но бабушка замечала, что она продйваетъ только взадъ и впередъ шел
ковину», а Райскш видйлъ, что В. «въ иныя минуты вздрагиваетъ или боязливо 
поводить глазами вокругъ себя, поглядывая... подозрительно на каждаго». Про
шло нйсколько дней, В.—стала снова «не весела». Послй бесйды съ Маркомъ, 
когда онъ сказалъ уходя, что «постарается не видаться больше» и «не обернулся» 
«на зовъ ея сердца»—она стала «молчалива и грустна». Райскш «чаще прежняго 
заставалъ ее у часовни молящеюся». «Она была покойна, смотрйла свйтло, съ ти
хой уверенностью на лицй, съ какою то покорностью судьбй. «Посмотри, какимъ 
миромъ сгяетъ у тебя лицо: гдй ты почерпнула этотъ миръ? Тамъ»?—онъ ука
зали на часовню.— «Гдй же больше»?— «Ты..- не ходишь, кажется, больше туда? 
—продолжали онъ, указывая къ обрыву. Она покачала головою.— «И не пойду», 
—тихо сказала она. Однако, когда раздался черезъ минуту призывный выстрйлъ 
—«она, какъ будто, испугалась, подняла голову, оцйпенйла, все слушая. Глаза у 
ней смотрйли широко и неподвижно. Въ нихъ еще стояли слезы. Потомъ отняла у 
Райскаго руку и рванулась къ обрыву. Она остановилась на полдорогй, прило- 
живъ руку къ сердцу и опять слушала».— «Пять минута назадъ ты была тверда, 
В.».., сказалъ Райскш. «Она поглядйла машинально на него, не слушая, и сде
лала шагъ опять къ обрыву, но повернула назадъ и медленно пошла къ часовнй. 
— «Да, да,—шептала она: я не пойду. Зачймъ онъ зоветъ? Ужели въ эти дни 
совершился переворота?..—Нйта, нйтъ, не можетъ быть, чтобъ они»... Она стала
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иа порога часовни на кол-Ьни, закрыла руками лицо и замерла неподвижно», но 
когда раздался другой выстрЬлъ, она стремительно бросилась по лугу къ обрыву. 
— «Что, ежели онъ возвращается... если моя п р а в д а  взяла верхъ? Иначе, за- 
ч'Ьмъ зоветъ? О Боже»! думала она, «и едва касаясь ногами травы, понеслась 
по лугу, не оглянулась назадъ и скрылась за деревьями сада, въ алле-Ь, ведущей 
къ обрыву».— Она вернулась «угрюмая», «и ни съ к-Ьмъ не сказала ни слова». 
— «А я все надеялась... и надЬюсь еще.-, безумная... Боже мой!» ломая руки, 
думала она. — «На другой день, утромъ рано», В. «дала Марин-Ь записку и веле
ла отдать (Марку) и принести отвЬтъ. Посл-Ь ответа стала весел-Ье и, «попросив
шись у бабушки», уехала къ «Наталий ИвановггЬ», чтобъ «избавиться отъ этой 
горячки». Когда В. вернулась, то у нея были слезы на глазахъ»; «сквозь живой 
тонъ» Райскш слышалъ будто усталость, вид-Ьлъ напряжете скрыть истощеше 
силъ».— «Она собираетъ послЬдшя силенки, чтобы замаскироваться, уйти въ себя—  
это явно; но и въ себЬ ей уже т-Ьсно— чаша переполняется и волнеше выступаетъ 
наружу». Когда Райскш заявилъ, что «черезъ часъ уЬдетъ, она ответила, «силь
но схвативъ его за руку»:— «Не см-Ьйте, я не хочу»! «Вы мн-Ь нужны».— «Страсть 
прекрасна: она кладетъ на всю жизнь долгш сл-Ьдъ и этотъ сл-Ьдъ люди называютъ 
счастьемъ»!—кто это пропов-Ьдывалъ? А теперь бежать: нЬтъ! оставайтесь, вмЬ- 
ст-Ь кинемся въ эту бездну!... Вы меня учили любить, вы преподавали страсть 
вы развивали ее»...— «Страсть прекрасна», твердили вы.—Ну вотъ она, любуй
тесь». Райскш «не узналъ прежней В. Лицо бл-Ьдное, исхудалое, глаза блуждали, 
сверкая злымъ блескомъ, губы сжаты. Съ головы изъ подъ косынки выпадали въ 
безнорядкЬ на лобъ и виски дв-Ь-три пряди волосъ, какъ у цыганки, закрывая 
ей, при быстрыхъ движенгяхъ, глаза и ротъ».— «Страсть—тигръ. Она рветъ ме
ня. Помогите мн-Ь жить, дайте той прекрасной страсти, отъ которой тянутся ка
ше то лучи на всю жизнь».... Дайте этой жизни, гд-Ь она? Я , кром-Ь огрызающа- 
гося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите или воротите назадъ, когда у ме
ня еще была сила»! «Гордая» В. «молила» Райскаго «защитить ее» отъ себя са- 
.мой.—  «Будьте подл-Ь меня, не пускайте меня, заприте, если нужно, 
удержите силой... Вотъ до чего я дошла! —  съ ужасомъ прошептала она, 
закинувъ голову назадъ въ отчаяньи, какъ будто удерживала стонъ, и вдругъ 
выпрямилась...»-—«Потоми, тихо начала В. опять:— «никогда объ этомъ ни
кому не поминайте, даже мн-Ь самой»... Но, когда дня два Волоховъ не 
показывался, — нервы ея видимо упали». —- «Мн-Ь кажется, ВЬра, у тебя 
есть помощь сильнее моей и ты напрасно надеялась на меня. Ты и безъ 
меня не пойдешь туда (къ обрыву)... сказали Райскш, подходя съ В. къ ча- 
совнЬ. «Она сдЬлала утвердительный знакъ, головой и сама, кажется, во взгляд-!; 
Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взглядъ- этотъ, какъ всег
да, задумчиво-покойно, какъ будто безучастно, смотрЬлъ па ея борьбу, не помогая 
ей, не удерживая ее...» В. вздохпула.— «Не пойду!—подтвердила она тихо, отводя 
глаза отъ образа . Райсшй не прочелъ на ея лицгЬ ни молитвы, ни ж елатя. Оно 
было подернуто задумчивымъ выражешемъ усталости, равнодушия, а, можетъ 
быть, тихой покорности». Вечеромъ грянулъ выстрЬлъ,— «она вздрогнула, быстро 
опустилась на стулъ и опустила голову». «Въ глазахъ быдъ испугъ и тревога». 
Посл'Ь долгой борьбы съ самой собой, она «неслышно спустилась съ лЬстницы». 
«Она не шагала, а неслась». У обрыва ее остановили Райскш. «Она окамен-Ьла 
на м-Ьст-Ь».— «В'Ьра, куда, зач-Ьмъ»?— «Туда... въ посл-Ьднш разъ, свидаше необ
ходимо—проститься,—шептала она со стыдомъ и мольбой»...— «Чтобъ расстать
ся, не надо вид-Ьться,— сказали Райсшй.— «Надо—и я увижусь! Часомъ или 
днемъ позже—все равно. Всю дворню, весь городъ зовите, хоть роту солдатъ, ни- 
ч-Ьмъ не удержите»!..— «Братъ, заговорила она черезъ минуту нЬжно, кладя ему 
руку на плечо,— если вы когда нибудь гор-Ьли, какъ на угольяхъ, умирали сто 
разъ въ одну минуту отъ страха, отъ нетерпЬтя... Когда счастье просится въ ру
ки и ускользаетъ... и ваша душа просится всл-Ьдъ за нимъ... припомните такую 
минуту... когда у васъ оставалась одна последняя надежда... искра... Вотъ это—
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моя минута! Она пройдетъ—н все пройдетъ съ ней»...— «Она стала на колени 
подай него»...— «Раздался третий выстрели. Она рванулась, но Райский успелъ 
удержать ее за руку... Она начала биться у него на рукахъ, вырываясь, падая, 
вставая опять».—-«Если... вамъ было когда-нибудь хорошо въ жизни, то пустите!.. 
Вы говорили, «люби, страсть прекрасна»!—задыхаясь отъ волнешя, говорила она 
и вырывалась у него изъ рукъ:— «вспомните... и дайте мне еще одну такую мину
ту, одинъ вечеръ... Христа ради! шептала она... Подайте и мнй эту милостыню... 
—И Тотъ, Кому мы молились вчера, что это последний вечеръ... последит! 
Я  никогда не пойду съ обрыва больше... «Туда... взглянуть одинъ разъ... на 
«волка»... проститься... услышать его... м. б.... онъ уступить»... Когда Райскш 
снесъ ее съ обрыва и отпустилъ, «она быстро обернулась къ нему, обдала его все
го широкими взглядомъ пзступленнаго удивленья, благодарности, вдругъ опусти
лась на колонн, схватила его руку и крепко п р и я т а  къ губамъ.-.— «Братъ! вы 
великодушны, В'Ьра не забудетъ этого»!—сказала она и, взвизгнувъ отъ радости, 
какъ освобожденная изъ клетки птица, бросилась въ кусты».—Когда она увида
ла Марка и онъ взялъ ее за руку, «тревога ея мгновенно стихла, 
между ними началась опять . «нескончаемая полемика», споръ «въ по
следит разъ»: о «любви на сроки» и «любви на всю жизнь». Маркъ тре
бовали, чтобъ она «разсталась съ какими-то заученными убеждениями». Она от
вечала: эти убежденья—■ сама жизнь. Я  уже вамъ говорила, что живу 
ими и не могу иначе жить»... В. поняла, что «все кончено», что у1 нея нетъ 
силъ, ни уйти, ни удержать его! «Еслибъ удержала—что будетъ? не жизнь, а две 
жизни, какъ р е  тюрьмы, разделенный вечной решеткой».— «Мы высказались... 
отдаю решеше въ ваши руки!—проговорили глухо Марки... Ш ти не могу— слы
шите, Вера, безсрочной любви не обещаю... Но я люблю васъ теперь больше 
всего на свете! И если вы после всего этого, что говорю вамъ,—кинетесь ко мне... 
значить вы любите и хотите быть моей»...— «Навсегда вашей?— спросила она ти
хо—и сама испугалась повисшей надъ нею тучи. Скажи онъ— «да», она забыла 
бы о непроходимой «разности убежденью, делавшихъ изъ этого «навсегда»— 
только мостикъ на минуту, чтобъ перебежать пропасть и затемъ онъ рухнули бы 
сами въ ту же пропасть»... Онъ молчали.— «Не знаю»! сказали онъ съ тоской и 
досадой-.. Я  знаю только, что буду делать теперь, а не заглядываю за полгода 
впереди... Если вы разделите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, 
ниже травы.... делать, что вы хотите... чего же еще? Или... уедемъ вместе»!., 
вдругъ сказали онъ, подходя къ ней. Передъ ней будто сверкнула молшя- И она 
бросилась къ нему и положила ему руку на плечо. Ей неожиданно отворились 
двери въ какой-то рай. Целый мьръ улыбнулся ей и звали съ собой... «Съ ними, 
далеко где-нибудь», думала она. Ш та страсти стукнулась тихо къ ней въ душу. 
«Онъ колеблется, не можетъ оторваться, и это теперь... Когда она будетъ одна съ 
ними... тогда, м. б. онъ и сами убедится, что его жизнь только тамъ, где она»... Все 
это пели ей какой-то тыхш голосъ.— «Уехать съ вами!—повторила она мечтательно, 
глядя долго и пристально на него:—а потомъ»?— «А потомъ... не знаю. Зачемъ 
это «потомъ»?.. Это дало ей силу решиться. «Прощайте, Маркъ!—вдругъ сказала 
она бледная, почти съ гордостью.—Я решила..- Вы никогда не дадите мне того 
счастья, какого я хочу. Дело кончено». «Оба встали съ места бледные, стараясь 
не глядеть другъ на друга». «Оба пошли молча по дорожке, все замедляя шагъ, 
какъ бы чего-то другъ отъ друга ожидая. Обоихъ мучила одна и та же мыслен
ная работа, изобрести предлогъ замедленья. Оба понимали, что каждый со своей 
точки зренья правъ, но все-таки безумно втайне надеялись, онъ—что она перей- 
детъ на его сторону, а она,—что онъ уступить... Но ихъ убивало, что это послед
нее свиданье, последньй разъ, что черезъ пять мпнутъ, они будутъ чужье другъ 
другу навсегда. Ими хотелось задержать эти пять минутъ, уложить въ нихъ все 
свое прошлое и, еслибъ можно было, заручиться какой-нибудь надеждой на буду
щее! Но они чувствовали, что будущаго нетъ, что впереди ждала неизбежная, 
какъ смерть, одна разлука». «Вера припоминала всю жизнь и не напгла ни одной
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такой, горькой минуты въ ней. У нея глаза были полны слезъ. Теперь ея един
ственными счастьемъ на мигь— было бы обернуться, взглянуть на него хоть 
разъ и поскорее уйти навсегда, но, уходя, измерить хоть глазами—что она те- 
ряотъ. Ей было жаль этого уносящагося вихря счастья, но она не смйла обер
нуться: это было-бы все равно, что сказать д а на его роковой вопросъ»- «Взгля
нуть одинъ разъ, что онъ—и отвернуться навсегда, —  колебалась она, стоя у 
подъема на крутизну». «Она стояла у подъема на крутизну, какъ будто не могла 
взойти на нее». «Потомъ... тихо обернулась назадъ и вздрогнула. Маркъ сидЬлъ 
■еще на плетне и глядйлъ на нее.— «Маркъ, прощай»! вскрикнула она и сама 
испугалась собственная) голоса; такъ много было въ немъ тоски и отчаянья». 
«Маркъ» «принялъ ея отчаянный нервный крикъ п р о щ а й ,  за призывъ—и по
спешили на зовъ».— «Ты воротился... навсегда»?., сказала В.— «Ты понялъ на- 
конецъ.-. о, какое счастье!.. Боже, прости». Она не договорила. Она была у него 
въ объятгяхъ. Поцйлуй его зажалъ ея вопль. Борьба «кончилась» «не победой то
го или другого, а взаимнымъ поражешемъ».

«Туча горя и ужаса», «невыразимой тоски», повисла надъ В.:— «Кончена 
жизнь»! шептала она съ ужасомъ и видела впереди одну голую степь, безъ при
вязанностей, безъ семьи, безъ всего того, нзъ чего соткана жизнь женщины. 
Предъ ней только одна глубокая, какъ могила пропасть». «Ей хотелось бы непро
ницаемой тьмы, непробудной тишины вокругъ себя, чтобы глазъ ея не касались 
лучи дня, чтобы не доходило до нея никакого звука. Она будто искала новаго, не
бывалая» состояшя духа, немоты и дремоты ума, веЬхъ силъ, чтобы окаменеть; 
стать растетемъ, ничего не думать, не чувствовать, не сознавать». «Еслибъ 
умереть»! — внезапно пройявъ отъ этой мысли, съ улыбкой, съ насла- 
ждешемъ шепнула она». «Съ ужасомъ», съ отчаяньемъ она думала, 
что «ей предстояло стать лицомъ къ лицу съ бабушкой, и сказать 
ей:— «Вотъ чймъ, я заплатила за твою любовь, попечешя, какъ надруга
лась надъ твоимъ довйргомъ... до чего дошла своей волей». Ей въ дремоте отча
янья снился взглядъ бабушки, когда она узнала все, брошенный на нее, ея голосъ, 
— даже не было голоса, а вместо его катае-то глух1е звуки ужаса и смерти». «Мо- 
жетъ быть обй умремъ, помешаемся»,— сказала она Райскому,— «но я ее не 
обману, кашя-бы ни были послйдств1я, ихъ надо не скрыть, а перенести». «Я за
мучаюсь, пока она не узнаетъ— а у меня еще много мукъ». «И это не главная», 
подумала она про себя- Отъ снисходительности бабушки, В. «охватили ужасъ». 
Ей казалось, какъ всегда, когда совесть тревожить, что бабушка уже угадала все 
и ея исповедь опоздаетъ».—-«Тушинъ смотрелъ на В. какими-то особенными гла
зами». «Не узналъ-ли? не слыхалъ-ли»? шептала ей совесть. «Ш тъ, пусть зна- 
етъ и онъ! Пришли бы хоть новыя муки на смену этой ужасной пытки—казаться 
обманщицей»!—шептало въ ней отчаянье. И  она сказала все Тушину. Ей каза
лось, что Василиса и Яковъ смотрели на нее сострадательно, Егорка дерзко, а 
горничныя насмешливо.— «Вотъ она, «новая жизнь»! думала она, потупляя глаза 
передъ взглядомъ Василисы и Якова, и сворачивая въ сторону отъ Егорки и гор- 
ничныхъ. А никто въ доме, кроме Райскаго, не зналъ ничего». Но ей казалось, 
«...что она читала свою тайну у всехъ на лице». Затемъ пришло новое мучеше. 
Когда Тушинъ и Райскш узнали «объ всемъ»— ихъ учасйе, полное «уваж етя», 
стало казаться ей «сострадательнымъ великодуппемъ». «Когда Татьяна Марков7 
на (знавшая уже всю правду) смотрела на нее съ глубокою нежностью», «стала 
нежнее», чемъ когда либо, «удвоила ласки», «Вере думалось», что это «женское 
глубокое сердце бабушки открылось состраданью: ей жаль карать В., «бедную, 
больную, покаявшуюся», «нищую». Гордость, человеческое достоинство, права на 
уважеше, целость само.ноб1я—все разбито въ дребезги! вер а  «ждала» отъ ба
бушки «и хотела «гнева, грома», строгаго суда, казни», чтобы бабушка не дари
ла бы ее лаской и нежностью, пока она несколькими годами, работой всехъ силъ 
ума и сердца, не воротила бы себе права на любовь этой матери—тогда только 
успокоилась бы она, тогда настало бы искуплеше. или, по крайней мере, забвете,
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если правда, что «время все стираетъ съ жизни», какъ утверждаетъ Райскш». 
Въ сострадании ей чудилось «невольное презрите». У ней пропало даже прошлое 
пренебрежете къ чужому мнению. Ей стало больно упасть въ глазахъ даже и 
«глупцовъ», какъ выражался Маркъ; «ей стало жаль» прошлаго, «общаго покло- 
нешя, теперь утраченнаго»!— «Что-жъ, и приму (Христа ради прощеше родствен- 
никовъ), ради Его—и смирюсь»! Но гдй же смиреше? Смиреше значить—1 
выносить взглядъ укоризны чистой женщины, блйдн'Ьть подъ этимъ взглядомъ 
цйлые годы, всю жизнь, и не сметь роптать. И не буду!—думала она. Перенесу 
все»... «Она хотела молиться и не могла. О чемъ она станетъ молиться?— «Нель
зя жить! Ш тъ покоя и не будетъ никогда»! «Нельзя: жить больше... все погибло»! 
Она упала безъ надежды встать.— «Молись и ты»—шептала ей бабушка».— «Мо
литесь вы за меня—я не могу»!— «Плачь»! говорила бабушка.— «Ш тъ слезь, 
отвечала В. Бабушка «спасла В. отъ отчаянья», только «казнивъ себя», при
знавшись ей, что и она «такая же грешница», какъ и В. Исповедь бабушки она 
слушала въ изумленш, сначала приняла за «героичесюй поступокъ», за «ве
ликодушный замыселъ», чтобы спасти ее, падшую, поднять».— «Зачймъ клеве
щешь на себя? «почти шшгЬла» В., дрожа:— «чтобъ успокоить, спасти бедную 
Вйру? бабушка, бабушка, не лги»! И убедившись, что бабушка говорить правду, 
—сказала ей:— «Ты святая женщина. Нйтъ другой такой матери». В. поверила 
ей, и «стало тепло въ груди, легче на сердце».—Бабушка «встала»,—и она мо- 
жетъ «встать»; для этого, ей, Вере, «надо быть бабушкой въ свою очередь, от
дать всю жизнь другими и, путемъ долга, нескончаемыхъ жертвъ и труда, начать 
«новую» жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва... любить 
людей, правду, добро... Все это вихремъ неслось у ней въ голове и будто уносило 
ее самое, на какихъ-то облакахъ. Ей на душе становилось свободнее, какъ пре
ступнику, которому расковали руки и ноги». «Она внутренно вставала на ноги, 
будто пробуждалась ото сна, чувствуя, что въ нее льется волнами опять жизнь, 
что тихо, какъ другъ стучитъ, миръ въ душу, что душу эту, какъ темный запу
щенный храмъ, осветили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась въ 
цветники». «Она теперь только поняла эту усилившуюся къ ней, после призна- 
шя, нежность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ея неудобоносимое горе на свои 
старыя плечи, стерла своей виной ея вину и не сочла последнюю за «потерю 
чести». Съ бабушкой онй теперь не бабушка съ внучкой, а две подруги, близыя, 
равныя, неразлучный».—Она выплакала болезнь на груди бабушки.После этого 
«мучительныя скорби миновали», хотя «колоритъ и тоны прежней жизни изме
нились». В. «стала другою Верою». Она усердно ушла въ домашнйя хлопоты, осо
бенно заботилась о приданомъ Мареиньки, и принесла туда свой вкусъ и трудъ. 
Въ ожиданш какого-нибудь серьезнаго труда, какой могла дать ей жизнь со вре- 
менемъ, по ея уму и силами, она положила не избегать никакого дела, какое 
представится около нея, какъ-бы оно просто и мелко нй было—находя, что, подъ 
презретемъ къ мелкому, обыденному делу и, подъ мнимыми ожидатемъ или 
изобрететемъ какого-то новаго, еще небывалаго труда и дела, кроется у боль
шей части просто лень или неспособность, или, наконецъ, больное и смешное са- 
молюбхе—ставить себя самихъ выше своего ума и силъ. Она решила, что «дела» 
изобретать нельзя, что оно само, силою обстоятельствъ выдвигается на очередь 
въ данный моментъ, и что такими естественными путемъ, рождающееся дело 
только и важно, и нужно. Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежитъ- 
ли праздно несделанное дело, за которыми явится на очередь следующее, по по
рядку, и не бросаться за какими-нибудь блуждающими огнемъ или «миражемъ»... 
Не надо пуще всего покладывать руки и коснеть «въ блаженномъ успенш», въ 
постоянномъ «отдыхе», безъ всякаго труда».—Гордость В. «была сломлена»; 
«одиночность силъ, при первомъ тяжеломъ опыте, оказалась несостоятельною». 
«Она поплатилась своею гордостью, и вдругъ почувствовала себя, въ минуту бу
ри, безсильною, а, когда буря ушла,—жалкой, безпомощрой сиротой и протянула,, 
какъ младенецъ, руки къ людями». И внештй видъ В. изменился. «Безсознатель-
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ное блисташе молодости и красоты, разливающей ярше и горяч1е лучи вокругъ 
себя, исчезло». Она ходила уже «не прежнимъ ползучимъ шагомъ, не съ волну
ющимся при походк'Ь станомъ, а тихой, ровной поступью»; «горячге живые тоны 
въ лице заменились прозрачной бледностью». «Въ глазахъ ея было меньше 
блеска».— Томная печаль, глубокая усталость смотрела теперь изъ ея глазъ». 
«Въ улыбке не было гордости, нетерпеливыхъ, едва сдерживаемыхъ молодыхъ 
силъ. Кротость и грусть тихо покоились на ея лице и вся стройная фигура ея бы
ла полна задумчивой, нежной грацш, унылаго покоя»— «Это лшпя! где прежняя 
Вера? Которая лучше: та или эта»? думали Райскш, протягивая ейвъумиленш 
руки». Она изменилась и къ своими близкими. Прежде В. дарила довер1е, каки 
будто изи милости, только своей подруге. «Теперь она шла искать помощи съ по
никшей головой, съ обузданной гордостью, почуя рядомъ силу сильнее своей и 
мудрость мудрее своей самолюбивой воли. Она, после обрыва, «поняла Райскаго», 
— когда они бросили ей букетъ померанцевыхъ цветовъ въ окно,—В. «поняла, 
что этотъ ударъ не моги быть нанесенъ равнодушной рукою».— «Я поверила, 
что ты любишь меня,— говорить она Райскому. Тутъ только представилось мне, 
что ты вытерпели въ эти недели, вчера»... Когда они пришелъ къ ней, полный 
раскаяшя въ своемъ поступке, утромъ после «обрыва» и она услышала его сло
ва, произнесенныя «угасшими голосомъ», увидела его бледное лицо, она, каза
лось, читала или угадывала смысли этого новаго лица,— «новаго Райскаго», за
была «въ эту секунду всю свою бурю». Она видела на другомъ лице такое же 
смертельное страдаше, какое жило въ ней самой.— «Братъ, что съ т о б о й ?  Ты 
несчастливъ?— сказала она, положивъ руку ему на плечо,—и въ этихъ трехъ 
словахъ и въ голосе -ея— отозвалось, кажется, все что есть великаго въ сердце 
женщины: сострадате, самоотвержете, любовь».— «Едва говоря, очевидно, де
лая надъ собою усгше», В. старалась «немного успокоить» его, «впадавшахо въ 
отчаянге».— «Идя оттуда... хотёла послать за тобой»,— говорить В.,—чтобы те
бе первому сказать всю историю... искупить хоть немното все, что ты вытерпели... 
но ты поторопился». «Она требуетъ отъ него, какъ отъ друга и брата, помощи, 
важной услуги»— «передать все бабушке». Въ течении «новой жизни», 
она «привязалась» къ Райскому:— «Братъ, «если скука опять будетъ одоле
вать тебя, заглянешь-ли ты сюда, вд, этотъ уголокъ, где тебя теперь понимаютъ 
и  любятъ»?—шепнула она ему при его отъёзде. В. «поняла» и бабушку: «она 
теперь только почувствовала, какъ глубоко вонзился ножъ и въ ея, и въ чужую, 
но близкую ей жизнь, какъ страдаетъ за нее эта трагическая старуха».— «Она 
за что? Она— святая»! В. «заболела» отъ мученш; «очнувшись на груди этой сво
ей матери, въ потокахъ слези, безъ словъ, въ судорогахъ рыданш, изливала В. 
свою исповедь, раскаяше, горе, всю вдругъ прорвавшуюся силу страдании».—  
«Мать моя, простите меня»..- шептала она»... «Я не слушала васъ...—Богъ пока
рали меня за васъ»...— «Если-бъ я тебя знала, вышла-ли бы я изъ твоей воли»? 
—Съ бабушкой она теперь»— мечтала потомъ В.— не бабушка съ внучкой, а две 
подруги, близшя, равныя, неразлучныя». «Она даже нечаянно начала ей говорить 
ты ..., когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное вы , и она оставить за 
собой это право».— «Бабушка,— сказала она:—ты меня простила, ты любишь 
меня больше всехъ, больше Мареиньки,—я это вижу! А виДишь-ли, знаешь-ли 
ты, какъ я тебя люблю? Я  не страдала-бы такъ сильно, если-бъ такъ-же сильно не 
любила тебя! Какъ долго мы не знали съ тобой другъ друга!» «Ты сама чув
ствуешь, бабушка, что ты сделала теперь для меня: всей моей жизни недоста- 
нетъ, чтобъ заплатить тебе... дай мне только обожать твои святыя седины и бла
гословлять всю жизнь!»— Оне поняли обе «другъ-друга». Только чувства В. къ 
Тушину остались неизменны- Тушинъ (когда В. хотела открыть ему свою «бе
ду»,—чтобы не лишиться «прелести его дружбы») неверно истолковавъ ея вол- 
н ете  объяснился ей въ любви.— «Я люблю васъ»... сказали онъ.— «Ну, я знаю, 
ответила В.— «И я васъ тоже... что за новость! «Мы старые друзья»...Нётъ Вера 
Васильевна, люблю еще, какъ женщину»... Она вдругъ выпрямилась и окаменела,
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почти не дыша»...—Бедный Иванъ Ивановичъ, и вы! сказала она.— «Боже мой!: 
За что вы будете пить мою чашу»!..—Вы знаете, ...какъ я дорожила вашей друж
бой,—сказала В., и скрыть отъ васъ («беду»),—это было-бы мукой для меня. Те
перь мне легче,— я могу смотреть вамъ прямо въ глаза, я не обманула васъ»... 
— «Я позвала васъ, чтобы... видеть васъ въ этой тревоге- Когда вы тутъ— будто 
покойнее», говорила она ему, вызвавъ его после письма Марка, Во время бесёды, 
В. «угадала, что Тушинъ «во второй разъ скатился съ своего обрыва надеждъ»,. 
и «ея сердце, женскш инстинкта, дружба, все бросилось на помощь бедному Ту
шину, и она не дата рухнуть окончательно всеми его надеждамъ, удержавъ одну, 
какую только могла дать ему въ своемъ положенш— это безграничное довйр1е и 
уважеше». И она доварила ему, вместо себя, переговоры съ Маркомъ.

Со «страстью» В. къ Марку все было кончено подъ обрывомъ. Письмо 
Марка, присланное В. на другой день,— она не прочитала: «посмотрела на него 
съ минуту, подумала—и решительно бросила» «нераспечатаннымъ въ столъ»; 
«взглянувъ»на второе его письмо, В, «оцепенела, какъ будто отъ изумлешя и съ 
минуту не брала его изъ рукъ Якова». Когда Яковъ ушелъ, она оперлась локтями 
на столъ и закрыла руками лицо.— «Какая казнь! Кончится-ли это истязаше?—1 
шептала она въ отчаянш». Она глядела на этотъ синш пакета съ знакомыми по- 
черкомъ, не торопясь сорвать печать—не отъ страха оглядки, не отъ ужаса зу- 
оовъ «тигра». Она, какъ будто со стороны, смотрела, какъ ползетъ мимо нея этотъ 
«удавъ» (страсть, по выраженш Райскаго), еще недавно душивнпй ее страшны
ми кольцами и сверканье чешуи не ослепляетъ ея больше». «Знай онъ, (Марки), 
какой перевороти совершился наверху обрыва, онъ бы, конечно, не написали». 
— «Что делать! Какого ответа можета онъ ждать, когда мы разошлись навсегда? 
Ужели вызываета?... Ш та, не смеетъ!... А если вызываета?.. Она вздрогнула. 
Она заглянула себе въ душу, и тамъ подслушивала, какой могла-бы дать ответь 
на его надежду и опять вздрогнула.— «Нельзя сказать этого ответа», думала она: 
эти ответы не говорятся... Если онъ сами не угадалъ его—отъ меня никогда не' 
узнаетъ»!—У меня одинъ ответа: не могу, силъ нетъ, ничего нетъ во мне!» «ни
чего не хочу, не осталось въ сердце ничего».—Бабушка»? «разве ты не знаешь, 
что тутъ все решено давно»?—сказала она Татьяне Марковне-— «Я ничего не 
хочу, я едва хожу—и если дышу свободно и надеюсь ожить, такъ это при одномъ 
условии,—чтобъ, мне ничего не знать, не слыхать, забыть навсегда... А онъ на
помнили! Зоветъ туда, манить счастьемъ, хочетъ венчаться!.. Боже мой»!.. 
—Она съ отчаятемъ пожала плечами.— «Бабушка! Я ничего не хочу! Пойми 
одно: если-бъ онъ какими-нибудь чудомъ переродился теперь, стали теми, чемъ 
я хотела прежде, чтобъ онъ былъ,—еслибъ стали верить во все, во что я верю,
-—полюбили меня, какъ я... хотела любить его,—и тогда я не обернулась-бы на 
его зовъ»... «Я бы не была съ ними счастлива: я не забыла-бы прежняго чело
века, никогда и никогда не поверила-бы новому человеку. Я  слишкомъ тяжело- 
страдала.-. Какая страсть устоитъ передъ этими страдашями? Разве можно по
вторять такую ошибку!.. Во мне ничего больше нетъ... Пустота—холоди, и еслибъ 
не ты— отчаянье»... «Я не жалуюсь тебе на него. Никогда не забывай, что я одна 
виновата во всеми.. Онъ не знаетъ, что произошло со мной и оттого пишетъ». И 
въ ответа на письмо Марка, она написала лаконически: «я не была и не буду 
счастлива съ вами и после венчатя, я не увижу васъ никогда. Прощайте».

К р и т и к а :  1) «Поэзгя прошлаго слилась съ поэз1ей вечнаго въ образе 
Веры. Трагизмъ ея ноложешя заключается въ томи, что она не принадлежать 
всецело ни прошлому, ни настоящему. Она стоить между ними и не хочетъ при
мирить ихъ, и жаждетъ не создапнаго будущаго».—Передъ бабушкой, она искрен
но готова защищать Волохова., передъ Волоховымъ—бабушку. Если бы она моула 
соединить новую правду Марка съ теми вечными, чемъ она дорожить въ прош- 
ломъ человечества! Но ни бабушка, ни Волоховъ не понимаютъ ея, и она знаетъ, 
что они никогда, не поймутъ. Вотъ почему она такая скрытная и нелюдимая, не 
смотря на всю бездну любви, заключенной въ ея сердце». [Мережковскиг. Соч. т.
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XIII, сгр. 259— 260]. 2) В.— «типъ новой женщины»,— съ особенной дюбовыо 
обрисована Гончаровъшъ, замйчаетъ Острогорскш. В., какъ характеръ, гораздо 
сложнее п глубже» вс'Ьхъ героинь Гончарова. [«Этюды]. 3) Эта «новая женщина» 
была встречена съ нескрываемой злобой, некоторыми «литературными судьями». 
Такъ одинъ изъ нихъ—Нелюбовь»—отмечали «ничтожество» ея характера, несо- 
отв'Ьтсттае его съ т'Ьмъ «значешемъ и вйсомъ», которое ему придано въ романе». 
(«Р. ВЬстн.» 1869 г.). Другой критикъ, А. К. Головинъ, считаетъ В. «эгоисткой въ 
душе»: «въ целомъ романе у нея нея не проявляется ни одной сердечной искры» 
— («Р. романъ и р. общество»). Эти «образцы критическаго недомыолгя» харак
терны столько же сами по себе, сколько и п., ч. они до сихъ поръ воскрешаются, 
и приводятся, безъ всякихъ комментар1евъ, въ сборникахъ крит. статей о Гончаро
ве, предназначенныхъ для обращетя среди широкаго круга читателей, преиму
щественно учащихся.

Г.
Г. ( «Фрег .  П ал -» ).—См. въ «Списке»—Г о ш к е в н ч ъ ,  О. А.
Г— инь («Ф рег. П а л .» ) .— См. въ «Списке»—Г о ш к е в и ч ъ ,  О. А.
Гараська («О б р ы в ъ».— Дворовый Бережковой.
Гастуринъ, Андрей Герасимовичъ («На родине»),— «Ласковый, баловникъ 

старнчекъ». «Простой, неученый, но добрый, всеми любимый, деревенскш жи
тель», «сверстники и близки! знакомый Якубова. «Не выпускалъ изо рта большой 
пенковой трубки. Онъ. весь почернелъ и какъ то прогорели отъ солнца и отъ 
табаку». Жнлъ «почти безвыездно» въ своей деревне; пр1езжалъ «въ губернски! 
городъ въ три года разъ на дворян сие выборы, що совсёмъ не затемъ, чтобы «его» 
выбирали, а, напротивъ, чтобъ не выбирали». По словами Бравина,— когда мы 
хотимъ повидаться съ ними (т- е. съ Гастуринымъ и Козыревыми), стоить только 
написать, что ихъ намерены баллотировать: сейчасъ же бросаютъ свои захо
лустья и пр1едутъ просить, чтобъ не выбирали»; приезжая въ городъ, обыкно
венно останавливался у Якубова; по утрами пилъ чай или кофе въ постели; 
въ полдень завтракали, а «после завтрака опять забирался въ постель». Такъ 
Г. «заставали и гости»; редко только, въ дни выборовъ, натягивали на себя до
потопный фраки, «чтобъ Фхать въ дворянское собрате».

Гвоздевь ( « М а й  мФ с. в ъ  П  е т  е р  б».).—Купецъ. Хозяинъ ренсковато 
погреба. Стоя у себя на пороге лавки, съ восторгомъ смотрели вследъ «двумъ 
прогуливающимся «девицамъ-сиротамъ». Всякш разъ при проходе ихъ «они 
низко раскланивался, чемъ девицы весьма обижались. Чего-чего онъ ни делалъ, 
чтобъ привлечь ихъ внимагпе! На Святой неделе, онъ купили где-то на Невскомъ 
проспекте, въ иностранномъ магазине, яйцо такой чудовищной величины, что 
ахнулъ весь домъ. Онъ доверху иабилъ яйцо конфетами и принеси къ сестрамъ- 
девицамъ, чтобы похристоваться съ ними». «Когда у него были заняття въ по
гребе, онъ высылали вместо себя мальчика, и тотъ давали ему знать немедленно, 
лишь только сестры показывались на тротуаре».

Генераль ( « Л и т е р .  В е ч .» ).—Военный генералъ. Хороши! знакомый Ура- 
нова, Сухова и Бебикова, «съ которыми находился въ постояиныхъ спошешяхъ 
и въ службе, и въ обществе». Они вчетверомъ составляли собой свой «тесный 
кружокъ». Еще не старый, крепкш, здоровый человекъ, «съ бодрой осанкой и 
простыми, но энергическими выражешемъ лица. Онъ были известенъ, какъ от
личный боевой генералъ и вместе хороши! админпстраторъ по военной части»; 
считали себя принадлежащими «къ высшему кругу». Когда Кряковъ заявили, 
что «высшаго круга нетъ на свете», Г., обращаясь къ Уранову и Сухову, спро
сили:— «Какъ же это такъ ггЬтъ! А все твои (Уранова) сегодня гости, мы ка
кого же круга»? «На литературу смотрели несколько съ боевой точки зр етя , 
читая, что попадется, въ виде отдыха, а чаще и вовсе не читая». За  ужиномъ,
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однако, «похвалить» романъ Бебикова, сказавъ:— «Хорошо, очень хорошо! я 
съ удовольств1емъ слушалъ!»— «Теперь что-то не пишутъ такъ!» Пояснили свои 
слова: «такъ пр1ятно, плавно, погрусски, чтобы всякш понимали! Возьмешь 
книгу или газету—и не узнаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь! 
Объективный, субъективный, эксплоатащя, инспиращя, конкурренщя, интеллп- 
генщя—такъ и погоняютъ одно другое! Вместо швейцара пишутъ себе портье, 
вместо хозяйка или покровительница—патронесса! Еще выдумали слово игно
рировать!» Во время ужина отмечали съ неудовольств1емъ въ рйчахъ собесЬдви- 
ковъ иностранныя слова, когда же слышалъ смешанную русско-французскую речь, 
замечали:— «Что верно пороха не хватило, такъ давай изъ Францш выписы
вать!» Къ недостаткамъ, «хвалимаго» имъ, романа Бебикова относили то, что и въ 
немъ «попадаются то иностранныя, то м'удренныя слова»; но .сами были пойманъ 
Суховымъ, когда обмолвился словомъ— «салютую».—Это казенное, значить, 
можно», «отвечали генералъ», но тутъ же, увлекшись, определив военное зваше 
по-французски:—с’евЪ ипо уосаНоп с о т т е  пне агЧге!». Въ своемъ комитете, 
но словамъ Сухова, «все вздорилъ» съ противниками, но мечталъ о томъ, если бы 
«всеми дружно да мирно идти одними путемъ, рука въ руку». Во время спора 
профессора съ Кряковыми, когда профессоръ заявили, что сейчасъ перестанете 
говорить, ибо видитъ «явные знаки петерпйшя» со стороны Крякова, Г. вста
вили «мФткую фразу» и сказали «храбро», «по военному»:-—«Ничего, продол
жайте! в'Ьдь и поданная къ крыльцу лошадь ржетъ и бьетъ копытомъ оть нетер- 
пйнля... но на это никто не смотритъ»! Въ конце концовъ, подобно Красноперову, 
возсталъ противъ напускного пренебрежетя къ представителями военной про- 
фессш».— «Нйтъ, возставалн и возстаютъ,—спорили генералъ:—где можно за
дать, осмеять, брызнуть перомъ въ офицера—и брызнуть: Мнй случалось самому 
нередко читать, да и отъ многихъ военныхъ слыхалъ—тоже жалуются. Или— 
говорятъ—молчать совсЬмъ, какъ будто военныхъ и на свйгЬ нйтъ! обходятъ и 
въ газетахъ, и въ повйстяхъ, и на сцене—это что значить? Пренебрежете! 
Мы-де васъ и знать не хотимъ». После защиты военныхъ со стороны Чешнева, 
«генералъ встали съ бокаломъ въ руке».— «Хотя я и воинъ, но такъ мужественно 
и искусно сразиться за военныхъ пе сумели бы. Позвольте выпить за ваше здо
ровье?—сказали онъ». О Кракове, съ которыми Г. спорили, после его ухода, 
отозвался:— «А я вижу что онъ добрый малый, воля ваша!»

Генералъ-Губернаторь «(Фрег.  П ал .»)-—См. Бонэмъ, сэръ.
Гокейнсы («Фрег .  П ал .» ).—См. Б а н 1 о с ы .
Горбатова, Марья Павловна ( «Об ыкн .  и с т .» ) .—Уп. л. Тетушка Але- 

ксацдра; «старая дйвка», по выражение Петра Иваныча. Изъ любви къ стар
шему Адуеву «обрекла себя на незамужнюю жизнь» и чувствуетъ «себя весьма 
счастливою». Называете сама себя «бедной страдалицей», «которая удалилась 
отъ света» и «льете слезы», «вспоминая счастливое время». «Мысль», «что вы 
сохранили къ нами ко веЬмъ прежтя чувсгвоватя среди роскоши и удовольствий 
великолепной столицы», «служить бальзамомъ для моего страждущаго сердца», 
пишетъ она Петру Иванычу. Считаетъ, что ничего не «можете быть святее 
дружбы и верности»- «Терпеть» не можете «предразсудковъ». «Разсказывала 
Александру каждый день, за утренними чаемъ, и за ужиномъ, на сонъ грядушдй. 
по интересному факту «изъ «истории любви Петра Иваныча къ ней. Въ письме 
къ Петру Иванычу писала: «По гробъ жизни буду помнить, какъ мы вместе 
гуляючи около нашего озера, вы, съ опасностш жизни и здоровья, влезли по ко
лено въ воду и достали для меня въ тростнике большой желтый цветокъ, какъ 
изъ стебелька онаго теки какой-то соки и перемарали нами руки, а вы почерп
нули картузомъ воды, дабы мы могли ихъ вымыть; мы очень много тогда этому 
смеялись. Какъ я была тогда счастлива! Сей цветокъ и ныне хранится въ книж
ке...» И дальше спрашивала:— «А цела ли у васъ та ленточка», «что вы выта
щили изъ моего комода, несмотря на все мои крики и молешя...»

Горбунь («О б р ы в  ъ»).—Уп. л. знакомый Аянова и Райскаго. Въ письме
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къ последнему Аяновъ сообщаетъ, что Г. «сбыли за границу вместе съ его ведь
мой и теперь въ дом'Ь стало живее»-

Горничная Любецкой ( « О б ы к н .  ист .») .  — «Действовала въ духе ба
рышни». • ; I 1 ; 1

Городничш ( « Н а  р о д и н е » ) .—Городничш Буинска—маленькш челове- 
чекъ въ военной или полицейской форменной фуражке и сюртуке». «Вбежали 
впопыхахъ» на станцюнный дворъ и накинулся на хозяина за то, что тотъ не 
потребовали паспорта отъ проезжаго (зайхавшаго въ городъ для смены лоша
дей).—Къ тебе въехали нргезжш», «а ты и ухомъ не ведешь, не даешь знать 
въ полищю! а? Ты знаешь, какъ строго приказано?» говорили гневно Г. На 
оправдаше хозяина, прибавили:— «Врешь, врешь, подлецъ! Ямщикъ сказывали, 
что проезжш обедать здесь будешь. Первыми твоими деломъ, подлецъ, потребо
вать отъ проезжаго видъ и представить въ полищю». Взявъ, поданный Гончаро
выми, «отпускной университетски билетъ», «наделъ очки, взглянулъ пристально 
«на проезжаго и потоми на билетъ», и спросили:— «А куда изволите ехать?» По- 
лучивъ ответь, вернули билетъ обратно, заметивъ, что «все въ порядке, но отно
сительно хозяина остался при прежнемъ инЬши:— «Б/Ьтъ, неть, онъ подлецъ! 
Они долженъ смотреть въ оба: мало къ нему кто заедетъ! Полищя обо всехъ 
должна знать!»— «можетъ быть, вы зарезали вапшхъ родителей и бежали! «вы
палили» Г., обращаясь къ Гончарову.

Горошкинъ («О б р ы в ъ»).— Уп. л. По уверешю Опенкина, онъ отъ Г. «безъ 
шапки ушелъ», т. к. у Г. его пить «насильно заставляли».

Горюновъ, Миша («О б л о м о в  ъ»). Уп. л. Пр1ятель Волкова, только что 
произведенный въ офицеры.

Графиня ( « Н а  р о д и н е » ) . — См. Р о  с т и н а ,  графиня.
Г р а ф ъ  ( « Л и т е р ,  веч .»).—Уп. л- Герой романа Бебикова, «красивый, 

ловкш» и «блестящш молодой человеки, офицеръ одного изъ первыхъ гвардей- 
скихъ полковъ. Юр. Лоринъ, герой романа Валуева— «Лоринъ». См. «Списокъ: 
Валуевъ].

Гришка ( « О б ы к н .  и с т .» ) —-Дворовый Адуевыхъ. «Малый смирный, 
работящш, не зубоскаль».

Губернаторы ( « О б р ы в ъ » ) . — См. П а ф н у т ь е в ъ  и П о п о в ъ .
Г  убернаторь («Ф р е г. П а  л.»).— См. Н о в и ч е л и с ъ .
Губернаторь ( Фрег -  П а л .» ) .— Начальники Лю-чу (Ликейск. острова). 

«Высокш, седой старики, не совсемъ патр!архальной наружности, съ красными 
носомъ, и вообще» «съ следами сильнаго невоздержашя на лице, съ изломанными 
чертами синими и красными жилками на носу и около». У Г— а «пучокъ на го
лове были проткнуть золотой шпилькой». Вместо оружгя, у него были «вееръ». 
По словами Г., жители острова бегаютъ отъ европейцевъ, п. ч. «европейцы редко 
заходятъ сюда» и жители «не привыкли видеть ихъ». Привези адмиралу два ка- 
ше-то торта, приняли отъ него подарки и доставили на фрегатъ провизт, но на во
проси, «нельзя-ди завести торговлю»? съ живостью отвечали:— «Ш ти, нети! у 
насъ производится... только для самихъ себя», (т.-е. то, что отвечали адмиралу 
представители японскаго правительства): «и то рисъ едимъ, мы, старппе, а низшш 
классъ питается бобами и другими овощами».

Губернаторы Нагасакь ( «Фрег .  П а л .» )-—См. М и з н о  Ч и к о г о н о  и 
О с о а в а Б у и г о н о .

Губернатора-товарищъ ( « Фр е г .  П а л .» ) .— Товарищи губернатора Лнкеи- 
скихъ острововъ; «высокш и здоровый мущина, летъ 50-ти, съ черной длинной и 
жидкой, начинающейся съ подбородка, бородою», «съ пучкомъ» на голове, который 
«были проткнуть серебрянной шпилькой».'

Губкинь («И. С. П о  д ж а бр  и н ъ»).—Ун. л. «Утро въ департаменте 
мается... «после обеда пишетъ, книги сочиняетъ».
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- • Д.
Дашенька («О б л ом овъ »).— «Уп. л. Балетная артистка; въ нее влюбленъ 

кн. Мишель Тюменевъ и отъ нея, по словами Волкова, весь городъ безъ ума, 
какъ она танцуетъ».

Демка-кривой («О б л о м о в ъ » ).— «Шуринъ старосты Обломова, Прокофгя 
Вытягушкина. «Ппсалъ со словъ онаго старосты» донесетя изъ деревни барину.

Демьенъ. («Ф р е г. П ал .» ).— Французъ, содержатель отеля въ Манилл!. 
По словамъ хозяина лавки, «очень хорошш человФкъ»- Былъ «лета тридцати- 
пяти, пргятной наружности, съ добрымъ лицомъ, въ белой куртке и соломенной 
шляпе, вежливый, но не суетливый»; держалъ себя «очень просто, но съ до- 
стоинствомъ, не болтунъ и не хвастунъ, что рйдко встречаешь въ французе». 
Отель Д. «былъ единственное сборное место въ МаниллФ для нутешественниковъ,. 
купцовъ и «шкиперовъ».

Дворникъ («П о д ж а б р нн  ъ»).—Д. дома, где жилъ Поджабринъ. «Люта 
снать-то: не скоро добудешься», отзывается о немъ мужикъ. На звонки «изо 
всей мочи» и стукъ въ дверь («такъ, что стекла задребезжали») не откликнулся. 
— «Признаться, соснулъ маленько», сказали Д-— «Диво, какъ я не слыхали. Мне 
только чуть дотронься до скобки, я и услышу». Продержали подъ дождемъ, воз- 
вращающагоея домой Поджабрина, откликнувшись лишь на его третш звонокъ. 
— «Кто тута»? спросили Д.— «Я».— «Да кто ты»?— «Новый жилецъ».— «Какой 
жилецъ? Что сегодня переехали».— «Что-же надо»?— «Какъ что: пусти поско
рее. Ты видишь, что я подъ дождемъ».— «Ну вотъ погоди: я за ключомъ схожу». 
«Ушелъ и пропали». «Явился лишь на третш звонокъ.—Что это такое, Господи! 
покою совсемъ нетъ! Должность проклятая,— спать... не дадутъ- Кто тутъ»?— 
Да я же, тебе говорятъ»!— «Да, кто ты»?— «Новый жилецъ».— «Ты еще все 
тутъ? Что те надо»?— «Какъ что? Ахъ, ты разбойники! пустишь-ли ты йеня? 
я до костей промокъ».— «Ну, вотъ погоди: ключи возьму».— «Вотъ постой, что-то 
ключъ не входить. Что это, Господи, за должность проклятая, совсемъ покою 
нетъ! такъ и есть... не тотъ ключъ взялъ: это отъ сарая». Предложили Поджабри- 
ну «где-нибудь» заснуть:— «ишь ты, ключа-то долго теперь искать».—«Ну, вотъ 
погоди, принесу ключъ». «Черезъ добрыхъ полчаса» отыскали ключъ. Когда, 
осматривая квартиру, Авдей увидели «мокрое пятно на потолке», а Поджабринъ 
спросили: кажется течетъ сверху?—Д- отвечали, «наклонивъ немного голову въ 
знаки соглаыя»:— «Точно такъ-съ, протекаетъ маленько. Ино бываетъ наверху, 
ушатъ съ водой прольютъ, оно и каплетъ въ щель».— «Не извольте сумлеваться, 
поспешили промолвить Д.:—будете довольны. А это пятно—такъ ничего! не гля
дите на него—оно дрянь.— «Другой годъ каплетъ. Вы только, какъ станетъ 
капать, ведерко извольте подставить». Успокоили Поджабрина, что «не доглядеть 
нельзя»:— «Нетъ-съ, услышите: ведь оно закаплетъ, словно дождь пойдетъ: такъ 
и забарабанить».-—Первыми явился поздравить Поджабрина «съ скорыми всту- 
пдешемъ въ законный браки», сообщили все новости по дому и осведомился на- 
счетъ «другой квартирки», которая скоро очистится:— «Выгоняемъ жильца: въ 
сроки не платить; славно-бы»...

Дворники ( « М а й  м е с .  в ъ  П е т е р б . » ) - —После утренняго чаепитгя «при
нялись мести» улицу, «вздымая пыль, навози и другое, что валялось на мосто
вой. Около нихъ образовались целыя облака, до самой крыши. Домъ и улицы—все 
утонуло, какъ Въ дыму». Кухарке, обозвавшей ихъ чертями, одинъ голосъ отве
тили «изъ облака»:—Какъ-же намъ быть, когда с а м ъ  поедетъ, дворы и передъ 
домомъ улицу надо вымести. На окрикъ городового, просунувшаго было на дворъ 
голову, сказали:— «Сами же велели...»— «Такъ я велели поливать, а вы что де
лаете, только пыль разводите! Тогда, «одинъ взялъ шайку, другой полоскатель
ную чашку» и «стали поплескивать воду на дворъ и на мостовую». На жалобы 
прохожихъ, задыхавшихся отъ пыли, отвечали:— «Полиция велитъ! и «неистово*
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мели улицу, не заботясь о прохожихъ и про'Ьзжихъ. У нихъ была одна отговорка: 
— «полищя такъ велитъ».

Дворникъ («О б л о м о въ»),—Д. дома на Гороховой, где жилъ Обломовъ; 
пргятедь и собутыльникъ по «полпивной» Захара. После разсказа Захара о бари
не (Обломове), спросили:— «неугодливъ видно»? Когда-же Захаръ сочинили, что. 
Обломови не только ругается, но «таки и наровити» толкнуть, сказали:— «Вишь 
ты, бойшй барини, не даети повадки»! «характерный баринн»! Во время ссоры 
Захара си кучероми, старался успокоить Захара:— «Ну полно, полно, Захаръ 
Трофимычъ»! говорили Д-,—что они тебе сделали» ? Когда же д4ло готово было 
дойти до драки, они протянули руки между кучероми и Захаромъ:— «.Полно, пол
но вами! твердили Д., унимая ссорившихся. Услыша отъ Захара, что къ его ба
рину ходятъ сочинители и «желая прекратить раздоръ, спросили-.— Каше это та- 
ше, братецъ ты мой, сочинители? Чиновники, что-ли таюе»?. После того, какъ- 
Захаръ обозвали вс'Ьхъ присутствующихъ, «сколько васъ ни-на-есть»— мерзав
цами» и быстро пошелъ домой», Д. закричали:-—«Полно тебе! Постой, постой!' 
Захаръ Трофимычъ! Пойдемъ въ полпивную, пожалуйста, пойдемъ».

Джердинъ (Ф р е г. П а  л.»).—  Ун. л.Одинъ изъ представителей торговой 
фирмы «Д. и Маттисонъ», занимающей «целый уголъ» въ Гонъ-КонгЬ. Воздвигъ 
свое «огромное торговое заведете» и магазины Д., срывъ гору, а еще выше 
устроили «великолепную виллу, сдйлавъ скаты, аллеи, насадили всего, что ра- 
стетъ поди тропиками, и живетъ, какъ бы жилъ въ Англш»...

Дибичъ («П р е в р. с у д ь б ы»). Генералъ. Хабаровъ застали Д. въ царско- 
сельскомъ дворце «въ следующей» за залой комнате: «Д. барабанили пальцами 
по стеклу и что-то насвистывали». «Хабаровъ, постоявъ несколько минуть, на- 
конецъ кашлянули, чтобъ обратить на себя внимаше генерала».— «Кто ты такой? 
Какъ сюда зашелъ? Отчего о тебе не доложили? обернувшись спросили Д., «какъ- 
государь». Взяли поданные Хабаровыми документик «потоми взглянули еще 
рази на Хабарова и сказали ему:— «Я сегодня увижу государя и узнаю его волю- 
на ваши счетъ, а теперь, видя ваше положеше, я догадываюсь, что вами нужно 
воти это». «Си этими словами они подошели ки столу, достали сто рублей и по
дали ихъ Хабарову.— «Запишите ваши адресъ,— сказали они».—Въ Петербурге,, 
явившагося къ нему Хабарова, «приняли ласково».— «Воти что государь ве
лели мне вручить вами». Д. «подали ему толстый пакети».— «Место почтмейсте
ра» (оби этоми месте просили Хабаровъ), которое назначено было для васъ, уже 
занято, прибавили они»,— «Но вы получите, когда выздоровеете совсемъ, мёсто 
смотрителя работъ при строящемся въ Москве храме Спасителя въ память изгна- 
шя французовъ. Оби этоми уже писано въ Москву». Когда Хабаровъ «вновь.об
мундировался и явился» къ Д., тотъ сначала не узнали его», потоми сказали, 
«чтобъ они немедленно отправился въ Москву, къ месту новаго своего назна
чена».

Динакурь («Ф р ег. П ал.»).-—«Моп ве^п еи г 1)тасоигЬ>, епископъ-фран- 
цузъ, заведующий «христанами провинцш Джедж1анъ въ Китае. «Круглолицый, 
си красноватыми лицомъ и отчасти носомъ», «Н§иге гиЫсопЗе», по выражение 
француза-миссюнера. Ходили «въ китайскомъ платье, си золотыми наперсными 
крестомъ»; Гончаровъ встретили Д. въ Манилле. «Пргйхалъ «лечиться отъ при- 
ливовъ крови къ голове» и «отдохнуть въ здешнемъ климате»; поселился въ 
испанскомъ монастыре». Жаловался, что главное препятств1е для обращещя ки- 
тайцевъ,—въ будд1йскихъ бонзахъ и ученыхъ». На замечаше, что «хриспан- 
скимъ мисс1онерамъ, скоро предстоятъ новые подвиги въ Япон1и, ответили: 
— «А еоирв (1е сапопе, т о п 81еиг, а соирв Зев сапопв»!

Дипломать (И. С. П о д ж а б р и н и»)-—См. Ш е н е...
Директоръ ( « О б р ыв ъ » ) . — Ун. л. Директоръ школы, где учился Райсшй.. 

«си злыми и холодными глазами». Подслушавъ однажды разсказъ Райскаго, какъ 
дише ловятъ и йдяти людей, каше у нихъ леса, жилиша, оружге и проч., Д. ска-
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залъ:— «Пустяки молоть, мастеръ», «а на экзамене не могъ разсказать» системы 
Р'Ькъ! Вотъ я тебя выеЬку, погоди! НиигЬмъ не хочешь серьёзно заняться».

Директоръ департамента (М а й м й с .  в ъ  П е т е р б .) .—Уезжая за грани
цу, на вокзале, давалъ вице-директору и чиновниками, которые собрались про
водить его, «кое-кашя наставлешя, что делать въ его отсутств1е». Вспомнилъ 
лишь о командировке офицера (по трехсотъ-рублевому дйлу съ двумя стами руб
лей прогонныхъ и суточныхъ)— «Такъ, Иванъ Богдановичъ подпишетъ мои 
распоряжешя, офицеръ получить деньги и отправится.-. Да... да... что еще я хо
тели сказать? торопилсяД.— «Да, да: я еще что-то хотели объяснить, да какъ въ 
этой суматохе объяснить! Прощайте, прощайте!— «Еще я что-то хогЬлъ сказать... 
говорилъ растерянно Д. На прощанье подалъ «руку только вице-директору и сво
ими роднымъ».

Добрынинъ («О б л о мо в ъ»).—Уп. л. Сосйдъ Обломова по деревне. Та- 
рантьевъ, советовали Илье Ильичу написать Д. письмо относительно деревен- 
скихъ дФлъ.

Добышевъ, Иванъ Ивановичъ ( «На  р о д и н е » ) ,—Чиновники особыхъ 
поручешя при губернаторе, бывшш правитель канцелярит (секретарь). Худоща
вый брюнетъ». Были «главными, хотя не гласными, воротилой въ делахъ» губер- 
нш; безъ Д- губернаторъ, «какъ ребенокъ безъ няньки, не делалъ ни шагу. Це
лый день, а часто ночью», Д. не отходили отъ губернатора, «и чуть-ли не спалъ 
въ вицъ-мундире». По инищативе Д., юному Гончарову было предложено место 
секретаря, а Д. «остался все-таки» теми же «главными воротилой въ делахъ» и 
постоянно, вдвоемъ съ губернаторомъ», совещался о чемъ-то. Всегда «застегну
тый на все пуговицы вицъ мундира», Д. «изъ почтешя» отказывался отъ ежеднев- 
наго завтрака у губернатора и не садился за столь, «оставаясь на ногахъ». Когда 
губернатора внезапно сместили и онъ уезжали въ Петербургъ, въ числе ирово- 
жавшихъ его, Д. «не было»: «онъ терся уже около новаго губернатора».

Докторъ ( « О б р ы в ъ » ) . —См. Иванъ Богданычъ и Петри Петровичи.
Докторь («О б л о м о в ъ»).— «Низенькш человеки, съ умеренными брюш- 

комъ, съ белыми лицомъ, румянными щеками и лысиной, которую съ затылка, 
какъ бахрома, окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и 
такъ лоснилась, какъ будто была выточена изъ слоновой кости». Лицо Д- «отли
чалось заботливо-внимательнымъ ко всему, на что онъ ни глядели, выраженгемъ, 
сдержанностью во взгляде, умеренностью въ улыбке и скромно-оффищальнымъ 
прилич1емъ». «Одеть онъ были въ покойный фраки, отворявппйся широко и удоб
но, какъ ворота, почти отъ одного прикосновешя. Белье на немъ такъ и блистало 
белизной, какъ будто подъ-стать лысине. На указательномъ пальце правой ру
ки надеть были большой массивный перстень съ какимъ-то темными камнемъ». 
Зашелъ проведать Обломова, после посещеная соседа наверху. Выслушавъ Илью 
Ильича, «наклонили свою лысину и глубоко задумался. Черезъ две минуты, онъ 
вдругъ приподняли голову и решительными голосомъ сказали:— «Если вы еще 
года два-три проживете въ этомъ климате, да будете все лежать, есть жирное и 
тяжелое—вы умрете ударомъ». Посоветовали ехать за-границу, «устранять забо
ты и огорченгя», «избегать мыслей», т.-е. «умственнаго напряжения, «страстей» 
тоже беречься». Рекомендовали стараться развлекать себя верховой ездой, тан
цами, умеренными движешемъ на чистомъ воздухе, пргятными разговорами, осо
бенно съ дамами, чтобъ сердце билось слегка и только отъ пр1ятныхъ ощущенш»; 
посоветовали также нанять виллу, окнами на югъ, побольше цветовъ, чтобъ око
ло были музыка, да женщины» и т. д. На вопроси Обломова, сделанный съ худо 
скрываемой досадой» («не нужно-ли, еще чего-нибудь?»), Д. задумался и ска
зали:— «Разве попользоваться морскими воздухомъ: сядьте въ Англш на паро- 
ходъ, да прокатитесь до Америки»...

Докторь ( « Об ык н .  и с т .» ) .— «Невысокаго роста, полный человекъ, съ 
крестомъ на шеё, въ застегаутомъ наглухо фраке». «Петербургски! докторъ: онъ 
не зналъ, что значить ходить пешкомъ, хотя и предписывали больными мощонъ.
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Онъ членъ какого-то совета, секретарь какого-то общества, и профессору и 
врачъ нйсколькыхъ казенныхъ заведений, и врачъ для бйдныхъ, и непременный 
посйтнтель всехъ консультаций; у него огромная практика. Онъ не снимаетъ даже 
перчатки съ левой руки, не снималъ бы и съ правой, если-бы не надо было щу
пать пульса; не разстегиваетъ никогда фрака и почти не садится».

Докторъ ( «Фре г .  П а л .) .—Докторъ-японецъ, съ бритой головой, «безъ ко
сички». («Доктора и жрецы» въ Японии не носили «вовсе волосъ»); при посе- 
щенш фрегата, «рекомендовался» руюскимъ докторами; «говорили немного по гол
ландски» и былъ очень живи.

Дональдь ( « Фр е г .  П а л .» ) .—Уп. л. Хозяинъ трактира въ Ш анхае. «Плю- 
гавейшш изъ англичанъ».

ДонкеръКурщусь ( «Фраг .  П а л .» ) .—Уп. д. Голландецъ; оберъ-гофтъ (ди- 
ректоръ голландской факторш въ Нагасакахъ). Прислали на фрегатъ своего по
мощника и просилъ передать, что на другой день явится самъ, но «потомъ далъ 
знать, что нездоровъ». Когда Д. послали съ фрегата въ подарокъ «половину бы
ка», онъ благодарили коротенкою записочкой, въ которой выражалось большое 
удовольств1е». [Его помощники, «опасаясь японцевъ», просилъ говорить не иначе 
какъ но голландски» (при посещенш фрегата). Тагае же «опасешя» вызвали и 
мнимую невежливость Д. ].

Дредсонь, миссъ ( « О б р ы в ъ » ) . — Уи. л. Гувернантка Беловодовой. Н а про
гулке «шла рядомъ и дальше трехъ шаговъ отъ себя не пускала» Софью. Когда, 
однажды, «мальчики бросили мячикъ», который «покатился» Софье въ ноги и 
она подняла его, и побежала отдать мальчугану, Д. пожаловалась матери». Позд
нее «уехала въ Англш».

Дрожжовъ, АеанаЫй Ивановичи ( « О б ы к н .  и ст .» ).— «Советники» «въ 
губернскомъ правленш». «Золото, а не человеки; умрете, а своего не выдаете». 
«ДЬло-ли делать— такъ и кипитъ въ рукахъ». У себя дома онъ «закормитъ, за
поить; а бостончикъ отъ обеда до глубокой ночи».

Дудкинъ, князь («И. С. П о  д ж а б р и н ъ » ) .—Воображаемый знакомый 
Поджабрина.

Дьюпинъ ( «Фрег .  П а л .» ) .— «Широколлечш, приземистый матросъ, артил
леристе». «Фаворите» Гончарова. «Онъ широкъ не въ однихъ только плечахъ. 
Его называют^ огневой, потому что онъ смотрите, между прочимъ, за  огнями; и 
когда крикнуть где-нибудь еъ углу: фитиль! онъ мчится, что есть мочи, по палубе 
подать огня. Спещальность его, между прочимъ, состоите въ томи, что онъ берете 
и приподнимаетъ, какъ подноси,—кранецъ съ ядрами и картечью, и поставишь, 
только ухнетъ, а кранецъ весить пудовъ пять. Трудно встретить человека, креп
че и плотнее сложеннаго». Во время жары, когда мнопе приходили въ совершен
ное отчаяше, не зная куда деться, Д. говорили: «тепло, хорошо». Н а шутливое 
замечаше:— «Да ты, смотри, не напейся холоднаго после работы», «или на сы
рости не ложись ночью»:— «Слушаю в. в.», отвечаете онъ серьезно». Когда Гон- 
чаровъ подарили ему шерстяные чулки, Д. еще въ тропикахъ наделъ ихъ» и «стали 
благодарить:-—«Благодарю покорнейше, в. в.; теперь хорошо, тепло, говорили 
онъ. «Когда же наступали холода, и пришлось приниматься за байковые сюрту
ки,— «одинъ Д. находили, что «свеженько, хорошо», а самъ былъ босикомъ. На 
вопроси, «что-же ты босикомъ? отвечали:— «Лучше: ноги не горяте, да и палубы 
не затопчешь ногами». Когда Гончаровъ сказали Д-, что «виделъ, какъ японецъ 
одинъ поворачиваете пушку, а васъ тутъ, «десятеро возитесь около одной и на
силу двигаете ее», ответили:— «Точно такъ, в. в.» «куда нами! Намедни и я ви
делъ, что волной плеснуло на береги, вони на ту низенькую ботарею, да и смыло 
пушку, она и поплыла, а японецъ, едете подле, да и толкаете ее къ берегу. Ужи 
ташя пушки у нихъ»! Потомъ,подумавъ немного, онъ сказали: «Еслибъ пришлось 
драться съ ними, в. в., неужели нами ружья дадутъ»?— «А какъ же»?— «По ло- 
парю-бы довольно».

Дьяконъ ( « С л у г и » ) , — См. Н и к и т а ,  д ь я к о н ъ .
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ДЬвицы-сироты ( « М а и  мйе. в ъ  П е т  е р  б.»).—Двй Д., дочери умершаго 
коллежскаго советника; ни одна не хотела принимать на свой счетъ «компли
менты» Гвоздева, т. к. обй считали себя дворянками, а Гвоздевъ былъ «только ку- 
пецъ»; изъ за этого Д-, на прогулкй даже «перебранились» между собою...

ДЪвицы ( « Об ык н .  и ст .» ).—Знакомый Александра. Много было хоро- 
шенькихъ, но вей онй очень однообразны. Что одна скажетъ и сдйлаетъ въ та- 
комъ то случай, смотришь, то же повторитъ и другая, какъ будто затверженный 
урокъ». «Не видно ни самостоятельности, ни характера. И движешя, и взгляды— 
все одинаково: не услышишь самородной мысли, ни проблеска чувства... все по- 
крылъ и закрасилъ одинакш лоскъ».

ДЬвушка (« С л у ги » ).—Явилась съ жалобой на Валентина:— «Не прика
жите ему озорничать»! ..-вей знакомые мои, и въ домй здйсь, ...могутъ пожалуй, 
подумать, что я нарочно слушаю его к а м п л им е н ты».  По словамъ Д., вей 
знакомые ея, знаютъ ее «честной, аккуратной дйвушкой».

ДЬвушка («Фрег .  П а л » ).—Дочь хозяйки дома въ Стелленбошй (Капская 
колотя), гдй останавливались путешественники. «Молодая дйвушка, съ бук
лями, совершенно бйлая; цвйта топленнаго молока, съ бйлыми бровями и свйтло- 

- голубыми, съ бйлизной глазами».
ДЬвушка («Фрег .  П ал .« ).—Крестьянка изъ Алданской слободы, очень 

недурная собой, но «съ болйзненной блйдностыо на лицй». Когда ей сказали: 
— «Какая же ты красавица»! отвйтила:— «Ишь, что выдумали! войдите-ка лучше 
посмотрйть, хорошо-ли мы строимъ новую избу»? На вопросъ, кто у нихъ «дй- 
лаетъ кирпичи», сказала:— «Кто? я дйлаю, еще отецъ».— «А ты умйешь дйлать 
мужсюя работы»?— «Какъ же, и бревна рублю, и пашу».—Когда братъ подтвер- 
дилъ слова Д., замйтила:— «А мнй не повйрили, думаете, что вру: врать не хо
рошо»!— «Я шью и себй, и семьй платье, и даже обутки (обувь) дйлаю»-«—Не
правда. Покажи башмакъ». Она показала препорядочно сдйланный башмакъ.— 
«Здйсь мйста привольныя, сказала она: только работай, не лйнись; рожь слав
ная родится, особенно озимая, конопля; и скотинй хорошо—все. Вина нйтъ, му- 
жикъ не пьетъ; мы славно здйсь поправились, а пришли безъ гроша. Теперь у 
насъ корова съ теленкомъ, лошадь; понемногу заводимся. Вотъ новую-то избу хо- 
тимъ подъ станокъ (станцш) отдать».

ДЬвчонка («О б л о мо в ъ»).— «Дйвчонка» восьмидесятилйтней тетки Обло
мова. «Прислуживала ей» за столомъ, стоя за ея стуломъ», тряся отъ старости 
головой».

«ДЬдъ» («Фрег .  П ал .» ).— Старнпй штурманскш капитанъ на фрегатй. 
«Три раза ходилъ вокругъ свйта», и, по словамъ Д., одиннадцать разъ «переейкъ 
экваторъ», т. к. «однажды на самомъ экваторй, корабль захватили штили», и 
«раза три-четыре перетаскивало, то по ту, то по эту сторону экватора». «Общш 
оракулъ» и любпмецъ». «Морской волкъ». Напоминалъ собою тйхъ созданныхъ 
Куперомъ, лицъ, которые родились и воспитались въ «морй, или въ глухихъ лй- 
сахъ Америки, и на которыхъ природа, окружавшая ихъ, положила неизгладимую 
печать. И онъ то же съ тринадцати лйтъ ходить въ море и двухъ лйтъ сряду 
не жилъ на берегу». «Мйрялъ и отсчитывалъ узлы»; маленькими шажками хо
дилъ по палубй «опредйляться и « л о в и т ь  солнце». У него все всегда бывало 
— «отлично»: «несетъ ли попутн-ымъ вйтромъ по десяти узловъ въ часъ— «слав
но, отлично»! говорить онъ. Дуетъ ли вйтеръ прямо въ лобъ и пятитъ назадъ— 
«чудесно»! восхищается онъ:— «по полтора узла идемъ»! На него не дййствуетъ 
никакая погода. Онъ и въ жаръ и въ холодъ всегда застегнуть, всегда бодръ: 
только въ жаръ подбородокъ у него свйтится, какъ будто вымазанный масломъ; 
въ качку и не въ качку стоить на ногахъ твердо, заложивъ коротеньшя руки на 
спину, или немного пониже, а на ходу шагаетъ маленькими шажками. Его не воз- 
мущаетъ ни буря, ни штиль— ему все равно. Близко ли берегъ, далеко ли— ему 
тоже дйла нйтъ. Онъ былъ почти вездй, а гдй не былъ, такъ не печалится, если не 
удастся побывать». Никогда «онъ на что-нибудь илй на кого-нибудь не жаловался.
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— «Отлично»! твердитъ только. А если кто-нибудь при немъ скажетъ или сде
лаете не отлично, такъ онъ посмотритъ только испытующими взглядомъ на всгЬхъ 
кругомъ и улыбнется по-своему». «Какъ отцу родному обрадовался», завидя въ 
тумане маякъ и посоветовали, пристававшимъ къ нему съ вопросами, когда 
кончится каналъ (Британскш) и начнется океанъ?— «положить метку»:— «Ког
да назадъ пойдемъ, такъ я вамъ и скажу, где кончится каналъ и где начало оке
ана»-

«ДЬдъ» («Ф р е г. П а  л.»).—  См. в ъ с п и с к е  X а л и з о въ.

Е.
Евсей ( « О б ы к н .  Ист . » ) . — « Камердинеръ» Александра Адуева. Чело

веки съ «длинной и плотной фигурой». «Онъ могъ-бы, кажется, унести на своихъ 
плечахъ» повозку «съ ямщикомъ и лошадьми»; «смирный и непыонцй». «Считалъ 
чистку сапогъ главною и чуть-ли не единственною своею обязанностью, и вообще 
способностью чистить сапоги измеряли достоинство слуги и даже человека; самъ 
онъ чистилъ съ какою то страстью» и съ утра принимался «за сапоги».— «Целое 
утро чищу, все перечищу, иные раза по три; вечеромъ снимутъ— опять вычищу». 
-«П оди-ка, вычисти, кто этакъ»!— «Я ни у одного изъ господъ такихъ сапогъ не 
видывалъ. У Петра Иваныча хуже вычищены, даромъ, что трое лакеевъ»! го
ворить Е.— «Я-ли не усердствовали! служили верой и правдой! «Я-ли не 
смотр'Ьлъ»?— «Въ восемь-то л4тъ изъ барскаго белья только одна рубашка про
пала, а  то у меня и изношенныя-то целы», докладываете онъ Аниё Павлович, 
по возвращении изъ Петербурга. Въ Петербурге «сильно горевали» о разлукй съ 
Аграфеной- Онъ любилъ Аграфену, но то, что она была «первой ключницей» 
было «всего важнее для Евсея». Передъ разлукой «сидйлъ молча и сильно взды
хали».— «Прощайте, прощайте! съ громаднейшими вздохомъ», говорили онъ; 
«кто-то сядете на мое место», кто-то въ дураки съ вами станете играть»? Умо
ляли Аграфену, «съ безпокойствомъ и почти съ угрозой», не играть съ Прошкой. 
— «Будете-ли Прошка любить васъ такъ, какъ я»?— «Вы у меня, что синь-по- 
рохъ въ глазу! Если-бъ не барская воля, такъ... эхъ»! «Онъ» «крякнули и мах- 
нулъ рукой». Когда Аграфена отвечала ему, что она «не какая-нибудь, не ста
нете «всякому вешаться на шею», Е. сказали радостно:— «Боте васъ награди за 
вашу добродетель! какъ камень съ плечъ»! Самъ поклялся въ верности Агра- 
фенгЬ:— «Да разрази меня на этомъ месте Господь, лопни мо глаза! что-бъ мне 
сквозь землю провалиться, коли я тамъ что-нибудь этакое»... При прощаньи до
стали «изъ кармана засаленную колоду картъ, но, заметя Прошку, снова «спря
тали карты въ карманъ».-—«Ш тъ, Аграфена Ивановна, что хотите делайте, а не 
отдамъ: вы съ нимъ станете играть». Черезъ восемь лета, «увидя Аграфену, онъ 
остановился, какъ окаменелый, и смотрели на нее молча съ глупымъ востор- 
гомъ» и довольный «сиделъ на старомъ месте, между столомъ и печкой».— «Го
споди», какой покой»! то-ли дело здесь! вздыхали Е., вернувшись домой-

«Просто каторжное житье»! отзывается Е. о Петербурге.— «У Петра Ива
ныча, кухня-то, слышь, разъ въ месяцъ топится, люди-то у чужихъ обедаютъ... 
Эко Господи! ну народецъ! нечего сказать, а еще петербургсше называются! У 
насъ и собака каждая изъ своей плошки лакаете».— «И обычая ийте наедаться 
каждый день до-сыта. Господа кушаютъ, словно украдкой, по одному разу въ день, 
и то коли успеютъ, часу въ пятомъ, иной разъ въ шестомъ; а то такъ чего-ни
будь перехватятъ, да и темъ кончать. Это у нихъ последнее дело: сначала все 
дела переделаюта, а потомъ и кушать»... Зато «по праздниками поедутъ господа 
въ какой-нибудь немецкий трактиръ, да рублей сто, слышь, и проедятъ. Когда «у 
Петра Иваныча соберутся гости: сядутъ за столь часу въ шестомъ, а встанутъ 
утромъ въ четвертомъ часу» и «все едятъ». На вопроси, что едятъ, отвечали: 
— «Не узнаешь, что и ешь: немцы накладутъ въ кушанье, Боте знаете, чего: и



80 ЕВСЕЙ— ЕГОРКА.

въ ротъ-то взять не хочется. И перецъ-то у нихъ не такой; подливаютъ въ соусъ 
чего-то изъ заморскихъ склянокъ»... Припомнили, какъ «угостили» его разъ 
поваръ Петра Иваныча барскимъ кушаньемъ, такъ три дня тошнило.— «Смотрю, 
оливка въ кушанье»: «раскусилъ,—глядь—  а тамъ рыбка маленькая, противно 
стало, выплюнулъ, взялъ другую и—тамъ тоже; да во вс'Ьхъ... ахъ, вы, что-бъ 
васъ, проклятые»!— «И что за кушанье? Сначала горячее подадутъ, какъ слЬду- 
етъ, съ пирогами, да только ужъ пироги: съ наперстокъ; возьмешь въ ротъ вдругъ 
штукъ шесть, хочешь пожевать, смотришь—ужъ тамъ ихъ и нгЬтъ, и растаяли... 
После горячаго вдругъ чего-то сладкаго дадутъ, тамъ говядины, а тамъ морожена- 
го, а тамъ травы какой-то, а тамъ жаркое... и не $лъ-бы»! «И не дай Богъ, какъ» 
«плохо»! а холостые господа стола не держать». «Въ рйдкомъ доме хлйбъ пе- 
кутъ. А этого тамъ, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить—ни
чего въ заводе нйтъ».— «Только хороша одна вакса: ужъ вакса, такъ и не на
глядишься! а запахъ какой: такъ бы и еъйлъ»! Однако, привезъ въ Грачи пе
тербургские гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку, а 
Аграфене «бронзовыя серьги», «большой платокъ» и «нисколько колодъ игран- 
ныхъ, но еще почти новыхъ, картъ».

Евсея мать ( « О б ы к н .  и ст.» ).—Прощаясь съ сыномъ, говорила:— «Вотъ 
теб'Ь образокъ; это мое благословенье. Помни вгЬру, Евсей, не уйди тамъ у меня 
въ басурманство, а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину ве- 
рой и правдой».

Евсея сестра ( « Об ык н .  и ст.» ).—«Босоногая» «дЪвчонка, лЬтъ двенад
цати».

Егорка (« О б р ы в ъ » ) .—Дворовый изъ Малиновки, камердинеръ Райскаго. 
«Коренастый, мускулистый, длинорукьй, какъ орангъ-утангъ, но хорошо сложен
ный малый». У Е. «усы до плечъ», «хохолъ на лбу», «вечно оскаленные зубы» 
и нахальный взглядъ». Въ день рожденья Мареиньки, «явился-было неслыхан- 
нымъ франтомъ, въ подаренномъ ему Райскимъ коротенькомъ пиджаке, клетча- 
тыхъ, зеленыхъ, почти новыхъ, панталонахъ, и въ купленныхъ имъ самими,—  
оранжевомъ галстуке и голубомъ жилете».— «-..Что за чучело, на кого ты по
хожи»? строго крикнула на Егорку Татьяна Марковна и назвала его «шутомп». 
Они всехъ «вострее» изъ дворни, отзывается о немъ Бережкова. Въ ожиданьи 
прьезда Райскаго, «на совете», собранномъ бабушкой, «они напоминали, болъ- 
ше всехъ», о привычкахъ... Бориса Павловича, и за это «были пожалованъ» къ 
нему «въ камердинеры». Первый изъ дворни заметили, что Райскьй влюбленъ въ 
въ Веру.— «Экъ, его разбираетъ»! заявили они, увидя Райскаго плачуьцимъ въ 
кабинете-.«врезамшись, д. б. въ Веру Васильевну.—Е. были «героемъ дворни», 
«были ея живой пульсъ». «Они своего дела, котораго собственно и не было, не 
делалъ», «но за то совался поминутно въ чужья дела. Смотриьяь, дугу натяги- 
ваетъ, и сила есть»; «то сено примется помогать складывать на сеновалъ: бро
сить охапки три и кинетъ вилы, начнетъ болтать и мешать другими». Но глав
ное его призванье и страсть—дразнить дворовыхъ девокъ, трепать ихъ, делать 
имъ всякья шутки». Съ утра Е. уже «скалилъ зубы» и «озорничали»- Его такъ и 
прозвали «зу  б о с к а л о мъ»;  большую часть дня, онъ «сиделъ все въ девичь
ей и немилосердно издевался надъ горничными». На дворе повторялось тоже: 
«онъ смеется надъ ними, свищетъ имъ вследъ, схватить изъ-за угла или длинной 
рукой за плечо, или за шею такъ, что бедная девка не вспомнится, гребенка 
выскочить у ней, и коса упадетъ на спину».— «Чортъ, озорники!—кричитъ дев
ка, и съ ея крикомъ послышится ворчанье какой-нибудь старой бабы». «Но ему 
неймется: онъ подмигиваетъ на проходящую девку глазами кучеру, илы Якову» 
«и опять засвищетъ, захихикаетъ, или начнетъ выделывать такую мимику, что 
девка бросится бежать, а онъ вследъ оскалить зубы или свиснетъ». Онъ же 
«провертели щель въ деревянной, оклеенной бумагой, перегородке, отделявшей 
кабинетъ Райскаге отъ коридора и поглядывали за ними».— «Ну девки, покажу, 
я вами диковинку! сказали Е., пльонувъ сквозь зубы въ сторону: «пойдемте, Пе-
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Шва Петрович къ ;барину; къ Еорйсу Павловичу;-гщ щелку досмотреть;, въ й -  
атръ пе надо ходить: какъ онъ тамъ дЬвотвуетъ»!7г-«Пто ,з,а; чврт^ ре. дозовешься 
ни одной»! сказалъ съ досадой Е., опять, цлюя сквозь зубы:т7«а р тамъ вертЬдъ- 
вертйлъ буравомъ». Когда же посмотреть «йатръ» напрашивалась, незван- 
иая, Наталья, онъ ей «сказалъ нежно»:— «Вы распрекрасная, дгЬвица, Наталья 
баддеевна:— словно— барышня! Я  бы не только въ щелку далъ вамъ посмотреть, 
руку и сердце предложилъ бы—только... рожу бы вамъ другую». Когда же На
талья обиделась и ушла, Е. договорили ей всдЬдъ:— «А то вы», «больно на тя
теньку своего смахиваете съ рыла-то,, на 0аддея Ильича»! «И захихикали»- Од
нако, «озорство» Е. «во всей женской половине дворни» вызывало «только вр.е- 
менныя вспышки» «въ девицахъ», «а потомъ онЬ-же лезли къ нему, лишь толь
ко онъ назоветъ которую-нибудь Марьей Петровной иди Пелагеей Сергеевной и 
дружелюбно заговорить съ ней». «Онй гурьбой толпились около него, когда онъ 
въ воскресенье сидйлъ съ, гитарой у воротъ и ласково, но всегда съ насмешкой, 
балагурили съ ними. И только тогда бросались отъ него врозь, когда онъ запй- 
валъ черезъ-чуръ нецензурную песню, или вдругъ принимался за неудобную для 
ихъ стыдливости мимику». «Но наедине и порознь, смотришь, то та, то другая 
стоить дружески обйявпшсь съ ними, где-нибудь въ уголке, и вечеркомъ, особен
но по зимами, кому была охота, могъ видеть, какъ бегали женсюя тени черезъ 
дворъ и какъ затворялась и отворялась дверь маленькаго чуланчика, рядами 
съ комнатами кучеровъ»; даже Марина, когда Е. скалилъ зубы надъ нею и Саг 
велщмъ, говорила съ досадой:— «Отстань ты, чортъ этакой!» «но потомъ, широко» 
улыбалась, «показывая зубы». < .... ,

Егорьевь ( « На  р о д и н е » ) .— «Домашшй чиновники» губернатора (Уг- 
лицкаго), «проживавшш у него чемъ-то въ роде легавой собаки, бегавппй съ 
разными поносками, и иногда ровНИоп сГатодг».

Егоръ Ильичь ( « О б р ы в ъ » ) . — Ун. л. Знакомый Бережковой.
Ельнииь ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л- Учитель русскаго языка Софьи Белово- 

довой. По ея словами «Н; еЬаН ^отН-а-ЛаН Ыеп»; прекрасно читалъ «и прино
сили ей книги». Былъ такъ приличенъ, что даже « таш ап »  приглашала его на 
Домашшя зоггёез тиз1са1ез ЗадзатАез»; былъ хорошо воспитанъ» и «игралъ 
на скрипке»; «восхищался сонатами Бетховена» и Софья.въ, день своихъ име- 
нинъ разучила для него ту, которою онъ восхищался. По словамъ кн. Сержа, Е. 
«ш нъ какого-то лекаря, бёгаетъ по урокамъ, сочиняетъ, пишетъ русскимъ куп- 
цамъ французская письма за границу за деньги и этими живетъ». После «сцены» 
на именинахъ Софьи (когда Е. растроганный ея игрой, протянулъ ей руку», а 
«она протянула ему тоже руку и онъ... пожалъ ее»), Е. отказали отъ дома.

Епископъ («Фрег .  П а л .» ) .—Итальянецъ. Епископъ Гонконскш. Посе
тили фрегатъ въ сопровождены свиты изъ четырехъ миссюнеровъ.

Епископъ («Ф р. е г. П а  л.»).— См- Д и н а к у р ъ .
(. ЕгпззСт, т-е11е («О б л о м о в ъ » ) , —Уп. л. Гувернантка княжёнъ, у 
отца которыхъ былъ управителемъ .старики Штольцъ. Во время пребыватя въ 
Верхл&ве, «ходила пить кофе къ матери Андрюши (Штольца) и научила «делать 
ему кудри». «Она Иногда брала его голову, клала на колени и завивала въ бу
мажки до сильной боли, потомъ брала белыми руками и целовала такъ ласково».

Е̂ ёгака (« О б р ы в ъ » ) .—Дворовый Бережковой.
Ефремь (« О б р ы в ъ ) .— Огородники, у котораго нанимали квартиру Воло- 

ховъ («одиноко стоявшую избушку въ поле»), , .
Еийох^е («О б ры в 'ъ )-—Уп. л. См. К о к о .  г г ■

' ' " чтя»
л ж .

Жандармъ ( « О б р ы в ъ » ) . — Принеси Райскому пригдашете «пожаловать 
къ губернатору». : , ; .

Жозефина («И. С. П о д ж а б р и н ъ ) . - —Цр1ятельница баронессы Цейхъ; 
«йнтёресиб-бледная и задумчивая женщина». '

т

с
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Журналисть ( «Об ыкн .  И с т .» ).— «Знакомый» Петра Иваныча; «при
слала» Александру «для опыта работу».

Журналисть («Лит.  В е ч .):—См. Р е д а к т о р а . ,

3 .

Загруско ( « И р е в р .  с у д ь б ы » ) . —При выезде въ Петербургъ, «у шлаг
баума, где была застава», объявила себя «польскимъ пом'Ьщикомъ»; пргЬхалъ на 
перекладной тел4гй йзъ Варшавы и остановился вместе съ Хабаровыми 
«въ двухъ чистыхъ комнатахъ».

Зарайсше ( «Обыкн-  И ст .» ).— «Знакомые А. Адуева.
Заседатель («Фрег .  П ал .» ).—Встретился съ Гончаровымъ на Ыргалах- 

ской станцш; решила, что лучше подождать до света, а то ночью тутъ гористо», 
и лошади «действительно измучены». «Фхалъ целымъ домикомъ»: вынималъ ихъ 
погребца «чашку за чашкой, блюдечки, ножи, вилки, соль, малепыйе хлебцы, 
огурцы» и «вино».

Затертый, Исай бомичъ («О б л о мо в ъ»).—Уп. л. Сослуживецъ Мухо- 
ярова, приставленный имъ въ «поверенные Обломову. По словамъ Мухоярова, 
«честнейшая душа», «двенадцатый годъ состоитъ на службе», «заикается не
много, а деловой и знающш человека». Три года управляла болыпимъ имешемъ, 
да помещика отпустила его, по этой самой причине, что заикается». Поехала въ 
Обломовку и, по убежденно Ильи Ильича, благодаря 3., она «отлично устроила 
дела», така какъ 3. «собираетъ справки о беглыхъ мужикахъ, выгодно продаетъ 
хлеба» и даже прислала ему полторы тысячи рублей», изъ которыхъ 3. «была 
удовлетворена прогонами, суточными и вознаграждетемъ за труда». «Что ка
сается оброка, то 3. писала, что денегъ этихъ собрать нельзя, что мужики частью 
разорились, частью ушли по разными местами и где находятся—неизвестно, и 
что она собираетъ на месте деятельный справки- О дороге, о мостахъ, писала 
она, что время терпитъ, «а мужики охотнее предпочитаютъ переваливаться черезъ 
дорогу и черезъ оврага торговаго села, чемъ работать надъ устройствомъ новой 
дороги и мостовъ». 3. же распорядился и насчетъ постройки дома: определивъ, 
вместе съ губернскими архитекторомъ, количество нужныхъ матергаловъ, она 
оставила старосте приказа, съ открьтемъ весны, возить леса и велела постро
ить сарай для кирпича, така что Обломову оставалось только пр1ехать весной и, 
благословясь, начать стройку при себе. Къ тому времени предполагалось собрать 
оброка и, кроме того, было въ виду заложить деревню, следовательно, расходы 
было изъ чего покрыть». По отзыву Тарантьева, 3. «не первый раза запускаетъ 
лапу въ помещичьи деньги,—умеетъ концы прятать».

ЗатЬй («Фрег.  П ал .» ).— «Русскш якута». Ямщика. Упрашивала Гонча
рова сесть въ телегу на станцш, потому что лошадь «коренная у насъ съ места 
прыгаетъ козломъ, на дороге не остановишь».

Захара Трофимычъ («О б л о м о в а»),— «Знаменитый камердинера» Ильи 
Ильича, «обращавшийся всю жизнь около своего барина». Обломова называла
3. своимъ «мажордомомъ» и «повереннымъ въ делахъ»; сама 3. гордо говорила 
о себе, что она и «управляющий и мажодомъ»- «Пожилой человека за пятьдесятъ 
лета», «съ голымъ, какъ колено, черепомъ». По выраженйо кучера, Захара Тро- 
фимыча «и ухватить не за что: голова-то, словно тыква... Разве вотъ за эти 
бороды-то, что на скулахъ... тамъ есть за что». Скулы 3. украшали «необъятныя 
широмя, густыя, русыя съ проседью бакенбарды, изъ которыхъ каждой стало бы 
на три бороды».Ходила въ «серомъ сюртуке, и въ серомъ же жилете съ медными 
пуговицами». Въ Петербурге 3. «не старался изменить не только данпаго ему 
Богомъ образа, но и своего костюма, въ которомъ ходила въ деревне. Платье ему 
шилось по вывезенному имъ изъ деревни образцу. Серый сюртука и жилета нра
вились ему и потому, что въ этой полуформенной одежде она видела слабое во-
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споминанье ливреи, которую онъ носилъ некогда, провожал покойныхъ господь 
въ церковь или въ гости»; «бакенбардами своими они дорожили потому, что ви- 
д4лъ въ д'Ьтств'Ь своемъ много старыхъ слугъ съ этимъ стариннымъ, аристокра- 
тическимъ украшешемъ». Самъ 3., «отслуживъ въ молодости лакейскую службу 
въ барскомъ доме» и произведенный въ дядьки къ Илье Ильичу, «съ этихъ поръ 
«началъ считать себя только предметомъ роскоши, аристократическою при
надлежностью дома, назначеннаго для поддержашя и блеска старинной фамилии, 
а не предметомъ необходимости- «Онъ былъ уже не прямой потомокъ т&хъ рус- 
скихъ Калебовъ, рыцарей лакейской безъ страха и упрека, исполненныхъ предан
ности къ господамъ до самозабвешя, которые отличались всеми добродетелями 
и не имели никакихъ пороковъ». «Этотъ рыцарь былъ и со страхомъ и съ упре- 
комъ. Онъ принадлежалъ двумъ эпохамъ, и обе положили на него печать свою., 
Отъ одной перешла къ нему, по наследству, безграничная преданность къ дому 
Обломовыхъ, а отъ другой, позднейшей, утонченность и развращ ете нравовъ». 
«Страстно преданный барину, онъ, однако жъ, редкш день въ чемъ-нибудь не 
солжетъ ему. Слуга стараго времени удерживалъ, бывало, барина отъ расточи
тельности и невоздержашя, а Захаръ самъ любилъ выпить съ прштелями на бар- 
скШ счетъ; прежнш слуга былъ целомудренъ, какъ евнухъ, а этотъ все бегалъ къ 
куме подозритедьпаго свойства. Тотъ крепче всякаго сундука сбережетъ барсшя 
деньги, а Захаръ норовить усчитать у барина, при какой-нибудь издержке, гри- 
венпикъ, и непременно присвоитъ себе лежащую на столе медную гривну или 
пятакъ. Точно такъ же, если Илья Ильичъ забудетъ потребовать сдачи отъ 3 ар
хара, она уже къ нему обратно никогда не поступить». «Важнее суммъ онъ не 
кралъ, можетъ-быть, потому, что потребности свои измеряли гривнами и гривен
никами, или боялся быть замеченными, но во всякомъ случае, не отъ избытка 
честности». Самъ 3. объясняли это просто:— «Какъ не приберешь гривенъ да 
пятаковъ къ рукамъ, такъ и табаку не на что купить, и куму нечемъ по- 
потчивать».

Не говорили, а хрипели, «за неиметемъ другого голоса, который, по сло
вами его, онъ потеряли на охоте съ собаками, когда ездилъ со старыми бари- 
номъ и когда ему дунуло будто сильными ветромъ въ горло». «Глядели стороной, 
а въ знаки неблаговолешя до того стороной, что ему приходилось «видеть барина 
вполглаза». Въ-Петербурге, когда вдругъ на него навалили тяжелую обузу вы
носить на плечахъ службу целаго дома», «въ душу его залегла угрюмость, а въ нра
ве грубость и жестокость», хотя, несмотря на эту наружную угрюмость и дикость, 
3. было довольно мягкаго и добраго сердца. Онъ любилъ даже проводить время 
съ ребятишками». Былъ неопрятенъ, ходили постоянно «съ прорехой подмыш
кой, откуда торчали клочокъ рубашки».— «Да ужъ такого (сюртука) не сышещь»! 
сказали кучеръ и «выдернули проворно совсемъ наружу торчавшш изъ под
мышки 3. клочокъ рубашки». Брился «редко» и, хотя мыли руки и лицо мыломъ», 
но больше делали «видъ, что моетъ; да и никакими мыломъ не отмоешь». Когда 
3. бывали «въ.бане», «то руки у него изъ черныхъ делались «только, часа на 
два, красными, а потомъ опять, черными».— «У меня руки чисты, заметили 3., 
показывая Обломову «кашя-то две подошвы, вместо рукъ». На полке шкапа въ 
своей комнате хранили вместе: «чай, сахаръ, лимонъ, серебро», «тутъ-же» 
лежала «вакса, щетки и мыло». Когда Обломовъ указали 3., на пыль и на грязь 
въ комнатахъ и упрекнули въ томи, что онъ ничего не делаетъ, 3. ответили «оби
женно» :— «Ужъ коли я ничего не делаю...— стараюсь, жизни не жалею! И пыль 
то стираю, и мету почти каждый день».— «Понимаешь-ли ты,— сказали Илья 
Ильичъ:—что отъ пыли заводится моль? Я  иногда даже вижу клопа на стене»! 
— «У меня и блохи есть!—равнодушно отозвался Захаръ».— «Разве это хорошо? 
Ведь это гадость!— заметили Обломовъ». «Захаръ усмехнулся во все лицо, такъ 
что усмешка охватила даже брови и бакендарды, который отъ этого раздвину
лись въ стороны, и по всему лицу до самаго лба расплылось красное пятно».—  
«Чемъ же я виновата, что клопы на свете есть?— сказали онъ съ наивными
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удйвлёшемъ.—Развй: яихъ ,вьвдм ааъ»?^«Э то -оть нечистоты,—в.еребилъ О0ло» 
мовъ.-Што ты все врешь»!— «Н. нечистоту но я выдумали».— «У тебя, ври., 
тамъ, мыши бйгаютъ но ночами—я слышу».— «И: мышей не я  выдумадт>,Э,три,тва
ри, что мышей, что кошекъ, что клоповъ, вездй много».— «Какъ же у другихъ не 
бываетъ ни моли, ни клопдвъ».— «На лицй Захара выразилась недоверчивость 
или, лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бываетъ»,-?—«У меня 
всего много,—сказали оиы упрямо:—за ,всякими клопомъ не усмотришь, въ щел
ку, къ нему не влезешь»— «А сами, кажется, думали:, «Да и что за спанье безъ 
клопа»?-—«Ты мети, выбирай сори изъугловъ—и не будетъ ничего,—учили Обло
мовъ»,—«Уберешь, а завтра опять наберется,—говорили Захаръ»,—Це набе
рется,—перебили барйнъ:—не должно» .— «Наберется—я знаю,—твердили слу
га»,— «А наберется, таки опять вымети.»—Какъ это? Всякш день перебирай вей 
углы?—спросили Захаръ.—Да что жъ это за жизнь? Лучше Боги по душу по
шли»!— «Отчего жъ у  другихъ чисто?—возразилъОбломовъ—Посмотри напро- 
тивъ, у настройщика: любо взглянуть, а всего одна дйвка»...— «А гдй нймцы сору 
возьмутъ,— вдругъ, возразили Захаръ,—Вы поглядите-ко, какъ они живутъ! Вея 
семья цйлую недйлю кость гложетъ. Сюртуки си плечи отца переходить на сына, 
а ей Сына на отца. На женй и дочеряхъ платьишки коротеньйя: все поджимаютъ 
поди себя ноги, каКъ гусыни... Гдй ими сору взять? У нихъ нйтъ этого, вотъ, 
какъ у насъ, чтобъ въ шкапахъ лежала по годами куча стараго изно- 
йеннаго платья, или набрался цйлый уголь корокъ хлйба за зиму.., У 
нихъ и корка зря не валяется: надйлаютъ сухариковъ, да си пивомъ 
и выпьютъ»! «Захаръ» даже сквозь зубы плюнули, разсуждая о такомъ 
скаредномъ житий.» —  «Когда безъ клопа хозяйство бываетъ! заявили они 
йозднйе Штольцу». Въ домй Пшенипыной поселился въ углу,: «куда ни
когда не проникали ни лучи свйта, пи струя свйжаго воздуха, ни глазъ хозяй
ки, ни проворная, всесметающая рука'Анисьи». Человйческое жилье они обратили 
въ темную нору. «Если 3. заставали иногда тамъ хозяйку си какими-нибудь пла
нами улучшешй' и Очшценш, они твердо объявляли, что это не женское дйдо раз
бирать, гдй и какъ должны лежать щетки, вакса и сапоги, что никому 
дйла нйтъ до того зачймъ у него платье лежитъ въ кучй на полу, а по
стель въ углу за печкой, въ пыли, что о н ъ  носить платье и  спитъ, на 
;той постели, а не она. А что касается вйника, досокъ, двухъ кирпичей, 
днища бочки и двухъ лолйпъ, которые онъ держитъ у себя въ комнатй, 
такъ ему безъ нихъ въ хозяйств! обойтись нельзя, а  почему—онъ не объ
ясняли; далйе, что пыль и пауки ему не мйтаютъ и, словомъ, что онъ не суетъ 
носа къ ними въ кухню,следовательно, не желаетъ,1 чтобъ и его трогали».' 
«Аиисыо, которую онъ однажды застали тамъ, оцъ обдали такими презрйшемъ, 
погрозили такъ серьезно локтемъ въ грудь, что она боялась заглядывать къ нему. 
Когда дйло было перенесено въ высшую инстанщю, па благоусмотрйте Ильи 
Ильича, барйнъ пошелъ-было осмотреть и распорядиться какъ слйдуётъ, постро
йте, но, всунувъ въ дверь къ Захару одну голову и поглядйвъ съ минуту на все, 
что тамъ было, онъ только плюнули и не сказали ни слова». '
- Въ молодости были проворными, Прожорливыми п лукавыми парнемъ. Въ ста
рости; такъ и выглядывали «какъ бы съйсть и выпить и то, чего не поручаютъ»; 
«'заботился» по столько «о томъ, чтобъ барйнъ кушали больше», сколько тоско
вали, когда барйнъ съйдалъ «до тда все, что ни положить себй на тарелку». Лй- 
пнвый' отъ природы, онъ были лйнивт. еще и по своему лакейскому воспитанш. 
Быль «еще больше Обломовъ, нежели» сами Обломовъ; «обыкновенно проводили 
Время» на лежанкй», «сидя погруженный въ дремоту». На зови барина откликал
ся ворчаньемъ, подобными ворчанью «цйпной собаки» и стукомъ «спрыгнув- 
шйхъ ноги»; Онъ «начертали себй, однажды навсегда, опредйленный круги дй- 
ятвльностй,'за который добровольно никогда не переступали». «Онъ утромъ ста
вили самоваръ, чистили сапоги, платье, которое барйнъ спрашивали, но отнюдь 
негто, которое не спрашивали, хоть вйси оно'десять лйтъ». Потомъ онъ мель—не
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вешай день одййкожъ,---середину комнаты, не добираясь до угловъ, и,обдирали 
пыль только съ того стола, на которомъ ничего не стояло,., чтобъ. не снимать 
вещей». «Если ему приказывали сдйлать что-нибудь сверхъ .этого,: одъисполняд|. 
приказаше неохотно, яоел'Ь снорови и убйжденш въ базполезноста приказящ’я, 
или'Невозможности исполнить его, по быль увКренъ, что все, что онъ щ  дфяастъ. 
иначе И лучше сделано быть не можешь»; гляд'Ьдъ на другихъ «съ тупыми высо- 
ком’ЬрьеМъ»- Анисьей, приводившей все. въ порядокъ, 3. остался иедоволенъ:— 
«Это ты что у меня тушь все будоражишь по своему—а? грозно спросилъ онъ. 
—«Я нарочно Сложили все (чай, сахаръ, мыло и ваксу) въ одинъ уголь, чтобы 
подъ рукой было, а ты разбросала по разным,ъ м'Ьстамъ»? На уб'Ьждещя Анисьи, 
что онъ напрасно сначала мететъ ноль, а-потомъ со столовъ сметаешь: ,дыль-то 
опять и насядешь», 3. «яростно захршгЬлъ»:— «Ты тутъ пришла указывать?» 
«Иди къ своему мТсту»! Когда та  же'Анисья «ласково говорила ему, что онъ 
напрасно закрываешь трубу, а потомъ форточки отворяетъ и студить комнаты, 3. 
грубо ее спрашивали:— «А какъ-же по твоему? Когда- же отворять».— «Экая дуг 
ра! говорили они,—Двадцать л'Ьтъ я Д'Ьлалъ такъ, а для тебя менять стану. Ж е 
нившись на Анись'Ь, 3., вопреки пословиц!;, не переменился», но послгЬ свадь
бы, «блаженствовали съ М'Ьсяцъ»: онъ ничего не делали, «деспотически возло- 
живъ на жену свои обязанности», «Воспламенялся усерд1емъ». «очень рЬдко», 
но тогда б’Ьдамъ и, убытками не бывало конца: едва-ли непргятедьскш солдата, 
ворвавшись въ домъ, нанесешь столько вреда, Начиналась ломка, паденье раз- 
ныхъ вещей, битье посуды, опрокидывание стульевъ; кончалось тЬмъ, что надо 
было выгнать его изъ комнаты, или они сами уходили, съ бранью и съ прокля- 
т1ями». «Были очень неловокъ»: станетъ ли отворять ворота или двери, отворяетъ 
одну половинку, другая затворяется, побежишь къ той; эта затворяется». «Сразу 
онъ никогда не подымешь съ пола платка, или другой какой-нибудь .вещи, а наг 
гпется всегда раза три, какъ будто ловить ее, и ужи разв!; въ четвертый подни- 
метъ, и то еще иногда уронить опять», «Если они посети чрезъ компату кучу 
посуды, или другихъ вещей, то съ перваго же шага, верхшя вещи начинаютъ де
зертировать на ноль. Сначала полетать одна; онъ вдругъ сдйлаетъ позднее и без- 
полезное движете, чтобъ помешать ей упасть, и уронишь еще двЬ. Опт. глядишь, 
разиня ротъ отъ удивлешя, на падаюшдя вещи, а не на шЬ, которьтя остаются на 
рукахъ, и оттого держишь подносъ косо, а  вещи продолжаютъ падать,—  и такъ 
иногда они принесешь на другой конецъ комнаты одну, рюмку или, тарелку, а иног
да, съ бранью и прокляиями, бросить сами и^ последнее,; щто'осталось. вь->ру- 
кахъ», Войдя въ дверь съ «подносомъ, который держали въ обйихъ рукахъ», они 
«хошЬлъ ногой притворить дверь, но промахнулся и ударили по пустому мйсту-. 
ргомкН упала, а вмйсшЬ съ ней еще пробка съ графина и булка»- «Захаръ, сь.под- 
иосомъ въ руКахъ, наклойияся-было. поднять булку, но, прис®вь, вдругъ увидйЛ'В. 
что об'Ь ’ру.ки заняты и  поднять н:еч,Ьмъ»;^«Ну-ка, подними!—съ насмешкой 
говорили Илья Ильичи.—Что жъ ты? Зач'1’.мь' дйло стало-»:?— «О, чтобъ вами пу
сто было, проклятия!—съ яростью разразился ' Захаръ, -.обращаясь Къ уронен
ными вещами.—Гд'Ь это видано завтракать передь самыми об'Ьдомь»?— «И, по- 
етавивъ подноси, опт. подняли съ пола, что уройшгь;ЕЗЯвъ булку, они дунули Мй 
нее*п положили на столь». -..Проходя по комяашЬ, онъ задЪпетъ то нотой, то бо;- 
комь за столь, За студи, не всегда попадешь прямо въ отворенную половину Двери, 
а ударится плечомъ о другую, и обрутаеть при этомъ об! половинки, или хозяи
на дома, или плотника, который пхъ д!;лалъ». «У Обломова въ кабинет!; порог 
ломаны ,или перебиты почти вей вещи, особенно мелюЯ, требугопця остороЖнаГО 
пбращешя съ Ними,-—и все по милости Захара; Они свою способность брать въ 
руки вещь прилагаешь ко вс4мъ вещами одинаково, не д*Ьлая никакого различья 
въ способ!; обращешя съ той или? другой вещью». Велятъ’ему нагаръ «снять со 
св^чи, или налить въ стаканъ воды: онъ употребить- на это столько силы, сколь
ко нужно, чтобъ отворить ворота». «Иная вещь, подсв'йчнйкъ, лампа; трапопа- 
ранть, прессъ-иапье, стоить года три, четыре на мгЬсшЬ— ничего; чуть онъ вози-
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мета ее, смотришь—сломалась ».— « Ахи,— скажетъ онъ иногда при этомъ Обломо
ву съ удивлешемъ:— «Посмотрите-ка, сударь, какая диковина: взялъ только въ 
руки эту штучку, а она и развалилась. Или вовсе ничего не скажетъ, а тайкомъ 
поставить поскорей опять на свое мЬсто и послЬ увЬритъ барина, что это онъ 
сами разбили; а иногда оправдывается тЬмъ, что и вещь должна же имЬть ко- 
нбцъ, хоть будь она железная, что не вЬкъ ей жить». Въ первыхъ двухъ слу- 
чаяхъ еще можно было спорить съ нимъ, но когда онъ, въ крайности, вооружался 
послЬднимъ аргументомъ, то уже всякое противорЬч1е было безполезно, и онъ 
оставался правымъ безъ апеляцш». Когда Обломовъ, указывая на сломавшуюся 
спинку дивана, пеняли 3., что онъ до сихъ поръ не призвалъ столяра, отвЬчалъ: 
—«Я не ломалъ:— она сама изломалась; не в'Ькъ же ей быть: надо когда-нибудь 
изломаться».

Былъ не только словоохотливъ, но и любилъ «глупыя разсуждешя». На 
упреки барина въ томъ, что 3. не записываетъ расходовъ и замЬчаше, «какъ ху
до быть безграмотнымъ», 3. возразилъ:— «Прожилъ вЬкъ и безъ грамоты, слава 
Богу не хуже другихъ»!— «Вотъ, у Ильинскихъ былъ грамотный то, сказывали 
люди,—продолжалъ 3.:—да серебро изъ буфета и стащилъ». На вопросъ Ольги, 
здоровъ ли Илья Ильичъ, по собственнымъ словамъ, отвЬтилъ, что здоровъ и при- 
бавилъ: что, молъ, ему дЬлается»? На вопросъ, гдЬ Обломовъ обЬдалъ вчера, 
сказалъ, «что дома, и ужинали, молъ, дома». «Двухъ цыплятъ, молъ, только ску
шали»...— «Дур-р-р-акъ!—крЬпко произиесъ Обломовъ».— «Что за дуракъ! развЬ 
это не правда?— сказалъ Захаръ.—Вонъ я и кости, пожалуй, покажу»...— «Пра
во, дуракъ!—повторить Обломовъ.—Ну, что жъ она»?— «УсмЬхнулись. Что жъ 
такъ мало?» примолвили послЬ.— «Вотъ дуракъ-то!—твердилъ Обломовъ.—-Ты 
бы еще разсказалъ, что ты рубашку на меня надЬваешь навыворотъ».— «Не 
спрашивали, такъ и не сказалъ»,—отвЬчалъ Захаръ.— «Что еще спрашивала»? 
— «Спрашивали, что дЬлали эти дни».— «Ну, что жъ ты»?— «Ничего, молъ, не 
дЬлаютъ, лежать все».— «Ахъ!..—съ сильной досадой произнесъ Обломовъ, . под- 
нявъ кулаки къ вискамъ.—Поди вонъ!—прибавили онъ грозно.—Если ты когда- 
нибудь осмЬлишься разсказывать про меня тагЛя глупости, посмотри, что я съ 
тобой сдЬлаю! Какой ядъ—этотъ человЬкъ»!— «Что жъ мнЬ, лгать, что ли, на 
старости лЬтъ»?—оправдывался Захаръ. Когда Захаръ выдумали нелЬпость 
1про свадьбу Обломова съ Ильинской], а Илья Ильичъ старался внушить ему, что 
«все это вздоръ, нелЬпость, ложь, клевета», 3. равнодушно перебилъ барина:— 
— «Отчего не можетъ быть.—ДЬло обыкновенное—свадьба! Не вы одни, всЬ 
женятся»! Онъ никакъ не могъ понять о чемъ волнуется Обломовъ. Ожидая къ 
себЬ прНзда Ольги, Обломовъ не въ силахъ былъ выпроводить 3. изъ дома.— «Не 
пойду,— «не пойду,—рЬшительно отвЬчалъ Захаръ».— «НЬтъ, ты ступай!—на
стойчиво говорили Обломовъ»,—Что за гости въ будни? Не пойду!—упрямо ска
зали Захаръ».— «Поди же, повеселись, не упрямься, когда баринъ дЬлаетъ ми
лость, отнускаетъ тебя... ступай къ пр1ятелямъ!»— «Ну ихъ, пр1ятелей-то!»— 
«РазвЬ тебЬ не хочется повидаться съ ними?»—«Мерзавцы все такле, что иной 
разъ не глядЬлъ бы!»— «Поди же, поди!—настойчиво твердилъ Обломовъ, и кровь 
у него бросилась въ голову»,— «НЬтъ, сегодня цЬлый день дома пробуду, а вотъ 
въ воскресенье, пожалуй!—равнодушно отнЬкивался Захаръ».— «Теперь же, сей- 
часъ!—въ волненьи торопили его Обломовъ.—Ты долженъ...»— «Да куда я пой
ду семь верстъ киселя Ьсть?— отговаривался Захаръ».— «Ну, поди погуляй часа 
два: видишь, рожа-то у тебя какая заспанная —  провЬтрись!» — «Рожа, какъ 
рожа: обыкновенно какая бываетъ у нашего брата!— сказалъ Захаръ, лЬниво 
глядя въ окно».— «Ну, пожалуйста, поди, погуляй, тебя просятъ! На вотъ дву
гривенный: выпей пива съ пр1ятелемъ».— «Я лучше на крыльцЬ побуду:— а то 
куда я въ морозь пойду? У воротъ, пожалуй, посижу, это могу».—НЬтъ, дальше 
отъ воротъ —живо сказалъ Обломовъ:—въ другую улицу ступай, вонъ туда, на- 
лЬво, къ саду... на ту сторону»-.— «Что за диковина?» думалъ Захаръ: «гулять 
гонитЪ; этого не бывало».— «Я лучше въ воскресенье Илья Ильичъ...» Ушелъ.
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лишь тогда, когда Обломовъ выгнали его, но такъ и не догадался, зач'Ьмъ Илья 
Ильичи его «гулять прогналъ».— «Экая диковина: гулять прогналъ! съ усмешкой 
сипели онъ про себя». «На другой день 3., убирая комнату, нашелъ на письмен- 
номъ столе маленькую перчатку, долго разглядывалъ ее, усмехнулся, и подалъ 
Обломову— «Должно быть, Ильинская барышня забыла,— сказалъ онъ». На 
брань и крикъ Обломова, вырвавшаго у 3. перчатку, ответили:— «Что за дья- 
волъ? Что я выдумываю. Вонъ уже на хозяйской половинЬ говорятъ»...— «Что 
говорятъ?» спросилъ Обломовъ».— «Да что, слышь, Ильинская барышня съ де
вушкой была». «Брань 3.— ничего, только бы «жалкихъ» и «ядовитыхъ» сдовъ не 
говорилъ баринъ». .Больше всего боялся онъ «жалкихъ словъ» Обломова. Тогда 
онъ чувствовалъ, не понимая значешя этихъ словъ, что «мигаетъ чаще и чаще 
и вотъ того и гляди, брызнуть слезы».— «Да, полно вамъ, батюшка, томить-то 
меня жалкими словами! умолялъ 3.— «Ахъ, ты Господи!» Когда же Обломовъ 
заявлялъ ему, что онъ « о г о р ч и л ъ  б а р и н а » ,  3. готовь былъ «хоть сквозь 
землю провалиться»; слово б л а г о  д Д т е л  ь с т в  у е т ъ  доканало его».— «Я 
спрашиваю тебя, говорилъ Обломовъ: какъ ты могъ горько оскорбить барина 
{сравнешемъ Ильи Ильича съ другими], «котораго ты ребенкомъ носилъ на ру- 
кахъ, которому векъ служишь, который благодетельствуетъ тебе». «Чемъ меньше 
понималъ онъ, что говорить ему въ патетической речи Илья Ильичъ, темъ груст
нее становилось ему». «Захаръ тронулся окончательно последними ж а л к и м и  
словами. Онъ началъ понемногу всхлипывать; сипенье и хрипенье слились въ 
этотъ разъ въ одну, невозможную пи для какого инструмента ноту, разве только 
для какого-нибудь китайскагогонга, или индшскаго там-тама».—'«Батюшка, 
Илья Ильичъ!—умолялъ онъ.— Полно вамъ! Что вы, Господь съ вами, такое не
счастье! Ахъ ты, Мать Пресвятая Богородица! Какая беда вдругъ стряслась не
жданно-негаданно...» «Онъ пересталъ понимать не только барина, но даже самъ 
себя». Позднее, каждый разъ, чуть въ речи Обломова начинали проскальзы
вать ж а л к 1 Я с л о в а ,  предлагалъ позвать Анисью и «повелительнымъ шепо- 
томъ говорилъ ей:— поди ты къ барину: что ему тамъ нужно?» Когда Обломовъ 
назвалъ его «ядовитымъ человекомъ»— «обидёлся».— «Я хриспанинъ: что-жъ 
вы ядовитымъ-то браните? Далось: ядовитый! Мы при старомъ барине родились 
и выросли, онъ и щенкомъ изволилъ бранить и за уши дралъ, а этакого слова не 
слыхивали, выдумокъ не было! Долго ли до греха?» 3. затаилъ обиду и после, 
когда Обломовъ, просматривая счетъ за забранную зелень, заметилъ 3.:— «Что 
ты, корова, что ли, чтобъ столько зелени сжевать?» 3. ответили:— «Нетъ! Я  
ядовитый человекъ»! Обиделся также на сравненье его со змеей».— «Вотъ ка
кую змею отогрели на груди!»— сказалъ о 3. Обломовъ.— «Змея!» произнеси 3., 
всплеснувъ руками, и такъ приударили плачемъ, какъ будто десятка два жуковъ 
влетели и зажужжали въ комнатё:— «Когда же я змею поминали?»—повторяли онъ 
среди рыданш,— «Да я и во сне то ее не вижу, поганную!» Самъ 3. «мрачно 
и высокомерно обращался со всеми и въ томи числе и съ Анисьей. — «Ахъ ты 
баба, солдатка этакая, хочешь ты умничать! Да разве у насъ въ Обломовке та
кой домъ былъ? На мне все держалось одномъ: однихъ лакеевъ, съ мальчишками, 
пятнадцать человекъ! А вашей братьи, бабья, такъ и поименно не знаешь.., А 
ты тутъ... Ахъ ты!»— «Ну-ну-ну! хрипели онъ, делая угрожающш жести локтемъ 
въ грудь.— «Пошла отсюда, изъ барскихъ комнатъ, на кухню... Знай свое бабье 
дело»! «Небрежно выслушивали советы жены, но после того, какъ и 3. «стало 
ясно», что Анисья «умнее его», гордость его страдала, однако, онъ не переме
нили съ ней своего обращешя. Лишь после смерти Анисьи вспомнили, что, когда 
она была жива, былъ и у него «кусокъ хлеба» и пожелали «царство ей небесное».

3. «былъ убежденъ, что они съ бариномъ (Обломовыми), дело делаютъ и 
живутъ нормально, какъ должно, и что иначе жить и не следуетъ». Онъ не умелъ 
представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существоваюя, 
какъ одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время вну
тренне благоговеть передъ ними».
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' р - в Ш * . - « Д р у Ш Й  ВОСШЭДЪ.И 1«ОТвЙ^;ЯриХОДИВИШХ'ЬГ,”К1Г; 0&ЦЭДРУ, ,Шь
грели Н'Ьакол-ьколько свысока $  служили > ими,. пб давали, чай и ;цроч,, с ъ , кркимъ-то 
енисхождешемъ, какъ.будто давалъ имъ чувствовать чести, которою они пользую?! 
сй-/шХодяоьу€1о;барина<Отказь1валъ имъ грубовато;—«Барини-де почцваотъ^ 
говорили они, надменно оглядывая прншедшаго съ ногъ ,до головы». На грубости Та^ 
рантьёв'а!;«отвечалъ еще-грубее». Когда Тарантьевъ назвали его, «старыми дул 
рйкоми»-, И.- отвечали* -«злобно поглядывая'.на Тарантьева»:— «А вы заведите-ка 
прежде своего Захара, да и лайтесь тогда»! «Несмотря на дриказаше Обломова* 
таки п не дали Тарантьеву фрака Ильи Ильича.— «Не дами», холодно отве
чали 3.— «Пусть прежде нринесутъ назади жилета, да нашу рубашку: пятый мёт 
сяци1 гОсГйтъ’тайи. Взяли вотъ этакъ же на именины, да и поминай какъ звали; 
жилетъ бархатный, а рубашка тонкая, голландская: двадцать пяти рубдевъ сто
ить. Не дами фрака»! «Наружный сношен1я Обломова си 3. «были всегда каки 
то Враждебны». «Наружно они не выказывали не только подобострастщ къ ба
рину, но Даже быль грубовата, фамильярепъ въ обхождения си ними, сердился 
йа негб не шутя,' за всякую мелочь».— «Знаешь ты дрыхнуть!—говорили За-т 

. хари, 'уверенный, что барини не слышитъ,—Вишь, дрыхнетъ, словно чурбанъ осщ- 
йовый! Зач&ми ты на свйтъ-то Божш родился? Да вставай же ты! говорятъ тебе... 
-заревйли-было Захари». Си бариномъ обращался «точно такъ-же, какъ ша

мань грубо и -фамильярно обходится со своими идоломъ: они и обметаетъ его, ц 
уронить, ийогда, м. б., и ударить си досадой, но все-таки въ душй его постоянно 
|ГрисутетвуеТъ сознаше превосходства натуры этого- идола надъ своей». «Силь
нее авторитета своего барина, они и не подозревали на свЬгЬ». «МалЬйщаго 
повода было достаточно, «чтобы вызвать изъ глубины души 3.» это чувство (со
знаше Превосходства надъ собою натуры» Ильи Ильича), заставить его смотреть 
съ благоговешемъ на барина, иногда даже удариться отъ умллешя въ слезы»; 
однако, 3. чувствовали, что они необходимъ: Обломову. Когда Илья Ильичи со
брался за-гранину, 3., '«усмехнувшись», «иронически» снросилъ:— «А кто, тами 
Сапоги-то съ васъ станетт. снимать! ДИвки-то, что-ли? [3. были, убежденъ, что 
«За границей служатъ господами все девки».— «Где девке сапоги стащить? 
И какъ она станетт. чулки натягивать на голый ноги барину?]—Да вы 
тами пропадете беги меня». Теми не менее, «3., были глубоко преданный 
своему барину слуга». Онъ-бы не. задумался сгореть или утонуть за него, не счш 
тая это подвигами; достойными удивлешя или какихъ-нибудь, награди. -«Они 
смотрели па это,' какъ на естественное, иначе быть немогущее, дело, или, лучите 
сказать, никак*, не:смотрели, а поступали таки; безъ вейкйхъ умозренш». «Те?- 
орш у него на этбтъ-нредметъ небыло никакихъ». 3. умерь ,бы вмёсто барина; 
счйтая' это:.неизбежными и природными долгами», но: за то, еслибт. понадобилось, 
■например*, просидеть всю ночь- возле постели барина; не смыкая глазъ И отъ 
этого бы зависело здоровье, или даже жизнь барина; 3. непременно бы заснули »■.. 
Варскю капризы, «йа которые хотя они и. ворчали, и про себя; и вслухъ», они 
«уважали внутренно, какъ проявлете барской воли; господокаго: права», видел* 
ви нихъ «слабые намеки на отжившее величле». Вези этихъ капрйзовъ они каки- 
ёо не чувствовали надъ собой барина; безъ нихъ ничто Не Воскрешаяог молодости 
еШ, деревни».'«3. любили Обломовку, как* кошка свой чердак*, лошадь—-стойло; 
собака—Капуру* въ ^которой'родилась и выросла. Ви сферё. этой привязанности у 
него вырабатывались' уже свои , особенный, личвыя впечатлешя. НанрйагЬр*, 
обломовскага'кучера они-любили больше, нежели, повара, скотницу Варвару -боль
ше йхи обоих*». Тараску, буфетчика, они терпеть не моги, но, этого Тараску они 
не иромеияли' бы на самаго хорошаго человека въ деломъ.свете-, потому; толь,- 
то, что Тара ска бётл* обломовскш»; 3. «не сами выдумали свой чувства и отпошс- 
тя'КИ'Нлье Ильичу»:, «они перешли отъ отца;деда, братьевъ, дворни, сред» ко
торой они родился и воспитался, и обратились, въ плоть: к  крови». Н о  этой пртг- 
вмчке—они ругали 1 «барина, при всяком* удобномъ случае»; жаловался всеми 
«каждый день», что ему «житья нети, что этакого дурного барина еще и не елы.-
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хано: й-хапризвнь-тО1 онъ, й окуп®, и сердить, и что не угодишь ему хш в* чем*, 
что» словом*, лучше, умереть, чймъ жить у него». «Обломов* М'ЬшалъЗ. .«жить 
тЬмъ, что требовал* поминутно его услуг* и присутствхя около себя, но Илью 
Ильича 3. считал* «выше-вс^х* помещиков*». «Боже сохрани, чтобъонъ по
ставил* другого какого-нибудь барина, не только, даже выше; наравне со своим*'! 
«Иногда, вместо сплетни и злословхя, он* вдруг* принимался неумеренно возвы.- 
жать Илью Ильича по лавочкам* и на сходках* у ворот*, и тогда нс было коп
ра восторгам*. Он* вдруг* начинал* вычислять достоинства барина, ум*, ласхо» 
восТь, щедрость, доброту; и если у барина его недоставало качеств* для панеги
рика, он* занимал* у других* и придавал* ему знатность, богатство,-или хгеобьг 
чайное могущество»— «Да!— говорил* Захар*.—-У меня-то, слава Богу! барии* 
сТблбовой; щпятели-то генералы, графы да князья; Еще не всякаго графа поса
дить съ собой: иной придет* да и настоится в* прихожей... Ходят* -все. ср №  
нители»...— «Сочинители, по объясненхю Захара, данному им* дворнику— «это такхе 
господа, которые сами выдумывают*,—что им* понадобится,—говорил* Захар*».—  
«Что ж* они у вас* делают*?— спросил* дворник*».— «Что? Один* трубку 
спросит*, другой хересу...— сказал* Захар*, и остановился, заметив*, что почти 
все насмешливо улыбаются». Он* был* «словоохотлив*» и от* скуки, от* недостат
ка матерхала для; разговора, или чтоб* внушить болЬе интереса слушающей его пуб
лике, вдруг* распускал* про барина какую-нибудь небывальщину».— «Мой то шл- 
вадился вон* все к* той вдове ходить,— хрипел* он*тихо,.по доверенности;— вчера 
писал* записку к* ней». Или объявить, что барин* его такой картежник*,: како
го свет* не производил*; что все ночи до утра бьется въ карты и пьет* горь
кую». У ворот* разсказывалъ дворне, будто бы Илья Ильич* говорил* ему:~« 
«.Тебя, говорит*, повесить надо, тебя, говорит*, сварить въ горячей смоле надо, 
да щипцами калеными рвать; кол* осиновый, говорит*, в* тебя, вколотить надо»;! 
«А сам* так* и лезет*, так* и ,лезет*». Говорил* об* этом* «таким* голосом®', 
как* .будто и, сам* убежден* был*» въ справедливости , своих* слов*: «Это . 8. 
делал* не из* злости и не из* желанхя повредить барину, а так*, по той же при
вычке, доставшейся ему по,наследству от* деда его и отца— обругать барина при 
всяком* удобном* Случае, но, если же кто нибудь из* посторонних* ставил* 
другого какого-нибудь барина не только даже- выше,—наравне съ: «его бари
ном*», это задевало «за живое и 3.». Тогда он* готов* был* облить ядом* желчи 
не только противника своего, но и его барина, и родню барина, которой даже да 
зная*, есть ли она, и знакомых*».—-«Как* он* смеет* так* говорить про моего 
барина?—возразил* горячо Захар*, указывая на кучера.— Да знает* ли он*', 
кто мой- баринъ-то?— съ благоговенхем* спросил* он*».— «Да тебе,—говорил!, 
ой*» обращаясь к* кучеру:—и во сне не увидать такого барина: добрый,, умниг 
ца, ■красавец*! А твой-то точно некормленная кляча! Срам* посмотреть, как* 
выезжаете-ео двора на бурой кобыле-, точно нихще. ■Ьдите-то редьку. съ ква+ 
сомъ». Позднее, (после женитьбы Штольца на Ольге), признался, что он* пустил* 
«клевету» на барина «и людям* ильинскимъ разсказалъ» все он* сам*, а  не Ни
кита, г  г  ; ,г". ; « .'— г;’ г.”.-..'; ;; ■ ".

После смерти Ильи Ильича и жены, 3. спился и'представлял* из* себя, 
по словам* Штольца, «самый нормальный тип* ншцаго, «побирающагося» у цер
ковной паперти. «Все лицо- его как* будто прожжено было багровой печатью, 
От* лба" до'подбородка. Нос* был*, сверх* того, подернут* синевой. Голова со
всем* лысая; бакенбарды были,«пойрежнему, большхя, но СМЯТХ.ХЯ и перепутан- 
ныя, как* войлок*, в* каждой точно положено было Но комку снета. Н а йеме 
была ветхая, совеем* нолйнявшая шинель, у которой недоставало одной полы: 
обут* он* был* в* старыя стоптанный галоши на босу ногу». «Пйольца он* не 
узнал* хг, сняв* «меховую, совсем* обтертую шапку», захрипел*:—Милосердые 
господа! Помогите-бедному,"увечному' В* Тридцати сражейьяхъ, престарелому 
воину».
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Зашибаевь («М а й  мФ с. в ъ П е т е р  б.»).—Зашелъ въ контору управляю
щего домомъ, чтобъ сказать, что у него Н'Ьтъ денегъ для уплаты за квартиру. 
Когда управляющей удивленно зам'Ьтилъ, что 3. «въ новыхъ панталонахъ», от- 
в'Ьтилъ «безпечно», «небрежно поглядывая на свой костюмъ»:— «Это товарищъ 
мой прислалъ: у него дв'Ь пары». На улыбку управляющаго возразила— «Что-жъ 
вы смеетесь, что панталоны у меня есть!.. И всегда будутъ—безъ панталонъ ни
кто не ходить. Нечего и хлопотать, откуда они возьмутся»—и «хлопнулъ себя по 
брюкамъ».

ЗаЪзжаловъ, Василш Тихонычъ ( « Об ык н .  и ст .» ).—Уп. л. Пом'Ьщикъ, 
знакомый отца Адуева-старшаго. «Будучи съ покойнымъ родителемъ вашимъ 
коротко знакомы и пр1ятели, да и васъ самихъ въ детстве тёшилъ не мало и въ 
доме вашемъ частенько хл'Ьба и соли отведывали», писалъ 3. Адуеву-старшему 
и просилъ его похлопотать о своемъ Д’Ьл'Ь.

И.
И. Б. («О б р ы в ъ » ) .—Уп. л. Аяновъ писалъ Райскому, что И. Б. про- 

чатъ товарищемъ министра.
И. В. («Об р ы в ъ » ) .—Уп. л. Его, по словамъ Аянова, «прочатъ въ ми

нистры».
И. В. Ф. ( «Фрег .  П ал .» ).—Фуругельмъ, Иванъ Васильевичъ.
И. П. («Фрег .  П ал .» ).—См. въ Списке—Б'Ьлавенецъ, И. П.
Ивана Петровича-сыновья ( « Об р ы в ъ » ) . —Три сына подростка, напоми- 

навпие «собой негодовалыхъ собакъ крупной породы, у которыхъ ужъ лапы и 
головы выросли, а тЪло еще не сложилось, уши болтаются на лбу и хвостишко 
не доросъ до полу. Скачутъ они везде безъ толку и сами не сладятъ съ длинными, 
не по росту, безобразными лапами; не узнаютъ своихъ отъ чужихъ, лаютъ на 
родного отца и готовы сжевать брошенную мочалку или ухо родного брата, если 
попадется въ зубы». Передъ завтракомъ у Бережковой сидели они въ укромномъ 
уголке, и съ юными и глупыми физюномгями смотрели, полуразиня ротъ, на всЬхъ, 
какъ молодые желтоносые воронята, которые, сидя въ гнЪздЪ, безпрестанно рас- 
крываютъ рты, въ ожиданш корма». Ноги не умещались подъ стуломъ, а хватали 
на середину комнаты, путались межъ собой и м'Ьшали ходить. Имъ велено быть 
скромными, говорить тихо, а изъ утробы четырнадцатил'Ьтпяго птенца, вместо ше
пота, раздавался громовой басъ; вел'Ьлъ отецъ сид’Ьть чинно, держать ручки на 
брюшке, а на этихъ, еще тоненькихъ р у ч к а х ъ ужъ отросли громадные, угло
ватые кулаки». Они «не знали, бедные, куда деться, какъ сжаться, краснели, 
пыхтЬли и потали», пока ихъ не отпустили въ садъ, «где они, почувствовавъ себя 
на свободе, начали бегать и скакать, только прутья отъ кустовъ полетали въ 
стороны, въ ожиданш, пока позовутъ завтракать,». При входе Райскаго птенцы, 
уже стоявппе въ зал’Ь «въ ожиданш корма, «вдругъ вытянули отъ сгЬны до оконъ 
и быстро съ шумомъ повезли назадъ свои скороспелый ноги и выронили изъ рукъ 
картузы». Отъ нихъ въ комнате было и душно, и тесно, и пахло», по выражешю 
Бережковой, «севрюгой».

Иванъ ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Дворовый Викентьевыхъ.
Иванъ ( «Фрег .  П ал .» ).—Тунгузъ. Товарищъ Аеоньки.
Иванъ Андреичъ ( « Об ык н .  и ст .» ).— «Лекарь».— «Дока такой, что чудо! 

Лекарствъ почти никакихъ не прописываетъ; самъ делаетъ как1я-то крохотный 
зернышки,—и помогаютъ», отзывается о немъ Анна Павловна.

Иванъ Богдановичъ (« О б р ы в ъ ) .—Докторъ, лечившш «и въ губернатор- 
скомъ доме, и въ Малиновке. После изгпашя Тычкова изъ дома Бережковой, 
И. Б., пр1ехавъ къ Тычкову, по его приглашешю, старался не смотреть» на него, 
а  «если смотрелъ, то также, какъ и лакеи, л ю б о п ы т н о » .  Прописалъ «д^эту 
и покой»; но отъ предложеннаго завтрака уклонился, сказавъ, «что званъ на 
ф р и ш т и к ъ къ Бережковой, у которой будетъ и его превосходительство, и все,
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и что онъ вид'Ьлъ, какъ арх1ерей прямо изъ собора уже поехали, и потому спе
шить;».

Ивань Герасимовичъ ( « О б л о м о в  ъ»). —  «Седой экзекуторъ», бывппй 
сослужив ецъ и знакомый Обломова. У И. Г. иногда обедали Илья Ильичи и ему 
онъ думалъ «поручить нанять квартиру». —  «Что за страсть убивать время съ 
этимъ болваномъ?» спрашивалъ Штольцъ у Обломова. По мн'Ьшю посл'Ьдняго, 
И. Г. «хорошш челов’Ькъ, только что не въ голландскихъ рубашкахъ ходить». У 
него въ домгЬ Обломовъ любилъ сидеть съ ногами на диване, курить и слушать 
какъ канарейки трещать. По признанно Обломова, у И. Г. «какъ-то пра
вильно, уютно въ доме. Комнаты маленьшя, диваны таше глубоше: уйдешь съ 
головой и не видать человека. Окна совеЬмъ закрыты плющами, да кактусами, 
капареекъ больше дюжины, три собаки, тамя добрыя! Закуска со стола не схо
дить. Гравюры все изображаюсь семейныя сцены. Придешь и уйти не хочется. 
Сидишь, не заботясь, не думая ни о чемъ, знаешь, что около тебя есть чело
веки... конечно, немудрый, поменяться съ нимъ идеей нечего и думать, зато не
хитрый, добрый, радушный, безъ претензш, и не уязвить тебя за глаза!»

Иванъ Григорьевь ( «Фрег .  П а л .» ) .— Кучеръ князя О., сделавшш круго
светное путешеств1е. «Разсказывалъ съ гордостью, какъ король Сандвичевыхъ 
острововъ, глядя на его бороду и особенное платье, принялъ его за важное лицо 
и пожалъ ему руку». Былъ и разсудительный и словоохотливый человекъ и го- 
ворилъ съ важностью авторитета». По мненш И. Г.— «оно ничего: можно и вер- 
хомъ ехать (изъ Аяна), надо только, чтобъ все заведете было въ порядке». По 
дороге пристально занимался всемъ: природой, векшами, скакавшими по де- 
ревьямъ, лошадьми; «вглядывался» во все и прюбреталъ всяюя сведешя. Ухи
трялся говорить «безпрестанно», даже съ якутами, «а какъ, о чемъ— неизвестно, 
но они были «довольны другъ другомъ. Во время переезда по болоту «пытался 
утешать», что «никакая дорога безъ лужъ не бываетъ, сколько онъ ни езжали». 
Увидя появивпйяся осинникъ и соснякъ, «несказанно обрадовался:» —  «Вонь 
осинничекъ, вонъ сосничокъ! говорилъ онъ приветливо, указывая на знакомый 
деревья. «Былъ услужливъ» и годился на все руки. Когда былъ нуженъ столь 
(при переправе по Лене на лодкахъ), «обыкновенно говорили Ивану Григорьеву 
«чтобъ былъ столь».— «Слушаю», отвечалъ Иванъ и отправлялся въ лесъ: че- 
резъ четверть часа уже былъ сколоченъ столь. Въ одной юрте не было ни, оконъ, 
ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтобы была дверь и окно. «Слушаю», ска- 
.залъ онъ и окна заткнулъ потниками отъ лошадей, а дверь такъ приладилъ, что 
на утро отворить было нельзя, а надобно было выколотить». Былъ очень свое- 
обыченъ и съ трудомъ «отступалъ отъ своихъ взглядовъ и у беж дети». Безъ съ 
собою пару кокоеовыхъ ореховъ, по той причине, что въ Москве виделъ, какъ 
«въ лавке за эташе орехи просили по пять целковыхъ за  штуку» и потому ду
малъ.сбыть ихъ тамъ. Насчетъ же ихъ вкуса отвечалъ: съ величайшимъ презрё- 
шемъ»-:— «Нетъ, какое вкусны! Это все пустое!» Вскоре после того, какъ ба
рит велелъ И. Г. выбросить орехи, явился съ вопросомъ:— «Не прикажете ли 
бросить этотъ камень?» Онъ держалъ какой-то красивый, пестрый камень въ 
руке.— «Какъ можно! это надо показать въ Петербурге: это замечательный ка
мень изъ Бразилш...»— «Белья некуда девать», говорилъ Иванъ Григорьевы 
«мпого места занимаетъ. И что за камень? хоть бы для точила годился!» Все не
обходимый вещи и въ томъ числе барскш тулупъ заложилъ въ чемоданы и за
шили, а въ мешке при себе везъ змёиную шкуру изъ Бразилш, п. ч. «думалъ, 
что шкуру-то можно и выбросить, а тулупчика-то жаль».

Иванъ Ивановичь («О б р ы в ъ»).— Уп. л. См. П р о ф е с с о р а .
Иванъ Ивановичъ (« О б р ы в ъ » ) .— «Какой-то художники». Н а зовъ Про

фессора пришелъ посмотреть картину Райскаго («Прощаше Гектора»). На во
проси Профессора («что ты видишь?»), отвечали:— «Что? Это не изъ нашихъ 
(академическихъ).—--«Кто же приделали голову къ этой мазне? Да, голова..



м!ммьл. а„узголнр. на мЬстФ.: Кто.это,?» Поамию. заявйдъ ;Еадвжожу^^«Гм1(;У</ва(я^ 
есть талантъ, это видно. Учитесь; со временемъ...». . ' . п / ::

■ Мвань Иванычь (<сОгбы к н. и ет.»).-г^^[йн()виикъ; «желтай фигура» «съ 
обтертыми локтями».,«Испытырадъ» .Александра при поступлеши его. на службу. 
Вскорй И. И. «ему съ иочтешемъ начали. подносить свою табакерку, предчув
ствуя»,. что Адуевъ, «подобно множеству другихъ, послуживъ,. какъ онъ .говари
вали, бсзъ году неделю, обгонитъ его, сядетъ ему на шею и махнетъ въ началь
ники отдблешя, а .тамъ чего: добраго, въ вице-директоры...». «А я работай за 
нихъ», говорили И. И. ; 1 ,

: Ивань Иванычь. («О б ы к н. ис т.»).— Русскш учитель Тафаевой. .
Ивань Кузьмичи ( « О б р ы в ъ » ) , — Ун. л.> Дядя Татьяны Марковны; вы

везшей съ Востока старинную шаль, за. которую заплатили, до словами Бережко
вой, триста червонныхъ. (Эта. шаль вынималась, и выкладывалась одной только 
Василисой», д  Бережкова надйвала ее лишь «по большими, праздниками»).

Ивань МатвЬевичь («О бры въ»).— Уп. л. Знакомый Викентьева иг Бе
режковой!. Викентьевъ «попросился» къ нему, въ лодку и меньше чй.чъ въ чет
верть; часа выудили- сазана, котораго привези въ подарокъ ТатьяиЬ Маркович. 
-Въ лодк'Ь И. М., забыли Викентьевъ «книгу и ноты», «все изъ-за того сазана», 
о. . Ивань МатвЪевичь Мухояровъ («О б л омов и»).— См. Мухоярови, И. М. 
ел Ивань Петровичи («О б л омов ъ»).— Ун. л. Бывппй сослуживецъ Обло
мова;̂ !, 1). :г/;;. "" ; ' < .г:; с
-V.1 - Ивань; Иетровичь («Обры въ»).— Уп. л. Управляющей имфшемъ Бйло- 
зодовой. '

’ Ивань Иетровичь («О б р ы в ъ»).—Ун. л. Бывшш помощники Аянова; 
.но словами послйдняго, И. П. «ни одной чиновниц!;, ии одной горничной проходу 
вег даетъ, т. е. красивой, конечно. 1Ммъ говорить любезности, подносить кон
феты, букеты».'.; ■■ ■ ■ • ■ ■ - " т—  ■ ■ • •

Ивань Иетровичь («О б р ы в ъ»),— «Деревенскш политикъ». Ближайший 
къ городу помфщикъ, заЬхавнпй «въ городи съ визитами» и бывшш на парадиомъ 
завтрак!; у Бережковой. «Его гордость и счастье» составляли три сЫна-подростка, 
ет» которыми : они йрйхалъ. Ив. Ив. «всймъ вмйсГЬ и каждому порознь изъ 
гостей рекомендовали этиХъ чегырнадцатйл!;тнйхъ чадъ, мд4я отъ будущйХЪ 
евоихъ падеждъ, разсказывалъ подробности о ихъ рождейш и воспитанш, каШг 
у кого способности, про остроту, проказы и просилъ проэкзаменовать ихъ, пого
ворить съ ними по-французски». Въ разговор!; поддакивали Тычкову и были тбго 
идЬМя, что «псе новое» «не къ добру вёдетъ». ДМствпо «повыли правили» припи
сывали то, что «вопгерпы И поляки бунгуютъ» И «изъ любопытства», «какъ дй- 
ровснскШ житель», которому «лестно послушать ппосвФщеннаго челоМка:» ;ф а- 
спрашййаЛъ'Райскаго А' шведскомъ королФ, и о НапоЛебнй, и-о туркахъ».'Твй- 
койъ заметили Ив. П., «говорившему за всФхъ», что всю воду рйшетомъ 'йе 
переносишь». Удивлялся, какъ это Ирлайд!я толодаетъ, когда какъ она находится 
йв’й'йоддайсэ'вб у АнЫпй, а Анюпя страна- боГатйя». ^Задали Вонросъ:— «Отчёте 
теперича у ййхъ ЕангЛшскихЪ пй-мйциковъ} не взять хоГь йОловину хл^ба, сцбта. 
да’шне отдан туда/Въ Ирландпо?»—«Что эТо, брать, тЫ пройрвФдуешь: бунтъ?]> 
здрутъ сказалиг Нилъ “Айдреичъ.— «КйкОй буйтъ, ваше Превосходительс'йо...1#! 
голь'ко’изъ любопытства».— «Пу, еслй въ Вягкй или Перми голодъ, а у тебя воЗй- 
мутъ половину хлФбомъ даромъ, да туда?»— «Какъ Ото -можно! Мы— совсФмъ 
другое .дФло».—г«Ну, не дай, Боже!» сказали' Ив. Петр: йазамФчаше ТычкойУ. 
что если его слова услышать мужики; убйжденъ, что только ими «дай волю, Дай 
только имъ'свобоДу, ну И пошли въ кабаки; Да и за балалайку: нарежется и преть 
йййо тебя и'шапКй: йе лОмаеТъ!» ■■
оя : Ивань Саввичь Поджабринь— «Холостой чпнойппкъ. Служить «изъ чёсти»; 
безъ жалованья». По'словами Авдйя, "«пустоголовый». «Ежедневный обрйзъ 
жйзйй Ивана Саввича,; какъ йыййШшя драмы, разделялся на три картийы. -ЭДро 
въ должности. Это онъ называли с е р ь е з н ы м и  з а н я т !  я м и, хотя иногда
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сидели; тамъ, '-ничего не делая. Обедъ въ трактире, часто съ, приятелями. Тогда 
обедали шумно и надивалиеь .обыкновенно пьяны. Это называлось'к у т а т ^ п и  
считалось д’Ьломъ большой- важности; ВеПоръ или въ театрй, или ни обществ’!  
какой-нибудь соседки. Последнее значило у  Ивана , Саввича? й- Цодобныхъ ему 
ж у и р о в а т ь  жизнйо. Выше и лучше этого они ничего. не зналъ. Родители оста
вили ему небольшое состоите и познакомили его съ порядочными людьми. Но 
опт. нашелъ,!что знакомство съ ними-—с у  Х!ай"м а т е  р 1 я, и чцало-ло-малу оста
вили ихъ. Книги онъ. не читали, хотя учился въ Какомъ-то учебномъ заведеши. 
Но духъ науки пронесся надъ его. голойо^нв-.бсЬнивъ .вя:.кры1Ь|$ь.'своими и не 
нробудивъ въ немъ любознательности. Какимъ онъ вступилъ въ учебное заве
дете, такими, и вышелъ, хотя, по заведенному въ этомъ заведеши похвальному 
обычаю, получилъ при выход! похвальный листъ з а  п р и л е  ж а н г е ,  у с п е х и  
и б л а г о н р а в н о е  п о в е д е н 1 е .  Сидя дома, «после серьезныхъ занятш», 
«онъ не зналъ, что делать. Для. пренровождешя времени, ЩЯЩ нодожметъ ноги 
подъ себя, то вытянетъ ихъ во всю длину, по ковру, то з’Ьвнетъ, то потянется, 
или стряхнетъ въ чашку кофе пепелъ съ сигары и слушаетъ какъ онъ зашипитъ»; 
или «отворялъ вполовину дверь и, сидя «въ живописномъ положенш», глядели къ 
соседками. Это онъ также называлъ «жуировать жизпыо».— «Жизнь коротка»,— 
надо жуировать ею», повторялъ И. С., д н е  давалъ прохода ни одной хорошень
кой женщине». «Службу считалъ с у х  ой  м а т е р !  ей,  любовь называлъ ж и з- 
н е н н ы м ъ  б а л ь з а м о м ъ »  и твердилъ: «что можетъ быть сладостнее
любви?»— «Это очень глупо любить», возразили онъ же Маше, когда она на
доела И. С. Вообще «былъ ловокъ»; съ Машей быдъ груби, но съ баронессой 
держался, почтительно И «едва осмеливался дотронуться до ея руки, когда она 
ему подавала, и не позволяли себе даже малейшаго намека на любовь»; даже 
щнятелямъ, предъ которыми И. С. хвастался своими успехами, Говорили:— «Это 
такъ, лестное знакомство: я тамъ, можетъ быть, сойдусь съ Хорошими людьми, 
выиграю но службе, а не то, чтобы...» Баронессу (см. Цейхъ), приняли, какъ 
аттестовали ее дворники, за «знатную даму»; о томъ, Какъ баронесса продала Ому 
негодную лошадь за семисотъ рублей, какъ въ ея доме И. С: перерядили въ 
кофту и ночной чепецъ й какъ баронесса не только отказалась отъ уплаты Й. С. 
долга, а сама потребовала отъ него двести рублей, яко-бы должныхъ имъ ей, П: 
решили не разсйазывать даже пр1ятелямъ: онъ «былъ обмануть наружными 
бдескомъ». Однако, не утерпели и разсКазалъ объ этомъ Прасковье Михайловне, 
съ .которой познакомился после неудачи съ баронессой. „ , •' ’■

Ивань Семеновичи ( « О б ы к н .  Ист.»);  —  Ун. л. Профебсоръ эстетики. 
«Считался самыми красноречивыми профессором’!.». «Гремели съ каеедры, а» 
слушатели «трепетали въ восторге отъ его огненнэлю взора и слова». См. въ 
<<Списке»^-Надеждинъ.  _■ ■ г А '/ ■" с

Ивансвъ («О б ы к н. и От.»).—Сослуживецъ Александра Адуева.
’ |[ Ивлевы («О б-р ы в ъ»).-^-Уп. л. Знакомые Аянова. ' ' 1 ' 1 ''

Иглевы ( « Н а  р о д и н е » ) . —Уп. л. Братья И—вы; дворяне. По едоками 
Якубова; у нихъ «до пятисотъ тысячи дохода»; старнпй живетъ роскошно, мо- 
таетн, а у младшагб» «никто никогда чашки чая не выпили. Сидитъ безвыездно 
въ деревне. Сами по утрами пьетъ молоко, а за обедомъ есть вареную говядину 
съ Кислой капустой. А  домну него старинный, барокш, бдне оранжереи чего ̂ сто
ять!'Персики, ананасы свои...» «Все посылаетъ въ городи на базарь. На однихъ 
яблокахъ тысячи Пять получить въ годъ. А тройетъ въ саду яблоко мальчишкл • 
или "баба—такъ вздуетъ».

■ '''Игнаты ( «Об ы кп.  и ст.»).— Лакей Любецкихъ. '' '
Изюминъ ( «Обыкн.  и с т .» ) .— «Купецъ»;. «Охотники гойять»' голубей; «и 

по-утрами и по вечерами, въ колпаке, въ халате, съ палкой, къ концу которой 
привязана тряпица; стоить на крыше и посвистываетъ, размахивая палкой». 

Ильинская, Ольга СергЬевна («О б л о м о в  ъ»).— См. О л ь г а .
:: Ильюшка («О б р ы в т.»).—Крепостной изъ Малиновки. : " 1
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Илья ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Сослуживецъ Пахотипа. По его словами 
графъ «къ Святой опять обошелъ меня (наградой), а  Илье дали!»

Илья Ильичь Обломовь.̂ -См. О б л о м о в ъ И .  И.
Ирина (« О б р ы в ъ » ) .—Дворовая Бережковой.
Ирина Пантелеевна ( « О б л о м о в ъ » ) . —См. Мухоярова,'И. П. 
Итальянець ( « О б ы к н .  и ст .» ).—Учитель Тафаевой.
Испанець («Фрег .  И а л.»). Манилльскш знакомый Гончарова. Некогда 

морякъ, теперь « сотташ к п Ъ  Зев Тгоирев», какъ онъ самъ называлъ себя. 
Иченко ( « Об ык н .  и с т ,» ) .— Сослуживецъ Ал. Адуева.

I .

1еронимъ ( « Сл уг и» ) . —Уп. л. Ксендзъ. См. М а т в е й .

К

К. ( «Фрег .  П ал .» ).—См. въ «Списке»: К о л о ко  л ь ц о  в ъ, А. А.
К. Л. («Фрег .  П ал .» ).—См. въ «Списке»: Л о с е в ъ ,  К.
Кавадзи, Сойемоно-Ками («Ф р е г. П а  л.»).—Второй полномочный япов- 

скаго правительства, присланный изъ Едо въ Нагасаки для переговоровъ съ адми- 
раломъ. Переговоры эти были возложены на К. Онъ былъ очень уменъ». «Каждое 
слово его, взглядъ, даже манеры—все обличало здравый умъ, остроум1е, прони
цательность и опытность». Слушалъ «съ напряженнымъ вниматемъ»; въ это 
время «на лбу, въ меняющихся узорахъ легкихъ морщинъ, заметно отражалось, 
какъ собирались въ голове у него, одни за другимъ, понятая, и какъ формировался 
изъ нихъ обпцй смыслъ того, что ему говорили. После половины речи, когда, 
повидимому, онъ схватывалъ главный смыслъ ея, ротъ у него сжимался, складки 
исчезали на лбу, все лицо светлело: онъ зналъ уже, что отвечать. Если вопросъ 
противной стороны заключалъ въ себе, кроме сказаннаго, еще другой, скрытый 
смыслъ, у К. невольно появлялась легкая улыбка. Когда онъ самъ начиналъ го
ворить и говорилъ долго, онъ весь былъ въ своей мысли, и тогда въ глазахъ прямо 
светился умъ».

Казачокъ ( « О б л о м о в ъ » ) . —К. ' из ъ  дома на Гороховой; малый, летъ 
пятнадцати. Допытывался какъ баринъ «ругаетъ Захара лысымъ»:— «Чортомъ, 
что-ли?» Когда К. при всей дворне побилъ Матвей Моисеичъ и «назвалъ дура- 
комъ» (за то, что онъ безъ дела торчалъ на дворе), К. сказалъ, «озадаченный и 
сконфуженный»:— «Что вы, Матвей Моисеичъ, за что это?» «Постоялъ съ ми
нуту въ какомъ-то недоуменш, мигнулъ раза-два», «встряхнулъ волосами и по- 
шелъ на лестницу, какъ встрепанный».

Калинниковъ («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Къ нему далъ поручете старый 
Штольцъ сыну. Андрей долженъ былъ доехать верхомъ до губернскаго города, 
получить тамъ отъ К. триста пятьдесятъ рублей и оставить у него лошадь.

Кальяновь, Иванъ Ивановичь ( « Л и т е р .  Веч.») . - ------Сослуживецъ и
одинъ изъ главныхъ помощниковъ» Бебикова въ «Комиссш по преобразовашямь и 
по другимъ деламъ, к а т я  на того возлагались». «Онъ считался столпомъ въ адми- 
нистрацщ и правою рукою своего председателя. Вернее, точнее и сведущее по 
своей части исполнителя, какъ этотъ Ив. Ив., не было даже ни у одного ми
нистра. Самъ опъ никогда ничего не придумывалъ и не предлагалъ новаго, но 
бралъ предложенный ему матер1алъ—проектъ ли закона, новую какую-нибудь 
меру и, вооруженный уставами, положетями, сводомъ законовъ, указами, инструк
циями, органически воплощалъ идею, давая ей плоть и кровь»,—былъ «техникъ- 
организаторъ» для идей и плановъ-Бебикова. Жилъ «дома, за бумагами, а вече-



КАЛЬЯНОВЪ— КАННИНГАМЪ. 95

ромъ дома же, за картами съ двумя-тремя прхятелями, рагНе йхе» . Н а ч тете  
«попали нечаянно», и самъ не могъ надивиться этому. Когда Бебиковъ открыть 
К., что пишетъ романъ, не поверили:— «Хорошъ долженъ быть романъ»,— ска- 
залъ К., «поглядывая на тетрадь.—Пожалуй, отъ него канцелярш на полгода ра
боты хватить, а делопроизводителю, т.-е. вашему покорному слуге, опять по но
чами не спать». Писаше романовъ К. считали «вздороми». «Сдавая вступитель
ный экзамени ви универсигЬ, по факультету камеральныхн науки, между про
чими и изи словесности, они запомнили имена Вальтерн-Скотта, Бальзака, у 
наси—Загоскина и Лажечникова. Позднее, ви журналахн, они встретили имена 
Жоржи Занда, Виктора Гюго, помнили, какого шума наделала «Капитанская 
дочка» Пушкина, затёми романы Лажечникова, Лермонтова и Гоголя. Но они, 
ставь на практическую точку служебныхн занятш, уже ничего этого после не 
читали—и на романи смотрели... просто никаки не смотрели. Они считали это 
женскими или, каки они выражался, бабьими деломн, и, нахмурясь, смотрели, 
каки у его сестры, старой девушки, целый уголь, точно дровн, навалено было 
русскихн и французскихи романови». Не поверили, что «этакш богачи (Беби- 
кови)—и станети писать!» Все раздумывали о томи, «насколько хватить всей 
комиссш и ему работы», т. к. предполагали, что Бебикови «готовить сюрпризн»: 
соберети всю комиссйо, да и прочтете какой-нибудь проекти или идею».— «Охи, 
ужи эти мне идеи!» думали К.— «И женщины тутн; что-жн это ви самоми деле— 
ужели таки-таки романи и есть?»шептали они, робко усаживаясь ви третьей ше- 
репге слушателей ви доме Уранова. «К. просто не знали, каки ему быть. На
дежда на мистификацш рушилась— они видели это ясно: ни пересмотра проек- 
тови, ни дополнительныхн штатови, никакихн смети, ничего такого ви романе не 
было. А все что было— ему было чуждо и даже противно, ви роде какой-то дет
ской забавы». Во время чтетя , К. волновался:— «Что я ему скажу?» разду
мывали они про себя. «А они непременно спросить— вони, то и дело погляды
ваете на меня! Сказать коротко, «никуда не годится», это было бы всего удобнее 
и искреннее си моей стороны—да нельзя, если-би и хватило духу; надо обияснить, 
почему не годится. Сказать «очень хорошо»,—я рискнули бы и на это, а каки 
спросятн: что именно и почему хорошо? И когда романи бываете хороши, 
когда не хорошъ— чорти знаете!» Но, по мере того, каки ч тете  подвигалось 
ки концу», К. «становился покойнее; они даже повеселели и смелее по
глядывали на автора и на присутствунщихн, почти не вслушиваясь ви последшя 
страницы романа, каки будто они пришели кь какому-нибудь критическому за
ключенно». На вопроси автора, ответили:— «Прекрасно: какое перо!» Они не 
знали какой эпитете прибавить и смело заметили:— «Воте у васи» «сказано, что 
восточный ветерн нагоняете тучи, дождь... а я  живу на даче, на Выборгской 
стороне, таки-сказать, поди самыми восточными ветромн, и всегда замечали, что 
они именно приносить ясную погоду. Бывало, ви ненастье ждешь его, каки бла
годати»... «Автори засмеялся».— «А когда вы живете на даче?»— спросили они.— 
«Воти на-дняхи переезжаю, на той неделе, лишь только подуете восточный ве~ 
тери!»—ответили, смеясь же, К.— «За-то все остальное уже безупречно!—риск
нули К. кинуть вследн уходившему автору, но тотъ, улыбаясь, каки бомбу, бро
сили ему ви ответе фразу:— «Мы еще оби этоми поговорими!»— «Воти тебе 
рази!»—размышляли К., спускаясь си лестницы:— а я думали, что ужи и отде
лался! Постой, постой!—вспомнили они:—у меня еще мелькали кашя-то два за- 
м ечатя: одно— ошибка противи гражданскаго права, а другое... другое... что 
бишь такое?»—И «очень довольный», «уехали домой».

Каннингами («Ф  р ег. П а л.»).— Американскш консулн ви Ш анхае и пред
ставитель «зпаменитаго Америк, торг, дома «Россель и К 0», «одного изи луч- 
шихи» ви Ш анхае. «Маленькш белокурый и невидный изи себя» человеки. Къ 
К. на обедн были приглашени Гончарови (II, 2). «Выстроили себе дачу где-то 
ви горахи, миль за 80 оти моря (несмотря на запрещете иностранцами углуб
ляться внутрь страны). Когда губернаторн провинцш протестовали протйвн этого»,
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Ж, латв&чадь, что- католичесгае мисщонеры, въ разныхъ мфстахъ* еще дальше 
.шйютъ монастыри: пусть губернаторъ выгонять ихъ оттуда, тогда и оф. отка
жется. отв, дачи». Когда къ. тому-же К. «пристала; губернаторъ, ?ачЬиъ; орь» сна- 
ряжастъ судно, да еще, кажется, съ ошумомъ, въ какой-то шестой порть -1), 
чуть-ли не въ самый Пекннъ, когда открыто только пять?»— «А зачфмъ»—возра- 
:шлъ тотъ опять,—у о. Чусана, который не открыть для европейцевь, давно сто- 
ятъ анщйсвде -корабли? Выгоните ихъ, и я не пошлю судно въ Пекинъ». ;
•<; / : :  Кантонистъ-писарь ( « О б р ы в ъ » ) .  —  Прохожш; когда Райскш розыски- 
вадъ по городу «учителя»—Козлова, привели Бориса Павловича : къ тому дому, 
откуда звонко раздавались азы.— «Вотъ школа, вонь и учитель сами, сидитъ!» 
прибавили- онъ, указывая въ окно на учителя. Когда же Райскш заметили:— «Да 
ато совсЬмъ не то»! К. сказалЪ:'—«А то еще на; гор'Ь есть гимназгя».

. Капитань («Фрег .  П ал .» ).—См. въ «Спискй»: У н к о в с к г й , : Й .  С.
Кармена ( « ф р е т .  П а л.).—Испанецъ изъ Манилды, товарищи Авелдо; 

■«хотя очень дурно, но за-то очень скоро», говорили «по-французски»; «служили 
и по редакщи» газетьг, «и по сбору податей».

Каролина («Ф р е г. Д  а л.»).—Родственница т -г з  Величи. Девушка лЬгь 
20, красавица. Она была прекраснаго роста, съ прекрасными .глазами и недур
ными руками. «С К В О ЗЬ б'ЬлуЮ, НУЖНУЮ КОЖ у СКВОЗИЛИ ТОНКИМИ ЛИШЯМИ сишя 
жилки; глаза болыше, темносише и лучистые; ротъ маленькш и гращозный, съ 
вечной, одинаковой для вс'Ьхъ улыбкой» (такова была «сила привычки», что 
даже когда К. «обрезала палецъ и заплакала», то лобъ у нея наморщился, глаза 
выразили страдаше, а ротъ улыбался»). Гращозно «подавала она каждому счетъ, 
•написанный хотя дурной рукой, но прекрасными почеркомъ», и «мило гово
рила:—йЬапк уои! когда, взам'Ьнъ счета, ей подавали кучку фунтовъ». «Привле
кала всйхъ» и около нея было постоянное сборище. Она кругомъ дарила улыбкой, 
бросая на вс'Ьхъ «убийственный взглядъ».

Карповъ («Ф р е г. П а д.»).—Повари съ фрегата.
Катя («О б л о м о в ъ»).—Горничная Ольги Ильинской; прибегала съ запи

сками отъ барышни къ Обломову; сопровождала Ольгу, во время ея посЬщенгя 
Ильи Ильича на Выборгской.

СаИгеппе ( « О б р ы в ъ » ) . —Уи. л. Кузина БЬловодовой.
Кеннигштейнъ («О б ы кн. ист.» ).—Ун. л. Портной; «на губернатора ра- 

ботаетъ». . •
Кизель, баронъ («И. С. П о  д ж а б р и н ъ » ) . —Ун. л. Воображаемый знако

мый Поджабрина; барона К. онъ назвали АннЬ ПавловнЬ въ числЬ своихъ зна- 
комыхъ для того, чтобы «задать тону». Рекомендовали его «какъ отличнаго игрока 
на билягардЬ».1 \ г.- -. - , . , '
с Кирилла Кириллычъ («О б р ы в  ъ»). Уп. л. По словами Бережковой, «бо
гачи, здоровехонекъ, весь в’Ькъ хи-хи-хи, да. ха-ха-ха, да ясена вдругъ ушла: съ 
тЬхъ пори и повысили голову,—шестой годъ ходить, какъ тЬнь».

Кириловъ, Семенъ Семеновичи ( « О б р ы в ъ » ) .—Художники, учитель Рай- 
скаго. «Маленький, сухощавый человЬчекъ, весь сдрятавшшся въ бакенбарды, 
усы и бороду. ТЬла почти совсЬмъ не было видно, только впалые глаза Неесте
ственно блестели, да носи вдругъ резкими горбомъ выходили изъ чащи, а концомъ 
опять упирался въ волосы, за которыми не видать было ни щекъ, ни подбородка, 
ни губъ». «Глядя на эти задумчивые сосредоточенные и горяч1е взгляды, на это 
будто уснувшее, поди непроницаемыми покровомъ водосъ; суровое, неподвижное 
лицо», «не подумаешь, что это вольный, какъ птица, художники м1ра, ищущий 
свЬтлыхъ сторонъ жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искус
ства, возненавидЬвшаго и понявшаго только скорби». Искусство для К.— «вее». 
«Ни жизнью, ни искусствомъ», по убЬжденда К., «шутить нельзя». То и другое 
строго: оттого немного на свЬтЬ и людей, и художниковъ».. «Искусство не любить

. .. л) Ом. въ «СпискЬ»: Япошя. Прим’Ьчаше.

©6
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баръ... Оно тоже избираете худородныхъ». «Необходимо работать до тумана, до 
обморока въ голове». «Отдайте искусству все, будьте мудры и вмйстй просты, 
какъ зм’Ьи и голуби, и, чтобы ни делалось около васъ, куда бы ни увлекла жизнь, 
въ какую яму ни падали, помните и исповедуйте одно учете, чувствуйте одно 
чувство, испытывайте одну страсть—къ искусству! Пусть васъ кляНутъ, прези- 
раютъ во имя- его—идите: тогда только призваше и служеше совершатся»... гово
рили К. Райскому. Онъ верили, что существуете «общество художниковъ— это 
орденъ братства, развеянный по всему т р у  и идущщ къ одной ц'Ьли!»— «Нельзя 
наслаждаться жизнью, шалить, ездить въ гости, и, между прочимъ, сочинять, ри
совать, чертить и ваять». По словамъ Райскаго, К.— «изувйръ», одинъ изъ по- 
сл'Ьднихъ могиканъ: истинный, цельный, но не униженный художникъ». Съ К. 
вместе Райскш уехалъ за границу. [Ср. Художникъ въ «Портрете» Гоголя 
«Ол. Лит. Тип.», т. 3-й, стр. 72].

Кирюшка ( « О б р ы в ъ » ) , —Дворовый Бережковой. «Чуть у которой-ни
будь внучки (барыни) «язычекъ зачешется, иди брюшко немножко вспучите», «К. 
или Власъ скакали, болтая локтями и ногами, на неоседланной лошади, въ городъ, 
за докторомъ».

Кичибе («Ф рег .  Пал .» ) .  — Японецъ; старшш переводчики, присланный 
изъ Едо. У. К. было «круглое, полное и смуглое лицо безъ румянца», съ выдав
шимися до-нельзя верхними зубами, съ постоянною, отчасти невольною, по при
чине выдавшихся зубовъ, улыбкою». По-англшски «не зналъ, и очень жалелъ, 
что «выучился» «по-голландски».— «Я люблю», говорили К., ничего не делать, 
лежать на боку». «Ограниченъ и упрямъ». «Составляли разДе тШ е и  между при
верженцами старины и представителями молодой Яноши: у него не было «заста
релой ненависти къ новому и веры въ японскую систему правлетя, но ему не 
угнаться и за новыми. Онъ просто служили за жалованье, кому и какъ хотите». 
«Ему все равно, возьмутъ ли Япотю , нетъ ли, онъ продолжаетъ улыбаться, по
казывать свои фортетано изо рту» и «х и х и к  а  етъ» .  «Съ. своей улыбкой, съ яс- 
пымъ взглядомъ и наклоненной головой, просто, безъ вздоховъ и печали, объявилъ, 
что Слогунъ, ни больше, ни меньше, какъ ревГотмеп—умеръ!» Переводили япон
скую речь на голландскш языки «по своему: коротко и отрывисто, .передавали 
только мысль, но способъ выражешя, подробности, оттенки» у него пропадали. 
«Если скажутъ что-нибудь резко по-голландски, онъ» «смягчите въ переводе на 
японский языки,или вовсе умолчите». При прйемё адмирала губернаторомъ «лежать 
на полу, «какъ груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверхъ 
дномъ шлюпку». «Хи, хи, хи! слышалось только изъ К.» и онъ «судорожно» под
дергивался «отъ этого, всеми существомъ его произносимаго, хи».  На фрегате., 
выспрашивая моряковъ (куда идутъ, воротятся-ли?), «К. извивался, какъ змей». 
Былъ не прочь «посуетиться, поговорить, пошуметь, побегать». Читали «крикли
выми, жесткимъ, какъ карканье вороны голосомъ, при чемъ «гримасничали и 
всхлипывали».

Кичибе-сынь («Ф рег .  П а л .» ) .—Кандидате въ переводчики.
Кишъ ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. См. Семечкина Дашенька.
Клери С!ёгу («О б р ы в ъ»).—Уп. л. Гувернантка-француженка Софьи 

Беловодовой.
Княгиня ( « Л и т е р ,  в е ч .» ) .—Героиня романа Бебикова, «блестящая звез

да большого свёта по красоте, изяществу, уму». [Ср. кн. Искрицкая въ романе 
Валуева «Лоринъ». См. въ «Списке»: Валуевъ и Перечень: «Лит. вечери»].

Княгиня («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Ж ена князя, владельца Верхлёва; «ве
личественная красотой, ростомъ и объемомъ женщина, къ которой, кажется, ни
когда никто не подходили близко, не обняли, не поцеловали ее, даже сами князь, 
хотя у ней было пятеро детей». Она казалась выше того мДра, въ который ни
сходила въ три года рази (прДйзжая въ свое поместье); ни съ кемъ не говорила, 
никуда не выезжала, а сидела въ угольной зеленой комнате съ тремя старушками,

7
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да черезъ сади, п'Ьшкомъ, по крытой галл ерей, ходила въ церковь и садилась иа 
стулъ за ширмы».

Княгиня ( « О б р ы в ъ » ) .  —  Знакомая Татьяны Марковны. «Востроносая 
худенькая старушка, въ темномъ платыЬ въ кружевахъ, въ болыпомъ чепце, съ 
сухими костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жила™, и со 
множествомъ старинпыхъ перстней на пальцахъ». Жила «въ болыпомъ темномъ 
дом4».

Княжны («О б л о мо в ъ»).—Девочки одиннадцати и двенадцати л4тъ, вы- 
сокенькья, стройныя, нарядно-од'Ьтыя, ни съ к'Ьмъ не говорившья, никому не кла
нявшаяся и боявшьяся мужиковъ» (дочери князя, владельца Верхлёва).

Князь («О б л ом  ов ъ»).—Уп. л. Владелецъ Верхлёва; «седой старикъ съ 
выцветшими пергаментнымъ лицомъ, тусклыми на выкате глазами и большими 
плешивымъ лбомъ, съ тремя звездами, съ золотой табакеркой, съ тростыо съ яхон- 
товымъ набалдашникомъ, въ бархатныхъ сапогахъ». Прьезжалъ, «года въ три 
разъ», въ свой верхдёвскьй замоки.

Ковригинъ («О б р ы в ъ»).— Уп. л. См. С а в р а с о в  ъ.
Козловъ («На  р о д и н е » ) . —Хозяинъ станщонной избушки въ Буинске. 

«Мужикъ въ красной рубашке, съ болынимъ ключомъ на поясе».
Козлова, Ульяна Андреевна ( « О б р ы в ъ » ) .—См. Ульяна Андреевна К о з 

л о в а .
Козловъ («О б р ы в ъ»).—См. Л е о н т ь й К о з л о в ъ .
Козыревъ, бедоръ Петровичи ( « Н а  р о д и н е » ) .  — Ласковый баловннкъ- 

старичокъ; близкьй знакомый Якубова. Имелъ «слегка рябоватое лицо, темно
серые умные глаза, и «насмешливо-добродушную улыбку». Жили «почти безвы
ездно въ своей деревне, въ «прелестной усадьбе», окруженной садомъ во вкусе 
Людовика XIV». «Былъ поклонникомъ Вольтера и всей школы энциклопедистовъ, 
и самъ смотрелъ маленькимъ Вольтеромъ, острыми, саркастическими—какъ мно- 
гье тогда поклонники Вольтера. Духъ скептицизма, отрицашя светился въ его на- 
смешливыхъ взглядахъ, улыбке и. сверкали въ речахъ». К. «саркастически по
смеивался и надъ крутыми мерами властей, и надъ переполохомъ» (декабрьсшя 
событья 1825 г.). «Они не выползали изъ своей норы» и не выходилъ изъ халата». 
Кроме «сада и библьотеки, Онъ ничего знать не хотели, ни полей, ни лесовъ, ни 
границъ именья, ни доходовъ, ни расходовъ». По разсказамъ его людей К., въез
жая на своихъ лошадяхъ въ свое соседнее именье, спрашивали: «чьи это ло
шади?». Вообще, онъ редко покидали свой домъ й даже въ лежащую, въ не- 
сколькихъ верстахъ отъ именья, другую деревню, «и въ ту не всякьй годи онъ за
глядывали»; «въ три года разъ прьёзжалъ въ губернскьй городъ на дворянскье 
выборы» и останавливался у Якубова. Поутру К. подавалы въ постель чай илы 
кофе. Въ полдень они завтракалъ и «опять» забирался въ постель; «въ дни вьь- 
боровъ «натягивали на себя екатерининскихъ времени мундиръ и «панталоны, 
спрятанные въ высокье сапоги съ кисточками», надевали парики и, вместе съ 
Якубовымъ и Гастуринььмъ, хохотали,' «оглядывая другъ-друга. На выборы прь- 
езжалъ «совсемъ не затемъ», чтобы его «выбирали, а, напротывъ, чтобъ не вы
бирали». По словами предводителя дворянства Бравина, «стоить только написать 
Козыреву и Гастурину, что ихъ намерены баллотировать: сейчасъ же оба бро- 
сятъ свои захолустья и прьедутъ просить, чтобъ не выбирали».—Беседой его слу
жили «французскье писатели», но онъ былъ «такъ остороженъ и деликатенъ, что 
«умалчивали» предъ ьоношами «о смысле и значенш ученья мыслителей энцикло
педистовъ» и давалъ ими читать произведенья французской поэзьи, декламируя 
Расина, Корнеля и «Генрьаду» Вольтера.— «Баснями соловья не кормятъ! за
канчивали онъ «беседы и велели подавать всегда тонкш, изящный обедъ».

Коко ( « О б р ы в ъ » ) .—Уп. л. Аяновъ писали въ письме Райскому, что «К. 
женился, наконецъ, на своей Еььскше, за которой чуть не семь лети, какъ за Ра
хилью ухаживали!—и уехали въ своьо тьму-тараканскую деревню».



К0ЛЧИНСК1Й— костяковъ.

Колчинснш барченокъ ( « О б р ы в ъ » ) .  — Такъ Василиса 
кентьева.

Колымягинь, Василж Севастьянычь («О б л о мо в ъ»).—-Ун.
Коменданть («Ф рег .  П а л .» ) .— Комендантъ залива (Эе ЪаЫа). Испанедъ 

изъ Маниллы; «высокий, красивый мужчина съ усами». («Я до сихъ поръ имею 
темное понятхе о томъ, что такое с о ттеп б агС е  йе ЪаЫа,—писадъ Гончаровъ 
I, 5).

Коневъ («О б ы к и .  ист.» ) .— «Другъ» Петра Иваныча. «Нужный ЧеЛО- 
ВеКЪ».

Константинь Павловичъ («II р е в р. с у д ь б.ы»). —  Великш князь; «упра
вляя Царствомъ Польскимъ», потребовали полкъ, гдй служилъ Хабаровъ, на 
смотръ въ Варшаву и «остался очень доволеиъ».— «Этого перевести въ Варшаву, 
въ мою гвардш», сказалъ К. П., указывая на Хабарова. Когда же поел&дшй 
просилъ «избавить» его отъ «этой чести», т. к. ему неч&мъ будетъ жить въ Вар
шава, последовали приказъ выдавать Хабарову въ добавокъ къ жалованью по 
двести рублей въ годъ». Черезъ два года К. П.«согласился» на просьбу Хабарова: 
«уволить его отъ военной службы для опредйлешя къ другими дЬламъ» и далъ ему, 
кроме обыкновеннаго указа объ отставке», «свидетельство за собственноручной 
подписью въ томъ, что онъ своею службою и поведешемъ заслуживаетъ полное 
одобреше и можетъ исполнять всё возлагаемый на него д&ла и поручешя».

Копылинь, князь ( « М а й  м 4 с .  в ъ  П е т е р б .» ) .— «Старинный щнятель 
Чиханова», «богатый князв». Пр14халъ къ Чихановымъ и, «обращаясь къ мужу 
и женЁ», «сказалъ, пожимая имъ руки»:— «ЕЪ Ыеп, т е з  епИапеез, какъ пожи
ваете?» Узнавъ, что они сидятъ «безъ денегъ и на Антошевой пищ'Ь», спро- 
силъ:— «Какъ такъ, безъ денегъ и на Антошевой пище? Что это значитъ?»— 
«Такъ, князь: в4дь я у васъ просилъ денегъ, потому что... мы 4димъ печенку съ 
огурцами, приходится такъ», пояснили Чихановъ.— «Ваисе МаЭеге?» осведо
мился съ некоторыми внимашемъ князь.— «Вы смешиваете печенку съ почкой: 
это дв4 вещи различный!» сказала Чиханова.— «Печенка, печенка!» повторялъ 
князь.— «С)и’ез(, се <]ие с’езЁ орте да?» Когда К. пояснили, что печенка—с’езЁ 1е 
Рогге, а почка—с’езй 1е го&поп», сказалъ:— «А, теперь понимаю!» За  завтра- 
комъ спросили «почти съ отвращеньемъ»:— «Неужели вы едите печенку?» и 
«посмотрели на Чихановыхъ какъ-бы съ сострадашемъ, достали со вздохомъ изъ 
кармана своего бумажникъ, отсчитали пять сотенныхъ бумажекъ и отдали ихъ 
Чиханову:— «Вотъ вамъ, на первый рази довольно!»

Коркинь, графь («И. С. И  о д ж а б р и нъ»).—Поджабринъ назвали его 
АннЬ Павловн4 въ числе своихъ знакомыхъ для того, «чтобы задать тону»; ре
комендовали К., какъ «славнаго молодого человека, перваго жуира въ Петер
бурге».

Костяковъ ( « О б ы к и .  и с т .» ) .— Старики— «душа на распашку»; «жили 
на Пескахъ и ходили по своей улице въ лакированномъ картузе, въ халате, под
поясавшись носовыми платкомъ». «Страстный любитель всякихъ церемонш, и 
веселыхъ, и печальныхъ»; «если случался пожаръ, онъ являлся первый и ухо
дили последшй. Проходя мимо церкви, въ которой отпевали покойника, онъ про
бирался сквозь толпу взглянуть мертвому въ лицо и потомъ шелъ провожать его 
на кладбище». «Любилъ такъ же присутствовать при разныхъ экстраординарныхъ 
происшествгяхъ, какъ-то: дракахъ, несчастныххъ смертныхъ случаяхъ, провалахъ 
потолковъ и т. и. и читали съ особенными наслаждешемъ исчислеше подобныхъ 
случаевъ въ газетахъ». «Читали онъ, кроме этого, еще медицинская книги»,— 
«для того,—говорили онъ,— чтобъ знать, что въ человеке есть». Играли по ве
черами съ кухаркой «въ свои козыри, или съ Адуевымъ «въ шашки», «а летомъ 
за городомъ удилъ рыбу». Разговаривали онъ «о томъ, о семи». «Когда шли къ 
полю, онъ говорили о хл4бе, о посеве; по берегу—о рыбе, о судоходстве; по 
улице—делалъ за.мечашя о домахъ, о постройке, о матер1алахъ и доходахъ... 
отвлеченностей никакихъ». «Съ мужиками онъ разсуждалъ объ ихъ житье-бытьЬ,
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съ бабами шутилъ и» «былъ балагурь». «На жизнь смотрели, какъ на хорошую- 
вещь, когда есть деньги, и наоборотъ». Старикъ зиалъ кое-что въ хозяйств!;, таки- 
напр., «выучилъ Александра делать настойку, варить селянку и рубцы». Возму
щался, что билетъ въ концертъ стоить пятнадцать рублей:— «Вотъ мошенники, 
анаеемы! &здятъ сюда надувать насъ, обирать деньги!»—«Не ездите, Александръ. 
ведорычъ, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взялъ бы домой, на столь по- 
ставилъ, или съ'Ьдъ; а то послушали только, да и на: плати пятнадцать рублевъ! 
За пятнадцать рублевъ можно жеребенка купить!» На замйчаше Александра, что 
«иногда за то, чтобы провести вечерь съ удовольствлемъ, платятъ и дороже», 
отвечали:— «Провести вечерь съ удовольств1емъ! Да знаете что: пойдемте въ 
башо, славно проведемъ. Я всяшй разъ, какъ соскучусь, иду туда—и любо; пой
дешь часовъ въ шесть, а выйдешь въ двенадцать, и погреешься, и тгЬло поче
шешь, а иногда и знакомство приятное сведешь: придетъ духовное лицо, либо 
купецъ, либо офицеръ; заведутъ ргЬчь о торговле, что-ли, или о преставленпг 
света... и не вышелъ бы! а всего по шести гривенъ съ человека». У К. было' 
много знакомыхъ и онъ удивлялся, что люди «не знаютъ, где вечерь провести»- 

Красноперовъ, Иванъ Петровичь ( « Л и т е р ,  в е ч е р ъ » ) . —Сослуживецъ 
и прлятель Уранова, «прлятель Греча и Булгарина»; благодаря знакомству съ 
последними, былъ приглашенъ Урановыми, «въ качестве литературнаго эксперта»г 
на чтете романа Бебнкова. «Слушали, опустивъ подбородокъ въ широкое жабо 
галстука, иногда покачивали головою или зевалъ въ ладонь и разсеянно погля
дывали на картины, развешенныя на стенахъ». Когда за ужиномъ Суховъ по
советовали К. «не связываться съ редакторомъ и профессоромъ, потому что они— 
народъ ученый— «загоняютъ», К. ответили:— «Пожалуйста! не загоняютъ! Ни
колай Ивановичи (Гречъ) и ваддей Венедиктовичи (Булгаринъ) не чета были ны
нешними, а и тй уважали мое мнете». О чемъ бы не заговорили, неизменно 
поминали имена Николая Ивановича и баддея Венедиктовича; оба они, по сло
вами К., «были на страже и бдительно охраняли правильность и неприкосновен
ность слога»; при нихъ «бывало, сочинители ходили по струнке и те изъ нихъ 
(сочинителей) только и выходили въ люди, которые побывали въ ихъ школе; «отъ 
Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергеевичу (Пушкину), 
когда онъ былъ молодъ и вольничали!» А прочле ходили тише воды, ниже травы», 
говорили К. Ополчался противъ печати, обвиняли ее «въ подстрекательстве», но- 
указать факты К. «очевидно затруднялся и заворчали:— «Чего тутъ указывать, 
все никуда не годится!»— «Вотъ Николай Ивановичи или ваддей Венедиктовичи, 
те сейчасъ бы указали, за словомъ въ карманъ не полезли-бы! Я  не цензоръ— 
что мне!» «Онъ не зналъ, что сказать»; но редактору заметили, что знаетъ—  ' 
что у того на уме и отъ чего въ журналахъ не пишутъ о религш.— «Какъ не 
знать! Все знаютъ! Теперь этого и не скрываетъ никто, до того дошло! Даже 
щеголяютъ этими: вотъ-молъ, к ате  мы умные! Иначе какъ бы не напечатать объ 
упадке религш и не поддержать ее? А вы только объ упадке курса пишете, да 
перечите правительству!»— «Да! Такъ, такъ! Не смёйтесь! ораторствовали Крас
ноперовъ:—чуть где-нибудь учитель выдеретъ ученика за вихоръ, по-нашему, 
по-старому, или вытурить директоръ изъ училища лентяя, а тотъ сдуру топиться 
пойдетъ—сейчасъ газеты такъ и завопить: «ахти, какой директоръ злодей!» За- 
кончилъ по обыкновенно:— «Что нынеште журналы! Вотъ Николай Ивановичи 
и ваддей Венедиктовичи—те сумели бы постоять за порядокъ!» «Сами К., всеми 
бы сочинителями при полицш списки завели, да выдавали бы желтые билеты на 
жительство». «Правительство ослабело, строгости нетъ! Вотъ и порядка иетъГ 
Страху, бы нами, страху! Вотъ что нужно, а не свободу печати!/. Далъ-бы я имъ 
свободу! Сколько зла отъ этого! Боже мой, сколько зла!» «Везде смуты, раздоры».. 
Злобился «на новыхъ умниковъ» (къ нимъ онъ сопричислилъ и Кракова), кото
рые, предсказывалъ онъ, скоро «придутъ» да объявить, что «домъ твой»— «не 
твой», а ихъ; «что все общее». «Будетъ тогда весело». Говорили, даже когда 
его не слушали и настаивали на своемъ:— «Я старее васъ всехъ тутъ и могу го
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ворить»... объяснялъ К. свою настойчивость. Требовалъ принятая мйръ относи
тельно «новаго поколйшя» и грозилъ, что иначе скоро «и у насъ заведутъ ком
муну».— «Смотрите-ка, что теперь дйлается! Старшихъ нйтъ, перемерли, учить уму 
разуму некому! Что если-бы они возстали изъ гробовъ!»— «Ихъ теперь поса
дили бы въ кунсткамеру, а съ ними и васъ!»—сказалъ Кряковъ. «К. разсердился, 
особенно когда это замйчаше встретило смйхъ даже около него».— «А васъ, ми
лостивый государь, и всйхъ подобныхъ вамъ сочинителей, которые такъ разсу- 
.ждаютъ, ужъ, извините, я бы не туда посадилъ!»—горячо замйтилъ онъ учи- 
тельскимъ тономъ».— «Сажаютъ, успокойтесь, господинъ Фамусовъ; вы еще не 
вей перевелись на Руси!» «Договорился до того, что бросилъ даже «гостямъ по
старше» упрекъ, что и они угождаютъ новому поколйнно и унижаются передъ 
нимъ, боясь «показаться отсталыми». Въ коицй концовъ, «брякнулъ»:— «Вы вей 
сами нигилисты, вотъ что!» На просьбу объясниться, сказалъ:— «Да такъ! Вы 
сами заодно съ этими новыми. Кто больше, кто меньше... но вей, вей! Напримйръ, 
иные изъ васъ—и я знаю кто— вйруютъ въ Бога по своему, а не такъ, какъ ука
зываете православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на иеповйдь, д л я  п р и -  
м й р а — говорите; друтае исповйдуютъ противный господствующему строю прави
тельства образъ мыслей и разеуждаютъ объ этомъ подъ рукой съ пр1ятелями, а 
сынки слушаютъ да на усъ мотаютъ! Что мудренаго послй этого, что они не при- 
зна-юте и не уважаютъ ничего и никого!» Требовалъ къ отвйту: «куда мчится ли- 
берализмъ?» «Какъ пр1ятель Греча и Булгарина», не моте терпйть Гоголя и о 
«Мертвыхъ Душахъ» отзывался: «думали, судя по заглавие, въ самомъ дйлй, что 
нибудь особенное, романическое, а тамъ плутъ какой-то собиралъ имена, умер- 
шихъ послй ревизии, крестьянъ, чтобъ заложить ихъ! Что-жъ туте интереснаго?» 
«Вота «Ледяной домъ» Ивана Ивановича Лажечникова... Это романъ! Какъ изо 
льда домикъ сдйлали, свадьбу тамъ играли, человйка заморозили». Крякова обо- 
звалъ за глаза «паршивой овцой», и сказалъ:— «Еще приглашаете къ себй! Кто 
пойдете къ этакому уроду, куда-нибудь въ трущобу, на чердакъ!» Но онъ же, 
одинъ изъ присутствовавшихъ на вечерй, согласился съ Кряковымъ, что романъ 
Бебикова никуда не годится. Когда псевдонимъ Крякова былъ разоблаченъ, среди 
общаго смйха, «только К. угрюмо молчалъ». Въ Павловскй, куда собрались вей 
гости, бывнйе на литературномъ вечерй,—К. не было.

Крестный («И. С. П о д ж а б р и н ъ » ) , —Крестный Прасковьи Михайловны. 
Чиновники особыхъ порученш. «Доротный человйкъ, лйте пятидесяти, съ аннен
скими крестомъ на шей». Кланялся «бокомъ», поглядывалъ «исподлобья». Рас- 
хвалилъ бумагу, присланную изъ департамента, гдй служилъ Поджабрйнъ, за то, 
что «написанъ цйлый листа кругомъ, а точнййшихъ свйдйшй нйтъ никакихъ».— 
«Я нарочно списалъ себй эту; бумагу... фу-ты, какъ славно написана!» Н а вече- 
ринкй освйдомился у Поджабрина, «кто теперь министромъ у французовъ?»— 
«Теперь министерство распущено: никого нйтъ».— «Стало быть товарищи упра
вляюсь»...— «Тамъ, вйдь, одно министерство», отвйтилъ Ив. Саввичъ.— «Какъ, 
неужели? И одинъ министръ?»— «Нйтъ-съ, много».— «Много! Какая диковинка!» 
сказалъ К.

Крестный («Н а  р о д и н  й»).— См. Я  к у б о в ъ.
Крестьянинь ( « О б ы к н .  и с т .» ) .— Остановился «мимоходомъ посмотрйть 

на успйхъ» рыбной «ловли» Костикова. Посовйтовалъ ему «позвонить въ коло
кольчики»: «можете, рыба на благовйстъ-то и того.... пойдете».

Крицкая, Полина Карповна ( « О б р ы в ъ » ) . — См. П о л и н а  К а р п о в н а  
К  р и ц к а я.

Крицше ( « О б р ы в ъ » ) . — Сыновья Полины Карповны, которыхъ она от
правила къ дядй на воспитате, подальше отъ себя, чтобъ они возраетомъ своимъ 
не обличали ея лйтъ. Одному «малюткй» было шестнадцать, а другому четыр
надцать лйте.

Кряковь ( « Л и т е р ,  ве ч .» ) .—Артисте Императорскихъ театровъ, пригла
шенный племянникомъ Уранова на литературный вечеръ для того, «чтобъ весело
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было». Были представленъ въ качестве «газетного критика». «Героемъ этого- 
вечера» оказался «не авторъ и его романъ, а К. и оригинальные пр1емы его по
лемики». [Ср. р'Ьчи Кракова съ речами Райскаго. См. Кряковъ— «Прототипы»].

Кузнецовъ («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Бывнпй сослуживецъ Обломова (1 ,1).
Кузька («О бло  м о в  ъ»).—Уп. л. См.: М а л ь ч и ш к и .
Кузьма ( « О б р ы в ъ » ) , —Лакей Бережковой; вместе съ Яковомъ «часа 

четыре употребнлъ на то, чтобъ довести» охмелйвшаго «Опенкина домой; сами же 
вернулись только на другой день къ обеду, такъ какъ провели утро въ слободе 
подъ гостепршмнымъ кровомъ кабака»; чймъ ближе подходилъ К. къ дому, тймъ 
строже и внимательнее смотрели вокругъ, нгЬтъ-ли безпорядка какого-нибудь, не 
валяется-ли что-нибудь лишнее, зря, около дома, трогали замокъ у воротъ, 
цгЬлъ-ли онъ».

Кузьма бедотычъ ( « О б р ы в ъ » ) .—Купецъ; владйлецъ лавки «въ дере- 
вянныхъ рядахъ». Въ его лавке были «сукна и матерш, въ другой комнате сыръ 
и леденцы, и пряности, даже бронза». На вопросъ Бережковой («хорошо-лн тор
гуете?) ответили, «смахивая пыль съ кресла и почтительно подвигая его ей:— 
«Гр'йхъ пожаловаться, сударыня. Только вы редко стали жаловать»...

Купецъ («На р о д и н е » ) . —Понутчикъ Гончарова и соседъ по дилижансу 
во время путешеств1я изъ Москвы въ Казань. «Сиделъ не бокомъ, а  прямо и 
занимали одинъ почти половину брички». На просьбу соседки подвинуться, отве
чали:— «Куда прикажете подвинуться? Радъ бы выкинуть ноги на дорогу, да 
боюсь подберетъ кто-нибудь, после не найдешь!»

Кучерь («И. С. П о д ж а б р и  нъ»).—Рубили на дворе дрова; заметя Под-- 
жабрина съ Авдеемъ, отыскивавшихъ дворника, закричали:— «Кого вами, госпо
да? Дворника что-ли надо?» И съ этими словами вонзили топоръ въ бревно, обер- 
нулъ его, подняли надъ головой и хлопнулъ о-земь. Когда же Поджабрпнъ и 
Авдей сказали, что они нщутъ дворника, К. «поглядели на нихъ, потоми попле
вали на ладони, взялъ топоръ и опять занеси его надъ головой».— «Не знаю, не 
видали! отвечали онъ, тряхнувъ головой, и вонзилъ топоръ въ другое бревно.

Кучерь («О б л о м о в ъ»).—См. А р т е м л й.
Кучерь («О б л о мо в т»).—К. изъ дома на Гороховой, где жилъ Обло- 

мовъ, прлятель Захара. Когда последней уверялъ собравшихся у воротъ, что Обло- 
мовъ «одинъ выпили полторы бутылки мадеры, два штофа квасу, да и завалился» 
спать, К. съ завистью сказали:— «Экъ!» Обидели Захара своей «выходкой», (см. 
Захаръ), и повздорили съ нимъ. Когда же Захаръ не унимался, «выдернули про
ворно, совсемъ торчавши! изъ подъ мышки Захара, клочокъ рубашки». На угрозу 
Захара, что его баринъ «выгладить» К. бороду, отвечали:— «Гораздъ же твой ба- 
ринъ, коли будетъ чужими кучерамъ бороды гладить! Ш тъ, вы заведите-ка сво- 
ихъ, да въ те поры, и гладьте, а то больно тароватъ!» На обещание Захара пока
зать барину изорванное платье, К. несколько струсили и потомъ проговорили 
сами съ собой «въ раздумьи, флегматически»:— «Ну.что за беда, коли и скажетъ 
барину? Баринъ добрый, видно по всему, только обругаетъ. А то, иной, глядитъ, 
тлядитъ, да—и за волосы!»

Кэптень («Фрег.  Пал .») .  — Уп. л. «Американски! кэптенъ въ синей 
куртке», «съ сжатыми кулаками, съ стиснутыми зубами и съ зверскими взгля- 
домъ своихъ глазъ, цвета морской воды». Если заговорить съ нимъ, «онъ сейчасъ 
разожметъ кулаки, и начнетъ говорить, разумеется, о томъ, откуда идетъ, куда, 
чемъ торгуетъ, что выгоднее, привозить или вывозить и т. п. Болтовни, остротъ 
отъ него не жди. [К. видели Гончаровъ въ толпе на улице Маниллы].

Л.
Л. А. П. («Ф р е г. П а  л.»).—См. въ «Списке»: П о п о в  ъ, Л е в и .
Лангвагенъ-фонъ, баронь («О б л о м о в ъ»).—Опекунъ Ольги. «Ему было 

подъ пятьдесятъ лётъ, но онъ былъ очень свежи, только красили усы и прихра-
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мывалъ немного на одну ногу». «Од'Ьтъ былъ въ посл'Ьднсмъ вкус! и въ петлиц!, 
фрака носилъ много ленточекъ. 'Ьздилъ всегда въ карет! и чрезвычайно береги 
лошадей: садясь въ экипажи, онъ прежде обойдетъ кругомъ его, осмотритъ сбрую, 
даже копыта лошадей, а иногда вынетъ б!лый плагокъ и иотретъ по плечу или 
хребту лошадей, чтобъ посмотр'Ьть, хорошо ли он! вычищены». «Онъ былъ в!ж- 
ливъ до утонченности, никогда не курилъ при дамахъ, не клалъ одну ногу на дру
гую и строго порицали молодыхъ людей, которые позволяютъ себ! въ обществ! 
опрокидываться въ кресл! и поднимать колонку и сапоги наравн! съ носомъ. Онъ 
и въ комнат! сид!лъ въ перчаткахъ, снимая ихъ только, когда садился об!дать». 
«Знакомаго онъ встр!чадъ съ благосклоппо-в!жливон улыбкой, незнакомаго— 
сначала холодно; но когда его представляли ему, холодность зам!няласъ также 
улыбкой, и представленный могъ уже разочитывать на нее всегда». «Разсуждалъ 
онъ обо всеми: и о доброд!тели, и о дороговизн!, о наукахъ и о св!т! одинаково 
отчетливо; выражали свое мн!ше въ ясныхъ и закончениыхъ фразахъ, какъ буд
то говорили сентенщями, уже готовыми, записанными въ какой-нибудь курсъ и 
пущенными для общаго руководства въ св!тъ». «Связями своими въ св!т!»  ба- 
ронъ пользовался при веденш процесса (относительно «небольшого и м !т я  Ольги, 
которое какъ-то попало въ залоги при одномъ подряд!, да тамъ и зас!ло), давая 
процессу этому удовлетворительный ходи»; писать же бумаги и ходить по при
сутственными м!стамъ Л. «заставлялъ какого-то чиновника».

Левъ Петровичи («О б ры  в ъ»). Уп. л. Одинъ изъ знакомыхъ Б!ловодовой; 
см. Пьеръ. князь.

Леоный Ивановичь Козловъ ( « О б р ы в ъ » . — «Сынъ дьякона». Учился 
сперва «въ семинарги,- потомъ въ гимназш». Окончилъ угтверситетъ. Учитель 
древнихъ языковъ въ гимназш.— «Некрасивъ». «Черты неправильпыя, какъ будто 
все врознь, ни румянца, ни б!лизны на лиц!: оно было какое то безцв!тное. 
«Лобъ выпуклый». «Руки худыя». Сами «худъ».«Въ д!тств! вйчно онъ копался въ 
книгахъ или тетрадяхъ, какъ будто у него не было дфтства, не было нерва—ша
лить, р!звить,ся». «Волоса его были всегда растрепаны», «глаза гд!-то блуждали». 
Во время студенчества К. «былъ такъ б!денъ, какъ нельзя уже быть б!дн!е. Жилъ 
въ какомъ то чуланчик!, между печкой и дровами, работали при св !т! плошки. 
«Од!ться ему было не во что: одинъ вицъ-мундиръ и двое брюки, изъ которыхъ 
одн! нанковые для л!та,— вотъ весь его гардеробъ». «Вицъ-мундиръ» «съ поли
нявшими и отчасти замаслившимся рукавомъ, часто «безъ пуговицъ»; «пантало
ны разорваны»; «сапоги худые». Характеръ его отличался «простотою и ц!ль- 
ностыо. Онъ, по м н!тю  Райскаго, вылился весь окончательно въ назначенный ему 
образъ, угадали свою задачу и окамен!лъ навсегда».— Л. «изучили греческий и 
латинскш языки».— «По гречески только профессоръ, да нротопопъ въ собор! 
лучше его знаютъ»!—отзывались о Л. И. товарищи-студенты. «Учась имъ, онъ 
изучили древшою жизнь». Онъ «ущелъ въ нее вс!мъ своими существомъ». Онъ 
«впадали въ пристрасые къ греческой и латинской грамот! и бывали иногда 
сухи, казался педантиченъ, ...«п. ч. «эта грамота» «была ему мила»: «она была 
одеждой, сосудомъ, облекавшими милую, дорогую изученную имъ й прив!тливо 
открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей 
жизни». «Фактичесшя знашя его были обширны и не были стоячими болотомъ, не 
строились, какъ у н!которыхъ изъ усидчивыхъ семинаристовъ въ ум! строятся 
кладбища, гд! прибавляется знаше за знашемъ, какъ строится памятники за 
памятниковъ, и вс! они поростаютъ травой и безмолвствуютъ; у Леоштя напро- 
тивъ, билась въ знашяхъ своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Онъ открытыми 
глазами смотр!лъ въ минувшее. За строкой онъ вид!лъ другую строку. Къ древ
нему кубку нрид!лывалъ и пиръ, на которомъ изъ него пили; къ монет!— кар- 
манъ, въ которомъ она лежала». «Разсказы» его «о древнемъ быт! были живы, 
вдохновенны». Райскш открыли въ Л. И., «относительно древней жизни», 
«страсть», «священный огонь», «глубину поннмашя до степени ясновид!шя, 
строгости мысли, тонкость анализа». «Когда онъ углубится въ длинные разговоры
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съ Райскимъ (о любимомъ предмет!») или слушаетъ лекцш о древней и чужой 
жизни, читаетъ старца-классика,—тогда появлялась у него жизнь въ глазахъ 
я глаза эти у него были умны, оживленны»; появлялась «красота».—Это пере
неси они и на свою другую любовь. «Погруженный въ созерцаше жизни древнихъ, 
въ ихъ мысль и искусство», Л. «умудрился вид'Ьть и любить (въ своей жен!») ка
кой то блескъ и колоритъ древности, античность формы». «Его поражала литя ея 
затылка и шеи. Голова ея казалась ему) похожей на головы римскихъ женщинъ 
на классическихъ барельефахъ, на камеяхъ». «Современной жизни, они почти не 
замечали». «Вся программа и общественной и единичной жизни у насъ позади: 
вей образцы даны намъ»,—говорили Л.:—умМ напасть на свою форму, а она го
това. Не отступай только— и будешь знать, что дйлать»...— «Какъ не вйровать въ 
прогрессъ! говорили онъ.— «Мы потеряли дорогу, отстали отъ великихъ образ- 
цовъ, утратили мнопе секреты ихъ быття. Наше дйло теперь—понемногу опять 
взбираться на потерянный путь и... достигать той же крепости, того же совер
шенства въ мысли, въ наукй, въ правахъ, въ иравахъ и «въ общественномъ хозяй
ств!:, цельности въ добродйтеляхъ, и пожалуй, въ порокахъ. Низость, мелочи, 
дрянь—все побл'Ьдн'Ьетъ: выправится человйкъ и опять встанетъ на желез
ный ноги... Вотъ и прогрессъ»! «Возьми-ка предмета изъ исторои (для романа»)... 
предлагаетъ онъ Райскому. ...«А то далась современная жизнь!.. Муравейники, 
мышиная возня: дйло ли это искусства? Это газетная литература»! «Ну ужъ 
млръ (современный)! Эти ваши Наполеоны и Пальмерстоны, выродки ста- 
рыхъ болыпихъ людей». Оиъ знали не только «древше языки», но «и новые, 
хотя ни на одномъ изъ нихъ не говорили, знали всгЬ литературы». «Л. были клас
сики и безусловно чтилъ все, что истекало изъ классическихъ образовъ или 
подходило поди нихъ. Онъ «уважалъ Корнеля, даже чувствовали слабость 
къ Расину, хотя и говорили съ усмешкой, что они заняли только тоги и туникп, 
какъ въ маскараде, для своихъ маркизовъ: но все же въ нихъ звучали древщя 
имена дорогихъ ему героевъ и мести». «Въ новыхъ литературахъ, тамъ, где не 
было древнихъ формъ, признавалъ только одну высокую поэзш, а тривьальнаго, 
вседневнаго не любили; любили Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопшто- 
ка—и не моги. Шекспиру удивлялся, но не любили его; любили Гёте, но не ро- 
мантика-Гёте, а классика, наслаждался римскими элепями и путешеств1ями по 
Италии больше, нежели Фаустомъ, Вильгельма Мейстера не признавалъ, но зналъ 
почти наизусть Прометея и Тасса. Онъ шелъ смотрйть Рафаэля, но авторитета 
фламандской школы не уважалъ, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера». 
—Л. были «бибдюфилъ», «библшманъ». Когда Райсшй «передали ему на попе
чете» библютеку отца— «три тысячи томовъ,—Л. «обмеръ» отъ радости.— «МнЬ 
взять эти книги»!—сказали онъ, когда Райсшй подарили ему свою библютеку. 
Онъ «смотрЬлъ то на книги, то на Райскаго, потоми махнули рукой и вздохнули. 
— Не шути, Борисъ: у меня въ глазахъ рябитъ... Ш тъ, сабе гейт о... Не оболь
щай»!— «Для него (Марка Волохова), пишета Л.— «ггЬтъ ничего святого въ м1рГ>. 
Дай ему хоть эльзевира, онъ и оттуда выдеретъ листы».—На вопроси Райскаго— 
«неужели не тянетъ его никуда»?—Л. указали на книги:— «мало, что ли»? Л. 
«принадлежали къ пород!: тЬхъ, погруженныхъ въ книги и ничего, кромй ихъ, не 
вйдающихъ ученыхъ, живущихъ прошлою или идеальною жизнью, жизнью цифръ, 
гипотезъ, теорш и сисгемъ и не замйчающихъ настоящей, кругомъ текущей жиз
ни». «Рйдко гдгЬ встретишь теперь небритыхъ, нечесанныхъ ученыхъ, съ непо
движными и вЬчно задумчивыми взглядомъ, съ одною, вертящеюся около науки 
Р'Ьчыо, съ односторонними, ушедшими въ науку умомъ, иногда и здравыми смы- 
сломъ, неловкихъ, стыдливыхъ, убйгающихъ женщинъ, глубокомысленныхъ, съ 
забавною разсЬянностыо и съ умилительной младенческой простотой,—этихъ му- 
чениковъ, рыцарей и жертвъ науки. И педанта науки—теперь стали анахрониз- 
момъ, потому что ею не удивишь итого». «Л. принадеясалъ еще къ этой пород!,, 
съ немногими смягчешями, кашя сделало время».

Л. «задумчивъ» и «разсгЬяпъ» «съ детства»—и сами сознаетъ, что у нето
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«есть этотъ гр&хъ». «По разсЬяшшсти», онъ то «забредетъ не въ тотъ пере- 
улокъ», то «пересидитъ за об'Ьдомъ всЬхъ товарищей». «Все ушли, онъ остался 
одинъ и задумчиво жевали какое-то пирожное изъ рису. Онъ не заметили, что 
Ульяна Андреевна подставила другую, полную миску, съ тгЬмъ же рисомъ. Онъ 
нродолжалъ машинально доставать ложкой рисъ и класть въ ротъ». Она ти
хонько переменила третью, подложивъ еще рису»,— онъ не заметили. У Татьяны 
Марковны, онъ е.лъ «машинально супъ»; «одинъ съели машинально блюдо май
онеза, вздыхая, глядя куда-то въ неопределенное пространство».— «Улинька 
схватила съ окна его фуражку и надела на себя». «ГдЬ-жъ она»!— «Кто-нибудь 
изъ вашихъ унесъ»,—сказала она.—-«Не можетъ быть», говорилъ Л., бросая ту
да и сюда разсЬянные взгляды». Только вышедши съ нею въ садъ и пройдя ша- 
говъ десять по дорожке, онъ взглянулъ случайно на Улиньку и увидЬлъ свою фу
ражку». Маркъ Волоховъ во время прогулки «сниметъ съ него фуражку»,— а,онъ 
и «не зам4чаетъ этого». Л. «добродушенъ», «кротокъ», «сердце» у него «теплое». 
«Онъ им'Ьлъ причину быть многими недоволенъ,—имъ никто и никогда». Въ 
школе «потешались надъ нимъ», «надъ его задумчивостью, разсгЬянностыо», но 
онъ съ признательностью вспоминаетъ, что Райекш, во все время школьнаго уче- 
шя, «оттаскалъ его за волосы... всего два раза». «Тогда какъ друпе!...,— но Богъ 
съ ними, съ повесами! Они тоже не со зла, а такъ, отъ праздности и вертопраше
ства». Въ школ'}; «дастъ ли ему кто щелчка или дернетъ за волосы, ущипнетъ,— 
онъ сморщится, и вместо того, чтобы вскочить, броситься и догнать шалуна, онъ 
когда-то соберется обернуться, и посмотреть разеЬянно во вс/Ь стороны, а  тотъ 
ужъ за версту убежали, а онъ почесываетъ больное место, опять задумывается, 
пока новый щелчокъ, .или звонокъ къ обеду, не выведутъ его изъ созерцашя». 
«То мазнетъ его сажей по лицу какой-нибудь шалунъ, Леонтш не догадается 
и ходить съ пятномъ ц^лый день, къ потехе публики, да еще ему же достанется 
отъ надзирателя, зачемъ выпачкался». «Съедятъ ли у него изъ подъ рукъ зав
траки или обедъ, онъ не станетъ производить следствия, а возьметъ книгу посерь
езнее, чтобы заморить аппетитъ, или усиетъ, утомленный голодомъ. Однако, «вы
росши изъ перюда шалостей, товарищи поняли его и окружили уважешемъ, и 
учаспемь».— «Онъ предобрый», хвалили они его Улиньке.— «Редкш могъ не за
плакать, разставаябь съ нимъ, и сами онъ задыхался отъ слезъ, не помня ни 
щипковъ, ни пинковъ, ни проглоченныхъ насмешекъ, ни непроглоченныхъ, по ихъ 
милости обедовъ и завтраковъ»; «потешался» надъ нимъ и Маркъ Волоховъ: 
«то фуражку дорогой сниметъ съ меня»,—пишетъ Л., и наслаждается, если я 
не замёчу, то ночью застучитъ въ окно»; но, когда Л. «прихворнетъ»— Маркъ 
ходить, какъ нянька, бегаетъ за лекарствомъ въ аптеку». Когда Л., после отъезда 
жены, заболели,—Волоховъ «две ночи почти не спалъ совсемъ», ухаживая за 
нимъ.—-«Не ругай меня»,—просилъ Л. Райскаго, после своей драмы;— «и не 
смейся надо мной, какъ все они смеются... эти учителя товарищи... я вижу у 
нихъ злой смехъ на лицахъ, у этихъ сердободьныхъ посетителей».

Онъ былъ «застенчивъ», «робокъ» и «екроменъ».— «Пойдемъ»— къ Улинь
ке— «звалъ его Райекш», заметивъ его увлечете ею. «Ш ти, Борись, не пойду, 
— отговаривался онъ:—что мне тамъ делать: вы все любезны, красивы, разгова
ривать мастера, а я! Что я ей? Она, вонъ, все смеется надо мной»!— «Да, м. б., 
она не станетъ смеяться»...—нерешительно сказалъ Райекш:— «когда покороче 
познакомится съ тобой».— «Станетъ, какъ не станетъ!—говорилъ Л. съ жалкой 
улыбкой, оглядывая себя съ головы до ноги». Когда товарищи соблазняли его 
«профессорской каеедрой, онъ сперва одушевился, но потомъ:— «Да нетъ, куда 
мне»!— сказалъ онъ, отрезвляясь:— «Профессоръ обязанъ другими должностями, 
онъ въ советахъ, его зовутъ на экзамены... Речь на акте надо читать... Я  поте
ряюсь, куда мне! Нетъ, буду учителемъ въ провинцш!— заключали онъ реши
тельно и утыкалъ носъ въ книжку или тетради», «считая это скромное назначете 
своими призватемъ». «Достигнувъ цели» и «устроившись», Л. «принялся за 
свое дело съ усердтемь и терпетемъ вола и осла вместе».— «Я.... тоже кое что
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делаю: нисколько поколЬнш къ университету приготовилъ», «робко» зам'Ьчаетъ- 
X , «сомневаясь, заслуга ли это».— «Ты думаешь, я схожу въ классъ, а оттуда 
домой, да и забылъ!.. Ни, ни!—Вотъ, моя академ1я, говорилъ онъ, указывая на 
бес4дку:— «вотъ и портикъ—это крыльцо, а дождь идетъ—въ кабинете-, набе
рется ко мне юности, облепятъ меня. Я  съ ними разсматриваю рисунки древнихъ 
зданш, домовъ, утвари,—оамъ черчу, объясняю, ...что самъ знаю, всёми де
люсь. Кто постарше, съ теми впередъ заглядываю, разбираю имъ Софокла, Ари
стофана. Не все, конечно; нельзя всего: где наготы много, я тамъ прималчиваю... 
толкую имъ эту образцовую жизнь, какъ толкуготъ образцовыхъ поэтовъ: разве 
это теперь ужъ не надо никому?—говорилъ онъ, глядя вопросительно на Рай- 
скаго».—И представлешя Л. о себе и требовашя его отъ жизни были самыя 
скромныя.— «Кто ты»? спрашивалъ его Райскш.— «Я—учитель датинскаго 11- 
грече,скаго языка», отвечалъ Л. На слова Райскаго, что, хоть онъ уходить отъ 
«жизни»,— «жизнь его достанетъ», Л. возразили:— «Что ей меня доставать? Я 
такой маленькш человекъ, что она меня и не заметить». «Самъ я буду жить 
про себя и для себя». «Живу я тихо, скромно... делаю свое дело, и ничего знать, 
не хочу, никого не трогаю и меня никто не трогаетъ». ...«Есть у меня книга... 
Нужды мои не велики, скуки не чувствую, есть жена, она меня любить»...— 
«Этого мало»? Живя «въ чужой», «древней» жизни, онъ были «непрактиченъ въ 
своей жизни». Если-бъ не симпатгя товарищей, онъ (студентомъ) не зналъ бы, гдЬ. 
взять книгъ, а иногда белья, плаТья. Подарковъ онъ не принимали, п. ч. нечемъ 
было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертащи и дарили за это белье, 
платье, редко деньги», а чаще всего книги, которыхъ отъ этого у него нако
пилось больше, нежели дровъ». Онъ «замечали пустоту» (при разъезде товари
ще), «тосковали, не зная, по непрактичности своей, что съ собою делать, куда де
ваться». «Наконецъ, па.до было и ему хлопотать о себе. Но где ему? Райски! под
няли на нога все, профессора приняли участае, писали въ Петербурга, и выхло
потали ему желанное место въ желанномъ городе. «Тамъ, на родине, Райски!, съ 
помощью бабушки и несколькихъ знакомыхъ, устроили его на квартире».— «Если 
не посмотреть за шшъ, онъ мимо рта ложку пронесега»,—говорила «Улинька». 
Онъ «не впдитъ, что подъ носомъ делается», «знаетъ наизусть чужую жизнь и 
не видитъ своей; «сидитъ надъ книгами, воззрится въ одно место, и не оттащишь 
его».—Влюбившись въ «Улиньку», «онъ не ревновали»,— «по самой простой при
чине»: «онъ не видалъ, не замечали и не подозревать ничего, что делала она, 
что делали друпе, «онъ слушали, что она говорила ему, не слыхали, что говорила 
друтимъ, н верили только тому, что виделъ и слышали отъ нея». Онъ «любилъ» 
Улиньку «до слепоты»—по выражению Райскаго. Онъ просили Райскаго «прихо
ди» «вечеромъ», когда его нега дома, къ жене:—пожертвуй вечеръ, поволо
чись немного, пококетничай!»— «Ведь ты любишь болтать съ бабами, а она только 
тобой и бредить»... «Эти женщины, право, одне и те же во все времена,—про
должали онъ:— «Вотъ у римскихъ матронъ, даже у женъ кесарей, консуловъ, па- 
трнщевъ—всюду хвоста целый... Мне—Бога съ ней: мне не до нея, это домашнее 
дело»... «Спасибо еще французъ Шарль не забываетъ... Болтунъ, веселый— ей и 
не скучно». «Не будь его она мне покоя бы не дала». «Она ревнуетъ меня къ мо
ими греками и римлянами».— «Къ моей Улиньке, какъ къ жене кесаря, не смеетъ 
коснуться и подозреше».— «Счастливое дитя! «думали Райски!: «спитъ и въ 
ученомъ снФ овоемъ не чуетъ, что подле него, эта, любимая ими, римская голова 
полна тьмы», а ея сердце «полно пустоты, и что одной ей безсиленъ онъ преподать 
«образцы древнихъ добродетелей». Л. уверенъ, что «Улинька» «заботлива, верна». 
«Вся ея любовь, все ея заботы, жизнь,—все мое»,—говорилъ онъ Райскому. Она 
«любилъ меня, какъ дай Богъ, чтобы всякаго такъ любила жена».— «Любовьне про 
такихъ»— «Разве его можно любить?» говорить о Л. Улинька. Для У. онъ лишь 
«противный уроди». Л., по ея мггЬшю, «не умеетъ любить». «Онъ даже и слова о 
любви не умеетъ сказать: выпучить глаза на меня—вотъ и вся любовь, точно 
пень! Дались ему книги, уткнетъ ноеъ въ нихъ и возится съ ними. Пусть же онй
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и любяти его! Я  буду для него исправной женой, а любовницей (она сильно по
трясла головой)—никогда!»— «Отчего не взяли его (Козлова) съ собой»?— опро- 
силъ «дерзко» и насмешливо Маркъ Ульяну Андреевну и М -у Шарля, встрй- 
тивъ ихъ после купанья:— «Ведь и при немъ можно... купаться, онъ не уви
дите. Вонь бы тугь, поди деревомъ, изъ Гомера декламировали». Однако, «рядомъ 
съ книгами, которыми питалась мысль» Л., у него приютилось и сердце»— «Я лю
блю ее»,—говорили онъ жене:— «Что, не римская голова?» спрашивали они 
указывая на Ульяну Андреевну Райскому; Л. «загляделся на жену и тайное уми- 
леше медленными лучомъ прошло у него по лицу и застыло въ задумчивыхъ гла- 
захъ. Даже румянецъ пробился на щекахъ. «Они сами не знали, что онъ таки 
крепко связанъ съ жизнью и съ книгами, не подозревали, что если бы пропали 
книги, не пропала бы жизнь, а отними отъ него эту живую «римскую голову»,, 
по всей жизни его прошелъ бы параличи». Когда «Улинька» уехала съ т - г  Шар- 
лемъ, Л. «заболели» у него «чуть горячка не сделалась», они «убивался горемъ». 
На слова Райскаго: «Ты сами шутили, бывало, что привыкъ къ ней, что изме
няешь ей для своихъ римлянъ»,. Л. «горько улыбнулся».— «Врали, хвастали, не 
понимали ничего, Борисъ, не случись этого... я никогда-бы и не поняли. Я 
думали, что я люблю древнихъ людей, древнюю жизнь, а я просто любили... жи
вую женщину; и любили книги, и гимназш, и древнихъ, и новыхъ людей, и 
своихъ учениковъ... и тебя самого... и этотъ городи, вотъ съ этими переулкомъ, 
заборомъ и съ этими рябинами—потому только, что ее любили. А теперь это все 
опротивело, я бы готовь хоть къ полюсу уехать»... «А ты спрашиваешь, при
няли ли бы я ее!»...— «Ея нети,— вотъ моя болезнь!»— «Я не боленъ, я умеръ, 
и настоящее мое, и будущее— все умерло, н. ч. ея нети! Поди, вороти ее, приведи 
сюда— и я воскресну!... А онъ опрашиваете, приняли ли бы я ее! Какъ же ты 
романъ пишешь, а не умеешь понять такого простого дела». Л. взглянули, нако- 
пецъ и на близкую ему жизнь теми же сознательными и верными взглядомъ, 
какими глядели на жизнь древнихъ», и Райскш поняли, что утешить его нечемъ». 
Получивъ письмо объ отъезде Улиньки и читая его, Л. «корчился на полу». Когда 
Райскш посоветовали ему уничтожить письмо:— «Какъ можно!»— съ .испугами 
сказали Л., выхватывая письмо и пряча его опять въ ящики.—ВЬдь это един- 
ственныя ея строки ко мне,— другихъ нети у меня... Это одно только и осталось 
у меня на память отъ нея... добавили онъ, глотая слезы».— Но онъ все еще про- 
должаетъ надеяться:— «Я все жду... все думаю, не опомнится .ли». «Постой, что 
это?.. Кто-то будто едетъ сюда»,— сказали онъ, «привставая и глядя въ окно». 
Онъ и «ночью пробовали вставать»; «все вслушивался въ каждый проезжавший 
экипажи по улице, подходили къ дверями въ волненш и возвращался въ от
чаянии». Онъ не переезжаете къ Татьяне Марковне, несмотря на ея пригла- 
шешя:—Я  жду ее... боюсь, чтобъ безъ меня не щйехала». Его соблазнили къ пере
езду только теми, что «изъ оконъ стараго дома видно, когда! едутъ по дороге». 
Переехавъ къ Бережковой, Л. «совался къ окнами, отыскивали то самое, изъ 
котораго видна московская дорога». «Ульяна Андр. написала къ хозяйке квар
тиры, чтобы ей прислали теплый салопъ, оставшшся дома, и дала свой адресъ, 
а о мужй не упомянула». Л. сами отправили салопъ и написали ей горячее 
письмо—съ призывомъ, говорил^ о своей дружбе, даже о любви. «Ответа не 
было». Когда Райскш уезжали въ Петербурги, Л. «отвели его въ сторону. Долго 
шептали онъ ему, прося отыскать жену, дали письмо къ ней и адресъ ея и успо
коился лишь после того, какъ Райскш тщательно положили письмо въ бумаж
ники».— «Поговори съ ней, и напиши мне»..., съ мольбой заключили они:— «А 
если она соберется... сюда... ты по телеграфу дай мне знать: я бы поехали до 
Москвы, навстречу ей». Оправившись после болезни, Л. «начали понемногу по
сещать гимназш, но на урокахъ впадали въ уныше, были разсеянъ, не заме
чали шутокъ, шалостей своихъ учениковъ.— «Козловъ разсохнется и служить 
уже не можетъ,— говорили о немъ Марки. По словами Татьяны Марковны, 
«Боги дали Л. ученость, да остроты не дали». «Онъ какъ младенеци».—У него
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«простая младенческая душа», думали Райскш. Онъ «ученый, но недогадливый 
младенецъ».

Леру («Ф рег .  П а л .» ) .— «Потомокъ французскаго протестанта; хозяинъ. 
маленькой мызы Клейнбергъ (Капская колотя); вместо обФда, Л. показалъ ир1- 
Фзжимъ «банки со змФями», «камни», шкуры тигровъ и большую обезьяну, при
вязанную на длинной веревкФ къ огромному дереву».

Лесюеръ («Фрег .  П ал .» ).— Судья изъ Устера (Капская колотя), вла- 
дФлецъ «лучшаго сада». Англичанинъ французскаго происхождения; «типъ фран
цуза не исчезъ въ немъ: черты, окладъ лица, ясно говорили о его происхожденш, 
но въ походкФ, въ движешяхъ ужъ поселилась, не то что флегма, а какая-то 
принужденность». По французски онъ не зналъ ни слова». Моряковъ, посФтив- 
шихъ его домъ, Л. принялъ «въ черномъ фракФ, въ бФломъ жилетФ и галстук!.. 
Онъ молча, церемонно подалъ» гостямъ «руки и заговорилъ по-англшски», рас- 
прашивая объ «экснедицш, о фрегатФ, о числФ людей и т.п.

Лесюера-зять («Фрег.  П  а л.»).—Молодой докторъ, говоривши по-англш- 
ски и по-нФмецки; «изъявилъ у див лете», «что русские говорятъ на всФхъ язы- 
кахъ».

Лид|я ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Кузина БФловодовой. Институтка.
Лид1я N  ( « Л и т е р ,  в е ч .» ).—Уп. л. Одно изъ дФйствующихъ лицъ въ ро

ман! Бебикова. Мнимая соперница графини. «Прелестная молодая блондинка, въ 
цвФтФ лФтъ, стройная, грацюзная, съ умными глазами». Когда съ ея другомъ, «съ 
Лизой Ф., разыгрался какой-то романъ (кончившейся потомъ такими послФдств1ями. 
за который тетка не захотФла держать ее у себя», а «свФтъ» казнилъ Лизу «без- 
пощаднымъ приговоромъ), Л. не могла забыть въ ней «лучшаго, единственнаго 
друга»; она «объявила отцу и матери, что не покинетъ друга въ бФдФ и нуждф, 
когда именно необходимъ другъ» и «удвоила свою нФжность». Но когда свФтъ, 
какъ бумажку къ ея шлейфу», привязалъ къ ея имени имя графа, Л. не выдер
жала косыхъ взглядовъ, улыбокъ, шопота... Она занемогла». Юр. въ роман! 
Валуева «Лоринъ»: Ольга Николаевна Соболина. См. «Списокъ»: Валусвъ и 
Перечень: «Лит. вечеръ»].

Лид1я («О б л о м о в ъ » ) . —Уп. л. Въ нее «вотъ ужъ три недФли», какъ влто- 
бленъ Волковъ. Волковъ, приглашая Обломова на перво-майское гулянье въ Ека- 
терингофФ, говорилъ ИльФ Ильичу, что «Соф1я Николаевна съ Л. будутъ только 
двФ, напротивъ въ коляскФ есть скамеечка: вотъ бы вы съ нами...».

Лиза ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Улинька живо и съ удоволыгпйемъ разска- 
зывала, что Л. «застали» «на зарф» разговаривающую съ письмоводителемъ че- 
резъ заборъ въ саду».

Лиза ( « О б ы к н .  и ст.» ).—Одна изъ героинь романовъ Ал. Адуева; «Ан
тигона», какъ онъ ее называли. «Хорошенькая дФвушка, высокаго роста», гра- 
Ц10зная. «Прекрасный профиль, бФлая шея, стройная та.мя и маленькая ножка». 
«Добра и довФрчива»; подъ вл1ятемъ любви къ Александру, «похудФла; глаза 
у нея немного впали». Отецъ Лизы разстроилъ ея романъ въ самомъ начал!.

Лиза («С л уги» ) .—Уп. л. Здоровая мастерица-прачка, предметъ увлечет'я 
Валентина. Изъ-за Л.—Валентинъ «потерпФлъ поражете» и пришелъ домой «из
мятый», «съ расцарапанными лицомъ». .

Лина-Капитолина Чучина («На родинФ ») .— Сирота; сестра Чучи, ба
рышня «неопредФленныхъ лФтъ, не менФе 25-ти и не болФе 30 лФтъ». Наружно
сти у нея «не было, т. е. женской»: это были засохшш цвФтокъ. «БФлокурая съ 
сФрыми, прятавшимися подъ низенькимъ лбомъ глазами, съ хитренькими, вы
сматривающими взглядомъ», она была некрасива: глаза, смотряпце исподлобья, 
нависипй надъ ними лобъ и немножко выдававшшся подбородокъ, сообщали ей 
видъ моложавой старушонки». Происходила «отъ стариннаго дворянскаго рода», 
но по фамилш Л. и ея сестру, «никто никогда не называли; въ нФкоторыхъ до- 
махъ принимали, въ другихъ смотрФли на нихъ небрежно, ради ихъ бФдности»; 
жила «съ нуждой», «въ тФсной квартиркФ, въ мезонинФ маленькаго деревяннаго
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домика, пробавляясь маленькой пенсией за службу отца, да некоторыми женскими 
работами: вышиваньемъ подушекъ, вязатпемъ шарфовъ, Д'Ьлашемъ цвФтовъ изь 
воску, и другихъ неиужныхъ вещей, который покупались «знакомыми», «для по- 
дарковъ». «Была порядочно воспитана, т. е. умела «въ дурномъ переводе съ рус- 
скаго говорить французскгя фразы, прилично сидеть въ гостиной и держать себя 
за столомъ». «Въ гостиной Углицкихъ появлялась редко, обедала у нихъ, когда 
не было гостей». «Увертливая и скользкая, какъ ящерица, она все торопилась, 
бежала, въ рукахъ у нея всегда было какое-нибудь дело, ей все было некогда. 
Когда ее остановятъ на дороге, она торопливо отвечаетъ, не глядя никому прямо 
въ глаза». После того, какъ губернаторша приняла ее «подъ свое крыло», Л. «по
стоянно» и «отлично, до 'тонкости исполняла поручешя Углицкой, какъ бы они 
сложны ни были, по части женскаго туалета». «Благодаря ей, никогда ни одной, 
самой богатой губернской львице не|удавалое|ь, прежде губернаторши, выписать 
пзъ Москвы что-нибудь новое. Она подъ рукой умела сбывать выгодно надеван
ный губернаторшины, но еще свежтя 1 и нарядныя для губернскихъ и уездныхъ 
барынь платья» и т. д. «И все это делала съ наслажденгемъ, проворно, какъ 
будто все ея'счастье, между прочимъ, заключалось въ томъ, чтобы угодить». 
«Подвижная, живая, какъ ртуть», Л. «была въ постоянныхъ разъездахъ по го
роду, въ суете, въ хлопотахъ». «Всюду втиравшаяся», • она «у всехъ что-нибудь 
выспрашивала и знала все, что делается въ каждомъ доме, начиная отъ круп- 
пыхъ помещиковъ, председателей, до купцовъ и мещанъ». С вбдетя ея были до 
крайности разнообразны» (настоящая— «газета»); «все это съ живыми подробно
стями передавалось Марье Андреевне (губернаторше) по секрету». «Благодаря, 
Л., у губернаторши въ рукахъ «были нити всей губернской политики», и, губер
наторша безъ Л., также не могла обойтись, какъ мужъ ея безъ Добышева». «Съ 
ранняго утра» Л. «присутствовала въ спальне и будуаре Марьи Андреевны. Ког
да оне были вдвоемъ», къ нимъ никто не допускался». «Фаворъ» Углицкой Л. счи
тала «за счастье», потому что, когда заметили въ городе, какимъ фаворомъ она 
пользовалась у губернаторши, съ ней перестали обращаться небрежно». «Уклон
чивая, ласковая до льстивости», она сама никого не любила: ни губернаторши, ни 
ея дочери, никого въ городе; не было у нея ни птички, ни собачки, ни цветка 
на окне— никого и ничего». «Самого Углицкаго» немного боялась: она все подо
зревала, что заговаривая съ ней и глядя ей зорко въ глаза, онъ будто искалъ 
въ ней чего-то, къ чему прицепиться, что-нибудь заметить въ ней, обнаружить, 
поднять на смехъ—и уклонялась отъ разговора съ нимъ, отделываясь отъ его 
шутокъ визгливыми смехомъ». «Сестру свою она втайне презирала («за ея аб
солютную ненужность»), но скрывала это, чтобы и друпе въ губернаторскомъ 
домене заразились темъ же и не свалили ее на ея плечи»; «въ прцпадкахъ желчи» 
сестру «обзывала немогучкой» и считала виновницей того, что она сама не 
можетъ выйти замужъ.— «Безъ нея, безъ этой н е м о г у ч к и , — проговаривалась 
она по секрету: она, Л., давно была бы замужемъ.— «А какъ посмотрятъ насъ 
вместЬ, нослушаютъ ее, эту Чучу—все прочь идутъ: думаютъ, что и я такая 
же безпомощная и неумелая, и буду въ тягость семье. А у меня золотыя руки!» 
Съ ихъ помощью Л. «пополняла свой гардеробъ, запаслась на мнопе годьг, чурь ли 
не до старости, бельемъ, даже двумя лисьими мехами», т. к., обыкновенно, на те 
платья губернаторши, который ей нравились, она не находила покупательницы, 
и платья дарились ей». Спустя несколько летъ, после отъезда Углицкихъ, Л. 
все- еще не потеряла надежды на замужество, хотя друпе давно потеряли ее»: 
«Нельзя понять, на чемъ основывались ея надежды найти мужа. Разве на томъ, 
что у нея были золотыя руки».

Лиза Р—скал ( « Н а  р о д и н е » ) . —Уп. л. Одна изъ «губернскихъ девиць 
или барышень, какъ ихъ тогда называли.

Лиза, Ф. ( « Л и т е р ,  в еч.»).  — Уп. л. «Самая любимая подруга по инсти
туту Лидш К .; ея «лучшш, по уму и симпатичными качествами души и сердца, 
другъ». «Прштилась въ семействе Лидш N .5 какъ ея лучшш другъ, какъ се-
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•стра». Въ деревне, куда Л. уехала на лгЬто къ тетке, .съ ней «разыгрался какой-то 
романъ» «съ послйдстшями»; Л. должна была, вернувшись въ Петербурга, по
селиться «въ глухомъ уединенш», жить «на маленькой квартире, въ большой 
нужде». [Въ романе Валуева «Лоринъ»—Ширяева. См. въ «Списке»: Валуевъ.

Лизавета Александровна Адуева («О б ы к н. и с т.»).—См. А д у е в а, Л. А.
Лизы-отецъ ( « О б ы к н .  и ст .» ).—Старики; «на немъ белая блуза, нанко

вые панталоны и низенькая шляпа съ большими нолями, подбитыми зелеными 
плюшемъ». «Эдипъ»—по определенно Александра, но не представляетъ изъ себя 
«ничего особеннаго».

Лилина ( « Л и т е р ,  веч .» ).— «Известная въ свете вдова Л.; «полная, круг
ленькая невысокаго роста дама, летъ 30-ти, съ голубыми, какъ небо', детскими 
глазами», съ большими и красивыми, «какъ у здоровой кормилицы лицомъ», на 
которомъ «разливались широгая пятна румянца». Съ ея губи не сходила улыбка 
тоже детская». «Страстная охотница до домашнихъ спектаклей, всякихъ чтенш 
и концертовъ», «всегда всемъ довольная, всехъ любившая и всеми любимая и 
балуемая», она являлась съ улыбкой «везде, даже на похороны». Эта «стерео
типная улыбка» была известна всемъ ея знакомыми. По словами Л., она и вей 
ея «знакомый дамы» читали и знаютъ Гоголя; отъ романа Бобиков а была въ 
восхищенш. Когда Кряковъ заметили ей, что если бы она читала Гоголя и дру- 
гихъ народныхъ писателей, ея глаза смотрели бы иначе и не было бы у нея 
«этой блаженной улыбки»—сконфузилась и смотрела въ недоуменш вокругъ. Не 
обиделась, когда Кряковъ взяли ея руку и заметили, похваливая, что знаетъ 

. другую руку, которая не уступитъ руке Л.— «Чья же эта такая счастливая рука, 
что удостоилась вашего внимашя? съ кокетливой прошей спросила Л. («Моей 
жены, вотъ чья, ответили Кряковъ). После того какъ псевдонимъ Кракова были 
разоблаченъ, въ день бенефиса артиста, Л. послала ему футляръ съ браслетомъ 
и на бумажке написала: «Съ одной женской руки на другую, достойнейшую, 
руку супруги знаменитаго артиста’—отъ женщины».

■Позгины ( « О б р ы в ъ » ) .—Уп. л. Братья Л.—знакомые М. Волохова; стар
шему изъ нихъ они давалъ книги. По словами Веры, старшш Л. съ книгами Во
лохова ходили въ книжную лавку и говорилъ купцами:— «Вотъ бы, какими кни
гами торговали!» Онъ же забрался въ девичью, да горничными целый день про- 
поведывалъ, что глупо есть постное, что Бога нетъ и что замужъ выходить не
лепо». Младшш, Володя Л., «вдругъ объявили матери, что онъ не будетъ ходить 
къ обедне». Его «высекли, стали добираться отчего? На старшаго показали».

Лопаревь, Миша («На р о д и н е » ) . —Уп. л. «Неуклюжш Миша Лопа- 
ревъ», по отзыву губернаторши (Углицкой); кавалеръ Сони на вечерахъ.

Лужинъ, графъ («И. С. П о д ж а б ри нъ»).— За ужиномъ у баронессы 
Цейхъ, «облокотясь рукой на спинку стула» Амалщ, «почти лежалъ гр. Л. съ 
бокаломъ въ руке» и «говорилъ ей что-то тихонько». «Заметили резко» Под- 
жабрину:— «...Въ самомъ деле, чтб-жъ вы не пьете? У васъ все тотъ-же бокалъ! 
Если это такъ продолжится, вы, т Ш е  рагсЬпв—будете здесь лишнш». Князю 
Поскочину сказали, что если его дама заснетъ, то князь отвечаетъ за нее:— «От
куда хочешь возьми женщину, а то кадриль не полна—хоть сами надевай юбку». 
Когда князь нарядился въ дамскую кофту и чепецъ, заявили:— «Если бы ба
кенбарды долой, ты, князь, былъ-бы совершенно женщиной, только не княгиней, 
а пуасеардкой». Въ переряженномъ ПоджабринФ усмотрели сходство со своей 
тетушкой».

Лука («О бл о м о в  ъ»).—Уп. л. Обломовскш «славный плотники». По сло
вами отца Обломова:— «Такъ построили крыльцо, что оно, хотя и «тогда шата
лось, какъ его сделали», да вотъ не развалилось-же, даромъ, что шестнадцать 
летъ безъ поправки стоить».— «Славно тогда сделали Лука! Вотъ были плот
ники, такъ плотники... Умеръ—царство ему небесное, нынче избаловались: не 
сделаютъ такъ».

Лука Саввичъ («О б л о мо  в ъ»).—Илья Ивановичи Обломовъ не моги безъ
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•с.м'Ьха слушать исторпо, о томи кала Л. С., катаясь съ горъ, себе «бровь рас- 
шибъ». Самъ Л. С. считалъ, — «это все вонъ Алексей Наумычъ выдумали: то, 
чего и не было совеЬмъ! Но вей обитатели дома утверждали противное:— «Э, 
хоромъ подхватили в е к — Да какъ же ничего не было? Мы-то умерли разве? 
А лобъ-то, лобъ-то, вотъ и до сихъ поръ рубецъ виденъ». Подъ общш хохотъ 
Л. С. признавался:— «...Я бы... не того... да все Васька, разбойникъ... салазки 
■старым подсунулъ... онй и разъехались подо мной... я  и того...».

Льода («Ф р ег. Н а л . » ) . —  «Толстый и рябой», японецъ-переводчикъ. 
Льстивый, кланяющшея плута». «Принадлежалъ къ разряду застарФлыхъ и за- 
коренйлыхъ японцевъ», которые «находятъ все старое прекрасными, перемена 
не желаютъ и все новое считаютъ грЬхомъ». За  завтракомъ на фрегате завернули 
въ бумажку конфету и кусочекъ торта», «прибавивъ къ этому и варенья»,— «все 
спрятали въ свою обычную кладовую, т. е. за пазуху.— «ДФтямъ», сказали они.

Лунины ( « О б ы к и .  и с т .» ) .— «Знакомые» Адуева. По отзыву Петра И ва
ныча, «люди порядочные». По мьгЬнно раздраженнаго Александра, сами Л. 
«точно тотъ осели, отъ котораго соловей улетФлъ за тридевять земель. А она 
(Лунина)—таки доброй лисицей смотритъ»...

ЛЬсничш («О б р ы в  и»).— См. Т у ш и н а ,  Ив. Ив.
Любецкая, Марья Михайловна («О б ы к н. и с т.»).— «Маменька Наденьки»; 

была одна изъ тЬхъ добрыхъ и нехитрыхъ матерей, которыя находятъ прекрас
ными все, что ни дФлаютъ дйтки. Марья Михайловна велитъ, напримфръ, зало
жить коляску.— «Куда это, маменька»? спросить Наденька.— «Пойдемъ прогу
ляться: погода такая славная».— «Какъ можно: Александръ бедорычъ хотели 
быть». И  коляска откладывалась». Или: Марья Михайловна усядется за свой 
нескончаемый шарфъ» «или углубится въ ч тете  французскаго романа».— «Ма- 
т а п ,  что-жъ вы не одеваетесь?»— спросить Наденька строго.— «А куда?»— «Да 
вфдь мы пойдемъ гулять», Александръ бедорычъ придетъ за нами. Ужи вы и 
забыли!— «Да я и не знала».— «Какъ этого не знать!» скажетъ Наденька съ 
неудовольств1емъ. Мать покидала и шарфъ, и книгу и шла одеваться». «Можно 
сказать», что Л. была «послушная мать». Признается сама:— «Я вФдь целый 
день за ней, какъ нянька. Я  и гувернантку отпустила нарочно, чтобы не было 
чужихъ». Александра полюбила «какъ родного», заботилась объ его здоровье и 
■сообщала ему вей секреты Наденьки. По словами Петра Иваныча, Л. «не инте
ресна; съ бородавкой у носа». По мнФтю Александра, Л. «добрая и почтенная». 
[Ср. Адуева-майь].

Любецкая, Надежда Александровна («О б ы к н. и с т.»).—См. Н а д е н ь к а .
Лягаевъ («О б л о м о в  ъ»).—Уп. л. «Голь окаянная», по отзыву Обломова; 

Л-а приводили въ примерь Захару Илья Ильичи, огорченный необходимостью пе
реезда на новую квартиру: «вонъ, Л., возьметъ линейку подъ мышку, да две 
рубашки въ носовой платокъ, и идетъ...— «Куда,, молъ, ты?»— «Переезжаю», 
говорить.

Лязгинь («М а й  м 4 с .  в ъ  П е т е р б .» ) .—Уп. л. Офицеръ, назначенный въ 
командировку «по трехъ-сотъ рублевому делу», съ пособ1емъ въ двести рублей 
и «прогонными по чину».

м.
М. 3. («Фрег. П а л .» ) .—Мичмана Зеленый. См. въ «Списке»: 3 е л ен  ы й.
Маевсше ( « О б л о м о в ъ » ) . —Уп. л. Знакомые Ольги Ильинской.
Макаровь («Ф р е  г. П а л .» ) .—Музыканта съ фрегата. Во время праздника, 

«по поводу годовщины выхода въ море», подрался съ писаремъ, «хотя были 
трезвее его». На очной ставке, «хранила важную и угрюмую мину».— «За что 
ты прибилъ его? были вопроса».— «Я не прибила, я только ударилъ его въ 
грудь».— «За что-жъ ты его?»— «Си кулакомъ къ рожФ лезъ!» отвечала М. 
(См.: П и с а р ь ) .
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Максимъ (« С л у г и » ) .— «Рябоватый, здоровый, крепко сложенный, муску
листый», «невысока.™ роста». «Отличился черези три месяца». Ночью встре
тили барина въ «возбужденномъ состоянш», а на утро заявили, что пальто си 
бобровыми воротникоми пропало». На слова барина о необходимости заявить о 
пропаже ви полицш, «равнодушно» ответили:— «Ваша воля, какн вами угодно!»

Маланья ( « М а й  м е с .  в и П е т е р б . » ) . —Прислуга Брагина; когда Бра
тнин задали ей такой вопроси:— «Если-би ты теперь словила на дворе петуха 
и передала его соседями, а полищя предписала бы, во что бы то ни стало, оты
скать этого петуха?.. «М. не вдруги поняла сказанное, и сначала, разиня роли; 
подумала си минуту, потоми, кажется, смекнула».— «А каки она, ваша полищя,. 
отыщетн его? Я бы взяла и отдала дворнику черези заднш ходи...—проворно 
сказала она».— «Погоди, погоди»!—нетерпеливо перебили ее Брагини.— «Квар
тальному начальство выдало бы десять рублей за этого петуха»...— «Весь пе
тухи-то не стоить и тридцати коттЬеки: за что-жн давать десять-то рублей? Да 
не отыщетн она никакн, ваша-то полищя, когда я отдамв дворнику черези заднш 
ходи, а десять рублей пропадутн!..» отвечала М.

Маланья Петровна («О б л о м о в и»).—Уп. л. Знакомая старикови Обло- 
мовыхв. «Светская дама», по мненш одного изн Обломовцеви. По словами ма
тери Ильи Ильича,—проказница:— «Чего она не затеети! И олово лить, и воски 
топить, и за ворота бегать; девоки у меня всехн си пути собьети, затеети игры 
разный»... Она же «си гори выдумала кататься»...

Малюевъ ( « О б р ы в  и»).—Уп. л. См. С а в р а с о в  и.
Мальхинъ («На р о д и н е ) . —Уп. л.'Чиновники. Советники казенной па

латы; «плешивый, толстый, да еще взятки берети».— «У него полтораста души, 
доходу оти должности, говорить, тысячи нять получаети». По мненш одной ба
рыни, небогатой помещицы, ки дочери, которой «приглядывался М., они «свежш, 
бодрый, что называется в и с о к у » .— «Брюшко точно есть, но еще танцуетв», 
заступился за М, старичеки.—«Доходы получаети по месту»...

Мальчикь («Фрег .  П ал .» ).—Ликеецп, М. лети 16-ти сидели на фрегате 
за губернаторомп и «безпрестанно набивали ему трубку», получая за это по
дачки: «бисквиты» и «наливку, которой- подчивали» губернатора.

Мальчишки («О б л о м овн») .—М. изи Обломовки; заметили, лежащаго, 
«за околицей, ви канаве, у моста», человека, и си ужасоми прибежали ви де
ревню си вестью о какомн-то страшноми змее, или оборотне, который лежитн 
ви канаве, прибавивп, что они погнался за ними и чуть не спели Кузьку», 
См.: М у ж и к и .

Мамыкинъ ( « О б р ы в и » ) .—Уп. л. Откупщики.
Мамыкина («О б р ы в и»).—Уп. л. Дочь откупщика. Невеста; по словами 

Татьяны, «красавица, воспитана ви самоми дорогоми пансюне ви Москве, 
Однихн бршшантовн тысячи на восемьдесят». М—у прочила Татьяна Мар
ковна ви невесты Райскому.

- Мамыщевъ («О б р ы в  и»).—Уп. л. По словами Тычкова, «губернаторп 
получили донесете, что ви селе у М. не покойно».

Маргарита ( « О б р ы в  и»).—Уп. д. Немка; «ходила» ви детстве за Софьей 
Беловодовой: «причесывала и одевала» ее.

Маргарита («Фрег .  П ал .» ).—Уп. л. Какая-то М. ви Манилле, ки кото
рой русскге моряки ездили покупать платки и материю изи апанасовыхп волоконп,

Марина Антиповна ( « О б р ы в  и).— «Дворовая, «поверенная и ближап- 
шаяшая фрейлина Веры. У М. «изжелта-серые, лукавые и безжизненные глаза» 
со «скользящими быстро по предметами, ни на чеми не останавливающимся,, 
взглядоми», «широкая, внезапно все лицо и ряди белыхи зубови освещавшая 
улыбка, каки будто ки нему вдруги поднесути ви темноте фонарь, также вне
запно пропадающая и уступающая место слезами, даже, когда нужно, воплями».
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«Сложена М. хорошо: тал1я ея, безъ корсета ы кринолина, тонко и стройно по
качивалась надъ грязной юбкой, когда она неслась по двору, будто легЬла,»—  
«почти не перебирая ногами». «Ловка». «Проворна». «Легкш, будто летучш, 
шагъ». «Какая-то нервная дрожь плечъ и бедръ», «и подвижность, игра во всей 
фигуре, въ щекахъ, и вт> губахъ, въ рукахъ». «Она далее не рад'Ьла слишкомъ о 
евоемъ туалете, особенно когда разжаловали ее въ чернорабоч!я: платье на ней 
толстое, рукава засучены, шея и руки по локоть грубы отъ загара и отъ работы; 
но сейчасъ же, за чертой загара, начиналась белая, мягкая кожа». М. «была 
не то что хороша собой, а было въ ней что-то втягивающее, раздражающее, 
нельзя назвать что именно, что привлекало въ ней многочисленныхъ поклонни- 
ковъ». «Богъ знаетъ что»,— «только кто съ ней поговорить, поглядитъ на нее, а 
она на него, далее кто просто встретить ее, тотъ поворотить' со своей дороги и 
пойдетъ за пей».

«Въ дворню изъ деревни была взята М. девчонкой шестнадцати лйтъ. Про- 
ворствомъ и способностями она превзошла веЬхъ и каяедаго и превзошла ожи- 
дашя бабушки. Не было дела, котораго она не разумела, где другому надо часъ, 
ей не нужно и пяти минуть. Другой еще выслушаетъ приказате, почешетъ го
лову, спину, а она ужъ на другомъ конце двора, ужъ сделала дело, и всегда 
отлично, и воротилась. Позовутъ-ли ее од'Ьть барышень, гладить, сбегать куда- 
нибудь, приготовить, купить, на кухггЬ-ли помочь: въ нее всю какъ-будто вло
жена какая-то молшя, рукамъ дана цепкость, глазу верность. Она все заметить, 
угадаетъ, сообразить и сделаешь въ одну и ту же минуту». «Она в'Ьчно двига
лась, дгЬлала что-нибудь, и когда остановится безъ дела, то руки хранятъ прт- 
емъ, по которому видно, что она только-что делала что-нибудь или собирается 
делать». «И чиста она была на руку: ничего не стащить, не спрячетъ, не при
своить, не корыстна и не жадна: не съесть тихонько. Далее немного 4ла, все на 
ходу; моетъ посуду и съесть что-нибудь съ собранныхъ съ господскаго стола 
тарелокъ, какой-нибудь огурецъ, или хлебнетъ стоя щей ложки две, отщипнетъ 
кусочекъ хлеба и ужъ опять бйжитъ». «Татьяна Марковна не знала ей цены, 
и сначала взяла ее въ комнаты, потомъ по просьбе Верочки, отдала ей въ гор- 
нкчныя. Въ этомъ званш М. мало было д/Ьла, и она продолжала делать все и за 
вейхъ въ доме. Верочка какъ-то полюбила ее, и она полюбила Верочку и умела 
угадывать по глазамъ, что ей нужно, что нравилось, что нЬтъ». «Но... несмотря 
на все это, бабушка разжаловала ее изъ камерфрейлинъ въ дворовыя девки, 
потомъ обрекла на черную работу, мыть посуду, б&лье, полы и т. п.» Только ради 
ея проворства и способностей, она оставлена была при старомъ доме и продол
жала пользоваться доверенностью Веры, и та употребляла ее по своимъ особыми 
поручешямъ». «М. потеряла милости барыни за то, что познала «любовь и ея 
тревоги», въ лице Никиты, потомъ Петра, потомъ Терентия, и такъ далее, и такъ 
далее». «Не было лакея въ дворне, виднаго парня въ деревне, на которомъ' бы 
она не остановила благосклоннаго взгляда. Границъ и пределовъ ея любвями не 
было». «Будь она въ Москве, въ Петербурге, или другомъ городе и положенш,—  
т'1амъ опасейае, стра’хъ лишиться хлеба, ме,ста, положили бы какую-нибудь 
узду на ея склонности. Но въ ея обезпеченномъ состоянш крепостной дворовой 
девки, узды не существовало'». «Ее не прогонять, куска хлеба не лишать, а  къ 
стыду можно притерпеться, какъ скоро, однажды навсегда у|знаетъ тесный кружокъ 
лицъ, съ которыми она более или менее состояла въ родстве, кумовстве или неж- 
ныхъ отношешяхъ». «Когда Савелш, полюбивъ М., женился на ней, она и не ду
мала меняться, и о супружестве имела темное поняпе. Не прошло двухъ недель, 
какъ Савелш застали у себя въ гостяхъ гарнизониаго унтера. Савелш взялъ 
возжи «и дворня съ ужасомъ внимала истязашю». «Но этотъ урокъ не повелъ 
ии къ чему. М. была все та же, опять претерпевала истязатя  и бежала къ 
барыне или же ускользала отъ мужа и пряталась дня три на чердакахъ, по са
раями, пока не проходили первый пылъ. Она была живуча, какъ кошка, и бы
стро оправлялась отъ побоевъ, сама дружно и безстыдно разделяла смехъ
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дворни надъ ревностью мужа, иадъ его старашями исправить ее, далее надъ 
побоями».— «Вотъ посмотри, какъ ее мужи отд’Ьладъ!»—обратилась бабушка къ 
Райскому.— «А за дело, негодяйка, за д'Ьло!»— «Понапрасну, барыня, все по
напрасну. Пёсъ его знаетъ, что померещилось ему, чтобъ сгинуть ему, прокля-. 
тому! Я  ходила въ кусты, сучьевъ наломать, тутъ встретился графскш садов- 
никъ: дай, говорить—я тебе помогу, и дотащилъ сучья до калитки, а Савелш вы
думали»...— «Врешь, врешь, негодяйка!— строго говорила барыня:—не даромъ, 
не даромъ!»— «Вотъ сквозь землю провалиться! Дай Богъ до утра не дожить»...— 
«Перестану клясться! На той неделе ты выпросилась ко всенощной, а тебя ви
дели въ слободке съ фельдшеромъ»...— «Не я, барыня, дай Богъ околеть мне на 
этомъ месте»...— «Какъ же Яковъ тебя видедъ? Онъ лгать не станетъ!»— «Не 
я, барыня, должно-быть, чортъ были во образе моемъ»... Райскш поймали М. 
ночью въ саду съ «садовникомъ» и «солгали» Савелш «въ пользу преступной 
жены», чтобы «не погубить ея». М. встретила сейчасъ же после этого Савел1я, 
«караулившаго» ее:— «Что тебе, лешш, не спится?—сказала она и, согнувъ 
одно бедро, скользнула проворно мимо его:—бродить по ночами! Ты бы хоть 
лошадями гривы заплетали, благо нетъ домового! Срамитъ меня только передъ 
господами!—ворчала она, несясь, какъ сильфъ, мимо его, съ тарелками, блюдами, 
салфетками и хлебами въ обеихъ рукахъ, выше головы, но таки, что ни одна 
тарелка не звенела, ни ложка, ни стаканъ не шевелились у ней». Это была «рас
пущенная дворовая женщина, въ роде горькихъ безиадежныхъ пьяницъ между 
мужчинами», а Райскш виделъ въ ней «безкорыстную жрицу культа», «матерь 
наслажденш». Подъ конецъ «съ Мариной что-то недоброе случилось. Она ходила 
какой-то одичалой и задумчивой и валялась съ неделю на лежанке, а  потомъ 
слегла, объявивъ, что нездорова, встать не можетъ.— «Богъ караетъ!—говорили 
Савелш, кряхтя и кутая ее въ теплое одеяло! Позванная лекарка Меланхолиха, 
«объявила, «что болезнь Марины превышаетъ ея познатя. Ее отправили въ 
клинику, въ соседнш городъ, за двести верстъ». [Ср. Савелш].

Маркъ Ивановичъ Волоховь ( « О б р ы в ъ » ) .— «Чиновники... пятнадцатаго 
класса»,—рекомендуется Маркъ Райскому.— «Летъ двадцати семи». «Не блон- 
динъ, а бледный лицомъ, и волосы бледно-русые, закинутые густой гривой за 
уши и на затылокъ». «У него большой выпуклый лобъ», «открытое, какъ будто 
дерзкое лицо», «скорее худощавое, нежели полное», «далеко выходило впереди». 
«Черты лица не совоемъ правильный, довольно крупныя». «Глаза серые»; 
«взглядъ ихъ «былъ или смелый, вызывающий, или, по большей части, холодный 
и ко всему небрежный». «Усы и борода жидше, светлее волосъ на голове». 
«Сложенъ крепко, точно изъ металла, и пропорционально». «Руки у него длин- 
ныя, кисти руки болытя, правильный и цепшя». Усевшись съ ногами въ кресло 
(у Козлова) и «сжавшись въ комоцъ, М. сидели неподвиженъ, ноги, руки не 
шевелились, точно замерли, глаза смотрели на все покойно или холодно». «Но 
подъ этой неподвижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какъ за
метна иногда въ лежащей, повидимому, покойно и беззаботно, собаке. Лапы 
сложены вместе, на лапахъ покоится спящая морда, хребетъ согнулся въ тяже
лое, ленивое кольцо: спитъ совсемъ, только одно вФко все дрожитъ, и изъ-за него 
чуть-чуть сквозить черный глазъ. А пошевелись кто-нибудь около, дунь вете- 
рокъ, хлопни дверь, покажись чужое лицо—эти безпечно разбросанные члены 
мгновенно сжимаются, вся фигура полна огня, бодрости, лаетъ, скачетъ...» М.— 
человекъ «умный», по миенпо Райскаго и Веры; «живой, свободный умъ». Онъ 
съ «образоватемъ», «говорить, что былъ въ одно время съ нами въ! универси
тете»,—пишетъ Козловъ Райскому:—только не по одному факультету. Кажется 
вретъ».— «Чего не знаетъ»!—отзывается о немъ тоть же Козловъ:—Все! 
«Кажется, съ большими дарованиями и сведешями: моги бы быть полезенъ»... 
говорить о немъ Ватутинъ.— «У него есть и вкусъ и понимате» живописи и 
«верный глазъ». Онъ «проницательная шельма»,—по словами Райскаго. У него 
есть «юморъ». Онъ «сорить умомъ», обладает!, самостоятельной волей. «Настой-
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чивъ». «Сильный челов’Ькъ». У него «есть» умъ, какая-то сила... Но все это 
идетъ стороной' отъ жизни», замечаете Вера. М. «бйдепъ».— «Бездомный та
кой», по словамъ «бабушки». Ведеть «бродячую цыганскую жизнь». Живетъ въ 
•одинокой «избушке» у «огородника», спить лйтомъ «на тел'ЪгЬ», подъ «большой 
рогожей». Въ «комнатке» его «кровать», «на ней» «тоненькш старенькш тюфякъ, 
тощее ваточное одеяло, маленькая подушка. Н а полке и на столе десятка два 
книгъ, на стЬн'Ь висЬли два ружья, на единственномъ стуле въ безпорядкй ва
лялось нисколько б'Ьлья и платья». Потомъ онъ переехали къ дьячихе «Секлете'Ь 
Бурдалаховой». «Въ образе жизни неопрятенъ». «Од-Ьть неряшливо». По сло
вамъ Нила Андреича, «отверженецъ церкви и общества», «врагъ правительства», 
«подозрительный человйкъ»; «Варрава». «Пар1я». Онъ «объявилъ войну об
ществу».— «Русский Карлъ Моръ»,—насмешливо называетъ его Райскш.— «Во
лоховъ— чудо нашего города», пишетъ о немъ Козловъ. «Его здесь никто не лю
бить и вей боятся». «Онъ «покою никому не даетъ: шалунище непроходимый: я 
боюсь его», признается затймъ Козловъ.— Онъ «благой такой: пущай лучше 
спить!» говорить жена огородника:— «Мужа то воть дома н'Ьтъ, такъ мне и 
жутко съ нимъ одной. Пущай спить!»— «Разве онъ обижаетъ. тебя?»— «Нетъ, 
трехъ сказать; почто обижать? только чудной такой: я нешто его боюсь».— Васи
лиса характеризует!, его такъ: «взлысатый такой»... —  «Какой «взлысатый?» —  
Вотъ что, слышь, плетьмй сечь будутъ». «Въ полку» М. «нагрубили командиру и 
былъ «иеключенъ изъ полка». Где-то онъ «нобилъ жида»'. Однажды, «возвращаясь 
съ охоты», М., «чтобъ ружье разрядить», сталь стрелять «на выезде» «поголу- 
•бямъ». Нилъ Андреичъ, увидевъ это, начали «кричать»,«затопали ногами, грозилъ 
пальцами, стучалъ палкой».— «Я далъ ему истощить весь словарь этихъ нежно
стей»,— говорить М.:— «выступилъ хладнокровно, а потомъ прицелился въ него 
и— «выстрелили въ воздухъ». Въ городе ходилъ слухъ, распущенный Ниломъ Ан- 
дреичемъ, что М. стрелялъ въ Тычкова. Это «важное дело—уроки старому ребен
ку»,— заявляли самъ М. Полипу Карповну онъ «травили» собаками, «которыя 
у  нея шлейфъ разорвали». «Поднимали знамя бунта противъ уездной или земской 
полицш»...— «Я вами когда-нибудь покажу образчики... «мужества», говорили 
М . Райскому.— «Вотъ тутъ что-то часто стали ездить мимо нашихъ огородовъ 
полицеймейстеръ: это д. б., его превосходительство изволить безпокоиться и по- 
■еылаетъ узнавать 0‘ моемъ здоровье, о моихъ удовольств1яхъ».— «Ну, хорошо 
же!.. Теперь я воспитываю пару бульдоговъ,. еще недели не прошло, какъ они у 
меня, а ужъ на огородахъ у насъ ни одной кошки не осталось... Я  ихъ посажу 
теперь на чердаки, въ темноту, а когда полковники или его свита, изволить пожа
ловать, такъ мои птенцы и вырвутся... нечаянно, конечно».-—Изъ кармана по- 
казываетъ кулакъ полицеймейстеру»— говорить, о М. Райскш. «Губернаторъ» 
«порядочный человеки», по мненпо М.,— только затемъ и можетъ «позвать», 
«чтобъ спихнуть съ крыльца».— М. «дразнить местное начальство», «оса- 
ждаетъ» «по ночами трактиры».— «Закричимъ «пожарь»—предлагаетъ онъ Рай
скому:— «тогда отворять, а мы и войдемъ» (въ трактиръ ночью).— «Потомъ вы
гонять»— сказали Райскш.— «Нетъ, ужъ это напрасно: не впустить меня еще. 
можно, а когда я войду, такъ ужъ не выгонишь».—Онъ «не платили въ трактире 
денегъ». Онъ «буянь», называетъ М. Райскш. «Омаръ»—прозываетъ его Коз
ловъ, т. к. М. «когда читаетъ книгу, то изъ прочитаннаго вырываетъ лисгикъ 
и закуриваетъ сигару, или сделаетъ изъ него трубочку и чистить ею ногти или 
уши». М. взялъ у Козлова «Аристофана»,— «да тутъ же при мне», разсказы- 
ваетъ Козловъ, «вдругъ сзади и вырвали страницу».— «Я по поводу испорчен- 
ныхъ книгъ потребовали было объясненш, но онъ мне такое лицо сделали, что 
я не решился продолжать». Къ Козлову М. входить не «черезъ калитку», а «пе- 
релезаетъ черезъ заборъ», «подкрадывается къ окнами», и «вдругъ забараба
нить, что есть мочи, въ стекло».—-«Филооофъ! Отворяй! Слышишь ли ты, Пла- 
тонъ?» Козловъ жалуется, что М. «ночью стучитъ къ нему въ окна»; даже Ва
тутину М. «оставили кое-каюя сувениры»: «ночью будили не рази, окна отво-
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рялъ у него въ спальне» (нарочно, зная маленькую слабость старика—боязнь 
простуды). У того же Ватутина М. «заняли» «триста рублей»,) и «не отдастъ 
никогда». По словамъ Татьяны Марковны, онъ «только и делаете, что деньги за- 
нимаетъ». У Райскаго онъ «съ наслаждешемъ» курить «доропя сигары». Воруетъ 
яблоки изъ садовъ; сниметъ съ Козлова «по дорог!» шапку и наслаждается, если 
тотъ не заметить».— «Безнутный бродяга», определяете М. Райскш. М., по сло
вамъ Веры, «самъ напрашивается на непргятности»; играетъ жизнью».— «Онъ 
«смелый» человйкъ.— «Чего онъ испугается, этотъ уродъ?» говорить Улинька о 
немъ. Онъ «даже хвастается удалью».—Если-бъ... въ полицш посадили», говорить 
В’Ьра:— «Кажемся, только этого не достаетъ до вашего счастья».— «Я все равно 
здесь, въ этомъ промозгломъ углу, что Путачевъ и Стенька Разинь. Не испу
гаетесь?»—спрашиваете М. М ру при первой встрече.— «Вы, кажется, хва
стаетесь своимъ громкимъ именемъ»—замечаете ему она. Онъ разсказываетъ 
«незначительным новости» о своихъ «подвитахъ и щеголяете цинизмомъ».— «Вы 
рисуетесь эксцентричностью и распущенностью»—говорить ему Райскш.— «А,мо- 
жетъ быть»,— «равнодушно» ответили М. Онъ, по словамъ Козлова,—ничего не 
делаете».— «Я «пью» «отъ скуки и праздности», говорить Волоховъ о себе...— «И 
я смертельно хочу делать, но, я думаю—не буду».— «Отчего же?»— «Поприща», 
«арены» для меня н'Ьтъ... какъ вы, Райскш, говорите».— «У насъ все артисты»—  
говорить М.: «одни л’Ьпятъ, рисуюте, брянчатъ, сочиняютъ... Друпе ёздяте въ 
палаты, въ правлешя—по утрамъ, третьи сидятъ у своихъ лавокъ и играютъ въ 
шашки, четвертые живутъ по поместьями и продёлываютъ друпя штуки—везде 
искусство!» Пристать къ нимъ пробовали, да не ум’Ью».—И «я артистъ», бро- 
саетъ онъ Райскому,— «только въ другомъ родй. Я такой артистъ, что купцы на- 
зываютъ «художники».— «Артистъ запв 1'асюп», по определенно Райскаго, ко
торый напивается при первомъ знакомстве, бьетъ стекла, и т. д. «Праздный, не 
определившийся, ни на чемъ не остановивппйся человйкъ»; «праздный повёса, 
которому противень трудъ и всякш порядокъ»,— «бродячая жизнь, житье на
распашку, на чужой счетъ—вотъ все, что имъ остается, какъ скоро они, од
нажды, выскочатъ изъ колеи. Они часто грубы, грязны; есть между ними фаты, 
которые еще гордятся своимъ цинизмомъ и лохмотьями»,—характеризуете М. 
Райскш.— «Наружно очеркъ вйренъ, почти совершенно»...—удостоверяете, вы- 
слушавъ эту характеристику, самъ Волоховъ. Но, «вы скажите мнё, прежде, 
отчего я такой?»—задаете онъ вопроси Райскому.— «Вы такъ хорошо сделали 
очеркъ: замокъ передъ вами, приберите и ключи». Ключъ, по намеку Марка, въ 
томъ, что онъ имеете «претензш выражать собой и преследовать великую идею»: 
Онъ «алостолъ» «света», «новой науки», «новой жизни». Онъ «проповедники» 
«грядущей силы», «зари будущаго», «юныхъ надежды». Прежняя «мораль», 
«вйра», «правила», «жизнь», «убежденья»— «для него не существуйте». Для 
него это «мертвечина» Онъ, по словамъ Веры, «все отрицаете, порицаете»: «ни
кого и ничего не уважаете»; «ни во-что не верить». «Клеймите старое «враждой 
и презретемъ».— «Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, 
где не авторитеты, не заученный п о н я т , а правда пробивается наружу». Онъ 
почитатель «Фейербаха»; онъ «смеется надъ религьей»; «атеисте»; «и вёчность, 
и безсмерые» онъ разрушаете') «младенческими химическими и физическими 
опытами». (У него «мнимая страсть къ изученью природы»). «Порядокъ бытья», 
но его мненью, «случаенъ». «Люди, по его словамъ, толпятся какъ мошки въ 
жаркую погоду въ огромномъ столбе, сталкиваются, мятутся, плодятся, пита
ются, грйются и иочезаютъ въ процессе жизни, чтобъ завтра дать место дру
гому такому же столбу». «Человекъ— «животное», «животный организмъ», и 
только. Надо быть «естественнымъ и натуральными»; т. е. надо «следовать» «при
родными влеченьями», «насущными потребностями». Это и есть «законы при
роды»: «природу не переделаешь». Надо брать примерь съ «природы», съ «жьь- 
вотныхъ».' «Останавливаться надъ всеми явленьями жизни по долгу—значите 
надевать путы на ноги... значите, жить «понятии». «Изъ природнаго влеченья
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дЬлаюти правила и сковываютъ себя по руками и по ногамъ».— «Поймите, ВЬра, 
хаосъ вашихъ «правилъ» и понятш». Отъ тихи вЬетъ «мертвымъ воздухомъ». 
Надо «избавить людей отъ этихъ старыхъ оковъ»— долга, морали, «который по- 
дергиваютъ жизнь скукой и плЬсенью» и т. п. Нужна «свобода». Однако, «оста
вляя себЬ одну животную жизнь», М. «проповЬдовали какую-то правду,, ка
кую-то честность, кайя-то стремлетя къ лучшему порядку, къ благородными 
цЬлямъ». Читаетъ и иропагандируетъ «Прудона и прочихъ». «Ьа ргоргхёъё с’ез! 
1е уо1», по его мнЬнго— «божественная истина», «обходящая весь м1ръ». «Онъ 
манить впереди образомъ какого-то громаднаго будущаго, громадной свободы, 
сняНемъ всйхъ покрывали си Изиды—и это будущее видЬлъ чуть не завтра». 
М. требуетъ «честности» и «логичности», «правды, добра». «Они звали къ но
вому дЬлу, къ новому труду».— Однако, «новаго дЬла и труда, кромЬ, раздачи 
запрещенныхъ книги», ВЬра у него «не видЬла».—Въ этой «раздачЬ» и «про- 
повЬди» они и видЬлъ свое «дЬло».— «МнЬ некогда заниматься разговорами о 
любви, у меня есть дЬла»— говорить онъ ВЬрЬ. «Роль», принятая ими на себя—  
«вспрыснуть живой водой мозги», «учить дураковъ». Онъ «кое-кому раздаетъ 
книги», «больше всего молодежи»: изъ семинарш брали, изъ гимназш—учитель 
одинъ». ВЬрЬ, при первой ветрЬчЬ, они предлагаетъ принести «Прудона си бра- 
таей»:— «У меня все новое есть. Только вы не показывайте бабушкЬ или тупо
умными вашими гостями».— Онъ «цЬлый вечери говорили си «мальчикомъ Лоз- 
гинымъ, «какъ си путными, и дали ему книги»; давали также книги и маль
чишка, сыну стрянчаго» и т. д. По его словами: «тутъ было ужи принялись ше
велиться». Да «мальчики», «стряпчаго сынъ», «все испортили»: попался си кни
гой и, поди розгой», сказали, «что книгу взяли у Марка».—Райскш таки были 
пораженъ, узнавъ, катая книги М. давали мальчиками, что «выпучили на него 
глаза». ВЬра говоритъ Марку:— «ВездЬ есть мальчики, которыми хочется, чтобъ 
поскорЬй усы выросли»'...— «ВЬдь взрослые не станутъ слушать. И вами не 
стыдно своей роли? Вы вЬрите въ нее, не шутя, призватемъ?»—-По словами 
Райскаго, въ минуту гнЬва,— М. «трактирный либералъ».

Сообразно со своими взглядами, М. «усвоили условия и формы общежития, 
которыя считали свободными и разумными». Онъ думали, по словами Райскаго, 
что «быть грубыми— значить быть простыми и натуральными». У него «волчьи» 
манеры, какъ назвала нхъ В'Ьра.— «Вы, какъ клоунъ въ циркЬ, все выворачи
ваете себя на изнанку»,—замЬчаетъ ему Райскш.— «Вы по уши влюблены»— 
говоритъ М. Райскому.— «Какъ же это вы видите?»—спросили тотъ.— «Да таки, 
по рожЬ».— «Она» («бабушка»), говоритъ онъ Райскому,— «старуха хоть куда... 
Теперь ужи, думаю, мозги то размягчились?» и т. д. ВЬра, при первой встрЬчЬ, 
приняла М. за «семинариста», п. ч. тЬ та т е  же «неотесанные». Таки какъ чело- 
вЬкъ «животное, то « въ чувствахъ (любви) М. видЬлъ только ряди кратковре- 
ыенныхъ встрЬчъ и грубыхъ наслаждена?, обнажая ихъ даже отъ всякихь 
иллюзш, составляющихъ роскошь человЬка, въ которой отказано животному.— 
«Я пошелъ бы прямо къ дЬлу, да тЬмъ и кончили бы», заявляетъ онъ Райскому, 
говоря о любви къ ВЬрЬ.— «Любовь», «природное влечете», насущная потреб
ность».— «Нечего медлить, сдерживать чувство, допытываться, вмЬсто того, 
чтобы наслаждаться». Надо «прямо отъ опыта допроситься истины»,:—говорили 
они ВЬрЬ.— «Посмотрите кругоми»,—продолжали они, указывая на «кучку кру? 
жившихся другъ около друга голубей, потоми на мелькнувшихъ одна въ ■ до- 
гонку другой ласточекъ».— «Весь вЬкъ живете въ полЬ и въ лЬсу и не видите 
этихъ опытовъ»... Въ любви нЬтъ никакихъ «долговъ», «правилъ» и «обязан
ностей».— «Любовь—влечете»; «явится новое влечете»— надо уступить ему: 
«не мы виноваты въ этомъ, а природа». Она «хорошо сдЬлала». Иначе значи
ло бы «надЬвать путы на ноги». Надо «виснуть па шеЬ пока виснется, а потоми 
разойтись». Единственное «правило» въ любви:—правило свободнаго размЬна, 
указанное природой». «Свобода си обЬихъ сторонъ». —  «Ьа ргориёгё с’ев? 1е 
то1»—поэтому М. беретъ безъ позволетя» яблоки.— «Они мои, а  не чужгя: вы
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воруете ихъ у меня», говорить они хозяйке—В4ргЬ. Онъ же занимаем деньга 
безъ отдачи, «во имя того... что ему оий нужны, а у Райскато есть». Взявъ 
пальто Райскато, чтобы «примерить», онъ заявляете— «рады вы, нйтъ ли,—а я 
его теперь съ плечъ не сниму,—-разве украдете у меня».— «Вы в'Ьдь не долго 
проносите свое пальто, а мне оно года на два станетъ».

М. «проповедуем» «свободу» В’Ьрй, а «хочем быть господиномъ и то
пает! ногой, что Вйра не покоряется ему рабски». «Онъ говорить: «МнЬ надо не 
ученицу, а товарища», и «требуем вйры въ свое учете».— «Я хочу сама знать 
и видеть, ку|Да иду», отвечаем, ему Вера.— «То есть хочу разсуждать!» возра
ж аем  М.— «Чего же вы требуете? что-бы я не рассуждала?»...— «Верьте мне 
и слушайтесь»,—былъ ответь.—Онъ проповйдывалъ «честность». «Обмануть» 
В'Ьру, «увлечь, обещать «безерочную любовь», сидеть съ ней годы, пожалуй,:—  
жениться»—онъ содрогнулся опять при мысли употребить грубый, площадной 
обманъ».— «Бели бъ хогЬлъ обмануть,»—говорить онъ В-Ьрй,— «то обманулъ бы 
давно, стало быть, не могу»... Онъ «честно» «предупреждаем» .ее, что любовь 
его «на срокъ».—Но, когда М-ку грозила опасность быть высланными куда-ни
будь изъ города «за раздачу книги», и ему «хотелось остаться здесь... на не
определенное время» (изъ-за Веры),— то онъ «сказали» «въ полицш», что за
прещенный «книги» «взялъ» у Райскато.— «Вы бы прежде спросили, позволю-ли 
я—и честно ли это?»—ответили ему Райскш.— «Я—безъ позволешя. А честно 
ли это, или иЬтъ—объ этомъ после. Что такое честность по-вашему? спросили 
М., нахмурившись».— «Это ни честно-, ни нечестно, а полезно для меня».-—За 
то это «логично»:— «вами ничего не сд'Ьлаюм: вы въ милости у его превосходи
тельства,— продолжали Марки:—а меня за это упекум».— «Надеюсь — это ло
гика!»—Если, потомъ, какое-нибудь1 преступлеше сделаете, скажите на меня: я 
возьму на себя». Когда Райскш- отказывается принять вину на себя, М. отве
тили:— «Ну, нечего делать: скажу на Козлова (друга Райскаго). Онъ совеЬмъ 
заплесневели: пусть посидим на гауптвахте, а потомъ опять примется за гре- 
ковъ»...— «Н ем , ужи не примется, когда лишам места и куска хлеба»,—ска
зали Райскш.— «Пожалуй что и таки... не логично! Такъ ужъ лучше скажите вы 
на себя». Узнавъ, что Райскш приняли на себя вину, М. «и не думать благода
рить его за эту услугу, а только сказали, что такъ и следовало сделать, и что: 
онъ ему, Райскому, уже теми одними много сделали чести, что ожидали отъ него 
такого простого поступка, и. ч. поступить иначе, значило бы быть «доноечн- 
комъ и шшономъ». Позднее М. говорили Вере, что «Райскш порисовался и све
ликодушничали, взявъ на себя исторпо о книгахъ». Когда М. понадобилось 
«теплое одеяло» и т. д.,—онъ «приписываем», безъ ведома Веры, къ ея письму 
съ подписью «ваша Вера», «ро81сп р 1и т » ,  въ которомъ Вера, будто бы, про
сим  для «одного несчастнаго изгнанника изъ родины» денегъ, 300 или 220 руб
лей, осеннее пальто и жилетъ и теплое одеяло».— Онъ же убеждаем Веру «не 
показывать истины» объ ихъ отношетяхъ Райскому, а «водить» его:— «Дура
чить» его «вовсе не совестно».—М. «проповедовали» «логичность»—и въ то 
же время, «поддаваясь вл1яшю Веры, «поступали нелогично». Вера, «вооружен
ная своими наблюдешями, логикой и волей», «боролась» и «спорила» съ пропо
ведями. Марка,.—Онъ «толалъ въ ярости ногами, строили баттареи изъ своихь 
доктринъ и авторитетовъ и встречали недоступную стену»; «онъ свирепели, 
скалилъ зубы, какъ «волкъ», но проводникомъ ея отповедей -служили бархатные 
глаза, кажихъ онъ не видалъ никогда, и лба его касалась твердая, но нежная рука 
и они, рыча про себя, ложился смиренно у ном ея, чуя победу и добычу; впереди, 
хотя и далеко». Онъ «понемногу, кое въ чемъ, уступали, покорялся некоторыми 
ея требовашямъ: перестали делать эксцентричесюя выходки, не дразнили мест- 
ныя власти, сталъ опрятнее въ образе жизни, не щеголяли цинизмомъ».— «Если 
вы разделите мою любовь, я останусь здесь, буду жить тише воды, ниже травы..- 
делать, что вы хотите»... Наконецъ, утверждая, что «онъ не верить» (обряду вен- 
чашя) и «терпеть не можем» «поповъ», М., въ конце концовъ, «приносим жерт-
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ну»: предлагаете В1,р'Ь «обвенчаться».—После разрыва съ Верой, «совесть» 
вонзала свой «ножъ все глубже и глубже» въ душу М.:— «Ты не пощадили Веру 
«честно», когда она падала въ безсилш, не сладили потоми л ог и ч н о со страстью, 
а пошелъ искать удовлетворешя ей, «поддаваясь «нечестно», отвергаемому тво
ими «разумомъ», обряду». Изъ логики честности ты сделали две ширмы, чтобы 
укрываться за нихъ со своей «новой силой».

Они «холодный, злой, безъ сердца»—думаете Райскш о М. Вера находить 
въ М. «какую-то.сухость, даже злость ко веш у, кроме себя». Она зов1етъ его «вол- 
комъ». Взглядъ у М. «или см'Ьлый, вызывающш или, по б. ч., холодный ко всему и 
пренебрежительный». Смйхъ «злой», «холодный», «язвительный». М. смеется «по 
своему, съ холодною злостьр. «Горе его», когда они разставался съ В’Ьрою, «было 
не трогательное, возбуждающее участие, а  злое, неуступчивое, вызывающее новые 
удары противнику за непокорность.. Даже это было не горе, а  свирепое отчаянье. 
Онъ готовь были изломать В'Ьру, какъ ломаюте чужую драгоценность, съ прокля- 
таемъ: «не д о с т а в а й с я  н и к о м у » .  «Онъ шелъ... не оборачиваясь, злобцо 
непокорными звЬремъ, уходящимъ отъ добычи», «Онъ злился отъ гордости и 
страдалъ сознашемъ своего безегшя». ПослЬ бесЬды съ Тупшнымъ, «они злился, 
что уходите неловко, неблаговидно.— «Волкомъ» звала ВЬра тебя въ глаза «шу
тя»,—говорила совесть Марку послЬ разрыва съ ВЬрой:-—«теперь... къ хищни
честву) волка въ памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей 
собаки». Только Козловъ, «боящшея» М., «не можете его не любить». «Въ 
сущности, предобрый»,— отзывается Леонтш про Марка.— «Иногда вдругъ при
несете, бутылку отличнаго вина или съ огорода притащить цЬлый возъ овощей». 
«Когда прихворнешь, ходить какъ нянька, за лЬкарствомъ бЬгаетъ въ аптеку».— 
Когда Козлова бросила жена и онъ заболЬлъ, М. «двЬ ночи не спалъ совсёмъ», 
«сидя около него, п. ч. иначе Козловъ «по ночами одинъ». «Онъ и лЬкаря при
вели» и «порошки» давали. Узнавъ, что Райскш хочетъ перевести Козлова къ 
себЬ, М. «схватили» Райскаго «за руку» и «сказали серьезно»:— «Вотъ теперь 
дайте руку,— это дЬло , а не слова... Онъ (Козловъ) останется безъ угла и безъ 
куска... Славная мысль пришла вами въ голову»;— Тотъ же М. вызывается снова 
придти черезъ день сидЬть около больного, «сменить» Райскаго. Но 
такъ какъ больной «никого не слушаете,—  [я ужи хотЬлъ побить его», гово
рить М., «плюнувъ съ досады], то онъ «ругаете больного». Когда же Козловъ 
«ночью пробовали вставать», «этоте разбойники Марки, точно железной ручи
щей, повалили его и велите лежать. «Не воротится (Улинька), говорить М., лежи 
смирно!»— «Боюсь я этого Марка»— жалуется Козловъ. «Когда увидите Татьяну 
Марковну», «Маркушка зубы скалите»; но онъ «симпатизируете ей. «Она ста
руха хоть куда: лучше ихъ веЬхъ туте, бойкая, съ характеромъ, и были когда-то 
здравый смыслъ въ голове. Теперь ужъ, я думаю, мозги-то размягчились?».—Она, 
но его мийнпо, «славная старуха»: «Тычкова выгнала».— «Экая здоровая ста
руха, эта ваша бабушка!»— заметили М. Райскому:— «Я когда-нибудь къ ней на 
пирогъ приду! Жаль, что старой дури набито въ ней много». Къ Рай
скому М. относился насмешливо:— «куда ему! (романъ написать). «Онъ неудач
ники», «неизлйчимый романтики»—-отзывается М. о Райскомъ. Однако, «съ техъ 
поръ, какъ онъ вытолкали Тычкова», М. «считаете его «не совсемъ пропащими 
человекомъ».—Веру М. «уважали, но уважали противъ воли, какъ вт сраженш 
уважаютъ неприятеля, который отлично дерется». Онъ «любите» ее. Ради нея 
остается въ городе»», «забываете «дбло», «изменяете образъ жизни», «ночи не 
спите». Въ борьбе съ Верой, онъ сами «изменился въ лиц’Ь, похудели». Однако 
онъ все настаиваете на «любви на сроки».— «Я думали, говорите М. Вере,— 
что мы скоро сойдемся и потоми разойдемся— это зависите отъ организмовъ, отъ 
темпераментовъ. отъ обстоятельствъ». Но «онъ привязаиь къ ней не сле
по».— «Ваша красота, говорите онъ, да умъ, да свобода понятш и держать меня 
въ плену долее, нежели со всякой другой». Поди «безконечной любовью» «они ра
зумеете безконечную горячку».—Принявъ крики Веры — «прощай»—-за «при-
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зывъ» М. «одержали победу» надъ нею; тогдаг по его миЬшю, для нихъ «настало 
счастье». Онъ полагаете, что Вера заболела потомъ «отъ страсти».— «Можетъ 
быть вдвоемъ, действуя за одно, мы отделаемся отъ страсти дешево и уйдемъ по 
добру и поздорову»,—пншетъ онъ ей,— «а въ одиночку тяжело и скверно».— 
«Страсть сломаетъ Веру», говорить М. Тушину.— «Дико бежать отъ счастья».— 
М. «не оценили во время М ру» и потерялъ «то, чего никогда уже более не встре
тить на пути». Райскш определяетъ характеръ Марка: «Отъ природы М. были пыл - 
кимъ, живымъ мальчикомъ. Дома мать, няньки избаловали его... Все это балов
ство повело къ деспотизму!; а когда дядьки и няньки кончились, чуж1е люди стали 
ограничивать дикую волю— ему не понравилось: онъ сделалъ эксцентрически! 
подвигъ, его прогнали изъ одного места. Тогда ужъ онъ сталъ мстить обществу: 
благоразум1е, тишина, чужое благостояте показались грехомъ и порокомъ, поря- 
докъ противень, люди нелепы... И давай тревожить покой мирныхъ людей». «Бу
дущность М., по его собственному мнению, неопределенная, неизвестная, безъ 
угла, или безъ «гнезда», безъ очага, безъ имущества».—"УДхавъ после разрыва 
съ Верой, М. отправился «на время въ Новгородскую губернпо къ старой тетке, 
а потомъ намеренъ проситься опять въ юнкера, .съ переводомъ па Кавказъ».

К р и т и к а :  1) М е р е ж к о в с к 1 йнаходитъ общую черту у «нигилиста» Воло1' 
хова, «чиновника» Адуева и «аккуратнаго, добродетельнаго немца Штольца»: 
разсудокъ у нихъ преобладаем, надъ чувствомъ, расчетъ надъ голосомъ сердца, 
практичность надъ воображешемъ, способность къ действию надъ способностью 
къ созерцанью. «...М. Волоховъ несмотря на ожесточенный протестъ, скорее ци
ники, чемъ аскетъ, и онъ не прочь отъ удовольствш комфорта—курить съ на- 
слаждещемъ доропя сигары Райскаго. Волоховъ прямо объявляетъ Вере, что ма
териальную сторону любви ставить выше нравственной; въ конечномъ идеале об- 
щечеловеческаго счастья, за который борется онъ съ такой убежденностью, на 
первомъ плане стоять материальный блага, тотъ же комфорта, те же вкусныя си
гары барина Райскаго, только доступный большему числу людей». [Мережков
ский, Сочин., т. X III]. 2) «Въ сферахъ, близкихъ къ «дФтямъ», на «Обрывъ» 
взглянули какъ на Памфлета противъ молодого поколФтя; въ сферахъ, близкихъ 
къ «отцамъ», усмотрели, напротивъ того, въ Марке Волохове рФзкое, но вполне 
верное изображенье новаго течешя. Есть и среднее мнете, которое утверждаете, 
что Гончаровъ, съ его глубокими умомъ, не мота в с е  поколете шестидесятыхъ 
годовъ олицетворить въ образе циничнаго буяна, не гнушающагося для личныхъ 
своихъ ну)ждъ вьгманивать деньги подложными письмомъ. Речь, по этому понима- 
нио «Обрыва», идете только о н е к о т о р ы х ъ  несимпатичпыхъ автору элемен- 
тахъ движетя шестидесятыхъ годовъ». [Венгеровъ]. 3) «Меня крайне удивляло, 
говорите сами Гончаровъ [«Лучше поздно, чемъ никогда»], какъ могло моло
дое поколете принять Волохова на свой счете, Волоховъ—будто бы новое по
колете! То поколете, которое бросилось навстречу реформъ—и туда уложило 
все силы! Даровитые деятели въ крестьянской реформе, въ земскихъ дДлахь, въ 
новыхъ судебныхъ учреждешяхъ, где успели пршбрести громшя имена: неужели 
это Волоховы! Поколете, которое переполняете школы, жадно учится, познаете, 
изобретаете, творить во всехъ отрасляхъ русскаго хозяйства, промышленности, 
науки, везде пробивая новые пути, вызывая новыя силы! Поколете молодыхъ 
умовъ и дарованш въ освобожденной прессе, сослужившее огромную службу 
Росши, угадывая, объясняя и проводя въ массу идеи и цели великаго преобразо
вателя! И все это Волоховы! Кому могла придти такая мысль!» 4) Ляцгай отме
чаете «субъективность Гончарова при созданш образа М. В— а. По мнений 
названнаго изследователя, «какъ бы то ни было, Маркъ вносите съ собою «н о в о е 
учете», но «Гончаровъ дальше «дерзкато» отрицатя авторитетовъ и проповеди 
новой свободы, не выходящей изъ пределовъ призыва къ свободной любви, не 
идете въ своемъ объяснения. Онъ связываете новое учете съ именами Фейербаха. 
Прудона, но этимъ упоминатемъ обыкновенно дело и кончается; въ чемъ со
стояла новая правда— такъ и остается невыясненными. Читатель догадывается.
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что д'Ъло здесь не въ доброй воде Гончарова, а  прежде всего, въ томъ, что 
общественно-политическая сторона ученш этихъ писателей оставалась чужда 
ему, и даже бол&е того— можно съ уверенностью сказать, что самъ онъ едва-ли 
близко вникалъ въ сущность ихъ содержашя. Отсюда понятно, что то, что изъ 
н о в о й  п р а в д ы  молодые умы стремились применить къ общественно-полити
ческой стороне русской жизни, шло въ разрезъ съ коренными убеждениями 
Гончарова. Оно было ему органически непонятно и потому, останавливаясь, на 
внешнихъ, до карикатуры утрированныхъ, признакахъ носителей этой н о в о й  
п р а в д ы ,  онъ лишилъ М. В— а наиболее положительной черты людей его 
типа и, вместе съ темъ, исторической основы». «Въ создавай Марка субъектив
ность Гончарова сама собой пробилась наружу, и его личность выразилась при 
этомъ гЬмъ отчетливее, чемъ меньше удалось ему придать индивидуальными 
чертами Марка, типическое значите» [«Гончарова,», стр. 212— 215].

Марья Егоровна Винентьева ( « О б р ы в ъ » ) . —Мать Николая Андреича: 
«почти молодая женщина, лети сорока съ небольшими»; была такая же живая и 
веселая, какъ онъ, но съ большими запасомъ практическаго смысла. Между ею 
и сыномъ была вечная комическая война на словахъ». «Они спорили на каждомъ 
шагу, за всяше пустяки,— и только за пустяки. А когда доходило- до серьезнаго 
дела, то «М. Е.» другими голосомъ и другими глазами, нежели какъ обыкновенно, 
предъявляла свой авторитетъ» и ставила на своемъ. Между М. Е. и сыномъ проис
ходили «видимый разладъ и существенная невидимая гармотя». Они спорили 
между собою «съ утра до вечера», съ промежутками громкаго смеха. А когда они 
были ужъ очень дружны, то молчали, какъ убитые, пока тотъ или другой не пре- 
рветъ молчаше какимъ-нибудь замечатемъ, вызывающими непременно проти- 
вореч1е съ другой стороны». Сына М. Е. звала «Николкой» и «волченкомъ», и 
-если уступала ему въ чемъ-либо,'такъ «съ бою, и притомъ самаго упорнаго и го- 
рячаго»; она раньше сына разобралась насчетъ его чувствъ къ Мароиньке» и 
«молча», про себя, давно все обдумала, взвесила, разсчитала— и решила, что 
эта свадьба—дело' подходящее». Однако, когда сынъ заявили, что хочетъ же
ниться, М. Е. приняла это извеспе насмешливо и велела созвать людей:— «Зови 
всехъ людей: Николай Андреичъ помешался!». Разсердилась и «начала въ вол- 
ненш ходить взадъ и впереди по комнате»; сдалась только после одного изъ са- 
мыхъ бурныхъ разговоровъ».— «Еще что Татьяна Марковна скажетъ»! гово
рила М. Е. «раздражительно, какъ будто съ досадой уступая». После объяснешя 
съ сыномъ, она всю ночЬ «со страху не спада»: «сердце ея чуяло бйду». Ее стра
шила какъ взглняетъ Татьяна Марк, на поспешное обьяснеше сына съ Мареинь- 
кой»; во время торжественнаго «сватовства» не выдержала тона и положила ко- 
нецъ «церемонш и сватовству».— «Где ими было занимать мудрости, ведь не жили 
'совсемъ, оправдываетъ она Мареиньку и сына предъ Татьяной Марковной; пред
ложила ей, после свадьбы «отпустить детей въ Москву, въ Петербургъ и даже за 
траницу», но не возражала, когда бабушка возстала противъ этого «новаго распут
ства», решительно заявивъ, что не отпустить Мареиньку, пока жива».

Марья Ивановна ( « О б ы к н .  И с с т .» ) .— «Соседка» Любецкой.
Марья Карповна ( « О б ы к н .  И с т .» ).— Соседка Анны Павловны.
Марья Михайловна («О б л о м о в  ъ»),—Тетка Ольги. «Женщина очень 

умная, приличная, одетая «всегда прекрасно, всегда въ новомъ шелковомъ 
платье, которое сидитъ на ней отлично, всегда въ такихъ изящныхъ кружевныхъ 
воротничкахъ; чепецъ тоже со вкусомъ сделанъ и ленггы прибраны кокетливо къ 
■ея почти пятидесятилетнему, но еще свежему лицу. Н а цепочке виситъ золотой 
лорнетъ».— «Позы, жесты ея исполнены достоинства; она очень ловко драпи
руется въ богатую шаль, такъ кстати обопрется локтемъ на шитую подушку, 
такъ величественно раскинется на диване. Ее никогда не увидишь за работой: 
нагибаться, шить, заниматься мелочью нейдетъ къ ея лицу, важной фигуре. Она 
и  приказашя слугамъ и служанками отдавала небрежными тономъ, коротко и 
■сухо». «Она иногда читала, никогда не писала, но говорила хорошо, впрочемъ,
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больше по-французски». «Въ разговор!; она не мечтаетъ и не умничаетъ; у ней, 
кажется, проведена въ голов!; строгая черта, за которую умъ не переходили ни
когда. По всему видно было, что чувство, всякая снмпапя, не исключая и любви, 
входятъ, или входили въ ея жизнь наравнФ съ прочими элементами, тогда какъ 
у другнхъ женщинъ сразу увидишь, что любовь, если не на дФлФ, то на словахъ, 
участвуетъ во всФхъ вопросахъ жизни, и что все остальное входить стороной, 
настолько, насколько остается простора отъ любви». «У этой, женщины впереди 
всего шло умФнье жить, управлять собою, держать въ равновйсш мысль съ на- 
мфретемъ, намФрете съ исполнетемъ. Нельзя было застать ее неприготовлен
ную, врасплохъ, какъ бдительнаго врага, котораго когда ни подкараульте, всегда 
встретите устремленный на васъ, ожидающш взглядъ». «Стиля ея былъ свФтъ, 
и оттого тактъ, осторожность шли у ней впереди каждой мысли, каждаго слова и 
движения». «Съ перваго взгляда», видя вмФстФ М. М. и Ольгу, «можно было ре
шить, что онФ тетка и племянница, а не мать и дочь». Ихъ отношетя были «очень 
просты и покойны: въ нежности он'Ь не переходили никогда границъ умЬренжхугн, 
никогда не ложилось между ними и тЪни неудовольств1я». «Это происходило 
«частью отъ характера М. М.», «частью отъ совершеннаго недостатка всякаго 
повода для обЬихъ—вести себя иначе. ТеткЬ не приходило въ голову требовать 
отъ Ольги что-нибудь такое, чтобъ рЬзко противорЬчило ея жслатямъ; ОльгФ. 
не приснилось бы во снЬ не исполнить желашя тетки, не послФдовать ея швФту»:. 
въ выборЬ платья, въ прическЬ, въ томъ, напримЬръ, поЬхать ли во французский 
театръ, или въ оперу». При этомъ М. М. «выражала желаше, или высказывала 
совЬтъ, отнюдь не болФе—а она всегда высказывала его съ умЬренностыо до су
хости, насколько допускали права тетки, никогда болФе». «Отношетя эти были 
такъ безцвФтны, что нельзя было никакъ рЬшить, есть ли въ характерЬ тетки 
кашя-нибудь притязашя на послушаше Ольги, на ея особенную нЬжность». «Она 
ни передъ кЬмъ никогда не открываетъ сокровенныхъ движешй сердца, никому 
не повЬряетъ душевныхъ тайнъ; не увидишь около нея доброй щнятельницы, ста
рушки, съ которой бы она шепталась за чашкой кофе». «Въ .ея отношетяхъ къ 
барону не проглядывало ни тЬни какой-нибудь затаившейся особенной симпатш» 
и, когда •они оставались наединЬ, то больше молчали, но молчали какъ-то 
значительно и умно, какъ будто что-то знали «такое, чего друпе не 
знаютъ, но и только». М. М. «повидимому любить быть съ нимъ вмЬсгЬ—воть 
единственное заключете, какое можно вывести, глядя на нихъ»; обходилась 
М. М. съ барономъ, «такъ же какъ и съ, другими: благосклонно, съ добротой», 
но такъ же ровно и покойно». Въ ея домЬ «все было немного чопорно» п «по
стоянно шелъ живой современный разговори». «На разговоры по углами, на 
прогулки Обломова съ Ольгой» М. М. «никакъ не смотрЪла». «Гулять съ моло- 
дымъ человФкоМъ, съ франтомъ—это другое дФло: она бы и тогда не сказала ни
чего, но, съ свойственнымъ ей тактомъ, какъ-нибудь незаметно установила бы 
другой поядокъ: сама бы пошла съ ними рази, или два, послала бы кого-нибудь 
третьяго, и прогулки сами собою бы кончились. Но гулять «съ мсьё Обломо
выми», сидФть съ нимъ въ углу большой залы, на балкон!;... что жъ изъ этого?' 
Ему за тридцать дФтъ: не станетъ же они говорить ей пустяковъ, давать какихъ- 
нибудь книги». Притоми Штольцъ «просили М. М. не выпускать Обломова изъ 
вида, приглашать почаще къ себФ, втягивать въ прогулки, поФздки, всячески 
шевелить его, если-бъ они не поехали за границу».

Марья Онисимовна («О б л о м о в  ъ»).—Знакомая стариковъ Обломовыхъ.
• Мареа («О б л о м о в  ъ»),— Уп. л. Прислуга Ивана Герасимовича.

Мареа ( « О б ы к н .  ист.» )  Жена дворника Любецкой.
Мареинька («О б р ы в ъ » ).— «Двоюродная внучка» Бережковой». «СвФ- 

жая, белокурая, здоровая, склонная къ полнот!; дФвушка, «лФть двадцати 
двухъ».— «Лобъ у нея «нужной бФлизны»; болыше темно-сфрые», «веселые» 
глаза; «кругленьшя здоровыя щеки», «здороваго цвФта», «бФлые тФсные зубы»;- 
свФтлорусая, вдвое сложенная на голов!;, коса; «вполнФ развитая грудь, рель
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ефно отливавшаяся въ тонкой белой блузе»; «кругленькая, точно выточенная и 
крепкая небольшая нога».— «Голосъ у нея «приятный, грудной, звошшЬ, «дФт- 
скш». М. «блеститъ красками здоровья». «Въ лйтнемъ наряда изъ прозрачной 
ткани», она «кажется какой-то радугой изъ весеннихъ цвйтовъ, лучей, тепла и 
красокъ весны». Отъ нея вйетъ «дыхашемъ херувимской св'Ьжести»'.— «Она 
миленькая», думаетъ о М. Райсшй:— «какая простота и прелесть!».

Училась М. «пять лгЬтъ» «въ пансюнй» «у француженки», Ж-юе Мейеръ». 
Она «умФетъ изъ воску лепить цветы», и тгЬ же цветы «рисуетъ съ натуры»; 
«играетъ на фортепиано». «Поетъ немножко» «русотне романсы»; «начала»— 
говорить она, «итальянскую музыку, да учитель уйхалъ. Я  пою: 1Гпа тосе росо 
1‘а, только трудно оченвь для меня». Она любить пгЬты «Ненаглядный ты мой, 
какъ люблю я тебя» и поетъ звонко, чисто»... «Безпечно прервала пйтпе и тЬмъ 
же тономъ, какимъ шЬла, приказываетъ изъ окна Матрене собрать съ грядъ са
лату». Когда М. «соскучится», она «читаетъ» «что попадется. «Титъ Нико- 
нычъ журналы носить», она «пов/Ьсти читаетъ». «Иногда у Верочки возьметъ 
французскую книгу, какую-нибудь Елену; недавно читала миесъ Еджевортъ 1), 
еще «Джонъ Эйръ» 2).— «Это очень хорошо»... «Я двй ночи не спала: все чи
тала, не могла оторваться»,—говорить М. «Романы читаетъ» «только таше, гдй 
кончается свадьбой»:— «Я всегда прежде посмотрю, и если печальный конецъ въ 
книге—я не стану читать».— Она читала «Жуковскаго», «Пушкина недавно 
«М азепу»3) прочла»— но не понравилось:— «жалко М арш». «Горе отъ ума» 
тоже не понравилось».—-«Софья Павловна гадкая, а Чацкаго жаль: пострадали 
за то что умнгЬе вс'Ьхъ»; при чтенш «Кунигунды» у М. «навертывались слезы. 
«Гадкая книга!»— говорила она:— «что они вытерпели бедные». «Гудиверовьг 
путешеств1Я»,— который М. нашла въ библиотеке (Райскаго), она оставила у 
себя:— «Я ихъ разъ семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота- 
Мура», «Братья Серашона», «Песочный человЬкъ»4), это больше всего люблю».'— 
«Да вонъ у меня,—говорить она Райскому, изъ вашихъ книгъ остались нЬкото- 
рыя, да я ихъ не могу одолеть»... «Шатобргана» 5) «Гее МагЪут»»... Это ужъ 
очень высоко для меня». Мишле «Тёсез с!е ГЫв1ю1ге тосЬ гпе» 8), «римскую 
лсторно, кажется, Жибона» (Гиббона) 7)— «я не дочитала... слишкомъ величе
ственно! Это надо только учителями читать, чтобъ учить»... М. «смотрела на 
все бодро, зорко», «никогда не задумывалась». «Когда не было никого въ ком
нате, ей становилось скучно и она шла туда, гдЬ кто-нибудь есть. Если разго
вори на минуту смолкнетъ, ей ужъ неловко сталетъ, она зГвнетъ и уйдетъ, или 
сама заговорить». Но если сядетъ за шитье, то углубится серьезно и молча, 
долго можетъ просидеть, сядетъ за фортешано, непременно проиграетъ все до 
конца, что предположить; книгу прочтетъ всю и долго разсказываетъ о томъ, 
что читала, если ей понравится». Она «любить хозяйство, и рукод-Гие, и «домаш- 
шя заботы». «Бабушка часто велитъ ей записывать расходъ и приходи». «Она 
знаетъ, сколько засевается ржи, овса, когда что поспёваетъ, куда и когда спла- 
вляютъ хлебъ, знаетъ, сколько лесу надо мужику, чтобы избу построить».— «Я бы 
могла и за полевыми работами смотреть»,—говорить она,— да бабушка не пу- 
скаетъ».— «По дому она мне помощница»,— пишетъ бабушка,— «а до именья я 
ее не допускало: не девичье дело!» М., по мнешю Татьяны Марковны, «будетъ 
примерная хозяйка».— «Я хозяйка здесь»,'—говорить сама М. Райскому:— у 
меня ключи отъ серебра, отъ кладовой»; она «разливаетъ чай и вообще присма- 
триваетъ за хозяйствомъ»; «ходить за цветами, за птичками». М. «охотница 
до нарядовъ, украшен]й, мелкихъ безделокъ на столе, на этажеркахъ». «Въ 
ея комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнахъ, птицы, 
маленыай юотъ надв постелью, множество разныхъ 'коробочекъ, ларчиковъ, 
где напрятано было всякаго добра, лоскутковъ, нитокъ, шелковь, вышиванья: 
она славно шила шелкомъ и шерстью по канве». «Въ ящикахъ лежали ладонки,.

1—7) См. Д о п о л н е н ! я .
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двойные сроснйеся орФшки, восковые огарочки, въ папкахъ насушено было мно
жество цвФтовъ, на окнахъ лежали найденные на ВолгФ въ песке цветные ка
мешки, раковинки». «Стену занималъ большой шкапъ, съ платьями—и все въ 
порядке, все чисто, прибрано, уложено, завышено. Постель была маленькая, 
но заваленная подушками, съ узорчатыми шелковыми на вагЬ одФяломъ, обшн- 
тымъ кисейной бахромой». По стФнамъ висели англшсшя и французская гра
вюры, взятыя изъ стараго дома и изображаются семейныя сцены: то старика, 
уснувшаго у камина, и старушку, читающую библио, то мать и кучу дйтей 
•около стола, то снимки съ Теньеровскихъ картинъ, наконецъ голову собаки и 
множество вырФзанныхъ изъ киижекъ картинъ, съ животными, даже нисколько 
картинокъ модъ. У етЪнки особый «шкапикъ» «для лакомствъ», которыя она 
очень «любитъ».— «Ты не хотЬла бы, Мареинька, не правда ли, выпорхнуть изъ 
этого гнФздышка? спрашиваетъ Райскш.— «НФтъ, ни за что!» качая голо
вой, решительно сказала она».— «Бросить цвФтникъ, мои комнатки. Ведь у меня 
тутъ все: садъ и грядки, цветы... А птицы? кто-же будетъ ходить за ними? какъ 
можно, ни за что»! «М. любитъ, когда ей дарятъ что-нибудь». Получая отъ Рай- 
скато привезенный имъ подарокъ, М. такъ покраснела отъ удовольствгя, что щеки 
у ней во все время, пока разсматривали подарки и говорили о иихъ, оставались 
красны. Она, какъ часто случается съ детьми, отъ сильной радости забыла побла
годарить Райскаго». Когда бабушка напомнила ей, М. «сконфузилась и присела», 
Райскш засмеялся.— «Какая я дура... присЬдаю сказала она».— «Принимаете 
вы съ В'Ьрочкой отъ меня въ подарокъ все это, да?»— спросилъ Райскш, желая 
подарить имъ домъ и все свое им’Ьнье.— «Да... братецъ... весело сказала она», 
не задумываясь; когда Ватутинъ обФщалъ принести «косыночку», «модную, изъ 

козьяго пуха», «поцФловавъ» его, М. шепчетъ ему:— «Нельзя ли прислать ко
сыночку завтра... Она понадобится». «Бабушка» называетъ ее за это «попро
шайкой».— Когда Райскш желалъ знать, что она выберетъ для себя изъ «всего 
гогЬшя», которое онъ дарилъ ей съ ВФрочкой, М. сказала: «Я садикъ возьму!»—  
«А кружевъ, белья, серебра?»— «Не надо. Кружева у меня есть свои и се
ребро тоже. Да я люблю деревянной ложкой есть». «Чашки возьму и чайники 
.(саксонсше), еще вонъ этотъ диванчикъ возьму и маленьыя кресельца, да эту 
скатерть, гдй вышита Д1ана съ собакам. Еще бы мне хотелось взять мою 
комнатку». Въ старомъ домФ, где живетъ Вера, М. не любитъ оставатъся:«1—пой
демте, братецъ, отсюда, здесь пустотой пахнетъ. Какъ ей (Верф) не страшно 
одной; я бы умерла... Безстрашная такая, пожалуй на кладбище одна ночью 
пойдетъ»...— «А ты не ходишь?»— спросилъ Райскш.— «Я днемъ хожу туда, 
и то. съ Агаеьей или мальчишку изъ деревни возьму».— «Въ лФсъ» ходить она 
также «,боится»:; «не ходить съ обрыва',:— тамъ страшно, глуко». '«Грозы» 
боится:— «Я всегда прячусь въ постель, задерну занавФски и, если молтя очень 
блеститъ, то положу большую подушку на голову, а уши заткну, и ничего не 
вижу, не слышу»... «Натура» у нея «здоровая». «Она любитъ воздухъ; ей 
нужды нФтъ загореть. Она любитъ, какъ ящерица, зной». Никогда не ложит
ся спать безъ ужина. «Люта спать», по выраженью Марины.— «Какъ лягу», 
говорила сама она:— «такъ сейчасъ засну, даже иногда не успФю чулокъ снять, 
такъ и повалюсь». У нея «ни страстей, ни широкихъ движенш, какой-нибудь 
дальней, трудной цФли». При одной мысли о «страсти Марепньки» Райскш за
смеялся.

М. «наивна»; «желашя у М. вращаются въ кругу ея быта: она' любить, 
чтобы Святая недФля была сухая, любитъ святки, сильный морозъ, чтобы сани 
скрипели и за носъ щипало. Любитъ катанье и танцы, толпу, праздники, прь 
Фздъ гостей и выФзды съ визитами—до страсти.. Но, несмотря на страсть 
къ танцамъ, ждетъ съ нетерпФшемъ лФта, поры плодовъ, любитъ, чтобы много 
вишень уродилось и арбузы вышли болыше, и ябЛоковъ народилось бы стольг;б, 
какъ ни у кого въ садахъ».— «ВФра... не здФшняя; говорить 1 М. «А я—ахъ, 
какъ миФ здФсь хорошо: въ полФ, съ цветами, съ птицами, какь дышется легко!



какъ весело, когда съедутся знакомые!.. НЬтъ, нЬтъ, я здешняя, я вся вотъ изъ 
этого песочку, изъ этой травки! не хочу никуда. Чтобы я одна дЬлала тамъ,. 
въ Петербург^, за границей— я бы умерла съ тоски»... Она*была удивлена вопро- 
сомъ Райскаго:— «не скучно тебЬ здЬоь?»— «Н'Ьтъ!» сказала она;— «чего же 
мнЬ еще нужно?» —  «Пошло, скучно!» —  повторяла она задумчиво: —  «нЬтт>!. 
развЬ здЬс'ь скучно?» ' «Бабушка» «щедро надЬляетъ ее замЬчатями и предо- 
стережешями на каждомъ шаху»:— «Молода еще шутить надъ бабушкой»,—  
крикнула бабушка сердито М.— «я тебя и за ухо, да въ лапти; нужды нЬтъ,. 
что большая». Когда бабушка «ее ни разу не побранила», это для М. «зна
чило,— что не любитъ».— «Безъ бабущки— ни шагу», заявляетъ М.:>— к<Есля 
бабушка умретъ, «тогда и мы съ ВЬрочкой умремъ, п. ч. безъ бабушки»...— она- 
тяжело вздохнула»:— «я сама бы ничего не выдумала; чтобы я стала дЬлать 
безъ бабушки?».— «Что бабушка скажетъ, такъ тому и быть?» спросилъ Рай- 
скш— «Да, она лучше меня знаетъ».— М. «боится» бабушки и пугаетъ Райскаго... 
бабушкой.— «Вы очень боитесь? Сердце бьется?» допытывается она 
у Райскаго — Бабушка «умная, добрая, она все знаетъ», говорить. 
М.: — «Она лучше всЬхъ здЬсь и въ цЬломъ свЬтЬ!». —  «Со време- 
немъ изъ тебя можетъ выйти такая же бабушка» —  замЬчаетъ М. Рай- 
сшй:— «РазвЬ ты хотЬла бы быть такою?»— «Ахъ, дай Богъ: да гдЬ мнЬ?» 
М. «смирная», по слова,мъ Бережковой. Она «скромная»,-—-«Ну, что за хо
рошенькая»,— «небрежно» говорить она о себЬ: «толста!я, бЬлая! Вотъ ВЬ- 
рочка такъ хорошенькая, прелесть» —  «Я многаго не понимаю»... «ВЬрочка 
знаетъ» все.— «Ты, ВЬрочка, будешь еще счастливЬе меня. Посмотри, какая 
ты красавица, какая умная—мы съ тобой какъ будто не сестры!» Райскш, по> 
ея мнЬтю, «умный-преумный».— «Это не глупо... любить птицъ?» робко спра
шивала М. Райскаго:— «Вы не смЬетесь, вы это правду говорите?». «Ахъ, Боже 
мой! Онъ сочтетъ меня дурочкой... Что бы сказать мнЬ ему такое... самое* 
умное?»— думала М. Она «дЬтски застЬнчива». При первой встрЬчЬ съ Р ай - 
скимъ, вошла «медленно, со стыдливой неловкостью, съ опущенными глазами,. 
краснЬя».— ПюслЬ «предложенья» Викентьева, ее долго не могли найти. «На- 
конецъ, сама бабушка съ Марьей Егоровной отыскали ее за занавЬсками по
стели въ углу, подъ образами, и вывели ее оттуда, раскраспЬвшуюся, не одЬ- 
тую, старающуюся закрыть лицо руками». «ОбЬ принялись цЬловать ее и успо
каивать. Но она наогрЬзъ отказалась идти къ обЬду и къ завтраку, пока всЬ 
не перебывали у ней въ комнатЬ и не поздравили по очереди». Точно такъ. же 
она убЬгала и отъ каждаго гостя, который прьЬзжалъ поздравлять, когда вЬсть 
пронеслась по городу. М.,— по ея словами «боится» и Райскаго:-—«Вы не простой. 
Иногда у васъ что-то такое въ глаз ахъ... НЬтъ, я не привыкну къ вамъ»,— заявила 
она, но чувствовала къ нему нЬжную симпатю. М. «всЬхъ любитъ»...— «Я вЬдь васъ 
всЬхъ люблю... какъ люблю, Господи!.. Да какъ же и когда вы узнаете это; я не 
умЬю даже сказать» — говорить М. ВЬрЬ.— «Богъ тебя любитъ, дитя мое»,— гово
рила ей бабушка:— «за то, что ты сама всЬхъ любишь, и всЬмъ, кто погладить на 
тебя, становится тепло и хорошо на свЬгЬ». «Господи!»,— воскликнула М. уви- 
дЬвъ подарки, сдЬланные ей передъ свадьбой» и «ьсхлипывая отъ счастья»:—  
«за что они меня такъ любятъ всЬ? я никому ничего хорошаго не сдЬлала и не 
сдЬлаю никогда!».— Даже и въ каждомъ лицЬ изъ дворни свЬтилось непритворное- 
дружество, ласка къ ней и лучъ радости, по случаю ея праздника». Прощаясь 
съ бабами передъ свадьбой, «М. обошла каждую • избу, ласкала ребятишекъ, 
двумъ изъ нихъ вымыла рожицы, нЬкоторымъ матерямъ дала ситцу па руба
шонки •дЬтямъ, да двумъ дЬвочкамъ постарше на платья, и двЬ нары башма- 
ковъ, сказавъ, чтобы не смЬли ходить босонопя по лужамъ».- -«Красавица ты, 
наша, Божш ангелъ, награди тебя Господь, провожали ее бабы съ каждаго 
двора, когда она прощалась съ ними недЬли на двЬ». «Еще въ дЬтсгвЬ, бывало, 
узпаетъ она, что у мужика пала корова или лошадь, она влЬзаетъ на колЬни къ 
бабушкЬ и выпросить лошадь или корову. Изба ветхая, или отроете па дворЬ,.
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■она попросить лЬс-ку». ■ «Умеръ у бабы сынъ, мать отстала отъ работы, сидЬла 
въ углу, какъ убитая? М, каждый день ходила къ ней и сидЬла часа по два, 
глядя, на нее, и приходила домой съ« распухшими отъ слезъ глазами». «Коли 
мужикъ забодЬвалъ трудно, она приласкается къ Ивану Богдановичу, лЬкарю, 
и сама вскочить къ нему на дрожки! и повезетъ въ деревню». «То и дЬло про
сить у бабушки чего-нибудь: холста, коленкору, сахару, чаю, мыла. ДЬвкамъ 
даетъ старыя платья, велитъ держать себя чисто. Къ слЬпому старику носить 
чего-нибудь лакомаго пометь, или даетъ немного денегъ. Знаеть всЬхъ бабъ, 
даже ребятишекъ по именамъ, послЬдпимъ покунаетъ башмаки, шьетъ рубашонки 
и крестить почти всЬхъ новорожденныхъ». «Если случится свадьба, М. не 
знаетъ предала щедрости: съ трудомъ ее ограничиваетъ бабушка. Она даетъ 
бЬлье, обувь, придумаетъ какой-нибудь затЬйливый сарафанъ, истратить всЬ 
■свои карманныя деньги и долго послЬ того экономничаетъ». «Только пьянидъ, 
какъ бабушка же, не любила, и однажды даже замахнулась зонтикомъ на 
мужика, когда онъ, пьяный, хотЬлъ ударить при ней жену». Она сама по- 
лостоянно «кормить птидъ». «Голуби и воробьи... «галки», «куры, индЬйки, утки», 
«гуси» привыкли по утрамъ «получать отъ М. кормъ».— «ВсЬ собаки 
въ деревнЬ знаютъ и любятъ ее». «У ней есть любимыя коровы и овды». «Коза» 
«Маша»—-«заходить въ огородъ»:— «Она меня ищетъ,—говорить М.:— «Я ей 
хлЬбца дамъ.— У нея есть «свой еадикъ» —  «цвЬтникъ», на огородЬ «свои 
грядки»: «сама работаетъ», «сама поливаетъ» цвЬты и ухаживаеть за ними.

М. «сама невинность». Въ первую прогулку съ Райскимъ она, переступая 
чрезъ канавку, приподняла край платья и юбки» такъ, что стала видна «нога 
въ бЬломъ чулкЬ»— «Ты любишь щеголять, М.: лакированный башмакъ!»— за- 
мЬтидъ Райскш. «Онъ думалъ, что она смутится, пойманная врасплохъ, приго
товился наслаждаться ея смущешемъ, смотрЪлъ какъ она быстро и стыдливо 
бросить изъ рукъ платье и юбку».— «Это мы съ бабушкой на ярмаркЬ купили»—- 
сказала она, приподнявъ еще немного юбку, чтобы онъ лучше могъ разглядЬть 
башмаки. —  «А у ВЬрочки лиловые... прибавила М. —  «Милое дитя», 
думалъ Райскш, — «тебЬ не надо притворяться стыдливой». Во время 
«припадка» Райскаго, М. «безпечно принимала и возвращала ласки, почти 
не замЬчала ихъ, и ничего не чувствовала». —  «Каше вы стран
ные: на себя не похожи! не болитъ ли голова?» спросила она его.— «Не под
ходи близко, не ласкай меня! Милая сестра!»— сказали онъ «очнувшись»— 
«Какъ же не ласкать, когда вы сами такъ ласковы!»— У нея «святое, стыдливое 
невЬдЬнге».— «Отчего онъ не велЬлъ подходить близко, вЬдь онъ не чужой? А 
самъ такъ ласковъ»; «пролежавъ безъ сна.съ часъ въ постели, она встала, вытерла 
лицо огуречными разеоломъ, что дЬлала обыкновенно отъ загара, потомъ пере
крестилась и заснула». Когда Райскш спросили ее, думаетъ ли она выйти 
замужъ,— «она покраснЬла».— Скажи мнЬ правду на-ухо, говорили онъ— «Да... 
иногда думаю».— «Когда же иногда?»— «Когда дЬтей вижу». М. «больше всего 
любить дЬтей». «МнЬ завидно глядЬть на Надежду Никитишну, —  говорить 
она:— «у ней семь человЬкъ... Куда ни обернись, вездЬ дЬти. Какъ это весело! 
МнЬ бы хотЬлось побольше маленькихъ братьевъ и оестеръ, или хоть чужихъ 
дЬточекъ. Я  бы и птидъ бросила, и цвЬты, музыку,— все бы за ними ходила. 
Одинъ шалить, его въ уголъ надо поставить, тотъ просить кашки, этотъ кри- 
читъ, третш дерется: тому оопочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого 
надо учить ходить... Что можетъ быть веселЬе! ДЬти— такгя милыя, грацюзныя 
отъ природы, смЬшиыя, добрыя, хорошепыая!».— «Есть больныя (дЬти), а безо- 
бразныхъ нЬтъ! Ребенокъ не можетъ быть безобразенъ. Онъ еще не испорченъ 
ничЬмъ». «Все это говорила она съ жаромъ, почти страстно»... «Она все съ 
дЬтьми»,— замЬчаетъ бабушка:— «Когда они тутъ— ее не отгонишь; поднимутъ 
шумъ, гамъ, хоть вонъ бЬги». Когда М. «идетъ по деревнЬ, дЬти отъ нея безъ 
ума: они, завидя ее, бЬгутъ къ вей толпой, она раздаетъ имъ пряники, орЬхн, 
иного приведешь къ себЬ, умоетъ, возится съ ними». М. «всегда весела», «ее
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всегда слышно и видно въ домй. Она то смйется, то говорить громко»..'. «Въ саду 
слышно, какъ она песенку поетъ наверху, а черезъ минуту слышишь ужъ ея 
говоръ на другомъ концй двора или раздается смйхъ по всему| саду». Она 
«смйшлива». «Если станетъ (Николай Аидреичъ) смешить»,— заявляетъ она 

■бабушкй, послй того какъ приняла рйш ете держаться «серьезно» и «съ1 досто- 
инствомъ»:— «Я ужъ не утерплю, бабушка,— засмеюсь, воля ваша».— Съ Ви- 
кентьевымъ она «резвится, бйгаетъ, точно дитя». «Она двумя пальцами взяла 
за  голову рыбу, а  когда та стала хлестать хвостомъ взадъ и впереди, она, съ 
крикомъ:— «Ай, ой!»— выронила ее на полъ и побйжала по корридору. Онъ 
бросился за ней и черезъ минуту оба уже гдй-то хохотали, а  еще черезъ минуту 
послышались вверху звуки рйзваго вальса на фортешано, съ топотомъ ногъ 
надъ головой Татьяны Марковны, а потомъ кто-то точно скатился съ дйетницы, 
а дальше промчались по двору и бросились въ садъ, сначала М., за ней Ви- 
кентьевъ, и звонко изъ саду доносились ихъ говоръ, пйше и смйхъ». «Черезъ 
четверть часа ужъ оба смирно сидйли, кат» ни въ чемъ не бывало, около ба
бушки, и весело смотрели кругомъ и другъ на друга».— Бабушка сдйлала М. вы
говори, сказала, что надо «быть пооглядчивйй», «знать всему/ мйру.и пору»,—  
«не бегать по двору да по саду, чтобы люди не стали осуждать:— «вонъ скажутъ, 
дйвушка ужъ невеста, а повйсничаеть какъ мальчики, да еще съ посторон
ними». М. попыталась было стать «серьезной» и церемонной, но попытка 
окончилась неудачей.-—-«Полно вами Божьи младенцы!» —  «сказала Татьяна 
Марковна, у которой морщины превратились въ лучи и улыбка озарила лицо»:—  
«Подите, Богъ съ вами, делайте, что хотите».— «У Николая Андреевича «уже 
крестикъ есть!»— сообщила М. Райскому.— «Такой маленький!» съ удоволь- 
ств1емъ прибавила она». «Райскаго, котораго М. не видала съ детства», она 
всякую ночь видйла во енй, только совсймъ не такими, какъ онъ есть, а 
«такими румяными, не задумчивыми, а веселыми»:— «вы будто все шалите, да 
бйгаете». Однако, и у М. есть свои «грйхи» и ее «совесть мучаетъ»:— «Послу- 
шайте-ка проповйди отца Василия о томъ, какъ надо жить, что надо делать! А 
какъ мы живемъ: дйлаемъ ли хоть половину того, что онъ велитъ?— внушительно 
говорила она.— Хоть бы одинъ день прожить такъ... и то не удается! Отречься 
отъ себя, быть всймъ слугой, отдавать все бйднымъ, любить всйхъ больше себя, 
.даже тйхъ, кто насъ обижаетъ, не сердиться, .трудиться, не думать слишкомъ о 
нарядахъ и о пустякахъ, не болтать... ужасъ, ужасъ! Всего не вспомнишь! 
Я  какъ стану думать, такъ и растеряюсь: страшно станеть. Не достанетъ всей 
жизни, чтобъ сдйлать это!»— «И ты часто мучаешься этими?» «спросили Рай
ский— «Нйтъ; иногда, какъ заговорять объ этомъ, бабушка побранить... Заплачу, 
и пройдетъ, и опять дйлаюсь весела, и все, что говорить отецъ Василш— будто 
не мое дйло! Вотъ что худо!»— «И больше нйтъ у тебя заботы, счастливое 
дитя?— «Какъ будто этого мало! Развй вы никогда не думаете объ этомъ?— съ 
удивлешемъ спросила она». «Ей было немного стыдно и неловко, что ее счи- 
таютъ еще ребенкомъ».— «А, вйдь, я давно не ребенокъ: мпй идетъ четырнадцать 
аршинъ матерш на платье: столько же, сколько бабушкй— нйтъ больше».—- 
Послушайте, братецъ,— вы не думайте, что я дитя, п. ч. люблю птицъ, цв'Ьты: 
я и дйло дйлаю»,.. сказала М.:— «Я бы могла, и за полевыми работами 
смотрйть, да бабушка не пускаетъ, что же еще?»— прибавила она, глядя на 
него во вей глаза и думая, выросла ли она хоть немного въ его глазахъ».—- 
«Развй я дйвочка?» обидчиво заметила М. бабушкй. —  «Мнй четырнадцать 
аршинъ на платье идетъ... сами говорите, что я невйста».-—«Правда, ты вы
росла»,— отвечала бабушка:— «да сердце у тебя дйтское» и «умъ въ скорлурй»; 
хотя ты, «можетъ быть, поумнйе многихъ умницъ».— «Понятая у нея «раишя, 
дйвичесшя», «дйтешя», пишетъ бабушка Райскому.— «Она «дйвочка, и ни разу 
не высказалась въ ней даже «дйвица»; быть «дйвой»! «она рйшителъно не 
обйщала». Она сама сознаетъ, что «многаго не понимаетъ».— «Ты алгелъ чи
стоты», восторженно восклицали Райскш:— «Ты свйтла, чиста, прозрачна»...
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«Ты вся— солнечный лучъ!.. И пусть будетъ промять, кто захочетъ бросить 
нечистое зерно въ твою душу». «ВЬра» сравниваетъ ее съ бабочкой:— «Вогь 
она кто»,— сказала Вера, указывая на кружившуюся около цветка бабочку:— 
«Троньте неосторожно— цвйтъ крылышекъ пропадетъ, пожалуй, и совеЬмъ 
крыло оборвете». М. «цельная натура», по мн'Ьнш Райскаго. «Другое воспи- 
таше, другое воззр'Ьшс, даже дальнейшее развитее нарушило бы строгую опре
деленность ея натуры»; оно «дало бы хаосъ, повело бы къ недоумешямъ и—  
много-много, если-бъ разрешилось претенз1ей съездить въ Москву, побывать 
на бале въ дворянскомъ собранш, привезти платье съ Кузнецкаго Моста и по- 
томъ хвастаться этимъ до глубокой старости передъ мелкими губернскими чи
новницами».

Николай Андреичъ, по инЬино М., «хорошенькш, веселый и добрый», «да 
молодъ: ему всего двадцать три года». Когда Райскш сказалъ:— «такъ, вотъ, кто' 
тебе нравится: Викентьевъ»— «Что вы, Викентьевъ!— ответила М. задумчиво, 
какъ будто справляясь сама съ собою: нравится ли онъ ей?»— «Вотъ его две 
недели не видать совсемъ, мне и нужды нетъ»... Однако, когда доложили, что 
пришелъ Викентьевъ, «М. немного покраснела и поправила платье, косынку и 
мелькомъ бросила взглядъ въ зеркало». Любовь Маре, и Викентьева выяснилась 
лишь после чтешя «Кунигунды», когда они пошли въ садъ слушать соловья. 
«Соловей лилъ свои трели. М. обняло обаяше теплой ночи... Въ ней только что 
начинала разыгрываться сладость нервнаго раздражешя», но лишь Викентьевъ. 
«нечаянно» сказалъ ей о своей любви, «прижалъ ея руку къ губамъ и осыпалъ 
поцелуями», «въ одну минуту она вырвала руку, бросилась опреметью назадъ, 
сама перескочила канаву и, едва дыша, пробежала аллею сада, вбежала на сту
пени крыльца н остановилась на минуту перевести духъ».— «Я закричу, Нико
лай Андреичъ. Подите домой!» «повелительно» сказала она, «не переставая дро
жать», когда онъ продолжалъ свои речи.— «Мы не дети, пора перестать шалить». 
Когда же Викентьевъ, «почти насильно, увелъ ее въ аллею» и сказалъ «нежно 
и решительно»:— «Я не мальчикъ теперь,— я то же взрослый, выслушайте 
меня, М. В.»,— «она вдругъ перестала вырываться, оставила ему свою руку, 
которую онъ продолжалъ держать и, съ бьющимся сердцемъ и напряженнымъ 
любопытствомъ, послушно окаменела на месгЬ»...— Но и Викентьевъ «вырвалъ. 
у нея секреть», только загоЕоривъ о «разлуке».— «Скажите мпЬ только слово, 
можно мне любить васъ? Если нЬтъ,— я уеду— вотъ прямо изъ сада и ни
когда»...— М. «вдругъ» заплакала навзрыдъ, и крепко схватила его за руку, когда 
онъ сдйлалъ шагь отъ нея»...— «Я васъ любила, м. б., да не знала этого», ска- 

■ зала она.— «Вы нечестный: вы заставили бедную девушку высказать поневоле,, 
чего она никому, даже Богу, отцу Василию по высказала бы... А теперь. Боже 
мой, какой срамъ!»—Я  это «сказала бы бабушке на ушко и потомъ спрятала бьг 
голову подъ подушку на целый день. А здесь... одни— Боже мой!». Викентьевъ, 

•по ея мненш, долженъ былъ тоже «сказать свой секреть» «на другое ушко ба
бушке и у ней спросить»: «любить, ли его М .?—Узнавъ, что мать Викентьева 
еще ничего не слышала о его намеренны, М. заявила:-—«Безъ ея соглашя не 
сделаю ни шагу, какъ безъ согласья бабушки. И если не будетъ этого согласья, 
ваша нога не будетъ въ доме здесь, помните это, гп-г Викентьевъ,— вотъ что!», 
М. представляется это объяснение чемъ-то ужаснымъ,-— «Какой ужасъ! До чего' 
договорились!»— «Господи, Господи! что скажетъ бабушка!»— думала М., «за
першись въ своей комнате и трясясь, какъ въ лихорадке».— «Что мы наде
лали! мучилась она мысленно.—И какъ я перескажу... что мне будетъ за 
это»...— «Грехъ сдЬданъ»,— думала она. «Когда М. и Викентьевъ стали же- 
иихомъ -и невестой, М. встречаешь его, «краснея отъ радости!.— «Сейчасъ... 
чрезъ. пять минуЩь пр1едетъ Николай Андреичъ»...— «Дожидайся! Юнъ еще 
стштт.!»-— сказала бабушка. «ПЬть, пр1едетъ— я ему велела!» кокетливо возразила 
М. Получивъ свадебный подарокъ отъ Викентьева и шутливую записку, М. «за
смеялась, потомъ поглядела кругомъ, поцеловала записку, покраснела до ушей
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и, спрыгнувъ съ постели, спрятала ее въ свой шкапчикъ, гдгЬ у нея хранились 
лакомства». Объявленные женихомъ и невестой, М. и Викентьевъ «не скакали 
уже». Оба были сдержаннее, и только иногда живо спорили или йли, или читали 
вдвоемъ. Но между ними не было мечтательнаго, поэтическаго разийна чувствъ, 
ни оборота тонкихъ изысканныхъ мыслей, съ безконечными оттенками ихъ, съ 
роскошнымъ узоромъ фантазии— всей этой игрой, этихъ изящныхъ и неистощи- 
мыхъ наслаждений развитыхъ умовъ». «Духъ анализа тоже не касался ихъ, и 
пищею обмена ихъ мыслей была прочитанная повесть, доходивнйя изъ столицы 
новости, да поверхностный впечатления окружающей природы и быта». «Ихъ 
не манила даль къ себе; у нихъ не было никакого тумана, никакихъ гаданий. 
Горизонтъ наблюдений и чувствъ ихъ былъ тесенъ». «М. зажимала уши, или 
уходила вонъ, лишь только Викентьевъ, въ объяснешяхъ своихъ, выйдетъ изъ 
пределовъ обыкновенныхъ выражений и заговорить о любви къ ней языкомъ ро
мана или повести». «Ихъ сближение было просто и естественно, какъ указывала 
натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. М. до свадьбы 
не дала ему ни одного поцелуя, никакой почти лишней противъ прежняго ласки— 
и на украденный имъ поцелуй продолжала смотреть, какъ на дерзость, и грозила 
уйти, илп пожаловаться бабушке». «Но неумышленно, когда онъ не делалъ ни
какихъ дюбовныхъ прелюдий, а просто бралъ ее за руку, она давала ему руку, 
брала сама его руку, опиралась ему доверчиво на плечо, позволяла переносите 
себя черезъ лужи, и даже, шаля, ерошила ему волосы, или, напротивъ, возьметъ 
гребенку, щетку, близко подойдете къ нему, такъ что головы ихъ касались, при- 
чешетъ его, сделаетъ проборъ и, пожалуй, напомадить голову». «Но если онъ 
возьметъ ее въ это время за талию или поцелуетъ, она покраснеетъ, бросить въ 
него гребенку и уйдетъ прочь». «Поэзия, чистая, свежая, природная, воймъ ясная 
и открытая, билась живымъ родникомъ— въ ихъ здоровье, молодости, открытыхъ, 
неиспорченныхъ сердцахъ». «Передъ вйнчанйемъ, М. «сияла, какъ херувимъ,—  
красотой, всей прелестью расцветшей розы, и въ этотъ день явилась въ ней новая 
черта, новый смыслъ въ лице, новое чувство, выражавшееся въ задумчивой 
улыбке и въ висевшихъ иногда на ресницахъ слезахъ. Сознание новой жизни, 
даль будущаго, строгость долга, моментъ торжества и счастья—все придавало 
лицу и красоте ея нежную, трогательную тень».— После свадьбы, прийхавъ 
на проводы Райскаго, М. была «чудо красоты, неги, стыдливости». «На каждый 
взглядъ, на каждый вопросъ, обращенный къ ней, лицо ея вспыхивало и отвечало 
неуловимой нервной игрой ощущений, нежныхъ тоновъ, оттйнковъ чуткихъ мы
слей—всего, объяснившагося ей въ эту неделю, смысла новой, полной жизни».—- 
«Какой идеалъ жены и матери!.. Милая Мареинька! Какъ счастливь будете 
мужъ твой!»— сказали ей, еще при первой встрече, Райский.

К р и т и к а :  «Грациозный образъ М.— самое идеальное и нежное вопло
щение всего, что было хорошаго въ старой помещичьей жизни. М. живетъ въ род
ной обстановке такъ же привольно и радостно, какъ птица въ воздухе, рыба въ 
воде: ей ничего больше не надо. Это—полная счастливая гармония съ окружаю
щей природой, не нарушенная не одними ложными звукомъ». «Пусть М. ка
жется нами неразвитой, глупенькой девочкой, пусть читаетъ только такие ро
маны, которые непременно кончаются свадьбой, запираетъ лакомства въ особен
ный шкапчикъ, потому что любить ихъ, какъ ребенокъ,— зато какой поэзией, 
счастйемъ и добротой веетъ въ насъ отъ этого сердца! Вей новейший прогрессив- 
ныя идеи Райскаго отскакиваютъ, не проникая въ нее. Но разве она не напоми
наете того, что умнее вейхъ идей Райскаго— великую заповйдь любви?». «Мы, 
люди большихъ городовъ, кочевой и суетной жизни, оторванные отъ природы, 
никогда не знавшие патрйархальнаго очага— едва ли можемъ себй представить 
всю силу этой первобытной, физической и вместе съ тймъ сердечной любви! къ 
родной землй. Мы похожи на цвйты, перенесенные изъ лйса въ комнату, лишен
ные корней, опущенные въ воду. Такия счастливый и здоровыя натуры, какъ М.—  
это цвйты, растущие на волй, пустившие глубоко корни въ родную землю». [М е-

9 .
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р е ж к о в ск1 й: Сочни., т. XIII, 255]. «Въ галлерей русскихъ женскихъ типовъ 
живой, схваченный во всей своей, если можно такъ выразиться, прозаической 
ноэзш, портретъ Мареинькн занимаем. одно изъ первыхъ мйстъ». [В онг.е- 
р о в ъ. Сочин. Гончарова, т. I ] . ....

Матабе («Ф ре г. П а л.»). Одинъ изъ младшихъ переводчиковъ, привозив- 
шихъ на фрегаяъ провизно. «Не бойкш, невзрачный человйкъ», съ простыми, 
добрыми и честнымъ лицомъ. По убйждеюю ,М., Япоьйя не можетт долго оста
ваться въ нынйшнемъ ея положенш» — «скоро надо ожидать перемйнъ».

Матвей («С л у г и»).—Крйпостиой польскаго помйщика на оброкй. 
«Полякъ», но по польски не разговаривали». «Это былъ довольно длинный, лйтъ 
сорока-пяти человйкъ, худощавый, даже чахлый, будто только-что вставшщ со 
смертнаго одра: кости да кожа. Небольшая голова, глаза впалые, белесоватые, 
какъ у чухонца, безъ выражешя; больная, настежь отворенныя губы, которыхъ 
онъ, кажется, отъ слабости не могъ сжать, лицо съ повисшими складками—точно 
пожелтйвшей отъ ветхости лайки; волосы жидще, подъ цвйтъ старой рогожки». 
«Говорилъ пещернымъ голосомъ, какъ умирающий». Улыбаясь, обнаруживалъ 
«блйдныя десна» ц недостатокъ въ нижней челюсти зуба. «Онъ прямо смотрйлъ» 
и будто съ трудомъ мигали и тяжело дышалъ. Ноги у него, начиная съ колйнъ, 
были какъ будто не свои, не натуральныя, а деревянныя, приставленный вмйсто 
оторваныхъ. Руки длинныя не по корпусу, какъ у орангъ-утанга. «По словами 
рекомендовавшаго М., буфетчика, «выходили» М. «мйсга—посмотрять—посмо- 
трятъ господа на него и не берутъ»: «смежной ужъ очень!» «Смйшной и жалкш». 
— «Сызмалу, по объяснению самаго М., былъ другой», а такимъ сталъ оттого, 
чтодбитъ больно бывалъ», въ ту пору, когда, служилъ у своего барина, «вмйсто 
денщика».— «Чуть что не потрафишь и начнетъ»: кулаками, по головй, и ко- 
лйнками то же, а иной разъ саблей ударить, или сапогомъ»... «Иной разъ не въ 
мочь было йздить съ нимъ на перекладной телйгй и велитъ придти до мйста 
пйщкомъ»... (См. Помйщикъ польскш).— «Я съ годами и  ослабь», признавался 
М. «Онъ все какъ-то двоился: когда молчалъ, не двигался, слушалъ что ему го
воришь— онъ сохранялъ свой видъ изнеможеннаго, забитаго человека. Не сжи
мали губъ, отвйчалъ будто съ трудомъ и еле дышалъ. То вдругъ просыпался 
точно отъ сна и обнаруживалъ признаки жизни». На вопроси, много ли онъ 
страдалъ? молодцовато отговорился:— «Нйтъ-съ, баринъ, это что за боли: это 
ничего!— Т а т я  ли бываютъ! Это легко... а тй вотъ страшныя!»— «К атя же еще 
есть такая страшныя1 боли?»:— «Нхъ-. три, три мученическая муки,— оказалъ 
онъ съ убйждешемъ.—Нашъ ксёвдзъ, отецъ 1еронимъ, сказывали: «нйтъ, го
ворить, тяжелйе этихъ самыхъ мукъ; когда, говорить, зубы болятъ, когда жен
щина родить и когда человйкъ помираетъ».— «А онъ почему же знаетъ, твой 
ксёндзъ? Про зубную боль, пожалуй, еще такъ, если у него болйли зубы. А про 
роды, или про смерть, какъ онъ можетъ знать: вйдь онъ не родили самъ и не 
умирали тоже?— «Ксёндзы все знаютъ!— съ благоговйшемъ произнеси М., за
крывая глаза:— Все-съ. Знаютъ, зачймъ каждый человйкъ родится на свйтъ, 
а когда помираетъ, знаютъ что съ его душой въ шестой и девятый день послй 
смерти дйдается и по какимъ «мутарствамъ» ходить она. Да-съ!— со вздохомъ 
заключилъ онъ». «Кромй церкви, по воскресеньямъ, никуда не отлучался ни 
шагу» и, когда заболйлъ, завйщалъ, съ случай смерти, половину его иму
щества отдаЦь на церковь...

Былъ «упрямъ какъ воль» и имйлъ страсть къ противорйч1ямъ». Несмотря , 
на приказъ, никого не притгимать, впустилъ одного господина, п. ч. онъ пока
зался М. «генераломъ» \и даму, т. к. «у ней на козлахъ кучеръ въ ливреи си- 
дитъ и по русски не говорить». Къ «генералами», которыхъ М. называли «вп- 
нералами», «онъ питали какое-то суевйрное почтете, или боялся нхъ, какъ 
болыпихъ собакъ». Оказался «вйрнымъ», «хотя и смйшнымъ, хранителемъ» 
и «опорою холостого гнйзда» Гончарова. Былъ «неумолимо аккуратенъ и 
безпощадно честепъ». Бей вещи переписали въ «реестръ» и просили ба
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рина, если что износится, или разбьется, отмечать въ «ерестрикй», а если 
что онъ, М., разобьетъ или потеряетъ, вычитарь «изъ его жалованья». 
Въ каждой коп'Ьйкй отдаваяъ отчета и подавалъ счета, въ которыхъ «ор- 
оограф1я была своеобразная». Оживлялся' лишь въ работй; но если 
«вдругъ услышитъ ударь барабана съ улицы, проходящую мимо музыку— М. 
«мгновенно бросали «все, что у него въ рукахъ» и исчезали. Минута черезъ 
десять, онъ возвращался, «почти всегда с1яющш, удовлетворенный». «Другое 
обстоятельство вызывало жизнь въ М.: это ловля воровы и расправа съ ними. 
«Саяющш ,.. « блещу щш жизнью», онъ доносили, что въ домй «поймали вора и 
отколошматили». На вопроси, «били ли и М., отвечали:— «Самую малость; ба- 
ринъ: я больше за шею его держалъ, за- галетукъ, еотъ такъ, что-бъ не убйгъ.— 
«И тебй не стыдно, не грйхъ?»— «А онъ зач'Ьмъ чужое берета, баринъ? Какой 
у б ы т о к ъ  тому, кого обокрали! таки ему и надо!— энергически подтверждали 
онъ».— «Если-бъ обокрали»,., на сторожа подумали бы»,..— поясняли М. Страхи 
передъ убытками» были пребладающей чертой у М. Во имя этого страха онъ 
воздерживался и отъ пищи». «О винй и пом ну не было». Отъ предложенья «упо
треблять» остатки господскаго завтрака отказался и «денегъ на провизию не 
брали.— «Нйта-съ баринъ, н-Ьтъ, зач'Ьмъ стану) я вами убытокъ дЬлать! Бота 
дастъ проживу!» чтобы не нанести «убытка» барину, отказывался даже взять 
денегъ на перевозку своихъ вещей при постунленш на службу-.— «Какъ можно 
спервоначалу, еще не заслужили, а вами убытокъ! отказался и отъ покупки, за 
барсюй счета, для себя провизш; онъ и изъ больницы выписался раньше выздо
ровленья, «чтобы избавить барина о т ъ  у б ы т к а  платить его заместителю». 
Онъ терпЬливо переносйлъ побои, и постоянную голодуху, падали силами отъ ра
боты, но не падали духомъ; только страхи у б ы т к о в - и -  превозмогали въ немъ 
все,-и М. на деньги были жаденъ»: брали вещи въ закладъ и давали деньги 
поди проценты». Оправдывался тЬмъ, что даже ксендзъ, которому они испове
дался, сказали:-—ничего, говорить, если не жмешь очень! Только на церковь не 
жалей.— «Я что же, говорили М.,—самую малость беру: два процента въ мЬ- 
с-яцъ и впереди вычитаю только половину».— «Друпе сто на сто беру та», б—  
.«И господа это дЬлаютъ, тихонько черезъ человека», прибавляли онъ—-«Одинъ 
купецъ— онъ торгуетъ въ лавкЬ, и деньги'тоже даета»...— «У меня ужъ опять 
четыреста накопилось!» заявляли онъ барину— «таинственными шепотомъ». Един
ственными желашемъ М.», его «завЬтной мечтою»— было выкупиться на волю.—  
...«Прикоплю и выкуплюсь!» «говорили и онъ и тогда даже глаза у него свЬти- 
лись». Когда Гончаровъ, тронутый вниманьемъ, заботливостью и неподкупной 
честностью М., замЬтилъ:— «ТебЬ цЬны нЬтъ, знаешь ли ты, Матвей!» «Онъ по
няли это буквально.— «Баринъ мой сбавили цЬну, соглашается теперь на пяти
сотъ!— живо, захлебываясь отъ радости, сказали онъ.—Приказчику велели пи
сать ко миф, а я послали письмо, что скоро деньги вышлю... Четыреста у меня 
ужъ есть,— доверчиво, шепотомъ прибавили онъ:— месяца черезъ три, Бота 
дастъ, прикоплю и остальное». Решили жениться «на почти старушонке», п. ч. у 
ней деньги есть, но когда кумъ пропили вей, скопленный М., деньги, отданныя 
ему на храпенье, онъ далъ обнищавшему куму «свои старые сапоги, панталоны, 
да рубль денегъ». Задумавъ вмйстй съ женой «дйла дйлатв» и открыть кухми- 
стерскую, убежденно говорили:— «Безъ хозяйки этихъ дйловъ нельзя дйлать! 
Насчетъ будущей же семейной жизни и дйтей отозвался:— «Какья, барпнъ, дйти: 
стану ли. я такими пустыми дйломъ заниматься! Это баловство, тьфу!» Выкупив
шись на волю, по большими праздниками, онъ являлся съ поздравлениями къ 
барину, «но когда Гончаровъ, «по старой привычке», «хотйлъ ему подарить н а  
к р а с н о е  я и ч к о » .— М., «какъ раненый вольта, отскочили и съ упрекомъ» 
сказали:— «Я не затймъ, баринъ, не затймъ! Боже оборони! Я  молюсь за васъ.г. 
1Г пикогда васъ не забуду!»

Это тотъ самый Матвей или Филннпъ (см. «Прототипы»), который «сна
рядили» Гончарова «въ кругосветное плаванье» и упрашивали его не ездить
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по. морю (Фрег. Пал. I,).— «Баринъ!» сказалъ онъ встревоженнымъ и умоляю- 
щимъ голосомъ: «не ездите, Христа ради, по морю!»— «Куда?»— «А куда едете: 
на край света».— «Какъ же ехать?»— «Матросы сказывали, что сухими путемъ 
можно».— «Отчего жъ не по морю?»— «Ахъ, Господи! к а тя  страсти разсказы- 
ваютъ. Говорятъ: вонь съ этого бревна, что на верху поперекъ виситъ»... («съ 
реи»)— «въ бурю в’Ьтромъ пятнадцать человеки въ море снесло; насилу вытащили, 
одинъ утонули. Не Ездите, Христа ради!».

Матвей Матвеевичи («О б ы к н. И с т.»):— Выходить «изъ дому, съ толстой 
палкой, въ шестомъ часу вечера, и всякому известно, что онъ идетъ делать ве- 
чернш моцюнъ, что у него безъ того желудокъ не варить, и что онъ остановится 
непременно у окна стараго советника» .

Матвей Моисеевичи ( « О б л о м  о въ»).— «Огромный лакей» изъ дома на 
Гороховой, где жилъ Обломовъ. Выбежалъ изъ подъезда «въ ливрейномъ фраке 
на распашку!, съ аксельбантами и въ штибдетахъ». Онъ подошелъ къ казачку, 
далъ ему сначала оплеуху, потомъ назвали дуракомъ». На вопросъ озадаченнаго 
казачка, за что, отвечали:— «А! ты еще разговаривать? Я  за тобой по всему 
дому бегаю, а ты здесь (у воротъ)!» Взялъ казачка «одной рукой за волосы 
нагнули ему голову и три раза методически, ровно и медленно, ударили его по 
шее кулакомъ.— «Баринъ пять разъ звонили,— прибавили онъ въ виде нраво- 
у|чешя:— «а меня ругаютъ за тебя, щенка этакаго! Пошелъ!» «И онъ повели
тельно указывали казачку рукой на лестницу».

МатвЬя-кумъ (« С л у ги » ),— Матвей отдавали ему деньги на сохраненье, 
а кумъ «все таскали ихъ, сначала понемногу, а потомъ взялъ все, и месяца три 
пропадали... все пили!».

Матрена-Матрешка («О б ры  в ъ»).—Горничная Мароиньки. На приказъ 
барыни, подойти и поцеловать руку у Райскаго, сказала:— «Оробела, барыня, 
не смею!» Когда Егорка «провертели щель» въ перегородке, отделявшей каби- 
нетъ Райскаго отъ корридора, и звали Пелагею и М. «въ щелку посмотреть», 
какъ тамъ Борись Павлычъ «девству)етъ», М. ответила:— «А кто-жъ комнату 
Мареы Васильевны уберетъ? Ты, что ли?» Однако, сдалась и пошла смотреть 
«въ щел)ь». Увидя плачущаго Райскаго, сказала «жалостно»:— «Взаправду пла- 
четъ, сердечный!» Когда Райскш засмеялся, М., вместе съ Пелагеей и Егоркой, 
«присела и з а х и х и к а л а » .

Матрена (« С л у ги » ).— Жена Степана. «Женщина за пятидесяти лети, 
съ крепкими, точно изъ гуттаперчи щеками,. иосомъ и подбородкомъ». «Глаза 
глядели не прямо, а стороной», «губы» она «поджимала». «Навезла множество 
всякой всячины». Когда баринъ увидели въ кухне таракановъ и спросили:— «Что 
это за гадость?»— «отвечала съ невозмутимыми спокойств1емъ,— «это... тара- 
каны-съ!»— «Мы не съ собой ихъ привезли. Где ихъ нетъ! Где мы не жили, 
везде были—что клопы, что тараканы», оправдывалась М. Тараканы оставались 
все время, пока жила М. въ доме». «Русская набожная женщина». «На мне, 
чай крести есть», говорить М.—Заняла гаотомъ со священными предметами не 
только весь передни уголъ своей комнаты, но отчасти даже гардеробную и ком
нату съ ванной. Однако праздники служили ей более для угождешя «мамоне», 
а не для проявления благочесття». «Когда М. и з ъ  г о с т е й  «приходила домой», 
отъ лея не святостью пахло». «Однажды вечеромъ явилась» «на-веселе» и на 
замечайте барина «обидчиво отозвалась:— «Нынче Ильинская Пятница: я на 
Прохоровыхъ заводахъ была!» «Нельзя же: все люди, какъ люди— я точно не 
человекъ!.. По ея словами, она, «на старость, горемычная, мыкается-мыкается» 
съ мужемъ. Говоря это, «пробовала заплакать, но слезъ не было» и М. «утирала 
суххе глаза».Была хказначеемъ» Степана и его «поедомъ ела».— «Дьяволъ баба», 
называли ее Степанъ. Когда онъзапилъ и пропали изъ дома,М.не безпокоилась:— 
Можно отыскать— да зачеши! говорила она— «Пусть тамъ и остается! Боже обо
рони, линь бы не пришелъ! Я  его не пущу! Онъ пьяный, злущш, презлущш! 
Пусть ночуетъ хоть на улице, или въ части... «Хоть-бы сгинули, окаянный!»
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Матрена Михайловна ( « О б ы к н .  И с т.»).— Знакомая Анны Павловны.
Матросъ ( « Фр е г .  Щ ал.»).— Пожилой М. съ «Паллады». По словами 

вадеева, у М. «отъ солнышка» «шкура со спины сошла»— «на берегу яаги- 
шомъ» ходили: «солнышко и напекло; теперь и рубашекн нельзя надеть». «Си
дели голый» «ви нижней палуб!» (во время стоянки ви порт! Ллойдъ»), «опер
шись руками и головой на боченоки, служивши ему столоми» и «морщился». 
На вопроси, что си ними? отвечали:— «Да кто его знаегн, что такое в. в.!».—  
«Вони спина-то какая!» («на спину было страшно взглянуть: она вся была 
багровая и покрыта пузырями, какъ будто ее окатили кипяткомп»). Объяснили 
«си досадой», что ви Тамбов'! «всегда, бывало, ц!лый день на солнц! сидишь и 
голову подставишь— ничего; ляжешь на трав!, спину и брюхо гр!ешь— хорошо. 
А зд!с.ь, Боги знаегн, что: солнце-то, словно пластырь!»

Маттисони ( «Фрег .  П а л .» ) .— Уп. л. Предс!датель торговаго дома «М. и 
Джердини». См. выше Д ж е р д и н и .

Маховь («О б л о м о в и»),— Уп. л. Бывшш сослуживеци Обломова (I, 1).
Маша Пшеницына («О б л о м о в и»).— См. П ш е н и ц ы  н а  М а ш а .

Маша («О б ы к .  И с т.»).— Дворовая Адуевыхн. «Д!вушка» «проворная 
и ловкая». «Взята была во двори «ходить за бариномн».

Маша («И. С. П о д ж а б р и н и»).—Горничная баронессы. «Тронулась 
н!жностями» Поджабрина, который ув!рилъ М., что они барсшй лакей.— «Вы 
сами словно каки барини!» твердила М. и обижалась, когда Поджабринъ не 
спрашивали, любитн-ли она его. Узиавъ, что нередъ- ней не камердинерн, а 
барини, расплакалась:— «Сказали, что вы камердинерн», что любите меня, а 
сами барини!»— «Изв!сшо, барини не станетн любить простую д!вушку». Бро
сила Поджабрину, подаренный ей деньги, «но потоми пришла и произнесла 
«робко, почти шопотомн:— «Я васи таки люблю». Когда-же Поджабрини зая
вили, что «это очень глупо—любить», отв!тила:— «Что-жв мгг! д!лать! Я  не 
виновата!» На у т!ш етя  А вд!я «сказала уныло»:— «Ну, Боги си ними! и 
задумчиво побрела домой!»

Машутка («О б р ы в  и»).—Горничная Бережковой. М. «каки-то было не
ловко держать себя ви чистот!. Чисто-вымытыми руками она не таки ц!пко бе
реги вещь ви руки и, того-гляди, уронить»; ей «въ чистомъ плать! тоже не сво
бодно ходить». «Когда ей велятъ причесаться, вымыться и од!ться ви воскре
сенье, таки она, по ея словами, «точно ей м!шокн зашита ц!лый день»— М. 
«кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется 
оти натиралья полови, мытья оконъ, посуды, дверей, когда лицо, голова сд!лаются 
неузнаваемы, а ;руки до того выпачканы, что если понадобится почесать носи 
или бровью, таки она приб!гаетн ки локтю». «Заслышавъ звони ключей» барыни, 
М. «проворно сдергивала си себя грязный фартуки, утирала ч!мн попало, иногда 
барскими платкомъ, а иногда тряпкой, руки. Поплевави на нихи, она кр!пко 
приглаживала сух1я, непокорныя косички». Держалась всегда «оти барыни въ 
т!ни», «стараясь притвориться опрятной».

Масленниковь ( « О б р ы в  и»).—Уп. л. «Добрый» М., товарищи по школ! 
Райскаго.

Мегфорь ( «Фрег .  П а л .» ) .— Американеци, банкиръ въ Машглл!; въ его 
обществ! Гончаровъ !здилъ осматривать канатную фабрику.

Медгорсть («Ф р е г. П а  л.»).— «Одинъ изъ самыхъ д!ятельныхъ миссю- 
неровъ: они живетъ тридцать л!тъ въ Кита! и безпрерывно подвизается въ поль
зу распространения христианства: переводить европейсшя книги на китайский 
языки. См. въ Списк!: М е д г о р с т ь .  (

Мездровы («О б л о м о в и»).— Уп. л. По словами Волкова, въ дом! М. 
объ одномъ говорить— объ искусствахъ; только и слышишь: венещанская школа, 
Бетховенъ да Бахи, Леонардо-да Винчи».

Мейерь («О б р ы в  и»).— Уп. л. Въ пансюн! у т -ш е  М. учились В!ра



и М арещька. По тысячи двести рублей ас. платила за каждую: «обе пять лЬтъ 
были тамъ», разсказывала Татьяна Марковна.

.. Мезенсше («О бр ы в ъ»).—Уп л. Знакомые Аянова.
Меланхолиха ( « О б р ы в ъ » ) . — «Баба» изъ городской слободы; «простыми 

средствами лечила людей и снимала недуги какъ рукой». «Къ М. отправляли 
дворовыхъ и другихъ простщхъ людей на выл'Ьчку». «После ея леченья, иного 
скорчить и на весь вйкъ въ три погибели, или другой перестанетъ говорить своимъ 
голосомъ, а только кряхтитъ пртомъ всю жизйь; кто воротится отъ нея безъ глаза 
или безъ челюсти,—а все же боль проходила». Таки какъ М. «практиковала 
только надъ крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обра
щало на нее внимашя». Призванная къ заболевшей Марине, М., по тщательномъ 
освидетельствовали больной, шоиотомъ объявила Василисе, что болезнь Ма
рины превышаетъ ея позиашя».

Метлинсшй графь («О б л ом о в ъ»).—Уп. л. (II, 8).
Мизно Чикогоно («Фрег.  П ал .» ).—Второй губернаторъ Нагасакъ; «съ 

лица немудрецъ, но съ сердитымъ выражешемъ». «Действовалъ подъ опекой 
перваго», но когда тотъ уехалъ съ полномочными въ Едо», М.-Ч. хотелось по
казать, что онъ и одинъ умеетъ распоряжаться». «Ужасно обрадовался», узнавъ,. 
что фрегатъ снимается съ якоря и съ радости прислали въ подарокъ отъ себя 
множество картофелю, рыбы, полированный столь и ящикъ.

Милари, графь («О б р ы в ъ»).—Красавецъ-итальянецъ. «Мужчина сред- 
нихъ летъ, высокш брюнетъ съ задумчивыми лицомъ. Физгономгя не русская» 
— «Графъ Милари, пщ сЬеге атге» , «§гапй т и з 1С1еп еЬ 1е р1ие агтаЫ е 
§агдоп йи топ й е»—рекомендовали М. дочери старики Пахотинъ. М. быль у Бй- 
ловодовой «разъ шесть, всегда при другихъ, пелъ («они очень хорошо поетъ», от
зывалась Софья Николаевна), слушали ея игру и разговори, никогда не выходили 
изъ предедовъ обыкновенной учтивости, едва заметнаго благоухангя тонкой, по
корной лести». Однако, влюбленный въ Беловодову, Райскгй заметили, что, «когда 
онъ заговорили» о М., у Софьи «пробежала какая-то тень по лицу». Райскгй 
«создали» изъ этого «тайну» Софьи. Когда же, пытаясь разгадать эту тайну, 
онъ произнеси снова, имя М., Беловодова ответила:— «Если вы, сош ш , доржите 
немного моей дружбой, и если вами что-нибудь значить быть здесь... видеть 
меня..., то «не произносите имени» М. Вскоре же «весь Петербургъ» заговорили о 
томи, что, «когда карета» Беловодовой являлась на островахъ, являлся тогда и 
М. верхомъ или въ коляске, и ехалъ подле кареты». Погомъ, кто-то пустили 
слухъ, что Софья «сделала ип 1аих раз». Какой именно никто не знали, и 
Аяновъ «уже сами начали сочинять ихъ романъ» (Беловодовой и М.). На- 
конецъ прибавился и фактъ: Софья Николаевна отвечала запиской на записку 
М. Изъ записки (см. Беловодова) «сделали слона»; за получетемъ этой 
записки обратно и для объяснешя съ графомъ были отправленъ старики Пахо
тинъ. М. «тонко и лукаво улыбался» (при объяснеши, но, на другой день», со
гласно своему с лору, вернули записку, вместе съ учтивыми и почтнтелыгымъ 
письмомъ.

Мил1ановичъ ( « Н а  р о д и н е » ) .—Уп. л. Чиновники канцелярии губер
натора, «сынокъ Мареы Яковлевны».

Миодонерь («Ф!рег. П ал .» ).—Китаецъ, «учиВшшся въ знаменятомъ 
римскомъ училище пропаганды». Въ Гонъ-Конге, при посещенги фрегата, на 
ходился въ свите епископа. «Сохраняли свой китайский костюмъ, чтобъ свобод
нее ездить по Китаю для сношенгй съ тамошними христганашг и для обращенгя 
иовыхъ».

Митя («Лит.  в еч .» ).—Племянники Уранова, студентъ, пригласивший на 
вечеръ Крякова. Онъ одинъ изъ присутствовавшихъ въ домё Уранова, весело 
слугйалъ споры за ужиномъ, т. к. одинъ знали кто были Кряковъ.

Михайло Михалычь ( « О б ы к н .  и ст .» ).—Уп. л. По отзыву Анны Па
вловны, хотя «и умными человекомъ считается», «а что мясоедъ, что страстная
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йедйля—все одно ж рем».— «Онъ вонъ и бйднымъ помогаетъ, да будто его ми
лостыня принята Господомъ». Слышь, подалъ разъ старику красненькую, тотъ 
взялъ ее, а самъ отвернулся да плюнули. «Вей кланяются ему и въ глаза-то 
Богъ знаетъ что наговорить, а за глаза крестятся какъ помиваютъ» его, словно 
шайтана какого».

Михайловы ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Имъ пересказала Нелюбова «сцену» 
между Софьей и Ельнинымъ. М-ы обвинили мат|ь Софьи «въ недостатка вни- 
машя» и «бранили, зачймъ» она принимаем «Богъ знаетъ кого».

Михелька Кернъ ( «Фрег .  П а л .» ) .—Матросъ, «скотники» съ фрегата. 
«Неподвижно стоялъ» съ ружьемъ у рйчки (на о. Батанй). На вопроеъ, что онъ 
тутъ дйлаетъ, «почти не дыша, прошепталъ» :•— «Жду дракона, ваше в-дде». 
См. У н т е р ъ.

Михей Андреевичи Тарантьевъ («О б л о м о в ъ»).—См. Т а р а н т  ь е в  ъ,
И. А.

Мишель, князь («О б л о м  о в ъ»).— Уп. л. Сынъ владельца Вёрхл(ёва,' 
братъ Пьера. Лишь познакомился съ Андрюшей (Штольцомъ), какъ поставили 
его въ позищю и началъ выделывать удивительный штуки кулаками, попадая 
ими Андрюшй то въ носъ, то въ брюхо; потомъ сказалъ, что это англшская 
драка». _

ГЛ!сНе 1 Раминь (« О б р ы в ъ » ) .— «Только-что выпущенный кадетъ, съ
чуть-чуть пробивающимся пушкомъ на бородй». Онъ держали себя прямо, мун- 
диръ у него съ иголочки: онъ всегда застегнуть на вей пуговицы». У М. были 
таыя болытя руки, съ такими длинными и красными пальцами, что ни въ 
кашя перчатки, кромй замшевыхъ, не входили». Пргйхалъ въ отнускъ и «со- 
стоялъ» при Полный Карповый, сопровождая ее вездй, таская шаль, мангнлыо 
я вйеръ за Ней».— «.Те уеих Тогтег 1е ]‘еипе Ь о т т е ,  се раисге епТапД!» объ; 
ясняла «оффищально» Крицкая «свои отношетя» къ М. При представлеши Бе- 
'режковой вытянувъ шею, стоялъ, почти ке дыша; «вмйсто поклона, болтнулся 
всей фигурй, густо покраснйлъ, и опять окоченйлъ на мйстй».— «1)1 Гея оиек]ис 
сЬозе МгеЬеН» сказала вполголоса Крицкая. Но М. покраснгйлъ еще гуще и 
остался на мйстй». «Былъ одержимъ кадетскимъ аппетитомъ и институтскою 
робостью». «Полина Карповна стало было его угощать конфетами, но онъ 
съйдалъ фунта по три въ одинъ присйем. Когда у Бережковой подали кофе, 
Крицкая обратилась |къ ^ - “ «Возьмите 1вашу чашку— вотъ и булки!»— «Я 
признаться ужъ пилъ...— подъ ыосъ себй произнесъ кадетъ, однако, взялъ чашку, 
выбралъ побольше булку и, откусивъ половину ея, точно отрйзалъ, онять густо 
покраснйлъ». Въ обществй постоянно густо краснйлъ, и «на вопросы» «сиплымъ 
басомъ» говорилъ:—да-съ, нйтъ-съ. Увидя вошедшую Мароиньку, кадетъ также 
«густо покраснйлъ» и «неожиданно басомъ сказалъ:— «Мареа Васильевна! у 
васъ коза въ огородъ зашла— я видйлъ! Какъ бы въ садъ не забралась!»

Молочковы ( « О б р ы в ъ » ) . —Мужъ и жена— «бодрые; и ш е , задумчивые, 
хорошенькое старички», каждому изъ нихъ «по восьмидесяти дйтъ». «Оба тагае 
чистеныае, такъ свйжо одйты; онъ выбрим, она въ сйдыхъ букляхъ, такъ тихо 
говорятъ, такъ любовно смотрятъ другъ на друга и такъ хорошо имъ въ темныхъ, 
прохладыыхъ комнатахъ съ опущенными шторами». По словами бабушки, «и 
не слыхать ихъ въ городй: тихо у нихъ и мухи не летаютъ, сидятъ да шепчутся, 
да угождаютъ другъ-другу. Вотъ примйръ всякому: прожили вйкъ, какъ будто 
проспали. Ни дйтей у нихъ, ни родныхъ. Дремлотъ да живутъ!

Монахъ ( «Фрег .  П а л .» ) .—Настоятель августинскаго монастыря въ М а
нил лй.

Мотька ( « О б р ы в ъ » ) . — Дворовый Бережковой; больной. Когда Егорка 
или Васька прочили ему близкую смерть («у кого грудь ввалилась, волосы изъ 
дымчатыхъ сдйлались красными, глаза ушли въ лобъ— тотъ безпремйпно умретъ... 
Прощай Мотинька: мы тебй гробокъ сколотимъ, да полйпцо въ голову поло- 
жимъ»...), М. отвйтилъ:— «Нйтъ, погоди я тебя еще вздую».
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Мотыгинъ («Фрег .  П а л .» ) .— «Худощавый рябой матросъ», «другь бад- 
деева. Въ Портъ-смугЬ «вздуыалъ поиграть съ портъ-омутской леди, продающей 
рыбу»; леди «отвечала градомъ кулачныхъ ударовъ, изъ которыхъ одинъ попали 
въ глазъ» М-у.

Мужики («О б л о м о въ»).—Крестьяне изъ Обломовки; когда мальчишки, 
замЬтя, лежавшаго въ калавЬ прохожаго, приняли его за страшнаго змЬя или 
оборотня, и съ ужасомъ прибежали въ деревню, М. «поудалЬе, вооружились 
вилами и топорами, и гурьбой пошли къ канавЬ».— «Куда васъ несетъ?—унимали 
старики.—Аль шея-то крепка? Чего вамъ надо? Не замайте: васъ не гонять». 
«Но мужики поит™ и саженъ за пятьдесять до мЬста стали окликать чудовище 
разными голосами: ответа не было; они остановились; потомъ опять двинулись». 
«Въ канавй лежали мужикъ, опершись головой въ пригорокъ; около него валя
лись мЬшокъ и палка, на которой навЬшаны были двЬ пары лаптей». «Мужики 
не рЬшались ни подходить близко, ни трогать». — «Эй! Ты, братъ!—кричали 
они по очереди, почесывая, кто затылокъ, кто спину.—Какъ тамъ тебя? Эй, ты! 
Что тебЬ тутъ?» «Прохожий сдЬлалъ движете, чтобъ приподнять голову, но не 
могъ: онъ, повидимому, былъ нездоровъ или очень утомленъ». «Одинъ рЬнптлся- 
было тронуть его вилой».— «Не замай, не замай!— закричали мнопс.—Почемъ 
знать; какой онъ: ишь, не баетъ ничего; можетъ-быть, какой-нибудь такой... Не 
замайте его, ребята»!— «Пойдемъ,—говорили нЬкоторые:—право-слово, пойдемъ: 
что онъ намъ, дядя, что ли? Только бЬды съ нимъ»! «И всЬ ушли назадъ, въ 
деревню, разсказавъ старикамъ, что тамъ лежитъ нездЬшнш, ничего не баетъ 
и, Богъ его вЬдаетъ, что онъ тамъ»...—«НездЬшнш, такъ и не замайте!—гово
рили старики, сидя на завалинкЬ и положивъ локти на колЬнки.—Пусть его себЬ! 
И ходить не-по-что было вамъ»!

Мулатка ( «Фрег .  П ал .» ).— «Плотная и высокая М.», служанка дома 
въ ОтелленбошЬ, гдЬ останавливались путешественники. «Сросппя брови и ма- 
ленькш лобъ не мЬшали ей кокетливо играть своими черными, какъ деготь, 
глазами».

Мурашина («Об л о м о в ъ»),—Уп. л. Дочь дЬйствительнаго статскаго со- 
вЬтника, невЬста Судьбинскаго.

Мусинсше («О б ло .мов  ъ»).—Уп. л. По словами Волкова, у М. «полго
рода бываетъ». Это такой домъ, гдЬ обо всемъ говорить. 4

Мухоярова, Ирина Пантелеева («О б: л о м о в ъ»).—Жена Ивана Мат- 
вЬевича. ПослЬ смерти Обломова, играла первенствующую роль въ домЬ Агафьи 
МатвЬевны, т. е. «она предоставляла себЬ право вставать поздно, пить три раза 
кофе, перемЬнять три раза платье въ день и наблюдать только одно по хозяйству, 
чтобъ ея юбки были накрахмалены какъ можно крЬпче. БолЬе она ни во что 
не входила».

Мухояровъ, Ивань МатвЬевичъ («О бло  мо въ »).—Братецъ Пшеницы- 
ной, кумъ Тарантьева. По словами Агафьи МатвЬевны, «служить въ канце
лярии, гдЬ мужиковъ записываютъ. «Тридцать лЬтъ на одномъ стулЬ сидитъ, 
всЬмъ присуствгемъ вертитъ», говорить Тарантьевъ. М. на службу отправлялся 
«съ большими бумажными пакетомъ подъ мышкой, съ толстой пашой и въ рези- 
новыхъ калошахъ, несмотря на сухой и жаркш день». «Онъ былъ лЬтъ сорока, 
съ прямыми хохломъ на лбу и двумя небрежно на вЬтеръ пущенными такими же 
хохлами на вискахъ, похожими на собачьи уши средней величины. СЪрые глаза 
не вдругъ глядЬли на предметъ, а сначала взглядывали украдкой, а во второй 
разъ ужъ останавливались». «Руки своихъ онъ какъ будто стыдился, и когда 
говорили, то старался прятать, или обЬ за спину, или одну за пазуху, а другую 
за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, онъ одну руку держали на 
спинЬ, а средними пальцемъ другой руки, ногтемъ внизъ, осторожно показывать 
какую-нибудь строку или слово и, показавъ, тотчасъ прятали руку назадъ, м. 
б., оттого, что пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему 
не безъ причины казалось несовсЬмъ приличными выставлять ихъ часто напо-
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казъ». «Вицмундиръ на немъ былъ застегнуть на все пуговицы, такъ что нельзя 
было узнать, есть ли на немъ белье, или н4тъ; галстукъ завязанъ просгымъ 
узломъ и концы спрятаны внизъ». «Онъ былъ более нежели небреженъ въ 
платье, въ б'Ьль’Ь: платье носилъ по, многими годами и тратили деньги на покупку 
новаго си отвращетемъ и досадой, не развешивали его тщательно, а  сваливали 
въ удолъ, въ кучу. Белье, какъ чернорабочш, меняли только въ субботу; но 
что касалось стола, онъ не щадили издержекъ». «Въ этомъ отношении онъ былъ 
«великш эпикуреецъ» и кроме того отчасти руководствовался своей собствен
ной, созданной ими, со времени вступлешя въ службу, логикой: «не увидятъ что 
въ брюхе— и толковать пустяковъ не станутъ; тогда какъ тяжелая цепочка на 
часахъ, новый фраки, светлые сапоги—все это порождаетъ лишше разговоры», 
«отъ этого на столе у Пшеницыныхъ являлась телятина перваго сорта, янтарная 
осетрина, белые рябчики. Онъ иногда самъ обходить и обнюхаетъ, какъ лягавая 
собака, рынокъ, или Милютины лавки, подъ полой принесетъ лучшую пулярку, 
не пожалеетъ четырехъ рублей на индейку». «Вино онъ бралъ съ биржи и пря
тали самъ, и самъ доставали; но на столе никогда никто не видалъ ничего, кроме 
графина водки, наслоенной смородинными листомъ; вино же выпивалось въ 
светлице». «Когда они съ Тарантьевымъ отправлялся на тоню, въ пальто у него 
всегда спрятана была бутылка высокаго сорта мадеры, а когда пили они въ заве- 
денш чай, М. приносили съ собою ромъ».—У тебя денегъ то лопатою не пере
ворочаешь»! говорили М-у Тарантьевъ. По собственному признанью, съ техъ 
поръ какъ они стали (десятый годъ) «секретаремъ», въ день собираетъ «по целко
вому, да по трехрублевому», а прежде гривенники, да двугривенные болтались въ 
кармане, а иногда, срами сказать, зачастую и медью приходилось собирать». Въ 
двадцать пять летъ составили себе лишь такой капиталь, что можно прожить 
на Выборгской стороне, не показывая носа на светъ Божш: кусокъ будетъ хоро- 
нпй... Не жалуюсь, хлеба не переешь! говорили М. Онъ же мечтали о ббльшемъ: 
— «Что это за жизнь!» «Есть, по словами М., счастливые, что за  одно словцо, 
— такъ вотъ шепнетъ на ухо другому, или строчку продиктуетъ, или просто имя 
свое напишетъ на бумаге— и вдругъ такая опухоль сделается въ кармане, словно 
подушка, хоть спать ложись». У «М. было тридцать пять тысячи капитала.—  
«Что-жъ все тридцать-пять. Когда до пятидесяти дотянешь? Да и съ пятьдесятыо 
въ рай не попадешь»—разсуждалъ онъ.— Женишься, такъ живи съ оглядкой, 
каждый рубль считай, объ ямайскомъ забудь и думать—что это за жизнь!» 
Въ мечтахъ у него былъ свой «рай»: квартира на Литейной, ковры, женитьба на 
богатой, недоступность такая, что «просители и въ лицо почти не видятъ и подойти 
не емеютъ. Сядетъ въ карету, в ъ  к л у б и !  крикнетъ, а тамъ, въ, клубе-то, въ 
звездахъ руку жмутъ, играетъ-то не по пятачку, а обедать-то, обедать— ахъ! 
Про селянку и говорить постыдится: сморщится, да плюнетъ. Нарочно зимой 
цыплятъ делаютъ къ обеду, землянику въ апреле подадутъ! Дома жена въ блон- 
дахъ, у детей гувернантка, ребятишки причесанные, разряженные». «Коренной 
русскш служака», по характеристике Тарантьева. «Золотой человекъ». Учился 
въ гимназш, да изъ шестого класса» «взяли» его «отецъ и определили въ правле- 
тпе».— «Что наша наука! Читать, писать, грамматике, ариометике, а  дальше и не 
пошелъ-съ. Кое-какъ приспособился къ делу, да и перебиваюсь по маленьку», 
признавался онъ Обломову.— «Прошло времячко! жаловался М. Тарантьеву».— 
«И рожа, слышь не такая, и пальцы, видишь, красны, зачемъ водку пьешь». А 
какъ ее не пить-то? Попробуй! хуже лакея, говорятъ: нынче и лакей этакихъ 
сапоги не носить, и рубашку каждый день меняетъ». Особенно былъ недоволенъ 
на службе «молокососами», которые всюду «гадятъ»: все они перебили, ломаются, 
читаютъ, да говорятъ но французски» и «дело смыслятъ».

Съ просителей М. брали и серебромъ и медью», предъ начальствомъ былъ 
«тише воды, ниже травы». Когда ему велели подать въ отставку, (за 
его проделку съ Обломовыми: заемное письмо), онъ «палъ предъ стопы» началь
ства; после уволЪнетя, М. «разными хнтростямп и поклонами» добился того.
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что вновь поступили на дрожнее м'Ьото. На Обломова М. произвели впечатленье 
«положительнаго, дгЬловаго» человека»; впоследствш Илья Ильичи изменили свое 
мн'Ьше л  называли его «пройдохою». По выражение Тарантьева, М. «мастери 
строчить бумаги».. Составили такой коитракти Обломову, что Тарантьеви пришелн 
ви восторги: не забыли включить ви условье о найме квартиры «и огороды, 
и конюшни, и амбары». По рекомендащи того же М., ви Обломовку были ко
мандировали, чтобы «иовысосать немного», сослуживецн М., Затерый, который 
уже «не ви первый рази запускаетн лапу ви помещичьи деньги».. Затертый были 
рекомендовали Илий Ильичу М-вымн «каки Аловой и знающш человеки». 
На увгЬрешя Обломова, что они (Обломови) ничего не ионимаети ви д'Ьлахи, М. 
«бросили двойной взгляди на Илью Ильича» и смиренно, «си покорной усмеш
кой», заметили:— «Йзволили-же чймн-пибудь заниматься: нельзя, чтоби»... Та- 
ратьеву же отозвался оби Обломове:— «Что за голова! Меня даже смйхъ взяли! 
Прировняли Илью Ильича ки «олухами», которые «пока не перевелись на Руси». 
М. сразу определили, что «Илья Ильичи трусовата, никакихн порядковн не 
знаети» и ви его голову залетело «сокровище», «такая птица»: мысль «обстат 
вить Обломова. Однако, во время беседы си Ильей Ильичемп, М. не садился; 
лишь после двукратнаго цредложешя решился сесть, перегнувшись теломи впе
реди и поджави ру(ки ви рукава».. «Проворно вставали», всякий рази когда Обло
мови подходили ки нему и «смиренно» отвечали на вопросы; когда Обломови 
начали ходите по комнате, М. «стояли на евоемн месте и, всякш рази, слегка 
ворочался всеми корпусомп ви тотн уголи, куда пойдети Обломови, «пряча 
руки ви рукава».— Стати бы я связываться си этакими, если-бн знати! (что 
Штольцн си генераломи другн-другу ты говоряти»), заметили М. Тарантьеву.—- 
«Законное дело! передразнили они Тарантьева:— «Поди-ка скажи тамп» (на
чальству):— языки прильпне к.н гортани». Однако, когда М. чувствовали свою 
силу, то, на «грозныя возражешя» Обломова, отвечали спокойно:— «Воти-си вь 
контракте сказано,—извольте прочесть»...— «По закону таки-си. Сами изволили 
подписать: вотп подпись-си». На просьбу Обломова дать ему посмотреть кон
тракта:— «Воти-сь, копш извольте получить, а контракта принадлежити сестре, 
—мягко отозвался Ив. Матв., взяви контракта вь руку»; показывая заемное 
письмо Обломова Штольцу, обратили его вниманье на подпись Ильи Ильича и 
«на засвидетельствоваше маклера».— «Закони-си»,— сказани они:— «мое дело 
сторона»! Когда же Штольцн, «уезжая, пригрозили М., что этими не кончится 
дело, оправдывался:— «Законное дело-си, а я ви стороне». «ОбдЬлыЕая» «закон
ное дело» си заемными письмомн Обломова, М., вопреки совета Тарантьева, не 
желаета действовать «принудительно».— «Нета, нети, Боже сохрани! Все испор
тишь, кумн: скажета, что принудили, пожалуй, упомянехн про побои, уголовное 
дело. Нети, это не годится! А воти что можно: предварительно закусить си ними 
и выпить: они смородиновку-то любить. Каки ви голове зашумить, ты и мигни 
мне: я и войду си письмецомь-то. Они и не посмотрить сумму, подпишетн, каки 
тогда контракта, а после поди, каки у маклера будети засвидетельствовано, до
прашивайся! Совестно будети этакому барину сознаваться, что подписали ви 
нетрезвоми виде; законное дело»!— «А каки удачно пройдеть, можно годика 
черезн два повторить: законное дело»! и они выпили си кумомн за здоровье 
олуховн!—Когда же «законное дело» «не выгорело» и М. пришлось изи-за этого 
уйти со службы, во всеми обвинили Тараньева:— «Ш ти, куми, ужи если ви 
петлю лезть, таки тебе первому: кто уговаривали Обломова пить-то? Кто срамили, 
грозили»? Выйдя ви отставку, М. женился и стали заниматься подрядами, но ра
зорился и, ви конце-концовн, поступили на прежнее место. «Они опять 
начали ходить пешкомн ви должность и приносить «четвертаки и полтинники 
и двугривенные, наполняя ими далеко спрятанный сундучокн».

Мышинсше ( « О б р ы в  и»).—Ун. л. Знакомые Аянова.
МЪшечниковъ, Гаврила Ивановичъ ( « О б р ы в  и»).—Уп. л. Чиновники въ 

палате; по словами Савелья, М. «пшнети все бумага» по делами Татьяны 
Марковны.
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Н. Н. ( «Фрег .  Па л . » ) . — См. Списокъ:— Н а з и м о в ъ .
Н. Н. М. ( «Фрег .  П ал.»)— См. Списокъ:— М у р а в ь е в у  Н. Н. г
Надежда Васильевна («О б р ы в  ъ»),— См. П  а х о т и н а, Н. В.
Надежда Никитишна («О бр ы в ъ»).— Уя. л. Мареинькй было «завидно 

глядеть на Н. Н.: у ней сем!ь челов'Ькъ (детей).... Куда не обернись, везде дйти!»
Наденька Любецкая («О бы к. И с т .» ) .— «Маленькая брюнетка», «восем

надцати лйтъ». «Она была не красавица и не приковывала къ себе Мгновенно 
вниматя. Но если кто пристально вглядывался въ ея черты, тоть долго не сво
дил!, съ нея глазъ. Ея физюнсшя рЬдко оставалась двй минуты покойною. Мысли 
и разнородный ощущенья до крайности впечатлительной и раздражительной души 
ея, безпрестадно сменялись1 одигЬ другими, придавая лицу ея ежеминутно новое 
и неожиданное выражеше. Глаза, напримйръ, вдругъ бросятъ будто молнш, обож- 
гутъ и мгновенно спрячутся подъ длинными ресницами; лицо сделается безжиз
ненно и неподвижно— и передъ вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслГдъ 
затймъ опять такого же пронзительнаго луча— отнюдь нгЬтъ! вйки подымаются 
тихо, медленно—васъ озарить кроткое с1яше взоровъ». Въ движешяхъ Н. было 
«много грацш», и въ этой грацш—много тихаго, порывистаго». «Въ разговорахъ 
тЬ же неожиданные обороты: то верное суждеше, то мечтательность, р'Ьзкш при- 
говоръ, потомъ ребяческая выходка, или тонкое притворство». «Все показывало 
въ ней умъ пылкш, сердце своенравное и непостоянное». По словамъ ея матери, 
Н. «такая живая, такая резвушка,— вскочить, запоетъ да побГжитъ,— вйтеръ». 
По мн'Ьнно влюбленаго Александра, Н.— «это ангелъ, олицетворенная искрен
ность, женщина какую, кажется, Богь впервые создалъ во всей чистоте и блеске». 
Это «не только чувствующая, это мыслящая девушка... глубокая натура». «Въ 
разговор!; у нея» нйтъ «пошлыхъ общихъ месть», и, по мнйшю влюбленнаго 
Александра, свйтлымъ умомъ блестятъ ея суждетя», у нея «огонь въ чувствахъ». 
Отвергнутый Н., Александръ называетъ ее «капризной девочкой, не понимающей 
ни его, ни самой себя, ни любви». По увГрешю матери, Н. «тайкомъ и мысли ни 
какой не допустить».:— «Дай Богь всякому такую дочь»! «Н. пользовалась 
полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своимъ временемъ, 
и занятлями, какъ хотела. Впрочемъ, она была добрая и нежная дочь, нельзя 
сказать—послушная, потому только, что не она, а мать слушалась ея».— «Ахъ, 
перестаньте, перестаньте загадывать!»— «Не пророчьте: мнй что-то страшно де
лается, когда вы говорите такъ». «Говорятъ, будто, что было однажды, то ужъ 
никогда больше не повторится»! По ея словамъ, «нельзя верить самимъ 'себе». 
Она «гордилась любовью» Александра «и звала его «мой поэтъ», но, «иногда 
на вздохи и стихи отвечала зевотой», т. к. «сердце ея было занято, но умъ оста
вался празденъ». Подъ вл1яшемъ любви къ графу она изменилась: «нетъ не
брежности въ обращеши. Она осмотрительнее въ поступкахъ, какъ будто стала 
разсудительнее». «Где милые капризы, дикость, шалости, резвость? Все пропало. 
Она стала серьезна, задумчива, молчалива. Ее какъ будто что-то мучить». Она 
стала «похожа на всехъ девицъ: такая же притворщица, такъ же лжегъ, такъ 
заботливо разспрашиваетъ о здоровье... такъ постоянно внимательна, любезна по 
форме». «Въ каюе-нибудь два, три месяца», «эта девушка образовалась въ жен
щину».

К р и т и к а :  «Я рисовалъ не Наденьку, а русскую девушку известнагб 
круга той эпохи, въ известный моментъ. Самъ я никакой одной Наденьки лично 
не зналъ, или зналъ многихъ». И. Г о н ч а р о в ы  [«Лучше поздно, чемъ ни
когда»]. «Это дитя природы, вечный материалы изъ котораго жизнь, въ ея внеш- 
нихъ формахъ, творить все, что хочетъ, безъ всякой борьбы во имя какихъ бы
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то ни было высшпхъ начали. При благощнятныхъ условтяхъ, изъ нихъ могутъ 
выработаться добродетельный, но недалеюя матери семействъ, светсюя дамы, 
отражаюпця въ себе, какъ въ зеркале, предразсудки и слабыя стороны среды, 
типичныя классныя дамы; въ мещанской среде—изъ нихъ по преимуществу 
вербуется классъ надоедающихъ женъ, несносныхъ сплетницъ, мелочныхъ, при- 
дирчивыхъ хозяекъ. Безтолковое воспиташе, при отсуггствш хорошихъ интеллек
ту альныхъ задатковъ отъ природы, служить определяющей чертой этого типа, 
[Л  Я Ц к 1 Й] .

Накамура Тамея («Ф р е г. П а  л.»).—Японецъ, церемоншмейстеръ, «съ ши
рокими круглыми лицомъ, съ плоскими и несколько вздернутыми, широкими же 
арабскими носомъ». «Въ его наружности было что-то дикое»; они были похожи 
немного взглядами, голосомъ и движениями на зверя («медведя»), но были смыш- 
декный и распорядительный человеки». Когда вместо полномочныхъ на фрегатъ 
начали посылать Н. съ секретарями, они быстро усвоили «роль начальника: 
«какъ медведь неловко влезали на место, где сидёли полномочные, сжимали, 
но привычке многихъ японцевъ, руки въ кулаки и опирали ихъ о колени, морщили 
лобъ и говорили съ важностью». Получивъ отъ адмирала запечатанный пакетъ, 
заключавппй важный бумаги», «для передачи полномочными», Н. «преблагопо- 
дучно доставили его по адресу. Но на другой день вдругъ явился, въ ужасной 
тревоге, съ пакетомъ, умоляя взять его назади»...— «Какъ взять? Это не водится, 
да и не нужно, причины нети! приказали ответить адмиралъ.— «Есть, есть», го
ворили Н.,—мне не велено возвращаться съ пакетомъ, и я не смею уехать отъ 
расъ. Сделайте милость, возьмите!» Отъ радости, что его просьба была исполнена, 
Н. «отвязали отъ пояса бронзовый флакончики для духовъ и подали его» взяв
шему пакетъ.—Услыша игру на шанино, Н. пришелъ въ восторги; въ такой же 
восторги привели Н. и подаренный ему картинки изъ журналовъ, среди которыхъ 
были изображетя прошлогоднихъ женскихъ модъ. «Женеюя фигуры и платья 
произвели большой эффекта».

Нарабойси 1-ый («Фрег .  П а л .» ) .—Уп. л. Японецъ-переводчикъ, двою
родный брата Н-и 2-го.

Нарабойси 2-ой («Фрег .  П а л .» ) .—Переводчикъ-японецъ, представитель 
молодой Японш (см. Сьоза). «Молодой человеки лёта 25-ти, говорящш немного 
по англшеки». «Очень екроменъ, задумчивъ; у него неги столбняка въ мане- 
рахъ» и «самоуверенности». «У него что-то бродить въ голове, сознаше и по
требность чего-то лучшаго противъ окружающаго его»; со вздохомъ сознался, что 
все, виденное на фрегате, «приводить его въ восторги, что ошь хотели бы быть 
европейцемъ, русскими, путешествовать и заглянуть куда-нибудь, хоть бы на 
Бонимъ-Сима».

Настасья Ивановна («О б л о м о в и»).— «Пожилая девушка», дальняя род
ственница отца Ильи Ильича, состояла въ свите матери Обломова вместе си 
Пелагеей ИгнаВьевной и Степанидой Агаповной (такими же дальними родствен
ницами Ильи Ивановича).

Настасья Петровна («О б р ы в  и»).—Одна изъ знакомишь Бережковыхъ, 
присутствовавшая «на парадномъ завтраке» въ Малиновке. Когда Иванъ Пет
ровичи заговорили о туркахъ (они «издревле нритесняюта христаани, жгута, 
режута, а женщинъ того»...) И. П., но замйчанда Тычкова, «покраснёла», но 
Тычкову она возразила:— «Что вы, ваше превосходительство... отъ чего мне 
краснеть? Я  и не слыхала, что говорята», сказала И. П. «бойко», «жеманно 
поправляя шаль». Тычковъ называли ее «плутовкой» и спрашивали священника, 
не жаловалась ли И. П. на исповеди на мужа, что они»...— «Ахи, что вы, ваше 
превосходительство! торопливо перебила» И. П.

Настасья бадеевна («О б л о м о в  и»).—Знакомая стариковъ Обломовыхъ, 
цр1ятельница матери Ильи Ильича.

Наталья Ивановна («О б р ы в  и»).—Уп. л. Жена священника, подруга 
ВФры по пансюну. По словами Татьяны Марковны, «добрая, смирная курица,
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лепечетъ безъ умолку, поетъ, охотница шептаться, особенно съ Верой: такъ и 
щебечетъ, и все на ухо»; неглупа, читаетъ много книгъ и прюд'Ьться любить». «Ей 
только—дарила свое довйрге Вера». Н. И., по характеристике Татьяны Мар
ковны, «послушная раба» Веры. «Вера любить ее за то, что характера н'Ьтъ», 
«за гибкость, за податливость, за то, что та не выходить изъ ея воли». «Вйроч- 
кинъ взглядъ, даже капризъ— для нея святы. «Что только та сказала, то» для 
Н. И. «только и умно, и хорошо».

Наталья бадеевна («Об р ы в  ъ»).— Дворовая, «одна изъ плетельщицъ 
кружевъ у Татьяны Марковны». Когда Егорка «провертЬлъ щель» въ перего
родке, отделявшей кабинетъ Райскаго отъ корридора и приглашаль другихъ деву- 
шекъ «въ щелку посмотреть», какъ девствуетъ» тамъ Борись Павлычъ, «любо
пытная Н. сама напрашивалась»:— «Покажи мне, что тамъ такое»!— «Вы рас
прекрасная девица, Н. О., ответилъ Егорка нежно:— «словно— барышня! Я  бы 
не то что въ щелку далъ вамъ посмотреть, руку и сердце предложилъ бы—  
только... рожу бы вамъ другую!» Н. О. «обидилась».—Ругатель! сказала она, 
уходя изъ комнаты:—право ругатель!»

Наташа («О б р ы в ъ»).—Героиня «стараго эпизода» изъ жизни Райскаго, 
«подруга» его юности. «Масляный портретъ» Н., «скорой рукой набросанный» 
и едва подмалеванный Райскимъ, хранился у него; «въ заглавии» старой «тетради» 
Бориса Павловича стояло: « Н а т а ш а » . — «Голубь, а  не женщина!» называли 
Райский Наташу, воскрешая ея образъ. «Это быль чистый, светлый образъ, какъ 
Перуджишевская фигура, простодушно и безоознательно живппй и .побивши, 
съ любовью пришедшш въ жизнь и съ молитвой отходящш отъ нея». «И ея болез
ненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей—такъ 
надо. Она полюбила Райскаго «не страстью, а  какою-то шгчемъ не возмутимою, 
ничего не боящеюся любовью, безъ слезъ, безъ страданш, безъ жертвъ, п. ч. не 
понимала что такое жертва, не понимала, какъ можно полюбить и опять не лю
бить». «Для нея любить— значило дышать, жить, не любить—перестать дышать 
и жить». «На вопросы его !(Райскаго:— «Любишь ли? Какъ»?)— «Она, сжавъ 
ему крепко шею и стиснувъ зубы, по детски отвечала:— «Вотъ такъ! «А на 
вопросъ:— «Перестанешь ли любить»? говорила задумчиво:— «Когда умру, такъ 
перестану». Дочь «бедной, больной женщины», Н. осталась рано сиротой. Рай
скш узналъ Н. въ самую опасную миниту, «когда ея невйд'Ьныо и невинности 
готовились сети, со стороны одного «благодетеля». «Спасая искренно и горячо 
отъ с^тей этого б л а г о д е т е л я  Н.,— Райскш влюбился самъ въ нее; онъ и Н. 
получили благословете «у смертваго одра матери». «Оба протягивали руки къ 
брачному венцу— и оба... не устояли». «Гробъ» матери Н. сталъ «между ними й 
бракомъ». «Глубокш трауръ, вдругъ облекппй ея молодую жизнь, подломилъ 
и ея хрунюй наследственно-болезненный организмъ, въ которомъ еще сильнее 
скорби и недуга, горела любовь и волновала нетерпетемъ и жаждой счастья». 
«Съ той минуты какъ она полюбила» Райскаго, въ глазахъ и улыбке ея засве
тился тих1Й рай: онъ светился два года»... «Но ни разу на лице у, нея не бле- 
снулъ таинственный лучъ затаеннаго, сдержаннаго упоешя, никогда— потерян- 
наго, безумнаго взгляда, которымъ выговаривается пожирающее душу пламя»— 
«въ ней не было признака страсти». «До последней минуты, «похолодевнйя губы 
шептали неизменное л ю б л ю, рука повторяла привычную ласку»; даже, когда 
Райскш «исчезали на месяцы», «возвращаясь, онъ былъ встречаемъ опять той же 
улыбкой, тихимъ светомъ глазъ, шопотомъ нежной, кроткой любви». «Никогда—  
ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивлентя или оскорблешя за то, что онъ прежде 
былъ не тотъ, что завтра будетъ опять иной, чемъ сегодня, что она проводить 
дни оставленная, забытая, въ страшномъ одиночестве». У  ней и въ сердце, и въ 
мысли не было упрековъ и слезъ, не срывались укоризны съ языка. Она не подо
зревала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего- 
нибудь именемъ своихъ правь». У ней было одно желайте и право: любить». «Она 
думала и верила, что такъ, а не иначе, надо любить и быть любимой, и что весь



шрт -такъ дюбитъ и любимъ». «Обида, зло падали въ жизни на нее иногда и съ • 
других! оторонъ: она бл'Ьдн'Ьла отъ боли, отъ изумленья, подкашивалась ибезсозна- 
тельно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, запла
тить зломъ». Лишь спустя неделю, нослй того какъ «совсймъ слегла»,Н.написала 
записку Райскому: «Нав'Ьсти меня милый Борись: я умираю. Твои Н.». Когда же 
Райскш пришелъ, она просила простить, что «потревожила.»:— «Я всего неделю 
какъ слегла: грудь заболела». А сама «старалась слабой рукой сжать его руку и 
ре. могла». Она не хотела, чтобы онъ «скучали съ нею», но, въ концй-концовъ 
призналась:— «Я схитрила... шептала она, приложив! свою щеку къ его щекЬ»: 
—мнй вотъ ужъ третш день легче, а я написала,: что умираю... мнгЬ хогЬлось за
манить тебя... Прости меня!»— «Она не догадывалась объ отжившей любви (со 
стороны Райекаго) и не поняла-бы никогда причин!».—-«Бедная Н.», думалъ 
позднее Райскш:.—ты и живая была такъ же бледно окрашена въ цв’Ьта жизни, 
какъ и на полотнЪ моей картины и на бумагй перомъ!»
. г Начальники отдЬлешя («Об ы кн.  И с т.»).— «Пргятель Петра Ивановича». 
«Ёрутенекъ». «Точно Юпитеръ громовержецъ; откроетъ ротъ—и- б&житъ Мер- 
курш съ медной бляхой на груди; (протяце.тъ руку съ бумагой—и десять рукъ 
тянутся принять ее».

Начальники порта («Ф р е г. П а. л.»).— Начальник! аянскаго порта. 
Штабсъ-офицеръ. Подошелъ къ путешественникам!, «не знавшимъ куда прекло
нить голову», спросилъ ихъ имена, сказалъ свое, и пригласил!» къ себ'Ь ужинать, 
а завтра об’Ьдать»., •

Негощантъ («Фрег .  П ал .» ).—Н.—нймецъ изъ Гонъ-Конга. «Грозилъ пу
тешественникам! «ураганомъ». На вОпросъ— «стало быть, лучше уходить въ 
море?»— отв’Ьчалъ:— «Богъ знаетъ гдй лучше! ПослЬдшй рази, во время урагана, 
потонуло до восьмидесяти судовъ въ мор'Ь, а на берегу опрокинуло цгЬлый домъ 
и задавило пять человйкъ; въ гонъ-конгской гавани- погибло безъ счета ло- 
докъ, и съ ними до ста челов&къ».

Негритянка («Ф р е г. П  а л.»).— Старая Н„ служанка хозяйки дома въ 
СтелленбопгЬ (Капская колотя). «Черная, какъ поношенный атласъ, старуха, съ 
платкомъ на №.1084; была «не въ своемъ умй». Увидя нройзжихъ, вместо при- 
в'Ьтств1я, «высунула имъ языкъ».

Негритянка («Фрег .  П а л .» ) .—-Старая Н., торговка апельсинами въ 
Порто-Прайя. «Болтала немного по англшски и называла Гончарова: с и н ь  о р ъ  
ф р а н ц у з ъ .  О русских! она не слыхала». Когда Гончаров! «решился купить» 
у Н. всю корзину апельсиновъ, она изъ другой корзинки выбрала еще ■ нисколько 
самыхъ лучшихъ апельсииовъ и хогЬла «ихъ «подарить».— «РгезегИ, ргезепЪ», 
твердила она. Когда же покупатель сталъ «вынимать изъ кармана деньги, чтобъ 
заплатить и за эти», «она ужасно разсердилась и взяла-было назадъ и первую 
корзину».

Нелюбова («О б р ы в ъ»).-^Уп. л. Кузина Соф>ьи БГловодовой. Во время 
«сцены» между Софьей и Ельнинымъ «все заметила» и пересказала Михайло
вым!.

Никита («О б р ы в ъ»).—Уп. л. Лакей Бережковой. Съ Н.—Марина «по
знала любовь и ея тревоги».

Никита («О б ло м о в ъ»).—Слуга Ильннскихъ, тотъ самый, который, но 
словами Анисьи, былъ виновником! болтовни («хорошо есди-бъ вашъ баринъ, 
Илья Ильичи, посваталъ барышню). По словамъ Анисьи,«дуракъ»: онъ и за ка
ретой, «когда Гдетъ, такъ словно спить». Приносили Обломову на Выборгскую 
книги п записки отъ Ольги.

Никита («С л у ги»).-~Уп. л. Дьяконъ прозванный Рремйемъ. По словамъ 
Валентина, Н. «хвастался», что понимает! Покалипсисъ (Апокалипсисъ). При
званный арх1ереемъ, во время торжественного об'Ъда, къ отвфту, Н. «не зиалъ 
куда дГться изъ-за .стола: «провалился бы», разсказывалъ онъ, «лучше сквозь 
землю. И кулебяка, говорить, такъ и заперла мнй горло....» «А ну-ка, дьяконе,
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скажи...» это архйерей-то говорить дьякону: «скажи, говорить, что значить блуд
ница, о которой нов'Ьтствуеть, св. 1оаннъ Богословъ въ Покалипс'Ь...» Вотъ дья
конь— сами после сказывали— не разжевавши хорошенько, почесть ц'Ьликомъ це
лую корку кулебяки съ семгой проглотили. Чуть не подавился, весь покраснели, 
какъ ракъ. «Ну, говори, коли понимаешь!»— нудилъ архьерей.— «Блудница... свя
той владыко... это... это...—мямлилъ дьконъ:— это св. Гоаннь Богословъ проре- 
каетъ о заблудшейся западной римской каеолической церкви...» Таль Н. и «замол
чали»: у него дыханье перехватило». Съ т4хъ поръ, по словами Валентина (см. 
Архьерей), во всеми селе, веЬ, даясе мужики, дьякона Н. и прозвали ЕремЬемъ, а 
поди сердитую руку и б л у д н и ц е й  дразнили».

Никитишна («О б ы к н . И с т.»).-—Уп. л. Старуха. «Она, говорятъ, мно
гими помогаетъ... Она только пошепчетъ на воду, да подышитъ на спящаго чело
века— все и пройдетъ», разсказываетъ о Н. Анна Павловна.

Николай Андреичь Викентьевь («О б р ы в  и»).— «Колчинскш барченокъ» 
какъ называетъ его Василиса. «Помещики». «У нихъ (съ матерью) четыреста 
души».— «Чиновники», «служить у губернатора по особыми порученьями». «Све- 
жш, «цветущш» молодой человеки, двадцати трехъ лети, «си темнорурыми, почти 
каштановыми волосами, съ румяными щеками и съ серо-голубыми вострыми 
глазами, съ улыбкой, показывающей ряди белыхъ, кренкихъ зубовъ». «Средняго 
роста», «красиво и крЬпко сложенный». «Хорошеньюй», по оценке Мареиньки, 
«Учился въ Казани, въ университете»'; думали «пойти въ гусары». «Поетъ», 
«играетъ», «танцуетъ»; «проказничаетъ» иногда, таки что его «хотели посадить 
на гауптвахту.— «На все гораздый»,— по словами Бережковой. «Ехали къ вами», 
разсказываетъ онъ Мареиньке,— «а тамъ на реке, въ осоке, вижу сидитъ въ 
лодке Иванъ Матвеичи. Я  попросился къ нему, онъ подъехали, взялъ меня, я и 
четверти часа не сидели вотъ какого (сазана) выудили. А это вами, М ареа Ва- 
сиьевна, дорогой вони тутъ во ржи нарвали васильвовъ». Ездить «на заводь, по
купать лошадей», въ Москву— «заказывать гардеробъ и экипажи» для свадьбы. 
У него есть «катеръ» и все гребцы —  песенники». «Веселый» «сорванецъ», 
«шалунъ и резвый»,—по словами «бабушки». Мастери передразнивать. Пере
дразнивая Нила Андреевича, Н. А. «сделали, важную мину, стали посреди ком
наты, опустили бороду въ галстухъ, сморщился, подняли палецъ вверхъ и дряб
лыми голосомъ произнеси: «Молодой человеки! Твои слова потрясаютъ автори- 
тетъ старшихъ». Должно быть, очень было похоже на Нила Андреича, «и. ч.—  
даже «бабушка», противъ воли,, засмеялась. Подражая т - г .  Шарлю, Н. А. «вы- 
шелъ на середину комнаты, сделали сладкую мину, корпуси наклонили немного 
впереди, руки округлили, шляпу взялъ поди мышку.— МШ е рагсЬпв, 
тасЛетоьаоПе, с1е люда ауогг с1ёгап§ёе». То «съ головой уйдетъ въ рожь, пере
пела передразниваешь».— «Я—вотъ что сделаю»,—предлагаетъ онъ Мареиньке: 
«побегу впереди, сяду за кустъ и объяснюсь Полине Карповне въ любви го
лосомъ Бориса Павловича».— Только Мароинька удержала его отъ этого. Читая 
вслухъ «Кунигунду», «вставляли отъ себя въ ромалъ целыя тирады или читали 
разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, онъ читали тоненькими, 
жалобными голосомъ, а за героя читали своими голосомъ, обращаясь къ Мар
еиньке. отчего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо». Въ лице 
грознаго родителя Н. А. представляли Нила Андреевича». У него отняли книгу 
и велели сидеть смирно». Онъ умести «комически раскланиваться», разсказывать 
комически» сони. Онъ «не поеидити ни минуты спокойно»:— «живчики», по сло
вами «бабушки». Придя въ гости къ Бережковой, «они не сидели, не стояли 
на месте, то совался къ бабушке, то бежали къ Мареиньке и силился перегово
рить обеихъ. Почти въ одну и ту же минуту лицо его принимало серьезное выра
жение н вдругъ разливался по иемъ смехъ н показывались крупные белые зубы, 
на которыхи отъ торопливости его говора* или отъ смеха, иногда вскакивали и 
пропадали пузырь». Постоянно «божится». Бабушка называетъ его «верчен
ными». Ему «не сидится»; въ ногахъ таки и зудить», по ея выраженью; онъ
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«скачетъ и прыгаете по комнате, какъ ртуть, «говорите дать Н. А—ича. 
Мареивька выбежала изъ комнаты. «Онъ бросился» за Мареинькой, черезъ ми
нуту оба уже где-то хохотали», черезъ минуту еще— «раздались звуки вальса», 
«потомъ кто-то точно скатился съ лестницы, а дальше промчались по двору и 
бросились въ садъ», Н. А. «нарочно выпачкался въ муке на мельнице», чтобы 
разсм'Ьшить Мареиньку. «Лезете на крышу за ея котенкомъ» и т. д. «Живость» 
проявляется и въ его смущенш и недоум4ши. Когда Мареинька, п о с у й  выговора 
бабушки, изменила обращете съ Н. А., онъ вытаращилъ глаза на нее, потомъ на 
бабушку, потомъ опять на нее, поерошилъ волосы, взглянушъ мелькомъ въ окно, 
вдругъ сё ль и въ ту же минуту вскочилъ:— «Мареа Васильевна, «заговорилъ онъ: 
пойдемте... смотреть: сейчасъ молодые проеду тъ...» Или: Н. А. «постояли 
минуту две въ недоум’Ьши, почесывая то затылокъ, то брови, потомъ, вместо того 
чтобы погладить волосы, какъ д4лаюте друпе, поерошилъ ихъ, растегнулъ и за- 
стегнулъ пуговицу у жилета, вскинулъ легонько фуражку вверхъ и, поймавъ ее, 
выпрыгнули изъ комнаты, сказавши:— «Я за нотами и книгами,— сейчасъ при
бегу». «Онъ вид&лъ, что собирается гроза (оте «бабушки» и матери, после его 
предложешя» Мареиньк4) и начали метаться въ безиокойствФ, не знал, ч&мъ 
отвратить ее, онъ поджимали подъ себя ноги и клали церемонно шляпу на 
колени, или вдругъ вскакивали, подходили къ окну и высовывался изъ него 
почти до колени»— Онъ обернули шляпу вверхъ дномъ и забарабанили по ней 
пальцами». — «Татьяна Марковна»,—-обратился онъ наконецъ къ ней, чтобы 
отвлечь отъ себя «грозу»:— «я не успФлъ нынче позавтракать, нЬтъ-ли чего?— 
вдругъ попросили они:— я голоденъ...»— «Видите, какой хитрый! сказала Бе
режкова, ... «Онъ знаете мою слабость, а мы думали, что онъ дитя! не поддали, не 
удалось, хоть и проситесь въ женихи!» «Какъ много кушаете!» говорить о немъ 
Мареинька:— «недавно болыпую-преболыную сковородку грибовъ съФлъ! Сколько 
булочекъ скушаете за чаемъ! Что ни дай, все скушаете»... За это «бабушка его 
любите».— «Ш тъ, нЬтъ ничего не хочу!»—говорите Н. А., когда «бабушка» пред
лагаете «завтракать»:— я съ’Ьдъ целый пироги предъ тЬмъ, какъ ехать сюда».—  
«А битаго мяса не станете?—Вчерашнее жаркое есть, цыплята»...— «Воте бы 
цыпленка хорошо»... согласился онъ.— «Буду слушаться»..., обещаете оиъ 
Татьяне Марковне, после предложения, чтобы смягчить ее:— «даже ничего... не 
съ’Ьмъ безъ вашего спроса»...

«Горизонта наблюдешй и чувствъ» Николая Андреича «были тЬсенъ». 
Духъ анализа не касался» его съ Мареинькой; «пищею обмана ихъ мыслей 
была прочитанная повесть, доходивнпя изъ столицы, новости, да поверхноот- 
пыя впечатления окружающей природы и людей». Н. А., по мнФнш Бережковой, 
«прекрасный», «добрый». Она «любите» его и ему вЦолпй доверяете.— 
«Куда бы вы ни забйжали вдвоемъ, что бы ни затеяли», —  говорите она Мар- 
еинькй,— «я знаю, что онъ не скажете тебе ничего непутнаго.» Когда Мареинька 
замечаете Н. А.: «вы... нечестный!»— «Ш тъ, нЬтъ»,—перебили онъ и торопливо 
поерошилъ голову: не говорите этого. Лучше назовите меня дуракомъ, но я 
честный, честный, честный...Я никому не позволю усомниться...никто не смеете!» 
Когда Бережкова, отпуская Мареиньку «съ женихомъ» въ гости къ матери Н. А., 
«довольно серьезно заметила ему, чтобъ онъ тамъ въ деревне, соблюдали тонкое 
уважение къ нев'ЬстЬ и, особенно при чужихъ людяхъ..., не бёгалъ съ ней тамъ 
по рощами и садами, какъ здесь, Н. А. «нисколько покраснели отъ этого предо- 
стережешя, какъ будто обиделся темь, что въ немъ предполагаюте недостатокъ 
такта».—Губернаторъ, «у котораго онъ служить, «его очень .побить и никогда не 
посылаете на следствия: что, говорите, ему грязниться тамъ. разбирать убшствада 
воровства, нравственность испортится! пусть, говорить, побудете при мне».—Па 
службе, какъ сами Н. А. сказывали», «у него никакихъ делъ нетъ». «Онъ теперь 
при губернаторе, сообщаете Мареинька Райскому,—и когда не у насъ»—тамъ 
обедаете, играете, танцуете»...— «Одними словомъ, служите!» сказали Райскш. 
Однако Н. А. не были «три недели» у Бережковой, п. ч. «никакъ нельзя было,
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губсриаторъ не выпускалъ никуда; вед'Ьли Д’Ьда канцелярии приводить въ ььоря- 
донъ»... «Новый правитель каььцелярьн поступаетъ—мы дгЬла скрепляли, окиси де
лали»,— говорить онъ:— «Я пять сотъ д’Ьлъ по листамъ скр’Ьиилъ. Даже ььоночамъ 
сидели»... У Н. А. за службу уже «крестикъ есть», но онъ ььикакъ не мощ. 
не заплакать, разставаясь съ Мареинькой на нисколько дней. При прощанье 
съ Райскимъ, у Н. А. «лицо дружески улыбалось ему, а по косу изъ глазъ кати
лась слеза «съ вишню», какъ заметила Мароииька». «Бабушку» опъ «любить» 
и «боится»,—говорить Мареинька. Пославъ «мать» «сватать за пего» Мароиньку, 
Н. А. «прошелъ» самъ «не въ комнату, а въ садъ, и выжидалъ, не выглянетъ ли 
изъ окна его мать. Самъ онъ выглядывалъ изъ-за кустовъ»: «то высунется, то 
спрячется» чья-то голова. Когда позвали Н. А., онъ прежде долго возился въ 
передней, будто чистился, оправлялся...— «Милости просимъ, Н. А.!— ядовито по
здоровалась съ нимъ Татьяна Марковна, а мать смотрела на него иронически. 
Онъ быстро взглядывали то па ту, то на другую и ерошилъ голову».'" «Онъ такъ 
смутился, что сказали Татьян!; Марковы!;:— «Здравствуйте, Т. М.,— я ваш. при
вези концерты на билетъ». Съ матерью у Н. А. «происходили видимый разладь 
и существовала невидимая гармонья. Таковъ былъ наружный образъ ихъ отно
шений». «Между ею и сыномъ была вечная комическая война на словахъ». «Они 
спорили на каждомъ шагу, за веянье пустяки,— и только за пустяки. А когда до
ходило до серьезнахо дела, она другими годосомъ и другими глазами, нежели какъ 
обыкновенно, предъявляла свой авторитета,-—и оиъ, хотя сначала протестовали, 
но потомъ сдавался, если требованье ея было благоразумно». «Этота вечный 
споръ шелъ съ утра до вечера между ними, съ промежутками громкаго смеха. 
А когда они были ужъ очень дружны, то молчали какъ убитые, пока тотъ или 
другой не прерветъ молчанья какими-нибудь зам'Ьчаньемъ, вызываьощимъ непре
менно противор'Ьчье съ другой стороны. И пошло опять». «Любовь его къ ма
тери наружно выражалась также бурно и неистово, до экстаза. Въ припадке неж
ности, онъ вдругъ бросится къ ней, обеими руками обовьетъ шею и обл'Ьпитъ 
горячишь поцелуями; тутъ уже между ними произойдетъ буквально драка. Она 
ловить его за уши, деретъ, ьциплетъ за щеки, отталкиваетъ, наконецъ кликнетъ 
толсторукую и толстобедруьо ключницу Мавру и велитъ оттащить прочь «вол
чонка». Когда сынъ сообщили ей «чуть слышно»:— «жениться хочу».— «Что?» 
спросила она не вслушавшись?— «Жениться хочу!» «Она взглянула на него 
быстро.»— «Мавра, Антони, Иванъ, Кузьма!— закричала она:—всё идите ско
рей сюда—скорей!» «Мавра одна пришла».— «Зови вейхъ людей: Н. А. поме
шался!»— «Христосъ съ нимъ—что вы, матушка, иену жали до смертьь!— гово- 
рьтла Мавра, тыча рукой въ воздухъ».— «Я не шучу!—подтвердили онъ резко:— 
завтра я должеыь ответа дать. Что ты скажешь?»— «Велю запереть тебя... 
знаешь куда!—шепнула она, видимо озабоченная». «Онъ вскочилъ, и между ними 
начался одинъ изъ самььхъ бурныхъ разговоровъ. Долго ночью слышали люди 
горячи! спорь, до крика, почти до визга, по временамъ смехъ, скаканье его. по
томъ поцелуи, гневный крикъ барыни, веселый ответа его—и потомъ гробовое 
лгол^а.тйрд признаки совершенной Тармоиш». '«Марья Егоровна, по свойству 
с-воихъ отношешй къ сыну, не могла, какъ и онъ, съ своей стороны тоже, усту
пить, а онъ взять ея согласье иначе, какъ съ боьо, и притомъ самаго упорнаго 
и горячаго». «По объяснение Н. А. бабушке, онъ высказалъ свою любовь Мар- 
еиьььке, «ей Богу, нечаянно»:— «Я и не думалъ, и въ голову не приходило».— 
«Я бы днемъ ни за какья сокровища не сказать вами... ей Богу не сказалъ бы»... 
— говорььэт> опъ Мароиьььке:— «Я почти не зналъ, что любльо васъ». Все соловей 
наделалъ: онъ открылъ нашъ секрета».— Соловей, котораго они пошли послу- 
ньать съ Мароинькой, «такъ пелъ, такъ ыЬлъ».—М ареа Васильевна», шепталъ 
чуть слышно Н. А.:— «со мной делается что-то такое», «чего я никогда неиспьь- 
талъ... точно все шевелится во мьье»...— «Я теперь вскочилъ бы на лошадь иььо- 
екакалъ бы во всьо мочь, чтобы духъ захватило... или бросился бы въ Волгу и пере
м ы ль на ту сторону»... Подъ вльяньемъ этого настроенья, Н. А. и сказалъ:— «Онъ
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(соловей) поетъ о моей любви «къ вамъ».—Н. А. «самъ-было испугалсясвоихъ 
словъ, но вдругь прижалъ ея руку къ губамъ и осыпалъ ее поцелуями».—За- 
тймъ, когда Мареинька не хогЬла было его слушать, онъ заговорили «нежными, 
но решительными тономъ»:— «Я не мальчики теперь,—я тоже взрослый, выслу
шайте меня... «Вы взрослая и потому не бойтесь выслушать меня: я говорю не 
ребенку»...— «Я такъ сроднился, сблизился съ вами, что если насъ разлучить 
теперь... Если хотите, разстанемтесь, вотъ теперь же... «Я сейчасъ же съ этого 
М'Ьста уйду и никогда не ворочусь сюда!»— [«Если бы вы не согласились,— го
ворили онъ позже своей матери и «бабушке»:— «уехали бы сегодня же отсюда 
и въ гусары пошелъ бы и долговъ наделали бы, совеЬмъ, пропали бы»].— «Какъ 
вы странно говорите!»— заметила Мареинька: «вы никогда не были такими, я 
васъ никогда такими не видала».— «И вы тоже изменились», ответили онъ Мар- 
оиньке.— «Отчего же это вдругъ случилось?»— «Соловей всё объяснили нами: 
мы оба выросли и созрели сш  минуту, вотъ талгь, въ роще»... «Въ свое онрав- 
даше», «пилившими» его Бережковой и матери, онъ сказали «.смело» и «ероша 
голову?»:— «Вы хотите, чтобъ я поступили, какъ послушный, благородный маль
чики, т. е. съездили бы къ тебе, маменька, и спросили1 твоего благословенья, 
потоми обратился бы къ вамъ, Татьяна Марковна и просили бы быть истолко
вательницей моихъ чувствъ, потоми черезъ васъ получили бы да и при свиде- 
теляхъ выслушали бы признате невесты, съ глупой рожей поцеловали бы у 
ней руку»... «разве это счастье?». «Если бы надо было опять начать, я опять 
вызвали бы Мароиньку въ сади».— «Соловей пели, а мы росли; онъ нами все 
раясказалъ и,—пока мы съ Мароой Васильевной будомъ живы,— мы забудемъ 
многое, все, но этого соловья, этого вечера, шопота въ саду и ея слези никогда 
не забудемъ. Это-то счастье и есть, первый и лучший шаги его, и я благодарю 
Бога за него».—Н. А. «любить» Мароиньку «со всею веселостью и резвостью 
жизни»... Они «какъ голуби»,—говорить «бабушка»,— «ужъ и не знаю, что они 
нихъ лучше—онъ или она?» «Божьи младенцы».— «Давно я думаю, что они 
пара, Марья Егоровна,—говорила Бережкова:-—боялась только, что молоды 
ужъ очень оба. А какъ погляжу на нихъ, да подумаю, такъ вижу, что они ни
когда старше и не будутъ».— «Съ летами придетъ и умъ, будутъ заботы—и со- 
зреютъ,—договорила Марья Егоровна..—Оба они росли у насъ на глазахъ: где 
имъ было занимать мудрости, ведь не жили совсемъ!» Когда Н. А. и Мареинька 
были объявлены женихомъ и невестой,— «онъ и Мареинька не скакали уже и 
были сдержаны и только иногда живо спорили, или пели, йлй читали вдвоемъ». 
Передъ венчаньемъ, «женихи были скроменъ, почти робокъ; пропала его рез
вость, умолкли шутки, онъ были растроганъ». Ставь мужемъ и пр1ехавъ черезъ 
неделю къ Бережковой, Н. А. «ходили за Мареинькой, какъ пажи,, глядя ей въ 
глаза, не нужно ли, не желаетъ ли она чего нибудь, не безпокоитъ ли ее что-ни
будь». «Счастье ихъ было слишкомъ молодо и эгоистически захватывало все во- 
кругъ. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя».— «Перспектива ихъ 
дальнейшей жизни «была ясна, проста и обоими имъ одинаково открыта».

Николай Ивановичъ ( « О б р ы в ъ » ) . —«Попъ», «молодой священники».чизъ 
села, за Волгой; мужи Нат, Ив. -—Попъ-то, по словами Татьяны Марковны, не 
бедный: своя земля есть», хлеба, всякаго добра въ волю». Помещики его любить 
и ему лошадей подарили, экипажи, даже деревьями и'зъ оранжерей комнаты у 
него убираетъ. Попъ урный, изъ молодыхъ—только ужъ очень по светски ведётъ 
себя: привыкъ тамъ въ помещичьемъ кругу. Даже французская книги читаеть 
и покуриваетъ». Вера, по просьбе молодого священника, возила книги ему и 
они высказывали свои мысли и впечатлен! я, подъ влштемъ того или другого 
автора». Со священникомъ она читала «Спинозу», «Вольтера», «некоторыхъ эн- 
циклопе дистовъ». «Дошли», и «до Фейербаха съ бравей... до оощадистовъ и мате- 
р1алистовъ». II. И. въ киигахъ «отмечали места карандашоме», прося Беру1 и 
жену ихъ выписывать: «хотели, кажется, возражать и напечатать въ журнале». 
По словами Веры, она «многими ему обязана» въ своемъ цазвитш.
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Ниль Андреичь Тычковь («О б р ы б ъ»).— См. Т ы ч к о в ъ, Н. А.
Новинскш, Платонъ, графь («О б ы к и .  И с т .» ).— «Прекрасный мужчина: 

высоки!, стройный блондинъ, съ большими выразительными глазами, съ приятной 
улыбкой. Въ манерахъ простота, изящество, какая-то мягкость. Онъ кажется, 
расположили бы къ себй всякаго». «Они шутить умно: въ его шуткахъ— ни ма
лейшей принужденности, ни претензш на остроум1е, а такъ что-то заниматель
ное, какая-то особенная способность забавно разсказать, даже не анекдотъ, а 
просто новость, случай, или одними неожиданными словомъ серьезную вещь пре
вратить въ смешную. Графи говорили обо всеми одинаково хорошо, съ тактами, 
и о музик'Ь, и о людяхъ и о чужихъ краяхъ»; «говорили о литературе, каки будто 
никогда нич'Ьми другими не занимался». «Они находился ви дружескихъ отно- 
шешяхъ съ первоклассными русскими литераторами, а въ Париж); познакомился 
съ некоторыми и изъ французскнхъ». У него были «звучный, свйжш» голоси, 
«который, такъ кажется, и просится въ сердце женщины». Онъ хорошо йздилъ 
верхомъ, хорошо стреляли: «въ пятнадцати шагахъ пулю въ пулю такъ и са- 
жаетъ». По словами Любецкой-матери, у графа «богатый домъ»; все такъ со 
вкусомъ, роскошно, а сами графи такой добрый, такой обходительный».— «Чего, 
чего нс дй лаетъ для нас.ъ, какъ Наденьку балуетъ! Смотрите, сколько цвйтовъ!. 
Все изъ его саду». Для Наденьки графи были «новостью». По ея мнйнно, «графь 
молодой, хорошеньюй и пре любезный»; у него не можетъ быть дурныхъ ■ наме
рений». «Графи были иеизмйнно вйжливъ ни Александру, звали его къ себй взгля
нуть на сади, приглашали разделить прогулку верхомъ, предлагали ему лошадь. 
Въ домй Любецкой графи держали себя свободно, какъ дома. Онъ были одина
ково любезенъ и съ матерью и съ дочерью, не искали случая говорить съ одной. 
Наденькой, не бйжалъ за ней въ сади, глядйлъ на нее точно такъ же, какъ и 
па мать. Внимательность и услужливость графа и его ежедневный посйщешя 
можно было приписать соседству дачъ и радушному пргему, который онъ всегда 
находили у Любецкихъ». Петри Иванычъ Адуевъ счнтаетъ его «порядочными 
человйкомъ, да и отъ кого ни послышишь—вей хвалятъ».

Новичелисъ, маркизь ( « Фр е г .  П а л .» ) .— Испанецъ. Новый губернаторъ 
Филиппинскихъ осгрововъ, «нйчто вд. родй вице-короля». Отъ него ждутъ много 
добраго. Онъ затйваетъ разныя реформы», но въ «губернаторе одинъ недоста- 
токъ: онъ слишкомъ иеполненъ своего достоинства, гордится древностью рода и 
тймъ, что жена его— первая дама при королеве, отъ этого они важничаетъ, какъ 
пйтухъ».

Нймка («О б р ы в ъ»),— Ун. -л. Хозяйка, у которой Райскш нанималъ «три 
норядочныя комнаты», «постоянно оставляя квартиру за собой».

Нянька («О б р ыв ъ»).— Ун. л. Н— а Вйры и Мароиныаг. «Здоровая баба, 
съ необъятными, красными щеками и вйчно смйюпщмся— хоть бей ее, ртомъ».

Няня .(«Об л о м о в ъ » ) , —См. О б л о м о в а - Н я н я .  4

О.
О. ( «Фрег .  П а л.»)— Князь Оболенскш; совершили кругосвйтное плава- 

нде на «Дданй» и, вмйстй съ Гончаровыми, возвращался, въ Росспо черезъ В. • 
Сибири.

Обломова-мать («О б л о м о в ъ»)-—По утрами распрашивала пяньку, «по
койно ли спалъ» Илыоша, не просыпался ли ночью, це метался ,ли во снй. не - 
было ли у него жару?» потоми, брала сына за руку и подводила его къ обра
зу. .«Тамъ, вставъ на колйни» и обнявъ сына «одной рукой, подсказывала ему ■ 
«слова молитвы», «влагая въ нихъ свою душу». «Отпуская ГЕльюшу гулять, ла
скала его и давала «строгое подверждеще няньке, не оставлять ребенка одного, 
не допускать къ лошадямъ, къ собакамъ, къ козлу, не уходить далеко .отъ дома, 
а главное, не пускать его въ оврагъ». См. также Обломовъ, И. И. ■ ; ; чр
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Обломова-няня («О б л о м о в ъ»).—Няня Ильи Ильича. Старуха. «Целый 
день, и все дни, и ночи» Н. «наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, 
то живой радостью за ребенка, то страхомъ, что онъ упадетъ и расшибете носи, 
то умиленгемъ отъ его непритворной детской ласки, или смутной тоской за отда
ленную его будущность: этими только и билось сердце ея, этими волнениями 
подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-какъ ими сонная жизнь ея, 
которая безъ того, можетъ-быть, угасла бы давнымъ-давно. Она отвечала на 
разспросы ребенка, почему светъ чередуется съ тенями: «оттого, батюшка, что 
солнце идетъ навстречу месяцу и не видитъ его, такъ и хмурится; а ужо зави
дите какъ его, такъ и просветлеетъ». Въ долпе зимше вечера, она нашептывала 
И.тыоше «о какой-то неведомой стороне, где нетъ ни ночей, ни холода, где все 
совершаются чудеса, где текутъ реки меду и молока, где никто ничего круглый 
годъ не делаетъ, а день-деньской только и знаютъ, что гуляютъ все добрые мо
лодцы, таше, какъ Илья Ильичъ, да красавицы, что ни въ сказке сказать, ни 
перомъ описать». «Тамъ есть и добрая волшебница, являющаяся у насъ иногда 
въ виде щуки, которая изберете себе какого-нибудь любимца, тихаго, безобид- 
наго, другими словами, какого-нибудь лентяя, котораго все обижаютъ, да и осы
паете его, ни съ того, ни съ сего разными добромъ, а онъ, знай, кушаете себе 
да наряжается въ готовое платье, а потомъ женится на какой-нибудь неслы
ханной красавице, Милитрисе Кирбитьевне». И. «искусно избегала въ разска- 
зе всего, что существуете на самомъ деле». Она повествовала «о подвигахъ 
иашихъ Ахилловъ и Улиссовъ, объ удали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, 
Алеши Поповича, о ПолкашЬ-богатыре, .о Колечище прох.ожемъ, о тамъ, какъ 
они странствовали по Руси, побивали несметный полчища басурмановъ, какъ 
состязались въ томъ, кто одними духомъ выпьете чару зелена-впна и не кряк
нете; потомъ говорила о злыхъ разбойникахъ, о спящихъ царевнахъ, окамене- 
лыхъ городахъ и людяхъ; наконецъ, переходила къ нашей демонологги, къ мерт
вецами, къ чудовищамъ и къ оборотнями». «Она съ простотою и добродуппемъ 
Гомера, съ той же животрепещущею верностью подробностей и рельефностью 
картинъ, влагала въ детскую память и воображете Илгаду русской жизни, соз
данную ‘ нашими гомеридами техъ туманиыхъ времени, когда человеки еще не 
ладили съ опасностями и тайнами природы и жизни, когда онъ трепетали и пе- 
редъ оборотнемъ, и передъ лешими, и у Алеши Поповича искали защиты отъ 
окружавшихъ его бедъ, когда и въ воздухе, и въ воде, и въ лесу, и въ поле, 
царствовали чудеса». I.

Обломовь, Андрей («Об л о м о в  и»).—Сынъ Ильи Ильича и Агафьи 
Матвеевны.

Обломовь, Илья Ильичъ («О б л ом о в и»).—Дворянинъ «изъ некогда 
богатаго и знаменитаго, стараго», но «обедневшаго рода», «единственный обла
датель» «трехсотъ-йятидесяти души» «въ одной изъ отдаленныхъ губерний, чуть 
•не въ Азги, и трехъ или четырехъ «разбросанныхъ деревень». Коллежскш се
кретарь въ отставке. Родился и воспитывался «въ недрахъ провинция». До пят
надцати лети учился «въ панслоне» (у Штольца), потомъ «проследили курсл. 
науки до конца», въ Московскомъ университете. Человекъ лети тридцати двухъ- 
трехъ отъ роду [въ начале романа], средняго роста, пргятной наружности, съ 
темно-серыми глазами, но съ отсутствгемъ всякой определенной идеи, всякой со
средоточенности въ чертахъ лица». «Мягкость» была господствующими и основ
ными выражешемъ не лица только, а всей души»; «душа такъ открыто и ясно све
тилась въ глазахъ, въ улыбке, въ каждомъ движснги головы, руки. И поверхностио- 
наблюдательный холодный человекъ, взглянувъ мимоходомъ на О., сказалъ-бы: До- 
брякъ долженъ быть, простота! человекъ поглубже и посимпатичнее, долго вгляды
ваясь, въ лицо его, отошелъ бы въ пргятномъ раздумье, съ улыбкой». Цвети лица у 
Ильи Ильича не были румяный, ни смуглый, ни положительно-бледный, а без
различный, или казался такими, можетъ-быть, потому* что 0 . какъ-то обрюзгъ 
не по летами». Вообще же тело его, судя по матовому, черезчуръ белому цвету
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шеи, маленышхъ пухлыхъ рукъ, мягкихъ плечъ, казалось слишкомъ изн'Ьжеи- 
пымъ для мужчины».— «Прежде, говорилъ Захаръ,—вы были какъ огурчикъ, а 
теперь, какъ сидите, Богъ знаетъ, на что похожи». «Движешя» О., «когда онъ 
былъ даже встревоженъ, сдерживались мягкостью и не лишенною своего рода 
гращей». «Настоящш восточный халатъ, безъмал'Ьйшаго намека на Европу, безъ 
кистей, безъ бархата, безъ талш»— обычный «домашнш костюмъ» О-а— «шелъ къ 
покойнымъ чертамъ лица его и къ изнеженному гЬлу». «Онъ любили просторъ и при
волье»: находилъ, что сапоги «з-удяте ноги» и потому «дома ходилъ въ туф- 
ляхъ». «Эти туфли были длинныя, мягк1я и широгая», т. ч., когда онъ, не глядя, 
опускалъ ноги съ постели па полъ, то непременно попадали въ нихъ сразу». На 
вопроси Штольца,— «къ какому разряду общества» О. причисляетъ себя, 
Илья Ильичи ответили:— «Спроси у Захара». Захаръ сказали, что Илья Иль
ичи— «баринъ». Сами «Илья Ильичи чувствовали, что онъ. баринд.у.._ Онъг гово
рили Захару тдосомъ оскорблениаго и неоцЩ ннато по достоинству челов'С' 
ка:— «Забочусь день и ночь, тружусь, иногда голова горите. сердце замираете.. 

1Г6 ночами йе спишь, ворочаешься, все думаешь, какъ бы лучше... а..о кощч? 
Для.кого? Всё для васъ, для крестьянъ; стало-быть, и для тебя». «...Думаю все 
крепкую думу, чтобы крестьяне не'ТгоТбрйли ни въ чемъ нужды, чтобъ не 
позавидовали чужимъ, чтобъ не плакались на меня Господу Богу на страшномъ 
суде, а молились-бы, да поминали меня добромъ». Онъ былъ «воспитанъ 
1гЬжно», «ни холода, ни голода никогда не терпели, нужды не зналъ, хлеба себе 
не зарабатывалъ и вообще чернымъ деломъ не занимался»- «Разве я могу все 
это делать и перенести?»— говорилъ онъ Захару.— «Изволили же чемъ нибудь 
заниматься», «нельзя чтобъ»...— «Можно, Иванъ Матвеичъ: вотъ вами живое 
доказательство—я!»— ответили О. Мухоярову. «Онъ не приспособился къ делу», 
«а сдЕлался просто бариномъ». По словами Пшеницыной, «онъ баринъ, онъ сля- 
етъ, блещетъ!» «Онъ можете ничего не делать и не делаете, ему делаютъ все 
друпе: у него есть Захаръ и еще триста Захаровъ». «Старинная связь была не
истребима между» О. и Захаромъ. «Онъ выгнали- трудъ изъ своей жизни». Онъ 
родился и выросъ въ Обломовке, гдй были «вечный праздникъ», где сбывали «съ 
плечъ работу, какъ иго».— «Работай, да работай, какъ лошадь! Къ чему? Я  
сыть, одетъ...»,—разеуждалъ О. сами съ собою. «Илья Ильичи кушалъ аппетитно 
и много, кашщвъ Обломовке, ходилъ и работали лениво и мало, тоже какъ въ 
Обломовке./Въ детстве ему не позволяли «сделать что-нибудь самому для себя»: 
— «Зачем ъТ 'К ’уда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что?»— кричали отецъ, 
и мать, и три тетки. «Онъ только-что проснется у себя дома, какъ у постели 
его уже стоить -Захарка» и, «какъ бывало нянька, натягиваетъ ему чулки, наде
ваете башмаки, а Ильюша, уже четырнадцатилетий мальчики, только и знаетъ, 
что подставляетъ ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть-что покажется ему 
не такъ, то онъ поддаете Захарке ногой въ носи». «Если недовольный Захарка 
вздумаете пожаловаться, то получить еще оте старшихъ колотушку»- «Потоми 
Захарка чешете голову, натягиваетъ куртку, осторожно продевая руки Ильи 
Ильича въ рукава, чтобъ не слишкомъ безпокоить его, и напоминаете ИльФ 
Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши по утру, умыться и т. п.». «За- 
хочетъ ли чего-нибудь Илья Ильичи, ему стоите только мигнуть—ужъ трое- 
четверо слугъ кидаются исполнять его желаше». «Побежите ли онъ съ лест
ницы, или по двору, вдругъ ведедъ ему раздастся въ десять отчаянныхъ голо- 
совъ:— «Ахъ, ахъ! Поддержите, остановите! Упадете, расшибется... стой, стой!» 
«После онъ нашелъ что оно и покойнее гораздо, и сами выучился покрикивать»: 
— «Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбе
гай, принеси!» «О. не могъ себе представить, какъ жить безъ халата, безъ За
хара и Тарантьева, надевать самому чулки и снимать съ себя сапоги». Они «не 
умели ни встать, ни лечь спать, ни быть причесанными и обутыми, ни отобе
дать безъ помощи Захара», «не могъ отыскать носового платка въ постели, на 
которомъ сами же лежали». «Захаръ его будили, одевали, умывали», брали «со
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столика гребенку и щётки», помадилъ «ему голову, делали проборъ» и «потомъ 
причесывали щёткой». Онъ гордился т'Ьмъ, что-~де. похожи на другихъ. «Низве
дете» его Захаромъ «до. степени другого», кровно обидело Илью Ильича»:— «Я 
д р у г о й ! »  Да_разв1Гя мечусь, разве работаю? Мало/Ьмъ, что. ли?»—говорилъ 
онъ Захару» на вйдъ? Разве недостаетъ мне чего-
иибудьТТГажется, подать, сделать—есть кому!~Я "таг- разу не натянулъ себе 
чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу! Стану ли я безпокоиться? Изъ чего 
мне?»— «Что такое д р у г о й ? —продолжалъ О.:— «Другой есть такой человеки, 
который самъ себе сапоги чистить, одеваете/ самъ, хоть иногда и бариномъ 
смотрнтъ, да вретъ, онъ и не знаетъ, что такое прислуга; нослать некого—самъ 
сб4гаетъ за ч!мъ нужно: и дрова въ печке самъ пфйшаетъ, иногда и пыль 
оботретъ»... «Онъ гордился тймъ, что у него н’Ьтт, пустыхъ желаний и мыслей, 
что онъ не мыкается», а можетъ лежа «сохранять свое человеческое достоин
ство и покой». «Онъ походить, походить по комнат^,, потомъ ляжетъ и смот- 
ритъ въ потолокъ», «з’Ьвнсть и начнетъ барабанить пальцами по столу». «О. 
если онъ былъ дома, все лежалъ и все постоянно въ одной комнат!;»; въ друпя 
комнаты своей квартиры Илья Ильичъ заглядывалъ утромъ разве и то не вся
кий день». «Лежанье у О. «не было ни необходимостью, какъ у больного, или 
какъ у человЬка, который хочетъ спать, ни случайностью, какъ у того, кто 
усталь, ни насдаждешемъ, какъ у лентяя: это было нормальнымъ состоятемъ». 
Лежа, «онъ «думалъ», «мечталъ», «строилъ планы», «философствовали». Онъ 
уже несколько лети назадъ сталъ создавать въ уме планъ разныхъ перемени 
и улучшений въ порядке управлешя своими нметемъ». «Нередко сонъ преры
вали медленный и ленивый потоки его мыслей», и Захаръ «не могъ его добу
диться».— «Ну, сделай же такую милость, не мешай,—убедительно говорили О. 
(Захару), открывая глаза»-— «Да, сделай вами милость, а после сами же бу
дете гневаться, что не разбудили»...— «Ахи, ты, Боже мой! что это за чело
веки!—говорилъ О.—Ну, дай хоть минутку соснуть; ну, что это такое, одна 
минута? Я самъ зпаю»... Илья Ильичъ вдругъ смолкъ, внезапно пораженный 
сномъ».— «Знаешь ты дрыхнуть!»— «Экъ, спитъ-то! сказали Захаръ:—словно 
каменщики!» — «Точно коми теста свернулся и лежишь», — говорилъ ему 
укоризненно Штольцъ. «Баловень, сибаритъ», — называли О. Волковъ. 
«Неисправимый, беззаботный ленивецъ», — по отзыву Пенкш-Га. «Онъ 
испытали чувство мирной радости, что онъ, съ девяти до трехъ, съ 
восьми до девяти, можетъ пробыть у себя на диване, и гордился, 
что не надо идти съ докладомъ, писать бумаги, что есть просторъ его чувству, 
воображению». Онъ радовался, что у него и) «чернила засохли и пера не видать», 
что онъ можетъ лежать «беззаботенъ какъ новорожденный ребенокъ- Оиъ на
ходили, что ему къ лицу покой, хотя и скучный, сонный». Штольцъ 
вовсе не заметили книги въ квартире 0 . Лежавшая на столе, един
ственная книга («Путешесше въ Африку»), хотя и была развернута, но стра
ница, на которой О. «остановился», по словами Штольца, заплесневела»- На 
бюро О. «стояла чернильница, но если обмакнуть' въ нее перо, вырвалась бы 
разве только, съ жужЬканьемъ испуганная муха». Когда нужно было писать письмо, 
Захаръ развели квасомъ засохппя чернила и принеси четвертушку листа, 
которыми О. на ночь «закрывали стаканъ отъ мухи». Газетъ Илья Ильичъ не 
читали:— «И нетъ надобности»,—говорилъ они:—если что нибудь новое, целый 
день со вейли сторопъ только и слышишь объ-одномъ». Ему приносили «вести 
извне» Тарантьевъ и Алексеевъ, позднее одинъ Алексеевъ.— «Ты, философъ, 
Илья!—заметили Штольцъ».— «Все хлопочутъ, только тебе ничего не надо!»— 
«Въ одну изъ ясныхъ, сознательныхъ минутъ» у О. «формировалась идея, со- 
всемъ противоположная той, которую онъ дали Захару о д р у г о м ъ » .  Сами. 
Илья Ильичъ въ сознательную минуту говорилъ о себе:— «Наше имя лепонъУ. 
У О. отсутствовало самолюбие, «соль жизни».— «Да я  какой-то»,—думалъ онъ 
въ робкомъ уныши» (подслушавъ разговоръ «франтовъ» въ театре)-—«Меия
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знаютъ потому, что я другъ Штольца». ...«Я что такое? Обломовъ—ш |ш е  
ничего. Вотъ Штольцъ— другое д'Ьло... А я? Я  и съ Захаромъ не у п р аф ао сь .Р ^  
съ собой тоже..- я—Обломовъ».—'«Да, я  баринъ, и дЬлать ничего не уЫдо!»--^ 
признался онъ Мухоярову. О. служилъ «въ департамент^», но, по его'рло- 
вамъ, не зналъ, «какъ дЬло делается въ департаментахъ», «какъ отворяются 
двери въ палату; не зналъ, что такое уЬздный судъ». О. не вЬдалъ, сколь
ко у него оброчныхъ, сколько платятъ они. «Я не знаю,—говорилъ онъ Мухо
ярову,— что такое барщина, что такое сельскш трудъ, что значить бедный 
мужикъ, что богатый; не знаю, пф значить четверть ржи или овса, что она 
стоить, въ какомъ мЬсяцЬ и что съютъ и жнутъ, какъ и когда продаютъ».— «Не 
знаю, богата ли я, или б’Ьденъ, буду ли я черезъ годъ сыта, или буду нипцй— 
я ничего не знаю!—заключили онъ съ унышемъ». По словами Штольца, свое 
«уменье работать» О. «затеряли еще въ дЬтствЬ, въ ОбломовкЬ, среди тетокъ, 
ыянекъ и дядекъ». Онъ не видЬлъ цЬли своей жизни: — «Какая у меня цгЬль! 
НЬта ея»,—сказали О. ОльгЬ.— «Когда не знаешь, для чего живешь, такъ жи
вешь какъ-нибудь, день за днемъ; радуешься, что день прошелъ, что ночь 
пришла, и во снЬ погрузишь скучный вопроси о томъ, зачЬмъ жилъ* этотъ день, 
зачЬмъ будешь жить завтра».— «ЗачЬмъ жилъ!—повторила она-—РазвЬ можетъ 
быть чье-нибудь существоваше ненужными?»— «Можетъ. НанримЬръ, мое,— 
сказали онъ». «Онъ не ждалъ никого и ничего, ни огь дня, ни отъ ночи». 
ПозднЬе «скука въЬлась въ его глаза и выглядывала оттуда, какъ немощь 
какая-нибудь». О. признавался, что ему «и жить-то лЬнь». ,

«Больше всего любили онъ мечтать». Мать Обломова «любила разгова
ривать съ домашними «о будущности Ильюши», ставила его героемъ какой-ни
будь созданной ею блестящей эпопеи»; родные сулили ему «золотыя горы». «Онъ 
были полони разныхъ стремлешй, все чего-то надеялся, ждалъ многаго и отъ 
судьбы, и отъ самого себя. О. мечтали о будущей служба и «жестоко разочаро
вался въ первый же день своей службы»; мечтали «о роли въ обществЬ»,■ но 
скоро ему стало тяжело «пробыть цЬлый день одЬтымъ, потомъ онъ ленился 
обедать въ гостяхъ, кромЬ коротко знакомыхъ, больше холостыхъ домовъ, гдЬ 
можно снять галстуки, растегнуть жилета и гдЬ можно даже поваляться или 
соснуть часокъ. ВскорЬ и вечера надоели ему: надо надавать фраки, каждый день 
бриться». «РЬдко судьба сталкивала его съ женщиной въ обществЬ до такой 
степени, чтобъ онъ моги вспыхнуть на нисколько дней и почесть себя влюблен
ными. Отъ этого его любовныя интриги не разыгрывались въ романы: онЬ оста
навливались въ самомъ началЬ и своею невинностью, простотой и чистотой не 
уступали повестями любви какой-нибудь пансюнерки на возрастЬ». Въ меч- 
тахъ онъ видЬлъ женщину-божество, жену»; «ему грезилось счастье съ люби
мой женщиной». Въ мечтахъ онъ «жаждалъ» своего дома, жены и дЬтей- «О., 
среди лЬниваго лежанья въ лЬнивыхъ позахъ, среди тупой дремоты и среди 
вдохновенныхъ порывовъ, на первомъ планЬ всегда грезилась женщина, какъ 
жена, и иногда—какъ любовница». «Въ мечтахъ передъ ними носился образъ 
высокЪй, стройной женщины, съ покойно-сложенными на груди руками, съ ти- 
химъ, но гордымъ взглядомъ, небрежно-сидящей среди плющей въ боскетЬ, легко- 
ступающей по ковру, по песку аллеи, съ колеблющейся талгей, съ грацюзно- 
положенной на плечи головой, съ задумчивымъ выражешемъ—какъ идеалъ, какъ 
воплощен] с цЬлой жизни, исполненной нЬги и торжественнаго покоя, какъ самъ 
покой». [Онъ и въ ОльгЬ хотЬлъ видЬть идеалъ такого покоя]. Онъ жаждалъ 
испытать «теплоту любви», но «безъ потрясающихъ взрывовъ».— «Страсть! все это 
хорошо въ стихахъ, да на сценЬ, гдЬ, въ плащахъ, съ ножами, расхаживаютъ 
актёры, а потомъ идутъ, и убитые, и убшцы вмЬстЬ ужинать...» «Хорошо если 
бъ и страсти такъ кончались, а  то послЬ нихъ остаются: дымъ, смрадъ, а 
счастья нЬтъ! Воспоминашя—одинъ только стыдъ и р в ате  волосъ». «Стыдъ» 
«до гробовой доски» и «горе» испыталъ онъ послЬ разлуки съ Ольгой. Онъ 
мечталъ о гордо-стыдливой подругЬ на всю жизнь. О свадьбЬ у него составился
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свой поэтичесшй идеалъ: «длинное покрывало, померанцевая в'Ьтка, шопотъ 
толпы», но свадьба, «вйнецъ счастья» потеряла для него поэзйо, когда о ней 
«заговорили лакеи, кучера». «И все поблекло, отошло». Онъ считалъ нормой 
любви», тайной ц'Ьлыо всякаго и всякой—найти въ своемъ друге неизменную 
физюномш покоя, вЬчное, ровное течете чувства».— «Ахъ, если бы испытать 
эту теплоту любви, да не испытать ея тревогъ!» восклицалъ О. Онъ двенадцать 
лйтъ собирался пойхать въ свою Обломовку, но онъ и во сий видйдъ «чудный, 
благословенный уголокъ земли, где нйтъ заботъ и печалей», «райское, желан
ное житае».— «Боже! Боже!—прошептали онъ отъ полноты счастья и очнулся». 
«Они же грезились ему на яву». Въ минуты счастья, предъ нимъ распахнулась, 
св'Ьтлая, какъ праздники Обломовка, вся въ блеске, въ солнечныхъ лучахъ, съ 
зелеными холмами, съ серебряной рёчкой». Онъ любилъ вообразить себя иногда 
какими-нибудь непобедимыми полководцемъ, передъ которыми не только Напо- 
леонъ, но и Ерусланъ Лазаревичи ничего не значатъ»; онъ «воюетъ, рйшаетъ 
участь народовъ, разоряетъ города, щадить, казнить, оказываетъ подвиги добра 
и великодуння». «Или изберетъ онъ арену мыслителя, великаго художника, вей 
поклоняются ему; онъ пожинаетъ лавры; толпа гоняется за нимъ»... «Услужли
вая мечта носила его легко и вольно», и она была «ярка, жива и поэтична». 
«Воображение и умъ, проникшись (съ детства) вымысломъ, остались у него въ 
рабствй». Онъ «и знаетъ, что нйтъ медовыхъ и молочныхъ реки, ийти добрыхъ 
волшебницъ, хотя и шутить онъ съ улыбкой надъ сказаньями няни, но улыбка 
это не искренняя, она сопровождается тайными вздохомъ: сказка у него сме
шалась съ жизнью, и онъ безеознательно грустить подчасъ, зачемъ сказка не 
жизнь, а жизнь не сказка». «Онъ невольно мечтаетъ о Милитрисе Кирбитьевнй; 
его все тянетъ въ ту сторону, гдй только и знаютъ, что гуляюгь, гдй■ нйтъ за
ботъ и печалей; у него навсегда остается расположите полежать на печи, по
ходить въ готовомъ, незаработанномъ платье и поесть насчетъ доброй волшеб
ницы». «Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала въ глазахъ, садилась 
па полуотворенный губы, пряталась въ складкахъ лба, потомъ совсемъ пропа
дала, и тогда во всеми лицё теплился ровный светъ безпечности. Съ лица без- 
печность переходила въ позы всего тйла, даже въ складки шлафрока». «Въ пе
тербургской жизни» ему не нравилось «все»: вечная беготня взапуски, вечная 
игра дрянныхъ страстишекъ, особенно жадности, перебиванья другъ у друга до
роги, сплетни, пересуды, щелчки другъ-другу, это оглядыванье съ ногъ до голо
вы, послушаешь о чемъ говорить, такъ голова закружится, одуреешь». Въ свете 
и обществе онъ виделъ «мертвецовъ, спящихъ людей», хуже его самого- Онъ 
находили, что нйтъ здесь жизни, «а лишь искажеше нормы, идеала жизни, ко
торый указала природа целью человеку»- На вопросъ Штольца— «какой же 
это идеалъ, норма жизни?»—О. не отвечали, но онъ нарисовали Штольцу свой 
«поэтическш идеалъ жизни».— «Нйтъ, это не жизнь! сказали Штольцъ».— «Какт. 
не жизнь? Чего тутъ нйтъ? Ты подумай, что тьт не увидали бы ни одного 
блйднаго, страдальческаго отца, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, 
о биржй, объ акщяхъ, о докладахъ, о пргемй у митшетровъ, о чинахъ, о при
бавке столовыхъ денегъ. А все разговоры по душй».1 Жизнь въ его глазахъ 
разделялась на две половины: «одна состояла пзъ труда и скуки—это у него 
были синонимы; другая изъ покоя и мирнато веселья». Онъ съ детства не были 
приготовленъ къ жизни, «какъ къ чему то нешуточному». «Действительность 
казалась ему какой-то кузницей»: «тутъ вечно пламя, трескотня, жаръ, шуми..- 
когда же пожить?» О. быль убйжденъ, что «вей ищуть отдыха и покоя».—'«С/ь 
бурями я не управлюсь», писали онъ Ольгй. Въ молодые годы онъ «никогда не 
отдавался въ плйнъ красавицами, никогда не были нхъ рабомъ, даже очень 
прилежными поклонникомъ», уже и потому, что къ сближение съ женщинами ве- 
дутъ болыте хлопоты». Больше всего онъ боялся всякихъ хлопотъ. Онъ терялся 
въ приливй житейскихъ заботъ». Необходимость перейзда на новую квартиру, 
составляла для О. уже «несчастье», пойздка въ деревпю—подвиги. Необходи
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мость переезда па новую квартиру и поездки въ деревню, составляли уже «два 
несчастья». Онъ просили совета у всЬхъ приходившихъ къ нему знакомыхъ.-— 
«Я тутъ спину и бока протеръ отъ этихъ хлопотъ»,—жаловался онъ Штольцу. 
— «И что это за жизнь, все волнешя, да тревоги! Когда же будетъ мирное 
счастье, покой?» Передъ свадьбой онъ «до холоднаго пота» думалъ, где взять 
денегъ. «Взять въ долгъ?» «Какъ можно! А какъ не отдашь въ срокъ? если д4ла 
пойдутъ плохо, тогда подаду.тъ ко изысканно, и имя Обломова, до сихъ порт» 
неприкосновенное... Боже сохрани! Тогда прощай его еиоко’йстше, гордость... 
нйтъ, ггЬтъ! Друйе займутъ, да нотомъ и мечутся, работаютъ, не спять, точно 
демона впустятъ въ себя. Да, долгъ— это демонъ, бйсъ, котораго ничймъ не изго
нишь, кроме денегъ!» «ПослгЬдств1я его— или неисходный трудъ, какъ каторжна- 
го, или безчесйе».— «Счастье, счастье!— едко проговорили онъ. Какъ ты хрупко 
какъ ненадежно! Покрывало, вйнокъ, любовь, любовь! А деньги где? а жить 
ч'Ьмъ? И тебя надо купить, любовь, чистое, законное благо». Тревоги любви, 
«любовь-оспа» утомляли его и онъ «все доискивался нормы жизни, такого суще
ствования, которое было бы и исполнено содержашя, и текло бы тихо, день за 
днемъ, капля по капле, въ нймомъ созерцанш природы и тихихъ, едва ползу- 
щихъ явлешяхъ семейной, мирно-хлопотливой жизни. Ему не хотелось вообра
жать ее широкой, шумно-несущейся рекой, съ кипучими волнами, какъ вообра- 
жалъ ее Штольцъ».— «Это болезнь,— говорили О.:—горячка, скаканье съ поро
гами, съ прорывами плотинъ, съ наводнешями».

«Спокойств1е и апайя» были нормальными состояшемъ О-— «Эхъ ты, мгЬ- 
шокъ!»— «Не человеки: просто солома!»— говорили объ О. Тарантьевъ. Онъ 
проявляли апайю и спокойствие къ грубости и наглости Тарантьева. Харак- 
теръ у него были «робкш, апатическш». «Нерешительность» О. пугала Ольгу. 
Онъ вообще не любилъ «сильныхъ средствъ»:— «Кашя ты все сильныя средства 
предлагаешь: н’Ьтъ, чтобы придержаться середины!»—говорить онъ Тарантьеву. 
—'«Вони в4дь ты все кашя сильныя средства прописываешь!—заметили1 6 . 
уныло» Штольцу. На службе Илья Ильичъ вдругъ робели, сами не зная отчего, 
когда начальники входили въ комнату, и у него стали пропадать свой голоси 
и являлся какой то другой, тоненьшй и гадшй, какъ скоро заговаривали съ 
ними начальники». После того, какъ О. отправили однажды какую-то нужную 
бумагу, вместо Астрахани въ Архангельски», «Илья Ильичи перепугался», «не 
дождался заслуженной кары, ушелъ домой и прислали медицинское свидетель
ство». «При первомъ намеке Тарантьева на скандалезное дело, (на отношенья 
Обломова къ Агафье Матвеевне) Илья Ильичъ вспыхнули и сконфузился; по
томи пошли на мировую, потомъ выпили все трое, и О. подписали заемное 
письмо, срокомъ на четыре года». «Если онъ чего нибудь и желали, то «желали, 
чтобъ это сделалось какъ нибудь, само собой». Когда на лицо О. «набегала изъ 
души туча заботы, взглядъ туманился, на лбу являлись складки, нашагалась 
игра сомненш, печали, испуга; но редко тревога эта застывала въ форме опре
деленной идеи, еще реже превращалась въ намереше- Вся тревога разрешалась 
вздохомъ и замирала въ апайи или въ дремоте». «Вези чужой помощи, мысль 
или намереше у него не созрело бы и, какъ спелое яблоко, не упало бы 
никогда само собою: надо его сорвать». Штольцу удалось продерзкать О. (въ 
университете.) «поди ферулой мысли науки». Онъ учился по английски, перево
дили изъ Сея, «запираясь съ учителемъ» занимался математикой, хотели за
глянуть въ гермапсше университеты, «хотели объехать чужте края, чтобъ лучше 
знать и любить свой. «Вся жизнь есть мысль и трудъ», твердили онъ тогда: 
«трудъ хоть безвестный, темный, но непрерывный», чтобы умереть съ сознашемъ, 
что сделали свое дело». И у О. были замыслы «служить, пока станетъ силъ. 
потому что России нужны руки и головы для разработывашя неистощиыыхъ источ- 
никовъ»; «работать, чтобъ слаще отдыхать, а отдыхать— значить жить другой, 
артистической, изящной стороной жизни, жизни художниковъ, поэтовъ». «Ему 
доступны были наслаждения выоокихъ помысловъ; онъ не чуждъ были всеоб-
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щихъ человЬческихъ скорбей. Онъ горько въ душ!, плакали, въ иную пору, надъ 
б’Ьдшпями человечества, испытывалъ безв'Ьстныя, безыменный страдашя, и 
тоску, к стремлёше куда-то въ даль, туда, вероятно, въ тотъ мдръ, куда увле
кали его, бывало. Штолъцъ»... При Штольце «онъ былъ готовъ на все», а безъ 
него «гаснулъ»- Штольцъ« не давалъ ему заснуть», возился съ нимъ, «какъ 
съ пьяницей» («чуть съ глазъ долой,—прощай, опять заснулъ!»).— «Съ тобою, я, 
е. ж. пойду, а одинъ, не сдвинусь съ места! говорилъ О.— «Нетъ тебя — я 
гасну, падаю!—говорилъ О. Ольге. «Охлаждете овладевало имъ еще быстрее, 
нежели увлечете». Въ юные годы, «услышитъ о какомъ-нибудь замечатель- 
номъ произведеши—у него явится позывъ познакомиться съ нимъ; онъ ищетъ, 
просить книги, и если принесутъ скоро, онъ примется за нее, у него начнетъ 
формироваться идея о предмете; еще шагъ—и онъ овладели бы имъ, а посмот
ришь, онъ уже лежитъ, глядя апатически въ потолокъ, и книга лежитъ подле 
него, недочитанная, непонятая». «Интересы» обитателей Обдомовки были! со
средоточены на нихъ самихъ, не перекрещивались и не соприкасались ни съ 
чьими». О., «изменивъ службе и обществу», «иначе решили задачу существовашя: 
открыли, что горизонта его деятельности и житья-бытья кроется въ немъ самомъ». 
Онъ поняли, что ему досталось въ удели семейное счастье и заботы объ име- 
шй.— «У меня имеше на рукахъ,— со вздохомъ сказали О.» Судьбинскому. 
—-«Я соображаю новый планъ: разныя улучшешя ввожу. Мучаюсь, мучаюсь»... 
«Основная идея плана, расположеше, главныя части—все давно готово у него 
въ голове; остались только подробности, сметы и цифры»- На вопроси Штольца, 
почему онъ не женится, О. отвечали, вздохнувъ:— «Что делать, не судьба,— 
сказали О., вздохнувъ.—Состоите не позволяета».—«Помилуй, а Обломовка? 
Триста души!»— «Такъ что-жъ? Чймъ тута жить, съ женой?»— «И годы не поз- 
воляютъ!»—прибавляли О., но онъ съ юности «до того былъ проникнута семей
ными началомъ, что и будущая служба представлялась ему въ виде какого-то 
семейнаго занятая, въ роде, напримеръ, записывания въ тетрадку прихода и рас
хода, какъ делывалъ его отецъ». «Онъ полагалъ, что чиновники одного места 
составляли между собою дружную, тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаим- 
номъ спокойствш и удовольствгяхъ, что посещете присутственнаго места отнюдь 
не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что 
слякоть, жара, или просто, нерасположете, всегда будута служить достаточными 
* законными предлогами къ нехожденпо въ должность». «О начальнике онъ слыхали 
у себя дома, что это отецъ подчиненныхъ, и потому составили себе самое смеющее
ся, самое семейное понятае объ этомъ лице. Онъ его представляли себе чемъ-то 
въ роде второго отца, который только и дышитъ теми, какъ бы за дело и не 
за дело, сплошь да рядомъ, награждать своихъ подчиненныхъ и заботиться не 
только о ихъ нуждахъ, но и объ удовольств1яхъ». «Илья Ильичи думали, что 
начальники до того входить въ положеше своего подчиненнаго, что заботливо 
разспросита его: каково онъ почивали ночью, отчего у него мутные глаза, и 
не болитъ ли голова?» «Годы сменялись годами», а О. все еще готовился къ 
поприщу, къ роли»; онъ все еще стояли у порога своей арены, тамъ же, где былъ 
десять лета назадъ». «Онъ все сбирался и готовился начать жить, все рисо
вали въ уме узоръ своей будущности; но съ каждыми мелькавшими надъ его 
головой годомъ долженъ былъ, что нибудь изменять и отбрасывать въ этомъ 
узоре». Оиъ вообще ни въ чемъ не любили спешить. «Они, какъ только прос
нулся, тотчасъ же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать 
хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться» «д1ломъ какъ 
следуетъ». «Съ полчаса онъ все лежали, мучась этими намерешемъ, но потоми, 
разсудилъ, что успеета еще сделать это и после чаю. а чай можно пить, по 
обыкновенно, въ постели, теми более, что ничто не мешаетъ думать и лежа». 
«Такъ и сделали. После чаю онъ уже приподнялся съ своего ложа и чуть-было 
не встали; поглядывая на туфли, онъ даже начали спускать къ ними ногу си 
постели, но тотчасъ же опять подобрали ее», и остался лежать. Они каждый
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день все собирался «какъ слФдуетъ заняться своими дфлам-и».— «Вонь, три часа 
бьсть! Два часа только до обФда, что успФешь сдФлать въ два часа?—Ничего. 
А дФла куча. Такъ и быть, письмо отложу до следующей почты, а планъ на
бросаю завтра».— «Э, да чортъ съ нимъ совсФмъ, съ пйсьмомъ-то! Ломать голо
ву изъ-за такихъ пустяковъ!» Они разорвалъ письмо на четыре части и бро- 
силъ на полъ».— «Ну,—говорили О. Захару,— я теперь прилягу немного: изму
чился совсФмъ; ты опусти шторы, да затвори меня поплотнее, чтобъ не меша
ли; можетъ-быть, я съ часикъ и усну; а въ половинФ пятаго разбуди». «Захаръ 
тщетно будили О.:— «Оставь меня въ покой! сказали онъ важно». «Я велФдъ 
тебФ будить меня, а теперь отменяю приказание— слышишь-ли? Я  сами проснусь, 
когда мнФ вздумается». Деревенскш сосфдъ извфщалъ О—а, что его ’домъ «очень 
плохи», но онъ не спФшилъ съ постройкой новаго».— «Такъ садись, пиши прось
бу, завтра и подашь», сказали Штольцъ.— «Вотъ ужъ и завтра! начали О.». 
— «Какая у нихъ торопливость, точно гонитъ кто нибудь! Подумаемъ, погово- 
римъ, а тамъ, что Богъ дастъ!» Собираясь въ гости, «минуть черезъ десять 
ШтОльцъ вышелъ одФтый, обритый, причесанный, а О. меланхолически сидФлъ 
на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой въ петлю. 
Предъ нимъ, на одномъ колФнФ, стояли Захаръ съ нечищенными сапогомъ, какъ 
съ какими нибудь блюдомъ, готовясь надФвать и ожидая, когда баринъ кончить 
застегиванье груди». Они и свадьбу съ Ольгой все откладывали: сначала на, 
четыре мФсяца, потоми на годъ.

«На свою собственность онъ имФлъ холодное воззрФте». Въ свою дерев
ню «онъ не заглядывали», не вФдалъ «хорошенько ни дохода, ни расхода своего, 
не составляли никогда-бюджета».— «Сколько бишь я прошлый годъ получили?-— 
спросили онъ, глядя на Алексеева.—Я  не говорили вами тогда? » АдексФевъ 
обратили глаза къ потолку и задумался».—"«Надо Штольца1 спросить, какъ нргЬ- 
детъ,—продолжали О.-.— кажется, тысячи семь, восемь... худо не записывать!» 
Онъ не считали сколько у него «денегъ въ карманФ». Когда Штольцъ попросили 
Илью Ильича дать ему пятьсотъ рублей «до завтра», О. «начали шарить по 
ящиками», вспоминая:— «Недавно1 изъ деревни прислали тысячу, а теперь оста
лось... вотъ, погоди...— «Вотъ тутъ... десять, двадцать, вотъ двФстн рублей... да 
вотъ двадцать... Еще тута мФдныя были»... И, съ помощью Захара, начали 
искать на столФ «двФ гривны». Но онъ сердился всякш разъ, когда приходилось 
заразъ платить много денегъ.—-«Этакая куча денегъ! Говорили, чтобъ понемнож
ку платить— нФтъ, норовить все вдругъ... народецъ!» говорили онъ, когда За
харъ принеси счетъ лавочника. Припоминая, куда вышли деньги, «онъ задум
чиво и вопросительно глядФлъ на Захара. Захаръ угрюмо смотрФлъ на него.— «Не 
помнить ли Анисья?— спросили О.» •—«ГдФ дурф помнить? Что баба знаетъ?— 
съ презрФтемъ сказали Захаръ».— «Не припомню!— си тоской заключили Обло- 
мовъ:— ужи не воры ли были?»— «Кабы воры, таки все бы . взяли,— сказали 
Захари уходя». «Сначала онъ и не замечали», въ каше «попали тиски», 
выдави заемное письмо Мухоярову, и только тогда, когда Агафья МатвФевна 
заявила, что «истратила послФдшя семь гривенъ и пришла къ нему сказать, 
что у ней денегъ нФтъ», «они три раза перевернулся на диванФ отп этого извФ- 
спя, потоми посмотрели въ ящики къ себФ: н у него ничего не было. Стали 
припоминать, куда ихъ дФлъ, и ничего не припомнили; пошарили на столФ 
рукой, нФтъ ли мфдныхъ денегъ, спросили Захара, тотъ и во снФ не видали». 
Они и не подозревали, что для него Агафья МатвФевна закладывала свой жем- 
чугъ, что въ домФ «оставался всего полтинники», а въ лавкахъ въ долги не вФ- 
рили.— «Надо другой обФдъ изготовить (для Штольца), рФшилъ О.— «Сыру 
швейцарскаго велите фунтъ взять! командовали онъ, не зная о средствахъ 
Агафьи МатвФевны:— и больше ничего! Я  извинюсь, скажу, что не ждали... Да 
если бъ можно бульонъ какой-нибудь».— «А вина?—вдругъ вспомнили они. Она, 
отвФчала новыми взглядомъ уж аса— «Надо послать за лафитомъ,—хладнокров
но заключили они». Своихъ дФлъ по имФшю О. «порядочно не знали (за него
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иногда заботился Штольцъ». «Жизнь мужиковъ въ О—кй была запущена. Захаръ 
ходилъ «точно иинцй», «постоянно съ прорйхой подмышкой, откуда торчалъ клочокъ 
рубашки». Въ городской квартирй «все запылилось, полиняло и вообще лишено 
было живыхъ слйдовъ человйческаго присутств1я».— «Грязи-то, грязи на нихъ! 
Зги Божьей не видно»,— замйтилъ даже, ничего вообще не замйчавшш, Алексй- 
свъ, относительно окошекъ жилища Ильи Ильича. Волковъ, увидя лежащую 
кругомъ пыль, такъ и не присйлъ у Обломова и «остался на ногахъ». «Зеркала, 
вмйсто того, чтобъ «отражать предметы, могли бы служить скорйе скрижалями, 
для записывашя на нихъ, по пыли, какихъ-нибудь замйтокъ на память. Ковры 
были въ пятнахъ. На диванй лежало забытое полотенце; на столй редкое утро 
не стояла неубранная отъ вчерашняго ужина тарелка съ солонкой и съ обгло
данной косточкой, да не валялись хлйбныя крошки». «Если бъ не эта тарелка, 
да не прислоненная къ постели только что выкуренная трубка, или не самъ 
хозяинъ, лежащш на ней, то можно было бы подумать, что тутъ никто не жи- 
ветъ». — «Здйсь таже Обломовка, только гаже,—замйтилъ Штольцъ», огляды
вая новое жилище Ильи Ильича— «У тебя не хорошо:—кашя низеньюя ком
наты! Окна маленьгая, обои старые»... замйтцла Ольга, въ первый разъ увидя 
квартиру О. на Выборгской. Штольцъ примйтилъ, что «на ногахъ Ильи Ильича 
былъ одинъ чулокъ нитяной, а другой бумажный», и «рубашка на-изнанку на- 
дйта»; Захаръ объяснилъ, что «сапоги еще на той недйлй чищены», т. к. «ба- 
ринъ не выходилъ нзъ дому». Самъ О., если гдй и бывалъ, то только у Ивана 
Герасимовича п. ч. у него можно сидйть съ ногами на диван!;, курить и слу
шать, какъ канарейки трещать». По признанно О., у И. Г— а «какъ-то 
правильно, уютно въ домй. Комнаты маленыйя, диваны таше глубоше: уйдешь 
съ головой и не видать человека. Окна совсймъ закрыты плющами, да какту
сами, канареекъ больше дюжины, три собаки, талая добрыя! Загсу ска со стола 
не сходить. Гравюры все изображаютъ семейныя сцены. Придешь и уйти не 
хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чемъ, знаешь, что около тебя есть 
чедовйкъ... конечно, немудрый, помйняться съ нимъ идеей нечего и думать, за 
то нехитрый, добрый, радушный, безъ претензш, и не уязвить, тебя за глаза». 
О. давно «огвыкъ» отъ общества; «въ тйсной толпй ему было душно». «Гости 
къ нему заглядывали не часто», «на минуту». Со всйми прежними знакомыми 
у О. «все болйе и болйе порывались живыя связи». «Имъ надо было платить вза
имностью, принимать участие въ томъ, что ихъ интересовало. Они купались въ 
людской толпй; всякш понималъ жизнь по-своему, какъ не хотйлъ понимать ее 
О., а они путали въ нее и его: все это не нравилось ему, отталкивало его, было 
ему не по-душй». Илья Ильичъ нрожилъ восемь лйтъ въ одномъ домй на Горо
ховой и находилъ, что квартира, занимаемая имъ, вполнй соотвйтствуетъ его об
разу жизни и прюбрйтенпой привычкй».— «Гдй сыщешь другую этакую?»—гово- 
ридъ Обломовъ:— «Квартира сухая, теплая; въ домй смирно: обокрали всего 
одинъ разъ! Вонъ, потолокъ, кажется, и не проченъ: штукатурка совсймъ от- 
стала, а все не валится»,—объяснялъ 0 .— «Отъ всего близко, говорилъ Обло- 
мовъ: тутъ и магазины, и театръ, и знакомые... центръ города, все...— «<Что-о?-
перебилъ Тарантьевъ.— А давно ли ты ходилъ со двора, скажи-ка, давно ли ты 
былъ въ театр,1? Къ какимъ знакомишь, ходишь ты? На кой чортъ тебй этотъ 
театръ, позволь спросить?»—'«Ну, какъ зачймъ? Мало ли зачймъ!»— «Оно бы 
и тутъ можно жить, да далеко отъ всего»... подумалъ онъ, послй того, какъ Та
рантьевъ перевезъ вещи О. «къ своей кум!;», на Выборгскую. Онъ самъ предно- 
читалъ «сидйть на мйстй»:— «И безъ насъ много; мало ли управляющихъ, при- 
казчиковъ, купцовъ, чиновниковъ, у которыхъ нйтъ угла? Пусть йздятъ себй!» 
«Онъ въ жизни совершилъ только одно путешеств1е, на долгихъ, среди перинъ, 
ларцевъ, чемодановъ, окороковъ, булокъ, всякой жареной и вареной скотины и 
птицы и въ сопровожденш нйсколькихъ слугъ». «Такъ онъ совершилъ единствен
ную пойздку нзъ своей деревни до Москвы, и эту пойздку взялъ за норму всйхь 
вообще путешествш. А теперь, слышалъ онъ, такъ не йздятъ: надо скакать ело-
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мя голову!» «Онъ терпеть не могъ никакихъ перемени»; онъ привыкъ ко своей ком
нате, «къ своему халату», къ своему Захару. Онъ все собирался, но такъ и не 
собрался съездить въ Обломовку.

• — «Трогаетъ жизнь, везде достаетъ!» отрывисто восклицалъ О., «воро
чаясь съ боку иа бокъ». «Онъ терзался, мучился и, часто не находя прямыхь 
отв'Ьтовъ на вопросы, «мысленно отдаляли» тревожный события своей жизни, 
хоть на неделю—такъ какъ этимъ выигрывалась «щЕлая нед'Ьля спокойств1я» 
или успокаивался, что, «можетъ быть», «авось», «какъ-нибудь» все устроится. Въ 
примирительныхъ и успокоительныхъ словахъ авось, можетъ-быть и какъ-ни
будь О. «находилъ всегда, щЕлый ковчегъ надеждъ и ут'Ьшенш, какъ въ ковче гЕ 
завЕта отцовъ нашихъ». Штольдъ называли его «древнимъ». При вЕсти, что 
скоро и Обломовка «будетъ недалеко отъ большой дороги», О. испугался:— «Ахи, 
Боже мой!—сказали О.— Этого еще недоставало! Обломовка была въ такомъ за- 
тишьЕ, въ сторонЕ, а теперь ярмарка, большая дорога! Мужики повадятся въ 
городъ, къ иамъ будутъ таскаться купды—все пропало! БЕда!» «Штольдъ за
смеялся».—'«Какъ же не бЕда?—продолжали Обломовъ.— Мужики были такъ 
ссбй, ничего не слышно, ни хорошего, ни дурного, делаютъ свое дело, ни за 
чемъ не тянутся; а теперь развратятся! Пойдутъ чаи, кофеи, бархатные штаны, 
гармоники, смазные сапоги... не будетъ проку!»— «Да, если это, такъ, конечно, 
мало проку,— заметили Штольдъ.—'А ты заведи-ка школу въ деревне»...— «Не 
рано-ли?— сказали О.:—грамотность вредна мужику: выучи его, такъ онъ, по
жалуй, и пахать не станетъ»... На вопроси Штольца, чтобы сделали О., если ему 
подарили бы триста тысячи:— «Сейчасъ же въ ломбардъ,—(сказали Обломовъ:— 
и жилъ бы процентами».— «Тамъ мало процентовъ; отчего жъ бы куда-нибудь 
въ компашю, вотъ, хоть въ нашу?»—ч<НЕтъ, Андрей, меня не надуешь».— 
«Какъ, ты бы и мне не повЕрилъ?»— «Ни за что; не то, что тебе, а все мо
жетъ случиться: ну, какъ лопнетъ, вотъ я и безъ гроша. То ли дЕло въ банки?» 
•О. не желали ездить по железной дорой, или на пароходе и, собираясь за 
границу, думали о покупке тарантаса. Когда Штольдъ предложили дать обло
мовскими мужиками «паспорта, да и пустить на все четыре стороны», О- воз
разили:— «Помилуй, этакъ, пожалуй, и вей захотятъ». «Въ ОбломовкЕ мужики 
смирные, домоейды; что ими шататься». «Худо быть безграмотными!» сказали 
О. Захару.—'«Прожили веки и безъ грамоты, слава Богу, не хуже другихъ!— 
возразилъ Захаръ, глядя въ сторону». «Правду говорить Штольдъ, что надо 
завести школу въ деревне!» подумали О.— «Вонъ, у Ильинскихъ были грамот
ный-то, сказывали люди,—(продолжали Захаръ:—да серебро изъ буфета и ста
щили». «Прошу покорнейше!» трусливо подумали О. «Въ самомъ дЕдЕ, эти гра
мотеи—все такой безнравственный народи: по трактирами, съ гармоникой, да 
чаи... Нети, рано школы заводить!»... Чертя въ уме «планъ устройства имЕшя», 
онъ «даже придумали новую меру, построже, противъ лени и бродяжничества 
крестьянъ». Однако, когда Штольдъ заметили, что О. повторяетъ то, 
«что бывало у дедовъ и отцовъ»: — «НЕтъ, не то, ответили О. почти 
обидевшись: —  «Где же это? Разве у меня жена сидела бы за вареньями, 
да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? 
РизвЕ била бы девокъ по щеками? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная 
мебель?»—'«Ну, а ты сами?»— «И сами я прошлогоднихъ бы газетъ не читали, 
въ колымаге бы не ездилъ, Ели бы не лапшу и гуся, а выучили бы повара въ 
антдшекомъ клубе, или у посланника». Онъ иногда интересовался новостью, 
няти-минутиымъ разговоромъ, потомъ, удовлетворенный этимъ, молчали», и «за- 
крывъ глаза, думали о чемъ-то другомъ». Иногда О. наскучивало «быть одному 
и онъ чувствовали потребность выразиться, говорить, читать, разеуждать, проя
вить волнепхе». Порой, въ «душе его» возникало «живое и ясное представлеше 
о человеческой судьбе и назпаченш». «Увязъ, любезный другъ, по уши увязи», 
думали О., провожая глазами Судьбинскаго. «И слЕпъ, и глухи, и нЕмъ для 
всего остального игра. А выйдетъ въ люди, будетъ современемъ ворочать дЕ
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лами, и чпповъ нахватаетъ... У ыаръ это называется тоже карьерой! А какъ 
мало тутъ человйка-то нужно: ума его, воли, чувства—зачймъ это? Роскошь! 
И нроживетъ свой вйкъ, и не пошевелится въ немъ многое, многое»... Случалось и. 
то, что 0 . «исполнится презрйшемъ къ людскому пороку, ко лжи, клеветй, къ 
разлитому въ мгрй злу».— «Гдй же человйчностъ-то?» задалъ О. вопросъ Пен
кину.— «Вы одной головой хотите. писать!—почти шипйлъ Обломовъ.— Вы, Пен- 
кииъ, думаете, что для мысли не надо сердца? Нйтъ, она оплодотворяется лю
бовью. Протяните руку падшему человеку, чтобъ поднять его, или горько плачь
те иадъ ннмъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ 
самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ собой,—тогда я стану васъ читать 
и склоню передъ вами голову... сказалъ онъ, улегшись» «спокойно на дива- 
нй.—Изображаюсь они вора, падшую женщину,—говорилъ онъ:—а  человйка-т» 
забываютъ, или не умйютъ изобразить. Какое же.тутъ искусство, кашя ноэти- 
чесшя краски нашли вы? Обличайте разврате, грязь, только, пожалуйста, безъ 
претензш на поэзпо».— «Человека, человека давайте мнй!—говорилъ Обломовъ: 
—любите его»...— «Любить ростовщика, ханжу, ворующаго или тупоумнаго чи
новника—слышите? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литерату
рой!—горячился Пенкинъ.—Нйтъ, ихъ надо карать, извергнуть изъ граждан
ской среды, изъ общества»...— «Извергнуть изъ гражданской среды!—вдругъ за- 
говорнлъ вдохновенно О., вставь передъ Пенкинымъ.—Это значить забыть, что 
въ этомъ негодномъ сосудй присутствовало высшее начало; что онъ испорчен
ный человйкъ, но все человйкъ же, то-есть вы сами. Извергнуть! А какъ вы 
извергнете изъ рукъ человйчества, изъ лона природы, изъ милосердш Бояпя?— 
почти крикнулъ онъ съ пылающими глазами».— «Вонь куда хватили!—въ свою 
очередь, съ изумлешемъ сказалъ Пенкинъ». «О. увидйлъ, что и онъ..далеко хва- 
тилъ. Онъ вдругъ смолкъ, постоялъ съ минуту, зйвпулъ и медленно легъ нади- 
ванъ». «Онъ говорилъ съ воодушевлетемъ» тогда, когда нзвлекалъ изъ вообра
жения готовыя давно уже нарисованныя картины». Въ юные годы «только поэты 
задали его за живое». Онъ не могъ определить Штольцу «норму жизни», «иде- 
адъ счастья», по онъ нарисовалъ ему поэтическую картину своего счастья. Въ 
дйловомъ письме онъ- никакъ «не могъ сладить съ «которыми» и «что», но 
когда онъ пнеалъ письмо Ольг!, «у, него перо летало по сгрокамъ, явились, и 
мысли, и языкъ».—'«Хоть напечатать въ романй гдй гшбудь!» говорилъ Штольцъ. 
Когда О. рисовалъ тому же Штольцу деревенская картины, онъ уже мысленно 
быль въ деревнй», по его лицу разлилось выражеше покоя». Перечитывая 
непр1ятное письмо старосты, онъ углубился болйе въ «художественное раземо-. 
трйгпе» обстоятельства: «Куда это они ушли, эти мужики?» «Поди, чай, ночыо 
ушли, по сырости, безъ хлйба. Гдй же они усиутъ? Неужели въ лйсу? Вйдь, 
не сидится же! Въ избй хоть и скверно пахнегь, да тепло по крайней мйрй»... 
разеуждалъ О. «Мысль у него вольно гуляла въ головй или праздно дремала». 
— «Да ты поэтъ, Илья!»— сказалъ Штольцъ.-—«Да, поэтъ ьъ жизни, потому что 
жизнь есть ноэз1я. Вольно людямъ искажать ее!» Въ собственной жизни онъ 
находилъ столько премудрости и поэзш, что и не исчерпаешь никогда безъ 
учености». Въ юности «серьезное чтеше утомляло его. Мыслителямъ не уда
лось расшевелить въ немъ жажду къ умозрительнымъ истинамъ».., Въ дйтсгвй 
онъ считалъ ученье «за наказанье, нисйосланное небомъ ,за наши грйхи». Онъ 
довольствовался тймъ, что написано въ тетрадкй, и докучливаго любопытства не 
обнаруживалъ даже когда и не все нонималъ, что слушалъ и училъ»; дальше 
заданнаго урока, «онъ не заглядывалъ, распросов.ъ иикакихъ не дйлалъ, и по- 
яснешй не требовалъ». Окончивъ университетский курсъ, 0 . дальше «не считалъ 
нужным, простирать свои ученыя стремлешя». «Голова его представляла сдож-| 
ный архивъ мертвыхъ дйлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, релипй, ничймъ не .связан
ных'!,, политико-экономическихъ, математцческихъ или другихъ истинъ, задачь, 
положений и т. и.». «Это было какъ-будто библ1атека, состоящая изъ однихъ 
раэрозненныхъ томовъ по разнымъ частямъ знашй»,, «У него между наукой к.
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жизнью лежала ц'Ьлая бездна, которой онъ не пытался перейти. Жизнь у него 
была саыа-по-себ'Ь, а наука еама-по-себй». « К о г д а  ж е  ж и т ь ? »  спранш- 
валъ онъ самого себя. «Когда же, наконецъ, пускать въ оборотъ этотъ капи
таль знашй, изъ которыхъ большая часть еще ни на что не понадобится въ жизни? 
Политическая экономля, наприм'Ьръ, алгебра, геометрля— что я стану съ ними 
делать въ ОбломовкЬ?» Онъ росъ шаловливымъ ребенкомъ; няня звала его 
«юлой». Онъ одинъ бодрствовалъ, когда въ Обломовк'Ь воцарялся «какой-то все- 
ноглащаюнцй, нич'Ьмъ непобедимый сонъ, истинное подоб1е смерти». Вокругъ него 
все дышало» «первобытной лйныо, простотою нравовъ и неподвижностью». «Умъ 
и сердце ребенка исполнились воЬхъ картинъ, сцеиъ и нравовъ этого быта преж
де, нежели онъ увид^лъ первую книгу». О., въ детстве, во все «пристально» 
вглядывался, съ любопытствомъ прибегалъ даже къ краю оврага, «пользовав
шегося дурной репутащей «въ околотке», где, говорили, водятся «и ленйе, и 
разбойники, и страшные звери». Вера «въ чудесное», «въ призраки», жившая 
въ Обломовке, укреплялась въ мальчике подъ влгяшемъ разсказовъ матери и 
«сказанш няни»; съ течешемъ времени, если и пропала самая вера въ при
зраки», то остался какой-то осадокъ страха и безотчетной тоски». «Узнадъ Илья 
Ильичъ, что нетъ беДъ отъ чудовищъ, а какгя есть— едва знаетъ, и на каждомъ 
шагу все ждетъ чего-то страшнаго и боится»; «оставшись въ темной ком
нате, или увидя покойника, онъ трелещетъ отъ зловещей, въ детстве 
зароненной въ душу тоски; смеясь надъ страхами своими поутру, онъ опять 
блёднеетъ вечеромъ». «Съ летами возвратилась какая-то ребяческая слабость, 
ожидаше опасности и зла отъ всего, что не встречалось въ сфере его ежедневна- 
го быта— следств1е отвычки отъ разнообразныхъ внепгнихъ явленш». «Его не 
пугала, напримеръ, трещина потолка въ его спальне: онъ къ ней привыкъ; не 
приходило ему тоже въ голову, что вечно-спертый воздухъ въ комнате и посто
янное сиденье взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная 
сырость; что переполнять ежедневно желудокъ есть своего рода постепенное 
самоубшство: но онъ къ этому привыкъ и не пугался». «Онъ не привыкъ къ 
движение, къ жизни, къ многолюдству, къ суете». «Въ тесной толпе ему было 
душно, въ лодку онъ садился съ неверною надеждою добраться благополучно 
до другого берега, въ карете ехалъ, ожидая, что лошади понесутъ и разобыотъ». 
[Впоследствш «Илья Ильичъ завелъ «пару лошадей», но, изъ свойственной ему 
осторожности, такихъ, что оне только послё третьяго кнута трогались отъ крыль
ца, а при первомъ и второмъ ударе одна лошадь пошатнется и ступить въ1 сто
рону, потомъ вторая лошадь пошатнется и ступить въ сторону, потомъ уже, вы-- 
тянувъ напряженно шею, спину и хвостъ, двинутся оне разомъ и побегутъ ки
вая головами»]. Онъ самъ придумывалъ «свои несчаспя». «Теперь, при васъ, я 
уверенъ во всемъ:—вашъ взглядъ, голосъ, все говорить. Вы смотрите на меня, 
какъ будто говорите: мне словъ не надо, я умею читать ваши взгляды. Но когда 
васъ нетъ, начинается такая мучительная игра въ сомнетя, въ вопросы, и мне 
опять надо бежать къ вамъ, опять взглянуть на васъ, безъ этого я не верю. 
Что это?»— «Эгоизмъ! досказалъ Самъ О. отвечая Ольге. Онъ впадалъ въ раз
думье отъ удовлетворенныхъ ж ел атй ,. отъ полноты счастья» и вдругъ лицо его 
омрачалось: сомнешя одолевали О., онъ «самъ казнилъ ‘себя оознашемь»... 
— «Да, на словахъ вы казните себя, бросаетесь въ пропасть, отдаете- полжизнй, 
а тамъ придетъ сомнеше, безеонная ночь: какъ вы становитесь нежны къ себе, 
осторожны, заботливы, какъ далеко видите впередъ»!.. «Какая истина, и какъ 
она проста!» подумалъ Обломовъ, но стыдился сказать вслухъ». Онъ постоянно 
жаловался на свое здоровье.— «Какое здоровье! Плохо! приливы замучили», 
говорилъ онъ Волкову.—-«Ячмени одолели, только на той неделе одинъ сошель 
съ, правого глаза, а теперь,; вотъ, садится другой», жаловался О. Штольцу.— «ЭКе- 
лудокъ почти не варить, подъ ложечкой тяжесть, изжога замучила», заявилъ 
онъ «съ жалкой миной», случайно его навестившему доктору. Газетъ онъ не 
читалъ, п. ч., «печать малка, глаза портить». По словамъ доктора, О. долженъ
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изменить «образъ жизни, место, воздухъ,—все, все». По определенно Штольца, 
О. «наспадъ свои недуги». Мать боялась выпускать маленькаго Илыошу по ве
черами, когда сыро, боялась пускать и на солнышко (—'«Уведи его въ холодокъ; 
папечетъ ему головку— будет* болеть, тошно сделается, кушать не станет*за
говорила она няньке). Въ юности, «.задумает* ли они выскочить зимой вь сени,, 
или отворить форточку— опять крики:—-Ай, куда? Какъ можно? Не бегай, не 
ходи, не отворяй: убьешься, простудишься»... Когда въ детской резвости, они, 
«безъ картуза» и шубы, самовольно выбегали изъ дома, играть въ снежки, за 
ними устраивалась погоня, «закутывали его въ захваченный тулупъ, потоми въ 
отцовскую шубу, потоми въ два одеяла, и торжественно несли на рукахъ до
мой». «Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшими; но при виде его, 
живого и невредимаго, радость родителей была неописанна. Возблагодарили Гос
пода Бога, потомъ напоили его мятой, тамъ бузиной, къ вечеру еще малиной, и 
продержали дня три въ постели». Позднее Илья Ильичъ вычитали где-то, что 
только утреншя испарешя полезны, а вечершя вредны, и стали бояться сы
рости». Боялся онъ и холода, и сквозняка, и простуды.— «Не подходите, не под
ходите: вы съ холода!» говорили О. Волкову, Пенкину и Судьбинскому, посе
тившими его въ день перваго мая.— «Сырости боюсь, теперь еще не высохло», 
сказали О. въ ответь на приглашеше Пенкина ехать въ Екатерингофъ на гу
лянье. 1

Штольцъ будили О—ва, не давалъ ему «заснуть»; безъ Штольца опт. 
гаснулъ и «весь по уши ввергался въ свое одиночество и уединеше». Ольга 
[уезжая, Штольцъ «завещали О—ва ей, просили приглядывать за ними, ме
шать сидеть дома»] мечтала «оживить» Илью И—ча. Но и Ольга оказалась 
безсильной вытащить О—ва изъ его «болота». — «Камень ожили бы отъ того, 
что я сделала», сказала она.— «...Все безполезно—ты умеръ!».

«Собыпя его жизни умельчились до микроскопическихъ размеров*, но и 
съ теми собьтями не справится онъ; онъ не переходить отъ одного къ другому, 
а перебрасывается ими, какъ съ волны на волну; онъ не въ еилахъ одному 
противопоставить упругость воли или увлечься разумомъ вследъ за другими». 
«Светлое сознаше просыпается все реже, и только на мгновеше будить сияния 
силы. Умъ и воля давно парализованы, и, кажется, безвозвратно». «Кто-то будто 
украли и закопали въ собственной его душе принесенный ему въ даръ мгромъ 
и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и 
лететь по нему на всехъ парусах* ума и воли. Какой-то тайный враги на
ложили на него тяжелую руку въ начале пути и далеко отбросили отъ прямого 
деловеческаго назначетя»... Онъ сознаетъ также, что ему «не выйти изъ этого 
сна». -— «Пробовали прежде, не удалось, а теперь... зачемъ? Ничто не 
вызывает*, душа не рвется, умъ спить покойно! съ едва заметною горечью 
заключили онъ». «А между теми, 0 . болезненно чувствовали, что въ 
иемъ зарыто, какъ въ могиле, какое-то хорошее, светлое начало, мо- 
жетъ-быть, теперь уже умершее, или лежитъ оно какъ золото въ нед
рах* горы». Онъ пробежали «мысленно всю свою жизнь: въ сотый рази раскаи- 
ше и позднее сожалейте о минувшем* подступило къ сердцу. Онъ представили 
себе, что бъ онъ были теперь, если бъ шелъ бодро впереди, какъ бы жили пол
нее и многостороннее, если бъ были деятелен*?» «Страшно стало ему, когда 
въ душе его возникло живое и ясное представлеше о человеческой судьбе и 
назначении» и «параллель между» ними и «собственной его жизнью»- «Ему 
грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку въ росте нравственных*. 
силъ, за тяжесть мешающую всему; и зависть грызла его, что друпе так* полно 
и широко живут*, а у него какъ будто тяжелый камень брошенъ на узкой и 
жалкой тропе его существовашя». «Онъ вздыхали, проклинали себя» («охи и 
вздохи его достигли даже до ушей Захара»), «искали виноватаго и не находили». 
«Отчего это я такой? почти со слезами спросили О., и не нашел* «враждебнаго 
начала, мешающаго ему жить какъ следует*, какъ живут* друпе». Онъ «тер-
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дался, мучился», но такъ и не додумался до причины».— «Однако... любопытно 
бы знать... отчего я... такой?..—сказалъ онъ» «шопотомъ». «ВЬки у него закры
лись совс'Ьмъ.—Да, отчего?.. Должно-быть... это... оттого...—силился выговорить 
онъ и не выговорилъ»; «языкъ и губы мгновенно замерли на полуслов!; и оста
лись какъ были полуоткрыты. Вместо слова, послышался еще вздохъ, и всдйдъ 
затЬмъ начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящаго человека». 
«Сонъ остаповилъ медленный и ленивый потоки его мыслей». Но когда Штольцъ 
«будто подстаЕилъ ему зеркало», въ которомъ отразилась вся обломовская жизнь, 
Илья Ильичъ испугался, узнавъ себя въ немъ». «Слово, произнесенное Штоль- 
цемъ, глубоко уязвило Обломова». —  « О б л о м о в щ и н а !  медленно произ- 
ыерь Илья Ильичъ, удивляясь этому странному слову и разбирая его по 
складамъ:—Об-ло-мовщина!» «Онъ странно и пристально посмотрйлъ на Штоль
ца». На другое утро, посл'Ь беседы съ Андреемъ, «О. подошелъ къ своему запы
ленному столу, сЬлъ, взялъ перо, обмакнули въ чернильницу, но чернилъ не 
было, поискалъ бумаги, тоже нЪтъ». «Онъ задумался и машинально! сталъ! чертить 
иальцемъ по пыли, потомъ посмотр’Ьлъ, что написалъ: вышло О б л о м о в щ и -  
н а». «Онъ проворно стеръ написанное рукавомъ. Это слово снилось ему ночью, 
написанное огнемъ на стЬнахъ, какъ Бальтазару на пиру». «Пришелъ Захаръ, 
и, найдя Обломова не на постели, мутно погляд'Ълъ на барина, удивляясь, что 
онъ на ногахъ. Въ этомъ тупомъ взгляд!; удивленья написано было: «Обломов
щина!» «Одно слово», думалъ Илья Ильичъ: «а какое... ядовитое». «О. заду
мался надъ словами: «теперь, или никогда!» «Вслушиваясь въ это отчаянное 
воззванье разума и силы, онъ сознавалъ и взв'Ьшивалъ, что у него осталось еще 
въ остатк'Ь волн и куда онъ понесетъ, во что положить этотъ скудный оста- 
токъ». «Идти впереди, или остаться? Этотъ обдомовскш вопроси были для него 
глубже гамлетовскаго. Идти впереди— это значить вдругъ сбросить широки! 
халатъ не только съ плечъ, но и съ души, съ ума; вмйстй съ пылью и паути
ной со. стйнъ смести паутину съ глазъ и прозрЬть». И, когда, позднее, 
Ольга не могла найти имени «злу», сгубившему 0 ., онъ прошептали:— «Обло
мовщина».— «Все знаю, все понимаю, но силы и воли нйтъ!» говорили О. 
Онъ сами называетъ себя «дряблымъ, ветхимъ, изнеженными кафтаномъ». «Съ 
лйтами, волненья и раскаянье являлись р&же, и онъ тихо и постепенно уклады
вался въ простой и широки! гробъ остального своего существованья, сделанный 
собственными руками, какъ старцы пустынные, которые, отворотясь отъ жизни, 
копаютъ себ'Ъ могилу». «Онъ ужъ перестали мечтать объ устройств!; именья и о 
по&здк4 туда веЬмъ домомъ». Въ ответь на зовъ Штольца (—«Вонъ изъ этой 
ямы, изъ болота, на свйтъ, на просторъ»..) О. ответили «съ мыслью на лиц!;, 
съ полными сознаньемъ разсудка и воли»:— «Не напоминай, не тревожь прошла - 
го: не воротишь!»— «Съ гЪмъ мьромъ, куда ты влечешь меня, я распался на
всегда; ты не спаяешь, не составишь двЬ разорванныя половины. Я  прирост, 
къ этой ямй больными м’Ьстомъ: попробуй оторвать— будетъ смерть».— «Да ты 
оглянись, гд'Ь и съ к'Ьмъ ты?»— «Знаю, чувствую... Ахъ, Андрей, все я чувствую, 
все понимаю, мнй давно совйстно, жить на св’ЬгЬ! Но не могу идти съ тобой 
твоей дорогой, если-бъ даже захогЬлъ. Теперь... (они опустили глаза и промол
чали съ минуту), теперь поздно»,

На Выборгской, въ домЬ вдовы коллежскаго секретаря Пшеницыной [куда 
«Тарантьевъ перевезъ вещи Обломова и гд'Ь Илья Ильичъ решился оставаться 
до пршскашя новой квартиры»], ему все напоминало Обломовку. Улица «безъ 
ДйМовъ, съ заборами, съ травой и съ засохшими колеями изъ грязи». «Крацива 
У  заборовъ»; «изъ-за заборовъ выглядывала рябина». «Старый домикъ на дво- 
рй». «Дворъ величиной были съ комнату, такъ что коляска стукнула дышломъ 
въ уголъ». «Обломовъ сид'Ьлъ въ коляск'Ь наравн!; съ окнами». «У И. И. было че
тыре комнаты». «Кабинетъ и спальня Обломова обращены были окнами на 
!йоръ, гостиная къ садику, а зала къ большому огороду, съ капустой и карто- 
<$елемъ. Въ гостиной окна были драпированы ситцевыми полинявшими зана-
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в'Ьсками». «По сгЬнамъ жались простые, подъ ор&хъ, стулья; подъ зеркаломъ 
стоялъ ломберный столь; на окнахъ теснились резеда, бархатцы и ноготки». «На 
дворе тяжело кудахтаетъ насадка», «пищать цыплята», въ комнатахъ' «тре
щать канарейки и чижи». «Онъ не вел'Ьлъ убирать ихъ:— «Деревню напомина- 
ютъ, Обломовку», сказалъ онъ. Вокругъ «тингина идеальная».— «Тихо, хорошо 
въ этой стороне, только скучно!»—говорили 0 .:— «Въ доме у нихъ порядокъ стро
гий и хозяйство идетъ славно». «Кушанье такое вкусное, подано чисто». «Пи
роги, нспеченный Агафьей Матвеевной, напомнили ему пироги, каше только 
пеклись въ ОбломовкЬ». «Кофе» были «славный, сливки густая, булки сдоб- 
ныя, разсыпчатыя. Водка, настоенная на смородиновомъ лист!, «своя, домаш
няя», «ему очень понравилась». «Встр'Ьтясь въ первый разъ съ Агафьей Мат
веевной 0 . снисходительно р'Ьшилъ»:— «У ней простое лицо», д. б., добрая жен
щина!» После его воображеше привлекли локти Пшеницыной:— «Чиновница, а 
локти, хоть бы графине какой нибудь; еще съ ямочками», подумали онъ и «лю
бовался ея полными, круглыми локтями».—'«Какая еще свежая, здоровая жен
щина и какая хозяйка! Право бы замужъ ей... говорили онъ сами себе и погру
жался въ мысль... объ Ольге». Съ Агафьей Матвеевной онъ были равнодушно- 
ласковъ». «Славная, великая хозяйка! отзывался О. о Пшеницыной. После бо
лезни Ильи Ильича (горячки) «онъ каждый день все более и более дружился 
съ хозяйкой. Когда Штольцъ предостерегали О. быть осторожными съ Агафьей 
Матвеевной:— «Въ чемъ? Помилуй! защищался смущенный О.».— «Ты гово
рили о ней съ такими жаромъ, что, право, я начинаю думать, что ты 
ее»...— «Любишь, что ли, хочешь .сказать? Помилуй! перебилъ 0. съ принужден
ными смехомъ». «О любви ему и въ голову не приходило»: «не было у него ни 
опухоли у сердца, ни разу онъ не волновался тревогой о томъ, увидитъ ли онъ 
хозяйку или нетъ, что она подумаетъ, что сказать ей, какъ отвечать па ея во- 
просъ, какъ она взглянешь». «Онъ сближался съ Агафьей Матвеевной какъ- 
будто йодвигался къ огню, отъ котораго становится все теплее и теплее, но кото- 
раго любить нельзя». «Онъ гляделъ на нее съ легкими волнешемъ, но глаза не 
блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался духи на высоту, на подви
нь Ему только хотелось сесть на диванъ й не спускать глазъ съ ея локтей». 
«Онъ после обеда охотно оставался и курили трубку въ ея комнате, смотрели, 
какъ она укладывала въ буфетъ серебро, посуду, какъ вынимала чашки, нали
вала кофе, какъ, особенно тщательно вымывъ и обтеревъ одну чашку, наливала 
прежде всехъ, подавала ему и смотрела, доволенъ ли онъ». «Онъ охотно оста
навливали глаза на ея полной шее и круглыхъ локтяхъ, когда отворялась дверь 
къ ней въ: комнату, и даже, когда она долго не отворялась, онъ потихоньку 
ногой отворяли ее самъ и шутили съ ней, играли съ детьми». «Но ему не бы
ло скучно, если утро проходило и онъ не видалъ ея; после обеда, вместо того, 
чтобъ остаться съ ней, онъ часто уходили соснуть часа на два; но онъ зналъ, 
что лишь только онъ проснется, чай ему готовъ, и даже въ ту самую минуту, 
какъ проснется». «Тоски, безсонныхъ ночей, сладкихъ и горькихъ слези—ниче
го не испытали онъ. Сидитъ и курить, и глядитъ, какъ она шьетъ, иногда ска- 
жетъ что-нибудь или ничего не скажетъ, а между теми покойно ему, ничего не 
надо, никуда не хочется, какъ-будто все тутъ есть, что ему надо». «Однажды 
Илья Ильйчъ спросили:— «Скажите, что если-бъ я васъ... полюбили?» Она 
усмехнулась.— «А вы бы полюбили меня?—опять спросили онъ».— «Отчего же 
не полюбить? Богъ всехъ велели любить.— «А если я поцелую васъ?—шепнули 
онъ, наклоняясь къ ея щеке. Онъ слегка поцеловали ее въ шею».— «Ты ли это, 
Илья?—'упрекали его' Штольцъ.—Ты отталкиваешь меня, и для ней, для этой 
женщины!.. Боже мой!—почти закричали онъ, какъ отъ внезапной боли— Этотъ 
ребейОкъ, что я сейчасъ виделъ... Илья, Илья! Беги отсюда, пойдемъ, пойдемъ 
скорее! Какъ ты пали! Эта женщина... что она тебе»..— «Жена!—покойно про
изнеси О.».—ч<А этотъ ребенокъ—мой сынъ! Его зовутъ Андреемъ, въ память 
о тебФ!—досказали О. разомъ и покойно перевели духъ, сложивъ. гъ себя бремя 
откровенности».



«Его отношенья къ ней были гораздо проще»: для него въ Аг. Матв., въ ея 
в'Ьчно движущихся локтяхъ, въ заботливо останавливающихся на всеми глазахъ, 
въ в'Ьчиомъ хождешиизъ шкапа въ кухню, изъ кухни въ кладовую, оттуда въ по- 
гребъ, во всезнанш всЬхъ домашиихъ и хозяйственныхъ удобствъ, воплощался 
ндеалъ того необозримаго, какъ океанъ, и ненарушимаго покоя жизни, картина 
котораго неизгладимо легла на его душу въ детстве, подъ отеческой кровлей». 
«Какъ тамъ отедъ его, Д’Ьдъ, дети, внучата и гости сидели или лежали въ л’Ьни- 
вомъ поцой, зная, что есть въ домгЬ вечно ходящее около нихъ и промышляющее 
око, и непокладныя руки, которыя обошыотъ ихъ, покормятъ, напоятъ, од'Ьнутъ и 
обуютъ и спать положатъ, а при смерти закроютъ ими глаза, такъ и тутъ О., 
сидя и не трогаясь съ дивана, видйлъ, что движется что-то живое и проворное 
въ его пользу, и что не взойдетъ завтра солнце, застелютъ небо вихри, понесет
ся бурный вйтръ изъ концовъ въ концы вселенной, а суиъ и жаркое явятся у 
пего на столе, а бйлье его будетъ чисто и свежо, а паутина снята со стЬны, л  
онъ не узнаетъ, какъ это сделается, не дастъ себе труда подумать чего ему 
хочется, а оно будетъ угадано и принесено ему подъ носъ, не съ лъныо, не съ 
грубостью, не грязными руками Захара... «Его какъ будто невидимая рука поса
дила, какъ драгоценное растете въ тЬнь отъ жара, подъ кровъ отъ дождя и 
ухаживаетъ за нимъ, лелйетъ». «Любящее око» зорко сторожило каждое мгно
венье его жизни. Онъ нашелъ—Милитрйсу Кирбитьевну, о которой въ д4тств4 
разсказывала няня. «Илья Ильичъ жилъ какъ будто въ золотой рамке жизни, 
въ которой, точно въ дюраме, только менялись обычные фазисы дня и ночи и 
временъ года; другихъ переменъ, особенно крупныхъ случайностей, возмуьцаю- 
щихъ со дна жизни весь ооадокъ, часто горькьй и мутный, не бывало». «Съ гЬхъ 
поръ, какъ Штольцъ выручилъ Обломовку отъ воровскихъ долговъ братца, какъ 
братецъ и Тарантьевъ удалились совсемъ, съ ними удалилось и все враждебное 
изъ жизни Ильи Ильича. Его окружали теперь такая простыя, добрыя, любящья 
лица, которыя вей согласились своимъ суьцествованьемъ подпереть его жизнь, под
могать ему не замечать ея, не чувствовать». «Самъ О. былъ полными и есте- 
ственнымъ отраженьемъ и выраженьемъ» «покоя, довольства и безмятежной 
тишины. Вглядываясь, вдумываясь въ свой быть и все болФе и более обживаясь 
въ немъ, онъ, наконецъ, решили, что ему некуда больше идти, нечего искать, 
что идеалъ его жизни осуществился, хотя безъ поэзьи, безъ тйхъ лучей, кото
рыми некогда вообра;к,елп о рисовало ему барское, широкое и безпечное течете 
жизни въ родной деревне, среди крестьянъ, дворни». «Онъ смотрели на настоя- 
ьцьй свой быть, какъ продолженье того же обломовскаго существованья, только 
съ другими колоритомъ местности и, отчасти, времени. Е  зд’Ьсь, какъ въ Обло- 
мовкФ, ему удавалось дешево отделываться отъ жизни, выторговать у ней и 
застраховать себе невозмутимый покой». «Онъ торжествовали внутренно, что 
ушелъ отъ ея докучливыхъ, мучительныхъ требовашй и грозъ, изъ-подъ того 
горизонта, подъ которымъ блещутъ молши великихъ радостей и раздаются вне
запные удары великихъ скорбей, где играютъ ложныя надежды и великолепные 
призраки счастья, где гложетъ и снедаетъ человека собственная мысль и уби- 
ваетъ страсть, где падаетъ и торжествуетъ умъ, гдф сражается въ непрестанной 
битве человеки, и уходить съ поля битвы истерзанный и все недовольный и не- 
пасытимый. Онъ, не испытавъ наслажденгй, добываешлхъ въ борьбе, мысленно 
отказался отъ нихъ и чувствовали покой въ душе только въ забытомъ уголке, 
чуждомъ движенья, борьбы и жизни». «А если закипитъ еще у него воображе
нье, возстанутъ забытыя воспоминанья, неисполненным мечты, если въ совести 
зашевелятся упреки за прожитую такъ, а не иначе жизнь— онъ спить непокойно, 
просыпается, вскакиваетъ съ постели, иногда плачетъ холодными слезами без
надежности по светломъ, навсегда угаснувшемъ идеале жизни, какъ плачутъ 
по дорогомъ усопшемъ, съ горькимъ чувствомъ сознанья, что недовольно сделали 
для него при жизни». «Потомъ онъ взглянетъ на оьфужаьощее его, вкусить вре
менных ъ благъ и успокоится».
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«Никто не зналъ и ие видалъ» «внутренней жизни Ильи Ильича: вс'Ь ду
мали, что О. такъ-себе, только лежитъ да кушаетъ на здоровье, и что больше 
отъ него нечего ждать; что едва-ли у него вяжутся мысли въ голове. Такъ о немъ 
и толковали везде, где его знали». «О способностяхъ его», о внутренней вулка
нической работе пылкой головы, гуманнаго сердца, зналъ подробно лишь 
Штольцъ.— «Ты, м. б., думаешь, глядя, какъ я иногда покроюсь совеЬмъ од&я- 
ломъ съ головой, что я лежу какъ пень да сплю, н'Ьтъ, не сплю я, а думаю»... го- 
ворилъ О. Захару. По словамъ Штольца, у 0 . «ума не меньше другихъ, только 
зарыть, задавленъ онъ всякою дрянью и заснулъ въ праздности». Ольга угадала 
доброту, умъ, нежность, благородство, осторожность и чистую совесть 0 . «Ты 
крбтокъ, честенъ, Илья; ты нТженъ... голубь; ты прячешь голову подъ крыло— 
и ничего не хочешь больше; ты готовь всю жизнь проворковать подъ кровлей»... 
говорила она. «Въ основания натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе 
начало, исцолненное глубокой симпатщ ко всему, что хорошо и что только от
верзалось и откликалось на зовъ этого простого, нехитраго, вгЬчнб-дов4рчиваго 
сердца». «Кто только случайно и умышленно заглядывалъ въ эту светлую, дат
скую душу—будь онъ мраченъ, золъ—онъ уже не могъ отказать ему во взаим
ности, или, если обстоятельства мешали сближение, то хоть въ доброй и проч
ной памяти». Ближе всЬхъ знавшш О—ва, Штольцъ оц'Ьнилъ его «верное, чест
ное сердце», которое было «какъ колодецъ глубоко», его «хрустальную, прозрач
ную дупгу». Онъ не понималъ «глубокой бездны души» Ольги, не понималъ, 
позднее, какую победу одержалъ онъ надъ сердцемъ Агафьи Матвеевны, но онъ 
чутко угадали, что «люблю» Ольги «не есть настоящая любовь, а будущая; это 
только безсознательная потребность любить, которая, за недостаткомъ пищи, за 
отсутств1емъ огня, горитъ фалыпивымъ, негр'Ьющимъ свйтомъ, высказывается 
иногда у женщинъ въ ласкахъ къ ребенку, къ другой женщине, даже просто 
въ слезахъ, или въ истерическихъ припадкахъ.— «Мне,—писалъ О.,—съ самаго 
начала следовало бы строго сказать вамъ: «вы ошиблись, передъ вами не тотъ, 
кого вы ждали, о комъ мечтали. Погодите, онъ придетъ, и тогда вы очнетесь; 
вамъ будетъ досадно и стыдно за ошибку». Въ душф у него теплилась 
вера въ дружбу, въ любовь, въ людскую честь, и сколько ни ошибался онъ въ 
людяхъ, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошат
нулось основаше добра и в&ры въ него. Тарантьева онъ считали «практичс- 
•скимъ челов'Ькомъ». Онъ поверили отзыву Тарантьева о МухояровЬ, поверили, 
исто Затертый «управлялъ болыпимъ имёнгемъ», «да помещики отослалъ его 
яшенно, п. ч. заикается». Позднее, онъ сталъ хвастаться передъ Штольцемъ, 
шакъ, не сходя съ места, онъ отлично устроили дела, какъ поверенный собираетъ 
справки о бёглыхъ мужикахъ, выгодно продаетъ хд'Ьбъ и какъ прислалъ ему 
полторы тысячи и, вероятно, соберетъ и пришлетъ въ этомъ году оброкъ. Штольцъ 
руками всплеснули при этомъ разсказе.— «Ты ограбленъ кругомъ!—сказали 
онъ.— Съ трехсотъ душъ полторы тысячи рублей! Кто поверенный? Что за че
ловеки?» По словамъ Штольца, «началось съ неумешя надевать чулки и кон
чилось неумешемъ жить». Ольге онъ не могъ солгать даже въ пустякахъ. 
«О—ва такъ и подмывало сказать: «были (въ палате) и все сделали», да онъ 
знаетъ, что Ольга взглянетъ на него такъ пристально, что прочтетъ сейчасъ 
ложь на лице. Онъ вздохнули въ ответь».— «Ахи, если бъ ты знала, какъ это 
трудно!—ответили онъ». Онъ даже нредъ Мухояровыми чуть не обнажили душу 
до дна. «Его честное сердце боялось обмануть Ольгу. Когда Ольга «сказала 
холодно», что онъ «обманули ее» («ты опять опускаешься!»):— «Обманули! Не 
трехъ тебе? Богрмъ клянусь, я кинулся бы сейчасъ въ бездну!» Когда Ольга 
потребовала отъ него смелаго и обдуманнаго решенья— станетъ ли его на всю 
жизнь? «онъ молчали».— «Что-жъ, Илья, права я или нетъ?»— «Да, внятно и 
решительно сказали онъ: ты права!» Онъ были «стыдливъ сердцемъ». После 
того, какъ онъ признался Ольге «въ любви», ему стало стыдно. Онъ готовь 
были взять назади неосторожное слово, просить- у Ольги прощенья,—-«Поверьте
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мнЬ, что это было невольно... я не могъ удержаться... заговорилъ онъ, понемногу 
вооружась смЬлостью.—Еслн-бъ громъ загремЬлъ тогда, камень упади бы надо 
мной, я бы все-таки сказалъ. Этого никакими силами удержать было нельзя». 
Но онъ предложилъ ОльгЬ «забыть все это»:— «Забудьте тЬмъ болЬе, что это 
неправда». Въ отвЬтъ на намекъ Штольца на отношетя его къ АгафьЬ Мат- 
вЬевны, О. «покраснЬлъ»,—«Такъ еще хуже, если тутъ нЬтъ никакой нрав
ственной искры, если это только»...—«Андрей! РазвЬ ты зналъ меня безнрав- 
ственнымъ человЬкомъ?»— «Отчего же ты покраснЬлъ?»— «Оттого, что ты 
могъ допустить такую мысль». «Самолюб1я» у него не было. Онъ говорилъ, срав
нивая себя со Штольцемъ:— «Ты другое дЬло, Андрей: у тебя крылья есть: ты 
не живешь, летаешь; у тебя есть даровате, самолюб1е». Онъ и ОльгЬ сказалъ:— 
«Вы умнЬе меня!» «Онъ втайнЬ поклонялся чистотЬ женщины, признавалъ ея 
власть и права и приносилъ ей Жертвы»; «ни одного пятна, упрека въ холод- 
номъ, бездушномъ цинизмЬ, безъ увлечешя и безъ борьбы, не лежало на его 
совести. Онъ не могъ слушать ежедневники разсцазовъ о томъ, какъ одинъ 
перемЬнилъ лошадей, мебель, а тотъ—женщину... и катая издержки повели за 
собой перемЬны... Не разъ онъ страдалъ за утраченное мужчиной достоинство 
и честь, плакалъ о грязномъ падеши чужой ему женщины, но молчалъ, боясь 
свйта». ПослЬ того, какъ О. признался въ любви ОльгЬ, онъ оробЬлъ.— «Я самъ 
черезъ минуту Богъ знаетъ что далъ бы, чтобъ воротить неосторожное слово»... 
сказалъ О. при новой встрЬчЬ съ Ольгой; «сердце билось неимовЬрно, какъ пе- 
редъ бЬдой». Онъ терзался что «разобидЬлъ» Ольгу своимъ признаньемъ, что 
далъ ОльгЬ понять, что догадался о ея любви къ нему, да еще, можетъ-быть, 
догадался невпопадъ. Это уже въ самомъ дЬлЬ была обида, едва ли исправимая. 
Да если и впопадъ, то какъ неуклюже! Онъ, просто, фатъ». «Онъ могъ спугнуть 
чувство, которое стучится въ молодое, дЬвственное сердце робко, садится осто
рожно и легко, какъ птичка на вЬтку: посторонни звукъ, шорохъ—и оно уле
тать», и 0 . «съ замирающими трепетомъ ждалъ» появления Ольги. «Онъ сходилъ 
съ ума отъ счастья», но, исполняя «долгъ», прощался со своей любовью. Онъ 
боялся оскорбить Ольгу «своею страстью».— «Никакихъ я молнш не видала у 
тебя въ глазахъ... ты смотришь на меня большею частью, какъ... моя няня 
Кузьминична!—прибавила она и засмЬялась», а онъ, чувствуя «бремя отвЬтствен- 
носта», говорилъ:— «Меня грызетъ змЬя: это— совЬсть... Мы такъ долго остаем
ся наединЬ: я волнуюсь, сердце замираетъ у меня; ты тоже непокойна... я  бо
юсь...— съ трудомъ договорилъ онъ».— «Чего?»— «Ты молода; и не знаешь 
всЬхъ опасностей, Ольга. Иногда человЬкъ не властенъ въ себЬ; въ него все
ляется какая-то адская сила, на сердце падаетъ мракъ, а въ глазахъ блещутъ 
молши. Ясность ума меркнете: уважеше къ чистотЬ, къ невинности—нее уно
сить вихрь; человЬкъ не помнить себя; на него дышитъ страсть, онъ перестаете 
владЬть собой—и тогда подъ ногами открывается бездна. Онъ даже вздрогнули». 
— «Одинъ поцЬлуй, «въ залоге невыразимаго счастья», прошептали онъ какъ 
въ бреду».—«Никогда! Никогда! не подходите! отвЬтила Ольга. Ея «никогда», 
было для него свято. Вечеромъ, въ паркЬ, когда они сидЬли вдвоемъ на скамейкЬ, 
«онъ не шевелили пальцемъ, не дышалъ.' А голова ея лежитъ у  него на плечЬ, 
дыхате обдаетъ ему щеку жаромъ... Онъ тоже вздрагивали, но нс смЬлъ коснуть
ся губами ея щеки».

Въ любви къ ОльгЬ О. нашелъ «свой тихш, свЬтдый рай», «познали ра
дость и страсти». «На Ольгу онъ перенеси свой идеале жизни», «исполнен
ный нЬги и торжественнаго покоя». «У него «явилась цЬль жизни». «Заетяла 
жизнь», и онъ чувствуете жизнь, ея тихое теченье, ея стадия струн, плесканье... 
Онъ впадаете въ раздумье отъ удовлетворенныхъ желанш, отъ полноты счастья», 
«Онъ жили въ розовой атмосферЬ съ безоблачными горизонтами». «Жизнь, 
жизнь опять отворяется мнЬ!» восклицали О. Ольга рЬшила за него обломовскш 
вопроси: идти впереди, или остаться на мЬстЬ». «Засыпали онъ съ мыслью о 
ней (ОльгЬ), шелъ гулять, читать—она тутъ, тутъ», Оцъ мысленно велъ съ ней



нескончаемый разговоръ и днемъ и ночью». По временамъ онъ начинали веро
вать въ постоянную безоблачность жизни». «Если ему и снятся тяжелые сны, 
и стучатся въ сердце сомн'Ьшя, Ольга, какъ ангелъ, стоить на страж'Ь; она 
взглянетъ ему своими светлыми глазами въ лицо, добудетъ, что у него на серд- 
д'Ь—и все опять тихо, и'опять чувство течетъ плавно, какъ река, съ отражеш- 
емъ новыхъ узоровъ неба». Онъ верилъ Ольге, но не верилъ въ себя, не счи
тали себя достойнымъ ея любви.— «Я что такое? Обломовъ—больше ничего», 
говорюсь онъ.— «Этакихъ не любятъ». Онъ вспоминалъ слова Ольги о Штольце. 
— «Ведь она его любить» въ ужасе подумалъ онъ: сама сказала: какъ друга, 
говорить она; да это ложь, м. б. безсознательная... Дружбы между мужчиной 
н женщиной не бываетъ». При ней «онъ сходилъ съ ума отъ счастья», но безъ 
лея его мучила мысль, что любовь Ольги «ошибка», безсознательная ложь».— 
«Если бы были опытные, старше, тогда бы я благословили свое счастье и подалъ 
вамъ руку навсегда», пнсалъ онъ, исполняя «долгъ» и обливаясь слезами».— «Я 
хотели только сказать,—началъ онъ медленно:—что я такъ люблю тебя, такъ 
люблю, что если бъ... Онъ медлилъ».— «Ну?—нетерпеливо спросила она».— «Что 
если бъ ты полюбила теперь другого, и онъ былъ бы способнее сделать тебя 
счастливой, я бы... молча проглотилъ свое горе и уступилъ ему место». Но, когда 
Ольга перестала въ него верить» п «решила», что «пора разставаться», «все 
погрузилось Въ сонъ и мракъ около него». «Умъ его утонулъ въ хаосе безобраз- 
ныхъ, нелепыхъ мыслей». «Сердце было убито: тамъ на время затихла жизнь». 
У 0 . «была горячка»; потомъ, мало-по-малу, место живого горя заступило немое 
равнодушие», но онъ не забылъ Ольги:— «Ш тъ, Андрей, разве ее можно 
забыть? Это значить забыть, что я когда-то жилъ, былъ въ раю»., сказали онъ 
Штольцу, спустя годъ после разлуки съ Ольгой. Узнавъ отъ Штольца, что она 
вышла замужъ, «не испугался, не удивился».— «Давно ли? Счастлива ли? ска
жи, ради Бога»... Онъ не спросилъ даже, за кого вышла Ольга. «Онъ радовал
ся «отъ души», «радовался ея счастью». По характеристике Штольца, 0 . «падалъ 
отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ 
силу жить, но не потерялъ честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не 
издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольстить его никакая наряд
ная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него 
целый океанъ дряни, зла, пусть весь м!ръ отравится ядомъ и пойдетъ навыво- 
ротъ— никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душ!; его всегда будетъ 
чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; 
они рФдки; это перлы въ толпФ! Его сердца не подкупишь ничемъ; на него всюду 
и вездф можно положиться».

«Илья Ильичъ скончался, повидимому, безъ боли, безъ мучетй, какъ буд
то остановились часы, которые забыли завести. Никто не видалъ последнихъ 
его минуть, не слыхалъ предсмертнаго стона. Апоплексическш ударъ повторился 
еще разъ, спустя годъ и опять мйновалъ благополучно: только Илья Ильичъ 
сталъ бледенъ, слабъ, мало Флъ, мало сталъ выходить въ садикъ, и становился 
все молчаливее и задумчивее иногда даже плакали. Онъ предчувствовалъ близ
кую смерть и боялся ея». «Несколько разъ делалось ему дурно и проходило. 
Однажды утромъ Агафья Матвеевна принеела-было ему, по обыкновенно, кофе 
и—застала его такъ же кротко-покоящимся на одрй смерти, какъ па ложе сна, 
только голова немного сдвинулась съ подушки, да рука судорожно прижата была 
къ сердцу, где, повидимому, сосредоточилась и остановилась кровь».

К р и т и к а .  См. ниже: «Дополнешя», стр. 361.
Обломовъ, Илья Ивановичь ( « О б л о м о в ъ » ) .  —  Помещики. «Батюшка» 

Ильи Ильича. «Въ сапогахъ домашней работы», въ плисовыхъ панталонахъ, въ 
коричневой ваточной куртке, день-деньской только и знаетъ, что ходить изъ 
угла въ уголъ, заложивъ руки назадъ, шохаетъ табакъ и сморкается.' Однообра- 
з!е жизни не утомляло И. И.—‘«Не то что годъ на годъ, день иа день не прихо
дится!» говорили онъ:—Зачемъ это такъ, то-ли бы дело, если-бъ каждый день
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какъ вчера, вчера какъ завтра». Целое утро сидитъ у окна и неуклонно на- 
блюдаетъ за всёми, что делается на двор!.», После того, какъ разрушилась 
галлерея, велели обрушивийяся доски и перила оттащить къ сараямъ» и вся- 
кш разъ какъ увидитъ ихъ изъ окошка, такъ и озаботится мыслью о поправка: 
призоветъ плотника, начнетъ совещаться какъ лучше сделать, новую галлерею 
выстроить или сломать и остатки; потомъ отпустить его домой, сказавъ:—Поди 
себе, а я подумаю». «Это продолжалось до техъ поръ, пока углы совсемъ не 
отстали отъ стенъ». «Тогда былъ призванъ плотникъ на окончательное сове- 
щаше». Когда И. И. кто-то напомнилъ, что вотъ кстати бы ужъ и ворота ис
править и крыльцо починить:— «Да, да надо, заботливо^ отвечали И. И., ишелъ 
тотчасъ осмотреть крыльцо.— Въ самомъ делё, видишь, ведь, какъ совсемъ рас
шаталось, говорили онъ, качая ногами крыльцо, какъ колыбель».— «Да оно и 
тогда шаталось, когда его сделали, заметили кто-то»,— «Такъ что-жъ, что ша
талось? отвечали О.—Да вотъ не развалилоеь-же, даромъ что шестнадцать 
деть безъ поправки стоить».,. «И онъ обращали глаза въ другую сторону». 
Онъ «простеръ свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, 
собственноручно приподняли, кряхтя и охая, плетень и велелъ садовнику поста
вить поскорей двё жерди: плетень, благодаря этой распорядительности Обло
мова, простояли такъ все лето, и только зимой снегомъ повалило его опять». 
«Наконецъ, даже дошло до того, что на мостики настлали три новыя доски, тот
часъ же, какъ только Антипъ свалился съ лошадью въ канаву». Тратить день
ги зря О. не любили и «какъ ни необходима была вещь», но «деньги за нес 
выдавались всегда съ великими соболезновашемъ и то если издержка была не
значительна»; «заплатить за что нибудь, хоть самонужнейшее, вдругъ двести, 
триста, пятисотъ рублей, казалось И. И. чуть не самоубшствомъ». Услыхавъ, 
что одинъ изъ окрестныхъ молодыхъ помещиковъ ездилъ въ Москву и запла
тили тамъ за дюжину рубашекъ триста рублей, двадцать пять рублей за сапо
ги и сороки за жилетъ къ свадьбе», И. И. перекрестился и сказали съ выра- 
женгемъ ужаса, скороговоркой, что «этакого молодца надо посадить въ острота». 
И. И. согласился съ женой, что издержка на отправлете письма значит! «со
роки копеекъ зря бросать». Онъ зналъ единственное употреблено капиталовь 
—'«держать ихъ въ сундуке». Но И. И. «и не вздумаетъ никогда поверить, сколь
ко копенъ скошено или сжато, и взыскать за упущеше, а подай-ка ему не скоро 
носовой платокъ, онъ накричитъ о безпорядкахъ и поставить, вверхъ дномъ весь 
домъ». «Какъ все въ Обломовке, сносили труди, какъ наказаше, наложенное 
еще на праотцевъ нашихъ», не слыхивалъ «о такъ называемой многотрудной 
рабой» и въ жизни видели идеалъ «покоя и бездействия»; не смущался ника
кими туманными умственными вопросами». Въ чтенш «не подозревали суще
ственной потребности». Сочинителя «почиталъ не иначе, какъ ресельчакомъ, гу
лякой, пьяницей и потешникомъ, въ роде плясуна», но иногда брали «книгу въ 
руки» и смотрели на нее, какъ на вещь, назначенную для развлечешя, отъ ску
ки и отъ нечего делать»; съ равнымъ удовольствии «читали третьягоднич- 
ныЯ ведомости» или новейшш сонники, или «Росс1яду», или трагедш Сумаро
кова. Когда И. И. сели писать ответь на письмо Филиппа Матвеевича, «въ 
доме воцарилась глубокая тишина; людямъ не велено было топать и шуметь», 
— «Баринъ пишетъ! говорили все такими робко-почтительнымъ голосомъ, ка
кими говорятъ, когда въ доме есть покойники», а сами И. И, водилъ по бу
маге «медленно, криво, дрожащей рукой и съ такой осторожностью, какъ будто 
делали какое нибудь опасное дело». Сына отдали въ ученье къ Штольцу, и. ч. 
понимали выгоду образовашя, но только эту очевидную выгоду», чтобы «соблю
сти предписанную форму» и «добыть какъ нибудь» (подешевле) аттестата, въ 
которомъ бы сказано было, что Ильюнга прошелъ все науки и искусства». 
— «Ученье-то не свой брата: хоть кого въ баранш рогъ свернетъ». «Ученье-то 
не уйдетъ, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего въ жизни». [Ср. Обло- 
мовъ, Илья Ильичи],
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Ойе-Сабросни («Ф р е г. П а л .» ) .—Банюсь. Ласковый и учтивый, съ дГт- 
екимъ личикомъ; «шутникъ и хохотунъ». Встрйтя, въ третш разъ прибывщихъ 
въ Нагасаки, моряковъ, захохоталъ, частью отъ удовольств1Я, частью отъ глу
пости»,. За об’Ьдомъ на фрегате, «въ первый разъ видя горчицу, вдругъ, прежде 
нежели могли предупредить его, съйлъ ея целую ложку: у него покраснели лобъ 
и выступили слезы».

Олимпиада Измаиловна, княгиня («О б ры въ »).—Уп. л. «Гонительница 
женскихъ пороковъ и поборница добродетели». Аяновъ, встретили княгиню на 
лестнице у Бйловодовыхъ;—она «несла такое торжественное, важное лицо 
вверхъ, что Аяновъ «да^е не осмгЬлплся осведомиться о ея иервахъ». После ея 
визита, «обе тетки Беловодовой «разомъ слегли». О. И. «выведала» все о прош- 
ломъ гр. Милари и разсказала теткамъ Софьи.

1 Ольга СергЬевна Ильинская ( « О б л о м о в ъ » ) . —Ей было «двадцать летъ». 
«О., въ строгомъ смысле, не была красавица, то-естъ, не было ни белизны въ 
ней, ни яркато колорита щекъ и губъ, и глаза не горели лучами внутрепняго ог
ня; ни коралловъ на губахъ, ни жемчугу во рту не было, ни миньятюркыхъ рукъ, 
какъ у пятилетняго ребенка, съ пальцами въ виде винограда». «Носъ образо- 
валъ чуть заметно выпуклую, гращозную линйо; губы тошйя и большею частно 
с.жатыя: признакъ непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же при
сутствие говорящей мысли светилось въ зоркомъ, всегда бодромъ, ничего не про- 
нускающемъ взгляде темныхъ, серо-голубыхъ глазъ. Брови придавали особен
ную красоту глазамъ: оне не были дугообразны, не округляли глазъ двумя то
ненькими, нащипанными пальцемъ ниточками—нетъ, это были две русыя, пу- 
шистыя, почти прямыя полоски, который редко лежали симметрично: одна на 
линно выше другой, отъ этого надъ бровыо лежала маленькая складка, въ ко
торой какъ-будто что-то говорило, будто тамъ покоилась мысль». «Серо-голубые, 
ласковые глаза выражали доброту и взглядъ ихъ былъ такъ глубоки». Обломову 
казалось, что О. взглядомъ «добываетъ изъ него все то, что не хочется чтобь 
знали друпе». «Если-бъ ее обратить въ статую, она была бы статуя гращи и 
гармонш. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине 
головы—овалъ и размеры лица; все это, въ свою очередь, гармонировало съ 
плечами, плечи— со станомъ»... «Кто ни встречали ее, даже развеянный, и 
тотъ на мгновете останавливался передъ этимъ, такъ строго и обдуманно, арти
стически созданными существомъ». «Очаровательное дитя», называли ее 
Штольцъ, но только, встретясь съ О. за границей, «онъ съ изумленьемъ уви
дели, въ какой образъ простоты, силы и естественности выросло это, многообе- 
щавшее и забытое ими, дитя». Обломовъ любовался каждыми ея движешемъ». 
«Боже мой, какая она хорошенькая! Бываютъ же та т я  на свете!» думали они, 
глядя на нее почти испуганными глазами. «Эта белизна, эти глаза, где,-какъ 
въ пучине, темно, и вместе блеститъ что-то, душа, должно-быть! Улыбку мож
но читать, какъ книгу; за улыбкой эти зубы и вся голова.... какъ она нежно 
покоится на плечахъ, точно зыблется, какъ цветокъ, дышитъ ароматомъ»А. 
«Ходила О. съ наклоненной немного впереди головой, такъ стройно, благородно 
покоившейся на тонкой, гордой шее; двигалась всеми гЬломъ ровно, шагая лег
ко, почти неуловимо». «Ея смехъ» «былъ такъ звученъ, такъ иекреиенъ и за- 
разителенъ, что кто ни послушаетъ этого смеха, непременно засмеется сами, 
не зная о причине». «Одни считали ее простой, недальней, неглубокой, потому 
что не сыпались съ языка ея ни мудрыя сентенцш о жизни, о любви, ни бы
стрый, неожиданныя и смелыя реплики, ни вычитанныя или подслушанныя суж
дения о музыке и литературе: 'говорила она мало, и то свое, певажное—и ее 
обходили умные и бойше «кавалеры»; небойюе, напротивъ, считали ее слитп- 
ком'ъ мудреной и немного боялись. Но Штольцъ «говорили съ ней охотнее и 
чай;е», «нежели съ другими женщинами», говорили «безъ умолка и смешили 
ее». Говорить съ другими мужчинами ей было скучно». Штольца «она называ
ла» «другомъ, любила за то, что онъ всегда смешилъ ее и не давали скучать,
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но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишкомъ ребенкомъ передъ 
ним4». Она не привыкла сид’Ьть «безъ книги, безъ музыки». Когда прьйхали 
Штольцъ съ 0 —мъ, 0 . «сид’Ьда одна, подъ лампой, поодаль отъ чайиаго стола, 
опершись спиной на кресло, и мало занималась гЬмъ, что вокругъ нея проис
ходило». Она любила «музыку, но пйла чаще втихомолку, или Штольцу, или 
какой-нибудь пансюнной подругй; а пйяа она, по словамъ Штольца, какъ ни 
одна пйвица не поетъ». «У О. быль мягкой, но сильный голосъ, съ1 нервною 
дрожью чувства». Послй ея ггЬтя у Обломова-вырвалось только:— «Ахъ!» «Онъ 
не спалъ всю ночь: грустный, задумчивый, проходилъ онъ взадъ и впередъ по 
комнатЬ; на заргЪ ушелъ изъ дома, ходилъ по Невй, до улицамъ, Боги зпаетъ, 
что чувствуя, о чемъ думая». Нравъ у нея былъ живой», «безпокойный»; языкъ 
насмешливый, «см’Ьнгливый», по ея выраженью; «0. колола Обломова «легкими 
сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговоръ, казнила его 
апатно глубже, дМствительнйе, нежели Штольцъ».— «Странно!» сказалъ Обло- 
мовъ:— «Вы злы, а взглядъ у васъ добрый!» О. интересовали спещальные во
просы» и она предлагала Обломову «изъ желанья знать въ чемъ д’Ьло» и «увле
калась самымъ вопросомъ».— «Зач&мъ насъ не учатъ этому!— съ задумчивой 
досадой говорила она, иногда съ жадностью, урывками, 'Слушая разговоръ о 
чемъ-нибудь, что привыкли считать ненужными жекщиий». «Однажды вдругъ 
приступила къ 0 —ву съ вопросами о двойныхъ звйздахъ»; Обломовъ им’Ьлъ не
осторожность сослаться на Гершеля и былъ посланъ въ городъ», долженъ быль 
прочесть книгу и разсказывать ей, пока она не удовлетворилась». «Въ Эрми- 
тажй Обломовъ долженъ былъ дйломъ подтверждать ей прочитанное». «Она 
предлагала эти вопросы не съ женскою разсЬянностью, не по внушенью минут- 
наго каприза знать то или другое, а настойчиво, съ нетерпйтемъ, и въ случай 
молчанья Обломова казнила его продолжительными, испытующими взглядомъ». 
Штольцъ называли ее «умницей»; Обломовъ говорили ей: — «Вы умн&е 
меня!» У нея «кроткш, милый умъ». О. «не хитра, а просто умна». О. было 
ясно, что письмо къ ней Обломовъ написали «совсймъ не для того, чтобъ раз- 
статься», что въ этомъ письм'Ь какъ въ зеркалЬ видна его «осторожность», «за
бота» о ней, боязнь за ея счастье, его чистая совесть». Она оценила движете 
«честнаго сердца Обломова», «давно предвидела» его предложенье и привыкла 
къ мысли о будущемъ».— «Съ той минуты, какъ дала теб! ветку сирени... я мы
сленно назвала тебя»... «Она не договорила».

На жизнь она смотрела серьезно: «жизнь— долги, обязанность». «Цель— 
жить».— «Разве можетъ быть чье нибудь существованье не нужными?» гово
рила она Обломову.— «Въ вашихъ глазахъ, въ улыбке, въ этой ветке, въ О а 81а 
сЗуа—все здесь»... сказалъ Обломовъ.—<«Н'Ьтъ, не все,— половина,—проговорила 
Ольга».— «Где же другая? что после этого еще?»— «Ищите».— «Зачймъ?»— 
«Чтобы не потерять первой», ответила Ольга. «Ее не вели «насильно по избитой 
дорожке», она шла «по новой тропе, по которой ей приходилось пробивать .свою 
колею собственными умомъ, взглядомъ, чувствомъ»... «Природа ее ни чемъ эгимъ 
не обидела». Въ ней «мелькали не совсемъ обыкновенный черты ума, взгляды»; 
въ ней не было «лжи»; не искала она «общаго поклоненья; «чувства» въ ней 
«приходили и уходили свободно»; въ ней не было «ничего чужого, а все свое, 
и это свое «было смело, свежо и прочно». «Въ мГсяцъ, съ техъ поръ», какъ она 
узнала Обломова, она «много передумала н испытала, какъ будто прочла боль
шую книгу». Она шла «почти одна своей дорогой»; не тяготели «надъ ней, мно
гочисленной опекой, авторитеты семи нянекъ, бабушекъ, тетокъ, съ преданья
ми рода, фамилш, сословья, устар'Ьвшихъ нравовъ, обычаевъ, сентенщй». У нея 
была «счастливая натура, не перехитренное воспитате; она проста н естествен
на въ проявленш мысли, чувства и воли, взгляда, слова, поступка. «Ни жеман
ства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла».— «Вы любите 
Андрея?—спросили ее Обломовъ ы погрузили напряженный, ыспытующш взглядъ 
въ ея глаза».— «Да, конечно, если онъ .любить меня больше другыхъ. я его к
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подавно,—отвечала она серьезно». «Обломовъ глядели на нее молча; она отве
тила ему* простынь, молчаливымъ взглядомъ». Она не знала, что сказать Обло
мову на его вдругъ вырвавшееся признаше, но «поняла, что у него слово вы
рвалось, что онъ невластенъ въ немъ, и что оно истина», Она не знала, что Де
лать, «переменилась съ нимъ, но не бегала (въ то время какъ «онъ прятался 
какъ школъникъ»), не была холодна, а стала только задумчивее». О, поняла, что 
она «виновница превращения» Обломова, поняла, что въ «дерзости» Ильи Ильи
ча, въ его прнзнанш не было ничего «дерзкаго».— «Да что же тутъ дерзкаго?» 
спросила она себя. «Ну, если онъ въ самомъ деле чувствуетъ, почему лее не 
сказать?.. Однако, какъ же это, вдругъ, едва познакомился... Этого никто дру
гой ни за что не сказали бы, увидя во второй, въ третай разъ женщину1; да 
никто н не почувствовали бы такъ скоро любви. Это только Обломовъ моги»... 
«Но она вспомнила, что она слышала и читала, какъ любовь приходить иногда 
внезапно». «На лиде ея было разлито дыхаше счастья, но мпрнаго, которое, 
казалось, нич'Ьмъ не возмутишь». На вопроси Обломова,— «вы влюблены?»— 
она ответила:— «Влюблена, нетъ... я не люблю этого: я васъ люблю! сказала 
она и поглядела на него долго, какъ будто поверяла и себя, точно ли она лю
бить».— «Я люблю иначе,— сказала она».— «Мне безъ васъ скучно; разста- 
ваться съ вами не надолго— жаль, надолго— больно. Я  однажды навсегда узнала, 
увидела и верю, что вы меня любите—и счастлива, хоть не повторяйте мне 
никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею». «Она какъ будто 
слушала курсъ жизни не по днями, а по часами» и вступила «въ сферу созна
ния». Несколько часовъ и дней, «много неделя», сделали на нее глубокое дей
с т в »  и изъ девочки О. вдругъ стала—уже женщиной». За месяцъ знакомства 
съ Обломовыми, она'многое передумала и перестрадала». Вступаете въ жизнь 
ей обошлось «дешево и легко». Она не стыдилась своего сердца, находила, что 
«стыдиться сердца»—это самолюб1е, только фальшивое», но высказывать сво- 
ихъ чувствъ не умела».— «Умрете... вы,—съ запинкой продолжала она:—я буду 
носить вечный трауръ по васъ и никогда более не улыбнусь въ жизни. Полю
бите другую—роптать, проклинать не стану, а про себя пожелаю вами счастья... 
Для меня любовь это—все равно, что... жизнь, а жизнь».,. «Она искала выра- 
жешя».— «Что жъ жизнь, по-вашему?—'спросили Обломовъ».— «Жизнь—долги,, 
обязанность, следовательно, любовь—тоже долги: мне какъ будто Боги послали 
ее,—досказала она, поднявъ глаза къ небу:—-и велели любить».

«Она не вдалась въ мечтательность»; вопреки предсказатямъ Штольца, 
«но покорилась внезапному трепету листьевъ, ночными видЬтямъ, таинствен
ному шопоту, когда будто кто-то ночью наклонится иадъ ея ухомъ н скажетъ не
ясное и непонятное».— «Нервы!—повторить она, иногда съ улыбкой (слова 
Штольца), сквозь слезы, едва пересиливая страхи и выдерживая борьбу не- 
окрепшихъ нервовъ съ пробуждающимися силами». Она встанетъ съ постели, вы- 
иьетъ стаканъ воды, откроетъ окно, помашетъ себе въ лицо платкомъ и отрез
вится отъ грёзы на яву и во сие». Живыхъ радостей, страстей она еще не 
испытала и не понимаетъ, что это такое».— «М. б., и я современемъ испытаю»... 
говорить О. и лишь много позднее, будучи замужемъ за Штольцемъ, когда мужъ 
поняли п осветили ей значеше, непонятной для нея самой, грусти, «она, какъ 
безумная, бросилась къ нему въ объятая, и, какъ вакханка, въ страстиомъ 
забытье, замерла на мгновеше, обвнвъ его шею руками». Полюбивъ Обломова 
«она только-что начала жить». «Жизнь ея наполнилась такъ тихо, незаметно 
для всехъ, что она жила въ своей новой сфере, не возбуждая внимания, безъ 
видимыхъ порывовъ и тревоги. Она делала то же, что прежде, для всехъ дру- 
гихъ, но делала все иначе». При первой встрече съ О,, Обломовъ заметили, 
что она самолюбива.— «Самолюб1е везде есть и много», и «это почти единстве- 
ный двигатель, который управляетъ волей,—повторила она слова Штольца. Ей 
было досадно, что Илья Ильичи сначала слушать не хотФли ея п етя» ; потоми, 
когда Обломовъ, вместо комплимента, попросили О. спеть:— «Вогт, онъ, ком-
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илиментъ, котораго я ждала!—радостно вспыхпувъ, перебила она.—Знаете ли,— 
съ живостью продолжала потомъ:— если бъ вы не сказали третьяго-дня этого 
«ахъ» после моего п’Ьшя, я бы, кажется, не уснула ночь, можетъ-быть, плака
ла бы».— «Отчего?— съ удивлешемъ спросилъ Обломовъ». «Она задумалась». 
— «Сама не знаю,— сказала потомъ».— «Вы самолюбивы; это оттого». Она со
гласилась, что это такъ.— «Да точно, это самолюбье!» «решительно» ответила она. 
Штольцъ ей сказалъ, «что Обл. «апатиченъ, что ничего его не занимаетъ, что все 
угасло въ немъ». «Ей захотелось посмотреть, все ли угасло и она пела, пела... 
какъ никогда». Она приняла поручеше Штольца «приглядывать» за Обломовымъ, 
«мешать ему1 сидеть дома», и «въ голове О. развился улье подробный планъ, 
какъ отучить Обломова спать после обеда, да не только спать, она не позволить 
ему даже прилечь на диване днемъ: возьметъ съ него слово». «Она мечтала, 
какъ «прикажетъ ему прочесть книги», который оставилъ Штольцъ, потомъ чи
тать каждый день газеты и разсказывать ей новости, писать въ деревню письма, 
дописывать планъ устройства именья, приготовиться ехать за границу— словомъ, 
онъ не задремлетъ у нея; она укажетъ ему цель, заставить полюбить опять все, 
что онъ разлюбилъ, и Штольцъ не узнаетъ его, воротясь». «Онъ будетъ жить, 
действовать, благословлять жизнь и ее. Возвратить человека къ жизни— сколько 
славы доктору, /когда онъ спасетъ безнадежнаго больного! А спасти нравствен- 
но-погибающш умъ, душу?..» Она даже вздрагивала отъ гордаго радостнаго 
трепета, считала это урокомъ, назначенными свыше». «Она старалась всеми си
лами расшевелить Обломова. Когда, после внезапно вырвавшагося у Обломова 
признанья, онъ просилъ ее «забыть о случившемся», «темъ более, что это не
правда»:— «Не-правда? вдр(угъ повторила она и «выпрямилась». «Глаза ея 
вдругъ раскрылись широко и блеснули изумлешемъ».— «Какъ неправда? повто
рила она еще» и «у ней въ горле стояли слезы». О. «не справлялась, подниметъ 
ли страстный другъ ея перчатку, если ‘бъ она бросила ее въ пасть ко льву, 
бросится ли для нея въ бездну, лишь бы она видела симптомы этой страсти, 
лишь бы онъ оставался веренъ идеалу мужчины, и притоми мужчины, просы- 
пающагося ч р е з ъ  н е е  къ жизни, лишь бы отъ луча е я взгляда, отъ е я улыб
ки, горелъ огонь бодрости въ немъ и онъ, не переставалъ бы видеть въ н е й 
цель жизни». «Она жила и чувствовала жизнь только съ Обломовымъ н уже 
никого не спрашивала, что ей делать, какъ поступить». «По мере того, какъ 
раскрывались передъ ней фазисы жизни, то-есть чувства, она зорко наблюдала 
явлешя, чутко прислушивалась къ голосу своего инстинкта и слегка поверяла 
съ немногими, бывшими у ней въ запасе, наблюдешями и, шла осторожно, пы
тая ногой почву, на которую предстояло вступить». «Она изучила» Обломова, 
напередъ «угадывала его мысль»; «она понимала яснее его, что въ немъ про
исходить» и, несмотря на свою молодость, «видела», что «ей принадлежите пер
вая и главная роль въ этой симпатш, что отъ него можно было ожидать только 
глубокаго впечатлетя, страстно-ленивой покорности, вечной гармонш съ каж- 
дымъ б1ешемъ ея пульса, но никакого движешя воли, никакой активной мысли». 
«Онъ былъ какой-то Галатеей, съ которой ей приходилось быть Пигмалюпомъ». 
— «Ты "думали, что я, не понявъ тебя, была-бы здесь (въ парке) съ тобою одна, 
сидела бы по вечерами въ беседке, слушала и доверялась тебе? гордо сказала 
она». «Она мигомъ взвесила свою власть надъ ними, н ей нравилась эта роль путе
водной звезды, луча света, который она разольетъ надъ стоячими озеромъ и 
отразится въ немъ». «Она понимала яснее его, что въ немъ происходить, и пото
му перевесь былъ на ея стороне. Она открыто глядела въ его душу, видела, 
какъ рождалось чувство на дне его души, какъ играло, и выходило наружу; 
видела, что съ нимъ женская хитрость, лукавство, кокетство— были бы лиипия, 
потому что не предстояло борьбы» и она «открыла известную страницу книги и 
позволила (Обломову) прочесть заветное место». Она поняла «свое первенство 
въ этомъ поединке», то, что ея воля для пего законъ. «Что я разъ назвала сво
ими, того уже ие отдамъ назадъ, разве отнимутъ.. Я  это знаю, нужды нетъ,
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что я молода»... сказала О. Обломову. «Отъ сарказмовъ надъ вялымъ и дрябдымъ 
руществовашемъ Обломова, она перешла къ деспотическому проявленйо водя, 
отважно напомнила ему цФль жизни и обязанностей и строго требовала дви- 
жешя, безпрестанно вызывала наружу его умъ, то запутывая его въ тонкш, 
жизненный, знакомый ей вопросъ, то сама шла къ нему съ вопросомъ о чемъ- 
нибудь неясномъ, недоступномъ ей». «Вся ея женская тактика была проник
нута нужной симпапей».

Иосл'Ь встречи съ Обломовымъ, «взглядъ Ольги на жизнь на любовь, на 
все, сделался еще яснФе, определенное. Она увФреинФе прежняго глядитъ около 
себя, не смущается будущими; въ ней развернулись новыя стороны ума, новыя 
черты характера. Онъ проявляется то поэтически разнообразно, глубоко, то пра
вильно, ясно, постепенно и естественно».— «Это дитя, Ольга!»—думали Штольни 
въ раздумье,—перерастаетъ меня!» «Какъ она созрела, Боже мой! какъ разви
лась эта девочка! Кто жъ былъ ея учителемъ? ГдО она брала уроки жизни? У 
барона? Тамъ гладко, не почерпнешь въ его щегольскихъ фразахъ ничего! Не 
у Ильи же!..» Штольцъ «съ огнемъ опытности въ рукахъ, пускался въ лаби- 
ринтъ ея ума, характера, и каждый день открывали и изучали все новыя черты 
и факты, н все не видФлъ дна, только съ удивлешемъ и тревогой слФдилъ, какъ 
ея умъ требуетъ ежедневно насущнаго хлФба, какъ душа ея не умолкаетъ, все 
просить опыта и жизни». «Она желала сама видеть и узнать, что вид4лъ и 
узнали онъ». У нея «есть воля», «есть какое-то упорство. Штольца едва-едва 
ставало поспевать за томительною торопливостью ея мысли и воли». «Если у ней 
явится какое-нибудь намФреше, такъ и дФло закипитъ. Только и слышишь объ 
этомъ. Если и не слышишь, то видишь, что у ней на умФ все одно что она 
не забудетъ, не отстанетъ, не растеряется, все сообразить и добьется чего 
искала», но «внешней силы, рФзкихъ праемовъ наклонностей у ней нФтъ». 
«Она не испугалась бездны» [«когда человФкъ не помнить себя, когда, 
по выраженш Обломова, на него дышитъ страсть]. — «Ну, что'-жъ'? 
Пусть открывается! сказала О.». Она не понимала «самоотвержетя 
Обломова»: —  «Я не уступила бы тебя никому; я не хочу, чтобъ ты были 
счастливь съ другой». Она готова была пойти всюду съ Обломовымъ:—вотъ моя 
рука и пойдемъ куда хочешь, за границу, въ деревню, даже на Выборгскую 
сторону». Она требовала отъ Обломова лишь «смФлаго, сознательнаго решенья». 
— «Мы не дФти, и не шутимъ: дФло идетъ о цФлой жизни!» «Каргина ужаса» 
не смутила ее, но на вопросъ Обломова, пошла ли бы она другими путемъ къ 
счастью, «твердо ответила:— «Никогда, ни за что!»— «Я не хочу ни чахнуть, 
ни умирать!..»— «Можно нейти тФмъ путемъ и любить еще сильнее»...— «Отчего 
же-бъ ты не пошла по этому пути? спросили онъ».— «Оттого, что на немъ... 
впослФдсгвш всегда... разстаются,— сказала она:—а я... разстаться съ тобой!..» 
«Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него, и 
вдругъ», «быстро и жарко обвила его шею руками, поцеловала, потоми вся 
вспыхнула, прижала лицо къ его груди и прибавила тихо:—Никогда!»— «Я жду, 
цщу одного счастья, и вФрю, что нашла. Я  знаю, что люблю васъ и не боюсь 
ошибки сказать:—я въ васъ не ошибаюсь!»— «Я мечтательница, фантазерка! 
говорила она: несчастный характеръ у меня. Отчего друпя, отчего Соничка, 
такъ счастлива?!.» «Если Ольге приходилось иногда раздумываться надъ Обло
мовымъ, надъ своей любовью къ нему, если отъ этой любви оставалось праздное 
время и праздное мФсто въ сердце, если вопросы ея не всЪ находили полный 
и всегда готовый ответь въ его голове и воля его молчала на призывъ ея воли, 
и на ея бодрость и трепетанье жизни онъ отвФчалъ только неподвижно-страст
ными взглядомъ— она впадала въ тягостную задумчивость: что-то холодное, какъ 
змФя, вползало въ сердце, отрезвляло ее отъ мечты, и теплый, сказочный М1ръ 
любви превращался въ какой-то осеннш день, когда всф предметы кажутся въ 
сфромъ цвФтФ». «Она искала, отчего происходить эта неполнотя, неудовлетво
ренность счастья? Чего недостаетъ ей? Что еще нужно? ВФдь это судьба ■—
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назначеше любить Обломова? Любовь эта оправдывается его кротостью, чистой 
ыЬрой въ добро, а пуще всего нежностью, нежностью, какой она не видала ни
когда въ глазахъ мужчины». «Что жъ за дФло, что на не всякш взглядъ ея онъ 
отвечаете понятными взглядомъ, что не то звучитъ иногда въ его голосе, что 
ей какъ будто уже звучало однажды, не то во снгЬ, не то наяву... Это вообра- 
жегйе, нервы: что слушать ихъ и мудрить?» «Да наконецъ, если бъ она хоте
ла уйти отъ этой любви — какъ уйти? Д'Ьло сдЬлано: она уже любила, и ски
нуть съ себя любовь по произволу, какъ платье, нельзя»

«Умница» Ольга скоро сама сознала, что «любила будущаго Обломова, «лю
била въ немъ то, что хотела». Она поняла, что имъ «пора разстаться»; она 
плакала не о будущемъ, а о прошломъ, она рыдала и плакала и слезы изли
вались безотрадно, холодными потоками, какъ осеннш дождь, безпощадно иоли- 
вающш нивы». «Умница пропала-—явилась просто женщина, беззащитная про- 
тивъ горя».— «Прости меня, мой другъ! заговорила она нЬжно, будто слезами: 
—я не помню, что говорю: я безумная! Забудь все; будемъ попрежнему; пусть 
все останется какъ было»... — «Ты кротокъ, честенъ, Илья: ты иЬженъ... го
лубь; ты прячешь голову подъ крыло—и ничего не хочешь больше; ты готовь 
всю жизнь проворковать подъ кровлей... да я не такая: мнЬ мало этого, мнт> 
нужно чего-то еще, а чего—не знаю! Можешь ли научить меня, сказать, что 
это такое, чего мнЬ недостаетъ, дать это все, чтобъ я... А нежность... гдЬ ея 
иЬтъ!»— «Ты засыпали бы съ каждымъ днемъ все глубже—не правда ли? А 
я? Ты видишь, какая я? Я  не состарЬюсь, не устану жить никогда. А съ то
бой мы стали бы жить изо-дня-въ-день, ждать Рождества, потоми масленицы, 
ездить въ гости, танцовать, и не думать ни о чемъ; ложились бы спать и бла
годарили Бога, что день скоро прошелъ, а утромъ просыпались бы съ желань 
емъ, чтобъ сегодня походило на вчера... вотъ наше будущее —  да? Разве эго 
жизнь? Я  зачахну, умру... за что, Илья? Будешь ли ты счастливь»...

Настойчивость въ намйрешяхъ и упорство ни на шагъ ни увлекаютъ ее 
изъ женской сферы».— «Вы лучше всЬхъ женщинъ, вы первая женщина въ 
мгр'Ь!» сказали ей Обломовъ въ восторги. У нея «все—по женски». «Она до
ступна чувству сострадания, жалости», «у ней не трудно вызвать слезы; къ 
сердцу ея доступъ легокъ»; «въ любви она такъ нежна; во всФхъ ея отношеш- 
яхъ ко вс'Ьмъ столько мягкости, ласкового внимашя— словомъ, она женщина!» 
«Въ ней есть даже робость, свойственная многими женщинами». Она «созна
тельно» покорялась Штольцу. «На лицгЬ у ней онъ читали доверчивость къ 
себФ до ребячества». Она приняла его «нравственную опеку надъ своими умомъ». 
«Кокетства въ ней не было. Она была выше этой пошлой слабости». У нея 
было вФриое понимаше '«истинной, ничемъ не навеянной нравственности». 
Она не поверила Обломову, когда онъ ей писали, что ея «настоящее люблю не 
есть настоящая любовь, а будущая», что она ошиблась: «предъ вамп не тотъ, 
кого вы ждали, о коми мечтали»; после разлуки съ Обломовыми на душе ея 
была «тяжесть»,— стыдъ за прошлое, пытка самолюбгя за настоящее—только 
Штольцъ помоги ей сбросить эту «тяжесть съ души». ПоклонеЩе такого чело
века, какъ Штольцъ, ей нравилось; она умела отличить его «дружескую предан
ность и угождешя отъ нежнаго проявлешя другого чувства», но «упорно мол
чала, и не знала, какъ выйти изъ хаоса», «какъ назовете то, что чувствуете 
къ Штольцу?» «Если она любите Штольца, что же такое была та любовь?— 
кокетство, ветренность, или хуже? Ее бросало въ жаръ и краску стыда при 
этой мысли. Такого обвинешя она не возведете на себя». «Если же то была 
первая, чистая любовь, что такое ея отношешя къ Штольцу?—Опять игра, 
обманъ, тонки расчете, чтобъ увлечь его къ замужеству и покрыть этими вет
ренность своего поведешя?..» «Ее бросало въ холоди, и она бледнела отъ од
ной мысли». «А не игра, не обманъ, не расчете— такъ... опять любовь?» «Отъ 
этого предположешя она терялась: вторая любовь— чрезъ семь-восемь месяцевъ 
ибсле первой! Кто жъ ей поверить? Какъ она заикнется о ней, не вызВавъ
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изумлешя, можетъ-быть... презр'Ьшя! Она и подумать не смйетъ, не им&етъ 
нрава!» «Ш тъ, н&тъ у ней любви къ Штольцу» решала она, и быть не можеть! 
Она любила Обломова, и любовь эта умерла, цв’Ьтъ жизни увялъ навсегда! У 
ней только дружба къ Штольцу, основанная на его блистательныхъ качесгвахъ, 
нотомъ на дружбй ето къ ней, на внимании, на довйрш». «Она отталкивала 
мысль, даже возможность о любви къ старому своему другу». «О. задумывалась 
какъ она выйдетъ изъ этого положешя и не видала никакой цйли, конца». 
«Она заглушала даже всякш лукавый и льстивый шопотъ сердца». «Не любятъ 
два раза въ жизни», думала она: «это, говорить, безнравственно»; но «не могла 
совладеть съ грёзами воображения: часто передъ глазами ея, противъ ея власти, 
становился и йялъ образъ этой другой любви; все обольстительнее, обольсти
тельнее, росла мечта роскошнаго счастья, не съ Обломовымъ, не въ ленивой 
дремоте, а на широкой арене всесторонней жизни, со всей ея глубиной, со все
ми прелестями и скорбями—счастья съ Штольцемъ»... «Тогда-то она обливала 
слезами свое прошедшее и не могла смыть. Она отрезвлялась отъ мечты и егце 
тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, молчашя и того дружескаго 
равнодуппя, которое терзало Штольца. Потомъ, забывшись, увлекалась опять 
безкорыстно присутств1емъ друга, была очаровательна, любезна, доверчива, по
ка опять незаконная мечта о счастье, на которое она утратила права, не на
помнить ей, что будущее для нея потеряно, что розовыя мечты уже назади, что 
опалъ цветъ жизни». И когда Штольцъ сказали:— «Выдъте за меня замужъ, 
въ ожиданш, пока о н ъ  (герой) придетъ!»— «Еще не смею...—шептала она, 
закрывая лицо руками, въ волненш, но счастливая».

О. не знала «логики покорности слепой судьбе н не понимала женскихъ 
страстишекъ и увлеченш. Призиавъ разъ въ избранномъ человеке достоинство 
и право на себя, она верила въ него и потому любила, а переставала верить— 
переставала и любить, какъ случилось съ Обломовымъ»'. «Она уверовала въ 
Андрея не слепо, а съ сознаньемъ, и въ немъ воплотился ея идеалъ мужского 
совершенства. Чймъ больше, чемъ сознательнее она веровала въ него, темъ 
труднее было ему держаться на одной высоте, быть героемъ не ума ея и 
сердца только, но и воображешя. А она веровала въ него такъ, что не призна
вала между нимъ и собой другого посредника, другой инстанцш, кроме Бога». 
Но чемъ было «счастье ея полнее, темъ она становилась задумчивее и даже... 
боязливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта 
тишина жизни, ея остановка на минутахъ счастья». «Она боялась впасть во 
что-нибудь похожее на обломовскую апатно»; «чутко прислушивалась, пытала 
себя, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временамъ просить, 
чего ищетъ душа, а только просить и шцетъ чего-то, даже будто—страшно ска
зать— тоскуетъ, будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала отъ 
нея и требовала еще новыхъ, небывалыхъ явлений, заглядывала дальше впе- 
редъ»... «Что жъ это?» съ ужасомъ думала она. «Ужели еще нужно и можно 
желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда! Дальше нйтъ дороги... Ужели 
нЬтъ, ужели ты совершила кругъ жизни? Ужели тутъ все?»... говорила душа 
ея. Ей стала «знакома грусть души, вопрошающей жизнь о тайнй», «каше-то 
вопросы» тревожили. «Она боязливо, глядела въ даль жизни»; «тамъ видйла 
она цйпь утрать, лишенш, омываемыхъ слезами, неизбйжныхъ жертвъ, жизнь 
поста и невольнаго отречешя отъ рождающихся въ праздности прихотей, вопли 
и стоны отъ новыхъ, теперь нев&домыхъ имъ чувствъ; снились ей болезни, раз- 
стройство Д’Ьлъ, потеря мужа».., «Она содрогалась, изнемогала, но сы муже
ственными любопытствомъ глядйла на этотъ новый образъ жизни, озирала его 
съ ужасомъ и измеряла, свои силы»... О. «готовилась, ждала»; она росла все 
выше и выше». Штольцъ «съ изумлешемъ увидЬлъ, въ какой образъ просто
ты, силы и естественности выросло это многообйщавшее и забытое имъ дитя, 
мало-по-малу открывалась передъ нимъ глубокая б е з д н а  ея души, кото
рую приходилось ему наполнять и никогда не ианрлицть»,,. Вдали ему «улыбался
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новый образъ, не эгоистки О., не страстно любящей жены, не матери-нянг,- 
ки, увядающей потомъ въ безцвйтной, никому ненужной жизни, а что-то дру
гое,, высокое, почти небывалое... Ему грезилась мать-создательыица и участница 
нравственной и общественной жизни цйлаго счастливаго поколйшя»...

К р и т и к а .  См. ниже: «Дополнешя», стр. 364.
Ольга-Оленька («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Дочь Андрея и Ольги Штольцевь.
Ондеръ-толки («Ф р е г. Пал . » ) ,  т. е. младнйе переводчики въ Японш. См. 

С а д  а г о р а ,  М а т а б е ,  Н а р а б о й с и  и С ь о з а.
Онисимъ Сусловь («О б л о м о в ъ»).— См. С у с д о в ъ, О.
Опекунь ( « ' О б р ы в ъ » ) . — Уп. л. О. и дядя Райскаго, бпредйлившш его 

въ школу. Узнавъ отъ Райскаго, что онъ готовится «въ артисты», сказали: «Чортъ 
знаетъ, что выдумалъ!» Кто-жъ тебя пустить? Ты знаешь ли, что такое артистъ?» 
Пояснилъ:— «Артистъ это такой чедовйкъ, который или денегъ у тебя займетъ 
или навретъ такой чепухи, что на недйлю тумана наведетъ».— «Слыхадъ ли ты 
когда-нибудь, чтобы нарисовалъ картину какой-нибудь князь, графъ, или статую 
сл'Ьпидъ старый дворянинъ?» Начертили карьеру Райскаго: университетъ, служ- 
ба въ Петербург!; и, съ помощью родни, зачислеше въ камеръ-юнкеры- и въ 
тридцать л'Ьтъ—губернаторство.

Опенкинъ, Акимъ Акимовичъ (« О б р ы в ъ » ) .—Чиновникъ изъ палаты. Лы
сый съ лиловымъ носомъ. «Райскгй помнили», какъ О. хаживалъ бывало въ домъ 
его отца съ бумагами изъ палаты. «Это былъ скромный и тихш человйкъ изъ 
семинаристовъ, отвлеченный отъ духовнаго звашя женитьбой по любви на до
чери какого-то асессора, не желавшей быть ни дьяконицей, ни даже попадьей». 
«Онъ ли пьянствомъ сначала вывели» жену «изъ терпйтя, она ли характеромъ 
своими довела его до пьянства»— никто не давали себ’Ь труда разбирать, но 
О. «дома былъ какъ чужой человйкъ, приходивший туда только ночевать, а  иногда 
пропадавший по нискольку дней».— «Зачймъ домой, дабы зм/Ья лютая язвила меня 
до утр1я?» говорить О. Якову,— «Вотъ дастъ вами знать жена, пригрозила О. 
Марина.—Избгетъ, изб1етъ, яко младенца, Маринушка, ответили 0 . «Татьян!’. 
Марковий онъ признавался, что бывали «иной разъ и сами» виноватъ: гдй бы 
помолчать, пожалуй, и пронесло бы, а тутъ зло возьметъ, не вытерпишь, и пошло! 
С аш  посудите: сядешь въ уголь, молчишь:— «зачймъ сидишь какъ чурбанъ, безъ 
дйла?» возьмешь дйло въ руки: «не трогай, не суйся, гдй неспрашиваютъ!» «ля
жешь: «что Вое валяешься?» Возьмешь кусо-къ въ ротъ: «только жрешь!» заго
воришь: «молчи лучше!» Книжку возьмешь: вырвутъ изъ рукъ, да швырнуть на 
ноль. Вотъ мое житье— какъ передъ Господомъ Богомъ!» Онъ предоставили жени 
получать за него жалованье въ палатй и содержать себя и двоихъ дйтей какъ 
она знаетъ,- а сами изъ палаты прямо шелъ куда-нибудь обйдать и оставался 
тамъ до ночи, или на ночь, и на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, шелъ 
въ палату и скрипйлъ перомъ, трезвый, до трехъ часовъ. И такъ проживали свою 
жизнь по людямъ». «Къ нему привыкли вей въ городй, и почти вездй, кромй 
чопорныхъ домовъ, принимали его». Онъ витали какъ «птица небесная» «вездй 
и нигдй», три дня у Горошкиныхъ, или у Пестовыхъ, «ежемйсячно» заглядывая 
къ Бережковой, которая принимала его, когда не ждала хороишхъ гостей, т. е. 
людей поважнее въ город!;. Такъ, какъ «червь пресмыкающийся», прожили онъ 
свою жизнь по людямъ».—Только и свйта, что въ палатй, да по добрыми людямъ», 
говорили сами О. Нравъ у О. былъ «безобидный». Онъ сами гордился тймъ, что 
былъ «честными человйкомъ».— «Я честный человйкъ, матушка: да или пйтъ?» 
спрашиваетъ онъ Бережкову.— Ты только изреки— честный я, или нйтъ? Обма
нули я, уязвили, налгали, наклеветали, насплетничали на ближняго? изрыгали 
хулу, злобу? Николи!—гордо произнеси они».— Нарушили ли присягу вйрности 
парю и отечеству? производили поборы, извращали смысли закона, посягали на 
интересъ казны? Николи! Мухи не обидйлъ, матушка.: безвреденъ, яко червь 
пресмыкающшся»... Въ трезвомъ вид!; Опейкинъ чествовали вс!;хъ похва
лами:— «Татьяна Марковна, высокая и сановитая владычица сихъ мйсть! Прости
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дерзновенному, ищущему предстать нредъ твои очи и облобызать нрахъ твоихъ 
ноги! Пршми подъ гостещйимный кровь твой странника, притекша издалека 
вкусить отъ твоей трапезы и укрыться отъ зноя полдиевнаго!» Онъ разливалъ 
волны семинарскаго краснорЬч1я, переходя нередко въ плаксивый тони. Татьяну 
Марковну О. величалъ— «красными солнышкомъ», Вйру и Мареиньку— «небес
ными горлицами», Викентьева— любвеобильными и надеждами чреватыми, села 
Колчина и многихъ иныхъ м'Ьстъ обладателемъ», Марину— «Маринуигкой»; обраща
ясь къ Якову, говорили:— «чслов'Ьче», или «благочестивый 1акови», тогда каки себя 
именовали «недостойными 1оакимомн». Всегда были «речистый, неугомонный, 
поди конеци пьяный». На предложение Бережковой, выпить си дороги кофе, 
возразили :— «Что, матушка, за кофе: не ки роже мне!» На вопроси Викентьева: 
— «Водки?»—-ответили:—-«Съ м'Ьсяци ея не видали, забыли ч4мн пахнети». Про
сили Мареиньку «изи сахарной ручки удостоить поднести рюмочку мадерцы», 
но не иностранной, «не оти итальянца»:— «Не надо отъ итальянца! не въ 
коня корми. Она (мадера) десять рублей стоить: не къ рожй!» Просили Татьяну 
Марковну:—-«Удостой, матушка, отъ Ватрухина, отъ Ватрухина—въ два съ пол
тиной медью!» Когда Мареинька палила О. рюмку, онъ, съ жадностью, одной дро
жащей рукой, осторожно и плотно прижали ее къ нижней губе, а другую держали 
въ вид'Ь подноса подъ рюмкой, чтобъ не пролить ни капли, и залпомъ опрокинули 
рюмку въ ротъ, потоми отеръ губы и потянулся къ рук’Ь Мареиньки»...— «Ручку 
пожалуйте недостойному, просили онъ у Татьяны Марковны и, охмел4въ, опускал
ся на колени и вопили:— Матушка, матушка! дай ножку, благодетельница!» По 
словами Викентьева, наливался «живо». Викентьевъ, однажды, таки «напоили 
О. за завтракомъ», что «къ тремъ часами О. были г о т о в ь  совсЬмъ и спали 
крепкими сномъ въ пустой зале стараго дома». Придя въ домъ Бережковой, О. 
просиживали до позднято вечера, пока его «безъ церемоши» не отводили, или 
не отвозили «на телеге» домой. [На проводы охмелевшаго О. «на другой конеци 
города», «Яковъ съ Кузьмой вдвоемъ употребили четыре часа»]. После обеда, 
за которыми О. пили «мадеру отъ Ватрухина», онъ шелъ спать на сеновали; по
томи принимался «за чай съ ромомъ»; за ужиномъ снова пили «мадеру» и после, 
«прихлебывали холодный чай съ ромомъ». Охмелевши, онъ вздыхали й сопели, 
и «просили снова поднести ему рюмочку». Онъ, не переставая, говорили «сла
денькими, дребезжащими голосомъ, или орали во все горло», или донимали Та
тьяну Марковну разсказами о лрежнемъ житье-бытье въ городе, о многихъ ста- 
рикахъ, которыхъ все забыли, кроме его, о разныхъ собьгаязъ добраго стараго 
времени, наконецъ, о своихъ домашнихъ несчаспяхъ». Когда Марина сказала 
О., что «барыня почивать хочетъ, пора вами домой»,—О. ответили:— «Хулу 
глаголешь, нечестивая. Татьяна Марковна не изгоняетъ гостей: гость—священ
ная особа»... После выговора Татьяны Марковны, упали на колени» и, барах
таясь, кое-какъ | поднялся съ пола», но домой не пошелъ. Онъ отправился къ 
Якову и просили «поднести изи благочестивыхъ руки рюмочку ямайскаго». 
Удовольствовался пивомъ и принялся за разсказы «о божественномъ»., На .слова 
Татьяны Марковны, что ея домъ «не кабаки» и что она не велитъ О. «принимать», 
воскликнули:—'«Матушка! кабаки! кабаки! кто говорить кабаки? Это храмъ 
мудрости и добродетели». Разсказывая Якову о «божественномъ», О. «кончили 
пиво», «и стали поминутно терять нить исторш и перепутали до того, что Сам- 
сонъ у него проглотили.кита и носили три дня во чреве».— «Какту позвольте, 
—задумчиво остановили его Яковъ»:— «Кто кого проглотили?—«Человеки, тебе 
говорят,: Самсонгь, то бишь 1она!»— «Да ведь китъ большущая рыба: сказы- 
ваютъ, въ Волге не уляжется», возразили Яковъ— «А чудо-то на что?— «Про
глотили, ей'Богу, право, проглотили,—бормотали 0 . несвязно въ просоние».— 
«Поднеси изи благочестивыхъ руки»..., «чуть внятно лепетали они, уже 
засыпая».

Опперь-толки («фрег. Пал.»), т. е. старнпе переводчики, см.: Ки-
;чибе, Л ь о д а и Э й н о с к е .
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Офицеръ («Ф р е г. П 'ал .» ).—Испанецъ изъ Маниллы. Во время строевого 
ученья, «съ бамбуковой палькой, какъ коршунъ, вился около» марширугощихъ 
«индшскихъ рекрутовъ». «Палка действовала неутомимо, удары сыпались то 
на голыя пятки, то на плечи, иногда на затылокъ провинившагося».

Офицеръ ( « О б ы к н .  И с т .» ) .—Госта Тафаевой.

п .

П. А . ( «Фрег .  П а л .» ) .—См. въ СпискФ:— Т и х м е н е в ъ ,  П. А.
П. А . Т . («Фрег.  П ал .» )'.— См. выше—П. А.
П. Б., князь ( «Обр  ы в ъ»).— Уп. л. Черезъ него провФдала княгиня Олим- 

шада Измаиловна, что графъ Милари «изъ новыхъ», и своимъ щюжнимъ пра- 
вительствомъ былъ та 1  чи и эмигрировалъ изъ отечества въ Па- 
рижъ, гдф и проживалъ, а, главное, что у него тамъ, подъ голубыми небесами- 
во Флоренщи, или въ МиланФ, есть какая-то нареченная невФста, тоже кузина,.. 
что воя ея фортуна перейдетъ въ его родъ изъ того рода, такъ-же, какъ и виды 
на карьеру» (изъ письма Аянова Райскому)).

Павелъ Саввичъ («О б ы к н . И ст .» ).— Уп. л. Знакомый Антона, Иваныча 
— «Есть же скареды тате» , отзывается о И. “С. Антонъ Иванычъ.— «Въ иной 
ботадФлънФ лучше содержать народъ», чФмъ «у нихъ въ домФ», «а въ МосквФ, 
на Кузнечномъ мосту, что годъ, то тысячъ десять и посадятъ».

Паисовъ ( « Фр е г .  П ал .» ).— Уп. л. Матросъ. ПодвФсился къ одному 
крючку, вмФстФ съ бадеевымъ и Шведовымъ. См. Ш в е д о в ъ .

Пантелеймонъ («О б р  ы в ъ»).—Уп. л. Дворовый изъ Малиновки.
Пасторъ ( «Фрег .  П а л .» ) .— «Белокурый, полный» мужчина. Въ гостн- 

иицф въ КапштатФ —«въ сФняхъ, по ступенямъ лФстницы, въ номерахъ, на 
крыльцФ— «вездФ» были дФти П. «Настоянцй Авраамъ—послФ божественнаго 
носФщешя».

Пасторъ ( «Фрег .  П а л .» ) .— См. Б е т т е л ь г е й м ъ .
Пахотина, Анна Васильевна (« О б р ы в ъ ) .—Младшая сестра Николая 

Васильевича. «Высокая, сФдая, чинная старушка; ходила дома, какъ и сестра, 
въ шелковомъ темномъ платай, болыжжъ чепцф, на рукахъ со многими перст
нями. «Носила сырцовыя букли и большую шаль». Жила вмФстФ съ сестрой, 
Надеждой Васильевной, «уединенно», въ старомъ, длинномъ, въ два этажа, съ 
гербомъ на фронтонФ домФ, гдф было все «богато», «чинно», но. «безъ комфорта». 
Въ домФ тянулась безконечная амфилада комнатъ. «Портреты лредковъ» зани
мали «всю залу». Швейцаръ походили на Нептуна; лакеи пожилые и молча
ливые, женщины въ темныхъ платьяхъ и чепцахъ. Экипажъ высокий съ шелковой 
бахромой, лошади старыя, породистыя, съ длинными шеями и спинами, съ по- 
бФлФвшими отъ старости губами, при ФздФ крупно кивающая головой. А. В. гор
дилась своей родословной; дорожила «именемъ», «репутащей и важностью дома, 
преданиями» рода. Какъ и сестра, А. В. была скупа, по выдавала брату «суб
сидии), не считая «пяти тысячъ карманныхъ деиегъ» и чщть н е ;плача платила 
за него по счетамъ купцовъ. ОбФ сестры знали на какое употроблеше уходятъ 
у брата деньги», но на Это онФ омотрФли снисходительно, помня нестропе нравы 
повФсъ своего времени и находя это въ мужчинФ {естественнымъ. ОнФ прощали 
брату все за то только, что онъ Пахотинъ. Только онФ, какъ «нравственный», 
«женщины», затыкали уши, когда онъ хвастался «передъ ними свойми шало
стями». А. В. не могла «видФть безпорядка: въ комнаФФ Софьи, чуть цвФты рас
кинутся въ вазФ прихотливо», она «звонила дФвушку и приказывала собрать 
ихъ въ симметрию»; когда «западалъ вольный лучъ солнца», А. В. находила, «что 
глазамъ больно, молча указывала на портьеру»—и портьера «закрывала свФтъ». 
Любила играть въ карты и Пахотинъ прозвалъ «постояииаго партнера «сестеръ

12
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—Аянова— «женихомн» А. В. Во время игры, она «со слйпа била» и карты 
партнера и «свою даму, кладя девятку на чужого валета, когда дама была на 
рукахъ». Послй этого «трефовая дама» ей даже «во снй снилась». Нйкогда, обй 
сестры «блистали въ свйтй», но, по какими-то забытымъ причинамъ, остались 
дйвами и доживали старость, окруживъ «понечешями и заботами» Софью. Пос- 
лй того, какъ Софья сдйлала ип 1‘аих рае», «обй тетки разомъ слегли» и втайнй 
готовились уйхать на та т я  воды, какихъ, по выражений Аянова, старики не 
запомнить».

Пахотина, ш а т а й  ( « О б р ы в  ъ»).— Уп. л. Жена Николая Васильевича, 
мать Софьи; «изъ стараго рода», «красивая», но холодная, «ей деспотическими 
характербми». Она «сразу» угадала слабость мужа и прибрала его ки руками. 
По словами Софьи, «ш атай  была строга и серьезна, никогда не шутила, почти 
не смйялась, ласкала мало, вей слушались ви домй: няньки, дйвушки, гувер
нантки дйлали все, что она приказывала и папа тоже. Ви дйтскую она не хо-. 
дила, но порядокн были такой, какн будто она тами жила». По утрами, «прежде 
нежели поздороваться» си дочерью, «пристально поглядите» ей «ви лицо», 
«обернете» ее раза три, посмотрите все ли хорошо, даже ноги посмотрите, по
томи глядите», каки дочь дйлаете «книксн», и тогда поцйлуетн ви лоби и отпу
стите». «Шалить» Софий не позволяли: ш а т а й  «не любила» когда у 
ребенка «раскраснеются щеки и уши, и потому» ей «не велйно было слишкоми 
бйгать». Лишь послй обЬда, ей позволяли ви большой залЬ играть часи ви 
мячики, прыгать черези веревочку, потихоньку, чтобы не разбить зеркали и 
не топать ногами». Когда Софья на лрогулкй поймала мячики, брошенный маль- 
чикоми ей ви ноги и «побЬжала отдать ему», «мисси Дредсонъ сказала шашап, 
и Софью три дня не пускали гулять». Когда заболЬли учитель русскато языка 
Софьи (Ельнинн) и, послй трехнедйльнаго отсутствия, его привези обйдать сами 
Пахотини, ш а т а н  «разсердилась» и, по словами Софьи, «начала сцену си 
папа». Когда же Софья спросила .Ельцина, «чйми они были боленн(?»,. П. 
«послй обйда отвела дочь Ви сторону и сказала, что это ни на что не похоже— 
дйвицй спрашивать о здоровий посторонняго молодого/человйка, еще учителя», 
— «и Боги знаеть, кто они такой, прибавила она». Послй игры (на фортенгано 
Софьи, на ея именинахи), когда Ельнини «протянули ей руку» и она «протянула 
ему тоже руку», П. «не простясь, ушла послй гостей ки себй». На другое утро, 
ви присутствги тетки, дяди и мужа— «всего ареопага, по выражешю Райскаго, 
П. «тихо» задала вопроси дочери:— «Позвольте васъ спросить, кто вы и что 
вы?»...— «Ваша дочь», отвйтила Софья.— «Не похоже.Каки вы ведете себя?»— 
«Что это за сцену разыграли вы вчера: комедйо, драму? Чье это сочинеше, ваше 
или учителя этого... Ельнина?» Когда же Софья отвйтила, что она «не играла 
сцены», а произошло это «нечаянно»:— «Тйми хуже», сказала П.:—П уаВ оп с 
<1и эепНшеп! 1а йескпз? Воте послушайте, что говорить ваша дочь... Каки 
вами нравится это признаше?», обратилась она ки; мужу. Разияспила, по справ
ками князя Сержа, Софий, кто такой ея «учитель»: они сынн какого-то лй- 
каря, бйгаети по уроками, сочиняете, пишете русскими купцами французешя 
письма за границу за деньги, и этими живете»... Послй этого Софья не Видала 
шашап «двй недйли». Позднйе обьяснила дочери, что у Ельнина «были дурныя 
намйрешя, что они хотйли вскружить» Софий «голову» «изи само люб) я, п. ч. 
серьезныхн намйрешй они имйть не смйлн». П. говорила дочери «каки ее пора
зила эта сцена», каки она чуть не занемогла, каки это все замйтила кузина Не- 
любова и пересказала Михайловыми, каки тй обвинили ее ви недостаткй вни- 
машя, бранили, зачйми принимали Боги знаети кого».— «Воте чему ты подвергла 
меня!» заключила П., обращаясь ки дочери. Когда же Софий сдйлалн предло- 
жеше Бйловодови, они «были на другой день обиявлени женихомн», причемн по- 
слйдними «изи родныхи» узнали о помолвкй сами Пахотини.

ГТахотина, Надежда Васильевна («О б р ы в и»).— Старшая сестра Николая 
Васильевича. «Высокая, ейдая чинная старушка»; «страдала тикоми и носила
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подъ чепцомъ бархатную шапочку, на плечахъ бархатную, подбитую горностаемъ 
кацавейку». Подобно сестр! (см. Анна Васильевна) «была скупа» и не любила 
беспорядка». Если оказывалась книга—въ богатомъ переплет!, лежащей на ди
ван!, на стул!», Н. В. ставила ее на полку». Очень любила карты; увидя вошед- 
шпхъ Аянова и Райскаго, въ отв!тъ на поклоны, ласково погляд!ла на нихъ, 
съ удовольс'шемъ высморкалась и сейчасъ же понюхала табаку, зная, что у 
ней будетъ пария». Во время игры обыкновенно говорила вслухъ, «съ чего 
она пойдетъ». См. выше—А н н а  В а с и л ь е в н а .

Пахотинь, Николай Васильевичъ ( « О б р ы в ъ » ) , — «Очень красивый сано
витый старикъ, съ мягкими, почтенными с!динами. По виду, его примешь за 
какого-нибудь «Пальмерстона». Онъ «изъ древняго рода», въ которомъ было много 
лнцъ съ громкими значещемъ». «Зас!даетъ въ какомъ-то сов!г! разъ въ нед!лю, 
нмйетъ важный чннъ, «дв! зв!зды» и находится «въ томительномъ ожиданш 
третьей». При встр!чахъ не знавпйе П. «почтительно сторонились». «Никто 
лучше его ие од!тъ»— «онъ даетъ законы вкуса портному»; «все на немъ сидитъ 
отлично, ходить онъ бодро, благородно, говорить съ ув'Ьреннюстыо и никогда не 
выходить изъ себя». Съ нимъ можно было не согласиться, но сбить его трудно. 
«Судить обо всемъ часто наперекоръ логик!, но влад!етъ софизмомъ съ необык
новенной ловкостью». Опытъ, жизнь всегда въ куч! людей, множество встр!чъ 
и способность знакомиться со вс!ми, образовали ему какой-то очень пргятный, 
мелшй умокъ, и незнаюнцй его съ перваго раза даже положится -на его сов!тъ, 
суждение, и потоми уже, жестоко обманувшись, разглядите, что это за чело- 
в!къ». Шестнадцати л!тъ онъ поступили въ гвардпо, выучась отлично говорить, 
писать и п!ть по-французски и почти не зная русской грамоты». Онъ имЬлъ 
«двадцать тысячи дохода» при готовой квартир!, лошадяхъ и экипаж!. «П. не 
усд!лъ еще окунуться въ омутъ опасной» «жизни», когда, на двадцать пятомъ 
году, его женили»; жена «прибрала» П. «къ рукамъ» и онъ состояли («въ пол- 
номъ распоряжеши супруги». Женьг-П. «боялся»; во время зас!даш я «ареопага», 
по словами дочери, онъ; «были смущенъ и жалокъ» больше нежели обвиняема!! 
Софья. О сватовств! Б!ловодова онъ узналъ «посл!дшй изъ родныхъ». Когда 
Софья сд!лала «ип !аих раз», Николаю Васильевичу «было запрещено (сест
рами) выходить изъ дому, чтобъ не проболтался». Онъ, однако «проболтался» 
Аянову и показали записку— «Ы11еЬ>— Софьи къ Милари— епУге поив 8011 
сШ. Объяснили, что — «8орЫе п ’ёИфЙ раз 1ои1—а !аН  тзепзГЫ еаих Ь о т т а -  
§ез с1и с о т !е , таб з с’ез! ип ^ е п О Ш о тт  е! е11е ез! 1гор Ыеп е1етёе роиг 
роиззег 1ез сЬозез... з’из^п’а ип !аих  раз». Онъ '«плакали о своей б!дной 
Софь!», «возмущался охами и ахами сестеръ», «находили, что всего грустнФе» 
то, что «Софья убивается сама» и, въ конц!-концовъ, были поставленъ сестрицами, 
своими йаиз ипе розИлои 1гёз с!ё11са1е: объясниться съ |гр. Милари». Онъ при
гласили Аянова об!дать къ себ!,—когда былъ постъ (по случаю «исторш съ 
Софьей»)—и, боязливо» уплетая перепелокъ, говорилъ:— «Я вел!лъ для васъ 
сд!лать об!дъ,— только не говорите!» Въ глазахъ сестеръ, онъ былъ «пустой, 
никуда не годный, ни на какое д!ло, ни для сов!та, старикъ и плохой отецъ». 
«Онъ никогда не называли себя старикомъ».-—«Женщины,—говорилъ П.:—те
перь только и находятъ развлечете съ людьми нашихъ л!тъ». Онъ пересиливали 
годы и природу., но не пересилили, и только смотр!лъ, какъ «наслаждались», 
«!ли и пили другге». Наслажденьями онъ «пользоваться не моги», «у него же- 
лудокъ не варилъ», его мучилъ ревматизмъ»; онъ чувствовали шуми въ голов!: 
«все слышится-то, что колокола звонить»,; или, вм!сто болтовни кругомъ, П. ка
залось, что «грызутъ грецте ор!хи». По словами самого П-, у него: и подагра, 
тики, и нервы, и ревматизмъ». Онъ прохлаждали себя, макая бисквиты въ шам
панское и глотая дижестивныя пилюли всл!дъ за т!мъ- на увеселительную про
гулку за городъ онъ долженъ былъ над!вать «шубу» и «бархатную ермолку 
подъ шляпу». Однако, «онъ Фздитъ» къ какой-нибудь А гтап се , провожаете въ 
театръ, д!лаетъ ей ужинъ, подарки, сзываетъ молодежь. Онъ не можетъ отказать
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себ! въ удовольствш, разделить общество «ре+л^е N 1111».— «Что д!лать! Се 
Чие 1 е т т е  уеи!, Бьеи уеиС» восклицали онъ. Райскш познакомился съ II. на 
вечер! у одной хорошенькой актрисы». На его половин!, «на диван!, можно 
было найти иногда женскую перчатку, ботинки, въ уборной его—ц!лый магазинъ 
косметическихъ снадобьевъ»; «готическш каминъ» прикрывался картинами фо- 
блазовскихъ нравовъ», «на столахъ часто утро заставало остатки ужина» и 
«слышались часто звонше голоса». У П. въ комнатахъ всегда было живо и без- 
норядочно». Сестры П. затыкали уши, когда онъ захочегь похвастаться передъ 
ними своими шалостями, или когда кто другой вздумаётъ довести до ихъ св!- 
д!шя о какомъ-нибудь его сумасбродств!». У него было «старческое тщеслав1е 
им!ть видъ шалуна; знакомые звали его «шалуномъ» и, «завидя» П., на
чинали уже улыбаться и потомъ фамильярно и шутливо трясли его руку, звали 
устроить веселый об!дъ, разсказывали на ухо щяятную исторпо». П. «шутилъ, 
разсказывалъ направо и нал!во анекдоты, говорили каламбуры». Въ чопорномъ 
дом! сестеръ, онъ такъ «разгулялся однажды» насчетъ будущей свадьбы Айны 
Васильевны съ Аяновымъ, которого «прозвалъ женихомъ» сестры, что «былъ 
вытолканъ об!ими сестрицами въ спину и не получилъ ни гроша субсидш, за 
которой явился». Онъ бывалъ всюду: даже хаживалъ и н к о г н и т о  къ.Издеру 
(л!тнш увеселительный садъ). Поел! смерти жены, почувствовали себя на сво
бод!, вдругъ спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой, 
и что онъ не усп!лъ пожить и пожуировать»; Онъ стали вознаграждать себя 
за в!рность въ супружеств! сумасбродными связями; мечталъ по!хать за гра
ницу, т. е. въ Парижъ, куда особенно любилъ уноситься воспоминаньями, припо
миная 1814 годъ; но въ Парижъ ему хотЬлорь «уже не съ оруж!емъ въ рукахъ, 
а съ золотомъ, и тамъ пожить, какъ живали въ старину». «Ощ> съ наслаждещемъ 
и завистью припоминали анекдоты времени революцш» (о похождешяхъ «по- 
в!съ») и оканчивали разсказы вздохомъ оожал!шя о прошломъ». Въ Парижъ 
П. не пустили: «образъ его жизни, нравъ, его зат!и» хорошо «были изв!стны». 
Онъ «похандрилъ и потомъ сд!лалъ какое-то громадное, дорогое сумасбродство». 
У П. быстро ушли вс! наличныя деньги, брильянты жены, наконецъ и большая 
часть приданнаго дочери». «Онъ |усп!лъ нанести смертельный ударъ своему со
стоянью». «Промотавшись» онъ успокоился и «въ Парижъ не порывался». Сестры 
«выдавали» П. («пять тысячи» въ годъ карманныхъ денегъ и «въ разное 
время субсидш около такой же суммы, и потомъ еще «къ концу года платили 
почти столько же по счетами портныхъ, мебелыциковъ и другихъ купцовъ». У 
Аянова онъ заняли триста рублей; у князя тысячу. Однако, и тогда, когда уже 
«нзсякли источники», П. «изр!дка, въ годъ разъ, иногда два, сд!лаетъ дорогую 
шалость, купить брилльанты какой-нибудь А гтапсе , экипажи, сервизъ». Онъ 
былъ весь въ значительныхъ долгахъ и у него осталось «одно постоянное д!ло, 
постоянное стремленье, забота, куда уходили его напряженное вниманье, сооб
раженья, вся его тактика»:— это извлекать отъ об!ихъ /своихъ старшихъ се
стеръ» денежныя средства на шалости». Онъ «шутя» проживали .жизнь, всегда 
см!ялся, разсказывалъ только веселое, даже драму въ театр! смотр!лъ съ улыб
кой, любуясь ножкой или лорнируя 1а д;от@е актрисы. По характеристик! Рай- 
скаго, у П. «погасло артистическое тонкое чувство поклопетя красот!. Онъ 
поклоняется грубо, чувственно». «Когда же наставало невеселое еобыйе, не 
об!дъ, не' соблазнительная закулисная драма, а затрагивались нервы жизни, 
слышался въ ней роковой раскати, около него возникали важный вопроси, тре- 
бовавшш мысли или ваги, старики тупо ведоум!валъ, впадали въ безпокойное 
молчаше и только учащенно жевалъ губами». Такъ было, когда сестры поручили 
ему «объясниться съ графомъ Милари и выпросить назадъ у него» ту «роковую 
записку» Софьи, которой сами П. не придавали никакого значетя. «Св!тъ, 
опытъ, вся жизнь не дали ему никакого содержанья и оттого онъ боится серьез- 
наго, какъ огня». При объяснети съ гр. Миларщ—котораго сами П. предста
вили дочери,—у Николая Васильевича «разомъ поднялись вс! недуга».
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Раи1 ( «Обрывъ») ; . — Мужъ Б-Ьиоводовой. См.—Б е д о в о  до  в ъ. <
РаиНпе ( « О б р ы в ъ » ) . —Ун. л. Одна изъ «пассш» Пахотина.
Пафнутьевъ (« О б ры  в ъ»).— Уп. л. Губернатору предшественники По

пова; при немъ «даже дамы не садились въ гостяхъ, прежде нежели оиъ не 
сядетъ самъ»; взыскивали' «за одно иеуваженге къ рангу», вспоминалъ Тыч- 
ковъ о П.

Пашутка ( « О б р ы в ъ » ) .  — Девочка 8— 10 л&тъ; дворовая изъ Мали
новки. « Т атя  Д'Ьвочки не переводились у Бережковой. «Волосы были у П. ко
ротко острижены, платье сделано изъ старой юбки, но такъ, что не разберешь, 
задомъ или иалередъ оно сидело на ней; ноги обуты въ болыше, не по летами, 
башмаки». «У ней изъ маленькаго, нисколько плутовскаго носа часто светится 
капля. Пробовали ей давать носовые платки, но она изъ нихъ все свивала подоб1е 
куколъ, и даже углемъ помечала, где быть глазамъ, где носу. Ихъ отобрали у 
иея, и она оставалась съ каплей, которая издали светилась какъ искра». Обя
занность П. состояла въ томъ, чтобы, когда «Татьяна Марковна сидйла въ сво
ей комнате, стоять, плотно прижавшись въ уголке у двери и вязать чулокъ, дер
жа клубокъ подъ мышкой, но стоять смирно, не шевелясь, чуть дыша, и, по воз
можности не спуская съ барыни глазъ, чтобы тотчасъ броситься, если барыня 
укажете ей пальцемъ подать платокъ, затворить или отворить дверь, или велите 
позвать кого-нибудь».— «Утри носъ!— слышалось иногда, и девочка утирала 
носъ передникомъ, или пальцемъ, и продолжала вязать». Въ другое время, П. 
«шла къ Василиев, влезала па высокш табурете, и молча, не спуская глазъ съ 
Василисы, продолжала вязать чулокъ, насилу одолЬвая пальцами длинны й  
стальиыя спицы». Чулокъ ХГ. держала такъ высоко, что спицы поминутно вы
совывались выше головы». «Часто клубокъ вываливался изъ-подъ мышки и 
катился по комнате».— «Что зйваешь, подними!— слышался топоте». Если-же 
приходили «котъ ОЬрко», и «Василиса отлучалась изъ комнаты, дйвчонка не мог
ла отказать свой въ удовольствии поиграть съ нимъ»; тогда поднималась возня, 
смйхъ девчонки, игра кота съ клубкомъ: тута часто клубокъ, и самъ котъ летали 
на полъ, иногда опрокидывался и табурета съ девчонкой». Райскш давалъ П. то 
«ложку варенья», то яблоко» и «ласково гладилъ ее; когда оиъ еходилъ въ ком
нату она,, быстро взглянувъ на него изъ-за чулка, усмехнулась было», и еще 
быстрйе потупила глаза подъ суровыми взглядомъ Василисы». Отъ Волохова П-, 
вместе съ Василисой, «заперлись па ключъ».

Пелагея ( « О б р ы в ъ » ) . —Горничная Бережковой. Когда «Егорка провер
тели щель» въ перегородке, отделявшей кабинета Райекаго отъ корридора, и при
глашали Д'Ьвушекъ смотреть, какъ тамъ Борись Павловичи «действуете», П. от
ветила::—Некогда мне, гладить надо». Однако, Егорка убедили П., и она пошла, 
вместе съ Матреной, «посмотреть» «тгатръ» Егорки. Увидя Райекаго, то пла
чущими, то смеющимся, «чуть ли не въ одно время», Егорка, Матрена и П. «при
сели и все захихикали». Но когда Егорка заявили, что Райекаго оттого раз
бираете, что оиъ «врезамшись, д. б., въ Веру Васильевну»—П. «ткнула его ку- 
лакомъ въ бокъ».— «Что ты врешь, погаиецъ!» заметила она со страхомъ:—ври 
да не смей трогать барышень! Вотъ узнаете барыш... Пойдемте прочь!»

Пелагея Ивановна («О б л о мо в-ъ»).—Уи. л. Пожилая девушка, дальняя 
родственница Ильи Ивановича; «состояла въ свитЬ матери» Обломова. На воп
роси Ивана Ильича, что значить, когда кончикъ иоса «чешется», разъяснила: 
— «Въ рюмку смотреть», а когда «съ боку чешется— означаете—вести; брови 
чешутся— слезы; лобъ— кланяться; съ правой стороны чешется мужчине, съ 
левой—женщине; уши зачешутся значить къ дождю, губы—целоваться, усы— 
гостинцы есть, локоть—на новомъ месте спать, подошвы— дорога»...

Пенкинъ («О б л о м о в ъ»).—Знакомый Обломова. Литераторъ. Черпень- 
кш господинъ, зароспгш весь бакенбардами, усами и эспаньолкой. Одевался 
«съ умышленной небрежностью». Писали «две статьи въ газету каждую неделю, 
потомъ разборы беллетристовъ и сочинили повесть,«о томъ, какъ въ одномъ
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городе городнпчш бьетъ ггЬщанъ по зубамъ». По словамъ П., въ его повести 
ему «удалось показать и самоуправство городничаго и развращете нравовъ въ 
простонародпт; дурную организаций д'ЬйствШ лодчиненныхъ чиновниковъ и не
обходимость сгрогихъ, но законныхъ м'Ьръ».— «Не правда ли эта мысль... до
вольно новая? спросилъ П. Обломова. Признавалъ себя представителемъ «реаль
на,™ направления»:— «Намъ,—говорили П.,— «нужна одна голая физюлопя об
щества, не до п4сейь намъ тедерь». Восхищался (современной «верностью» 
литературы:— «Верность-то, верность какая! До смеха похоже. Точно живые 
портреты. Какъ кого возьмутъ, купца ли, чиновника, офицера, будочника—точно 
живьемъ и отпечатаюгъ». Любили все, что д'Ьлаетъ шумъ», и «о чемъ гово
рить». Необходимыми элементомъ въ писателе считали «кипучую злость—желч
ное гонеше на пороки, .см'Ьхъ презрешя надъ падшими челов'Ькомъ»... На 
требоваше Обломова «дать человека» и любить его, П. воскликнули:—'«Лю
бить ростовщика, ханжу, ворующаго, или тупоумнаго чиновника»...— «НЬтъ, 
ихъ надо карать, извергнуть изъ гражданской среды, изъ общества»... Восторга,! с я 
готовящейся къ печати, своей поэмой: «Любовь взяточника къ падшей жен
щине»— («Я не могу вами сказать, кто авторъ: это еще секреть»), но востор
женно» заявили, что «въ поэме обнаруркенъ весь мехадизмъ нашего обществен
на™ движения, и все въ поэтическихъ краскахъ. Все пружины тронуты, всЬ 
ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, какъ на суди созваны авто- 
ронъ и слабый, но порочный вельможа, и ц'Ьдый рой обманывающихъ его взя- 
точниковъ; и всгЬ разряды падпшхъ женщинъ разобраны... француженки, вЬмки, 
чухонки, и все, все... си поразительной животрепещущей вёрностью».— «Авторъ 
велики! Въ немъ слышится то Дантъ, то Шекспиръ! воскликнули П., и «вдругъ 
смолки, видя, что, «действительно, они далеко хватили» въ своихъ похвалахъ.

ПересвЬтсвъ («О б л о м о в и»),—}Уп. л. Чиновники, сослуживецъ Судъ- 
бинскаго; «получаетъ ирибавочныя», «а дела-то, по словамъ того же Судьбпк- 
скаго, «меньше моего дёлаетъ, и не смыслить ничего».

Перекал, княгиня ( « М а й  м е с .  в и П е т  ер б.»).—Дргятелышца гр. Ге- 
шетиловой; «пргехала къ последней обедать и жаловалась ей, что «измучилась 
совсемъ, .делая визиты».— «Представь, я нынче сделала двадцать два визита... 
это ужасъ!—си неподдельными уркасомъ говорила она».— «Осталось еще ви- 
зитовъ тридцать!— со вздохомъ добавила она».— «Зачеми ты ихъ делаешь, эти 
визиты?— спросила графиня.-—Ты бы, какъ я, вовсе не ездила!»—-«Нельзя, 
нельзя!—строго заметила графиня.—Если делать по-твоему—не соберешь у< себя 
на балф всёхъ маменекъ и тетушекъ! Вотъ ты узнаешь, когда будешь вывозить 
свою КГаЗше! Хорошо еще, что сегодня въ четырнадцати домахъ не было хо- 
зяекъ у себя, я оставила карточки, а въ восьми домахъ приняли—надо было 
тащиться на лестницу!— со вздохомъ прибавила она.— Да... я и забыла сказать 
тебе-, представь себе, я видела во снё—гробъ! Что бы это значило?—вдругъ 
опросила она».

Перевозчица ( Фрег .  П а л .» ) .— Старая перевозчица на Гон-Конге. Ки
таянка.

Перевозчица («Фрег .  П а л .» ) .—См. Э т о  л а.
Пестовъ, графь ( Л и т е р ,  веч .» ).— «Светская окаменелость, напоми

навшая Тугоуховскаго». «Какъ Тугоуховскш (см. «Типы Грибоедова»), «онъ 
боялся оставаться одинъ дома и умереть». Въ гоетяхъ «его посадить въ покой
ное кресло», «онъ посидитъ, пожуетъ губами, пошепчетъ что-то и задремлетъ». 
Онъ уже лети десять смотрели тусклыми взглядомъ вокругъ себя, не всегда и 
не все пенимая, что происходить. Онъ поминутно забывали о чемъ говорить, 
иногда съ кемъ говорить, подчасъ не узнавали даже родныхъ внуковъ». Зато 
«помнили до мелочей свой веки, «и служили живыми архивомъ для справокъ: 
онъ помнили всехъ современниковъ, крупныя событая и мелгая сплетни, хроно,то- 
пю, анекдоты, даже у кого въ доме когда собирались, чей лучше были поваръ и т. 
и.».— «М егсЬ!— сказали ори Бебикову, по окончании чтентя.— «С’ез! Тмоп
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ёсгН! Уоше т е  сЬппетег шг ехетрЫ ге ]'е 1е теНтал а сб1ё (1е •). -I. 
Коизваи!»—ОНев-Гш, с̂ и’И ёспуе се1а еп 1гап<щлз!—говорили С. спутниками, 
которые вели его подъ руку к.ъ выходу».

Пестовы ( « О б р ы в ъ » ) . — Уп. л. Знакомые Опеыкина.
Петровъ ( « О б р ы в ъ » ) . — Ул. л. Старый докторъ, бросившш давно прак

тику, лФчившш тетокъ БФловодовой.
Петрь Ивановичь ( « О б р ы в ъ » . ) .  Уп. л. Знакомый Аянова по клубу 

и передавши ему кое-кашя подробности исторш «Софьи съ гр. Милари».
Петруша ( «Слуги») . — «Сынъ» Степана и Матрены, семнадцати лФтъ; 

обучался слесарному ремеслу и ходили къ отцу и матери только по большими 
праздникамъ; по праздниками играли въ бабки въ углу] двора съ мальчишками, 
или спали дома таки, что его не добудишься». Отецъ таскали П. «за вихры, а 
П., «во время запоя Степана, запирали на ночь двери на ключи и не пускали 
отца домой. Въ квартир!» одинъ оставаться «боялся» и, сидя на крылья,Ф», при
нимался плакать.

Петрушка («О б р ы в и»).— Лакей Бережковой.
Петрь (« С л у х и » ).— «Блондинъ, лФгъ тридцати», «представительной на

ружности», «съ грубоватыми, но правильными чертами лица». «Очень тихи, 
приличный и расторопный слуга», «поди пару Антону». «Отслуживъ свой день, 
запирали» барина «на ночь на ключи и уходили со двора. «Уходили раза два, 
только не водку пить, нФтъ!» За другими, за дЬломъ уходили».—За другими, за 
дйломъ, только не водку пить!»— твердили П. Когда баринъ обозвали П. «бро
дягой», вскинулся на него «съ кршкомъ, съ азартомъ:— «Какъ вы смйете назы
вать меня бродягой!» и «продолжали кричать и грубить». На предложете лечь 
спать, «кричали»:— «лягу и безъ васъ, не дамъ куражиться надъ собой! Я  не 
бродяга, я хожу въ хорошие люди, не водку пить: нФтъ, нФтъ!» Утромъ, какъ нивъ 
чемъ не бывало, принеси чай, газеты». Получивъ расчетъ, оторопФлъ не
много, переступили съ ноги на ногу»и «тихо сказали:»— «Помилуйте,за что же?». 
Когда узнали, какъ они вели себя накануне ночью, схватился «руками за голо,- 
ву» и спросили:— «Неужели это правда? и я это все сказали?». На замФчате 
барина, что они не можетъ держать больше П. у| себя, ответили «тихо»:— «Это 
точно-съ». Ушелъ, понуря голову» и, отворяя дверь, еще тише прибавили: — 
«Простите за вчерашнее». Вернувшись, дня черезъ два, за своими пожитками, 
на вопроси, за какими дФломъ уходили они по ночами, «откровенно», потупляя 
глаза, сознался:— «Водку пить-съ!».

Петрь Ивановичь Адуевь («О б ы к и .  И с т .» ).— См. А д у  е в  и, П. И.
Петрь Петровичи ( « М а й  м Ф с я ц ъ  в и Пе т  е р  б.»).— Экзекуторъ, пргя- 

тель Брагина. На проводахъ директора, твердили какъ сорока:— «Слушаю, ва
ше превосходительство', все будетъ сдФлано».

Петрь Петровичи ( « О б р ы в ъ » ) . — Старый докторъ, лФчивтш когда-то 
Бережкову. Когда ВФра заболФла, Татьяна Марковна послала за П. П.

Петрь СергЬичъ («О б ы к и .  И с т .» ) .— Знакомый Адуевой.
Писарь ( Фр е г .  П а л .» ) .— Во время празднества на фрегат!; «по поводу 

годовщины выхода въ море», пришелъ къ старшему офицеру съ жалобой на му
зыканта Макарова; жаловался, что Майаровъ «изломали ему спину».— «И боль
но?»— спросили его.— «Точно такъ-съ, отвечали они съ той улыбкой человека 
на-веселФ, въ которой умещаются и обида и удовольствие: «Писать вовсе не 
могу, прибавили они, съ влажными глазами и съ той-же улыбкой, и старался 
водить рукой по воздуху». На очной ставкФ съ Макаровыми, подтвердили слова 
послФдняго:— точно такъ-съ, въ грудь»... (т. е., что Макаровъ ударили его въ 
грудь).— За чтожъ ты его?— «Съ кулакомъ къ рожФ лФзъ!»— отвФчалъ М ака
ровъ.-—«Ты лФзъ?»— Точно такъ-съ, лФзъ», отвечали П.

Р !егге, князь ( О б р ы в ъ ) . — Одинъ изъ знакомыхъ БФловодовой.
Плотниковъ ( « Фр е .  П ал .» ).— Смотритель почтовой станщи; были таки 

стари, что, по лФтамъ его, ему спать ужи было трудновато». Гончаровъ встрФ-
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ты ъ  его «у берестяной юрты, одиноко стоящей на правомъ берегу Лены. И. 
быль «въ мргднрЬ и въ шлаге». Онъ держали, руку подъ козырекъ и глазъ не 
сводили съ Гончарова. На воспросъ: вы смотритель?—отвечали: «Точно такъ, 
изъ дворянъ». Живя среди якутовъ «объякутилса» и «не все по русски пони
мали». Разсказалъ, «что онъ, по распоряжение начальства, переведенъ на 
дальнюю станщю, вместо другого смотрителя, Татаринова, который поступили 
на его место; что это несогласно съ его семейными обстоятельствами, и потому 
онъ просили убедительно Татаринова, выйти въ отставку, чтобы перепроситься 
на прежнюю станцт, но тотъ не согласился»; умоляли Гончарова «ходатай
ствовать по этому деду. у начальства».

Полина Карповна Крицкая («Обрывъ») . - —Вдова чиновника Палаты. 
У нся было двое детей, но Крицкая отправила ихъ къ дяде на воспитан!©, по
дальше отъ себя, чтобъ они возрастомъ своими не изобличали ея лети». «Она все 
вздыхаетъ, вспоминая «несчастное супружество», хотя все говорить, что мужи 
у ней были добрый, смирный человеки и въ ея дела никогда не вмешивался. А 
она называетъ его «тираномъ», говорить, что молодость ея прошла безплодно, 
что она не жила .любовью и счаст/ьемъ».— «Не льщусь этой почестью»,— ответи
ла она, когда Тычковъ предлагали ей выйти за него замужъ и «быть генераль 
шей».— «Вами едва ли кто найдется подъ пару», сказала П. К. «генералу». Все 
еще верила, что «часъ ея пробьетъ», и «она полюбить и будетъ любить идеаль
но». «Оття. не была, сентиментальна., но часто «вздыхала, возводила глаза къ 
нему, разливаясь въ нежныхъ речахъ». Все это делала притворно», прибегая 
къ условными пр1емамъ кокетства». Говорила, «картавя»,'—«<жярко», «вижю», 
«Ъоп]дг».

Тычковъ называли П. К. «старой модницей, прельстителышцей, ветреннн- 
цей». Онъ ее журили за то, что она «ходить въ розовомъ, бантики, да лен
точки», а «вГдь ей давно за сороки». Татьяна'Марковна звала ее «безстыжей» 
и сравнивала съ Мариной.— «Сейе 1 'е тт е , г^иеПе Ьоггедг!»—отзывалась П. 
К. объ Ульяне Андреевне. При встрече ,съ П. К., «Райскш съ любопытствомъ 
глядели на барыню, набеленную пудрой, въ локонахъ, съ розовыми лентами на 
шляпке и на груди, значительно открытой, и въ ботинке пятилетяяго ре
бенка, т. ч. кровь отъ этого прилила ей въ голову». «Перчатки» лопнули но 
швами, и. ч. были мен'ыпе руки. Райскому, она показалась «черномазой стару
хой, о красоте которой забыли все, кроме самой П. К.; онъ же именовали ее 
«эксцентрической барыней»; по его мненпо, она «играетъ наивно! /комедно, не 
скрывается и не окружаетъ себя туманомъ»; онъ же находили, что П. К. не годится 
п въ романъ: слишкомъ каррикатуриа! Никто не поверить...»Татьяна Марковна не 
совсемъ была права, сравнивая ее съ Мариной— «П. К. была покойнаго темпе
рамента: она не искала т. и. «падеюя», и измены своими обязанностями на 
совести не имела.. «Это было «тупое, безплодное и каррикатурное кокетство 
седеющей Калипсо, все ищущей своего Телемака».— «.Те уедх 1е ]’едпе Ь о т т е ,  
се радуге епТап!!» «объясняла офищалъно П. К.» «свои отиошетя» къ состоя
щему при ней юноше, который сопровождали ее везде, «таская шаль, мантнлыо 
и вееръ за ней». При ней всегда кто-нибудь состояли. П. К. старалась замани
вать новичковъ, заезжихъ студентовъ, прапорщиковъ, молодыхъ чиновников’!.. 
Она ласкаетъ нхъ, кормить, лакомить, раздражаетъ ихъ самолюб1е» и 
подъ рукой распускаетъ слухи, что тотъ или другой «страд,аетъ» по ней.— 
«Радуге д-агсод!—говорила она съ жалостью».—Посмотрите, ваши с о д зт  въ 
плену, не правда-ли, какъ левъ въ сетяхъ», указала она вошедшей Ве,ре, на 
Р'айскаго, который «молча выпутывали ноги изъ юбокъ». Когда Борись Павло
вичи согласился поехать къ ней, П. К. «помчала его», глядя торжественно по 
сторонами, сначала по главными улицами», «мимо всехъ знакомыхъ». Она. при
везла Райскаго къ себе «какъ военную добычу». Она «не знала, где его поса
дить», велела подать прекрасный завтраки, «потоми позвала, горничную и хваст
ливо сказала, что никого не принимаете», вошедшему человеку повторила то же
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самое. «Къ вечеру весь городъ знали, что Райскш провелъ утро наедишЬ г^ ь  ф  
II. К., что не только шторы были опущены, но и ставни закрыты, что бйъ объ
яснился ей въ любви, умолялъ, плакалъ— и теперь страдаетъ муками Ьобвй».
II. К. «гордилась .своею победой». )

Когда-то она была «местной львицей», и молодежь «гонялась» зц не% \ 
Она сама смотрела на жизнь, какъ на рядъ победи, считая потерянными* денй^ 
когда на нее никто ве взглянетъ нежно или не шепнеть ей хоть намека наС. 
нежность». Въ первый пргЬздъ Райскаго П. К. его «обливала взглядами», хотяС 
онъ «былъ раннш юноша, успела ему сказать» (за десять минуть, который про
были въ ея дом'Ь Райскш съ бабушкой), «что у него глаза и ротъ обворожительны, 
и что онъ много победи сд'Ьлаетъ, начиная съ нея...» На прощанье «взяла руками 
Райскагс. за обе щеки и поцеловала въ лобъ». При новой встрече, черезъ 14 летъ, 
она припомнила «два взгляда» Райскаго и поняла причину, почему онъ не хо
теть посетить ее:— « АЬ, 1е топс1е ез! в! тёсЬ ап !»  .— «Чортъ знаетъ, что такое!» 
думалъ Райскш, глядя на нее во все глаза. «Такъ? Угадала?»— говорила она.—
«Я еще въ первый разъ заметила, (рте поиз поив епДеЭопз! Эти два взгляда— 
помните? УоПа, уоИа, Депег... Этотъ самый! о, я угадываю его. Райскш за
смеялся».— «Да, да: правда? ОЬ, поиз поиз сопуепопз! Что касается до меня, 
я умею презирать светъ и его мпЬтя. Нс 'правда-ли, это заслуживаетъ презре
ния?» Но увидя, у окна квартиры Козлова, «жену Леонпя, которая делала зна
ки Райскому!», П. К. пришла въ ужасъ».— «Вы ездите къ этой женщине— воз- 
можно-ли? Я компрометирована!» «сказала она».— «Что скажутъ, когда узна- 
ютъ, что я завезла васъ сюда?» А1опз Эе дтаее, топДег уНе еД разгоне!»
Она сама уверяла Райскаго, что онъ «не равнодушенъ къ пей, но скрываешь или 
зит 1е рогпД ГёДге противится и немного остерегается, т а г з  цие ДбД оп Дате! 
се1а Н т г а  раг 1а еД с о т т е  е11е зега сопДепДе, Ьеигеяе!»— «О, мы будемъ счаст
ливы! Епйп!» будто про себя шепнула она», но такъ, что Райскш слышалъ. «Она 
заранее безъ ума» и отъ альбомовъ Райскаго, и ,отъ произведенш его музы; въ 
то- время, какъ «Райскому «страхъ какъ хотелось пустить въ нее папками и те
традями»:— «Не конфузьтесь, будьте смелее, говорила она».— «Вотъ такъ! Я 
впжю, что вы угадали меня, прибавила она шопотомъ, когда Борись Павловичи 
«разразился нервнымъ ’хохотомъ и селъ подле нея». После того, какъ Райскш 
«отомстили за П. К. Тычкову, она написала Вере восторженное письмо. Она пи
сала., что становится на колени «предъ милыми, благородными, прекрасными_ 
братомъ!» «Онъ былъ великъ! Скажите ему, что онъ мой рыцарь и навсегда, что 
я его вечная, послушная раба!» «Да, я его люблю, нетъ боготворю! Все мужчи
ны должны пасть на колени предъ ними». Крицкая молила Веру «упросить» 
Райскаго «сделать ея портретъ» и прибавляла: «—Вогт, съ ними съ портретомъ, 
но чтобъ мне быть только съ артистомъ, видеть его, любоваться ими, 
говорить, дышать съ ними одними Воздухомъ!» П. К. «надоедала Рай
скому своими пресными нежностями» —  «Я вся ваша покорная раба, 
заявила она Борису П-у и была счастлива, что привела его въ «ажита- 
щю».— «Ахъ, вы въ ажиташн- это натурально— да, да, я э т о г о  х о т е л а  и 
д о б и л а с ь ,  говорила П. К., торжествуя и обмахиваясь вееромъ. «Юна 
«пришла въ экстази», услыша его признанье (онъ съ любопытствомъ ждали, 
что будетъ).— «О, я знала, я знала, видите! Не я-ли предсказывала?— ликуя 
говорила она.. «Она сидела въ своей красивой позе, иапротивъ большого зерка
ла, и молча улыбалась своему гостю, млея огь удоволъств1я. Она не старалась 
ни приблизиться, ни взять Райскаго за руку, ни приглашала сесть ближе, а 
только играла и блистала, передъ ними своей интересной особой, нечаянно по
казывала, «ножку» и съ улыбкой смотрела, какъ действуютъ на него эти манев
ры». Когда онъ съ «комическими экстазомъ» сказали:—мпЬ остается только.., 
поцеловать васъ!...»— «М-г Вошз! Эе дтаее—оЬ! оЬ!» съ натянутыми смуще- 
шемъ сказала она:— ^ие уогВез-уоиз— ней,, ради Бога, нетъ, пощадите, поща
дите!» «Она замахала руками въ притворномъ страхе», подняла гатору» и, опу-
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стнвъ томно голову на плечо, шептала сладостно:— «Ргйё, рШё!» Когда же Рай
скш заявили, что оыъ пошутили:— «Не бойтесь, П. К., вы безопасны, клянусь 
вами...»— «О, не клянитесь! вдрутъ вставь съ мйста, сказала она съ паеосомь и 
зажмуриваясь»:—есть минуты страшныя въ жизни женщины... Но вы . велико
душны!— «прибавила она томно, млйя и клоня голову на сторону:—вы не погу
бите меня». «Она была даже довольна»,- когда Райскш собрался уходить». «Ей 
до смерти хотйлоср», чтобъ кто-нибудь всегда быль въ нее влюбленъ, чтобъ 
объ этомъ знали и говорили вей въ городй, въ домахъ, на улицй, въ церкви, т. е. 
что кто-нибудь по ней страдаетъ, плачетъ, не опить, не йстъ, пусть бы даже это 
была неправда». При новыхъ встрйчахъ съ Райскими, («она дйлала томные 
глаза, ловила его взглядъ ( Райскш «хмурясь отодвигался, отъ нея» и думали: 
«Ну тебя къ чорту!») и раза два начинала тихо:—.Те сотпргепТз: сНгез т о т ;  
Та соигаце»! Когда вечеромъ, Райсшй стояли надъ обрывомъ, то вглядываясь 
мысленно въ новый пробужденный образъ Вйры, то терзаясь нечеловйческими 
муками», къ нему подошла Крицкая:— «Я пришла... я знаю... вижю... вы хо
тите давно сказать, шептала П. К. таинственно:—но не решаетесь... 1)и соига§е! 
здйсь никто не видитъ и не слышитъ... Ехрёгег уоив». Когда же Райскш схва
тили ее за руку и потащили къ обрыву.— «АЬ, Те цтасе! Мшв рае ег Ьгиедае- 
теп Е .. ^и'ез^;— се дие уоиз &Кее... та1е Ъдзвег Топе!» завопила она въ 
страхй и не на шутку испугалась.— «Пустите, пустите! пищала она не своими 
голосомъ:— «я упаду, мнй дурно!».

Поджабринь, Иванъ Саввичь («И. С. П о  дж  а б р и н ъ»).— См. И в а н ъ  
С а в в и ч ъ  П о д ж а б р и н ь .

Полковникь (« О б р ы в ъ » ) .— «Полковники гарнизонный», гость Береж
ковой. «Толстый, коротеныйй, съ налившимся кровью лицомъ и глазами, г. ч., 
глядя на него дйлалось за человека страшно».

Полковникь («Фрег .  П ал .» ).—Ирландецъ. Полковники испанской служ
бы, очень благообразный, высокш», ейдой старики въ свйтло-зеленомъ сюртукй. 
Одинъ изъ обитателей номеровъ т - г  Демьена вы Маниллй.

Полковникь ( Фр е г .  П а л .» .) .—П. остъ-индской службы». Высокш, худо
щавый старики, въ синей курткй»; быль «болйе похожи на шкипера куиечеекаго 
судна». Воззращался черезь Катш адтъ въ Англно изъ Индш, прослуживши 
тамъ «свои лйта».

Полковница («Фрег .  П а л .» ) .—Жена полковника остъ-индской службы; 
высокая, худощавая женщина, съ блйднорусыми волосами. Она волоеокъ къ во
лоску расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозгу». За 
обйдомъ (въ отелй ш-ге Вельчъ) «подд|акивала безпрестанно» собесйдпику, 
твердя: «Тее, у-е-е!». Въ семь минуть 33 раза произнесла это слово. Говорила 
по-французски, русскихъ моряковъ разопрашивала о фрегатй, о путешествш, о 
лондонской церкви; получивъ отвйтъ, что это «прекрасная церковь, П. сказала 
«семь разъ»— «Тее... ош, ош»...

Полномочные («Фрег .  П ал .» ).—П. японскаго правительства, прНхавипе 
изъ ЕДо въ Нагасаки для переговоровъ съ адмираломъ. По словами бёшосовъ, 
П. имйли полное довйрге отъ правительства, болытя права и «до шести сотъ 
человйкъ свиты». «Вей четверо полпомочныхъ (см. А л а о, К а в а д з и ,  Т с у й  
и П о л н о м о ч н ы й )  были въ широкихъ манйяхъ, изъ богатой, толстой какъ 
лубокъ, шелковой съ узорами матерш, которая едва сжималась въ складки; ру
кава у кисти были чрезвычайно широте; спереди отъ самаго подбородка до 
пояса, виейлъ изъ той же матерш нагрудники; подъ машйей обыкновенный ха- 
латъ и юбка, конечно, шелковые; на головй поставлена была на маковку, вверхъ 
дномъ, маленькая, черная, съ гранью коронка, «изъ. папье-маше, нрикрйпленная,* 
пропущенными подъ подбородокъ бйлыми шнурками». Эта коронка была очень по
хожа «на дамешя рабочгя корзиночки и, пожалуй, на кузовки, съ которыми у насъ 
бабы ходятъ за грибами». При поейщенш фрегата П. «вели себя, какъ гонк!е, 
вйкъ живпие въ свйтй люди»: все было ново для пихъ, [«они сознавались
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въ этомъ па другой день»], но «не показали, ни жестомъ, ни взглядомъ, удив
ления или восторга». Они тажъ скоро «пригляделись къ нашему порядку, что 
едва можно было заметить разницу между ними и европейцами»; смущались 
вежливостью й внимательностью» русскихъ (за об'Ьдомъ на фрегате) «и не 
знали, кань благодарить».

Полномочный ( «Фрег .  П а л .» ) .—Четвертый полномочный ялонскаго пра
вительства; «быль при дань только для числа и большей важности»; онъ лишь 
просто «заседали». Имя его Гончаровъ «забыли». «Полный и рослый мужчина»; 
за обедомъ на фрегате вьшилъ бокала четыре вина и «ев, удовольствхемъ йлъ 
баранину». «Кончивъ тарелку, онъ подали ее человеку сами: знаки что желаетъ 
повторешя».

Помощники столоначальника («О б ы к и .  И с т .» ).—Ун. л. «Онъ у вейли 
береги» «взаймы безъ отдачи». «Черезъ две недели знакомства» си Алексан- 
дромъ, взяли у него двадцать пять рублей и «просили еще пятьдесятъ».

Понюшкинъ ( « М а й  м е с .  в и П е т е р б .» ) .—Чиновники; сослуживецъ и 
сожитель Брагина. Слушая «либеральный речи» последняго, П. только усмехался.

Попадья («О б р ы в и»),— См. Наталья Ивановна.
Поповь («О б р ы в  и»),—Уп. л. Губернаторы Ходили «въ старомъ сюрту

ке» и не замечали «кажи одеваются у него чиновники»; заботился только, 
«чтобъ въ Петербурга никакихи ксторш не доходило». Си ними вместе отпра
вился Райскш ви поездку по губерши.

Поль («О б р ы в и»).— См. Н и к о л а й  И в а н о в и ч и .
ПоспЬловъ ( « О б ы к н .  И ст .» ).— «Друга» Александра. «Молодой чело

веки». «Вышелъ вторыми кандидатомъ». «Нарочно за сто шестьдееятъ верстъ 
пр1ехалъ въ Грачи» й «скакали целыя сутки», «чтобы сказать последнее «про
сти» Александру». Прощаясь, обещали писать и сохранить дружбу «до гробо
вой доски». «Но, после» перваго же «письма, переписка прекратилась». Въ Пе
тербурге получили П. прекрасное место, доволенъ и службой, и начальниками, 
и товарищами и... всеми людьми, и своей судьбой». Черезъ несколько лети встре- 
тясь си Александромъ, пригласили его къ себе; по приходе Адуева, «тотчасъ 
же предложили сесть за карты».— «Не играешь? сказали они си удивлешемъ».— 
«Что же ты делаешь?» «Онъ предлагали» Адуеву «то сигару, то трубку, жалели, 
что» Александръ не играетъ и что ему «скучно», «старался занять» его. «без- 
престално обращался» къ нему «и изъ-за карги разсказквадъ всякш свой 
удачный и неудачный выходи». Когда Александръ спросили П., «наме.ренъ-ли 
онъ уделить» ему «сколько-нибудь времени въ этотъ вечери», П. «си учасиеми 
разспрашивалъ, не нужно-ли чего Адуеву, «стали предлагать» свои «услуги, по
мощь». Узнавъ, что Александръ «хотели говорить си ними не о службе, не о 
матерхальныхъ выгодахъ, а о томи, что ближе къ сердцу, о золотыхъ дняхъ дет
ства, объ играхъ, о проказахъ», «П. вдругъ переменили разговори, какъ будто 
считая его пустяками, и начали серьезно разспрашивать» «о делахъ, о надеж- 
дахъ иа будущее, о карьере». Когда же Адуевъ «начали разсказыватъ о томи, 
кажи поступили» си ними «люди»:— «А что?—вдругъ перебили П .'съ испугомъ:— 
верно обокрали?» «Онъ думали, что Александръ говоритъ «про лакеевъ». Когда 
Александръ «заговорили» о своей «любви, о мучешяхъ, о душевной пустоте,—■ 
«П. разразился хохотомъ»:— «Полно, полно», «лучше выпей-ка водки, да станеми 
ужинать». По мнешю Петра Иваныча, П. «человеки порядочный»; Александръ 
разочарованный въ дружбе, называли П. «коварными» и «чудовшцемъ». Глядя 
на него, 'Адуевъ думали, «до чего можетъ окаменеть человеки».

Правитель канцелярии ( « О б р ы в и » ) , — «Ун. л. «Новый П. канцелярш, 
где служили Викентьсви.

Прасковья Михайловна («И. С. П о  дж  а б р и н и»).— Соседка Поджаб- 
рипа. По словами Поджабрина «недурна», только немного толстовата, или не то, 
что толстовата, а у ней. д. б., кость широка». Дочь умершаго коллежскаго совет
ника; ттс беззащитная девушка», хотя и живети одна: у ней есть крестный—тоже

ч
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коллежскш советники. По характеристике крестнаго, П. М., не то, что бояз
лива, «а того... получила отъ отца фундаментальное воспиташе. Мать была, 
правда, баловница—не гЪмъ будь помянута—да умерла рано; а покойный-то 
отецъ, мой сослуживецъ, коллежскш советники,—вотъ ужъ они были строги, не 
любили баловать. Онъ ее и прьучилъ къ аккуратное™ и воздержанно. Не' будь 
его, смоталась бы, чисто смоталась бы Д'Ьвка. Да они—царство ему небесное— 
были съ правилами человйкъ и ей внушили». По справками Авдйя, П. М. живети 
«си девушкой и кухаркой тихо, скромно», и «ви гостяхъ у нея бываютн все 
женщины».— «Я дёвушка, мнй 22-ой годи, я дочь честныхи родителей, ж!иву 
одна, и обо мггЬ никто дурного слова не слыхали»,—говорить она Поджабрину.— 
«Я еще си покойными папенькой жила здесь. Слава Богу! про насн никто не 
можети недобраго слова сказать. Воти сегодня ви первый рази незнакомый муж
чина вошели бези позволенья». Однако, изнявила согласье принимать Поджаб- 
рина «по четвергами», когда у нея «собираются родные», и взяла!съ Поджабрина 
обещанье, что они «никогда, ни словомъ, ни нескромными взглядомъ», не нару
шить прилнчш...» Узнавъ,. что Псджабринъ читаети философическая книги, 
сказала:— «Ужъ хороши эти филоеофическья книги! я знаю! Мне крестный сказали, 
что философы ви Бога не вйруютъ. Вотъ пусти васъ къ себ'Ь: вони вы что чита
ете!» Театръ поеЬьцаетъ рйдко: «если пьеса такая, гдф нгЬтъ ничего»... —  Ведь 
нынче женщине и. ви театръ, не з н а м ш и, нельзя пойти... Боги знаетъ, что 
представляютъ!...» Когда Поджабринъ- признался П. М. ви любви («лакониче
ской», по его определенно), «зажала уши». На просьбу Поджабрина дать ему 
ответь, сказала:— «Я! отвётъ! чтобъ я теперь дала отвётъ! Вы не щадите моей 
скромности! Боже мой! Теперь вечеромъ, съ такими объясненьямн... Ответь!.. 
Нёть, нети! лучше подождите хоть до завтра... или нети! ви среду утромъ, ви 
12 часовъ, вы получите ответь»... Поджабрина, явывшагося ранёе срока, встре
тила восклицатемъ:— «Ахи! Что вы сделали? Вы, вы опозорили меня... Какъ! 
таки рано, прежде моего ответа! Это ужасно! Приходите ви среду, я васъ жду, а 
теперь уйдите, уйдите! «Она убежала ви спальню и заперлась», но, еще до на- 
ступленья среды, весь домъ знали, «о скоромь вступлении ви законный браки» 
П. М. съ Поджабринымъ. Когда же Поджабринъ намекнули ей, что «ведь лю
бовь иногда не ждетъ помолвки»:— «Оби этомъ и думать не должно!— сказала она.

Профессоръ («Лит.  веч .» ).— «Известный» П. словесности, написавппй 
«много книги по литературе». Слушали чтенье романа Бебикова «съ строгими 
офнщальнымъ внимашемъ, склонивъ немного голову на боки и сохраняя при
личную случаю мину». Когда Урановъ похвалили романъ, П. похвалили ви свою 
очередь:— «И какъ хорошо авторъ читаети, какой прьятный голоси, и манера 
благородная»! заметили они. На речь Красноперова отвечали «съ добродуш
ными смехомъ», на Крякова хотя и обиделся, но съ достоинствомъ молчали»; 
по словами П., онъ «не имели претензш читать лекцию»; однако, прочелъ ее, 
заявили себя «но поклонникеми утилитаризма ви искусстве». (—дсКакья новости 
разсказываете! )Что мы, пансьонерки, что ли!»— сказали Кряковъ ви ответь 
на длинную рёчь П.). По собственными словами, «дурную привычку говорить 
много «прюбре.ьи на каеедре». По мненью Чешнева, «на Гкритическомъ тур
нире» П. взяли изъ его руки копье и ратовали «победоноснее его».

Профессоръ ( « О б р ы в  и»).— Профессоръ Академш Художествъ.— «Что 
это за блинъ? сказали оиъ, скользн/увъ взглядомъ по картине (Райскаго), но 
взгляыувъ мелькомъ ви другой рази, вдругъ быстро схватили ее, поставили на 
молъбертъ и вонзили ви нее исттытующш взглядъ, сильно сдвинувъ брови». «Это 
вы делали? спросили онъ (Райскаго), указавъ на голову Гектора.— «Я-съ».— 
«И это вы ?—П. указали на Андромаху.— «Тоже я-съ».— «А это?» спрашивали 
П., «указывая на ребенка».— «Я-же».— «Не можети быть»: «Это двое делали, 
отрывисто ответили П. и спросили Райскаго, где онъ учился»? сказали, что «у 
него талаити, и разразился сильной бранью, узнавъ, что Ра.йскш только1 рази 
десять были ви Академш и си бюстовъ не рйсуетъ».— «Посмотрите: ни одной
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черты нйтъ верной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на м !ст!; если 
Гекторъ выпрямится, такъ она ему будетъ только по брюхо. А эти мускулы, по
смотрите»... «Онъ обнажилъ и показалъ кол!но, потомъ руку».— «Вы не умеете 
рисовать, сказалъ онъ: вамъ года три надо учиться съ бюстовъ, да анатомии... 
А голова Гектора, глаза... Да вы ли д!лали?»— «Я— сказалъ Райски». «ГК 
пожалъ плечами».

Прохинъ, Андрей Петровичъ («На р о д и н ! » ) .—Чиновникъ особыхъ 
пручени при губернатор! (Углидкомъ). Полнейший кругленькш сорокал!тнш 
человйкъ, средняго роста, съ сйро-голубыми на выкат! глазами, съ одутлова
тыми отъ вина щеками, в!чно съ влажнымъ подбородкомъ и руками, такъ что 
поел! его рукожатая надо было обтирать руку. Впрочемъ, онъ былъ не неиртят- 
ной наружности». «Писать онъ былъ велики мастеръ. Его докладныя объясни- 
тельныя и оправдательныя записки были шедёврами. Онъ былъ известное перо 
въ губернн. Онъ воспиталъ свой стиль въ семинари, потомъ въ казанскомъ 
университет!, на хршхъ, перюдахъ, тропахъ, фигурахъ, метафорахъ, свидйтель- 
ствахъ отъ противнаго, подобьяхъ и прочихъ тонкостяхъ риторики. Никогда отъ 
нихъ не отступали и признавался, «что если бъ и захот'Ьлъ, то не могъ бы отсту
пить». «Ужъ очень втянулся,— говорили онъ».— «Когда возьму перо въ руку, 
такъ первое является у меня не что писать, а какъ писать? Ядро мысли вы
лупляется на другой страниц! листа, а на первую просится встуилеше, потомъ 
занимаетъ меня соображеше о числ! посылокъ» и т. д.». «Слогъ у него былъ 
плавный, текучи, приятный». «Нигд!, что называется, ни сучка, ни задоринки. 
Такъ и льется р!чь, какъ тихая рФка. Ни нечаянныхъ оборотовъ, ни сильныхъ 
взмаховъ и ударовъ пера, ни поразительныхъ неожиданностей. И какой топтан, 
искусный казуистъ онъ былъ! Какъ онъ ум!лъ подсказанный ему Углицкимъ со- 
физмъ развести въ сладкой вод! фигуръ и троповъ». «Къ сожал!нпо, вс!ми ка
чествами его пера и щйятнаго характера не часто приходилось пользоваться. 
Опъ являлся у губернатора м!сяца два-три сряду, потомъ мФсяца на три про
падали, запирался дома и... пилъ задаемъ». «Въ пьяномъ образ1!  бывали сви- 
р!иъ». Въ это время, П. изъ оконъ своего дома «показывали прохожими языки, 
грозили кулакомъ или плевался. Иногда выходили въ еЬромъ халат! на улицу, 
въ галошахъ на босу ногу, и шелъ въ кабаки, если дома не давали пить». Допи
вался до б!лой горячки и потомъ конфузился, сознавали свое «безобраз1е», 
грустили, называли сами себя «скотиной», «свиньей». «Въ немъ таилась заноза 
нротивъ всЬхъ знавшихъ иностранные языки. «Знай я ихъ, эти распрокля
тые языки, —• проговаривался онъ за пуншемъ, среди своихъ: — изъ 
меня бы вышла не та фигура!» Углицкому былъ предашь: узнавь,
что губернатора уволили, пришелъ въ «возбужденномъ состоянн». -— 
«Что я слышали, ваше превосходительство! Ужели это — правда, начали онъ, 
подб!гая къ губернатору и съ паеосомъ складывая руки на груди». — «Какъ: 
наши добрый благородный начальники покидаетъ насъ! Н!тъ, это невозможно! 
скажите, что это неправда!» Вызвался написать Углицкому «объяснительную 
записку» и выпросился !хать вм!ст! въ Петербургу но когда Углицкн р!пгалъ 
отправить П., «какъ куль съ поклажей», обратно, возмутился: — «Вы думаете, 
я приму ваше предложение, расшаркаюсь, поблагодарю и по!ду съ вашими хо- 
лопомъ назади,домой? Ошибаетесь: я чиповиикъ коронный, царски слуга (онъ 
ударили себя кулакомъ въ грудь); состояли при васъ, какъ при губернатор!, по 
лакеемъ вашими не былъ, любовиыхъ вашихъ записокъ по городу не разносили: 
да! «Я, Прохинъ, не унижусь до этого никогда! н!тъ, никогда!».

Прохожт («О б л ом о в ъ»).—Уп. л. «Отставши отъ проходившей въ го
роди артели челов!къ. Лежали, за околицей («Обломовки»), въ канав!, у мос
та», «опершись головой въ приторокъ». Онъ, «невидимому, былъ нездоров.’» или 
очень утомленъ». Его приняли за «оборотня обломовск!е мальчишки».

Прохорова, Анна (« С л у ги » ).—Хозяйка прачешнаго заведенгя. Присла
ла съ дворпикомъ «незапечатанную записку» барину, сл!д.ующаго содержанья:
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«Милостивый государь!» «Вашъ лакей Валентъ самый низки! мужчина: онъ 
все таскается подъ окнами у насъ и какетничаетъ съ моими мастерицами, мй- 
шаетъ 1гмъ и дйлаеть разныя низости: вонь какую записку онъ подалъ Лиз4—■ 
извольте прочитать. Мы просимъ васъ унять его. Если онъ не перестанетъ ка- 
кетничать, ходить подъ окна и бросать записки—-я тогда приду сама и раздеру 
ему всю лицо». «Готовая ко услугамъ Анна Прохорова, нрачешная хозяйка». 
«Подъ фразой «раздеру всю лицо»— была другая зачеркнутая редакщя: «раз
деру ему поганую харю». Должно быть эта фраза показалась ей грубою», «и 
она изъ учтивости смягчила ее. Къ письму приложенъ былъ клочокъ бумаги, на 
которомъ, должно быть, рукой Валентина написано было его послаще къ, Лизй. 
(См. Валентинъ).

Прохорь ( « О б р ы в ъ » ) . — Кучеръ Бережковой; когда Татьяна Марков
на купила въ давкй веревку («чтобъ не вйшали бабы бйлье на дерево») и от
дала Л'., онъ долго ее разсматривалъ», все потягивая въ рукахъ каждый вер- 
шокъ, потомъ осмотрйлъ оба конца и спряталъ въ шапку».

Прошка ( « Об ык н .  И ст .» ).— Дворовый Адуевыхъ. «Озорникъ: ни од
ной женгцинФ проходу не дастъ». «Отъ него путнаго слова на добьешься, толь
ко и знаетъ, что лФзцтъ съ ручищами»,—говорить Аграфена «— ПодлФ него и 
сидФтъ-то тошно—свинья*свиньей! Онъ, того и гляди, норовить ударить чедо- 
вФка, или сожрать что-нибудь барское изъ-подъ рукъ—и не увидишь».

Пуле ( « О б ы к н .  И с т .» ).— Фраицузъ, учитель Тафаевой. «Это былъ 
дорогой французъ. Около пего ухаживали и отецъ и мать. Его принимали въ 
домъ, какъ гостя, обходились съ шгмъ очень почтительно».

Пшеницына, Агафья МатвЬевна («О б л о м о в  ъ»).— См. А г а ф ь я  
М а т.в 4 ев  н а  П.

Пшеницына, Маша ( « О б л о м о в ъ » ) . — Дочь Агафьи МатвФевны; «ей 
платьевъ «не напасешься; такъ вотъ на ней все и горите, особенно башмаки: не 
успФваемъ на рынкФ покупать», жаловалась на дочь Агафья МатвФевна. Впо- 
слфдствш «вышла замужъ за смотрителя какого-то казеннаго дома».

Пшеницынь, Ваня" («О б л о м о в ъ»). — Сынъ Агафьи МатвФевны. Обло
мовъ занимался съ нимъ по французски. Когда мать пригрозила съ Вани «снять 
сапоги», если онъ будетъ плохо учиться, сказалъ:— «Я не люблю учиться по 
французски»— «Отчего?», спросилъ Обломовъ.—«Да по-французски есть много 
нехорошихъ словъ, фыркнулъ носомъ Ваня». ПозднФе учился въ гимназнг, «кон- 
чилъ курсъ наукъ и постунилъ на службу». ,

Пхайло, Казим!рь Альбертовичи ( « О б л о м о в ъ » ) . — Уп. л. (I, 1).
Пьеръ, князь ( « О б л о м о в ъ » ) . — Уп. л. Сынъ князя, владельца Верхлё- 

ва, брать Мишеля. Преподалъ АндрюшФ (Штольцу) какъ бьютъ зорю, въ кава
лерии и пФхотФ, кашя сабли гусарсшя и какгя драхунскгя, какихъ мастей лошади 
въ каждомъ полку и куда непременно надо поступить послФ ученья, чтобъ не опо
зориться».

- Пьеръ, князь ( « О б р ы в ъ » ) . — Уп. л. Одинъ изъ знакомыхъ БФловодо- 
вой. По мнФнш Райскаго, принадлежите къ тФмъ людямъ, которые (какъ и Ан
на Борисовна и Левъ Петровичъ) «живуте или воспоминатяшг о любви, или 
любяте да притворяются».

Р.
Р. К. («Ф р е г .П а  л.»).—См. въ «СпискФ»—Римскш-Корсаковъ.
Райсшй, Борись Павловичи (« О б р ы в ъ » ) .— «ПомФшдкъ», «столбовой 

дворянинъ»— «Ему около тридцати пяти лФтъ. Онъ «очень хорошо сложеиъ». «Съ 
перваго взгляда онъ казался моложе своихъ лФтъ: большой бФлый лобъ блисталъ 
свежестью, глаза менялись, то загорались мыслйо, чувствомъ, веселостью, то 
задумывались мечтательно и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иног
да же смотрФли они зрФло, устало, скучно, и обличали возрасте своего хозяина.
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Около м азь  собирались даже три легши морщины, эти неизгладимые знаки вре
мени и опыта. Гладше «густые» «черные волосы падали на затылокъ и на уши, 
а въ вискахъ серебрилось нисколько б!лыхъ во лось». Носили «уры» и «бороду», 
«Щеки его такъ же, какъ и лобъ, около глазъ. и рта, сохранили еще молодые. цв!- 
та, но у висковъ и около подбородка цв!тъ быль изжелта-смутловатый»; «въ не
уловимой игр! тонкихъ губъ и въ улыбк!», было «молодое, свежее, иногда почти 
датское выражеше». По словами Татьяны Марковны, Р. въ юности походилъ 
на свою мать «красавицу».— Когда онъ снова пргЬхалъ въ Малиновку, спустя 
14 л!тъ, Татьяна Марковна заметила:— «Какой ты нехороши сталъ... Н!тъ, ни
чего, живеть! Загор!лъ только! Усы те64 къ лицу.— Зач!мъ бороду отпуска
ешь!»— «Какъ вы возмужали и... похоронгЬли!-—сказала «Ульяна Андреевна, 
увидъвъ Р.; «глаза у нея загор!лись отъ удовольствии»:— «Вы вс!хъ зд!сь ст
ула сведете,— меня первую».— «Вы иногда бываете прехорошенькш»,— сказала 
Мареинька:— «когда см&етесь или что-нибудь живо разсказываете. А вотъ, когда 
нахмуритесь или смотрите какъ то особенно... тогда вами точно восемьдесятъ 
лЬтъ...»

Р. остался «еще въ д!тств! сиротой», «на рукахъ равнодушнаго, холостого 
опекуна». 'I отт, «отдали его сначала на воспиташе» «двоюродной его бабушкЬ», 
—Бережковой. Тамъ, у нея въ им!нги, бнъ «нровелъ нисколько л!тъ, а чуть под- 
росъ, опекунъ пом!стилъ его въ гимназш»; потомъ учился въ университет!, гд! 
«д4лилъ время по утрамъ*между лекщями и Кремлевский, садомъ». «Въ воскре
сенье ходилъ въ Никитскш монастырь къ об!дн!», «заглядывалъ» «на разводи» 
и пос!щалъ коыдитероЕЪ Пеэра и Педотти. По вечерами «сид!лъ» въ «своею, 
кружк!», т.-е. избранныхъ товарищей, горячихъ головъ, великодушныхъеердецъ».

«Поел! университета онъ поступили «въ гвардпо», «въ гусары», «въ юнке
ра». «Онъ съ одушевлешемъ скакалъ во фронт!, мл!я и горя, съ бегающими по 
спин! мурашками, при звукахъ полковой музыки, вытягивался, стуча саблей и 
шпорами, при встр!ч! съ генералами, а по вечерами въ удалой компанги на трой- 
кахъ уносился за городи, на веселые пикники, или бралъ уроки жизни и любви 
у столичныхъ, русскихъ и не русскихъ «Армидъ», въ томи волшебномъ цар
ств!, гд! « г а с н е т ъ  в ! р а  в ъ  л у ч ш 1 й к р а й » .  Онъ «кружился въ св!т! ие- 
тербургской «золотой молодежи»:— «не желая, не стараясь, часто б!гая прочь, 
онъ изв!далъ, этотъ «чудесный мгръ» и «у него чуть не погасла в!ра въ честь, 
честность, вообще въ чею в!ка».— «Но напрасно упрямился онъ оставаться офи- 
церомъ...» «Ему снилась широкая арена искусства, академгя или консерватор1я, 
любилъ онъ воображать себя труженикомъ искусства».— «Онъ подали просьбу 
къ переводу въ статскую службу, и были посаженъ къ Аянову въ столь». Но и 
«статская служба удалась ему не лучше военной». «Онъ оставили ее и сталъ хо
дить въ академпо».— «Потомъ—изв!стно, что!»— «съ досадой говорили Рай- 
скгй...»,— «поздно было: какая академ1я поел! года петербургской жизни!»— «У 
меня, видите, есть им!ше, есть родство, есть связи... Надо было бы все это отдать 
нищими, взять крестъ и идти...»—Такими образомъ Р., ни офицеръ, ии чинов
ники, не пробиваетъ себ! никакого пути трудомъ, связями, будто нарочно, напе- 
рекоръ вс!мъ, одинъ остается недорослемъ въ Петербург!. Въ квартал! пропи
сать онъ отставными коллежскими секретаремъ».

«Физгономисту трудно бы было опред'Ьлить по лицу свойства, склон
ности и характеръ» Р., «п.-ч. лицо это было неуловимо изм!нчиво». «Иногда онъ 
кажется такъ счастливь, глаза горятъ, и наблюдатель только-что предположить 
въ немъ открытый характеръ, сообщительность, и даже болтливость, какъ черезъ 
часъ, черезъ два, взглянувъ на него, поразится бл!дноетыо его лица, какимъ-то 
внутренними и, кажется, неисц!лимымъ страдашемъ, какъ будто онъ отъ роду 
не улыбнулся». «Онъ въ эти минуты казался некрасивъ: въ чертахъ лица раз
ладь, живыя краски лба и щекъ зам!нялись бол!зненнымъ колоритоыъ». «Но 
если покойный духъ жизни тихо опять в!ялъ надъ ними, или попросту «нахо
дили на него счастливый стихъ», лицо его отражало запасъ силы воли, внутрен
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ней гармонш и самообладашя, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то 
идущаго къ этому лицу мечтательнаго оттЬнка, лежавшаго не то въ этомъ тем- 
номъ зрачке, не то въ легкомъ дрожанти губъ». «Еще въ д 'Ьт с т в 'Ь «сегодня онъ 
бл4денъ, молчитъ, какъ убитый,— завтра скачешь и поетъ, Богъ знаетъ от;, че
го». «Нравственное лицо его было еще неуловимее» (внЬшняго выражешя). «Бы
вали какте-то пергоды, когда онъ «обнимали», по его выражешю, в е с ь  М1ръ,  
когда чарующей мягкостью открывали доступъ къ сердцу и тЬ, кому случалось 
попадать въ эти минуты, говорили, что добрее, любезнее его нетъ. Другими слу
чалось попадать въ несчастную пору, когда у него на лице выступали желтыя 
пятна, губы кривились отъ нервной дрожи и онъ тупымъ, холодными взглядомъ 
и резкой речью платить за ласку, за симпатгю. Т е отходили отъ него, унося го
речь и вражду, иногда навсегда. Каше это пергоды, каше дни—ни друпе, ни сами 
онъ не зналъ». ;« Когда чего-нибудь онъ захочетъ достигнуть, откуда берутся речи, 
взгляды, какъ играешь лицо!»— Оттого иные называли его «актеромъ» или «фаль
шивыми человекомъ».— Друпе считали Р. «честнейшей натурой, но нервной 
страстной, огненной и раздражительной». «Итакъ, въ круге, даже близкихъ, зна- 
комыхъ его, не сложилось о немъ никакого определеннаго понятая и еще менее об
раза». Вера пишетъ о немъ подруге: «Сегодня онъ холоденъ, равнодунгенъ, а 
завтра опять глаза у него блестишь, и я его боюсь, какъ боятся сумасшедшихъ. 
Хуже всего то, что онъ сами не знаетъ себя, и потому нельзя положиться на его 
намеренгя и обещангя: сегодня решится на одно, а завтра сделаешь‘другое». Р. 
съ детства—обладаетъ чрезвычайно «острой», «живой наблюдательностью». Отъ 
него не ускользаетъ «куда порхнула птичка, какая она, куда села, какъ поче
сала носикъ», «какгя это птицы прячутся въ рожь, какъ летаютъ стрекозы». Онъ 
«пристально разсматриваетъ мужиковъ», «еще пристальнее слушаетъ деревенскую 
тишину».—Поступивъ въ училище, «онъ прежде всего воззрился въ учителя; ка
кой онъ, какъ говорить, какъ нюхаетъ табакъ, какая у него брови, бакенбарды; по- 
томъ стали изучать болтающуюся на животе его сердоликовую печатку, потомъ за
метили, что у него большой палецъ правой руки раздвоенъ по середине и предста- 
вляетъ подобге двойного ореха». «Потомъ осмотрели каждаго ученика и заметили 
все особенности: у одного лобъ и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое 
лицо далеко выпятилось впереди, тамъ вонъ у двоихъ, у одного справа, у дру
гого слева, на лбу волосы растутъ вихоркомъ и т. д., всехъ заметили и изучили, 
какъ кто смотритъ». «Ничего не ускользнуло отъ Р., только ускользнуло реше- 
В1е задачи». Все «отвлеченное», если не задето самолюбге, не интересуешь Р-го. 
Ему нужны «образы», «картины».— «У него очень «живое» воображеше. Смот
рели они, напр., на Волгу—и «чутко замечали», какъ «картина эта повторяет
ся у него въ голове. Ему интересно самому наблюдать «какъ тамъ расположились 
горы, попала ли туда вонъ избушка ,изъ которой валилъ дыми»; они «поверяли 
и виделъ, что и мели тамъ, и паруса белеютъ». «Борись были весь въ картине; 
задумчивость лежала на лице, ему было такъ хорошо—вйкъ бы тутъ стоять». 
«Онъ закроетъ глаза и хочетъ поймать, о чемъ онъ думаетъ, но не поймаешь; 
мысли являются и утекаютъ, какъ волжсшя струи: только въ немъ точно поетъ 
ему какой-то голоси, и въ голове, какъ ет какомъ-то зеркале, стоить та-же кар
тина, что передъ глазами». «Онъ и знайте—не зналъ, а какъ будто видели его 
у себя въ воображенш, какъ въ зеркале, готовыми, чувствовали его и этими до
вольствовался». Наир., при изученги математики, «у него въ голове было свое 
царство цифръ въ образахъ; онФ по-своему строились у него тамъ, какъ солда
ты. Онъ придумали ими каше то свои знаки или физюномщ, по которыми онЬ 
становились въ ряды, слагались, множились и делились; все фигуры ихъ рисо
вались, то знакомыми людьми, то походили на разныхъ животныхъ».— «Въ уни
верситете», «какъ въ школе у русскаго учителя, онъ не слушали законовъ 
строенгя языка, а разематривалъ все, какъ говорить профессоръ, какъ падаютъ 
у него слова, какъ кто слушаетъ». «Но лишь коснется речь самой жизни, явля
ются на сцену лица, событая, заговорятъ въ исторш, въ поэме или романе, греки,
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рмляне, германцы, руюсше—но живыя лица,— у Райскаго ухо невольно откры
вается: онъ весь гутъ и видитъ этихъ людей, эту жизнь». «Когда зададутъ тему 
на диссертацш, Р. терялся, впадалъ въ уныше, не зная, какъ приступить къ 
разсужденш, напримфръ, « Об ъ  и с т о ч н и к а х ъ  к ъ  и з у ч е н 1 ю  н а р о д 
н о с т и ,  или о д р е в н и х ъ  р у с с к и х ъ  д е н ь г а х ъ >  или о д в и ж е н х и я а  
р о д о в ъ  с ъ  с е в е р а  н а ю г ъ » .  «Онъ, вместо того, чтобъ разсуждать, вгля
дывается въ движете народовъ, какъ будто оно нередъ глазами. Онъ видитъ, 
какъ туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуакахъ, зажи- 
гаетъ костры; видитъ мужчинъ въ звФриныхъ шкурахъ, съ дубинами, оборваы- 
ныхъ матерей, голодныхъ дЬтей; видитъ какъ они рЬжугь, истребаяютъ все на 
пути, какъ гибнуть отсталые.. Видитъ еЬрое небо, скудныя страны, и даже древ- 
шя русская деньги; видитъ такъ живо, что можетъ нарисовать, но не знаетъ, какъ 
« р а з с у ж д а т ь »  объ этомъ: и чего тутъ разсуждать, когда ему и такъ видно?» 
Одинъ толчокъ—и «фантаз1Я» Р. начинаешь работать, создавая живыя картины: 
даже, когда директоръ училища об4щалъ его выс'Ьчь, Р . «смотр’Ьлъ, какъ сто- 
ялъ директоръ, какъ говорилъ, каше злые и холодные у него глаза, разбиралъ, 
отчего ему стало холодно, когда директоръ тронулъ его за ухо, представилъ се- 
64, какъ поведутъ его с4чь, какъ у Севастьянова отъ испуга вдругъ поб4л4етъ 
носъ, и онъ весь какъ будто похудйетъ немного, какъ Боровиковъ задрожитъ, за- 
прыгаетъ и захихикаетъ отъ волнешя, какъ добрый Маслянниковъ, съ плачущимъ 
лицомъ, бросится обнимать его и прощаться съ нимъ, точно съ осужденными, на 
казнь. Потомъ, какъ его будутъ раздавать и у него похолодЬетъ сначала у серд
ца, потомъ руки и ноги, какъ онъ не сможетъ самъ лечь, а положить его тихонь
ко сторожъ Сидорычъ...» «Онъ слышалъ мысленно свой визгъ, видЬлъ болтаю
щаяся ноги и вздрогнули...» «Р. подошелъ къ «Обрыву», подъ которыми,.по пре
данно, какой-то портной убилъ жену. Онъ «вспомнили это печальное предате, 
и у него плечи немного холодйли отъ дрожи, когда онъ спускался съ обрыва, въ 
чащу кустовъ». «Ему живо представлялась картина, какъ ревнивый мужъ, тря
сясь отъ'волнешя, пробирался между кустовъ, какъ бросился къ своему сопер
нику, ударили его ножемъ; какъ, можетъ-быть, жена билась у ногъ его, умоляя 
о лрощеши. Но онъ, съ иЬной у рта, наносили ей рану за раной, и потомъ, надъ 
обоими трупами, перерезали горло и себЬ». Если попадалась интересная для не
го книга, Р. «сжимался въ комокъ и читали жадно, почти не переводя духа, но 
внутренно разрываясь отъ волнешя, и вдругъ въ неистовств^ бросалъ книгу и 
б4галъ, какъ потерянный, когда храбрый Ринальди, или въ ронаиЬ мадамъ Кот- 
тенъ, Малекъ-Адель, изнывали у ногъ волшебницы». Когда являлись интересные 
для него задача, вопроси, «воображеше Р. вспыхивало и онъ путемъ сверк
нувшей догадки схватывали тЬнь, верхушку истины, дорисовывали остальное и 
уже не шелъ долгими опытомъ и трудомъ завоевывать прочную победу. Онъ уже 
были утомленъ, онъ шелъ дальше, глаза и воображеше искали другого, и онъ 
летЬлъ на крыльяхъ фантазш черезъ пропасти, горы, океаны, переходимые и 
переплываемые толпой, мужественно и терпеливо». «Онъ отталкивали наскучив
ши! предмета прочь, отыскивая вокругъ новаго, живого, поразителыгаго, чтобъ 
въ немъ самомъ все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь». 
Учился онъ «по серьезнымъ предметами» плохо:— «садись на мЬсто, пустой ма
лый!» говорилъ ему нередко учитель математики, отчаявшись чего-нибудь отъ 
него добиться».— «Зато, если задето его самодюбге, затронуты нервы, тогда онъ 
одними взглядомъ въ книгу какъ будто снимаетъ фототрафш съ урока, запомнить 
столбцы цифръ, отгадаетъ задачу— и вдругъ блеснетъ, какъ фейерверки, и изу
мить весь классъ, иногда и учителя». «Притворяется!»— думаютъ ученики.—  
«К атя  способности у этого л4нтяя!»— подумаетъ учитель». «Онъ чувствовали 
и понималъ, что онъ не лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовали 
и понималъ онъ одинъ, и больше никто,— но не понималъ, что же онъ такое 
именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить 
математику, или что-нибудь другое». «Вокругъ его не было никого, кто напра-
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в м ъ  бы жадные -порывы его . любознательности въ определенную колею». 
«Хозяйственные» вопросы, «денежный дела» совоЬмъ не интересовали Р. Онъ 
все свое достояте отдалъ на волю н въ распоряжеше «бабушки» и «опекуна».

«Бабушка все хогЬла показывать ему счеты, объясняла, сколько она откла- 
дываегъ въ приказъ, сколько идетъ на ремонть хозяйства, чего стоили передел
ки». «■—Вйрочкины и Мареинькины счеты особо: вотъ смотри,— говорила она:—  
не думай, что на нихъ хоть копейка твоя пошла. Ты послушай.,.» «Но онъ наслу- 
Шалъ, а смотрйлъ, какъ писала бабушка счеты, какъ она глядитъ на него черезъ 
очки, какгя у нея морщины, родимое пятнышко, и лишь доходилъ до глазъ и до 
улыбки, вдругъ засмеется и бросится целовать ее». «—Ты ему о дйлй, а онъ 
шалитъ: пустота какая, мальчикъ!— говорила однажды бабушка».— Когда онъ 
прйхалъ къ бабушкй уже тридцатипятилетнимъ мужчиной, это отношете не из
менилось. «— Стало-быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?»— спроси
ла Татьяна Марковна. «— Не знаю, бабушка, да и не желаю знать!— отвечалъ 
онъ, приглядываясь изъ окна къ знакомой ему дали, къ синему небу, къ мйло- 
вымъ горамъ за Волгой. «—Представь, Мареинька: я еще помню стихи Дмитр1е- 
ва, что въ детстве училъ: «О, Волга пышна, величава, прости, но прежде удо
стой склонить свое вниманье къ лире певца незнаемаго въ м1ре, но воспоенна- 
го тобой...» «—Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный!—сказала 
бабушка». «Въ службе назвате пустого человека привинтилось въ нему еще 
крепче, чймъ въ школе». «Отъ него не добились ни одной докладной записки, ни
когда не прочелъ онъ ни одного дела, между тЬмъ вносилъ веселье, смехъ и 
анекдоты въ ту комнату, где сиделъ. Около него всегда куча народу». «Но мысль 
о дйле, если только она не проходила черезъ докладъу какъ бывало русскш языкъ 
черезъ грамматику, а сказанная среди шутокъ и безделья, для него какъ-то яс
на, лишь бы не доходило дело до бумагъ». «Онъ озадачивали новизной взгляда 
чиновниковъ. Столоначальники, слушая его, съ усмешкой отбирали у него ка
кую-нибудь заданную ему бумагу и отдавали другому». «— Напишите, пожалуй
ста, вотъ это предписаше,— говорили они:—пока Борисъ Павловичи рисуетъ 
свой проектъ». «Служба», не манила Райскаго; «поглядевши вокругъ себя, они 
вывелъ свое оригинальное заключение, что служба не есть сама цель, а только 
средство куда-нибудь девать кучу люда, которому безъ нея незачемъ бы родить
ся на светъ. И если-бъ не было этихъ людей, то не нужно было бы и той служ
бы, которую они несутъ».— «Дйла у насъ, русскихъ, нЬтъ»,—решили Райокш,—  
«а есть миражъ дела. А если и бываетъ, то въ сфере рабочаго человека, въ прп- 
способленш къ делу грубой силы или грубаго уменья, следовательно, дело рукъ, 
плечей, спины: и то дело вяжется плохо, плетется кое-какъ; поэтому, рабочш 
люди, какъ рабочш скотъ, делаетъ все изъ-подъ палки и норовить только отбыть 
свою работу, чтобы скорее дорваться до животнаго покоя...» «А не въ рабочей 
сфере—повыше, где у насъ дело, которое бы каждый делали, такъ-сказат-ь, об
лизываясь отъ удовольствш, какъ будто бы Флъ любимое блюдо? А ведь только 
за такими деломъ и не бываетъ скуки! Отъ этого все у насъ ищутъ однихъ удо
вольствш, и все вне дела». «— А дела нетъ, одинъ миражъ!—злобно твердили 
онъ». «Искусства дались Р-му лучше наукъ», но здесь ему не хватало «терпе
нья», «выдержки», «труда». Онъ «пристрастился» въ училище «къ рисование» 
и добился «легкаго успеха». «—Т а л а н т ъ ,  т а л а н т ъ !  —- звучало у него въ 
ушахъ». «Но чертить зрачки, носы, лиши лба, ушей и рукъ по сгу рази— ему 
было до смерти скучно». «Онъ рисуетъ глаза кое-какъ, но заботится лишь о томъ, 
чтобы въ нихъ повторились учительсшя точки, чтобъ они смотрели точно живые, 
а не удастся, онъ бросить все, уныло облокотится на столь, склонить голову и 
оседлаетъ своего любимаго коня, фантазш, или конь оседлаегъ его, и мчится онъ 
въ пространстве, среди своихъ м1ровъ и образовъ». Поступивъ «въ академпо», 
Р. «робко пришелъ туда и осмотрелся кругомъ. Все сидятъ молча и рисуютъ съ 
бюстовъ. Онъ началъ тоже рисовать, но черезъ р а  часа упгелъ и стйлъ рисо
вать съ бюста дома». «Но дома, то сигару закурить, то сядетъ съ ногами на ди-
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ванъ, иочитаетъ, или замечтается, и въ голове раздадутся звуки. Онъ за форте
шано и забудемся». Или же улетаетъ въ мечты о славе». Ему рисовалась 
темная, запыленная мастерская, съ завешенными свфтомъ, съ кусками мрамо
ра, съ начатыми картинамй, съ манекеномъ,— и сами онъ, въ изящной блузе, съ 
длинными волосами, съ иЬгой и счастьемъ смотритъ на свое произведете: подъ 
кистью у него рождается чья-то голова». «Она еще неодушевлена, въ глазахъ 
нгЬтъ жизни, огня. Но вотъ онъ посадить Въ нихъ ДВф магичесшя точки, прове- 
детъ два какйхъ-то ргЬзкихъ штриха, и вдругъ голова ожила, заговорила, она 
смотритъ такъ открыто, въ ней горятъ мысль, чувство, красота...» «Въ1 комнату 
заглядываютъ робко посетители, шепчутся...» «Наконецъ, вотъ выставка. Онъ 
изъ угла смотритъ на свою картину, но ея не видать, передъ ней толпа* тамъ про- 
износятъ его имя. Кто-то изменили ему, назвали его, и толпа отъ картины обра
тилась къ нему». «Онъ сконфузился и очнулся».

«Недели черезъ три Р. опять пошелъ въ академш: тамъ опять все молчать 
и рисуютъ съ бюстовъ». После этого, «онъ не ходили месяцевъ шесть, потомъ по
шелъ, и те же самые товарищи рисовали... съ бюстовъ».—Р.,— «бросивъ бюсты, 
рисунки, взялъ кисть». «Нолгода онъ писали картину» —  Гекторъ и Андрома
ха»— и понесъ ее къ профессору. Тотъ посмотрели. «-—Что это за блинъ?>—ска
зали, скользнувъ взглядомъ по картине, но взлянувъ мелькомъ въ другой рази, 
вдругъ схватили ее, поставили на мольбертъ и вонзили въ нее испытующи! 
взглядъ, сильно сдвинувъ брови». Профессора поразила голова Гектора. «— Кто 
приделали голову этой мазне?» — спросили профессора, но подтвердили, что 
;у Райскаго «талайтъ». «— Вы не умеете рисовать, сказали они».— «Ни одной 
черты верной». Вами года три надо учиться съ бюстовъ, да анатомш». «Учи
тесь; со временемъ...» «Все у ч и т е с ь ;  0 о в р е м е н е м ъ ! »  думали Р. А ему 
бы хотелось— не учась-—и сейчасъ».— И после этого онъ «въ академш съ бю
стовъ не рисовали, между теми много читали, много йисалъ стиховъ и прозы, 
танцовалъ, ездилъ въ свети, ходили въ театръ и къ «Армидамъ», и въ это время 
сочинйлъ три вальса и нарисовали несколько женскихъ портретовъ. Потомъ, 
после бешеной масленицы, вдругъ очнулся, вспомнили о своей артистической 
карьере и бросился въ академт: тамъ ученики молча, углубленно рисовали съ 
•бюста».

«Музыку Р. любилъ до опьяненгя». Онъ любилъ въ училище слушать иг
ру Васюкова. «После несколькихъ звуковъ, открывалось глубокое пространство, 
тамъ являлся движупцйсЯ м1ръ, кашя-то волны, корабли, люди, леса, облака,—  
все будто плыло и неслось мймо него въ воздушйомъ пространстве. И онъ, каза
лось ему, Все росъ выше, у него занимало д-ухъ, его будто щекотали, или купал
ся они...» «Заиграетъ ли женщина на фортешано, гувернантка у соседей, Р. бе- 
жалъ-было передъ этими удить рыбу,— но раздались звуки, и они замирали на 
месте, разинувъ ротъ, и прятался за стуломъ играющей». «Его не стало, онъ ку
да-то пропали, опять его несетъ кто-то по воздуху, опять онъ растетъ, въ него 
льется сила, онъ въ состоянш поднять и поддержать своди, какъ тотъ, котОраго 
Геркулесъ сменили». «Звуки почти до боли ударяютъ его по груди, проникании 
до мозга—у него уже мокрые волосы, глаза...» «Онъ стали было учиться, сначала 
на скрипкё у Васюкова,— но вотъ уже неделю водите смычкомъ Взадъ и впе- 
редъ: а, с, р, тянетъ за ними Васюковъ, а смычокъ деретъ ему уши. То захва
тить онъ две струны разомъ, то рука дрожитъ отъ слабости:— нетъ! Когда же 
Васюковъ играетъ— точно по маслу рука ходить». «Две недели прошло, а онъ 
забудетъ то тотъ, то другой палецъ. Ученики бранятся». «Райски бросили скрип
ку и стали просить опекуна учить его на фортешано». «На фортешано легче, 
скорей», думали онъ. «Съ грехомъ пОноламъ, они одолели первые шаги»; онъ 
«не хотели играть гаммъ, а ловили ухомъ мотивы, каше западугь въ голову и 
бывали счастливь, когда удавалось ему уловить ту же экспрессно или силу, ка
кую слышали у кого-нибудь и поразился ею». «Часто онъ задумывался, слушая 
свою игру, и мурашки бегали у него по спине». «Вдалеке виделась уже ему на
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полненная зала, и онъ своей игрой потрясали стены и сердца знатоковъ. Жен
щины съ горящими щеками слушали его, и его лицо гор&ло стыдливыми торже- 
сгвомъ...» «Онъ тихонько утиралъ слезы, катившаяся по щекамъ, горели, млйлъ 
отъ своей мечты». «Скоро онъ перегнали розовенькихъ уйздныхъ барышень и 
изумдялъ ихъ силою и смелостью игры, пальцы бегали смело и обдуманно». «Онъ 
услышитъ оркестръ, затвердить то, что увлекло его и повторяешь мотивы, упи
ваясь удивлешемъ барышень: онъ былъ первый, лучше всёхъ; нймецъ-учитель 
говорить, что способности у него быстрыя, удивительныя, но лйнь еще удиви
тельнее». Въ зрйломъ возрастй «отъ пера онъ бросался къ музыке и забывался 
въ звукахъ, прислушиваясь самъ съ любовью, какъ они пели ему его же страсть 
и гимны красоте. Ему хотелось бы поймать эти звуки, формулировать въ строй- 
номъ созданш гармонш». «Изъ этихъ воднъ звуковъ очертывалась у него въ 
фантазш какая-то музыкальная поэма: онъ силился уловить тайну) создатя и 
три утра бился, изведя толстую тетрадь нотной бумаги. А когда сыгралъ на чет
вертое утро написанное, вышла... полька-редова, но такая мрачная и грустная, 
что онъ самъ разливался въ елезахъ, играя ее». «Онъ удивился такому скудному 
результату своихъ роскошныхъ импровизацш, положенныхъ на бумагу, и со 
вздохомъ сознался, что одной фантаз1ей не одолеешь музыкальной техники». «Р. 
началъ писать и стихи, и прозу, показали сначала одному товарищу, потомъ дру- 
огму, потомъ всему кружку, а кружокъ объявили, что онъ галантъ..Тогда Борись 
приступили къ историческому роману, написалъ несколько главъ и прочелъ так
же въ кружке. Товарищи стали уважать его, «какъ надежду1», ходили съ ними 
толпой». Они «показали его стихи и прозу г е н 1 а л ь н ы м ъ  профессорами, п р о 
р о к а м и ,  какъ ихъ звалъ кружокъ, хвостомъ ходивши! за ними». «Одинъ изъ 
«пророковъ» разобрали стихи публично на лекцщ и сказали, что «въ нихъ пре
обладаете элементе живописи, общие образовъ и музыкальность, но нете глу
бины и мало силы», однако, предсказывали, что съ летами это придете, поздра
вили автора тоже .съ талантомъ и советовали «беречь и лелеять музу», т.-е., за
няться серьезно». «Р., шатаясь отъ упоешя, вышелъ изъ аудиторш, въ кружке, 
по этому случаю, былъ трехдневный ревъ». «Другой «пророки» прочелъ начало 
его романа и пригласили Р. къ себе». «Онъ вышелъ отъ профессора, какъ изъ 
бани, тоже съ патентомъ на таланте, и съ кучей старыхъ книги, летописей, гра
моте, договоровъ». «— Готовьте серьезными изучешемъ ваши таланта,— ска
зали ему профессоръ: у васъ есть будущность». «Р. еще «серьезнее» занялся 
хождешемъ въ окрестности, проникали въ старыя здашя, глядёлъ, щупали, ню- 
халъ камни, читали надписи, но не разобрали и двухъ страницъ данныхъ про- 
фессоромъ хроники, а писали русскую жизнь, какъ она снилась ему въ поэти- 
ческихъ видетяхъ, и кончили тёмъ, что очень «серьезно» написалъ шутливую 
поэму, воспёвъ въ ней товарища, написавшаго диссертацш «о долговыхъ обяза- 
тельствахъ» и иикода не платившаго за квартиру и за столь хозяйке». На беду 
«кто-то сказали ему, что при таланте не нужно много и работать, что работаютъ 
только бездарные, чтобы измучить себе кропотливое жалкое подоб1е могучаго и 
всепобеднаго дара природы— таланта». «— У васъ есть с т р а с т н о с т ь ,  но 
пета с т р а с т и  {къ искусству), сказали Р-му Кириловы «Творчество» мо
ментами совершенно захватывало Р., и заставляло забывать все... Когда, пос
ле «драмы» поди обрывомъ, Вера пришла къ нему, чтобы посоветоваться о пись- 
махъ Марка—и онъ вдругъ заметили ея «новую красоту»— «Это—дилгя! где 
прежняя Вера? которая лучше: та или эта?»— думали онъ, протягивая ей въ 
умилеши руки». «—Погоди, Вера!—шептали онъ, не слыхавъ ея вопроса и не 
спуская съ нея широкаго, изумленнаго взгляда.— Сядь нота здесь,— таки!—го
ворили онъ, усаживая ее на маленьгай диванъ». А самъ торопливо сунулся въ 
уголь комнаты, порылся тамъ и достали рамку съ натянутыми холстомъ». Онъ, 
схватили «палитру, покрыли ее красками и, взглядывая горячо на Веру, тороп
ливо, какъ будто воруя, переносили черты ея лица на полотно. Она повторила 
ему о письмахъ Марка. Онъ молчали и глядели на нее, будто въ первый разъ



РАЙСК1Й. I 1 9 7

видитъ». «— Братъ, ты не слушаешь?». «— Да... да... слышу... «письма отъ Мар
ка...» «Ну, что онъ, здоровъ, какъ поживаетъ?... скороговоркой сказалъ онъ». 
«Она съ удивлетемъ глядела на него. Она едва решалась назвать Марка, ду
мая, что дотронется до него этимъ именемъ, какъ каленымъ жел'Ьзомъ,— а онъ 
о здоровье его спрашиваетъ!» «Погляд4въ еще на него, она перестала удивлять
ся. Если бъ вместо имени Марка, она назвала Карпа, Сидора— д’Ьйствге было бы 
одно и то же. Р. машинально слушалъ и не слыхалъ». «Онъ слышалъ только 
звукъ ея голоса,—погруженный въ работу, вид'Ьлъ только ее, не вникалъ въ ея 
слова и машинально повторяли имя». «—Что-жъ ты ничего мне не отвечаешь?— 
спросила она. «— После, после, Вера, ради Бога! Теперь не говори со мной—  
думай что-нибудь про себя. Меня здесь шЬтъ...» «Его самого готовили—къ че
му—никто не зналъ. Вся женская родня прочила его въ военную службу, муж
ская—въ гражданскую, а  рождение само по себе представляло еще третье' при- 
зваше— сельское хозяйство. У насъ легко погнаться за всеми тремя зайцами и 
поспеть къ тремъ —• миражамъ». «И только одинъ онъ выдался уродъ въ семье и 
не посп'Ьлъ ни къ одному, а выдумали свой миражи—'искусство. «Сколько насм'1- 
шекъ, пожимашя плечъ, холодныхъ и строгихъ взглядовъ перенеси онъ на пути 
къ своему идеалу. И если-бъ онъ вышелъ поб’Ьдителемъ, вынеси на плечахъ 
свою задачу и доказали «серьезными людями», что они стремятся къ миражу, а 
онъ къ дЬлу—онъ бы и быль правъ». Но въ результате, на вопроси, не худож
ники ли они:— «Да., художники!— со вздохомъ сказалъ Райскш :—  художество 
мое здЬсь—онъ указали на голову и на грудь:— здесь образы, звуки, формы, 
огонь, жажда творчества, и вотъ еще я почти не начали...»— «Въ васъ погибаетъ 
талантъ», говорили ему Кириловъ: — вы не выбьетесь, не выйдете на широкую 
дорогу. У васъ недостаетъ упорства, есть страстность, да страсти, терп&нья нЬтъ!» 
Броеивъ академию, Р. хотЬлъ было писать картину на выставку», но узналъ, что для 
этого надо «нисколько л'Ьтъ)». Тогда Р. пришла серьезная мысл!ь—писать романъ». 
— «Чортъ съ ними, съ большими картинами!—съ досадой сказалъ Райскш Козлову: 
— я бросилъ почти живопись. Въ одну большую картину надо всю жизнь положить, а 
не выразишь и сотой доли изъ того живого, что проносится мимо и безвозвратно 
утекаетъ. Я  пишу иногда портреты...»— «Есть одно искусство: оно лишь можетъ 
удовлетворить современнаго художника: искусство слова, поэзгя: оно безгра
нично. Туда уходить и живопись, и музыка—и еще тамъ есть то, чего не даеть 
ни то, ни другое...»—Въ романъ вое уходить». «Толь.ко романы можетъ охва
тывать жизнь». «Въ роман! укладывается вся жизнь, и цйликомъ, и по частямъ». 
«Вотъ пусть эта звезда, какъ ее... ты не знаешь? и я-не знаю, ну да все равно,— 
пусть она будетъ свидетельницей, что я наконецъ слажу съ ч'Ьмъ-нибудь: или 
съ живописью, или съ романомъ. Романъ—да! Смешать свою жизнь съ чужою, 
занести эту массу наблюденш, мыслей, опытовъ, портретовъ, картинъ, ощущенш, 
чувствъ... ипе т е г  а ЪоКе!» Прошелъ годъ попытокъ, и Р. ргЬшаетъ, что его при
звание—скульптура.— «Что я делаю! На что трачу время и силы? Еще годъ про- 
палъ! Романъ!—шепталъ онъ съ озлоблешемъ. ЗатЬялъ писать романъ! И вы, и 
никто—не остановили меня, не сказали мне, что я—пластикъ, язычникъ, древтй 
грекъ въ искусстве! Выдумалъ какую-то «осмысленную и одухотворенную Ве
неру!» Мое ли дело чертить картины нравовъ, быта, осмысливать и освещать 
основы жизни! Психолойя, анализъ!» «Мое дело—формы, внешняя, ударяющая 
на нервы красота!» «Для романа—нужно... другое, а главное—годы времени! Я  
не пожалели бы трудовъ; и на время не поскупился бы, если бъ былъ уверены, 
что моя сила—въ пере!» «Я сохраню впрочемъ эти листки: можетъ-быть... Нетъ, 
не хочу обольщать себя неверной надеждой! Творчество мое не ладить съ перомъ. 
Не по натуре мне вдумываться въ сложный механизмы жизни! Я  пластикъ, по
вторяю: мое дело только видеть красоту—и простодушно, «не мудрствуя лукаво», 
отражать ее въ созданш...» «Сохраню эти листки затемъ разве, чтобы когда,-ни- 
будь вспоминать, чему я былъ свидетелемъ, какъ жили друйе, какъ жилы я 
самъ, что чувствовали (или вернее ощущалъ), что перенеси—и... «И после моей
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смерти—' Другой найдетъ мои бумаги»: «засьйтитъ онъ, какъ я свою лам
паду»— «и—можетъ быть напишетъ... «Теперь, хотите ли знать-, кто я, что я?...—  
Скульптор!.!— «Да, скульптора—не ахайте и не бранитесь! Я  только сейчасъ. 
убедился въ этомъ, долго не понимая намековъ, призывовъ: отчего мнй и Вйра, 
и Софья, и мнопя, мнопя—прежде всего являлись статуями. Теперь мнй ясно!» 
«Онъ съ живостью собрали вей бумаги, кучей, въ безиорядкй сунулъ ихъ въ 
большой старый портфель— сдйлалъ «ухъ», какъ будто горбатый вдругъ сбросилъ. 
горбъ, и весело потеръ рука объ руку».

Нйтъ для меня мирной пристани», — говорить Р.:— «или горйше, или— 
сонъ и скука».— «Если-бъ не было на свйтй скуки!! Можетъ ли быть лютйе 
бича?» «Вей отъ скуки спасаются какъ отъ чумы»,—говорил!, онъ Аянову.— 
«Скука— его недугъ»; его «одолйвала хандра, доводившая иногда до свирйпости»;. 
«тупая и безплодная скука», которой онъ не «цредвидйлъ конца». Моги бы онъ за
няться дйломъ: за дйломъ скуки не бываетъ.» Но дйла нйть—все «миражи»... 
Отъ скуки Р. «пришла въ голову» прежняя мысль писать скуку: «вйдь жизнь 
многостороння и многообразна, и если», думалъ онъ, «и эта широкая и голая 
какъ степь, скука лежитъ въ самой жизни, какъ лежать въ природй безбрежные- 
пески, нагота и скудость пустынь, то и скука можетъ и должна быть предметомъ 
мысли, анализа, пера или кисти, какъ одна изъ сторонъ жизни: что жъ, пойду,, 
и среди моего романа вставлю широкую и туманную страницу скуки: этотъ хо- 
лодъ, отвращенье и злоба, которые вторглись въ меня, будутъ красками и коло- 
ритомъ... картина будетъ вйрна»... «Впечатлительность» его постоянно «требо
вала» новой и новой «пищи».— «Что за существоваше», размышлялъ онъ: «оста
новить взглядъ на явленш, принять образъ на себя, вспыхнуть на минуту и по- 
томъ холодйть; скучать и насильственно или искусственно подновлять въ себй 
перщическую охоту къ жизни, какъ ежедневный аппетитъ! Тайна умйнья жить—  
только тайна длить эти перюды, или, лучше сказать, не тайна, а даръ, неволь
ный, безеознательный. Надо жить какъ-то закрывши глаза и уши—и живется 
долго и прочно. И тй и правы, у кого нйтъ жала въ мозгу], кто близоруки, у кото 
туго обоняше, кто идетъ, какъ въ гуманй, не теряя иллюзщ! А какъ удержать 
краски на предметахъ, никогда не взглянуть на нихъ простыми глазами и не 
увидйть, что зелень не зелена, небо не сине, что Маркъ не заманчивьпт герой, 
а мелкш либералъ, Мароинька сахарная куколка». «Боже мой! зачймъ я все 
вижу и знаю, гдй друпе слйпы и счастливы! Зачймъ для меня довольно шороха,, 
вйтерка, самаго модчашя, чтобъ знать? Проклятое чутье!» Р. былъ вйчно въ 
борьбй, межъ двухъ огней». Съ одной стороны—жажда «ощущать жизнь», съ 
другой— «разъйдающш, какъ уксусъ, анализъ»... «Съ одной стороны фантазгя 
оболыцаетъ, возводить все въ идеалъ: людей, природу, всю жизнь, вей явленья,, 
а съ другой—холодный анализъ разрушаеть все—и не даетъ забываться». «Съ 
любовью артиста, отдается онъ» каждому «новому и неожиданному впечатлйнго»; 
но скоро «иллюзгя разлетается, какъ мыльный пузырь». «Онъ не находилъ ни 
въ чемъ примирешя со своими идеалами, страдалъ отъ уродливостей и томился 
ра.внодуппемъ ко всему на свйтй». Онъ«оскорблялся ежеминутными и повсюдными 
разладомъ действительности съ красотой своихъ идеаловъ и страдалъ за себя и 
за весь шръ». Р. искали «красоты» во всеми—въ «искуоствй» («цйль и двига
тель котораго—красота»); въ «жизни», въ другихъ, въ «себй самомъ». Будучи 
«равнодушенъ ко всему на свйтй, кромй красоты, онъ покорялся ей до рабства». 
«Ко всякому безобразтю онъ были жестоки и грубъ», и «холоденъ ко всему, гдй 
не находилъ красоты». «Красота— это тоже мудрость, но созданная не людьми», 
говорили онъ. «Красота — это всеобщее счастье». Это поклонеше красотй выра
жалось прежде всего въ поклонеши «высокой, чистой женской красотй». «Жен
ская красота, исполненная ума—необычайная сила, говорить Р.— «она дви- 
жетъ мтромъ, она дйлаетъ исторно, строить судьбы; она, явно или тайно, при- 
сутствуетъ въ каждомй событш. «Я поклоняюсь красотй, люблю ее тйломъ и 
душою»,—сказали Р. Кирилову:— «И, признаюсь»...—«онъ комически вздох-
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пули»:—больше тйломъ»... Изъ ноклонетя красоте вытекаетъ его теорш «донъ- 
жуанизма».— «Донъ-жуанизмъ—то же въ людскомъ роде, что донъ-кихотство: 
еще глубже; эта потребность еще прирожденное...— сказали онъ.— «Говори мий, 
что я гадокъ, если я  гадокъ, Вера, а не бросай камень въ то, чего не понимаешь. 
Искренних Донъ-Жуанъ чисть и прекрасенъ; онъ гуманный, тоншй артистъ, типъ, 
сйеО-й’оеиуге между человОками. Такихъ, конечно, не много. Я увйренъ, что 
въ байроновскомъ Донъ-Жуанй пропадали художники. Это влечете къ всякой 
видимой красогй, всего болОе къ красотЬ женщины, какъ лучшаго создашя при
роды, обличаетъ высхше человОческхе инстинкты, влечете и къ другой красоте, 
невидимой, къ идеалами добра, изящества души, къ красотЬ жизни! Наконецъ, 
подъ этими нежными инстинктами, у тонкихъ натуръ кроется потребность все
объемлющей любви! Въ толий, въ грязи, въ тйснотй, грубйютъ ЭТИ ТОНК1С ин
стинкты природы!» На совОтъ «жениться»— «Ахъ!—почти съ отчаятемъ произ
неси Райокш.—Вйдь жениться можно одинъ, два, три раза: ужели я не могу 
наслаждаться красотой такъ, какъ бы наслаждался красотой въ статуй? Р. какъ 
Дхогенъ, ищетъ идеала среди действительности. «Дюгенъ искали съ фонаремъ 
ч е л о в й к а —я ищу женщины: вотъ ключи къ моими поисками! А если не 
найду въ ней, и боюсь, что не найду, я, разумеется, не затушу фонаря, пойду 
дальше... Но, Божей мой! где кончится мое странствоваше?»— «Долго ходили я, 
какъ юродивый между вами, съ дют.еновскимъ фонаремъ»,—‘Писали онъ Бйлово- 
довой,— «отыскивая въ васъ черты нетленной красоты для своего идеала, для 
своей статуи! Я  одолевали вей преграды, переносили вей муки (вйдь непременно 
будутъ преграды и муки— безъ этого нельзя: «въ болйзняхъ имаши родити чадо, 
сказано», подумали онъ)—и все шелъ своими путемъ, къ своему еозданйо». 
«Красота» Вйры поразила и увлекла его. Увидйвъ Вйру, онъ «торопливо», снова 
зажегъ «дтгеновскш фонарь». «Онъ чувствовали эту красоту нервами, ему было 
больно отъ нея. Онъ нехотя впился въ нее глазами». Онъ были охваченъ «страст
ной любовью къ Вйрй», и «какъ къ женщине человйкъ и какъ къ идеалу худож
ники». Ему предчувств1е говорило, что это послйднхй опытъ, что въ ВЙрй онъ, 
или найдетъ, или потеряетъ уже навсегда свой идеалъ женщины, разобьетъ свою 
статую въ куски и потупиитъ дюгеновскш фонарь». И онъ возвели Вйру въ иде
алъ. «Онъ въ чистыхъ формахъ все выливали образъ Вйры, и чертя его безеозна- 
тельно и непритворно, чертили и образъ своей страсти, отражая въ ней, иногда 
наивно и смйшно, и все, что было свйтлаго, честнаго въ его собственной дущй, 
и чего требовала его душа отъ другого человека и отъ женщины». «Онъ смотритъ, 
ищетъ, освйщаетъ темныя мйста своего идеала, пытаетъ собственный умъ, со
весть, сердце, требуя опыта, наставлетя—ч е г о  хотйлъ и просить отъ нея, ч е г о  
недоетаетъ для полной гармоти красоты? Прислушивался къ своей жизни, при
поминали все, что оскорбляло его въ его прежнихъ, несостоявшихся идеалахъ. 
«Вся женская грубость и грязь, прикрытая нарядами, золотомъ, брильянтами и 
румянами,—густыми волнами опять протекла мимо его. Онъ припомнили свои 
страдашя, горькая оскорблешя, вынесенныя имъ въ битвахъ жизни: какъ падали 
его модели, какъ падалъ онъ сами вмйстй съ ними, и какъ вставали опять, не 
отчаяваясь и требуя отъ женщинъ человечности, гармоти красоты наружной 
съ красотой внутренней». «Онъ перебирали каждый шаги» Вйры, Какъ судебный 
следователь, и то дрожали отъ радости, то впадали въ уныше». «Онъ ■мучился 
тймъ, что видйлъ въ ней, среди лучей, туманное пятно—ложь». Онъ «оскорблял
ся» каждыми отступлешемъ отъ идеала». Вйра была «его мучительница и идолъ, 
которому онъ лихорадочно дочитывали про себя—и молитвы, какъ идеалу, и 
шептали п р о кл ят , какъ живой красавице, кидая мысленно въ нее каменья». 
По словами Аянова, Р. «ухитрялся быть» и Донъ-Кихотомъ и Донъ-Жуаномъ 
вмйстй». Но, отыскивая красоту во «внйшнемъ» мхрй, Р. искали ее и во «вну- 
треннемъ». Онъ «свои художничесюя требовашя переносили въ жизнь, мйшая 
ихъ съ общечеловеческими». Они «писали» жизнь» съ натуры и тутъ же, не
вольно и безеознательно, приводили въ иеполнеше древнее мудрое правило: по-
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знавалъ самого себя», съ ужаоомъ вглядывался и вслушивался въ дите порывы 
животной, сл’Ьпой натуры, самъ писалъ ей казнь и чертилъ новые законы, раз
рушали въ себе «ветхаго человека» и создавали новаго. И если ужасался, глядясь 
самъ въ подставляемое себе безпощадное зеркало зла и темноты, то и неимо
верно былъ счастливъ, замечая, что эта внутренняя работа надъ собой, которой 
онъ требовалъ отъ Веры, отъ живой женщины, какъ человеки, и отъ статуй, какъ 
художники, началась у него самого не съ Веры, а давно, прежде когда-то, въ 
минуты такого же раздвоетя натуры на реальное и фантастическое. Онъ, съ 
б1ешемъ сердца и трепетомъ чистыхъ слезъ, подслушивали среди грязи и шурпа 
страстей, подземную тихую работу, въ своемъ человеческомъ существе, какого-то 
таинственнаго духа, затихавшаго иногда въ треске и дыме нечистаго огня, но не 
умиравшаго, и просыпавшагося опять, зовущаго его, сначала тихо, потомъ громче, 
и громче, къ трудной и нескончаемой работе надъ собой, надъ своей собственной 
статуей, надъ идеаломъ человека». «Радостно трепетали онъ, вспоминая, что не 
жизненный приманки, не малодушные страхи звали его къ этой работе, а безко- 
рыстное влечете искать и создавать красоту въ себе самомъ. Духъ манилъ его 
за собой, въ светлую, таинственную даль, какъ человека и какъ художника, къ 
идеалу чистой человеческой красоты». Но не одно «поклонете красоте» заста
вляло Р-го «увлекаться» Софьей, Мареинькой, Верой.—Его принуждала къ этому 
еще жажда страсти»; завлекало «стремлеше развивать», раздражать «любо
пытство» и «препятств1я». «Везде сонъ, тупая тоска»,—думали онъ.— «Цели 
нетъ, искусство не дается мне, я ничего для него не делаю. Всякое такъ-назы- 
ваемое «серьезное дело» мне кажется до крайности пошло и мелко. Я  бы хотели 
разыграть остальную жизнь во что-нибудь, въ какой-нибудь необыкновенный 
громадный трудъ, но я на это не способенъ,—не приготовленъ: нетъ у насъ дела! 
Или, чтобъ она разлетелась фейерверкомъ, страстью!»— «Страсть! повторили 
онъ очень страстно. «Ахъ, если-бъ на меня излился ея жгучш зной, сжегъ бы, 
пожралъ бы артиста, чтобъ я слепо утонулъ въ ней и утопили эти свои парал
лельные взгляды, это пытливое, двойное зрете! Надо, чтобъ я не глазами, на 
чужой коже, а чтобъ собственными нервами, костями и мозгомъ костей вытерпели 
огонь страсти, и после—желчью, кровью и потомъ написали картину ея, эту 
геенну людской жизни»; «ея судорогу, ея муки и боли, это самозабвеше, эту 
другую жизнь среди жизни, эту хмельную игру силъ... это блаженство!...»— «Я 
хочу обыкновенной, жизненной и животной страсти, со всей ея классической 
грозой. Да, страсти, страсти!...— оралъ онъ, несясь по саду и впивая свежш воз- 
духъ».— «Страсть подай мнЬ,—вопилъ онъ безсонный, ворочаясь въ мягкихъ 
пуховикахъ бабушки, въ жаргая, летшя ночи:—страсть полную, въ которой я 
могъ бы погибнуть,— я готовь—но съ теми, чтобы упиться и захлебнуться ею».

«Очеловечить» людей, «пробудить» къ «жизни»,—въ этомъ Р. виделъ одну 
изъ своихъ задачи вообще.— «Жизнь д л я с е б я и п р о с е б  я—не жизнь- а пас
сивное состояше: нужно слово и дело, борьба», говорили онъ.— «Помилуй, Леон- 
тш; ты ничего не делаешь для своего времени, ты пятишься, какъ раки. Оставимъ 
римлянъ и грековъ—они сделали свое. Будемъ же делать и мы, чтобъ разбудить 
это (онъ указали вокругъ на спяпця улицы, сады и дома). Будемъ превращать эти 
обширныя кладбища въ жилыя места, встряхивать спяпце умы отъ застоя!»— 
Надо «очеловечивать себя и все около себя. Это задача каждаго изъ насъ».—Я 
«проповедывать могу»,—говорили онъ:—и искренно, всюду, где замечу ложь, 
притворство, злость, словомъ, отеутств1е красоты, нужды нетъ, что самъ бываю 
безобразенъ»... «Въ горячемъ споре» онъ «бросали бомбу въ лагерь неуступчи
вой старины, въ деспотизмъ своевол1я, жадность плантаторовъ, отыскивал въ лю- 
дяхъ людей, исповедуя и проповедуя человечность». «Онъ добродушно,воевали 
съ бабушкой, съ ея старыми «правилами» и предразсудками. Упорнее всего пы
тался онъ «пробуждать» и «очеловечивать »Софью, Веру, М'ареиньку.—Мне хо
телось бы разбудить васъ, говорили онъ Софье:—вы спите, а не живете. Что 
изъ этого выйдетъ. я не знаю, но не могу оставаться и равнодушными къ на
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шему сну», къ «блаженному успенш». Ради этого, онъ всячески старался разру
шить «ея правила» и заставить вглядеться въ жизнь, «поднять портьеру съ окна». 
— «Что у васъ за страсть преследовать мои бедныя правила?»—  говорила Софья. 
— «Потому что они не ваши».— «Чьи же?»— «Тетушкины, бабушкиды, дедуш
кины, прабабушкины, прадедушкины, вонь всехъ этихъ полинявшихъ господь и 
госпожъ въ робронахъ, манжетахъ».— «Онъ указалъ на портреты».— «Вотъ видите, 
какъ много за мои правила,— сказала она шутливо.—А за ваши?»— «Еще боль
ше!—возразилъ Райстй  и ожрылъ портьеру у окна.»— «Посмотрите, все эти иду- 
пце, едупце, снуюпце взадъ и впереди, всё эти живые, не полинявппе люди—все 
за меня! Идите же къ нимъ, кузина, а не отъ нихъ назадъ! Тамъ—жизнь...— Онъ 
опустилъ портьеру.—А здесь—кладбище». Но разрушая «старыя правила», онъ 
«не можетъ разсказать с в о и хъ правилъ». «Онъ много разъ принимался за  это,— 
по словамъ Софьи,—и—все напрасно»...— «Я только отвечало на вашъ вопросы 
«что делать»,—говорилъ онъ:— «и хочу доказать, что никто не имеетъ права не 
знать жизни. Жизнь сама тронетъ, коснется, пробудить отъ этого блаженнаго 
успетя—и иногда очень грубо. Научить «что делать»—я тоже не могу, не умею. 
Друйе научать».— «Довольно того, что я потревожилъ ваше спокойств1е. Вы го
ворите, что дурно уснете—вотъ это и нужно: завтра не будетъ, м. б., этого сгяшя 
на лице, но зато оно зашяетъ другой, не ангельской, а человёческой красотой». 
— «Что же мне делать, со н ет : я не понимаю?— допытывалась Софья:— «Вы 
сейчасъ сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первыхъ, снять 
портьеру съ нея. Положимъ, она снята, и я не слушаюсь предковъ: я знаю, за- 
чемъ, куда бегутъ все эти люди,— она указала на улицу:—что ихъ занимаетъ, 
тревожить: что же нужно, во-вторыхъ?»— «Во-вторыхъ, нужно...» «Онъ веталъ, 
заглянулъ въ гостиную, подошелъ тихо къ ней и тихо, но внятно сказалъ:—«Лю
бить!»— «УоПа 1е §гапс1 т о й —насмешливо заметила она». Р. съ воодушевле- 
шемъ, во имя ея «пробуждешя», красноречиво проповедуетъ ей необходимость 
«страсти».— «Но зачймъ же непременно страсти,—возражала она:—разве въ 
нихъ счастье?»— «Зачемъ гроза въ природе?... Страсть—гроза жизни... О, ес
ли бъ испытать эту сильную грозу!—съ увлечешемъ сказалъ онъ и задумался». 
—-«Вотъ видите, с о н е т : все прочее, кроме васъ, велитъ бежать страстей, а вы 
меня хотите толкнуть, чтобы потомъ всю жизнь раскаиваться»...— «Нетъ, не къ 
раскаяшю поведетъ васъ страсть: она очистить воздухъ, прогонитъ м1азмы, пред- 
разсудки, и дастъ вамъ дохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слиш- 
комъ чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказить васъ, а 
только подниметъ высоко». Когда же, «пробужденная» имъ, Софья стала увле
каться графомъ Милари,—Р. заметили это,—и сталь «ревновать». «Сердце но- 
етъ, мучится, терзается, глаза впиваются въ нее съ вопросами, слова кипятъ 
на языке и не сходятъ. Его уже гложетъ ревность». «Что жъ это? Ужели я, не 
шутя, влюбленъ?» думали онъ. «Нетъ, нетъ! И что мне за дело? ведь я не 
для себя хлопотали, а для нея же... для развитая... «для общества». Еще послед
нее у силе»...»— «Что же: вы бредили страстью для меня—ну, вотъ я страстно 
влюблена,— смеялась она.—Разве мне не все равно идти туда (она показала на 
улицу), что съ Елыгинымъ, что съ графомъ? Ведь тамъ я должна «увидеть 
счастье, упиться имъ!» Р. стиснулъ зубы, селъ на кресло и злобно молчалъ. Она 
продолжала наслаждаться его положешемъ».— «Уфъ!—говорилъ онъ, мучаясь, 
волнуясь, не отъ того, что его поймали и уличили въ противоречит самому себе, 
не отъ того, что у него ускользала красавииа-Софья, а отъ подозрешя только, 
что счастье быть любимыми выпало другому. Не будь другого, онъ бы покойно поко
рился своей судьбе». Въ результате для «пробужденной» Софьи,— «ип баих раз», 
для Р.—муки «оскорбленнаго самолюб1я», «отверженной любви»- «А ведь есть 
упорство и у него* у Райскаго! Кашя усилия напрягали онъ, чтобъ... сладить съ кузи
ной. сколько ума, игры воображешя, труда положили онъ, чтобъ пробудить въ ней 
огонь, жизнь, страсть... Вотъ куда уходятъ эти силы! Не вноси искусства въ жизнь, 
шептали ему кто-то, а жизнь въ искусство!... Береги его, береги силы!»— «Мар-
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еинька! я тебя просвещу!» обратился онъ къ МареинькЬ въ первое же свидаше. 
Онъ «хочетъ «пробудить» ее, «развивать ее», «учиться, читать вместе».— «Пти- 
чекъ, цв'Ьтовъ и всей этой мелочи не станетъ, чтобъ прожить ею целую жизнь», 
говорилъ онъ:— «Нужны друпе интересы, друпя связи; симпатш...» «Но опыты 
надъ Мареинькой не подвигались впереди, и не будь она такая хорошенькая, 
онъ бы усталь давно отъ безплодной работы надъ ея развипемъ». И тутъ сред- 
ствомъ «пробуждешя» должна была служить любовь, «страсть».— «Можетъ быть, 
одна искра», думали онъ: «одно жаркое пожапе руки вдругъ пробудятъ ее отъ 
д'Ьтскаго сна, откроютъ ей глаза, и она внезапно вступить въ другую пору жиз
ни»...— «Что же мне делать?—почти въ отчаянш сказала она».—Надо любить 
кого-нибудь, мужчину...—помолчавъ говорилъ онъ, наклоняя ея лобъ къ своими 
губамъ». «Онъ поддавался н'ЬгЬ ея лаокъ, и ответный его ласки были не ласки 
брата, а иЬжнЪе; въ поцелуй прокрадывался какой-то страстный змей...» ВстрЬ- 
тивъ Веру, Р. получили отъ нея решительный отпоръ всякими попытками «раз- 
виватя». Между тёмъ, онъ положили бы всю свою силу, чтобы помочь ей найти 
искомое, бросили бы семена своихъ знанш, опытовъ и наблюдешй на такую бла
годарную и богатую почву»; для Р.— это’не миражъ, а «подвиги очеловЪчпватя, 
долги, къ которому мы все призваны и безъ котораго не мыслимъ никакой ника
кой прогрессъ». Онъ усггЬлъ «пропеть» Вере ради ея «пробуждешя» настояний 
«гимнъ» страсти— «бурный», восторженный», «красноречивый».— Страсть—это по
стоянный хм^ль,.безъ грубой тяжести опьянешя,—говорилъ онъ:— «это вечные 
цветы подъ ногами». «На остывшш следъ этой огненной полосы, этой молнш 
жизни, ложится потомъ покой, улыбка отдыха отъ сладкой бури, благородное во- 
споминаше къ прошлому, тишина! И эту-то тишину, этотъ следъ люди и назвали— 
святой, возвышенной любовью, когда страсть сгорела и потухла...»— «Видишь-ли 
Вера, какъ прекрасна страсть, что даже одинъ следъ ея кладетъ яркую печать 
на всю жизнь, и люди не решаются сознаться въ правде—г.е. что любви уже негь, 
что они были въ чаду, не заметили, прозевали ее, упиваясь, и что потомъ вся 
жизнь ихъ окрашена въ те великолепные цвета, которыми горела страсть!... Эта 
окраска—и есть и любовь, и дружба, и та крепкая связь, которая держитъ лю
дей вместе иногда всю жизнь»... «Нетъ, ничто въ жизни не даетъ такого блажен
ства, никакая слава, никакое щекотанье самолюбгя, никакая богатства Шехере- 
зады, ни даже творческая сила, ничто... одна страсть.»— «Тебе на голову ва
лятся каменья, а ты въ страсти думаешь, что летятъ розы на тебя, скрежетъ зу- 
бовъ будешь принимать за музыку, удары отъ дорогой руки покажутся нежнее 
ласки матери. Заботы, дрязги жизни, все исчезнетъ—одно безконечное торжество 
наполняегь тебя—одно счастье глядёть вотъ такъ... на тебя...» (онъ подошелъ къ 
Вере)— взять за руку (онъ взялъ ее за руку) и чувствовать огонь и силу, трепетъ 
въ организме...» «Она вздрогнула, и онъ тоже». Его «проповедь», его «гимнъ» 
страсти» произвели впечатлЬте на Веру. Пришелъ часъ, когда Р. сами изумился 
и ужаснулся результатами «страсти» .въ ней.— «Вы лиса, мягкая, хитрая»,—гово
рила Вера ему, какъ бы въ припадке безумия: — «заманить въ западню... тихо, 
умно, изящно... Вотъ я ваеъ!»— «Страсть прекрасна: она кладетъ на всю жизнь 
долгш следи, и этотъ следъ люди называютъ счастьемъ!...» «Кто это проповеды- 
валъ? А теперь бежать: нетъ! оставайтесь, вместе кинемся въ ту бездну! Э т о  
ж и з н ь ,  и т о л ь к о  э т о !  говорили вы:—вотъ и давайте жить! Вы меня учили 
любить, вы преподавали страсть, вы развивали ее...»— «Умереть, умереть! за- 
чемъ мне это? Помогите мне жить», дайте той прекрасной страсти, отъ которой 
тянутся к а к г е - т о  л у ч и  н а  в с ю  ж и з н ь . . .  Дайте этой жизни, где она? Я, 
кроме огрызающагося тигра, не вижу ничего... Говорите, научите, или воротиле 
меня назади, когда у меня еще была сила! Не шутите впереди съ страстью», 
а научите, «что мне делать теперь—вы, учитель!.. А вы подожгли домъ,; да и 
бежать! «Страсть прекрасна, люби, Вера, не стыдись!» Чья эта проповедь: отца 
Василья?» «Но Р. не сумели «погасить зажженнаго дома».— «Разве страсть 
онравдываетъ всякш выборъ?...—спросила однажды Вера.— «Всякий, Вера, И
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тебе повторяю то же, что сказалъ Маренный: «люби, ие спрашиваясь никого, 
достоинъ ли онъ> н1)ТЪ ли—смело иди»...— «Я самъ толкну тебя къ избранному, 
говорили Р. другой разъ —Но когда они убедился, что у Веры действительно 
есть «страсть»—къ другому,— онъ пришелъ въ отчаянье и бешенство».— «Боже 
мой, ужели она до поздней ночи остается на этихъ свидашяхъ? Да кто, что она 
такое, эта моя статуя, прекрасная, гордая Вйра? Она тамъ, можетъ-быть, хохо- 
четъ надо мной, вмйсгЬ съ ними... Кто онъ? Я  хочу знать—кто онъ?—въ ярости 
сказалъ онъ волухъ.—Имя, имя!— «И щ ете, мщеше!» Р. самъ наконецъ испытали 
«искреннюю» страсть, которой такъ жаждали, но она оказалась далекой отъ его 
«воображаемой» страсти, которую онъ проповйдывалъ, которой «пйлъ гимны». 
Однажды, придя отъ Веры, онъ «легъ на постель и въ нервныхъ слезахъ расто- 
пплъ внезапный порывъ волненья».— «Это она—страсть, страсть!—шептали онъ, 
рыдая».— «А вотъ она, эта страсть,— говорили онъ:—не угодно ли попробовать! 
Меня толкаюгь, смеются— а я все люблю, и какъ люблю! Когда Вера настаивала, 
чтобъ Р. уйхалъ, онъ сталъ умолять ее позволить остаться:— «Дай этотъ:гроши 
нищему... Христа ради!— шепталъ онъ страстно, держа ладонь передъ ней:— 
дай еще этого рая и ада вмйстй! дай жить, не зарывай меня живого въ землю!...— 
едва слышно договаривали онъ, глядя на нее съ1 отчаяшемъ». Ойъ вполне извй- 
далъ «боли страсти, среди которой не знали ни тихихъ дней,,ни ночей, ни одной 
минуты отдыха!»—-«Чймъ же это кончится?—не безъ любопытства спросила» 
Вера.— «Не знаю. Можетъ-быть, съ ума сойду, брошусь въ Волгу или умру... 
г1ъгъ, я живучи— ничего не будетъ, но пройдетъ полгода, можетъ-оыть, годъ— и 
я буду жить...» «Вйра не вйритъ» его «страсти!»— «Посмотрела бы она,—ду
мали Р.,—какъ этотъ удавъ тянется передо мной, сверкая изумрудами и золо
тому когда его грйетъ и освйщаетъ солнце, и  какъ блйднйетъ, ползя во> мраке, 
шиня и грозя острыми зубами!» «Слйдя за ходомъ своей собственной страсти, 
какъ 'медикъ за болйзныо, и какъ будто снимая фотографш съ нея, потому 
что искренно переживали ее, онъ здраво заключали, что эта страсть—ложь, 
миражъ, что надо прогнать, разорять ее!» «Онъ уже не звалъ болйе с т р а с т ь  
къ себе, какъ прежде, а проклинали свое внутреннее состояше, мучительную 
борьбу, и написалъ Вйрй, что решился бежать ея присутствья». «Бегство» не 
удалось; но (больше всего любовь Р—го разжигалась «загадкой», «тайной», 
желашемъ «разгадать», «разрешить задачу».—Чймъ и какъ живетъ эта жен
щина!—думали онъ о Софий:—Если не гложетъ ее мука, если не волнуютъ 
надежды, не терзаютъ заботы,— если она въ самомъ дйд'Ь «выше игра и 
страстей», отчего она не скучаетъ, не томится жизнью... какъ скучаю и томлюсь 
я? Любопытно узнать!»—и онъ ломали голову, и тратилъ силы на эту задачу. 
Въ Мареинькй (его заинтересовало, «способна ли она» «къ дальнейшему раз
витие» или «дошла уже до своихъ геркулесовыхъ столповъ»?— «Ведь все- 
таки она грядущая женщина: какая же она будетъ,Vкакою быть должна?». Въ 
высшей степени возбудила его любопытство «таинственность» Веры.— «Пого
ворю съ ней раза 'два, окончательно разрешу себе задачу, какъ было и съ 
Беловодовой, и съ Мареинькой, и по обыкновенью разочаруюсь—потомъ уйду!— 
решили онъ». Однако, задача оказывалась горазда сложнее. «Даже красота» 
Вйры, «кажется, потеряла свою силу надъ ними; его влекла къ ней какая-то 
другая 'сила. Онъ чувствовали, что связанъ съ ней, не теплыми и много
обещающими надеждами, не трепетомъ нервъ, а какою-то враждебною, разжи
гающею мозги болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви 
связями». «Его (мучила» « т а й н а :  какъ она, пропадая куда-то на глазахъ 
у всйхъ, въ виду, изъ дома, изъ сада, потомъ появляется вновь, будто со дца 
Волги, вынырнувшей русалкой, съ светлыми, прозрачным глазами, съ печатью 
непроницаемости и обмана на лице, съ ложью на языке, чуть не въ венке 
изъ водяныхъ порослей -.на голове, какъ настоящая русалка!» —Р—му одно 
время удалось одолеть себя. Онъ совсемъ было решился уехать»,— «Победа 
надъ собой была до того верна, что онъ стыдился прошедшей слабости и ему
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хотелось немного отмстить ВЬр'Ь за то, что она поставила его въ это поло- 
жеше». Но онъ увидели' таинственное письмо, которое Вера «отъ него пря
тала»,—и настали новыя «муки».— «Отъ кого письмо? Узнать и уехать—вотъ 
все, чего онъ добивался. Тутъ хуже всего тайна: отъ нея вся !боль!». Онъ 
«три дня ходилъ, какъ убитый», «не спалъ три ночи», терзался. Но вотъ онъ 
уолышалъ, что письмо «отъ попадьи».— «Отъ попадьи!—повторилъ онъ, и у 
него гора съ плечъ свалилась.— А я бился, бился, а ларчикъ открывался просто! 
Отъ попадьи! Въ самомъ дйлй: въ одномъ кармане и письмо, и ответь на 
него! Это ясно! Не показывала она мне—тоже понятно: кто покажетъ чужое 
письмо, съ чужими секретами?.. Разумеется, разумеется! И давно бы ска
зала: охота мучить! Какой мгновенный переходи, однако, отъ этой глупой тоски, 
отъ раздражешя къ спокойствш! Вотъ и опять тишина Во всемъ организме, 
гармошя! Боже, какой чудный вечеръ! Какое блестящее небо, какъ воздухъ 
тепелъ, какъ хорошо! Какъ а здоровъ и глубоко покоенъ! Теперь все узналъ, 
нечего мне больше делать: черезъ два дня уеду!— «Егоръ! принеси чемоданъ!». 
«Онъ выспался за все три ночи, удивляясь, какъ просто было подобрать этотъ 
ключъ, а онъ бился трое сутокъ!»—«Да ведь все простыя догадки даются съ 
трудомъ! Вонъ и Колумбъ просто открылъ Америку...» «И остановился, самъ 
дивясь своему сравнению». «Утромъ онъ всталъ бодрый, веселый, трепещущш 
силой, негой, надеждами— и отчего все это? Оттого, что письмо было отъ по
падьи!». Но уехать Р— ому и на этотъ разъ не пришлось; письмо оказалось 
«не отъ попадьи»...—Онъ все допытывался, какъ «имя» того, кого любитъ 
Вера?». «Кого она любитъ?»— «Таинственная фигура Веры манила его все 
въ глубину фантастической дали. Вера шла будто отъ него въ тумане покры
вала; онъ стремился за ней, касался покрывала, хотели открыть ея тайны 
и узнать, что за Изида передъ нимъ». «Онъ только-что коснется покрывала, 
какъ она ускользнетъ, уйдетъ дальше. Онъ блаженствовали и мучился двой
ными радостями и муками, и человека, и художника, не зная самъ, где является 
одинъ, когда исчезаете другой и когда оба смешиваются».— «Ты гордо оттолк
нула меня,—говорили онъ Верй:— и этими раздражила самолюб1е, потоми окру
жила себя тайнами и раздражила любопытство. Красота твоя, умъ, характеръ 
сделали остальное— и вотъ передъ тобой влюбленный въ тебя до безумгя!»— 
«Въ любви,— говорили Р. Аянову:—я всегда проигрываю».

Когда Р. разстался съ «пробужденной» Софьей, «въ немъ постепенно 
гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало какъ-будто 
самой Софьи, этой суетной, холодной женщины». «Передъ нимъ, какъ изъ ту
мана, возникали одинъ строгш образъ женской красоты, не Софьи, а какой-то, 
будто античной, нетленной, женской фигуры. Снилась одна только творческая 
мечта, развивалась грандюзной картиной, охватывала его все более и более. 
Онъ, притаивъ дыхате, погрузился въ артистическш сонъ и наблюдали виде- 
ше, боясь дохнуть».— «Женская фигура съ лицомъ Софьи рисовалась ему бе
лой, холодной статуей, где-то въ пустыне, поди яснымъ, будто луннымъ, не- 
бомъ, но безъ луны»... «Она, обративъ каменное лицо къ небу, положивъ руки 
на колени, полуоткрывъ уста, кажется, жаждала пробуждетя. И вдругъ изъ 
за скалъ мелькнули яркш свети... воздухъ заструился, и лучи озолотили блед
ный лобъ статуи; '«веки медленно открылись и искра пробежала по груди.
дрогнуло холодное тело, бледный щеки зардели, лучи упали на плечи».....
«Изъ груди вырвался вздохи—и статуя ожила, повела радостный взглядъ во- 
кругъ...» «И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась въ пробужденное со- 
здаше...» Но скоро созданная ими женщина, мало-по-малу, опять обращалась 
въ Софью». «Пустыня исчезла; Софья, въ мечте его, была уже опять въ своемъ 
кабинете, затянутая въ свое платье, за сонатой Бетховена, и въ трепете слу
шала шопотъ бледнаго, страстнаго Милари». «Но ни ревности, ни боли онъ 
не чувствовали, и только трепетали отъ красоты, какъ-будто перерожденной, 
новой для него женщины, Онъ любовался уже ихъ любовью и радовался ихъ
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радостью, томясь жаждой превратить и то, и другое въ образы и звуки. Въ 
немъ умеръ любовникъ и ожилъ безкорыстный артистъ». То же самое было 
и съ люобвыо Р. къ Вйрй. Когда Р. убйдился въ «падении» «пробужденной» 
Вйры <—онъ пришелъ въ отчаянье и бешенство: «Погибай же ты, жалкая самка, 
тутъ, на днй обрыва,—воскликнулъ онъ:— какъ тотъ бйдный самОубьйца. Вотъ 
тебй мое прощанье!..» «Онъ хотйлъ плюнуть съ обрыва—и вдрухъ окаменйлъ 
на мйстй. Противъ его воли, вопреки ярости, презрйнья, въ воображеньи—1 
тихо поднимался со дна пропасти и вставалъ передъ нимъ образъ Вйры, въ 
такой обольстительной красотй, въ какой онъ не видалъ ея никогда!» «У ней 
глаза горйли, какъ звезды, страстью. Ничего злого и холоднаго въ нихъ, ни
какой тревоги, тоски; одно счастье глядйло лучами яркаго свйта. Въ груди, 
въ рукахъ, въ плечахъ, во всей фигурй струилась и играла полная, здоровая 
жизнь и сила. Она примирительно смотрйла на весь м1ръ. Она стояла на 
своемъ пьедесталй, но не бйлой, мраморной статуей, а живою, неотразимо- 
плйнительной женщиной». «Въ глазахъ его совершилось пробужденье Вйры, 
его статуи, отъ дйвическаго сна. Ледъ и огонь холодили и жгли его грудь, 
онъ надрывался отъ мукъ и—все не моги оторвать глазъ отъ этого неотступ- 
наго образа красоты, сьяющаго гордостью, смотряьцаго съ любовью на весь 
1нръ, и съ дружеской улыбкой протягивающей руку и ему...» «Я счастлива!»—■ 
елышитъ онъ ея шопотъ»- «У ногъ ея, какъ отдыхающей левъ, лежалъ, без
молвно торжествуя, Маркъ; на головй его покоилась ея нога... Райскьй вздрог
нули, стараясь отрезвиться».

«Воля» Р. была слаба, а «Способность увлекаться» велика, фантазья 
«неуловимо капризна»-. Р. даже не признавали «воли». —  «Такъ называемая 
«воля» нодшучиваетъ надъ вейми!—Нйтъ воли у человека,— говорили онъ:—  
а есть параличи воли: это къ, его услугами! А то, что называютъ волей— эту 
мнимую силу, такъ она вовсе не въ распоряженья господина, «царя природы», 
а подлежитъ какимъ-то посторонними законами и дМствустъ по нимъ, не спра
шивая его согласья. Она, какъ совйстъ, только и напоминаетъ о себй, когда 
человйкъ (уже сдйлалъ не то, что надо, или если онъ и бываетъ твердъ волей, 
такъ развй случайно, или тамъ, гдй онъ равнодушенъ». Часто «бдагья намй- 
решя» Р. не только не исполнялись, а приводили ко злу. Такъ было въ его 
«исторьи» съ Наташей; спасая искренно и горячо дйвуьпку отъ ейтей «благо- 
дйтеля», «онъ влюбился сами въ Наташу, Наташа влюбилась въ него1—и оба 
нашли счастье другъ въ другй, оба у смертнаго одра матери получили на него 
благословенье». «У обоихъ былъ одинъ простой и честный образъ семейнаго 
союза. Онъ уважалъ ея невинность, она цйнила его сердце—оба протягивали 
руки къ брачному вйнку—и оба... не устояли».— Р. искали «грозы», «ада» 
страсти; Наташа была «кроткими ягненкомъ». «Скоро онъ охладйлъ». Сидя 
у одра умирающей Наташи, Р. «поблйднйлъ». «Образъ умирающей стали предъ 
нимъ нймымъ укоромъ». «Онъ вспомнили свое забвете, небрежность». «Онъ 
клялъ себя, что не отвйчалъ цйлымъ океаномъ любви на отданную ему одному 
жизнь, что не окружили ее оградой нйжности отца, брата, мужа, далъ дохнуть 
на нее, не только вйтру, но и смерти».— «Смерть! Боже, дай ей жизнь и 
счастье и возьми у меня все!»—вопила въ немъ поздняя, отчаянная мольба. 
Онъ мысленно всходили на эшафотъ, сами клалъ голову на плаху и кричали:» 
— «Я преступники!., если не убилъ,. то далъ убить ее». «Черезъ недйлю послй 
того онъ шелъ съ поникшей головой за гробомъ Наташи, то читая себй про
клятья за то, что разлюбили ее скоро, забывалъ подолгу и почасту, не береги, 
то утйшаясь тймъ, что онъ не властенъ былъ въ своей льобви, что сознательно 
онъ никогда не огорчилъ ее, былъ съ нею нйженъ, внимателенъ, что, наконецъ, 
не въ немъ, а въ ней недоставало матерьала, чтобъ поддержать неугасимое 
пламя». Позднйе, Р. хотйлъ было стать «руководителемъ» М1ароиньки; вмйсто 
этого съ нимъ случился «припадокъ».— «Боже мой!»—думали онъ, внутренно 
содрогаясь: «полчаса назадъ, я былъ честенъ, чистъ, й'ордъ; полчаса позже,
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этотъ святой ребенокъ превратился бы въ жалкое создаше, а ч е с т н ы й  и 
г о р д ы й  человйкъ въ величайшаго негодяя! Гордый духъ уступили бы все
могущей плоти; кровь и нервы посмеялись бы (надъ философией, нравствен
ностью, развиыемъ! Однако, духъ устояли, кровь и нервы не одолели: честь, 
честность спасены»... «Чемъ?»—спросили они себя, останавливаясь надъ 
рытвиной. «Прежде всего... силой моей воли, сознашемъ безобразгя»'.. началъ- 
было онъ говорить, выпрямляясь.— «ПЬть нетъ», долженъ былъ онъ сейчасъ-же 
сознаться: «это пришло после всего, а прежде чемъ? Ангелъ-хранитель не
видимо ограждали? бабушкина судьба берегла ее? или..: что?» Что бы ни 
было, а онъ этому загадочному и л и  обязанъ теми, что остался честными че- 
ловекомъ. Таилось ли это и л и  въ ея святомъ, стыдливомъ неведенщ, въ по- 
слушанш проповеди отца Василия, или, наконецъ, въ лимфатическомъ темпе
раменте—все же оно было въ ней, а не въ немъ...»— «О, какъ скверно! какъ 
скверно!—твердили онъ, перескочивъ рытвину и продираясь между кустовъ 
на приволжекш песокъ».

То же повторилось и съ Ульяной Андреевной. У Р. были «блапя на- 
мерешя»; убедившись, что жена Козлова изменяетъ ему съ Шарлемъ, онъ 
думали: «А ведь я другъ Леонпя, старый товарищи, и терплю, глядя, какъ 
эта честная, любящая душа награждена за свою симпапю! Ужели я останусь 
равнодушными?.. Но что делать: открыть ему глаза, будить его отъ этого, 
когда онъ таръ веритъ, поклоняется чистоте этого... «римскаго профиля», такъ 
сладко спитъ въ лоне домашняго счастья—плохая услуга! Что же делать?» 
У него мелькнула «счастливая мысль»: онъ вдругъ решили «дать Ульяне
Андреевне урокъ наедине-, бросить ей громы на голову, плеснуть на нее вол
ной чистыхъ, неведомыХъ ей понятш и нравовъ! Она обманываетъ добраго, 
любящаго мужа и прячется отъ страха: сдёлаю, что она будетъ прятаться отъ 
стыда. Да, пробудить стыди въ огрубеломъ сердце— это долги и заслуга—и 
въ отношении къ ней, а более къ Леонтпо!» «Это уже не миражъ, а истинно 
честное, даже святое дело!» думалось ему. Затемъ его поглотили процессъ 
его исполнения. Онъ глубоко и серьезно вникали въ предстоящей ему долги: 
какъ, безъ огласки, безъ всякаго шума и сценъ, кротко и разумно уговорить 
эту женщину поберечь мужа, обратиться на другой, честный путь и начать за
глаживать прошлое?... Онъ съ полчаса ходили по переулку, выжидая, когда 
уйдетъ т - г  Шарль, чтобы упасть на горячш следъ и «бросить громы», или 
подействовать своими влёяшемъ... «Это решить минута,—заключили онъ. Придя 
къ Козлову, Р. «погрузился въ свою задачу о д о л г е ,  думали, съ чего начать. 
Онъ видели, что мягкость тутъ не номожетъ: надо бросить г р о м ъ  на эту, 
играющую позоромъ, женщину, назвать по имени стыди, который она такъ 
щедро льетъ на голову его друга». «Онъ молча, холодно осматривали ее съ 
ногъ до головы, даже позволили себе легкую улыбку презрешя». И все кон
чилось теми, что онъ «не устояли1». «Громы умолкли».— «Леонтш!—вдругъ 
произнеси онъ, хватаясь за голову:—вТ> какихъ рукахъ его счастье! Какими 
глазами взгляну я на него! А какъ тверда была моя воля!»— «Я сделали все, 
что моги, все, что моги!—твердили онъ:—но вышло не то, что нужно...— шеп
нули онъ со вздоХомъ. И съ этими но, и съ этими вздохомъ, пришелъ къ себе 
домой, мало-по-малу оправданный въ собственныхъ глазахъ, и, къ большому 
удовольствию бабушки, весело и съ аппетитомъ пообедали съ нею и съ Мар- 
еинькой». Убедившись, что поди обрывомъ совершилось «торжество тряпич
ной страсти», Р. былъ Вне себя отъ мученш, и отчаянья, и гнева.— «Пусть 
такъ—Вера свободна, но какъ она смела ругаться надъ человекомъ, который 
имели неосторожность пристраститься къ ней. иадъ братомъ, другомъ!...—съ 
яростью шипелъ они:— о, мщеше, мщеше!» Онъ заказали свадебный букетъ 
и бросили ей въ окно, когда она вернулась домой. На следующее утро, вспом- 
нивъ про этотъ поступокъ, «онъ сели на постель, какъ будто не сами, а под- 
пяла его посторонняя сила; посидели минуты две неподвижно, открывъ ши
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роко глаза, будто не веря чему-то, но когда уверился, т о . всплеснули руками 
надъ головой, упалъ опять на подушку, и вдругъ вскочили на ноги, уже съ 
другими лицомъ, какого не было- у него даже вчера, въ самую страшную ми
нуту». «Другая мука, не вчерашняя, какой-то новый бйсъ бросился въ него:»:— 
«его терзала мука отчаянья за свой поступокъ». Онъ вошелъ къ Ш>ргЬ, «стали 
на колёни подле нея и прильнули къ ея туфле». «Все растопилось у него въ 
горя чихи слезахъ». «Онъ положили лицо въ ея руки и рыдалъ, какъ челов'Ькъ, 
все утративший, которому нечего больше терять».— «Что я сдйлалъ! оскорбилъ 
тебя, женщину, сестру!— вырывались у неГо вопли среди рыданш.— Это былъ 
не я, не человйкъ: звйрь сделали преступление. Что это такое было!—гово
рили онъ съ ужасомъ, оглядываясь, какъ будто теперь только пришелъ въ 
себя.»—Тотъ же Р—ш вступился за «женщину», когда ее оскорбляли, въ лице 
Полины Карповны, и жестоко обличили Тычкова.

Р. «честный» человгЬкъ—это признаетъ въ немъ и ВЬра. У него есть 
«простота души». Онъ искрененъ; «искренность глядитъ изъ каждаго его 
слова». Онъ «откровененъ до болтливости». «Изменялись краски волшебнаго 
узора, который онъ подбирали, какъ художники и какъ нужный влюбленный, 
изменялся безпрестанно онъ самъ, то падая въ прахъ къ ногами идола, то 
вставая и громя хохотомъ свой муки и счастье. Не изменялась только нигде 
его любовь къ добру, его здравый взглядъ на нравственность»- «Самъ эсте- 
тизмъ, сама «художественность» его натуры, дйлаетъ его иногда жестокими. 
Услышавъ разсказъ о Марине и Савелия, Р. пришелъ въ восторги.— «Это пре
лесть!—сказали онъ.—Это целая драма! И сейчасъ въ голове у него быстро 
возиикъ очерки народной драмы. Какъ этотъ угрюмый, сосредоточенный ха- 
рактеръ мужика моги сложиться въ цельную, оригинальную и сильную фигуру? 
Какъ устояла страсть среди этого омута разврата?» «Онъ надивиться не могъ 
и дали себе слово глубже вникнуть въ источникъ этого характера. И Марина 
улыбалась ему) въ художественномъ очерке. Онъ видели въ ней не просто рас
пущенную дворовую женщину, въ роде горькихъ, безнадежныхъ пьяницъ между 
мужчинами, а безкорыстную жрицу культа, «матерь наслажденш»,..»— «Что же 
съ ними делать?— спросила бабушка:— надумался ли ты? Не сослать ли 
ихъ?..»— «Ахъ, нетъ; не трогайте, не мешайте!—съ иснугомъ вступился онъ.— 
Вы мне испортите эту живую натуральную драму...»— «Ну, скажите на ми
лость: не трогать! Онъ убьетъ ее.»— «Такъ что же! У насъ нетъ жизни, нЬтъ 
драмъ вовсе: убиваютъ въ драке, пьяные, какъ дикари. А тутъ, въ кои-то 
веки завязался настоящих человеческих интересъ, сложился въ драму, а вы— 
мешать!.. Оставьте, ради Бога! Поемотримъ, чемъ разрешится... кровью, 
или...»— «Сомненья, подозрения, оскорбления сами по себе чужды его натуре». 
У него «мягкая» душа; онъ «добръ». Ни мало не задумываясь, онъ даритъ 
сестрамъ имеше; ссужаетъ Волохову деньги; въ ответь на явно поддельную 
записку Веры, посылаетъ «изгнаннику» просимое, между прочими потому;, что 
«ведь проситъ тотъ, у кого нетъ...»: «богатый не попросили бы». И, несмотря 
на все это, «справедливости, великодугшя», «доброты онъ часто «достигали му
чительными путемъ»,—путемъ постоянной «борьбы», «падешй» и «раскаянш». 
МъровоззрЬше Р. не было ярко определенными. Онъ самъ «считали себя не 
новейшими, т.-е. не молодыми, но отнюдь не отсталыми человекомъ. Онъ от
крыто заявляли, что, веря въ прогрессъ, даже досадуя на его «черепашш» 
шагъ, самъ онъ не спешили укладывать себя всего въ какое-нибудь, едва 
обозначившееся десятилетье, дешево отрекаясь и отъ завещанныхъ истор1ею, 
добытыхъ наукой, и еще более отъ выработанныхъ собственной жизнью убе- 
жденхй, наблюденхй и опытовъ, въ виду едва занявшейся зари яиазКновыхъ 
идей, более или менее блестящихъ или остроумныхъ гипотезъ, на которыя бро
сается жадная юность». «Тамъ, где не увлекала его фа.нтазхя, онъ терпеливо 
шелъ за векомъ». «Его занимали обпцй ходъ и развипе идей, победы науки, 
но онъ выжидали результатовъ, не делая раз с!е реагАе, не спеша креститься
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въ новую веру, предлагающую всевозможный умозрешя и часто невозможные 
опыты». Вера сказала однажды, что, по ея ын'Ьшю, священники, считаюпцй 
главнымъ и истиннымъ путемъ путь христианства, правь.— «Я не думаю, а 
верю, что онъ правь. А вы?— спросила она съ живостью Райскаго. Онъ утвер
дительно наклонилъ голову». Иногда Р. «невольно поддавался мистическому 
влеченгю верить какимъ-то таинственнымъ, подготовляемыми въ человеческой 
судьбе минутамъ, сближениями, встречами, наводящимъ человека на роковую 
идею, на мучительное чувство, на преступное желаше, нужное зачймъ-то, для 
цели, неведомой до поры-до времени самому человеку, отъ котораго только 
непреклонно требуется борьба». «Въ друпя, напротивъ, минуты—казалось 
ему—являются также, невидимо кймъ-то подготовляемые случаи, будто нечаянно 
отводящте отъ какого-нибудь рокового еобьгая, шага, или увлечешя, перешаг- 
нувъ черезъ которыя, человекъ перешагнули глубокую пропасть, замечая ее 
уже тогда, когда она осталась позади». «Вглядываясь въ ткань своей собствен
ной, и всякой другой жизни», «онъ лсшЬс видЬлъ эту игру искусственныхъ слу
чайностей, какге-то блуждаюице огни злыхъ Ьбмановъ, ослёплендй, заранее 
разставленныхъ пропастей, съ промахами, ошибками, и рядомъ—тоже будто 
случайные исходы изъ запутанныхъ узловъ...»— «Я, м. б., и художникъ въ 
душе, искрений художникъ»,—говорилъ онъ Марку:—но я не готовился къ 
этому поприщу». У Р.—душа «артиста», «поэта», «вносятцаго жизнь въ ис
кусство и искусство въ жизнь»,—а именно противъ этого и предостерегадъ Р. 
его внутреннш голоси. Р. '«вёчно будетъ только чувствовать въ себе та -  
л а н т и ,  и не сумеетъ ни угадать своего собственнаго таланта, ни остановиться 
на немъ и приспособить его къ делу)». Онъ вечно будетъ «никемъ и ничемъ 
недовольными», «не определившимся, празднымъ, ни на чемъ не остановив
шимся», «поклонникомъ 'красоты». Онъ « н е у д а ч н и к и » ,  по определенно 
Волохова.

К р и т и к а :  1) Самъ Гончаровъ считали, что «неопределенность»—  
^главная черта въ характеристике такого типа, какъ Райскш. «Неудачники 
до безконечностн разнообразны: во-первыхъ, все бездарности, посягающая на 
творческую работу по всеми отраслями человеческой деятельности,— суть н е- 
у д а ч н и к и .  Ихъ—масса, целая арм1я. Въ искусствахъ— они только замет
нее, потому что искусство доступно всей публике. Ученыя и друпя бездар
ности ей неизвестны, оне 'кроются въ своихъ ученыхъ или какихъ-нибудь сне- 
щальныхъ прнотахъ и известны только въ тесномъ кругу, тогда какъ Картина, 
статуя, архитектурный произведешя е с !  смотрятся всеми». «Во-вторыхъ, диле
танты, недаровитые и даровитые, и даже генш, не совершившге своего пути»- 
. .  .«Талантливыхъ н е у д а ч н и к о в  ъ—тоже немало. Причины ихъ неудачи— 
безконечны. У кого барство и лень, у кого крайняя нищета, или пьянство, у кого 
образовашя или случая не было: но общая причина одна—недостатокъ школы, 
эстетической подготовки, в ы д е р ж к и » .  Моему Райскому помешали тоже сиба- 
ритизмъ, или о б л о м о в щ и н а » .  Онъ безспорно талантъ, и, можетъ быть, боль
шой. У него йеи засгё есть—онъ въ картине своей видитъ свети и огонь, жизнь, 
т.-е. художественную правду, что и Волоховъ даже заметили въ портрете, да къ 
этой правде надо достигнуть путемъ упорнаго труда, техники, знашя, почти муки, 
а его на это не хватаетъ, да онъ и рисовать не умеетъ, не выучился. Пишетъ 
романъ, а для романа или повести нуженъ не только упорный, усидчивый трудъ, 
но и масса подготовительной, своего рода черновой, технической работы, какъ 
делаютъ и живописцы, т.-е. набрасывайте отдельныхъ сценъ, характеровъ, 
чертъ, деталей, прежде, нежели все это войдетъ въ обпцй планъ, и т. п. Сло- 
вомъ, не-дилетантская работа требуетъ всего человека, какъ думаетъ у 14644 
(въ начале О б р ы в а ,  кажется, Кириловъ), художникъ, Который технически 
.определили картину. Онъ не ремесленники, а стропй техникъ-художникъ. Для 
романиста, повествователя нужно и более обширное образоваше, нежели какое 
было у Райскаго: надо было читать, читать всю жизнь и все литературы, а глав-
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ыое работать неустанно и такъ иди иначе доводить свое дйло до конца. А Рай- 
скш только мечтаетъ о романе, а не шипеть. Неудачникъ, хотя и даровитый: 
чортъ ли въ немъ?». «Кроме того, Р . слишкомъ усердно поклонялся женской 
красой, поклонился чувственно, нетрезво, и много фантазии тратилъ на эти 
свои поклонешя идолами.

«Я ставилъ нередко въ кожу Райскаго своихъ пргятелей изъ 'круркковъ 
40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годовъ—и какъ мнопе подходили къ этому типу, нерйдко. 
и самъ влезали въ него и чувствовалъ .себя въ немъ, какъ впору сшитомъ ха- 
л а й . Р. безспорно— артистическая натура, съ сильными задатками, 'затеряв
шаяся въ бездельной русской жизни своего времени». [Письмо къ кн. Д. Цер- 
телеву. «Нов. Время», № 12943, Ил. прил., стр. 18. Ср. «Лучше поздно—чймъ 
никогда».]-

2) По мнйнш М е р е ж к о в ' с к а г о  (соч. т. ХШ , 248— 49), «Р.—вопло- 
щеше и развийе созерцательной стороны обломовскаго типа. Т а т я  мягшя и впе- 
чатлительныя и лйнивыя натуры—-благодарная почва для художественная диле
тантизма. Р .—эстетикъ, воспитанный въ духй сорошвыхъ годовъ. «Равнодушный 
ко всему на с в е й , кроме красоты», они «покорялся ей до рабства, былъ холо- 
денъ ко всему, гдй не находилъ ея, и грубъ, даже жестокъ ко всякому безобра
зию». Но, несмотря на страстное поклонеше красой, изъ Р. настоящаго худож
ника никогда не выйдетъ, вслйдств1е той же обломовской лйни и привычки 
жить «на всемъ готовомъ». Самъ Райскш сознаетъ свою обломов
щину: «я уродъ... я больной, ненормальный человйкъ, и притомъ я отжилъ, ис
портив, исказили... или нйтъ, не Нонялъ своей жизни». У Р., какъ и у Обло
мова, есть высоте помыслы «и слезы о бйдствгяхъ человечества», которые 
гоже находятся въ непримиримомъ противореча съ характеромъ и жизнью ди
летанта. Характеръ Р. задуманъ широко и сложно. Настроешя его до такой сте
пени изменчивы и прихотливы, что въ немъ нельзя ни на чемъ остановиться, 
ничего предсказать. Онъ созданъ весь изъ тонкихъ переплетенныхъ и запутан- 
ныхъ противорйчш. Поэту, изобразившему подобный характеръ, пришлось бо
роться съ такими трудностями, какъ живописцу, который задумалъ бы пере
нести на полотно радугу, ея неуловимую нежность тоновц1, мимолетность и 
безчисленность отйнковъ и отблесковъ». 3) См. «Прототипы». I

Реданторъ («Л и т е р. в е ч.»).— «Редакторъ журнала», приглашенный на 
вечеръ племянникомъ Уранова, «по просьбе дяди». «Довольно полный блон- 
динъ», «средняго роста, среднихъ лйтъ», приличной наружности». Слушалъ 
чтеше «съ выражешемъ учтиваго равнодупия». О самомъ произведенья ото
звался «сдержанно»:— «Да... это замечательное произведете въ нйкоторыхъ от- 
ношешяхъ!»— «Да, замечательное произведете! равнодушно», повторили онъ, 
поддакивая Профессору.— «Хорошо бы немного придать разнообраз1я, небреж
ности языку, что называется аЪапбоп. А то ужъ слишкомъ гладко, прибранно, 
стилисто!» Когда же Чешневъ спросили: Вы, конечно, охотно приняли бы его 
на страницы вашего журнала? Р. «задуриался и не сразу отвечали».— «Я не 
знаю... надо подумать... поговорить съ моими сотрудникомъ по части белле
тристики,—отвечали онъ уклончиво».— «Но ведь вы находите въ романе до
стоинства?» «О, конечно; но этого мало. Журналъ мой издается! въ известномъ 
направлеши—следовательно все, что входить въ него, должно, или отвечать 
этому направленно, или, по крайней мйрй, не противоречить ему резко...» Иначе 
былъ бы не журналъ, а сборники, альманахи». 1

Радищевъ, Филиппъ Матвеевичи («О б л о м о в ъ»),—У И. л. Пргятель 
старика Обломова. Написалъ письмо Илье Ивановичу съ просьбой прислать 
«рецептъ пива, которое особенно хорошо делали въ Обломовке». «Неизвестно, 
дождался ли Ф. М. рецепта».

Рейнгольдъ («О б л о м о в ъ»). Уп. л. Знакомый старика Штольца; вм есй  
съ ними пришелъ въ Россйо изъ Саксонш и нажилъ «четырехъ-этажный домъ». 
Прощаясь съ сыномъ, уезжавшими въ Петербурга, старики Штольцъ сказали:

14
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— «Ну, а если не станете уменья, не сумеешь самъ отыскать вдругъ свою дорогу, 
понадобится посоветоваться, спросить—зайди къ Р-; онъ научить.—О!—при- 
бавилъ онъ»... «это... это... (онъ хотели. похвалить и не напгелъ слова). См. 
Ш т о л ь д ъ .

Рене ( « О б ы к н .  И с т .» ).— «Бородатый иностранедъ»; гость Тафаевой.
Реми ( «Фре г .  Н а л .» ) .—Еврей. «Пожилой, невысокий брюнете, владгЬ- 

лецъ «франдузскаго магазина» въ Шанхае, «похожаго на все европейские сто
личные магазины».

Ричардъ ( «Фрег .  П ал-»).— Слуга въ отеле Вельчъ. Малаецъ, «не со- 
всемъ черный, но й не( белый,, ,съ красными платкомъ на голове». «Поднявъ коло- 
колъ, съ большой стаканъ величиною, вровень со своимъ ухомъ, и зажмуривъ 
глаза, звонилъ изо всей мочи на все этажи и номера, сзывая путешественниковъ 
къ обеду». Прислуживая за обедомъ, онъ не допустить зова: онъ глазами ловить 
взглядъ, подбегаете къ вамъ», приготовляясь слушать», делаете «гримасы»; 
слушая, «поворачиваете голову) немного въ сторону, а одно ухо къ вамъ; лицо 
все, особенно лобъ, .собирается у него въ складки, губы кривятся въ сторону, 
глаза устремляются къ потолку. Редко можно встретить физюномно подвижнее 
Этого лица, напоминающаго нашйхъ татаръ».

Рокотовь («Об л ом о в ъ»).—Ун. л. На его свадьбу Тарантьевъ просили 
у Обломова дать ему фракъ.

Ростинъ («Н а р о д и н е » ) .—Помещики; владелецъ двухъ тысячи душъ; 
въ молодости соперники Якубова.

Рулевой («Ф р е г. П а л.»).—Р. съ русыми, загнутыми кверху усами и стро- 
шмъ, не улыбающимся лицомъ. На Пасхе, во время стоянки въ Нагасакахъ, 
вместе съ бодманомъ плясали «долго и истово», какъ будто работали трудную 
работу. Одинъ, уставъ, останавливался, какъ вкопанный; другой, въ ту же минуту, 
начинали припрыгивать, сначала тихо, потоми все скорее и скорее, глядя внизъ 
и переставляя ноги, одну вместо другой, потомъ быстро падалъ и прыгали въ 
присядку, изредка вскрикивая». I

РЬшетилова, графиня («М а й  м е с .  в ъ  П е т е р  б.»).—Къ ней ездили 
то русски! арх1ерей, то католическш прелате, иногда какая-нибудь великосвет
ская барыня съ визитомъ. Графиня одинаково говорила и съ русскими преосвя
щенными, и съ католическими прелатомъ, и съ великосветской барыней. Услы
шите, напр., она, что въ такой-то церкви православный священники будете го
ворить красноречивую проповедь, она едете туда, выслушаете и умилится ис
кренно. Узнаете, что готовится говорить католическш прелате, она едете въ ино- 
славный храмъ и также умиляется, какъ онъ хорошо говорили; точно также съ 
восторгомъ слушаетъ и какого-нибудь апостола изъ светскихъ проповедниковъ, 
нужды нетъ, что онъ проповедуете расколи. А къ вечеру забудете ихъ всЬхъ». 
«Она не ездила, какъ большинство нашйхъ барынь, по магазинами, а посещала 
музеи, картинныя галлереи, мастерсмя художниковъ».

РЬшетиловъ, графь ( « М а й  ме с .  в ъ  П е т е р  б.»).—«Были человекъ во
енный и возражений на свои приговоры не допускали. Только отъ равныхъ себе 
по чину онъ принимали противныя его взгляду мнешя. На низшихъ же смотрели 
свысока». Велелъ позвать къ себе управляющаго домомъ (которому говорили 
д'о «вы», то «ты») затемъ, чтобы узнать, нельзя ли «пристроить» повара, ока- 
завшагося у графа на кухне лишними».

РЪшетиловой-Г ость ( « М а й  м е с .  в ъ  П е т е р  б.»).— «Обыкновенный 
гость граф. Р— ой. «Высокш, лете «шестидесяти», мужчина, въ беломъ батисто- 
вомъ жабо, въ черномъ фраке, съ прозрачными ногтями, накрахмаленный; дер
жали «себя прямо, какъ палка. Онъ были ежедневными посетителемъ и являлся 
неизменно къ обеду». «Когда-то онъ были неравнодушенъ къ графине, въ ея 
девичестве, но какъ у него было какихъ-то триста, а у графа, тогда еще подпол
ковника, тысячи три душъ, то онъ скромно уклонился отъ сватовства, предоста-
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вивъ первому искать рури его предмета, а самъ остался в'Ьчнымъ обожателемъ 
графини».

С.

С. ( «Фрег .  П а л .» ) .—см. въ «Списке»: Савичъ.
Савел1Й («О б р ы в ъ»).—Мужъ Марины, дворовый изъ Малиновки, ве

давший у Бережковой все дйла «по деревне». Онъ былъ «л'Ьтъ сорока пяти», 
«еложенъ плотно, будто изъ однйхъ пшрокихъ костей и оттого» казался «тол- 
стымъ, хотя жиру у него не было ни золотника». Остриженъ въ скобку, бо
роду» брилъ «редко и у него на губахъ и на подбородке всегда» торчала «ще
тина». «Онъ былъ мраченъ лицомъ, съ нависшими бровями, широкими веками, 
который поднималъ медленно и даромъ не тратилъ ни взглядовъ, ни словъ». 
Даже движенш почти не дйлалъ. Отъ одного разговора на другой онъ тоже пере- 
ходилъ трудно и медленно». «Мысленная работа совершается у него тяжело: 
когда онъ старается выговорить свою мысль, то помогаетъ себе бровями, склад
ками на лбу, и отчасти указательными пальцемъ». «На вопросы обступившей 
его дворни (после возвращенгя изъ города, куда О. отвозили больную Марину), 
хотйлъ что-то сказать, но только поглядели на всгЬхъ, подняли выше обыкно- 
веннаго кожу на лбу, сд&лавъ складку въ палецъ толщиной, потомъ плюнулъ, 
повернулся спиной и шагнулъ за пороги своей клетушки».— «Честный, распоря
дительный», «серьезный мужикъ», «золото-мужикъ, называла его Татьяна. Мар
ковна; С.— «больппя дРла у меня дйлаетъ», говорила, она:— «Хл4бъ продаетъ, 
деньги получаетъ».— «Удостоившись, въ числе прочихъ, благосклоннаго вни- 
машя Марины, С. пошелъ къ барыне просить позволения жениться». «Черезъ 
две недели ровно» (барыня дала ему две недели сроку, чтобъ онъ «хорошенько 
одумался»), пршпелъ въ комнаты и сталъ въ углу».— «Позвольте повенчаться!» 
сказали С. и предложили за Марину| «выкупи». На возражеше Татьяны Мар
ковны о прошломъ Марины, о томъ, что она «не уймется», отвечали уверенно: 
«Уймется, не будетъ!». Когда же Марина «не унялась», и С. застали, черезъ 
две недели после свадьбы, у себя въ гостяхъ гарнизоннаго унтеръ-офицера», 
онъ «побледнели и вопросительно взглянули на жену»; «подумали немного, 
потупившись, «потомъ заперъ дверь, медленно засучили рукава и, взявъ старую 
вожжу, изъ висевшихъ на гвозде, начали отвешивать медленные, но тяжелые 
удары по чему ни попало».—-«Собаке собачья смерть!» мрачно- говорилъ С. 
на ув.ещашя барыни. На вопроси— «что ты сделаешь дракой? Уймется, что- 
ли, она?»—отвечали:— «Все-таки... острастка.л» Съ вожжей С. почти же раз- 
ставался, и точно чутьемъ узнавали, где находится Марина.— «Что тебе, леппй, 
не спится?» говоритъ ему Марина:— «бродить по ночамъ! Ты бы хоть лоша
дями гривы заплетали, благо нетъ домового!» После женитьбы С. изменился, 
начали худеть, реже показывался въ людской, среди дворни и сильно задумы
вался». «На жену онъ прежде смотрели ' исподлобья, а потомъ почти вовсе не 
глядели, но всегда зналъ, въ какую минуту, где она, что делаетъ». С. падалъ 
духомъ, молился Богу, сиделъ молча, какъ бирюкъ, у себя въ клетушке-— «Сги
нуть бы ей проклятой!» «мрачно» говорилъ С. и просили Райскаго: отправить 
Марину въ полицш, или «хоть въ Сибирь» сослать, или «хоша въ рабочш 
домъ на всю жисть», или «плетьми» ее «высечь». Между теми, онъ же впадали 
въ странное противореч1е: на ярмарке онъ все деньги истратить на жену;, ку
пить ей платье, башмаковъ, серьги какая-нибудь. На Святую неделю, молча, 
поведетъ ее подъ качели и столько накупить, и молча-же, насуетъ ей въ| руки 
ореховъ, пряниковъ, черныхъ стручьевъ, моченыхъ грушъ, что она употчуетъ 
всю дворню»; когда Марина заболела, С. «закутали ее «въ теплое одеяло». 
— «Богъ караетъ!» говорилъ С., кряхтя, но «самъ же отвези Марину въ «клинику,
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въ сосйдпш городъ, за двести верстъ». Онъ любили Марину, по выраженью 
Райскаго, «сосредоточенной страстью».

Савелж Нинитичъ («К. С. П о д ж а б р и нъ»).—Дворникъ.
Саврасовь ( « Об р ыв ъ » ) . —Ун. д. Сотоварищи Райскаго по школй «С., 

Ковригинъ, Малюевъ, Чудинъ—первые ученики». Они равно хорошо учатся 
и изъ математики^ и изъ исторш, сочиняютъ, чертятъ, рисуютъ и языки зна- 
ютъ, н все. «Ихъ вей уважаютъ, они такъ гордо смотрятъ, такъ покойно снять, 
всегда одинаковы».

Садагора («Ф р е г. П а  л.»).—Японецъ-переводчикъ; «старый, грубый 
циникъ»,— «нянька, приставленная къ голландцамъ, и гроза ихъ». «Страхъ, 
какъ походили на пожилую дйвушку съ своей еЬдой косой».

Садовникъ ( « О б р ы в ъ » ) . —Ун. л. Графскш С. Онъ, по словамъ город
ской сплетни все видйлъ и слышалъ, что происходило въ оранжерей между 
Татьяной Марковной, Ватутиными и графомъ Сергйемъ Ивановичемъ. С. «мол- 
чалъ, боялся, былъ крйпостной»; онъ разсказалъ о происшедшемъ лишь женй.’

Садовника-вдова ( « Об р ыв ъ » ) . —Ун. л. «Пьяная баба», побирающаяся 
милостыней на паперти Успенья. Отъ нея вывйдалъ Тычковъ подробности от- 
ношенш Татьяны Марковны къ Ватунину. 1

Самбро («Ф р е г. П а  л.»).—Башосъ; поейтилъ фрегатъ на третш день 
прихода русскихъ въ Нагасаки.

Свинкинъ («О б л о м ов ъ»).—Уп. л. Бывшш сослуживецъ Обломова. По 
словамъ Судьбинскаго, «вйтренная голова. Иногда, чортъ знаетъ, к а т я  тебй 
итоги выведетъ, перенутаетъ вей справки». Потерялъ «важное дйло» и за это 
былъ лишенъ награды «до тйхъ поръ, пока дйло не отыщется».
, Священникь ( « Сл у г и» ) .  — Уп. л. По словамъ Валентина, С., послй 
обйдни, за завтракомъ», указалъ Архьерею на «дьякона Никиту, говоря: — 
«Вотъ», «святой владыка: дьяконъ нашъ Никита похваляется, что понимаетъ» 
Апокалипсисы

Священникь ( «Фрег .  П ал-»).— «Райте» съ острова Батана.
Севастьяновь ( « Об р ы в ъ » ) , —Уп. л. Товарищъ Райскаго по школй.
Севри [Севрэ] ( «Фрег .  П а л .» ) .—Старожилъ острова Пиля (Бонинъ- 

Сима), женатый на кривой, пятидесятилйтней Каначкй». Подтвердили, что «мо
реплаватели стараются прюбрйтать все даромъ». По разсказу С., одинъ изъ 
моряковъ, потерпйвшш крушеше при выходй изъ порта Ллойдъ, «воротился и 
получили помощь отъ жителей». На прощанье, «поколотили и обобрали по- 
селенцевъ», взявъ «у старика С. двй тысячи долларовъ».

Сейоло («Ф р е г. П а  л.»).—Одинъ изъ «второстепенныхъ каффрскихъ 
предводителей», взятый въ плйнъ англичанами и содержавшшся «подъ крйп- 
кимъ карауломъ въ мйстечкй Винбергъ» (Капская колотя). «Мужчина лйтъ 
тридцати, высокаго роста, вершковъ четырнадцати, атлетическаго сложешя, 
стройный, темно-коричневаго, матоваго цвйта.' Одйтъ онъ былъ въ жакеткй 
и синихъ панталонахъ; ноги у него босыя, грудь открыта на распашку. Когда 
его навйстили руюсгае, онъ привстали, ейлъ на тюфякй и протянули имъ руку. 
Привезенные ему въ подарокъ табакъ и сигары С. взялъ и, не поглядйвъ, что 
было въ бумагй, положили подлй себя; увидя свой фотографически! портретъ, 
С- громко захохотали» и передали его женй, но потоми снова взялъ отъ нея 
«и стали пристально разематривать». Когда этотъ портретъ подарили его женй,
С. отъ удовольствгя привстали и захохотали».

Сейоло-жена ( «Фрег .  П ал .» ).— Одна изъ семи женъ С., который, «по 
очереди», пргйзжали къ нему и проводили «съ ними недйли по три, по четыре». 
Ей было всего лйтъ девятнадцать или двадцать. У ней круглое смугло-желтое 
лицо, темно-кархе глаза, съ выражешемъ доброты, и маленькая, стройная нога». 
Она была «въ ситцевомъ платьй европейскаго покроя, въ чулкахъ и башма- 
кахъ; голова повязана платкомъ.. Поейтившимъ Сейоло путешественниками, она 
«первая подала руку» и «смотрйла на нихъ, опершись на локоть». Увидя фо
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тографически портретъ мужа, со см'Ьхомъ сказала:— «Сейодо! Сейоло! Опять 
смотрела на портретъ и продолжала смеяться. Получивъ портретъ въ пода- 
рокъ, «была очень довольна и съ улыбкой кивала головой».

Секретари ( «Фрег .  П а л .» ) .— С. нагасакскаго губернатора—«два ста
рика, лгЬтъ 70-ти каждый, плешивые, съ седыми жиденькими косичками, въ 
богатыхъ штофныхъ юбкахъ, съ широкой бархатной по подолу обшивкой, въ 
б'Ьлыхъ бумажныхъ чулкахъ» и «въ соломенныхъ сандал1яхъ». При нос'Ьщеши 
фрегата, «тихо плелись, шаркая подошвами, не глядя по сторонами», съ опу
щенными веками.

Семенъ («О б р ы в ъ»),—Дворовый Викентьева. Отъ него Мареинька, че- 
резъ Марину, слышала, что Николай Андреичъ ночью «хранить».

Семенъ Архипычь ( « О б ы к н .  П етр .» ).— Знакомый А. П. Адуевой.
Семенъ Семенычъ («И. С. П о  д ж а б р и нъ»).—Чиновники. Когда бекла 

Андреевна доложила ему, что новый жилецъ (Поджабринъ) нерейхалъ, С. С. 
«понюхали табаку, поправили крестъ въ петлице и молчали. Слушали, какъ 
бекла Андреевна разсказывала о томъ, каше у Поджабрина «стулья и ди
ваны,—красные и зеленые, да премягше».— «Я на одинъ присела, пока онъ 
стояли на корридорй, такъ и ушла вотъ до этихъ поръ, инда испужалась».— 
«До какихъ поръ?— спросили С. С. флегматически.— «Вотъ до сихъ». Она пока
зала рукой.— «А где онъ служить?— «Не успела спросить‘у человека-., вотъ 
ужо разве.— «Добро, давайте-ка обедать,—сказали С. С.:—нечего растабары
вать».

Семенъ Семеновичъ («О б л о м о в ъ»).—Уп. л. Чиновники. По словами 
Судьбинскаго «только мастери пыль въ глаза пускать». Когда «изъ губерни 
поступило представлеше о возведени при здашяхъ, принадлежащихъ» «ве
домству, собачьихъ конуръ, для сбережешя казеннаго имущества отъ расхи
щена», С. С. нашелъ, составленную архитекторомъ, смету преувеличенной и 
«начали наводить справки, что можетъ стоить постройка собачьей конуры». 
Нашелъ где-то тридцатью копейками меньше— сейчасъ докладную записку».

З ег д е ,  ргшсе («Обрывъ»). — Уп. л. Дядя Софьи Беловодовой въ 1812 г. 
«делалъ кампанпо» и, благодаря его разсказамъ, Софья «въ исторш знала 
только двенадцатый годъ». (

Сивковъ («П р е в р .  с у д ь б  ы»),—Купецъ; къ „нему пришелъ Хабаровъ 
въ поискахъ места; С. приняли его и сказали, что онъ ради иметь дело съ 
«благородными» человекомъ, ему-де такой нуженъ, а то все «плуты да мо
шенники!» Онъ поставили его въ амбаре у Смольнаго, куда съ барокъ скла
дывали кули муки, а оттуда, подъ присмотромъ приказчика, развозили ихъ 
купцами, забиравшими хлёбъ у С.». Когда же «возчики» «понадули» Хаба
рова и мукой воспользовались въ свою пользу», С. сказали:— «Вотъ что, ваше 
благород1е, нашъ-то простой человекъ, приказчики, заприметили бы этихъ са- 
мыхъ мужиковъ въ лицо и что они не тово... не отъ хозяина пр1ехали, а  сами 
по себе.—При этомъ купецъ не то' крякнули, не то вздохнули.—Я  сыщу этихъ 
самыхъ возчиковъ, а вы нами не рука!—прибавили онъ.—Вотъ вами пятиде
сяти рублевъ, что вы зажили у насъ! Богъ съ вами, нами такихъ не надо!»

Сергей Ивановичи ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Дядя Райскаго.
Сергей Ивановичи, графи ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. «Покойный графи»

С. И., по словами Крицкой, сватался къ Татьяне Марковне, но «та не хо
тела, п онъ женился на другой». Какъ говорили городсшя сплетни, С. И. под-? 
стереги гешкв-уонв Татьяны Марковны съ Ватутиными. «Соперники дали 
другъ другу слово: Г.—-«молчать обо всеми», а Ватутинъ— «не жениться».

Сиговъ («Н а р о д и н е » ) .—Жандармский «губернски полковники».
Сидорычъ (« О б р ы в ъ » ) .— Сторожи въ школе, где учился Райски. Рай

скаго «пугало и томило обидное сострадате» С., «и вместе трогало своей про
стотой». После того, какъ Райски не выучили два урока сряду» и «долженъ 
были остаться безъ обеда, если не выучить ихъ къ утру», С. (когда уже «все
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легли спать») тихонько всталъ, вздулъ свечу и принесъ Райскому изъ класса 
книгу».— «Учи, барошка, сказали онъ: пока они спять. Никто не увидитъ, 
а завтра будешь знать лучше ихъ: что они, ви самомъ Д'Ьл’Ь, обижаютъ тебя, 
сироту!» .

Силычь (« О б р ы в ъ » ) .—Безногш старики изи Малиновки. Нинцй; «вы
прашивали луковицу на об’Ьди» и просили «на паперти милостыню». Ви день 
своей помолвки, Мареинька ему «оставила рубль медными деньгами», кото
рый С. «жадно подобрали» и дрожащими оть жадности руками, начали завер
тывать ихь ви каше-то хлопки и тряпки, прятали ви карманы, даже взяли 
одинн пятаки ви ротн».

Симабара ( «Фре г .  П а л .» ) .—Ун. л. Владетельный князь.
«Сише очки» («Л и т. в е ч.»).— См. Т р у х и н и.
Синоура Томотаро ( «Фрет .  Пал . ») .
Скачины («С б ы к н .  И с  т:»).— «Знакомые» Алекс. Адуева.
Синявская, графиня ( « Ли т е р ,  в е ч .» ).—У ней «были изящный профиль, 

матовая белизна лица, темно-серые умные глаза, и какая-то тонкая, загадоч
ная улыбка, таки что нельзя было угадать, порицаетн она ею или одобряети 
что-нибудь, радуется, или смеется про себя». «За эти .умные глаза и загадоч
ную улыбку ее прозвали сфинксоми. Она была еще молода, и ви особенности 
моложава, таки что казалась скорее старшею сестрою, нежели матерью своей 
дочери»- Была приглашена на вечери по желанно самого Бебикова, «почти 
не спускала глазн си автора, иногда взглядывала на дочь, говорила ей тихо, 
си улыбкой, слова два, и опять слушала чтеше». «Автори, отрывая тлаза 
отн рукописи, каждый рази прежде всего обращали взгляди на графиню, оче
видно справляясь си ея впечатлешемн». Когда, во время перерыва, Беби- 
кови обратился ки ней си вопросомн:— «Вы, .графиня, конечно, еще ничего 
теперь не скажете мне ?—она ответила:— «Ж поел! не скажу—зачёми?— «Разве 
вы не знаете, каки я ц4ню ваше мнете.— «У меня н'Ьтн мнйшя, а  только впе
чатлите.— «Скажите ваше впечатлите.— «Не умею, его надо угадать».— «Ви 
глазахн сфинкса трудно угадывать, «разве изменить улыбка ваша: она у васи 
добрЬе глази...» —Когда чтеше было закончено, и автори снова подошели ки
С., она «си улыбкой смотрела» на него. «Глаза у нея тоже смеялись». «Она 
молча подала ему руку*и они молча пожали ее», потоми, указывая на дочь, 
сказала:— «Посмотрите, каки она взволнована! Воти вами живое и непритворное 
впечатлите! Довольны вы?»— «А вы сами что скажете?». «Она улыбнулась 
по-своему». На замечите автора, что они уже знаети ея мнФше, они его «ви
дели», ответила:— «Запишите это выражеше ви романн»: « в и д е л и  м н ’Ь- 
н 1 е! Оно характеристично, каки весь романи!» 1

Синявская, графиня ( « Л и т е р ,  в е ч .» ) .—Дочь предыдущей. Семнадца
тилетняя «прелестная брюнетка». «У нея си кистей руки не спала, каки у 
многихп подросткови, краснота молодой крови. Она только-что начала вьи 
езжать. «Ея свгЬтло-кар1е глаза сыпали снопы лучей наивной, нескрываемой 
радости оти всего, что она тутн (на вечере у Уранова) видити и слышитн». 
«Она робко, стороной, бросала застенчивые, но любопытные взгляды на все 
и вс'Ьхн» и «прильнула близко», почти на колени, ки матери.. Она была «ви 
простомн платьгЬ, бези вФера, даже бези перчатоки, которыя сняла, лишь 
только села». Во время чтешя «си восторгоми смотрела» на автора. ;

Скудельниковъ, Матвей Ивановичъ ( « Л и т е р ,  в е ч .» ).— «Пожилой 
беллетристп», знакомый Уранова по клубу. Урановп вытащили С. «изи его 
гнезда», пообещави «хорошш романи, хорошее общество, хорошихн, даже пре- 
красныхи дами, и хорошш ужинп»; пр1ехавн на вечери, «каки сели, таки и 
не пошевелился ви кресле, каки будто приросп или заснули. Изредка они 
поднимали апатичные глаза, взглядывали на автора и опять опускали ихи. 
Они, повидимому, были равнодушени и ки этому чтешю, и ки литературе—-
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вообще ко всему вокругъ себя». «При слабыхъ мгЬстахъ» романа, С. «гладилъ 
себя» «по лысой голове, какъ будто внутренно одобряли себя мыслью, что самъ 
онъ лучше написалъ бы эти места».—За ужиномъ упорно молчалъ и лишь 
рослЬ того, какъ редакторъ коснулся вопроса о томъ, что «художникъ-писа- 
тель долженъ быть объективенъ», С. подняли глаза на минуту на редактора, 
обвелъ взглядомъ прочихъ гостей и опять сталъ смотреть на столь, где, прямо 
противъ его носа, лежали въ десертныхъ вазахъ дыня и ананасъ». Услыша, 
какъ Кряковъ назвалъ Чепшева «шовинистомъ», С. вдругъ взглянулъ широко 
на Крякова и Чешнева». Въ конце ужина, когда хозяинъ обратился къ С. 
съ вонросомъ о причине его молчашя, онъ ответили:— «Я давно хотйлъ ска
зать, да не дали...»— «Ну, говорите теперь: что такое?»— «А вотъ дышо и ана
насъ забыли, такъ и остались неразрезанными!— сказалъ онъ»— «Вей засмея
лись».— «Въ самомъ деле! сейчасъ, сейчасъ!— захлопотался хозяинъ.—Да что 
вы о дыне, вы о романе-то ничего не сказали».— «Я все слушалъ...»— «Ну, и 
скажите что-нибудь».—'«Все .скажу».— «Говорите: мы слушаемъ».-— «Я не вами, 
я самому автору скажу».— «Что скажете?»—:«Все, что здесь происходило и 
что говорили о его романе..!»—'«Нельзя: мало ли что тутъ говорили. Онъ оби
дится».— «Вы не знаете его, а еще друзья! Все скажу, что делали и гово
рили...»— «Все?»— «Все, даже и про ананасъ съ дыней не забуду!»

Сланцовъ, Андрей Ивановичь ( « На  р о д и н е » ) .— Отставной полков
ники. Пр1ятель и однополчанинъ Углицкаго, съ которыми жилъ вместе «душа въ 
душу». У С. «за Волгой» «было порядочное именье», но онъ не любилъ де
ревни и всю зиму гостили у Углицкаго. У С. было «то же воспиташе, нравы, 
какъ и у его пргятеля, тотъ же «прекрасный тонн, манеры, щегольство, та же 
бойкость французской речи на словахъ и та же малограмотность на письме».

Слуга ( «Фрег .  П а л .» ) .—Слута въ отеле ш-гз Вельчъ; «мальчики летъ 
двадцати, угреватый, подслеповатый; когда онъ появился въ комнате «вдругъ 
запахло собакой». На приказъ принести воды для бритья, ответили:— «Тез, 
81Г», «и не принеси». После звонка «являлся съ кружкой воды». На приказъ 
принести щетку, ответили теми же «уез» и обнаружили «то же непослушате». 
Въ ответь на просьбу вставить выбитое стекло въ окне ответили:— «уез, зН», 
но стекло такъ и осталось не вставленными.

Смирновь ( « О б ы к н .  и ст.»).— «Другъ» Петра Иваныча. «Нужный че
ловеки».

' Смотритель станционный («Ф р е г. П а  л.»).—Смотритель на Мухтуйской 
станцш. Франти. «Форменный сюртукъ у него 'въ рюмочку; самъ расчесанъ»; 
«...двумя пальцами взялъ подорожную, согнувъ мизинецъ въ кольцо».

Смотритель станцюнный ( «Фрег .  П ал .» ).—См. Плотниковы
Солдаты («Ф р е г. П а  л.»).—Японцы, соетавлявпйе свиту банюсовъ, прг- 

ехавшихъ на фрегатъ: «два старика въ панталонахъ, т. е. ноги у нихъ выше ко
лени обтянуты синей матер1ей, а обуты въ та т е  же чулки, какъ у всехъ, и по- 
томъ въ сандалш. Коротенькая мантш были тоже сишя». С. «отъ старости едва 
стояли на ногахъ и плохо видели. Седая косичка, въ три волоса, не могла ле
жать на голове и торчала кверху; сквозь редкую косу проглядывала лысина, 
цвета красной меди». Во время съезда адмирала на берегъ, «по сторонами раз- 
етавлены были, на сажень одинъ отъ другого», взятые на подборъ, поменьше 
ростомъ японцы, въ маленькихъ, въ форме воронки, лакированныхъ пгапкахъ, 
съ сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусомъ назадъ, ноги врозь, 
съ согнутыми коленками. На плечахъ у нихъ, казалось, были ружья: надо подо
зревать такъ, п. ч. самыя ружья спрятаны въ чехлахъ, а, м. б., были одни чехлы 
безъ ружей».

Сонинъ ( « Об ы к н .  и с т .» ) .—Уп. л. «Знакомый Ал. Адуева. «Всегда да- 
етъ хоропйй советъ, когда пройдетъ беда, а попробуйте-ка обратиться въ нужде...,
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такъ онъ и отпустить безъ ужина домой, какъ лисица волка», отзывается о С. 
раздраженный Александра

Соничка («О б л о мо в ъ»).—Замужняя подруга Ольги, «авторитетъ» для 
нея; полюбивъ Обломова, Ольга «уже никого не спрашивала что ей делать, 
какъ поступить, не ссылалась мысленно на авторитетъ С».

Советники («Н а р о д и н  й»).Уп. л. По разсказу Якубова, когда С. прЬ- 
йхалъ въ городъ, то занялъ у него денегъ на мундиръ, «а теперь у него дере
венька съ тремя стами души. да домикъ» выстроили. «женй изъ Москвы наряды 
выписываетъ, ведетъ большую игру1». «Лйтъ десять секретаремъ въ консистория 
пробыли, тами нажилъ, потомъ губернаторъ Тмакинъ переманили его къ себй 
въ секретари, дельный были, а  потомъ съйздилъ въ Петербургъ, подмазали гдй 
слйдуети и воротился предсйдателемъ».— «Хапунъ, пострйлъ!— отзывался Яку- 
.бовъ о С.

Сотрудники журнала ( « Об ык н .  И ст .» ).—Пргятель Петра Иваныча. «Че- 
ловйкъ опытный». «Педантъ».

Софья Михайловна ( « Об ык н .  И ст .» ).—Дочь Марьи Карповны. «Пер
вая любовь» А. Адуева. «Полная и румяная дйвушка», глаза и все выраженье 
лица ея явно говорили: буду любить просто, безъ затйй, буду ходить за мужемъ, 
какъ нянька, слушаться его во всеми и никогда не казаться умнйе его; да и 
какъ можно быть умнйе мужа? Это грйхъ! Стану прилежно заниматься хозяй- 
ствомъ, шить, рожу ему полдюжины дйтей, буду ихъ сама кормить, няньчить, 
одевать и обшивать».— «Полнота и свйжесть щеки ея и пышность груди подтвер
ждали обйщаше насчетъ дйтей». При проводахъ Александра, «слезы на глазахъ 
и грустная улыбка придавали ей» «не такой прозаичесшй интересъ». Раз- 
ставаясь С. передала ему на память свои «волосы и колечко»; «но въ отсутствш 
Александра вышла замужъ. У нея «ужъ шестой ребеночекъ въ поход,1й», «а въ 
домй бедность такая, что и не глядели бы». «Въ покояхъ косяки вей покриви
лись; поли такъ и ходить подъ ногами; черезъ крышу течетъ. И поправить-то не 
на что, а на столь подадутъ супу, ватрушекъ, да баранины—вотъ вами и все!»— 
разсказываетъ Антонъ Иванычъ.

Софья Николаевна («0!б л ом  о въ»).—Уп. л. Волковъ, приглашая Обло
мова на перво-майское гулянье въ Екатерингофй, говорили, что тамъ С. Н. съ 
Лидьей будутъ въ экипажй только двй»; напротивъ въ коляски скамеечка: вотъ 
бы вы съ нами».

Старики («О б ы к н. И с т.»).—Гость Тафаевой; «невидимому, отставной 
военный, съ двумя клочками ейдыхъ волосъ подъ носомъ и со множествомъ лен- 
точекъ въ петлицй».

Старики («Ф р е г. П а  л.»).—Кореецъ; взявъ, написанную русскими 
переводчикомъ по китайски, записку (о доставкй на фрегатъ «кури, 
зелени, рыбы», въ обмйнъ на ромъ, полотно и п. предметы») «надулся, какъ пй- 
тухъ, и съ комическою важностью, съ амфазомъ, нараспйвъ, начали декламиро
вать написанное. Это отчасти напоминало мйрное пйте нашихъ нипщхъ о Ла- 
зарй. Потомъ, прочитавъ, старики написали по китайски въ отвйтъ, что п о- 
ч т е н н ы х ъ куръ у нихъ нйтъ (моряки, съйзжавппе на береги, однако, видйли 
куръ). Старику повторили, что провиз1я берется не даромъ, а въ обмйнъ, но онъ 
сказали «пудди». Его попросили написать слово по-китайски. «Онъ написали: 
вышло «не знаю». Поелй объясненш С. «долго и внимательно слушали, онъ 
«вдругъ живо замахали рукой, какъ будто догадался, въ чемъ дйло». С. взяли 
русскаго переводчика за рукавъ и, схвативъ кисть, опять написалъ: п у д д и » .

Старушка ( « Об ык н .  И ст .» ).—Гостья Тафаевой.
Степанида Агаповна («О б л о м о в  ъ»).—Пожилая дйвушка, дальняя род

ственница Ильи Ильича (см. Настасья Ивановна).
Степанида Игнатьевна («И. С. П о д ж а б р и н ъ » ) .  — «Верхпяя баба», 

знакомая дворника. Когда Авдйй пригрозили С. И. своими бариномъ, отвйтила:— 
«Боюсь я твоего барина! что онъ мнй дастъ? Эка невидаль! мы сами чинов-
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лики».— «Еще ругается! какъ я скажу своему хозяину, такъ онъ тебе скорее 
дастъ. Будешь помнить, какъ ругаться, окаянный, каторжникъ, чтобъ тебе ни 
дна, ни покрышки»...

Степань (« С л у ги » ).— «Отпущенный на волю старики, л4тъ 65-ти», еще 
бодрый, хотя съ нисколько помятымъ лидомъ и мелкими морщинами. Смотрели 
добродушно и зорко своими карими глазами. Его взглядъ говорилъ: «все сделаю, 
что прикажете», а чего не прикажете—ни за что не стану делать!» «Прежде 
жилъ по местами поваромъ.— «У важныхъ генераловъ живалъ», «въ княжескомъ 
дом'Ь жилъ». По собственнымъ словамъ, «состар'Ьдся» для поварской «службы»: 
быть «всегда у огня, въ жару» и предпочелъ должность лакея, т. к. она «по
прохладнее». Хвастался что былъ хорошими поваромъ и, действительно, хорошо 
готовили».— «Я, говорилъ С. съ «самоуверенностью»— все умею: и супы, пюрэ 
каше угодно, и соусъ къ рыбе и спарже, пирожное тоже всякое; вафли, кремъ 
люколадный или съ ванилью»... По словамъ Матрены,— «ка-бы не пилъ запоемъ, 
не отпустили бы отъ местовъ». «Его бы обеими руками держали». «Поживетъ- 
поживетъ месяцъ другой—и откажута».— «Бывало, по ея словамъ, когда С. слу
жили поваромъ, получить рублей двадцать жалованья, зайдетъ въ трактиры.. и 
ни копейки домой не принесетъ», «а онъ съ двухъ рюмокъ уже пьянъ!» «Въ ка
баке «начнетъ угощать всякаго, а что останется — у него вытащатъ». Когда 
лропьетъ деньги, или у него утащатъ ихъ изъ кармана товарищи попойки, мало- 
по-малу перестаетъ пить, ходить дня три, какъ шальной, мелеть про себя не
связный вздоръ и постепенно приходить въ себя, принимаетъ свой кроткш образъ, 
съ добродушными взглядомъ и улыбкой». Получивъ деньги на провизию, для зван- 
ваннаго обеда, «до ночи не приходили». По словамъ Петруши, «всякш разъ за- 
ниваетъ, какъ только получить деньги». Брань жены и упреки С. принимали 
«равнодушно: лишь встряхнетъ головой, усмехнется».— «Да ну, тебя,—замол
чишь ли ты, о, чертовка», огрызался С. На угрозу Матрены «огреть кочергой», 
ответили:—Ну, чортъ съ тобой, леппй тебя дери!» Если же «ему становилось 
не въ мочь», то уходили» изъ кухни въ переднюю.— «Господи Боже мой! Что 
это за дьяволъ-баба!»—вздыхали С. Иногда, «исполненный усерд1я», онъ даже 
пробовали помочь жене, говоря:— «Дай-ко, я поджарю.— «Я бы тертыми су- 
харемъ посыпали, да сметанки подлили, да лучку тебе поджарю; вотъ какъ 
вкусно будетъ, пальцы оближешь!» Охотно согласился, чтобы жена получала 
за него жалованье:— «Пожалуй извольте ей отдавать: она у меня казначей»,— 
сказали С. По праздниками, обыкновенно исчезали изъ дома, покидая вой заботы 
о домй на жену и сына. Когда выпадали праздники по несколько дней сряду,
С. никогда не бывало дома. По словамъ сына, въ пьяномъ виде О. «озорнш- 
чаетъ, дерется съ мамкой, таскаетъ и его за вихри, бьетъ и ломаетъ, что по
падется подъ руку». «Изъ кроткаго, смирнаго старика обращается въ зверя, 
Ш сле угрозы барина заявить въ полицда о скандалахъ, С. «стали на ко
лени, скрестили руки на груди и голосомъ глубокаго убеждешя и съ чувствомъ 
произнеси:— «Нети, вы этой низости со мной не сделаете». Позднее С. «ви
дали въ Казанскомъ соборе просящими милостыню». По словамъ Матрены, 
«все пилъ, пилъ, наконецъ, ослабь, не могъ выходить, -руки и ноги стали 
трястись, потоми окоченели, и онъ умеръ тихо, мирно, принявъ св. Тайнъ, и 
передъ самой смертью произнеси:— «Проклята тотъ, кто выдумали водку пить!».

Степка (« О б р ы в ъ » ) .—Дворовый Бережковой, только-что взятый въ ла
кеи изъ деревни, даже «не умевший стоять прямо на ногахъ».

Стоксь («Ф рег .  П а  л.»).— Англичанинъ. Офицеръ морскихъ войскъ съ 
корабля «Спартана», стоявшаго въ Ш анхае. «Молодой человекъ лета двад
цати»; «безпрестанно ходили и въ осажденный (тайпингами) тородъ, и въ 
лагерь». 1

Столоначальники ( « О б ы к н .  И ст .» ).—Уп. л. «Картежники. Посадить 
тебя съ двумя такими же молодцами, какъ сами, а  тй стакнутся и оставятъ 
тебя безъ гроша»,—характеризуетъ С. П-етръ Иванычи Александру, :
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Стрекоза («И. С. П о д ж а бр и н ъ»).— Отставной маюръ; «опекунъ» и 
«дядя» Анны Павловны. «Низеньшй, чрезвычайно толстый пожилой человеки, 
съ усами, въ венгерке»; заставь Анну Павловну у Поджабрина, потребовали 
отъ Ивана Савича объяснешя: давно ли онъ знакомь съ ней, какими образомъ 
познакомился, и предложили либо стреляться на пистолетахъ, либо отказаться 

- отъ знакомства.
Стуколкинъ, Матвей Лукичь («И. С. П о д ж а б р и н  и»).—Ун. л. На

чальники отдаленья, въ которомъ служили Поджабринъ. По словами крест- 
наго, два года тому назади были у нихъ столоначальникомъ и «еще не изъ 
самыхъ бойкихъ, а таки себе!..». 1

Судьбинснш («О б л о м о в и»).— «Старый сослуживецъ» Обломова. На
чальники отд'Ьлешя. «Господинъ въ темно-зеленомъ фраке съ гербовыми пуго
вицами, гладко выбритый, съ темными, ровно окаймлявшими его лицо, бакен
бардами, съ утружденными, но покойно сознательными выражешеми въ гла- 
захъ, съ сильно потертыми лицомъ, съ задумчивой улыбкой». Прежде ходили 
на службу къ десяти часами, теперь е з д и т ь  къ двенадцати.— «Въ двенадцать 
часовъ е з ж у,— сказали онъ Обломову и «сделали на последнемъ слове уда
рение. Службу называетъ «дьявольскою»: отъ людей отвыкъ совсемъ».— «Ад
ская работа! На представлешя изъ губершй положиться нельзя. Надо про
верить самому списки». Внутренно доволенъ собой и своей служебной «репу- 
тащей»:— «Меня очень ценятъ, скромно» заявили С., «потупя глаза».— «А 
что-жъ бы я стали делать, если бы не служили?— «Надо работать, коли деньги 
берешь. Начальствомъ тоже доволенъ: «безъ награди не оставляетъ» и даже 
обёщаетъ «выдумать» какую-то командировку». Жалуется лишь, что «ни минуты 
нельзя располагать собою». Сообщили Обломову «много» служебныхъ новостей: 
«въ письмахъ отменили писать покорный слуга,—пишутъ примите уверете, 
формулярныхъ списковъ не велено представлять», «прибавили два стола и двухъ 
чиновниковъ особыхъ норученш». Сообщая Обломову о потере дела Свин- 
кинымъ, «почти шепотомъ» передали, что думаетъ объ этомъ директоры Пере
дави все служебный новости, поделился съ Обломовыми извёсйемъ личнаго 
характера, о томи, что онъ сами женится. О невёстё отозвался! кратко («да, 
мила»), но на вопроси Обломова («что-жъ, хорошая пария»), ответили по
дробно:— «Да, отецъ (невесты) действительный статскш советники; десять ты
сячи даетъ, квартира казенная. Онъ нами цёлую- половину отвели, двенадцать 
комнатъ; мебель казенная, отоплеше, освещение тоже: можно жить». «Увязи», 
«по уши увязи!» думали Обломовъ о С.

Сурковъ ( О б ы к н .  И ст .» ).—Компашонъ Петра Иваныча по заводу.
С. «поди сороки лётъ», «они добрый малый, но препустой». «Недуренъ собой,— 
т. е. румянъ, гладокъ, высоки, всегда завить, раздушенъ, одйтъ по картинке». 
«Самолюбивъ до глупости». «Въ маленькомъ кругу», среди немногихъ, можегь, 
пожалуй, прослыть и львомъ и умникомъ». «Въ каждой' складке платья, въ каждой 
безделице «у С. резко проглядывала претензия быть львомъ, превзойти всёхъ мод- 
никовъ и самую моду. Если, напр., мода требовала распашныхъ фраковъ, таки его 
фраки распахивался до того, что походили на распростертая птичьи крылья; 
если носили откидные воротники, таки онъ заказывали себе такой воротники, 
что въ своемъ фраке1 онъ похожи были на пойманнаго сзади мошенника, ко
торый рвется вони изъ руки. Онъ сами давали наставлетя своему портному, 
какъ шить». «Фатъ», по мненш Петра Иваныча. «Господствующая страсть 
его—женщины». «Воображали, что все женщины отъ него безъ ума». «Со 
второго дня знакомства съ женщиной», онъ «ужъ начинаетъ звать ее полу- 
именемъ». «Чуть заведется» у  него «страстишка», онъ не скупится на «сюр
призы и подарки»; «сами пустится въ щегольство, начнетъ мёнять экипажи, 
лошадей...». Если же «увидитъ, что ему не везетъ, не станетъ тратить деньги 
даромъ». «Сначала съ ума будетъ сходить отъ ревности и досады, потоми 
охладёетъ». Влюбился въ Тафаеву, и «совсёми одурели»: «байронствуетъ»,
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«ходить угрюмый», потомъ пересталъ къ ней ходить и везде объявили, «что 
у нихъ все кончено, что онъ разорвалъ съ ней связь». По словамъ самого С., 
онъ безъ любви жить не можетъ, но нри этомъ «ищетъ связей въ св’Ьтй»:— 
«Мне, говорить, надобно благородную интригу, я безъ любви жить не могу!». 
По мнйшю Петра Иваныча, С. «только бы похвастаться,— чтобъ о немъ го
ворили, что онъ въ связи съ такой-то, что «его видятъ въ ложе у такой-то».— 
«И за моей женой волочился», говорить Петръ Иванычъ.— «Бывало, ужъ я 
и не забочусь посылать человека за билетомъ въ театръ: С. непременно при- 
везетъ».— «Где онъ беретъ и за кагая деньги— это его тайна»., Нужно ли до
стать что-нибудь редкое, толпу-ли растолкать, съйздить-ли осмотреть дачу», 
«достать-ли билетъ, когда н4тъ никакой возможности»— «везде незам^нимь
С.»;— «куда ни пошлешь— золото!». «Онъ мастеръ угодить».

Сусловь, Онисимь ( « О б л о м о в ъ ) . — Уп. л. Крестьянинъ изъ Обломовки. 
Мужчина солидный, который не уставится во весь ростъ въ своемъ 
жилище. Не всяшй и сумёетъ войти въ избу къ Онисиму; разве только что 
посетитель упросить ее с т а т ь  к ъ  л е с у  задомъ, а къ нему передомъ. «Ка
жется, курице страшно войти» въ избу Онисима, стоявшую на обрыве оврага. 
«Крыльпо висело надъ оврагомъ, и чтобъ попасть на крыльцо ногой, надо 
было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы, и потомъ 
шагнуть прямо па крыльцо».

Сухсвь, Ивань Ильичь ( « Л и т е р ,  в еч .» ).—Коротки! щлятель и люби
мый застольный товарищи» Уранова «и въ совете, и въ англшекомъ клубе». 
«Толстый» С. во время чтешя, «обнаруживали кое4кагае знаки нетерпешя»: 
дышали громко, то ртомъ, то носомъ, иногда прикрывали рукою зевоту (то же 
самое онъ делалъ за ужиномъ, когда споръ становился менее оживленными) 
и пробовали заговаривать съ соседями. После окончашя чтешя, апплодиро- 
валъ «отъ удовольствия, что кончилось».— «У меня ноги затекли!—говорили 
онъ», потирая икры». Передъ ужиномъ, по просьбе хозяина, громко прочелъ 
меню, въ которомъ оказались, вымышленные Суховыми: «патъ изъ кроко
дила» и «филе изъ слона». За ужиномъ «оживился», но когда Урановъ спро
сили С., читалъ-ли онъ «Историю одного крестьянина», С. отмахнулся»:— «Нетъ, 
я не читаю и новыхъ русскихъ авторовъ: пробовали да бросили». Посовето
вали Красноперову, съ которыми были на «ты», «не связываться» со споря
щими Кряковыми, Профессоромъ и Редакторомъ. (Они загоняютъ тебя! На
роди ученый!). Сами С. въ споре не принимали участая и лишь высказался 
по поводу сцены любви въ романе Бебикова:— «Онъ скупенекъ на поцелуи, 
это правда!—сказали С.:— нетъ, чтобы того... этакъ... (онъ поглядывали на 
Лилину, какъ. будто ея присутствие стесняло его)—что-нибудь насчетъ... какъ, 
напримеръ, тамъ графи съ княгиней... въ парке, что ли, въ ея деревне... ну, 
жаркую сценку... какъ водится... по-человечески!..». Уклоняясь отъ спора, С. 
«подсказывали» другими, вставляли слова и радовался, когда споръ стано
вился оживленнее.— «Соглашался во всеми съ Чешневьгаъ, но тутъ-же вы
сказали желаше познакомиться ближе съ Кряковыми, поехать къ нему и при
гласить къ себе обедать».— «Не принимай къ сердцу, что онъ говорить»,— 
тихо сказали Уранову С. о Кракове.— «Ведь, это антихристъ, но только пре
любопытный малый; какъ бы его къ нами въ клубъ затащить! Когда Кря- 
ковъ заговорили особенно бурно, развенчивая романъ Бебикова, «тихо, удер
живая смехъ», С. сказали хозяину:—Пошли за полищей!». Когда же Кряковъ 
собирался уходить («Того и гляди, за полищей пошлютъ!»), С. «весело от
ветили:— «Мы васъ не выдадимъ, вы герой!»— «Ну, наслушались мы сегодня 
и новой, и старой мудрости», «каково-то спать будетъ? А все-таки весело, 
превесело здесь!—заключили онъ», обращаясь къ своими соседями.

Схимникь ( «Слуг и») . —Уп. л. См. Валентины
Сычугь («О б л о м о в ъ»).—По словамъ старосты Обломова, . «тверезый 

мужики» и потому староста поставили С. «денно и нощно смотреть» за су-
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пшльней и белильней, а, чтобы С. «не стянулъ чего господскаго», староста 
самъ смотрели за С. также «денно и нощно». 1

Сьоза ( «Фрег .  П а л .» ) .—Японецъ-переводчикъ—«.Тейпе Тарой»; «съ 
завистью» глядитъ «на все европейское» и представляли «немую, покорную 
оппозицию». [Ср. Парадоксъ 2-ой, Эйноске].

СЬмечкина, Дашенька («О б р ы в ъ»).—Ун. л. Въ письме къ Наташе 
Ейра сравнивала Райскаго съ Дашенькой С., «которая была однажды влюблена 
въ пспанскаго принца, увидевши -портретъ въ немецком» календаре, и не Про
пускала никого, даже настройщика Киша».

т.
Т . ( «Фрег .  П а л .» ) .—См. въ «Списке»—Т ы р к о в ъ .
Тараска (« О б р ы в » » ) .—Дворовый изъ Малиновки.
Тарасъ («О б л о м о в ъ»).—Ун. л. «Дюжш» кузнецъ; «чуть-было соб

ственноручно не запарился до смерти въ землянке, до того, что надо было 
отливать его водой». 1

Тайпинь-Ванъ ( «Фре г .  П ал .» ).—Уп. л. Претендентъ на китайский 
престолъ, предводитель тайпинговъ1 [тайпингъ— «великое спокойств1е»]. Имя 
тайпинговъ приняли возставппе китайцы. Возсташе началось въ 1849 г. и 
было подавлено при помощи американскихъ, голландских» и англшскихъ ин- 
структоровъ, лишь въ 1863 г. (Ср. «Фрег. Пал.» П, 2).

Тарантьевъ, Михей Андреевич» («О б л о м  о въ»).— «Русский пролета- 
рш». «Земляки» и одинъ изъ «усердных» посетителей Обломова». «Сын» 
провицщальнаго подьячаго», канцелярсшй писец» въ департаменте». По соб
ственными словами, въ свое время «былъ гораздъ» «строчить бумаги», «да 
отвыкъ. Присяду: слеза такъ и бьетъ изъ глазъ». «Человеки летъ сорока, 
принадлежащий къ крупной породе, высокш, объемистый въ плечахъ и во 
всеми туловище, съ крупными чертами лица, съ большой головой, съ креп
кой коротенькой шеей, съ большими на выкате глазами, толстогубый. Беглый 
взглядъ на этого человека рождали идею о чемъ-то грубомъ1 и неопрятномъ. 
Видно было, что онъ не гонялся за изяществом» костюма. Не всегда его уда
валось видеть чисто обритыми. Но ему, невидимому, это было все равно: онъ 
не смущался отъ своего костюма и носили его съ какими-то циническими до
стоинством»». «Его никогда не смущалъ стыдъ за поношенное платье». «Дви- 
жещя его были смелы и размашисты; говорил» онъ громко, бойко и почти 
всегда сердито; если слушать въ некотором» отдаленш, точно будто три пустыя 
телеги едутъ по мосту».— «Держи языкъ за зубами. Вони, ведь, ты какой, 
изъ тебя, какъ изъ пушки, такъ и палитъ!»—говорили Мухояровъ Т—у. «Онъ 
делалъ много шума», «кричалъ, спорили». Появлете Т. у Обломова составляло 
«родъ какого-то спектакля».— «Здравствуй, землякъ,—отрывисто сказали Т., 
протягивая мохнатую руку къ Обломову».— «Что это ты лежишь по сю-то пору, 
какъ колода?»— «Не подходи, не подходи—ты съ холода!—говорили Обломовъ, 
прикрываясь одеялом»».— «Вотъ еще что выдумали, съ холода!—заголосил» 
Т.—Ну, ну, бери руку, коли дают»! Скоро двенадцать часов», а онъ валяется!» 
«Онъ хотели приподнять Обломова съ постели, но тотъ предупредили его, 
опустивъ быстро ноги и сразу попавъ ими въ обе туфли».— «Я сам» сейчас» 
хотели вставать,— сказали онъ, зевая».— «Знаю я, какъ ты встаешь: ты бы 
тутъ до обеда провалялся. Эй, Захар»! Где ты там», стацый дураки?■ Давай 
скорей одеваться барину». Т., несмотря) на школу отца [Т. учился года три 
у священника «по латыни» и приготовлялся отцом» къ хождетю по делами], 
какъ «двадцать пять лети назади» определился въ какую-то канцелярпо 
писцом», такъ въ этой должности и дожили до седых» волоеъ». «В» петер
бургской службе ему нечего было делать съ своею латынью и съ тонкой теорией
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вершать по своему произволу правыя и неправыя дела; а между гЬмъ онъ 
посилъ и сознавали въ себе дремлющую силу, запертую въ немъ враждебными 
обстоятельствами навсегда, безъ надежды на проявлеше, какъ бывали запи
раемы, по .сказкамъ, въ тЬсныхъ заколдованныхъ сгЬнахъ духи зла, лишенные 
силы вредить. Можетъ-быть, отъ этого сознашя безполезной силы въ себе, Т. 
былъ грубъ въ обращенк, недоброжелателенъ, постоянно сердить и бранчивъ». 
— «Дай-ка мне твое имйнье,—говорили- Т. Обломову,—такъ.обо мне бы услы
хали въ народ']}!». «Онъ съ горечью и1 презрйшемъ смотрели на свои настоя
щая занятк: на переписывание бумаги, на подшивание д’Ьлъ и т. п. Ему вдали 
улыбалась только одна последняя надежда: перейти служить по виннымъ от
купами». Онъ умйлъ «прятать концы», но за ними все-таки числилось какое- 
то «дгЬло», и Т., «всю жизнь» выскабливали «его своими боками». Т. при
знался Обломову, что ему «нельзя» «въ палату идти»: «враги есть, злобству- 
ютъ на меня, ковы строятъ, какъ бы погубить». Изъ него не выработался 
«д'Ьлецъ и крючкотворецъ»; но «теорк деятельности и жизни, теорк взятокъ 
и лукавства», созданная отцомъ», «применялась» Т. «ко всеми мелочами», 
«вкралась во все его приятельски отношенк, за недостаткомъ оффищальныхъ». 
«Онъ былъ взяточники въ душе, по теорк, ухитрялся брать взятки, за не- 
имешеми дели и просителей, съ сослуживцевъ, съ прктелей, Богъ знаетъ какъ 
и за что—заставляли, где и кого только могъ, то хитростью, то назойливостью, 
угощать себя». Узнавъ «на кухне», что у Ильи Ильича готовится къ обеду 
«телятина и говядина, остался недоволенъ». Потребовали купить мадеры «изъ 
англшскаго погреба»; давъ советь Обломову (переехать «къ куме», на Вы- 
борскую), спросили шампанскаго.— «Шампанское будетъ?».— «Что я, даромъ-то 
стану советовать!»—сказали онъ. Когда же Обломовъ обратился къ нему съ 
просьбой научить, что ему делать со старостой, Т. сначала велелъ «прибавить 
еще и портеру къ обеду».— «Признайся, есть за что и угостить,—говорили1 Т. 
Мухоярову:—домъ бы сгнилъ, а этакого жильца не дождался». Нргехавъ къ 
Илье Ильичу на дачу, Т. потребовали, чтобы Обломовъ заплатили «три целко- 
выхъ за извозчика».— «Где же твой извозчики? И за что три целковыхъ?».—  
«Я отпустили его. Какъ за что? И то не хотели везти: «по песку-то?»: гово
рить. Да отсюда три целковыхъ—вотъ двадцать два рубля!» Обломовъ «до
стали ему четыре целковыхъ. Т. спрятали ихъ въ карманъ».— «Семь рублей 
ассигнациями за тобой,—прибавили онъ.—Да дай на обедъ!»— «На какой 
обедъ?»— «Я теперь въ городъ не поспею: на дороге въ трактире придется; 
тутъ все дорого: рублей пять сдерутъ! Обломовъ молча вынулъ целковый и 
бросили ему».— «Вели же мне дать чего-нибудь закусить,—сказали онъ».—  
«Ведь ты хотели въ трактире обедать?— заметили Обломовъ».— «Это обедать! 
А теперь всего второй часъ». Разсердившись на Обломова, сказали:— «А! Ты 
попрекаешь меня! Такъ чортъ с ъ  тобой, и съ твоими портеромъ и шампан
скими! На, вотъ, возьми свои деньги... Куда бишь я ихъ положили? Вотъ со- 
всемъ забыли, куда сунулъ, проклятия!». «Онъ вынулъ какую-то замасленную 
бумажку».— «Нети, не оне!:—говорили онъ.—Куда это я ихъ?.. Онъ шарили 
по карманами». Денегъ онъ такъ и не отдали. «Пораженный Обломовыми въ 
щеку, Т. мгновенно смолкъ». —  Что это? что это— а? Что это! — 
бледный, задыхаясь, говорили онъ, держась за щеку|.—Безчестье? Ты 
заплатишь мне за это!» Однако, Т. «требовали отъ всехъ пезаслу- 
женнаго уважешя, былъ придирчивъ». Онъ «смотрели на все угрюмо, съ 
полу презрен] емъ, съ явными недоброжелательствомъ ко всему окружающему, 
готовый бранить все и всехъ на ‘свете, какъ-будто какой-нибудь обиженный 
несправедливостью, или непризнанный въ какомъ-то достоинстве, паконецъ, какъ 
гонимый судьбою сильный характеръ, /который недобровольно, неуныло -поко
ряется ей». На жалобу Обломова, что !его «съ квартиры гонять»:— «Видно, не' 
платишь: и по деломъ!»—ответили Т. Онъ же Сами никому не платили, хотя1 
брали, где только можно.—Взяли я когда-то у него, ужи года два будетъ, пять-'
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десять рублей взаймы,—разсказываетъ Т. о мнимомъ родственник! Алексеев!.— 
Ну, велики ли деньги пятьдесятъ рублей? Какъ, кажется, не забыть? Ш тъ, 
помнить: черезъ мйсяцъ, гд! ни встретить: «А \что-жъ должокъ?» говорить. 
Надоели! Мало того, вчера къ намъ въ департамента пришелъ: «Верно вы, 
говорить, жалованье получили, теперь можете отдать». Даль я ему жалованье: 
пошелъ при всЬхъ срамить, такъ онъ насилу двери нашелъ. «Бедный ,человйкъ, 
самому надо!» Какъ будто мн! не надо! Я  что за богачъ, чтобъ ему, по пяти
десяти рублей отваливать!» У Обломова онъ «взяли бархатный жилета и ру
башку голландскую» и они, по выраженно Захара, «пятый м'йсяцъ гостятъ у Т.» 
— «А что, Мкхей Андреичъ, когда принесете барскую рубашку да жилета?..»— 
мрачно спросилъ Захаръ.— «Какой тебй рубашки да жилета?— отговаривался 
Тарантьевъ:—Давно отдалъ».— «Когда это?—спросили Захаръ».— «Да не тебй 
ли въ руки отдалъ, какъ вы переезжали? А ты куда-то сунулъ въ узелъ, да 
спрашиваешь еще...» Просилъ у Обломова дать 'надеть на свадьбу его фракъ. 
На замечаше Ильи Ильича, что фракъ ему будетъ «не впору», ответили: 
— «Впору; ,)вотъ не впору?—перебилъ Т.—А помнишь, я примеривалъ твой 
еюртукъ: какъ на меня сшита!» и крикнулъ Захара. Въ другой разъ, увидя 
«шляпу Обломова, стоявшую на этажерке», сказали:— «Ты не носишь шляпу, 
вонъ у тебя фуражка, дай-ка, брата, на лето» и, «взявъ шляпу Обломова», 
примеривали'ее. Съ «кума»-Мухо:ярова онъ получили ’пятидесяти рублей [за 
лереездъ Обломова въ домъ Пшеницыной] и говорилъ:«—«Да, ты скупи, кумъ: 
съ тобой надо торговаться: пятьдесятъ рублей за (этакого жильца!». Онъ зави
довали Мухоярову, у котораго— «источники есть верный, черпай только, не 
уставай!» (взятки).— «...Тота целковый, тотъ два—смотришь, въ день рублей 
семь и спрятали. Ни привязки, ни придирки, ни пятенъ, ни дыму. А подъ 
большими деломъ подпишешь иной разъ имя, такъ после и вещ жизнь и вы
скабливаешь боками». «Въ кругу своихъ знакомыхъ играли роль большой сто
рожевой собаки, которая даетъ на всехъ, не даета никому пошевелиться, По 
которая, въ то же время, непременно схватить на лету кусокъ мяса, откуда 
и куда бы онъ ни летели». '

Т. «были человекъ ума бойкаго и хитраго; никто лучше его не раз- 
судитъ какого-нибудь общаго житейскаго вопроса, или юридическаго запутад- 
наго дела: онъ сейчасъ построить теорш действш въ томъ или друтомъ слу
чае и очень тонко подведета доказательства». Онъ были «мастери» говорить, 
но только говорить»; «на словахъ онъ решали все ясно и легко, особенно, 
что касалось другихъ; но какъ только нужно было двинуть пальцемъ, тронуться 
съ места— словомъ, применить имъ же созданную теорш къ делу и дать ему 
практически ходи, оказать распорядительность, быстроту—онъ были совсемъ 
другой человекъ: тутъ его не хватало— ему вдругъ и тяжело делалось, и нездо
ровилось, то неловко, то другое дело случился, за которое онъ тоже не при
мется, а если и прщмется, такъ не дай) Богъ, что выйдета. Точно ребенокъ: 
тамъ не доглядитъ, тута не знаетъ какихъ-нибудь пустяковъ, тамъ оноздаетъ, 
и кончить теми, что бросить дело на половине, или примется за него!еъ конца 
и такъ все изгадить, что и поправить никакъ нельзя, да еще онъ же потомъ 
и браниться станета» — «А чорта съ ними!—сказали Т. объ Обломове, въ то 
время, какъ Мухояровъ придумывали новое «законное дело». «Кто съ иимъ 
посовётуется, тому Т. «въ заключенш почти всегда нагрубить».— «Что я за 
советники тебе достался? Напрасно ты воображаешь...»—ответили онъ Обло
мову, на просьбу научить, что делать». Когда на его совета—переехать на 
Выборгскую— Обломовъ ответили отказомъ, Т. заявили:— «А я вотъ посмотрю, 
какъ ты не переедешь. Ш тъ ужъ, коли спросилъ совета, такъ слушайся, что 
говорятъ».— «Вотъ какъ поступи, а то ничего не смыслишь!». Онъ такъ 
«натурально» разсказывалъ Обломову о томъ, что произойдета, когда губер- 
наторъ получить просьбу Ильи Ильича, что Обломовъ попросили Т. довершить 
благодеяте к  написать въ деревню.— «Э! Кашя выдумки!—чтобъ я писать
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сталь! Я  и въ должности трети день не пишу: какъ сяду, такъ слеза изъ л'Ь- 
ваго глаза и начнетъ бить; видно, надуло, да и голова затекаетъ, какъ на
гнусь...» На предложенье Обломова съездить въ Обломовку, Т. обиделся:— «Я 
управитель, что ли, твой?» Когда Обломовъ заявилъ, что онъ не позволить 
дерзостей по отношений къ Штольцу, «Т. побагровели отъ злости».— «А! если 
ты меня меняешь на немца— сказалъ онъ:—такъ я къ теб'Ь больше ни .ногой». 
На просьбу Обломова сходить въ палату, чтобы засвидетельствовать доверен
ность:— «Что я тебе за ходатай достался?— отозвался Т.».— «Я тебе прибавлю 
на обедъ,— сказалъ Обломовъ».— «Туда сапогъ больше изобьешь, чемъ ты при
бавишь». ;

По убежденно Т., «все мошенники натурально пишутъ». Однако, тотъ-же 
Г. советовалъ Обломову писать «натурально» къ губернскими властямъ и жа
ловаться на старосту, прося его превосходительство «принять отеческое уча
стье» и взглянуть «окомъ милосердья на неминуемое, угрожающее» (Обломову) 
ужаснейшее несчастье, происходящее отъ буйственныхъ поступковъ старосты», 
причемъ упомянуть о томъ «крайнемъ раззорени, которому долженъ подверг
нуться» Обломовъ, съ женой и малолетними, остающимися безъ всякаго при- 
зренья и куска хлеба, двенадцатью человеками детей».— «Справокъ .наводить 
не станутъ, зато будетъ «натурально...»—прибавили Т., и посоветовали одно
временно отправить письмо и къ губернаторскому секретарю, «разумеется, со 
вложеньемъ», и ящики съ сигарами соседу-помещику. Онъ же советовалъ Му- 
хоярову, какъ прибрать побольше Обломовскихъ денегъ:— «Ты выведи./какье- 
нибудь счеты, какье хочешь, за дрова, за капусту, ну, за  'что хочешь, благо 
Обломовъ теперь передали куме хозяйство, и покажи сумму въ расходъ. А 
Затертый, какъ прьедетъ, скажемъ, что привези оброчныхъ денегъ столько-то 
и что въ расходъ ушли».— «А какъ онъ возьметъ счеты, да покажетъ после 
немцу, тотъ сосчитаетъ, такъ, пожалуй, того...»— «Во-на! Онъ ихъ суиета куда- 
нибудь и самъ чрртъ не сыщетъ. Когда-то еще немецъ прьедетъ, до техъ пори 
забудется...». На опасенья Мухоярова возразили:— «Трусливъ ты стали, кумъ!» 
—‘«Погорячится немецъ, покричитъ, и будетъ съ него. А то еще дело!» Но 
при появленьи Штольца въ доме Обломова, Т. «первый проворно перепра
вился за плетень и шагнули въ огороди. Обломовъ такъ и не могъ дозваться 
къ обеду Т. Но онъ сразу не поняли, «какой могарычъ будетъ» изъ «закон- 
наго дйла» Мухоярова (заемнаго письма Обломова на имя Пшеницыной) и 
лишь, после объясненья последняго, пришелъ въ восторги.— «А контрактъ-то, 
контрактъ-то каковъ заключили?—хвастался Т.—Мастеръ ты, братъ, строчить 
бумаги, Иванъ Матвеевичи, <ей-Богу мастеръ! Вспомнишь покойника отца!» 
не читали, такъ и подмахнули! А тамъ и огороды, и конюшни, и амбары». 
[Т. же въ самый переездъ Ильи Ильича на дачу далъ ему подписать, заго
товленный Мухояровыми, контракта насчетъ квартиры въ доме Пшениьщной, 
и «Обломовъ подписали, не читая»].— «Законное дело!»—въ восторге сказалъ 
Т., узнавъ о проекте Мухоярова заготовить «заемное письмо» на имя Пшени
цыной и дать его подписать Обломову.—Онъ же согласился «следить» за Обло
мовыми и Агафьей Матвеевной, и за триста рублей, полученныхъ отъ Мухо
ярова, былъ свидетелемъ «у маклера» «законнаго дйла» Мухоярова съ Обло- 
мовымъ. 1

«Синонимами мошенника, обманщика, хитреца или разбойника» были въ 
глазахъ Т. все иностранцы: «французъ, немецъ, англичанинъ». Т. питали ка
кое-то инстинктивное отвращенье къ иностранцами». «Уважать немца 
(Штольца)?—съ величайшими презрешемъ сказалъ Т.»—За что это?». Не- 
даромъ мой отецъ советовалъ беречься этихъ немцевъ, а ужъ онъ ли не зналъ 
всякихъ людей на своемъ веку»,—говорили Т. Онъ приводили въ примерь 
«Ивана Матвеевича», который «золотой человекъ, не чета какому-нибудь вы- 
скочке-немцу!».— «Коренной, русски служака, тридцать лета на одномъ стуле 
сыдитъ, всеми присутствьемъ вертита, и деньжонки есть, а извозчика не найметъ;
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фракъ не лучше моего; самъ тише воды, ниже травы, говоритъ чуть слышно». 
По мнению Т., «настоящий «хороши русский челов^къ» «выберетъ что-нибудь 
одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-какъ». Онъ него- 
довалъ, что Штольцъ шатается по чужимъ землями»:— «Нечисто! Я  бы подъ 
судъ этакихъ»,—говорили Т.; услыша отъ Обломова, что Штольцъ «учиться хо- 
четъ, все видеть, знать, Т. сказали:— «Учиться! Мало еще учили его? Чему 
это? Вретъ онъ, не верь ему: они тебя въ глаза обманываетъ, какъ малаго 
ребенка. Разве больппе учатся чему-нибудь? Слышите, что разсказываетъ? 
Станетъ надворный советники учиться! Вотн ты учился въ школе, а разве 
теперь учишься? А онъ разв'Ь (Т. указали на Алексеева) учится? А род
ственники его учится? Кто изъ добрыхъ людей учится? Что онъ тамъ, въ 
немецкой школЬ, что ли, сидитъ, да уроки учитъ? Вретъ онъ! Я  слы- 
шалъ, онъ какую-то машину поЬхалъ смотреть да заказывать: видно, тиски-то 
для русскихъ денегъ! Я  бы его въ остроги... Акцш кашя-то... Охъ, эти мпгЬ 
акщи, такъ душу и мутятъ!». Акцш онъ считали «немецкой выдумкой». По 
объяснение Т., «это, напримЬръ, мошенники какой-нибудь выдумаетъ дЬлать 
несгораемые домы и возьмется городъ построить: нужны деньги, онъ и пуститъ 
въ продажу бумажки, положимъ, по пятисотъ рублей, а толпа олуховъ и по- 
купаетъ, да и перепродаетъ другъ другу. Послышится, что предпр1ят1е идетъ 
хорошо, бумажки ,'вздорожаютъ, хуДо—все и лопнетъ. У тебя останутся бу
мажки, а денегъ-то нЬтъ. ГдгЬ городъ? спросишь: сгорели, говорятъ, не до
строился, а изобретатель бежали съ (твоими деньгами. Вотъ опгЬ, акцш-то!» 
Когда онъ узналъ, что Штольцъ взялъ на аренду Обломовку, Т. воскликнули 
«съ яростью», обращаясь къ Мухоярову:— «Ш тъ, каковъ шельма! «Дай, го
воритъ, мн4 на аренду»,—ведь нами съ тобой, русскими людямъ, этого въ го
лову бы не пришло! 'Это заведеше-то немецкой стороной пахнетъ. Тамъ все 
каюя-то фермы, да аренды».

«Никогда не стеснялся онъ ни чьимъ ‘присутств1емъ и въ карманъ за 
словомъ не ходили, и вообще постоянно были грубъ въ обращение со всеми, 
не исключая и прёятелей, какъ будто давали чувствовать, что, заговаривая съ 
человекомъ, даже об’Ьдая или ужиная у него, онъ делаетъ ему большую честь». 
—ч< Дай-ка, земляки’, Дигару»*—сказали Т. Обломову.— «Э! Да это все[ те 
же?— строго спросили Т., вынувъ сигару и поглядывая на Обломова».— «Да, 
те же,—отвечали Обломовъ ^машинально».— «А я говорили тебе, чтобъ ты ку
пили другихъ, заграничныхъ? Вотъ какъ ты помнишь, что1 тебе говорятъ! 
Смотри же, чтобъ къ следующей субботе непременно были, а то долго не приду. 
Вишь, ведь, какая дрянь!—продолжали онъ, закуривъ сигару и пусгивъ одно 
облако дыма на воздухъ, а другое втянуть въ себя.—Курить нельзя». Объ
яснили Обломову, что они нарочно раньше пришелн, «чтоби узнать, какой 
обедн будетъ».— «Ты все дрянью кормишь ,меня».— «Дайте-ка табаку!»— ска
зали они Алексееву.— «Да у васъ простой, не французскш. Таки и есть!— 
сказали они, понюхавн»:— «отчего не французскш?». Обломова Т. корили: 
— «Эхъ, братъ Обломовъ, не умеешь ты жить, а еще помещики.! Какой ты ба- 
ринъ? По-мещански живешь; не умеешь угостить пргятеля».— «Я бы, на твоемъ 
месте, «давнымъ-давно заложили имеше, да купилъ бы другое, или домъ здесь, 
на хорошемъ месте: это стоить твоей деревни. А тамъ заложили бы и домъ, 
да купилъ бы другой...» Мухоярову Т. хвастался, что «доселе онъ благоде
тельствовали Обломову».— «Ведь безъ меня, братецъ ты мой, онъ бы си голоду 
умеръ, или въ тюрьму попали. Надзиратель придетъ, хозяинъ домовый что- 
нибудь спросить, такъ, ведь, ни въ зубъ толкнуть—все я! Ничего не смыслить...» 
Онъ называли Илью Ильича «мешкомъ», «соломою», «пропащими человекомъ», 
но ходили къ нему «пить, есть, курить хорония сигары». Алексеева выбранили 
за какого-то родственника, причемъ досталось и самому Алексееву:— «Еще 
этакой свиньи я не видывали, какъ ваши родственники»,— сказали Т. Когда же 
Алексеевъ начали доказывать, что у него нетъ родственника, заявили:— «Вотъ,
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еще не родственникъ! Такой же, какъ вы, невзрачный и зовутъ тоже Васильемъ 
Николаичемъ. (Алексйева звали Иваномъ Алексйевичемъ и онъ также, какъ 
Т., былъ постояннымъ посйтителемъ Обломова). Захара Т. называетъ «старымъ 
псомъ», «старой скотиной», «старой шельмой» и «старымъ чортомъ»; онъ но- 
ровилъ ударить Захара.— «Чай, пропилъ, да еще спрашиваешь!»—отвйчалъ онъ 
на приставанья Захара отдать взятки у Обломова вещи. Но мОлчалъ, когда 
тотъ-же Захаръ за обйдомъ ему вовсе не подавалъ, или сваливалъ на тарелку 
кушанья, сколько заблагоразсудится». Своей грубостью онъ вывелъ изъ тер
пенья даже Илью Ильича (отзывомъ о ШтольЦй).— «Тарантьевъ!—крикнулъ 
Обломовъ, стукнувъ по столу кулакомъ:—Молчи, чего не понимаешь!». «Т. 
выпучилъ глаза на эту, никогда небывалую, выходку Обломова, и даже за- 
былъ обидеться тймъ, что его поставили ниже Штольца».— «Вотъ какъ ты 
нынче, братъ...—бормоталъ онъ, взявъ шляпу:—какая /прыть!» Когда выве
денный изъ себя Обломовъ далъ Т. оплеуху и выгналъ его изъ дому!; ‘Т. за- 
вопилъ:— «Батюшки! Разбой! Помогите!»— «Разбойники, душегубцы!—кричалъ 
онъ, идучн по двору»:— «Заплатишь мнй за безчестье!»

Татьяна Марковна Бережкова (« О б р ы в ъ » ) .— «Помйщица». «Дворянка 
столбовая». Въ первый щргйздъ Райскаго (студентомъ), Т. М. было" «краса
вица». «Высокая, не полная и не сухощавая, но живая) старушка... даже не 
старушка, а лйтъ около пятидесяти женщина, съ черными, /живыми глазами 
и такой доброй и гращозной улыбкой, что, когда и разсердится и засверкаетъ 
гроза въ глазахъ, такъ за этой грозой опять видно чистое небо». «Надъ гу
бами маленькге усики; на лйвой щекй, ближе къ подбородку, родимое пятно съ 
густымъ кустикомъ волосъ. Это придавало лицу ея еще какой-то пгтрихъ 
доброты». «Она стригла сйдые волосы и ходила дома, по двору и по саду 
съ открытой головой, а въ праздникъ и при гостяхъ надйвала чепецъ; но чепецъ 
держался чуть-чуть на маковкй, не шелъ ей и  какъ будто готовь былъ каждую 
минуту слетйть съ головы. Она и сама, просидйвъ пять минуть съ гостемъ, изви
нится и сниметъ». «До полудня она ходила въ широкой бйлой блузй, съ поя- 
сомъ и большими карманами, а послй полудня надйвала коричневое, по боль- 
шимъ праздникамъ свйтлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее 
платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и вы
кладывалась одной только Василисой».— «Дядя Иванъ Кузьмичъ съ Востока 
вывезъ, триста червонныхъ заплатилъ: теперь этакой ни за какгя деньги 
не отыщешь!—хвасталась она». «На нолей и въ карманахъ виейло и 
лежало множество ключей, такъ что бабушку, какъ гремучую- змйю, можно 
было слышать издали, когда она идетъ но двору или по саду». «Накинувъ шаль 
и задумавшись, она походила на одинъ' старый женскш портретъ, бывппй въ 
старомъ домй въ галлерей предковъ». «Иногда вдругъ появлялось въ ней что-то 
сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялась какою-то внезап
ною строгою или важною мыелпо, какъ будто уносившею ее далеко отъ этой 
мелкой жизни, въ какую-то другую жизнь». «Сидя одна, она иногда улыба
лась такъ гращозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, из
балованную барыню. Или когда, подперевъ бокъ рукою или сложивъ руки 
крестомъ на груди, смотритъ на Волгу и забудетъ о хозяйствй, то въ лицй но
сится что-то грустное». Черезъ 14-ть лйтъ, когда Райекш прИхалъ снова на- 
вйстить ее, «она, хотя постарйла, но постарйла ровною, здоровою старостью: ни 
болйзненныхъ пятенъ, ни глубокихъ нависшихъ надъ глазами и ртомъ морщинь, 
пи тусклаго, скорбнаго взгляда!». «Видно, что ей живется крйнко, хорошо, что 
она, если и борется, то не даетъ одолйвать себя жизни, а сама одолйваетъ 
жизнь и тратитъ силы въ этой борьбй скупо». «Голосъ у ней не такъ звонокъ, 
какъ прежде, да ходить она теперь съ тростью, но не горбится, не жалуется 
на недуги. Такъ же она безъ чепца, такъ же острижена коротко, и тотъ же 
блещущш здоровьемъ и добротой взглядъ озаряетъ все лицо, не только лицо, 
всю ея фигуру». ■
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Т. М., по воспитанно, была стараго в'Ька и разваливаться не любила, а 
держала себя прямо, съ свободной простотой, но и съ сдержаннымъ приличхемъ 
въ манерахъ», «со сдержаннымъ достоинетвомъ барыни», «и ногъ подъ себя, 
какъ д'Ьлаютъ нынЬшьпя барыни, не поджимала».— «Это стыдно женщине,— 
говорила она.— «Въ кабинете Т. М. стояло старинное», «окованное бронзой 
и украшенное резьбой, бюро съ зеркаломъ, съ урнами, съ лирами, съ гещями». 
«Т. М. «завысила зеркало»:— «М'Ьшаетъ писать, когда видишь свою рожу на- 
нротивъ,—говорила она». «Еще тамъ былъ круглый столъ, на которомъ она 
обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей, старинное же 
кресло, съ высокой спинкой рококо». Въ юности Т. М. была «живой, очень 
красивою,. стройною, немного чопорною девушкой». По городскими разска- 
замъ, «Титъ Никонычъ», «пргЬхавшш» тогда «въ городъ», «любилъ Т. М., а 
она его»; «а за нее сватался покойный графъ, Сергей Иванычи». «Въ одну 
ночь графъ подстереги гегМег-уоиа Т. М. съ Ватутиными въ оранжерей», 
очень «решительное»,—какъ выражалась Крицкая. «Графъ дали пощечину 
Титу Никонычу». Тотъ «не вынесъ, сбилъ съ ногъ графа... и чуть не заре
зали его». «Т. М. остановила его за руку:— «Ты, говорить, дворянинъ, а не 
разбойники—у тебя есть шпага!»—и развела ихъ. Драться было нельзя, чтобы 
не огласить ее. Соперники дали другъ другу слово: графъ—молчать обо всеми, 
а Ватутинъ— «не жениться»... Вотъ отчего Т. М. осталась въ девушкахъ».— 
У Т. М. «былъ свой капитали, выделенный ей изъ семьи, «тысячи полтораста», 
своя родовая деревенька». Но, после смерти отца и матери Райскаго,—ея пле
мянника и племянницы»,— она поселилась въ «маленькомъ именьице» Рай
скаго»— «Малиновке»— «съ двумя двоюродными внучками-сиротами, оставлен
ными ей д в о ю р о д н о й  племянницей», которую Т. М. «любила, какъ дочь». 
«Въ столице» Т. М. «никогда не живала». Она не можетъ совершенно понять, 
какъ Райскш "не заботится объ именш, считаетъ его '«клочкомъ» земли и т. д. 
Она думала, что Райскш навсегда поселится въ своей Малиновке» -'Иначе— «за- 
чемъ онъ пргехалъ?»—Она сама называла себя въ шутку его «старостой».— 
«Позови людей»,—приказываетъ она Василисе, по пр1езде Райскаго:— «Ста
росте скажи, всеми, всеми: хозяинъ, молъ, пргехалъ, настоящш хозяинъ, ба- 
ринъ!»— «Милости просимъ, батюшка! милости просимъ въ родовое гнездо!— 
съ шутливо-ироническимъ смиретемъ говорила она, подделываясь подъ мужиц- 
кш ладъ.— «Не оставьте насъ своей милостью: Татьяна Марковна насъ обижа- 
етъ, разоряетъ, заступитесь!.. Ха-ха-ха.—На тебе ключи, на вотъ счеты, изволь 
командовать, требуй отчета отъ старухи: куда все растранжирила, отчего избы 
развалились?.. Поди-ка, въ городе все малиновсше мужики подъ окошками 
побираются»... «Да что жъ ты, хозяиню молчишь? Что не спрашиваешь от
чета?». «Въ большой шнуровой книге» у нея «отмечена всякая копейка» 
внука. Она аккуратно посылала ему «счеты», «ведомости», «реестры». Узнавъ, 
что Райскш не читали ихъ, Т. М. « в с п ы л и л а » « Я  тутъ тружусь, сижу иногда 
за полночь, пишу, считаю каждую копейку, а онъ рвалъ».— «Полно тебе: ти, 
ти, ти, ля, ля, ля!—передразнила она его.— «Хочешь смотреть и принимать 
имеше?»-—«Ты этакъ не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? 
Смотри, вотъ тутъ, отмечена всякая копейка».—Когда же Т. М. услышала, 
что Райскш хочетъ «уступить все милымъ сестрами» «въ. приданое», она «сильно 
расходилась».— «Не бывать этому!—пылко воскликнула Бережкова:—оне не 
нищая, у нихъ по пятидесяти тысячи у каждой. Да после бабушки втрое, а, 
можетъ-быть, и побольше,останется: это все ими! Не бывать, не бывать! И 
бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется уголъ, есть и клочокъ 
земли, и крышка, где спрятаться! Богачъ какой, гордецъ, въ дари жалуетъ! 
Не хотимъ, не хотимъ! Мареинька! Где ты? Иди сюда! Вотъ слышишь: бра- 
тецъ тебе жаловать изволитъ домъ и серебро, и кружева. Ты ведь безпридан- 
ница, нищенка! Приседай же ниже, благодари благодетеля, поцелуй у него 
ручку. Что же ты?—«Не бери!»—повелительно сказала Т. М.—-«Скажи: не
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хочу, не надо, мы не нинця, у насъ у самихъ есть имйше». Мареинька, однако, 
«потихоньку» приняла «подарокъ» отъ Райскаго.— «Ну, вотъ, и кончено,— 
громко и весело сказалъ Райскщ:—милая сестра! ты не гордая, не въ бабушку!» 
— «Что кончено?—вдругъ спросила бабушка.— Ты приняла?» Кто тебй позво- 
лилъ? Коли у самой стыда нйтъ, такъ бабушка не допустить на чужой счетъ 
жить. Извольте, Борись Павловичи, принять книги, счеты, реестры и вей кре
пости на имйше. Я  вамъ не приказчица досталась». «Она выложила передъ 
нимъ бумаги и книги».— «Вотъ четыреста-шестьдесятъ-три рубля денегъ— это 
ваши. Въ мартй мужики принесли за хлйбъ. Тутъ по счетами увидите, сколько 
внесено въ приказъ, сколько отдано за постройку и починку службъ, за новый 
заборъ, жалованье Савелыо—все есть».— «Бабушка!»— «Бабушки нетъ, а  есть 
Татьяна Марковна Бережкова». Т. М-нй и въ голову никогда не приходило 
устранить отъ себя управлеше имйшемъ и не хотйла она этого. Она-бъ не 
знала, что дйлать съ собой. Она хотйла только попугать Райскаго—и вдругъ 
онъ принялъ это серьезно». Сталъ говорить, что «отдастъ все въ чужгя руки» 
или «на школы», «отпустить на волю крестьянъ» и т. п.— «Пожалуй, чего 
добраго? Отъ него станется, вонъ онъ какой!»— «думала Т. М. «въ страхй».— 
«Такъ и быть,—сказала она:—я буду управлять, пока силы есть. А то, по
жалуй, дядюшка такъ управитъ, что подъ опеку попадешь».— «Она управляла 
имйшемъ Райскаго, «какъ маленькимъ царствомъ, мудро, экономично, кропот
ливо, но деспотически и на феодальныхъ началахъ. Опекуну она не давала 
сунуть носа въ ея дйла и, не признавая никакихъ документовъ, бумаги, запи
сей и актовъ, поддерживала порядокъ, бывшш при послйднихъ вдадйльцахъ, 
и отзывалась въ отвйтъ на письма опекуна, что вей акты, записи и документы 
записаны у ней на совйсти, и она отдастъ отчетъ внуку, когда онъ вырастетъ, 
а до тйхъ поръ, по словесному завйщанпо отца и матери его, она полная 
хозяйка». Она «любила говорить, что безъ нея ничего не сдйлается»; «на- 
примйръ, веревку могъ купить всякш. «Но Боже сохрани, чтобъ она повйрила 
кому-нибудь деньги». «Хотя она была не скупа, но обращалась съ деньгами 
съ бережливостью; передъ издержкой задумывалась, была безпокойна, даже сер
дита немного; но, выдавъ разъ деньги, тотчасъ же забывала о нихъ, и даже 
не любила записывать; а если записывала, такъ только для того, по- ея сло- 
вамъ, чтобъ потомъ не забыть, куда деньги дйла, и не испугаться. Пуще всего 
она не любила платить вдругъ много, болыгае куши». Она была «хлопотлива, 
любила повелйвать, распоряжаться, дййствовать, ей нужна была роль. Она 
вйкъ свой дйдала дйло, и если не было, такъ выдумывала». «Кромй круп- 
ныхъ распоряжешй, у ней жизнь кишила маленькими заботами и дйлами. То 
она заставить дйвокъ кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. 
«Дйлать все самой» она называла смотрйть, чтобъ все при ней дйлали». «Она 
собственно не дотронется ни до чего, а старчески-грацшзно подопреть одной 
рукой боки, а пальцемъ другой повелительно указываетъ, что какъ сдйлать, 
куда поставить, убрать». День Т. М. обычно проходилъ такъ: «распорядившись 
утромъ по хозяйству», она «послй кофе, стоя, сводила у бюро счеты, потомъ 
садилась у оконъ и глядйла въ поле, слйдила за работами, смотрйла, что дй- 
лалось на дворй, и посылала Якова или Василису, если на дворй дйлалось 
что-нибудь не такъ, какъ ей хотйлось». «Потомъ, если нужно, йхала въ ряды 
и зайзжала съ визитами въ городъ, но никогда не засиживалась, а только за- 
глянетъ минуть на пять и сейчасъ къ другому, къ третьему, и къ обйду домой». 
«Не то, такъ принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками 
и обйдами гостей». «Послй обйда», Т. М., зимой, сидя у 'камина, часто за
думчиво молчала, когда была одна. Она сидйда 'безпечной барыней, въ кра
сивой позй, съ сосредоточенной будто бы мыслью или какимъ-то глубокимъ 
воспоминашемъ, и—любила тогда около себя тишину, оставаясь долго въ су- 
меркахъ одна. Лйто проводила въ огородй и саду: здйсь она позволяла себй, 
падйвъ замшевыя перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку въ руки,
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и, для здоровья, всконаетъ грядку, польетъ цветы, обчистить какой-нибудь куста 
отъ гусеницы, сниметъ паутину съ смородины и, усталая, кончить вечерь за 
чаемъ, въ обществе. Тита Никоныча Ватутина, ея стариннаго и лучшаго друга, 
собеседника и советника». -

Все въ городе «уважали Т.. М.»~. Она знала и «любила»’ это. «Любила, 
чтобъ къ ней губернатора изредка заехали съ визитомъ, чтобы пр1езжее изъ 
Петербурга важное или замечательное лицо непременно побывало у ней, и 
вице-губернаторша подошла, а не она къ ней, после обедни въ церкви поздо
роваться, чтобъ, когда едетъ по городу, ни одинъ встречный не проехали ’и 
не прошелъ, не поклонясь ей, чтобы купцы засуетились и бросили прочихъ 
покупателей, когда она явится, въ лавку, чтобъ никогда никто не 'сказали о 
ней дурного слова, чтобы дома все ее слушались». «Любила она, чтобы вся- 
кш день кто-нибудь завернулъ къ ней, а въ имянины ея вей, 'начиная еъ 
архгерея, губернатора и до последняго повытчика 'въ палате, чтобы три дня 
городъ поминалъ ея роскошный завтракъ, нужды нетъ, что1 ни губернаторъ, 
ни 'повытчики не пользовались ея искренними расположешемъ. Но если бы 
не пришедъ въ этотъ день т - г  Шарль, котораго она терпеть не могла, или 
Полина Карповна, она бы искренно обиделась». «Въ этотъ день она, по всей 
вероятности, втайне желала, чтобы зашелъ на лирогъ даже Маркушка». 
Т. М. «добрая, гостепршмная хозяйка». Она «еще ни одного человека не 
выпустила отъ себя», «не напичкавъ его чемъ-нибудь во всякую пору, утромъ- 
и вечеромъ». У нея въ доме «наверное можно накормить роту солдата».— 
«Ахъ, бабушка, какъ мне всего хочется!—говорила Вера, ласкаясь, какъ 
кошка, около бабушки:—и чаю, и супу, и'жаркого, и вина. И Ивану Иванычу 
тоже. Скорее, милая бабушка». «Она знала, чемъ бабушку успокоить».— «Ты,, 
не шутя, ужинать будешь?»—спросила Т. М., смягчаясь», Райскаго, на кото
раго была «сердита».— «Т. М., я не успелъ нынче позавтракать, нетъ-ли 
чего?»— «вдругъ попросили» Викентьевъ во время «сватовства», желая отвра
тить «грозу».— «Видите, какой хитрый!— сказала Бережкова:— «онъ знаетъ м<?Ю' 
слабость». Она «очень любила Викентьева, по'словами Мареиньки, за то, что 
онъ «много кушаетъ... что ни дай, все скушаетъ»...— «Приди Маркушка къ 
вами, вы бы и ему наготовили всего»,—говорить Райскш.— «Чего, не выду- 
маетъ; Маркупгку угощать!»—ответила Т. М.— «Пришелъ бы ко мне объ ту 
пору: я бы ему дала обедъ!»—Но, когда «Маркушка» пришелъ къ Райскому и 
«поужинали» безъ ея ведома, Т. М. спрашиваета:— «Отчего ты не разбудили 
меня! Кто вами подавали, что подавали?»— «Все холодное! Какъ же не раз
будить меня! Дома есть, мясо, цыплята... Ахъ, Борюшка, срамишь ты меня!»— 
«Мы сыты и такъ».— «А пирожное?—спохватилась она:—ведь его не осталось!' 
Что же вы йли?»— «Ничего: вонъ Марки пунши сделали. Мы сыты». «Сыты! 
ужинали безъ горячаго, безъ пирожнаго. Я  сейчасъ пришлю варенья...» Увидят 
заснувшаго въ комнате Райскаго, Волохова, Т. М. заметила:— «Стыдъ, Борись 
Павловичи, стыдъ: разве перинъ нетъ въ доме?» Черезъ несколько времени 

'пришла Марина и поставила прежде на столь банку варенья, потомъ вта
щила пуховикъ и две подушки». Когда Марки пришелъ еще разъ:— «Ужъ не 
Маркушка ли опять?»— съ ужасомъ спросила Т. М.— «Деньги-то не забудь 
взять съ него назадъ! Да не хочетъ-ли онъ трескать? я бы прислала»... Даж'е 
«Опенкина» Т. М. не принимала только тогда, когда ждала «хорошихъ гостей»,, 
т. е. людей поважнее въ городе»...— «Нечего делать»,— съ тоской сказала ба
бушка:—надо пустить. Чай, голоднехонекъ, бедный! Куда онъ теперь въ эта
кую жару потащится? Зато ужъ на целый месяцъ отделаюсь». «Запереть ему 
совсемъ двери было не въ нравахъ провинщи вообще и не въ характере Т. М. 
въ особенности, какъ ни тяготило ее присутствие пьянаго въ комнате, его жа
лобы и вздохи». Когда «Опенкинъ «томилъ Бережкову разсказами», «снисхо
дительная старушка не решалась напомнить ему о позднемъ часе, ожидая, что 
онъ» самъ «догадается». Сама Т. М. редко выезжала изъ дома, но «въ тор-
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жественныхъ случаяхъ, наприм'Ьръ, когда ехала «въ городъ съ визи
тами», или въ лавки, делать закупки»,— она приказывала «заложить свою ста
рую, высокую карету», «надавала чепчики, серебристое платье, турецкую шаль, 
лакею» приказывала «надеть ливрею». :Она ■Ьздила на паре «сытыхъ лоша
дей, 'Ьхавшихъ медленной рысью, вь груди у нихъ что-то отдавалось, точно 
икота. Кучеръ держалъ кнутъ въ кулакё, вожжи лежали у него на кол4няхъ, 
и они изредка подергивали ими, съ ленивыми любопытствомъ и зевотой по
дглядывая на знакомые предметы по сторонамъ. Въ такихъ случаяхъ «выезди» 
Т. М. походилъ на «торжественное шестше» по городу. Не было человека, 
который бы не поклонился ей. Съ иными она останавливалась поговорить». 
Она знала всякаго встр'Ьчнаго», знала, где кто живетъ, и какъ,—все это бегло, 
на ходу». Въ лавкахъ купцы встречали ее съ поклонами и съ улыбкой». Т. М. 
въ лавке «пересмотрела все материи, приценилась и къ сыру, и къ каранда
шами, поговорила о ц4нгЬ на хлгЬбъ и перешла въ другую, потомъ въ третью 
лавку, наконецъ, проехала черезъ базаръ и купила только веревку, чтобъ не 
вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору».

«Т. М. гордилась своими родомъ, предками, всегда чувствовала себя «дво
рянкой». «Ни съ кймъ она такъ охотно не пила кофе», «не говорила секре- 
товъ», какъ съ А. И. Тушиной, «находя въ ней» «больше всего глубокое ува- 
жеше... къ своему роду, къ фамильными предатямъ».— «Ты кто:—сказала Т. 
М. Тычкову-:— «ничтожный приказный, рагуегга, и ты смФешь кричать на жен
щину, н еще на столбовую дворянку».—Когда Крицкая, сказала:— «Ахъ, Т. 
М-„ это у насъ по-мещански, а въ столице...»,— «глаза» у Т. М. «засверкали».— 
«Это не мещане, Полина Карповна!—съ крепкой досадой ответила Т. М., ука
зывая на портреты родителей Райскаго, а также Веры и Мароиньки, развешан
ные по стенами:—И не чиновники изъ палаты,— прибавила она, намекая на по- 
койнаго мужа Крицкой».— «Загляни въ старый домъ, на предковъ: постыдись 
хоть ихъ»,—говорила она Райскому.— «Не огорчай бабушку»,— говорить Т. М. 
студенту-Райскому:— «Дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидеть тебя 
въ гвардейскомъ мундире; молодцомъ приезжай сюда...»— «Приказныхъ она во
обще не любила:— «Писать согнувшись, купаться въ чернилахъ, бегать въ па
лату; кто потомъ за тебя пойдетъ? Ш тъ, нетъ, пр1езжай офицерами, да женись 
на богатой»,— советовала она Райскому, Богатая невеста можетъ быть и не 
дворянка. «Къ нами изъ Москвы переселился Мамыкинъ, откупщики»,—-пи- 
шетъ она Райскому, 6 летъ спустя:— «у него дочь невеста, одна, больше де
тей нетъ. Вотъ, если-бъ Богъ благословили меня дождаться такой радости: 
женить тебя и сдать имеше съ рукъна руки, то я покойно закрыла бы глаза».—  
По пргезде Райскаго, она говорить ему, что въ красоте съ Верочкой и Мар- 
еинькой «разве Настенька Мамыкина постоитъ: помнишь, я писала, дочь от
купщика?» «Она лукаво подмигнула ему».— «Почему вы знаете, что для меня 
счастье—жениться на дочери какого-то Мамыкина?»— «Она красавица, воспи
тана въ самомъ дорогомъ пансюне въ Москве. Однихъ бршшантовъ тысячи на 
восемьдесятъ... тебе полезно жениться... Взялъ бы богатое приданое, зажили бы 
большими домомъ, у тебя бы весь городъ бывали, все бы раболепствовали пе- 
редъ тобой, поддержали бы свой роди, связи... И  въ Петербурге не ударили 
бы себя въ грязь...—мечтала почти про себя Т. М.»— «Богъ съ тобой,, что 
ты, Борюшка? Долго ли этакъ до сумы дойти! Рисовать, писать, имеше про
дать, Не будешь ли п о . уроками бегать, школьниковъ учить? Эхъ ты! Изъ 
офицеровъ вышелъ, вон’ъ теперь въ короткохвостомъ сюртучишке ходишь. 
Вместо того, чтобъ четверкой въ дормезе прокатить, притащился на пере
кладной, одинъ,’ безъ лакея, чуть не пФшкомъ пришелъ. А еще Райский! За
гляни въ старый домъ, на предковъ: постыдись хоть ихъ! Срамъ, Борюшка! 
То ли бы дело, съ этакими эполетами, какъ 1 у дяди, Сергея Ивановича.».. «Что 
смеешься? Я  дело говорю!»—заметила Т. М. «Нажить богатство, выйти въ 
люди», по миФиго Т. М., значить «уметь жить». Нили Андреичъ, по ея ело-
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ваыъ, «умнеть жить» и вообще «важный», «почтенный» человйкъ».— «Чймъ 
же онъ почтенный?»—снрашиваетъ Райскш.— «Старый, серьезный челов’Ькъ, со 
звйздой!»— «Что значить «серьезный?»— «Говорить умно, учить жить, не за- 
поетъ: ти-ти-ти, да та-та-та. Строгш: за дурное осудить! Вотъ что значить 
серьезный».— «И богатъ. Гбворятъ, что въ карманй у себя онъ тоже казен
ную палату завелъ, да будто родную племянницу обобралъ и въ сумасшедшш 
домъ задеръ. Есть грФхъ, есть грйхъ...» А все-таки, по мнйшю Т. М., «чело- 
вйкъ онъ (Тычковъ) старый, заслуженный, а главное—серьезный». Т. М. очень 
заботится о томъ, «что .скажутъ люди», «что скажетъ Нилъ Андреичъ».—- 
«Что скажутъ люди: обйдалъ у чужихъ»,— обижается она на Райскаго:— «лапшу 
да кашу: какъ будто бабушкй нечймъ накормить».— «Подари сестрамъ на 
свадьбу кружева, что-ли: да только, чтобъ никто не зналъ, пуще всего Нилъ 
Андреичъ... Надо втихомолку». «Скажутъ— «обираемъ сироту», и т. д.

«Натура» у Т. М. была «феодальная»: «челов&къ, лакей, слуга, дЬвка— 
все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нея человГкомъ, лакеемъ, 
слугой, д&вкой». «Различ1е между «людьми» и господами никогда и ничто не 
могло истребить». «Просить бабушка не могла своихъ подчиненныхъ». «Лич
ными приказомъ она удостоивала немногихъ: по домашнему хозяйству Василиев 
отдавала ихъ, а по деревенскому—приказчику или старость. ЕромЬ Василисы, 
никого она не называла полными именемъ, развЬ уже встрЬтится такое имя, 
что его никакъ не сожмешь и не обрЬжешь; напримЬръ, мужики: Оерапонтъ 
п Пантелеймонъ такъ и назывались верапонтомъ и Пантелеймономъ, да ста
росту звала она Степанъ Васильевъ, а проч1е всЬ были: Матрёшка, Мишутка, 
Егорка и .т. д. «Она была въ мЬру строга, въ мЬру снисходительна, человЬко- 
любива, но все въ размЬрахъ барскихъ понятш». «Кормила Т. М. людей сытно, 
плотно, до отвала, щами, кашей, по праздниками пирогами и бараниной; въ 
Рождество жарили гусей и свиней; но нЬжностей въ ихъ столЬ и платай не 
допускала, а давала, въ видЬ милости, остатки отъ своего стола то той, то дру
гой женщинЬ. Чай и кофе пила, непосредственно послЬ барыни, Василиса, по- 
томъ горничныя и пожилой Яковъ. Куперами, дворовыми мужиками и старость 
въ праздники подносили по стакану вина, ради ихъ тяжелой работы». Забо- 
лЬетъ-ли кто-нибудь изъ людей,—Т. М. вставала даже ночью, посылала ему 
спирту, мази, но отсылала на другой день въ больницу, а больше къ Мелан-. 
холихЬ, доктора же не звала. Между тЬмъ, чуть у которой-нибудь внучки язы- 
чокъ зачешется или брюшко немного вспучить, Кирюшка или Власъ скакали, 
болтая локтями и ногами, на неосЬдланной лошади, въ городи, за докторомъ». 
Когда же «являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой дЬвки, неприви
легированный ребенокъ», Т. М. «выслушаетъ донесете объ этомъ, молча, съ 
видомъ оскробленнаго достоинства; ’потомъ велитъ ВасилисЬ дать чего тамъ 
нужно, съ презрЬтемъ глядя въ сторону, и только скажетъ:— «Чтобъ я ее не 
видала, негодяйку!» «Матрена и Ирина, оправившись, съ мЬсяцъ прятались 
отъ барыни, а потомъ опять ничего, а ребенокъ отправлялся «на село».». Въ 
дЬвичьей у Т. М. сидЬли три-четыре молодыя горничныя, которыя цЬлый день, 
не разгибаясь, что-нибудь шили, или плели кружева, потому что бабушка не 
могла видЬть человЬка безъ дЬла». При звукЬ ея ключей дворовые «быстро 
прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свЬтЬ боялась по
жара, и куренье табаку относила—по этой причинЬ—къ большими пороками». 
«Повара и кухарки, тоже заслышавъ звонъ ключей, принимались—за ножъ, 
за уполовники или за метлу». Слуховъ «о волЬ» Т. М. побаивалась.— «Со
храни Боги!»—сказала она, услыша, что мужики у сосЬдей иногда о волЬ 
заговариваютъ». Т. М. «объ общемъ благЬ слышать не хотЬла:— «Знай всякж 
себя»,—говорила она, но сама «была всегда въ оппозицш съ мЬстными вла
стями: постой-ли къ ней назначать, или велятъ дороги чинить, взыскиваютъ-ли 
подати: она считала всякое подобное распоряжете начальства наишемъ, бра
нилась, ссорилась, отказывалась платить».— «Откупа пошли,—разсказывала
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она,—а я вздумала велеть пиво варить для людей, водку гнали дома, не много, 
для гостей и для дворни, а все же запрещено было; мостовъ не чинила... Отъ 
меня взятки-то гладки, полицеймейетеръ и озлобился, видишь». Т. М. «не лю
била полицш, особенно» этого «полицеймейстера», «видя въ немъ почти раз
бойника». «Тите Никонычъ, попытавшись нисколько разъ, но тщетно, прими
рить ее съ идеей объ общемъ благе, ограничился тймъ, что мирилъ ее съ мест
ными властями и полищей». По выражению Райскаго, Т. М. была «деспотка». 
«Это отъ привычки командовать крепостными людьми»,— объясняли Райскш.— 
«Командовать очень любить»,—говорила о ней и Козлова.— «Необыкновенная 
вы женщина»,—заметили ей Райскш.—:«Ч.емъ же я необыкновенная?»— «Какъ 
же: ешь дома, не ходи туда, спи, когда не хочется... Зачемъ стеснять себя?»—  
«Чтобъ угодить бабушке»,— отвечала Т. М. Она не велитъ Борису Павловичу 
знакомиться, съ кемъ онъ хочетъ, «деньгами мешаетъ распоряжаться, какъ 
вздумается».— «Дайте же денегъ (для Марка)»,—настаивали Райскш.— «Нету 
денегъ!»— коротко сказала Т. М.—Не дамъ: если не добромъ, такъ неволей 
послушаешься бабушки».— «Какой своеобычный человекъ: даже бабушки не 
слушается»,—думала она о Райскомъ.— «Сравнили себя со мной! Когда же 
курицу яйца учатъ? Грехи, грехи, сударь!». Въ конце-концовъ, она «махнула, 
на Райскаго рукой»: «отъ руки отбился», «вышелъ изъ повиноветя».— «Го
вори не говори, онъ все свое делаетъ! изъ руки вонъ».— «Девушке своя воля!. 
Ты не натолкуй ей (Вере) еще этого, Борись Павлычъ, серьезно прошу тебя... 
Иногда брякнешь вдругъ, Богъ тебя ведаетъ что»,—возражаете Т. М., хотя 
Вера «очертила вокругъ себя круги: никто не переходите за эту черту». Мар- 
еинька «безъ бабушки ни шагу». «Безъ бабушкина спроса» она не смеете 
даже о замужестве мечтать».— «Какъ? и мечтать не можете безъ спроса?»—  
спросили Райскш — «Конечно, не можете»,;—отвечала Т. М.— «Но, ведь, это 
ея дело!»— «Нети, не ея, а пока бабушкино. Пока я жива, изъ повиноветя 
не выйдете».— «Я тебя за ухо, да въ лапти»,—грозите Т. М. Мареиньке.—  
«Зачемъ навязывать Мареиньке свою волю и свое счастье?»— спрашивали Т. 
М. Райскш.1—«Кто навязываете?»—ответила Т. М.:— спроси ее! Если бы оне 
у меня были запуганныя или забитыя, какхя-нибудь несчастный, а ты видишь, 
что оне живуте у меня, какъ птички, делаютъ, что хотятъ».— «Да, это правда, 
бабушка»,-—чистосердечно сказалъ Райскш:— «васъ связываете съ ними не 
страхи, не цепи, не молоть авторитета, а нежность голубиннаго гнезда... Оне 
обожаютъ васъ—такъ... Но ведь все дело, въ воспитанны зачемъ наматывать 
ими старый понятая, воспитывать по-птичьи? Дайте имъ самими извлечь не
много соку изъ жизни...»—'«Ничего я ни МарвиныгЬ ни Верочке, не наматы
вала: о любви и не заикалась нирогда—боюсь и пикнуть, а вижу и знаю, что 
Мареинька безъ моего совета и благословешя не полюбила бы никого».— «Пусть 
бы она (Вера) оставила свою гордость и доверилась бабушке: можетъ-быть, 
хватило бы ума и на другую систему».— «Я,—говорите Т. М.,—только, какъ 
полицеймейетеръ, смотрю, чтобъ снаружи все шло своими порядкомъ, а въ дома 
не вхожу, пока не позовутъ»,—прибавила она.— «Разве я мешаю Вере? 
стесняю ее? Она прячется... Я  даже не прошу отъ нея «ключей»- (отъ ума и 
сердца).— «Я сама бы ничего не выдумала: что бы я стала делать безъ ба
бушки?»—говорите Мароинька. И Вера, по выраженш Марка, «все еще какъ 
цыпленокъ, прячется подъ юбки своей наседки-бабушки: у нея бабушкины по
нятая о нравственности» и «правила». Т. М. побаивалась «воровъ», «пожара», 
«грозы» и т. д. Когда ждали пр1езда Райскаго, Т. М. тревожилась за него: 
на пути «овраги и разбойники». Она «смерть боится» пожара, и поэтому не 
выносите, когда «курятъ»; не спите спокойно по ночами, когда Райскш сидите 
долго при огне: «вдругъ заснете!» и не потушите свечи!.. Но когда останавли
валась надъ городомъ и Малиновкой», «черная туча и разрешалась продолжи
тельной, почти тропической грозой—все робело, смущалось, весь домъ прини
мали, какъ будто передъ нашествгемъ непргятеля, оборонительное положете,—
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т .  М. доходила на капитана корабля во время шторма».— «Гасить огни, закры
вать трубы, окна, запирать двери!— слышалась ея команда.—Поди, Василиса, 
досмотри, не курятъ-ли трубокъ? Ш тъ ли гдгЬ сквозного ветра? Отойди, Мар- 
оинька, отъ окна!»— «До конца грозы ода «не смыкала глазъ, не -раздавалась, 
ходила изъ комнаты въ комнату, заглядывала, что. дйлаютъ Мареинька и В'Ь- 
рочка, крестила ихъ и крестилась сама, и -тогда только успокаивались, когда 
туча, истративъ весь пламень и трескъ, блйднйла и уходила въ даль». Она 
жила для своихъ «внука и внучекъ». Увидя пргЬхавшаго Райскаго, она такъ 
и всплеснула руками, такъ и прыгнула»:— «Проказникъ ты, Борюшка! и не 
написалъ, нагрянулъ: ведь ты перепугалъ меня, какъ вошелъ». «Она взяла 
его за голову, поглядела съ минуту ему въ лицо, хотела будто заплакать, но 
только сжала голову, видно раздумала, быстро взглянула на портрета матери 
Райскаго и подавила вздохи»,-—«Ну-ну-ну...—хотела она сказать, спросить—-и 
ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза 
платкомъ.—Маменькинъ сынокъ: весь, весь въ нее!» Во второй (тоже неожи
данный) пргЬздъ Райскаго, Т. М. прижала его къ себе, и около губъ ея улыбка- 
образовала лучи».— «Борюшка! другъ ты мой».— «Она обняла его раза три. 
Слезы навернулись у ней и у него. Въ этихъ объяияхъ, 'въ  голосе, въ этой, 
вдругъ охватившей ее радости—точно какъ будто обдало ее солнечное шяше— 
было столько нежности, любви, теплоты!» Она «глаза свои проглядела», «не 
спала до полуночи» «целую неделю», ожидая его, «хлопотала, красила, уби
рала комнаты, и новыя рамы вставила, занавески купила шелковыя...», «она 
чуть не сама делала ему постель», «опускала занавески, чтобъ утромъ не без- 
покоило его солнце», «заботливо разепрашивала, въ которомъ часу его будить, 
что приготовить—чаю или кофе но утру, масла или яицъ, сливокъ или ва
ренья». «Она попробовала рукой, мягка-ли перина, сама поправила подушки 
повыше и велела поставить графинъ съ водой на столикъ, а потомъ раза три 
заглянула, спитъ ли онъ, не безпокойно ли ему, не нужно ли чего-нибудь». 
Первое время Т. М. сомневалась, любитъ ли ее Райскш. Но, получивъ отъ него 
подарки, она «убедилась, что внукъ любитъ и уважаетъ ее»: «она была тро
нута до слезъ».— «Меня, старуху, вспомнилъ!—говорила она, севши подле него 
и трепля его по плечу».— «Кого же мне вспомнить: вы у, меня одне, ба
бушка!»— «Да какъ же это,—говорила она:—счеты рвалъ, на письма не отве
чали, имеше бросилъ, а тутъ вспомнилъ, что я люблю иногда рано утромъ одна 
напиться кофе: кофейники привези, не забылъ, что чай люблю, и чаю привези, 
да еще платье... Ахъ, Борюшка, Борюшка, ну, не странный ли ты человекъ!» 
Такъ же «нежно любитъ она и Мареиньку, «Божьяго младенца», какъ Т. М. 
называла ее. Она молилась «о ней въ слезахъ, призывая благословенье на 
новое счастье и новую жизнь своей внучки», когда Мареинька разсказала про 
овою любовь къ Викентьеву; «но еще жарче молилась бабушка о Вере» и еще 
больше она любила Веру.— «Люблю (Веру)»,— «вполголоса» отвечала “бабушка 
на вопроси Райскаго:— «охъ, какъ люблю!»—прибавила она со вздохомъ, и даже 
слезы, было, показались у нея:— «она (Вера) и не знаетъ; авось узнаетъ когда- 
нибудь...» Иногда Райскш виделъ у Т. М. друпя слезы: Т. М. скучала и 
роптала:— «Веки свой одна, не съ кемъ слова перемолвить»,—жаловалась она:— 
«внучки разбегутся, маюсь-маюсь весь свой векъ— хоть бы Богъ прибрали меня! 
Выйдутъ девочки замужъ, останусь, какъ персть» и т. д., но она жила, «вер
ная простыми, указываемыми сердцемъ, добродетелями», «правилами», взятыми 
изъ «Моисея и Евангел1я», и своему «гостепршмству».

Особаго образовашя Т. М. не получила.—«Послушай, что я хотела тебя 
спросить,— сказала однажды бабушка:—зачемъ ты опять въ школу посту
пили?»— «Въ университета, бабушка, а не въ школу»,—ответили Райскш.— 
«Все равно: ведь ты учишься тамъ. Чему? У опекуна учился, въ гимназш 
учился, рисуешь, играешь на клавикордахъ,—что еще? А студенты вы- 
учатъ тебя только трубку курить, да, пожалуй—Боже сохрани—вино
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пить. Ты бы въ военную службу поступилъ, въ гвардйо».. Узнавъ, что Райсшй 
хочетъ быть артистомъ, воскликнула:— «Какъ—артистомъ?.»— «Художникомъ... 
После университета въ академйо пойду...»— «Что ты, Борюшка, перекрестись!»:—- 
оказала бабушка, е д в а  п о н я в  ъ, что онъ хочетъ сказать— «Это ты хочешь 
учителемъ быть?»— «НТтъ, бабушка, не всгЬ .артисты—учители, есть знамени
тые таланты: они въ большой славе ц деньги болышя полу.чаютъ за картины 
или за музыку»...»— «Такъ ты за свои картины будешь деньги йолучать или 
играть по вечерамъ за деньги?.. Какой- срами!..!» «Къ литературе Т. М. была 
довольно холодна, и только охотно слушала, когда Титъ Никонычъ йриносилъ 
что-нибудь любопытное по части хозяйства, какихъ-нибудь событш, въ роде 
убшствъ, большихъ пожаровъ, или гиггеническихъ наставленш». «Тймъ не мен'Ье, 
она разделяла со многими другими вйру въ печатное слово вообще, когда это слово 
было назидательно».—Въ молодости, читая «Кунигунду», она «даже плакала» 
надъ этимъ романомъ».—ГГо мнйшю Райскаго, Т. М. принадлежать къ людямъ, 
которыми «никуда не хочется». «Лйтъ пятьдесятъ-шестьдесятъ они живутъ по- 
вшорешями, не замечая ихъ и все ожидая, что завтра, послезавтра, на следую
щей годъ, случится что-нибудь другое, чего еще не 'было, любопытное, радост
ное». Они «не смотрятъ на дно жизни, что лежитъ на немъ, и не уносятся 
течешемъ этой реки впереди, къ устью, чтобъ остановиться и подумать, что это 
за океащь, куда вынесутъ струи.— «Что Богъ дастъ!»—говорить бабушка.— 
«Разсуждаетъ она о людяхъ, ей знакомыхъ, очень метко, разсуждаетъ Пра
вильно о томи, что делалось вчера, что будетъ делаться завтра, никогда не 
ошибается; горизонтъ ея кончается— съ одной стороны полями, съ другой—Вол
гой и ея горами, съ третьей— городомъ, а съ четвертой дорогой въ м1ръ, до ко- 
тораго ей дйла нетъ». «У ней не было позыва идти, вникать въ жизнь дальше 
■ст4нъ, садовъ, огородовъ имешя и, наконецъ, города. ‘Этими замыкается весь 
М1ръ». Она «добыла себе, какъ будто купила на весь, жизненной мудрости, 
пробавляется ею и знать не хочетъ того, 'чего съ нею не было, чего она не 
видала своими глазами, и не заботится, есть ли чтамъ еще что-нибудь, или 
нетъ». Въ своемъ «м1ре» она, «какъ по нотами, играетъ». Она сама думаетъ, 
что «ошибокъ не делаетъ, знаетъ, какъ, где ступить, что сказать, какъ и 
■своими, и чужими добромъ распоряжаться». «Она говорить языкомъ преданш, 
сыплетъ пословицы, готовый септенцш старой мудрости... и весь наружный 
обряди жизни отправляется у ней по затверженными правилами»; ея жизнь 
«покоится на этихъ простыхъ, прочныхъ основахъ». По мненш Т. М., есть 
«Богъ и судьба»; «следовательно, двое»,—заметили Райскш.—«И  вотъ шести
десяти лети, со всеми маленькими явлешями, улеглись въ эту теорш. И какъ 
ловко пришлось!»— «Ахъ, бабушка!»—сказали онъ:—«чего я не захочу, что 
принудить меня? или если скажу себе, что непременно поступлю Такъ, во
оружусь волей...»— «Никогда не говори «непременно»,— живо перебила Т. М.:— 
Боже сохрани!». «Т. М. посмотрела на него чрезъ очки:— «Ты никакъ съ 
ума сошелъ: поучись-ка у бабушки жить. Самонадеянъ очень. Дастъ тебе 
когда-нибудь судьба, за это «непременно».! Не говори этого! А прибавляй 
всегда: «хотелось бы», «Богъ дастъ, будемъ живы и здоровы»... А то судьба 
накажетъ за самонадеянность: никогда не выйдетъ по-твоему...»— «У васъ, ба
бушка, о судьбе такое же поняпе, какъ у древняго грека о фату
ме: какъ о личности какой-нибудь, какъ будто воплощенная судьба 
тутъ стоить да слушаетъ...»— «Да, да, — говорила бабушка, какъ будто 
озираясь:— Кто-то стоить да слушаетъ! Ты только не остерегись, за
будь, что можно упасть—и упадешь. Понадейся безъ оглядки, судьба и об- 
манетъ, вырветъ изъ руки, къ чему протягивали ихъ! Где- меньше всего ждешь, 
тутъ и оплеуха...»— «Но когда же счастье? Ужели все оплеухи?»— «Ш ти. не 
все: когда ждешь скромно, сомневаешься, не забываешься, оно и упадетъ. 
Пуще всего не задирай головы и не подымай носа, побаивайся: ну, и дастся. 
Судьба любить осторожность, оттого и говорить: «береженаго Богъ бережетъ».
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«И тутъ не пересаливай: кто слиншомъ трусливо пятится, она тоже пе любить 
и подстережетъ. Кто воды боится, весь вйкъ бйгаетъ реки, въ лодку Не ся-. 
деть, судьба подкараулить: когда-нибудь сядетъ, тутъ й бултыхнется въ воду».— 
«О, судьба проказница!—продолжала она.— «Когда ищешь въ кошельке гри
венника, попадаются все двугривенные,' а гривенникъ после всйхъ придетъ; 
ждешь кого-нибудь: приходятъ, да не тё, кого ждешь, а дверь, какъ на смйхъ. 
хлопаетъ да хлопаетъ, а кровь у тебя кипитъ, да кипитъ. Пропадетъ вещь: 
весь домъ перероешь, а она у тебя подъ носомъ—вотъ что!». Все это делается 
такъ, по убежденно Т. М., «для того, чтобъ человйкъ не засыпали и не забы
вался, а помнилъ, что надъ нимъ кто-нибудь, да есть; чтобъ онъ шевелился, 
оглядывался, думалъ, да заботился. Судьба учитъ его терпйнно, дйлаетъ ему 
характеръ, чтобъ поворачивался живо, оглядывался на все зоркимъ глазомъ, 
не лежалъ на боку и дйлалъ, что каждому определили Господь»..,— «То-есть, 
вы думаете, что къ человеку приставленъ какой-то невидимый квартальный 
надзирателемъ, чтобъ будить его?»— «Шути, а, шутя, правду сказали»,—за
метила бабушка. «Она сделала изъ наблюдены и опыта мудрый выводъ, что 
всякому дается известная лишя въ жизни, по которой можно и должно дости-- 
г:ать извёстнаго значешя, выгодъ, и что всякому дана возможность сделаться 
(относительно) важными или богатыми, а кто прозёваетъ время и удобный слу
чай, пренебрежетъ данными судьбой средствами, тотъ и пеняй на себя!»— «Вся
кому»,—говорила она,— «судьба даетъ какой-нибудь даръ: одному, напр., дано 
много ума или какой-нибудь «остроты» и уменья (подъ этимъ она разумела 
талантъ, способности),— зато богатства не дала—и сейчасъ принеръ приводила: 
или архитектора, или лекаря, или Степку-мужика... Другой красивъ, картинка— 
зато петый дураки... Не зевай, и онъ будетъ счастливъ!» «Боги дурака-повали 
кормитъ»! приводила она и пословицу въ подкреплеше:— «найдетъ дуру съ 
богатствомъ! А есть и таше, что ни «остроты» судьба не дала, ни богатства, 
зато дала трудолюбие: этимъ берутъ! Ну, а кто лежебокой были, или прозевалъ, 
загубилъ даръ судьбы—самъ виноватъ!»— «В и н о в а т ъ ,  в и н о в а т  ъ!—ре
шала она, не слушая апелляцш.—У ж ъ  е с л и  к т о  н е с ч а с т е н ъ ,  п о г и 
б а е т  ъ, с в и х н у л с я ,  в п а л ъ  в ъ  н и щ е т у ,  в ъ  к р а й н о с т ь ,  к а к ы  
н и б у д ь  о б и ж е н ъ ,  о п о р о ч е н ъ ,  и п о п р а в и т ь с я  не  м о ж е т ъ ,  з н а -  
ч и т ъ —с а м ъ  в и н о в а т ъ .  К а к о й - н и б у д ь  т р е х ъ  д а  б ы л ъ  з а  
н и м ъ ,  и л и  е с т ь :  е сл  и н е п о р ок  ъ т а к  ъ т я  ж к  а я о ш и б к  а! Вражда, 
страсти!.', все одинъ и тотъ же врагъ стережетъ насъ всехъ!.. Богъ накажетъ 
иногда, да и простить, коли человекъ смирится и опять шойдетъ по хорошему 
пути. А кто все спотыкается, падаетъ ц лежитъ въ грязи, значить, не про- 
щенъ, а не прощенъ потому, что не одолеть себя, не сладить съ виномъ, съ 
картами, или укралъ, да не отдаетъ краденаго, или гордъ, обидчикъ, золь не 
въ меру, грязенъ, обманщики, предатель... Мало ли зла: что-нибудь да есть!. 
А хочетъ, такъ выползетъ опять на дорогу. А если просто слабъ, силенки нетъ, 
значить, веры нетъ: когда есть вера, есть и сила».— «Не зевай, смотри за 
собой: упалъ, такъ вставай на ноги, да смотри, нетъ-ли лукавства за самимъ? 
А нетъ, такъ помолись—и поправишься. Вонъ, Алексея Петровича три губер
натора гнали, именье было въ опеке, дошло до того, что никто взаймы не да- 
валъ, хоть по мъру ступай: а теперь выждалъ, вытерпели, раскаялся—какое 
были грехи—и вышелъ въ люди»... Когда Райскш назвали себя «несчастней
шими изъ смертныхъ»:— «ГО говори этого никогда!»— боязливо перебила Т. 
М.:— «судьба подслушаетъ, да и накажетъ: будешь въ самомъ делё несчаст
ный! Всегда будь доволенъ, или показывай, что доволенъ». «Она даже бояз
ливо оглянулась, какъ будто судьба стояла у нея за плечами».— «Несчастный! 
а чемъ, позволь спросить?— заговорила она:— здоровъ, уменъ, имеше есть, 
слава Богу, вонъ какое!—она показала головой въ окна.—Чего еще: рожна, 
что ли, надо?» И объяснила, что значить— «рожонъ»:— «То, что человёкъ не 
чувствуетъ счастья, коли нетъ рожна,—сказала она».— «Надо его ударить



бревномъ по голове, тогда, онъ и узнаетъ, что счастье было, и какое оно пло
хенькое ни есть, а все лучше бревна».— «Эй, Борюшка, не накликай беду! Не 
сладко покажется, какъ бревно ударить по голове. Да, да,—помолчавши, съ 
тихимъ вздохомъ прибавила она:— это такъ ужъ въ .судьбе человеческой напи
сано—зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться: видно, наука нужна. 
Образумить тебя судьба, помянешь меня!»— «Чймъ же, бабушка: рожномъ? 
Я не боюсь. У меня—никого и ничего: какого же мне рожна ждать».—-«А вотъ 
узнаешь: всякому свой! Иному даетъ на всю жизнь—и несетъ его, тянетъ, точно 
лямку. Вонь Кирила Кирилычъ...—бабушка сейчасъ бросилась кь любимому- 
своему способу, къ примеру:—богатъ, здоровехонекъ, весь векъ хи-хи-хи, да 
ха-ха-ха, да жена вдругъ ушла: съ техъ поръ и повесилъ голову,—шестой годъ 
ходить, какъ тень...»— «Практическая мудрость»—определили Райскш разсу- 
ждсшя Т. М.; когда же онъ пригляделся попристальнее, то увидели, что «сквозь 
обветшалую и иногда никуда непригодную мудрость» Т. М. «пробивалась жи
вая струя здороваго практическая) смысла, собственныхъ идей, взглядовъ и 
поняйй. Въ техъ случаяхъ, которые не могли почему-либо подойти подъ го
товым правила, у бабушки вдругъ выступали собственныя силы, и она дей
ствовала своеобразно. «Только когда она пускала въ ходи собственныя силы, 
то сама будто пугалась немного и безпокойно искала подкрепить ихъ какими- 
нибудь бывшими примеромъ». «До пр1езда Райскаго, жизнь ея покоилась на 
этихъ простыхъ и прочныхъ основахъ, и ей въ голову не приходило, чтобы 
тутъ было что-нибудь не такъ, чтобы она весь векъ жила въ какой-то «борьбе, 
съ противореч1ями», какъ говорили Райскш». «Если когда-нибудь и случа
лось противореч1е, какой-нибудь разладь, то она приписывала его никакъ не 
себе, а другому лицу, съ кемъ имела- дело, а если никого не было, такъ судьбе. 
А когда явился Райскш и соединили въ себе и это другое лицо, и судьбу, она 
удивилась, отнесла это къ непослушашю внука и къ его -странностями». «Она 
открыла болыше глаза на его «мудреныя», казавпйяся ей иногда шальными, 
слова, на его «цыгансше» поступки, споры.— «Странный, своеобычный чело
веки,— говорила она и надивиться не могла, какъ это онъ не слушается ея 
и не делаетъ, что она указываетъ». «И еще оеуждаетъ ее».— «Разве можно 
жить иначе? Титъ Никонычъ въ восхищенш отъ нея, сами Нилъ Андреичъ 
отзывается одобрительно, весь городъ тоже уважаетъ ее, только Маркушка зубы 
скалитъ, когда увидитъ ее,—но онъ—пропащш человекъ. А тутъ внукъ, свай 
человекъ, котораго она мальчишкой воспитывала, «отъ рукъ отбился», смеетъ 
оправдываться, защищаться, да еще спорить съ ней, обвиняетъ ее, что она 
не такъ живетъ, не то делаетъ, что нужно!» «Она горячо защищалась* сначала 
предашями, еентенщями и пословицами, но когда эта мертвая сила, отъ пер- 
ваго прикосновешя живой силы анализа, разлеталась въ прахъ, она сейчасъ 
хваталась за свою, природную логику». «Этого только и ждали Райскш, зная, 
что она сейчасъ очутится между двухъ огней: между стариной и новизной, 
между предашями и здравыми смысломъ—и тогда ей надо было, или согла
ситься съ ними, или отступить отъ старины». «Но бабушка трьумфа ему1 ни
когда не давала, она сдаваться не любила и кончала споръ, опираясь деспоти
чески на авторитетъ уже не'мудрости, а родства и своихъ летъ». «Райскш 
удивлялся, какъ могло все это уживаться въ ней, и какъ бабушка не замФча- 
етъ вечнаго разлада старыхъ и новыхъ поняйй»;— однако, столкнувшись съ 
новою жизнью, Т. М. несколько разъ пришлось потерпеть неудачу съ при- 
менешемъ старыхъ правили». Такъ, когда Т. М. очень желала «доведаться 
о томъ, что ее такъ безпокоило» [именно, не влюбилась ли въ кого Вера], 
«она думала попытать вывести на свежую воду внучку— стороной, или «алле- 
гортей», какъ она выразилась Райскому, т,- е. примеромъ. Она пришла къ 
«счастливой мысли: вспомнила, что у ней где-то есть нравоучительный ро- 
манъ», надъ которыми она «плакала» въ молодости. «Тема его состояла въ 
изображенш гибельныхъ последствш страсти отъ неповиновешя родителями.
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Молодой человека, и девушка «Кунигунда» любили другъ друга, но, разлучен
ные родителями, виделись съ балкона издали, перешептывались, переписыва
лись». «Сношешя эти были замечены посторонними, девушка потеряла репу- 
тацпо и должна была идти въ монастырь, а молодой человеки лосланъ отдомъ 
въ изгнаше, куда-то въ: Америку». Т. М. «вытащила книгу» «изъ подъ хлама» 
И пожелала,, чтобы внучки «попеременно», «по вечерами, ...читали ей вслухъ». 
«При каждомъ слове о любви»,, Т. М. «исподтишка глядела» на Веру— «что 
она: волнуется, краснеетъ, бледнеетъ?»— «Замечай за Верой»,—шепнула Т. М. 
Райскому:—какъ она слушаетъ!— «Гадкая . книга, бабушка,—сказала , Мар- 
еинька:— что они вытерпели, бедные!..»— «А что жъ делать? Вотъ, чтобъ этого 
не терпеть,—говорила бабушка, стороной глядя на Веру:—и надо бы было 
этой Кунигунде спроситься у техъ, кто уже пожилъ и знаетъ, что значатъ 
страсти. А то вотъ и довели себя до добра:—если бы она спросила отца или 
мать, такъ до этого бы не дошло. Ты что скажешь, Верочка?»— «Бабушка! 
за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую 
книгу?»'—сказала Вера. На вопроси Райскаго [какъ подействовала прекрас
ная Кунигунда?] Т. М. «болезненно вздохнула въ ответь. Ей было не до шу- 
токъ; она взяла у него книгу и велела Пашутке отдать въ людскую. После 
этого Т. М. «отрезвилась отъ печатной морали и сама внутренно стыдила себя 
за пошлое средство»,.— «Вонъ и хотела остеречь ихъ (Мареиньку и Викентьева) 
моралью—и даже нравоучительную книгу въ подмогу взяла»,—разсказывала 
она потомъ Викентьевой:—целую неделю читали-читали и только кончили, а 
они въ ту же минуту почти все это и проделали въ саду, что вы книге на
писано... Вотъ вамъ и мораль!» «Добро бы Вера»,—думала она по этому по
воду:—а то Мареинька, какъ Кунигунда... тоже въ саду!.. Точно на смехъ 
вышло; это «судьба» забавляется!»—решила Т. М., хотя—и она и Викентьева,— 
«обе знали, къ чему идетъ дело» у Мареиньки и Николая Андреевича; однако, 
когда Викентьева приехала, Т. М. «надела шумящее шелковое платье съ се- 
ребристымъ отливомъ, турецкую шаль, пробовала было надеть масеивныя брил- 
лгантовыя серьги»; «одевшись, сложивъ руки на руки, украшенный на этотъ 
разъ старыми дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она въ го
стиную и, обрадовавшись, что увидела любимое лицо доброй гостьи, чуть не 
испортила своей важности, но тотчасъ оправилась и стала серьезна». «Обе 
оне церемонно раскланялись, и Т. М. посадила гостью на диванъ и села подле 
нея. Когда Викентьева стала объяснять цель чгосещешя, Т. М. отвечала «це
ремонно», «съ несвойственнымъ ей жеманствомъ», но, въ конце концовъ, когда 
Т. М. увидала, что Викентьева не понимаетъ ея пр1ема и «обижается»,—у нея 
«пропала вся важность. Морщины разгладились, и радость замяла въ глазахъ. 
Она призналась, что «только старый обычай хотела поддержать».— «Да видно, 
не везде пригожи они, эти старые обычаи!..» «Какое сватовство и церемонш 
между нами!»—сказала она, сбрасывая мантилью и чепчикъ и обнимая гостью. 
На своихъ именинахъ, когда пр1ехалъ Нидъ Андреичъ, Т. М. сказала Рай
скому:— «Вотъ, Нилъ Андреичъ давно желалъ тебя видеть... онъ— е г о п р е 
в о с х о д и т е л ь с т в о , —не забудь»,—шепнула она.—«Погоди Деть, поговори 
съ нимъ»,—шептала бабушка:-—успеешь!»— «Я буду и Деть, и говорить»,—от
вечали вслухъ Райскш. Т. М. «сконфузилась и сердито отвернула плечо». 
Она «была сама не своя» отъ посгупковъ Райскаго и «не рада была, что за
теяла позвать гостей». Когда же Райсшц заявили, что.онъ съ «Маркомъ»— 
«пр1ятели», Т. М. стала возражать:— «Не верьте ему, Нилъ Андреичъ: онъ 
сами не знаетъ, что говорить»., «Какой онъ тебе пр1ятель...»— «Что вы, ба
бушка! Да не онъ ли у меня ужинали и ночевали? Не вы ли велели ему по
стлать мягкую постель...»— «Борись Павлычъ! Помилосердствуй, помолчи!—не
истово шептала бабушка».— «Н е я, Нилъ Андреичъ,—оправдывалась она:—а 
Борюшка привели его ночью. Я  и не знала, кто тамъ у него спить!»—Когда 
«обиженная» Тычковыми, Крицкая уходила оН, Т. М., последняя «останавливала
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ее>>:̂ —«Ну,, не сердитесь на старика: онъ не отъ злого сердца; онъ почтенный 
такой...»; но когда, въ ответь на обвинеше, брошенное Райскимъ, Тычковъ, 
«задыхаясь отъ злости», допытывался, кто разсказалъ Райскому о немъ,— «Т. 
М. вдругъ встала еъ места...— «Кто сказалъ? Да я сказала, и сказала 
правду...»— «Татьяна Марковна! Какъ!..—зарев4лъ-было Нилъ Андреичъ.—- 
«Меня 65 л’Ьтъ Т. М—й зовутъ. Ну, что «какъ»? И по дйломъ тебе! Что- 
ты лаешься на вс'Ьхъ: напалъ, въ самомъ д’Ьл’Ь, въ чужомъ доме на женщину—  
хозяинъ остановили тебя—не по-дворянски поступаешь». Т. М. удержала 
Райскаго, бросившагося-было къ Тычкову, «такими повелительнымъ жестомъ, 
что онъ «окаменели и ждалъ, что будетъ». «Она вдругъ выпрямилась, надела 
чепецъ и, завернувшись въ шаль, подступила къ Нилу Андреичу». «Она вдругъ' 
выросла въ фигуру, полную велич1я, т. ч. даже и на Райскаго напала ро
бость».— «Ты кто?»—сказала она (Тычкову):— «ничтожный приказный, раг- 
уепи,— и ты смеешь кричать на женщину и еще на столбовую дворянку! За
знался: урока хочешь! Я  дамъ тебе одинъ разъ навсегда: будешь помнить». 
«Отрезвись, встань и поклонись: передъ тобой стоить Татьяна Марковна Бе
режкова! Вонъ, видишь, зд'Ьсь мой внуки, Борисъ Иавлычъ Райскш: не удержи 
я его, онъ сбросилъ бы тебя съ крыльца, но я не хочу, чтобы онъ маралъ о 
тебя руки—съ тебя довольно и лакеевъ!..»— «Люди!-—крикнула она, хлопнувъ 
въ ладони, выпрямившись во весь ростъ и сверкая глазами. Она породила на 
портретъ одной изъ величавыхъ женщинъ въ ея роде, вис&впйй на етЬнй». 
Райскш увидЬлъ въ ней «другую, незнакомую ему до т&хъ поръ, женщину», и 
сказалъ, «робко подойдя къ Т. М.:— «Напрасно вы требовали должной вамъ 
дани, поклона, отъ этого пня: онъ не понялъ вашего велич1я. Примите отъ 
меня этотъ поклонъ, не какъ бабушка отъ внука, а какъ женщина отъ мужчины». 
Т. М. ответила:— «Принимаю, Борисъ Павлычъ, твой поклонъ, какъ большую 
честь—и не даромъ принимаю—я его заслуживаю. А вотъ и тебе, за твой чест
ный поступокъ, мой поцелуй—не отъ бабушки, а отъ женщины...» «Она по
целовала его въ щеку».—После этого события видно было, что внутренне Т. М; 
не мало озабочена была сама своей «прытью», какъ говорила она, и стара
лась молча переработать въ себе это «противоречие съ собой», какъ называли 
Райскш». «Уважать человека сорокъ1 летъ, называть его «серьезными»; 
«почтенными», побаиваться его суда, пугать имъ другйхъ—и вдругъ въ одну 
минуту выгнать его вонъ! Она не раскаивалась въ своемъ поступке, находя 
его справедливыми, но задумывалась прежде всего о томи, что сорокъ лети 
она добровольно терпела ложь, и что внукъ ея... были... правъ». «Этого она 
ни за что не скажетъ ему: молодъ онъ, пожалуй зазнается, а она' покажетъ ему 
внимаше иначе, по-своему, не ставя себя въ затруднительное положеше передъ 
внукомъ и не давая ему торжества». «Вотъ отчего она ласковее смотрела на 
Райскаго и про себя уважала его больше прежняго». «Но все же ей было нелов
ко—не отъ одного только внутренняя» «противореч1Я съ собой», а просто отъ 
того, что вышла истор1я у ней въ доме, что выгнала человека стараго, «почтен... 
нйтъ серьёзнаго», «со звездой»... «Она вздыхала, но воротить прежняго не же
лала, а хотела бы только, чтобъ это собыпе отодвинулось лети за десять назади, 
превратилось бы какими-нибудь чудомъвъ давно прошедшее и забылось сов семи». 
Однако, и пбсде этого Т. М. говорить, во время спора, Райскому:— «Вотъ Бо- 
рюшка, мы выгнали Нила Андреича, а онъ бы тебе на это отвечали, какъ сле
ду етъ—я не сумею».

Сначала Т. М. и не догадывалась, что Вера м. б. въ кого нибудь «влюбле
на». «Ужъ не одну ночь не спала я»—говорила она:— «и думаю, отчего Вера 
съ весны такая странная стала? То повеселеетъ, то задумается: часто каприз* 
ничаетъ, иногда вспылить. Замужъ пора ей —  вотъ что! — почти про-себя 
прибавила Т. М.—Я спрашивала доктора, тотъ все' нервы—и что это за нервы 
такле ? Бывало и доктора никакихъ нервъ не знали. Поясница— такъ и гово-1 
рили, что поясница болитъ, или поди ложечкой: отъ этого и лечили. А теперь все
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пошли нервы! Вонъ, бывало, кто съ ума сойдетъ: спятшъ, говорятъ, сердечный— 
съ горя, что ли, или изъ ума выжилъ, или спился, а нынче говорятъ: мозги какъ- 
то размягчились...» — Не влюблена ли? — вполголоса сказалъ Райскш— «и 
раскаялся; хотелось бы назадъ взять слово, да поздно». «Въ бабушку точно 
камнемъ попало». «— Господи спаси и помилуй!—произнесла она, перекрестив
шись, точно молшя блеснула передъ ней:—этого горя только недоставало!».

Пока В'Ьра капризничаетъ безъ причины, мечтаетъ одна—Богъ съ ней! А 
какъ эта зм4я, любовь, заберется въ нее, тогда съ ней не сладишь! заметила 
Т. М. «Она (В’Ьра) въ экстазГ, развё вы не видите?» сказалъ Райскш. 
— «Въ экстаз'Ь!»—со страхомъ повторила Т. М.— «Зач'Ьмъ ты мнЬ на ночь 
говоришь: я не усну. Это б4да— экстазъ въ д'ЬвушкгЬ!». После этого Т. М. «вышла 
изъ своей пассивной роли и стала исподтишка пристально следить за ВгЬрой. Она 
задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, забывала всякге ключи на 
столахъ». Т. М. печально поникала головой и не знала, ч'Ьмъ и какъ вызвать 
В'Ьру на откровенность». Сознавши, что это почти невозможно, она ломала 
голову, какъ бы, хоть стороной, узнать и отвратить б'Ьду». «Влюблена! въ 
экстаз'Ь!» Это казалось ей страшнее всякой оспы, кори, лихорадки, и даже 
горячки. И въ кого бы это было? Дай Богъ, чтобъ въ Ивана Ивановича! Она 
умерла бы спокойно, если бъ В'Ьра вышла за него замужъ». Но «по-женски, про
никла въ секреть ихъ взаимныхъ отношенш и со вздохомъ заключила, что если 
тутъ и есть что-нибудь, то съ одной только стороны, т.-е. со стороны лЬсничаго, 
а В'Ьра платила ему просто дружбой, или благодарностью, какъ еще вЬрнЬе 
догадалась Т. М., за «баловство». «Экстазъ» ВЬры прошелъ, но всего обиднЬе и 
грустнЬе для Т. М. была таинственность; «тайкомъ отъ нея дЬвушка переписы- 
рается, можетъ-быть, переглядывается съ какимъ-нибудь вертопрахомъ изъ 
окна—и кто же? внучка, дочь ея, ея милое дитя, ввЬренное ей матерью: ужасъ, 
ужасъ! Даже руки и ноги холодЬютъ..., шептала она, не подозревая, что это 
отъ нервъ, въ которые она не вЬрила». «Она ждала, не откроетъ ли чего-нибудь 
случай, не проговорится ли Марина? Не проболтается ли Райскш?» НЬтъ. 
«Какъ ни ходила она по ночамъ, какъ ни подозрительно оглядывала и спра
шивала Марину, какъ ни подсылала Мареиньку спросить, что дЬлаетъ ВЬра: 
ничего изъ этого не выходило». Для того, чтобы вывЬдать тайну и «остеречь» 
внучку, Т. М. и придумала читать «Кунигунду»;—'чтете окончилось неудачей.— 
— «Не наказать (чтетемъ), а остеречь хотЬла я тебя»,—отвЬтила она ВЬрЬ, 
чтобъ ты... не провинилась когда нибудь... чЬмъ же я остерегу, уберегу, укрою 
тебя, дитя мое?., скажи, успокой!..»—Она просить ВЬру «разсказать ей, об
легчить горе, если есть...»— «Когда оно настанетъ—и я не справлюсь одна... 
тогда я приду къ вамъ—и ни къ кому больше, да къ Богу! Не мучьте меня 
теперь и не мучьтесь сами... Не ходите, не смотрите за мной...»— «Не поздно ли 
будетъ тогда, когда горе цридетъ?..—прошептала бабушка.—Хорошо,—приба
вила она вслухъ:—успокойся, дитя мое! я знаю, что ты не Мареинька, и тре
вожить тебя не стану».— «Она поцеловала ее со вздохомъ и ушла скорыми 
шагами, понуривъ голову». Когда Райскш вполголоса сказалъ ей, что ему 
нужно поговорить съ ней, чтобъ она какъ-нибудь незамЬтно отослала людей, 
она остановила на немъ неподвижный отъ ужаса взглядъ. У ней побЬлЬлъ даже 
носъ».— «БЬда?»—спросила она отрывисто».—Она «чувствовала себя глубоко 
оскорбленной и въ сердцЬ, и въ еамолюбш. Около нея происходить что-то таин
ственное и серьезное, между близкими ей людьми, а ее оставл'яютъ въ сторонЬ, 
какъ чужую, или какъ старую,-отжившую, ни на что не способную женщину». 
«Драма» В'Ьры кончилась «подъ обрывомъ». На следующее утро, «день рожде- 
Е1я Мареиньки», Т. М. «была такъ весела, безпечна». «Но, съ полудня, она 
«такъ изменилась, такъ во всЬхъ подозрительно всматривалась, во все вслу
шивалась, что Райскш сравнивалъ ее съ конемъ, который безпечно ж:евалъ 
свой овесъ, уходя въ него мордой по уши, и вдругъ услыхалъ щорохъ или по- 
чуялъ запахъ какого-то неизвЬстнаго и невидимаго врага». Во время разсказа
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Райскаго, Т. М. «не пошевелилась, не сказала ни слова», но «когда онъ кон
чили, она встала, выпрямилась медленно, съ напряжешемъ, потомъ такъ же 
медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о столъ. Изъ 
•груди ея вырвался не то вздохъ, не то стонъ».— «Поздно послала она къ ба- 
бушкй,—шептала она:—Богъ спасетъ ее! Береги ее, утйшай, какъ знаешь! Б а
бушки нйтъ больше!»— «Бабушки нйтъ у васъ больше...—твердила она раз- 
сйянно, стоя тамъ, гдй встала съ кресла, и глядя внизъ.—Поди, поди!— почти 
гневно крикнула она, видя, что онъ [Райскш] медлитъ:—Не ходи ко мнй... 
не пускай никого, распоряжайся всймъ... А меня оставьте вей... вей!»— Она 
стояла на своемъ мйстй, какъ прикованная, съ безжизненнымъ, точно спящимъ 
взглядомъ». «Она нетерпйливо махнула ему рукой».— «Уйди къ ней, береги 
ее! бабушка не можетъ, бабушки нйтъ!»—шептала она.—Всю ночь она про
вела въ креслй» «въ безс.ознательной, мертвой дремотй, и оставалась непо
движна». «Утромъ, въ чемъ была наканунй и съ открытой головой, съ на
брошенной на плечи турецкой шалью, она пошла изъ дому, ногой отворяя двери, 
прошла вей комнаты, * корридоръ, спустилась въ .садъ, и шла, ни на кого не 
глядя, какъ будто бронзовый монументъ всталъ съ пьедестала „и двинулся». 
Она прошла «къ «обрыву», «стала спускаться» «ровными, медленными и ши
рокими шагомъ, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то въ даль».— 
«Мой грйхъ!»— сказала она, будто простонала, положивъ руки на голову», и 
«вдругъ ускоренными шагами пошла она дальше, вышла .къ Волгй и стала 
неподвижно у воды. Вйтеръ хлестали и обвивали платье около ея ногъ, ше
велили ея волосы, рвалъ съ нея шаль— она не замйчала. У Райскаго замерь 
духи отъ мелькнувшей догадки: хочетъ утопиться! Но она медленно поворо
тилась, шагая крупно и оставляя глубокш слйдъ на влажномъ пескй. «Сознанье 
веего другого, кромй «бйды», умерло въ лицй; она точно лунатикъ, или по
койница».— «Мой грйхъ!—повторила она прямо грудью, будто (дохнула:—тя
жело, облегчи, не снесу!— шепнула потомъ, и опять выпрямилась и пошла въ 
гору, поднимаясь на обрывъ, одолйвая крутизну нечеловйческой силой, оставляя 
-клочки платья и шали на кустахъ». «Колйни у ней дрожали; еще минута— 
и она готова рухнуть на землю, но чей-то голосъ, дающш силу, шептали ей:— 
«иди, не падай—дойдешь!» И старческое безеилье пропадало, она шла опять. 
Она шла «дальше, дальше, не зная, гдй остановится или упадетъ, потерявъ 
силу. Она вйритъ, что рядомъ идетъ съ ней другая сила и несетъ ея бйду, 
которую не снесла бы она». «Случайно наткнулась она на часовню, въ полй, 
подняла голову, взглянула на образъ—и новый ужасъ, больше прежняго, ши
роко выглянули изъ ея глазъ. Ее отшатнуло въ сторону». «Она, какъ ране
ный звйрь, упала на одно колйно, тяжело приподнялась, и ускоренными ша
гами, падая опять и вставал, пронеслась мимо, закрывъ лицо шалью отъ образа 
Спасителя, и простонала»:— «М ой  г р й х ъ ! »  «На другой день Т. М. «не при
нимала никакой пищи». Когда же Райскш «взялъ кружку молока и рйшительно 
подступили къ ней, взявъ ее за руки, она поглядйла на него, какъ будто не 
узнала, поглядйла на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой изъ рукъ 
его и съ жадностью выпила молоко до послйдней капли, глотая медленными, 
большими глотками».— «Бабушка, пойдемте домой,—не мучайте себя и насъ!— 
умоляли онъ:— вы убьете себя».— «Она махнула ему рукой».— «Боги поейтилъ, 
не сама хожу. Его сила носить,—надо выносить до конца. Упаду— подберите 
меня...,—Мой грйхъ!—шепнула потомки пошла дальше». «Сдйлавъ шаговъ де
сять, она обернулась къ нему. Онъ подбйжалъ къ ней».— «Если не вынесу... 
умру...— заговорила она и сдйлала ему -знаки, чтобъ онъ наклонили голову». 
«Они стали на колйни передъ ней». «Она прижала его голову къ своей груди, 
крйпко поцйловала ее и положила на нее руку».— «Прими мое благословеше,— 
сказала она:—и передай ими.. Мароинькй и... ей,— бйдной моей Вйрй... слы
шишь, и ей!..»— «Бабушка!— говорили онъ, заливаясь слезами и цйлуя у ней 
-руку». «Она вырвала руку и пошла дальше, блуждать въ кустахъ, по берегу,
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по полю». «На третш день Т. М. ушла, не видали какъ, изъ дома»... РайскШ 
видЬлъ, какъ она медленно возвращалась по полю къ дому. Она останавли
валась и озиралась назадъ, какъ будто прощаясь съ крестьянскими избами»,- 
Въ еялицЬ было «новое выражеше: мЬсто покорнаго ужаса заступило, нови*- 
димому, безотрадное сознате». Она не замЬчала его и какъ-будто .смотрЬла 
въ глаза своей «бЬдЬ». «Ей на яву снилось, какъ царство ея рушилось, и какъ- 
на мЬстЬ его легла мерзость запустЬшя въ близкомъ будущемъ». По лицу 
Т. М. потекла медленно слеза и остановилась, какъ-будто застыла. Старуха 
зашаталась й ощупью искала опоры, готовая упасть... Райскш «бросился къ- 
ней и съ помощью Василисы довелъ до дома, усадилъ въ кресло и бросился за 
докторомъ. Она смотр’Ьла, не узнавая ихъ. Василиса горько зарыдала и пова
лилась ей въ ноги».— «Матушка, Татьяна Марковна!—вопила она:—придите въ 
себя, сотворите крестное знамеше!»— «Старуха перекрестилась, вздохнула и 
знакомь показала, что Не можетъ говорить, чтобы дали ей пить». Она легла 
вт- постель, почти машинально, какъ-будто не понимая, что дйлаетъ. Василиса 
раздЬла ее, облож'ила теплыми салфетками, вытерла ей р/ки и ноги спиртомъ, и, 
наконецъ, заставила проглотить рюмку теплаго вина. Докторъ велЬлъ ее не 
безпокоить, оставить спать и потомъ дать лЬкарство, которое прописалъ. Утромъ 
Райскш вошелъ въ ея спальню вмЬстЬ съ Василисой. Она лежала въ томъ же 
положенш, какъ цЬлый день вчера». Но когда вошелъ Райскш, Т. М. вдругъ 
приподнялась и сЬла на постели.— «ВЬра больна?»—спросила она.— «На лицо 
бабушки, вчера еще мертвое, каменное, вдругъ хлынула жизнь, забота, страхъ», 
«Широкими, но поспЬшными шагами, съ тревогой на лицЬ, перешла она черезъ 
дворъ и поднялась къ ВЬрЬ. Усталости какъ не бывало». Къ Т. М. воротилась 
жизнь»... «Теперь никто не нуженъ: я тутъ!»—сказала Т. М. Она «устроила 
себЬ помЬщеше подлЬ постели ВЬры».—«Бабушка нейдетъ, бабушка не лю
бить!»—шептала ВЬра съ тоской, отрезвившись на минуту отъ сна.— «Бабушка 
не простить!»— «Бабушка пришла! Бабушка любить! Бабушка простила!»—про- 
изнесъ голосъ надъ ея головой...» «Т. М. положила ВЬру на постель й прилегла» 
рядомъ съ ней «своей сЬдою головою». И только, когда ВЬра случайно сказала:— 
«Богъ покаралъ меня за васъ»— «Что ты говоришь, ВЬра?»— «вдругъ въ ужасЬ, 
блЬднЬя, остановила ее Т. М. и опять стала похожа на дикую! старуху, кото
рая бродила по лЬсу и по оврагамъ» — «Милосердуй надъ ней (ВЬрой)!»—мо
лилась Т. М. «почти въ изступленш»— «и если не исполнилась еще мЬра гнЬва 
Твоего, отведи его отъ Нея—и ударь опять въ мою еЬдую голову»... Т. М. 
«страдала невыразимо». Она, «какъ потерянная, слушала» «иш е стоны ВЬры, 
не находя’ въ- себЬ силъ утЬшить ее, блЬднЬла и шла молиться».— «НЬтъ, не 
избудешь горя. Богъ велитъ казнить себя, чтобы успокоить ее»,—думала ба
бушка съ глубокимъ вздохомъ», видя, какъ «ВЬра тайно убивается печалью». 
И, однажды, поздно ночью, пришла Т. М. къ страдающей и тоскующей внучкЬ.—  
«Я умру, я знаю! Только бы скорЬй, ахъ, скорЬй!»—говорила ВЬра, ворочая 
лицо къ стЬнЬ». «Т. М. тихо покачала Головой.— «Нельзя жить!— съ унылой 
увЬренностью повторила ВЬра».— «Можно!— съ глубокимъ вздохомъ сказала 
Т. М.»— «ПослЬ... того?..—обернувшись къ ней, спросила ВЬра».-«ПослЬ того...» 
Теперь-ВЬра вздохнула безнадежно.— «Вы не знаете, бабушка... вы не такая!..» 
—:«Такая!..— чуть слышно, наклонясь къ ней, прошептала Т. М.— «Вы святая! 
Вы никогда не были въ моемъ положенш»...—говорила ВЬра, «какъ-будто нро- 
себя.—Вы’праведница!» — «ГрЬшница!—чуть слышно прошептала Т. М. — «ВсЬ 
грЬшны... но не такая грЬшная, какъ я...»— «Такая же...»— «Что?!— вдругъ 
приподнявшись на локоть, съ ужасомъ въ глазахъ и въ голосЬ спросила ВЬра». 
— «Такая же грЬшница, какъ и ты»... «ВЬра обЬими руками вцЬпилась ей въ 
кофту и прижалась лицомъ къ ея лицу».— «ЗачЬмъ клевещешь на себя?—почти 
шипЬла она, дрожа:—чтобъ успокоить, спасти бЬдную ВЬру? Бабушка, бабушка, 
не лги!»— «Я не лгу никогда,—шептала, едва осиливая себя, старуха:—ты этб 
знаешь. Солгу ли я теперь? Я  грЬшница... грЬшница...— говорила она, сползая’
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на колени передъ ВЪрой и клоня сЪдую голову ей на грудь.—Прости и ты меня!.. 
ВЪра замерла огъ ужаса. «—'Не казни себя для меня!»—'просила ВЪра. «Что ты 
дЪлаешь, зачЪмъ говоришь мнЪ это?... Молчи. Возьми назадъ свои слова! Я  не 
сдыхала, я ихъ забуду, сочту своимъ бредомъ»...— «Нельзя, Богъ велитъ!— 
говорила старуха, стоя на кодЪняхъ у постели и склонивъ голову».—-«Встань, 
бабушка!.. Поди ко мнЪ сюда!..» «Бабушка плакала у ней на груди». «И ВЪра 
зарыдала, какъ ребенокъ».— «ЗачЪмъ сказала ты...»— «Надо! О н ъ  велитъ 
смириться,—говорила старуха, указывая на небо:—просить у внучки прощешя. 
Прости меня, ВЪра, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя... Напрасно я хоте
ла обойти тайну, умереть съ ней... Я  погубила тебя своимъ грЪхомъ...»— «Ты 
спасаешь меня, бабушка... отъ отчаятя...»— «И себя тоже, ВЪра. Богъ простить 
насъ, но Онъ требуетъ очищешя! Я  думала, грЪхъ мой забыть,' прощенъ. Я 
молчала и казалась праведной людямъ: не правда! Я  была—какъ «окрашенный 
гробъ» среди васъ, а внутри таился неомытый грЪхъ! Вотъ онъ гдЪ вышелъ на
ружу—въ твоемъ грЪхЪ! Богъ покаралъ меня въ немъ... Прости же меня отъ 
сердца...»— «Бабушка! развЪ можно прощать свою мать? Ты святая женщина! 
НЪтъ другой такой матери... Если бъ я тебя знала... вышла ли бы я изъ твоей 
воли?..»— «Это мой другой страшный грЪхъ!—перебила ее Т. М.:—я молчала и 
пе отвела тебя... отъ обрыва! Мать твоя изъ гроба достаетъ меня за это; я чув
ствую— она все снится мнЪ... Она теперь тутъ, между насъ... Прости меня и ты, 
покойница!— говорила старуха, дико озираясь вокругъ и простирая руку къ 
небу».— «Прости и ты, ВЪра—простите обЪ!.. Будемъ молиться».— «Ничего нЪтъ 
тайнаго, что не вышло бы наруж!у!—заговорила Т. М. оправившись:— Сорокъ 
пять лЪтъ два человека только знали: о н ъ ,  да Василиса, и я думала, что мы 
умремъ всЪ съ тайной. А вотъ—она вышла наружу! Боже мой!—говорила какъ- 
будто въ помЪшательствЪ Т. М., вставая, складывая руки и протягивая ихъ къ 
образу Спасителя:— если бъ я знала, что этотъ громъ ударить когда-нибудь въ 
другую... въ мое дитя,— я бы тогда же на площади, передъ соборомъ, въ тодпЪ 
народа, испо-вЪдала свой грЪхъ!»— «Выслушай мою исповЪдь— и осуди строго 
или прости—и Богъ проститъ насъ...»— «Я не хочу, не должна, не смЪю! 
ЗачЪмъ?..» говорила ВЪра.— «ЗатЪмъ, чтобъ и мнЪ вытерпеть теперь то, что я 
должна была вытерпЪть сорокъ пять лЪтъ тому назадъ. Я  укрыла свой гр’Ъхъ. 
Ты знаешь его, узнаетъ и Борись. Пусть внукъ посмЪется надъ сЪдинами старой 
Кунигунды!»... Т. М. опять походила на старый женскш фамильный портретъ 
въ галлереЪ, съ суровой важностью, съ велишемъ и увЪренностыо въ себЪ, съ 
лицомъ, истерзанными пыткой и съ гордостью, осилившей пытку. ВЪра чувство
вала себя жалкой дЪвочкой передъ ней...—-«Я не понимала ея! гдЪ была моя 
хваленая «мудрость передъ этой бездной!» думала она и бросилась па помощь 
бабушкЪ—помЪшать исповЪди, отвести ненужныя и тяжелыя страдашя отъ ея 
измученной души».— «Я не стану слушать: это мое послЪднее слово!»’ сказала 
ВЪра. Т. М. вздохнула, потомъ обняла ее.— «Да будетъ такъ!— сказала она:—  
я принимаю твое рЪшеше, какъ Бож1е прощеше—и благодарю тебя за пощаду 
моей сЪдинЪ». :

Т. М- «женщина значительная») «съ сильною нравственною властью»: 
«совершивъ подвигъ, устоявъ тамъ, гдЪ падаютъ ничкомъ мелгая натуры, вы
несши и свое, и чужое бремя съ разумомъ и велич!емъ, она тутъ же, на глазахъ, 
обращается опять въ простую женщину, уходить въ мелочи жизни, какъ-будто 
пряча свои силы и велич1е, опять до случая, даже не подозрЪвая, какъ она 
вдругъ выросла, стала героиней, и какой подвигъ совершила».

К р и т и к а :  Т. М.— «представительница патргархальнато быта»— закончен
ный характеръ прошлаго». Ея характеръ—одно изъ лучшихъ созданш Гончарова. 
Несмотря на старость, въ ней столько-же здоровья, счастья и бодрости, сколько и въ 
МареинькЪ». Авторъ не думаетъ идеализировать бабушку: онъ не скрываетъ. что 
иногда она можетъ быть деспотомъ. МалЪйшее сомнЪше въ законности крЪпост-
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ного права въ ея глазахъ—нелепость. «Просить своихъ подчиненных!, бабушка 
но могла, это было не въ ея феодальной натуре. «Человеки, лакей, слуга, девка— 
все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нея «человйкомъ», лаке- 
емъ, слугой и дйвкой». «Различие между «людьми» и господами никогда и ничто 
не могло истребить. Она была въ м4ру строга, въ мйру снисходительна, челове
колюбива, но все въ размйрахъ барскихъ понятш». А кругъ феодальныхъ поня- 
йй  весьма ограниченъ. «Борюшка, ты не огорчай бабушку—упрашивала она 
племянника, дай дожить ей до такой радости, чтобъ увидеть тебя въ гвардей- 
скомъ мундире молодцомъ, пргФзжай сюда... да женись на богатой»... «Но пред- 
разсудки и ограниченность поверхностны: это кора стараго могучаго дерева, 
подъ которой. свгЬк!е соки: вотъ почему тате  зеленые листья на столгЬтнемъ 
деревй. Когда того требуетъ долгъ, бабушка стряхиваетъ съ себя все пред- 
разсудки, и героическая сила ея простой души напоминаетъ намъ, въ самомь 
деле, техъ древнихъ женщинъ, съ которыми сравниваетъ ее Гончаровъ. Впро- 
чемъ, трудно сказать, чего больше въ ея сердце—силы или нежности». «Состра- 
даше одно только могло сломить непобедимую гордость бабушки, и намъ почти 
страшно, когда мы видимъ эту величавую старуху униженной, смиренной и робко 
молящей «у ногъ любимой внучки». (М е р е ж к о в с К1 й. Сочин. т. ХП1, 256). 
«Такой цельный, прекрасный, положительный женсшй образъ, и иритомъ, безъ 
утрировки, съ отрицательными, комическими чертами, со множествомъ уживаю
щихся вместе противоречш, принадлежите къ лучшими создашямъ русской 
литературы. И если сравнеше этого лица съ целой Росшей и кажется немного 
претенщознымъ, то нельзя не признать, что въ бабушке писатель чудно соеди
нили съ теми, что внесла въ нее современная действительность, то лучшее, 
идеальное, что вообще дается только избранными женскими натурами: широту 
и глубину всепрощающей любви и признаше неизбежности совершившихся 
фактовъ. Въ отживающей бабушке прозреваемъ мы техъ лучшихъ русскихъ 
женщинъ старшихъ поколенш, который не съ брезгливой враждой и подозри
тельностью отнеслись къ юными дщерямъ, а, папротивъ, съ любовью благословили 
ихъ на новую жизнь и новый трудъ, простивъ ихъ увлечешя, въ коихъ повинны 
не только оне сами, увлекпияся, но и поколения старшая, не умев гатя во-время 
предостеречь и направить своихъ питомцевъ». (О с т р о г о  р с к 1 й, «Этюды»). На- 
оборотъ, по зам ечан т Е. Ляцкаго, «этотъ образъ стоить въ положительномъ 
противоречш съ теми пьедесталомъ, на который возводить его Гончаровъ, и 
съ теми чувствомъ глубокой симпатш, какую возбуждаетъ этотъ образъ на 
первый взглядъ, благодаря особенными свойствами писателя». Суммируя отри- 
цательныя черты характера Т. М., тотъ же критики замечаетъ, что онё рисуютъ 
намъ типъ женщины, едва-ли очень симпатичной, особенно, если вглядеться въ 
этотъ типъ безпристрастно, отрешившись отъ того поэтическаго ореола, которыми 
осеняетъ его Гончаровъ, не скрывая своей симпатш къ бабушке». (Гончаровъ, 
стр. 256). 4) См. также «Прототипы».

Тауггай Самква ( «Фрег .  П ал .» ).—Правитель шанхайскаго округа, ко- 
мандиръ войскъ, сражавшихся противъ тайпинговъ (см. выше: Тайпингъ-Ванъ).

Тафаева, Юл1я Павловна («О б ы к и .  И ст .» ).— «Молодая вдова», летъ 
двадцати трехъ, двадцати-четырехъ, «съ интересной бледностью, съ воздушной 
тал1ей, съ маленькой ножкой». «Очень недурно собой», «заурядъ хорошенькая». 
«Черты лица нежныя, тошая, взглядъ кроткш и всегда задумчивый, частно 
грустный безъ причины, или, по причине нервъ». «Была слабонервна, но это не 
мёшало ей быть вместё очень хорошенькой, умной и гращозной женщиной». 
По словами Александра, «очень умная женщина... прекрасно воспитанная», 
«любить музыку»... «Она была робка, мечтательна, чувствительна, какъ боль
шая часть нервныхъ женщинъ». «На м1ръ и жизнь она глядела не совсемъ 
благосклонно, задумывалась надъ вопросомъ о своемъ существованш и находила, 
что она лишняя здесь». «Но», «если кто проговаривался» «при ней о могиле, 
о смерти,—она бледнела. Отъ ея взгляда ускользала светлая сторона жизни.
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Въ саду, въ роще она выбирала для прогулки темную, густую аллею и равно
душно глядела на см^ющшся пейзажъ. Въ театре смотрела всегда, драму, коме
дию редко, водевиль никогда; зажимала уши отъ доходившихъ до нея случайно 
звуковъ веселой песни, никогда не улыбалась шутке». Иногда черты лида ея 
выражали «томлеше неги». Видно было, что она внутренно боролась съ какою- 
нибудь обольстительною мечтою—и изнемогала». «Нервы такъ сильно действо
вали. что и самый трепетъ неги повергал® ее въ болезненное томлеше: мука и 
блаженство были у ней неразлучны». «После такой борьбы долго она была 
м.-лчалида, грустна, потомъ вдруг® впадала въ безотчетно веселое рксположеше 
.духа, не изменяя, однацоже, своему характеру. По ея словамъ, одинъ Александръ 
«угадалъ» ее, а «изъ мужчинъ никто, даже муж®, не могли понять хорошенько» 
■ея «характера». По мненш Александра,— «это женщина въ полномъ развитии, 
слабая теломъ, но съ энерпей духа—для любви: она—вся любовь!» «Другихъ 
условш для счастья 1и жизни она не признает®». «Любить»—'«это также 
даръ; а КШя генш въ этомъ». «Сердце у ней было развито до нельзя, обработано 
романами» и «приготовлено для той романической любви, которая существует® 
въ некоторых® романах®, а не въ природе, и которая оттого всегда бывает® не
счастлива, что невозможна на деле». Т. «не могла никак® представить себе 
тихой, простой любви, без® бурныхъ проявлешй, без® неумеренной нежности». 
«Она-бы тотчас® разлюбила человека, если-бъ он® не пал® к® ея ногам® при 
удобном® случае, если-бъ не клялся ей всеми силами души, если-бъ осмелился 
не сжечь и испепелить ее въ своих® объятиях®, или дерзнулъ-бы, кроме любви, 
заняться другим® делом®, а не пилъ-бы только чашу жизни по капле въ ея сле
зах® и поцелуях®». Ея мечтательность «создала ей особый м1ръ»; если «что- 
нибудь въ простом® игре совершалось не по законам® особаго, сердце ея возму
щалось, она страдала». Ум® Юлш Павловны «отставал® отъ сердца». Ея роди
тели сами отступились отъ воспиташя, а положились во всем® на француза Пуле, 
немца Шмита и русскато учителя Ивана Иваныча, которые и обработали «преж
девременно и такъ неправильно сердце Юлш и оставили въ покое умъ», не дав® 
ему никакой здоровой пищи. Во время уч етя  ей «очень понравилась въ миоо- 
логш комед1я, разыгранная между Вулканом®, Марсом® и Венерой». «Она по
любила басню и о Семеле и Юпитере, и об® изгнаши Аполлона, и его проказах® 
на земле, принимая все это так®, как® оно написано, и не подозревая никакого 
другого значешя въ этих® сказках®». «Француз®» познакомил® ее «съ новой 
школой французской литературы». «Он® давал® ей читать: «Ее тапиэсгН  уегЬ>, 
«Ьев верТ рёсЬёв сарКаих», «П апе т о г  Г,» и целую фалангу» другихъ книг®. 
Она «съ жадностью» читала эти книги. «Отъ немца у ней въ памяти и осталось 
только, что ч а с т и ц а «я и» с т а в и т е . я / н а  к он ц у». «Изъ истории она узнала, 
что был® Александръ Македонский, что он® много воевал®, был® прехрабрый... 
и, конечно, прехорошенькш...» Русскш «учитель принес® ей» «Карамзина». 
«Юл1я прочла «Бедную Лизу, несколько страниц® изъ «Путешествий» и отдала 
назад®». «Услужливый кузен®» привез® ей несколько глав® «Онегина», «Кав- 
казскаго цленника» и нроч. «Она» познала сладость русскаго стиха. «Онегин®» 
■был® выучен® наизусть», а Татьяна взята ею за образец®». «Итальянец® и дру
гой француз® довершили ея воспитание», «т. е., выучили ее танцовать, петь, 
играть, но музыки не выучили». «Пять .гЬтъ» замужества съ Тафаевымъ она 
провела как® въ скучном® сне». Как® далек® был® ея «обыкновенный мужъ» 
«отъ тех® героев®, которых® создало ей воображение и поэты». После смерти 
мужа, «явилась свобода и любовь». Она «любила Александра еще сильнее, не
жели он® ее, она даже не сознавала всей силы своей} любви и не размышляла о 
ней. Она любила въ первый раз®». «Всю жизнь я мечтала о таком® человеке, 
•о такой любви... и вот® мечта исполняется... и счастье близко.... Это мне кажется 
сном®».— «Не награда-ли это за все мои пропгедшйя страдашя?» замечает® Т. 
И «для нея настали поэтическйя мгновешя жизни», 'когда она переживала «то 
сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волненш, выдумы-
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вала се64 и муку и счастье». «Она пристрастилась къ своей любви, какъ) при
стращаются къ ошуму, и жадно пила сердечную отраву». Она «поддалась чувству 
безъ борьбы, безъ усилш, безъ препятствш, какъ жертва». «Въ глазахъ ея все,, 
что ни касается любимаго предмета, все важный фактъ». «Каждое явлеше кру- 
гомъ, каждое движете мысли и чувства,—все замечалось и делилось вдвоемъ». 
Она не пускала Александра «часто въ театръ», «а къ знакомымъ решительно’ 
никогда», ревновала его къ тетке, «увидевъ, что та «молода и хороша». Еслионъ 
не приходилъ, посылала ему1 записки,— «въ запискахъ—упреки, допросы и следы 
слезъ».— «Для меня любовь—все». «Я люблю тишину, уединете, книги, музы
ку, но васъ более всего на свете», признается она Адуеву. Т. покорно подчиня
лась всемъ его желашямъ; терзаемая его ревностью, «она тутъ-же должна была 
оправдываться и откупаться разными пожертвовашями, безусловною покорностью-, 
не говорить съ темъ, не сидеть тамъ, не подходить туда, переносить дукавыя 
улыбки и шопотъ хитрыхъ наблюдателей, краснеть, бледнеть, компрометировать- 
себя». «Если она получала приглашеше куда-нибудь, она не отвечая, прежде 
всего обращала» «вопросительный взгдядъ на Александра—и чуть онъ на
морщить брови, она, бледная и трепещущая, въ ту же минуту, отказывалась. 
Иногда онъ дастъ позволеше—она соберется, оденется, готовится сесть въ 
карету,—какъ вдругъ онъ, по минутному капризу, произносить грозное уе1;о! 
и она раздевалась, карета откладывалась». На желате Александра жениться 
на ней, Т. ответила:— «Я буду связана вашей волей; но какая прекрасная цепь! 
Заковывайте-же поскорей». Пораженная изменой Александра, она перемени
лась: «локоны у ней распустились, глаза горели лихорадочными блескомъ, щеки 
пылали, черты лица странно разложились». Въ гневе она угрожала ему:— «Я 
отомщу вамъ»,«я васъ не оставлю», «я не легко разстанусь съ свонмъ счастьемъ», 
«я буду васъ преследовать. Вы никуда не уйдете отъ меня». То она пере
ходила «въ тихш грустный тонъ и молила:— «Сжальтесь надо мной! не по
кидайте меня; что я теперь безъ васъ буду делать? я не вынесу разлуки. Я  
умру».— «Ну, не любите меня»,— «исполните ваше обещате: женитесь на мне, 
будьте только со мной... вы будете свободны: делайте, что хотите, даже любите, 
кого хотите, лишь бы я, иногда, изредка видела васъ... О, ради Бога, сжаль
тесь!». 1

Тафаевь («О б ы к н. И с т.»).—Уп. л. Мужъ Юлш Павловны. Сорока пяти 
летнгй, «что называется, мужчина видный», «съ почтенными чиномъ, съ хоро
шими состоятемъ, съ крестомъ на шее, словомъ, съ карьерой и фортуной». 
«Нельзя сказать», «чтобы онъ были только простой и добрый человекъ». «Онъ 
въ обиду себя не давалъ», «и въ своей сфере считался! деловыми человекомъ». 
На вечерахъ иногда играли въ карты и «судили весьма здраво о «состоянии 
Росши, о томъ, чего ей не достаетъ въ хозяйственномъ и промышленномъ со- 
стоянш».

Тафаевой гость («О б ы к н .  Н с т .» ).—Пр1езжш, «изъ ея стороны, где жили 
ея родные». «Пожилой, некрасивый человекъ, говорилъ объ урожае да о своемъ 
сенатскомъ деле». Просили позволить ему «присоединиться къ обществу» «зна- 
комыхъ» Тафаевой. 1

1 Терентж («О б р ы в ъ»).—Лакей Бережковой.
Терентьевъ («Ф р е г, П а  л.», «Ч е р е з ъ 20-ть л е т  ъ»).—Трюмный 

унтеръ-офицеръ. «Худощавый, рябой, лихой матросъ», всегда со свисткомъ на- 
груди и съ линькомъ или лопаремъ въ рукахъ. бадеева за то, что тотъ «таскали» 
изъ цистернъ воду, «треснули по затылку» и лопаремъ по спине съездилъ». См. 
Оаддеевъ. (При крушенш «Д1аны» упавшая пушка раздробила Т. ноги).

Тецкая, княгиня ( « Ли т е р .  В еч .» ).—Во время чтетя Бебиковымъ 
романа, «достала какое-то вязанье, съ белыми костяными спицами, и начала 
работать, впрочемъ, кажется, больше для вида, потому что изъ пяти только одинъ 
разъ попадала спицею, какъ следуетъ. Она часто опускала руки съ вязаньемъ 
на колени, безпрестанно вздрагивая, будто отъ испуга или отъ внезапной боли,
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и сильно мигая. Иногда даже у нея вырывалось нФчто въ родф «аха» или «оха», 
сопровождаема™ опять вздрагивашемъ. На это почти никто не обращалъ вни
манья; всф знали, что у нея «нервы» и привыкли къ этому».1— «СЬагтапГ! 
О йаттапО —говорила она, вздрагивая и мигая:—я очень довольна, и КатФ по
нравилось... ОаНьегьпе, п ’евСсе рае?»— «Жаль только, что молодой чело- 
вФкъ,—продолжала княгиня съ разстановкой:—бросилъ службу; онъ испортили 
всю карьеру и огорчилъ мать!»—заметила Т. автору.— «ВФдь это бываетъ,—- 
замФтилъ небрежно авторъ». '«Да, какъ же: вотъ молодой Ступицынъ—то же 
самое! ЗачФмъ же описывать дурное! Это надо скрывать!» «Она вздрогнула, а 
авторъ пожалъ плечами».— «Онъ бы лучше посватался къ другой... какъ ее зо- 
вутъ-—Лидья?—говорила она. С о т т е  е11е ееФ &епШ1е, сеШе реШ е Ьус1йе; 
п ’еаф се рае, СаФЬегте?»— «Ош, т а т а п ,  е11е езФ Фгёе Ыеп!..»— «Онъ женится 
на ней потомъ?—спросила княгиня».— «Можете быть... вероятно...»— «А какъ 
же княгиня... что же она? Одна, въ деревнФ, съ графомъ... Это ужасно! ЗачФмъ 
вы вывели княгиню: лучше бы простую!» Она сильно вздрогнула.— «АШнсЬзг 
с1опс, еще я хотФла спросить. Какъ же это Лидья Фздитъ одна къ этой... поте
рянной ЛизФ...—шонотомъ прибавила она, чтобъ не слыхала дочь.— Вырргьтег 
се1а!» «Она охнула н вздрогнула».

Тецкая, княжна ( « Л и т е р ,  в еч .» ).— «Па лицФ и во всей фигурф» ея «по
коилось не нарушимое спокойствье; ни удовольствия, ни скуки не выражало это 
лицо. Можно было бы назвать его мраморными изваяньемъ, если бы—когда въ 
романФ» (при чтеньн Бебикова) «заходила рФчь о любви—это лицо не принимало 
внезапно выраженья ничего не понимающей невинности». Когда читались сцены 
свиданья молодыхъ людей наединФ», княжна «разъ‘ шесть напускала на лицо 
непониманье невинности», но привходф «запоздавшихъ слушателей», «бросила 
•быстрый взглядъ на штатскаго», своего кузена. ПослФ чтенья, въ отвФтъ на вы
разительную улыбку кузена, «спросила чуть слышно»;.—«ЕЬ Ы еп?— СГееФ ФаА 
т а  сон ете!— Ой Зоне?— «Тамъ, въ швейцарской въ вашемъ пальто.— 
«Мегсь!» То былъ, привезенный кузеномъ, новый романъ Зола— «Ьа Оигёе».

Тимоеей ( «Фрег .  П а л .» ) .—Матросъ; слуга Гончарова,. смФнивпгьй 
баддеева (на шкунФ Востокъ и во время путешествия по В. Сибири). Предъ оста
новкой въ АянФ, вмФстФ съ багажемъ вытащилъ «зонтики, купленный въ Англьи 
и валявшьйся гдф-то въ углу каюты».— «Жаль оставить, замФтилъ онъ.— «Ска
зали, что ни за что не броситъ, что эта вещь хорошая и что онъ охотно! повезете 
ее черезъ всю Сибирь. Такъ и сдФлалъ». '

Тить Никоновичь Ватутинъ («О б р ы в ъ » ) .— Старинный и лучший другъ» 
«ежедневный гость», «собесФдникъ и совФтникъ» Татьяны Марковны». По- 
мФщикъ, владФлецъ двухсотъ пятидесяти душъ или трехсотъ въ губернш. «Ему 
■было лФтъ подъ пятидесяти, а онъ имФлъ видъ сорока-лФтняго свФжаго, румя
ного человФка, благодаря парику и всегда гладко бритому подбородку». «Взглядъ 
и улыбка у него такъ были привФтливы, что сразу располагали въ его пользу». 
Онъ «не душился, не молодился, а былъ какъ-то опрятенъ, изящно чистъ и бла- 
городенъ видомъ, манерами, обхожденьемъ. ОдФвался всегда чисто, особенно 
любили бФлье и блистали не вышивками какими нибудь, не фасонами, а бФлиз- 
ной». «Все просто на немъ, но все какъ будто сьяетъ. Нанковые панталоны вы
глажены, чисты; синьй фраки какъ съ иголочки».- Онъ, по мнФнььо Татьяны 
Марковны, «молодыхъ франтовъ за поясъ заткнетъ». «Слова его, манеры, 
поступь, были проникнуты какою-то легкой стыдливостью, скрывалась увФрен- 
ность въ собственномъ достоинствФ и никогда не высказывалась, а какъ-то ви
димо присутствовала въ немъ, какъ будто готовая обнаружиться, когда дойдетъ 
до этого необходимость». «Онъ сохраняли всегда учтивость и сдержанность въ 
словахъ и жестахъ, какъ бы съ кФмъ близокъ ни былъ». «И губернатору, и прья- 
телю, и новому лицу онъ всегда одинаково поклонится, шаркнетъ ногой и при
поднимете ее немного назади, соблюдая старинные фасоны вФжливости». «Прият
но кланяется», по выраженью Татьяны Марковны. Получивъ отъ Ранскаго,
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привезенные изъ Петербурга, подарки, «Т. Н. смутился, растерялся въ шарканьй 
и благодарственныхъ привгЬтств1яхъ». «Передъ дамой онъ никогда не сядетъ и 
даже на улице говорить безъ шапки, прежде всёхъ подниметъ платокъ и подви- 
нетъ скамеечку. Если въ дом4 есть девицы, то принесетъ фунтъ конфета, букеты 
цвФтовъ, и старается подладить тонъ разговора подъ ихъ л4та, занятья, склон
ности, сохраняя утонченную учтивость, смешанную съ неизменной почтитель
ностью рыцарей стараго времени, не позволяя себе нескромной мысли, не толь
ко намека въ р±чи, не являясь передъ ними иначе какъ во фраке». Къ Татьяне 
Марковы!; подходилъ «къ ручке», подносилъ ей «цв'Ьтокъ или фруктъ». «Дамамъ,. 
по мненью Ватутина, нужно говорить и делать одн4 прьятности».— «Какъ угодно, 
се ± 'е т т е  дие уеиГ!» соглашался онъ всегда. Несмотря на то, что онъ В4ру 
и Мареиньку,— «обйихъ дйвицъ», «на колйняхъ качалъ и «обучали» грамоте 
вм4сте съ Татьяной Марковной», онъ неизменно называли Вёру—В4рой Ва
сильевной, а Мареиньку'— Мареой Васильевной. Безъ ихъ «позволенья» Т. Н. 
не «см4лъ» представить имъ подарка. Когда Мареинька хотйла его поцеловать, а 
Впкентьевъ «ревновали», Т. Н. «заливался застенчивыми смехомъ»:— «Къ ва
шими услугами, Мареа Васильевна!., сочту себя счастливыми...» «Несмотря на 
свои ограниченный средства, онъ имели видъ щедраго барина: такъ легко и рав
нодушно бросали онъ сто рублей, какъ будто бросали тысячи». Волохову они 
отдали триста рублей и не напомнили о долге. Мароинькё въ день ея рожденья 
и помолвки подарили «роскошный дамскьй туалетъ», артистической тонкой ра
боты, съ Севрской фабрики».— «Пять тысячи рублей ассигнацьями мой 
дйдъ заплатили въ приданное моей родительнице, пояснили Райскому Т. Н. Онъ 
же и Вере взялъ смелость изготовить въ свое время, при ея замужестве, равный 
этому, подарокъ («массивный серебрянный столовый сервизъ», «старой, тоже арти
стической, работы»). «Не проходило почти дня, чтобы Т. Н. не принеси какого- 
нибудь подарка бабушке, или внучками. Въ марте, когда еще о зелени не слы
хать нигде, онъ принесетъ свежьй огурецъ, или корзиночку земляники, въ апре
ле горсточку свежихъ грибовъ— «первую новинку».— «Вы не переменились,, 
Т. Н.! —■ заметили Райскьй, встретясь съ Ватутиными, после четырнад
цатилетней разлуки: — «почти не постарелы, такъ бодры, свежи, ы также 
добры, любезны!» Т. Н. расшаркался, поднявъ немного одну ногу назадъ».— 
«Слава Богу: только вотъ ревматизмы и желудокъ не совсемъ... старость!» «Они 
взглянули на дамъ и конфузливо остановился; отъ этого, онъ былъ противннкомъ 
тяжелыхъ и н е у до б о с в ар и м ы х ъ блюди» и настоящимъ 'обедомъ признавали: 1 
«легкьй супецъ изъ крупы, котлетку, цыпленка, и желе». «Грибы и шампанское 
на ночь» считали также блюдомъ «неудобосваримымъ». «Онъ боялся сырости; 
Райскьй, «по порученью бабушки», привезъ ему изъ Петербурга въ подарокъ 
«замшевую фуфайку и панталоны», и «кусокъ морского каната класть въ уши,, 
какъ просили «самъ Ватутинъ». Любилъ потолковать объ «отменныхъ гнгьени- 
ческихъ правилахъ» врачей, самъ следовали имъ и советовали другими «не 
пренебрегать здоровьемъ»:— «Теперь августа, вечера становятся сыры. »Вы»,—• 
говорили Вере Т. Н.,— «д4лаете продолжительный прогулки,— это прекрасно,'— 
ничто такъ не поддержйваетъ здоровья, какъ свежьй воздухъ и моцьопъ. Но при 
этомъ отнюдь не должно позволять себе выходить по вечерами, съ открытой го
ловой, а равно и безъ ботинокъ на толстой: подошве. Особенно дамамъ при неж
ной комплексно.. Всего лучше при этомъ брать съ собою косыночку теплуьо». 
— «Не сыро-ли будетъ тамъ?—заметили Т. Н. на прилагаете Бережковой пить 
вечерньй чай въ саду. Онъ самъ «не курилъ табаку».— «Никотинъ очень вредно 
дййствуетъ на легкья и на желудокъ: осадокъ дйлаетъ и насильственно ускоряете 
пищеваренье. Притоми... непрьятно дамамъ», замечали Т. Н.

Онъ были всегда «одинакьй, вежливый, любезный» а когда разговори при
нимали сколько нибудь острый характеры, уклончиво улыбался и молчали. 
— «Какой странный человеки! Сличите, Т. Н.>. что онъ говорить! обрати
лась бабушка къ Ватутину, отталкивая Райскаго».— «Прьягно слушать: очень,
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очень умно—я ловлю каждое слово!—вмешалась Крицкая- которая все ловила 
взглядъ Райскаго, но напрасно». Т. Н. потупился, потоми дружески улыбнулся 
Райскому».— «И я не выжила изъ ума! отозвалась сердито бабушка на замйчаше 
гостьи».— «Видно, что Борись Павловичи читали много новыхн, хорошихи книги... 
уклончиво произнеси Ватутини».— «Слоги прекрасный! Однако, матушка, сюда 
самовари несути, я боюсь... угара». Т., Н. всйми любили сказать и сделать 
«пр!ятное».— «Какими молодцоми! Какн возмужали! Васи не узнаешь!—го
ворили Т. Н. Райскому при встрйчй, йяя добротой и удовольств1еми. Они и Во- 
лохова «приняли у себя ночью», «накормили его» и «пргятно» провели си ними 
время». Они подыскали оправдайте и Райскому преди бабушкой, находившей, 
что вь первый день послй своего пргйзда Борису Павловичу «обйдать следовало 
дома», а не ви гостяхи (у Леонпя). Т. Н. объяснили, что «Борись Павловичи, 
вероятно, хотели сделать переди обйдомъ моцюнъ и зашели далеко, и тймъ 
самыми поставили себя ви нйкотораго рода невозможность попасть ки обйду». 
Т. Н. и о Волоховй отзывался мягко: «должно быть сбился ви ранней молодости 
си прямого пути... Но, кажется, си большими дарованиями и свйдйшями: моги 
бы быть полезенъ». Готовя свадебный подароки Мареинькй, они считали вкуси 
«Райскаго порукой», что этоти подароки будети благосклонно принять дорогой 
новорожденной». 1

Учился В. ви кадетскомъ корпусй, послй «служили ви военной елужбй»; 
наконеци, «вышель ви отставку», пргйхалъ ви городи, купили маленькш до
мики, си тремя окнами на улицу, и свили себй тутн вйчное гнездо». «Ви свою 
деревню, они «никогда не заглядывали», не знали даже сколько у него души и 
предоставляли крестьянами дйлать, что хотяти и платить ему оброку сколько 
ими заблагоразсудится. Никогда они ихи не повйрялъ. Возьмети стыдливо при
везенный деньги, не считая, положить ви бюро, а мужиками махнети рукой, 
чтоби йхали куда хотяти». 1

Т. Н. были «ежедневными гостеми» вь домй Бережковой.— «Это каки 
моя семья»,—признался они Райскому. Когда, по желанию Татьяны Марковны, 
они вынужденн были уйхать ви свою деревню, Райскш привези его оттуда «чуть 
живого. «Они похудйлъ, пожелтйлъ, еле двигался, и только увидйвъ Татьяну 
Марковну, всю ея обстановку, и себя самого среди этой картины, за столомн, 
си заткнутой за галстуки салфеткой, или у окна на табуретй, подлй ея кресели, 
си налитой ею чашкой чаю—мало-по-малу пришели ви себя и стали радоваться, 
каки ребеноки, у котораго отняли и вдругн опять дали игрушки». «Они, 
оти радости, вдруги засмйется и закроется салфеткой, потрети руки одна о дру
гую си жароми, или встанети и ни си того, ни си сего, поклонится всйми присут
ствующими и отчаянно шаркнети ножкой. А когда вей засмйются нади ними, 
они засмйется пуще вейхи, снимети парики й погладить себй си изступлешеми 
лысину, или потреплетъ, вмйсто Пашутки, Василису по нгечкй». «Словомн, они 
немного одурйлъ и пришели ви себя на треий день». Когда Татьяна Марковна 
позднйе рйшила уйхать ви свое Новоселово, вейхи печальнее былы Т. Н. Они 
«любили беейдовать си нею о томи, что дйлается ви свйтй,—кто си кймъ воюети, 
за что; знали отчего у наси хлйбъ дешеви, и что бы было, если-би его можно 
было возить отсюда за границу». «Они любили читать, а особенно по части по
литики и естественныхи науки, пополняя чтешеми «свое слабое образовате». 
«Знали они еще наизусть вей старинные дворяисюе дома, вейхи полководцеви, 
министровн, ихи бхографш; разсказывали, каки одно море лежитн выше другого; 
первый увйдомити. что выдумали англичане и французы и рйшити, полезно ли 
это, или нйтн». «По словами Татьяны Марковны, Т. Н. «умно говорить»:-—■ 
«Мнй не сговорить си собой»—поговори си Т. Н.»,—обратилась она ки Райско
му. Тоти же Т. Н. сообщали Татьянй Марковнй, что сахари подешевйлн ви 
Нижнеми, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожаети, чтоби она 
заблаговременно запаслась». Т. Н. «носили Мареииькй журналы», а. Бережко
вой что пибудь любопытное, по части хозяйства, какихн иибудь событш, вродй.
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убшствъ, болыиихъ пожаровъ или гипеническихъ иаставлешй». Веру и Мар- 
оиньку «любилъ, какъ родныхъ дочерей».— «Какая отменная девица!»—отзы
вался Т. Н. о Мареиньк'Ь».— «Это распускающаяся, такъ сказать, роза на сте
бельке, до коей даже дыхаше ветерка не см'Ьетъ коснуться!» «И чмокнулъ уми
ленно губами». Вйру онъ называлъ также «отменной девицей». Однако, все 
происходившее въ Малиновке, ускользнуло отъ его внимашя. Когда, «на другой 
день, после б'езсонной ночи», Татьяна Марковна послала съ утра за Т. Н., «онъ 
прйхалъ было веселый, радуясь, что угрожавшая ей» и «Вере Васильевне 
болйзнь и разстройство миновались благополучно, привезъ громадный арбузъ и 
ананасъ въ подарокъ, расшаркался, разлюбезничался...»— «Обновилъ къ осени 
фуфайку, поздравьте,—сказалъ онъ: подарокъ дражайшаго Бориса Павловича». 
«Взглянувъ на Татьяну Марковну, онъ вдругъ остолбен'Ьлъ и испугался». После 
долгой бееЬды съ Татьяной Марковной, Т. былъ «точно убитый». Отъ Татьяны 
Марковны Т. Н. былъ «въ восхищенш», взглядъ его выражалъ «обожате»; къ ней 
онъ «питалъ какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропи
танную такой теплотой, что по тому только, какъ онъ входилъ къ ней, садился, 
смотр'Ьлъ на нее, можно было заключить, что онъ любилъ ее безъ памяти», но 
«въ ея тонй было больше живости и короткости». «Она даже брала надъ нимъ 
верхъ». По ея желанно онъ не принималъ Волохова, безъ ея позволетя 
ничего не дйлалъ, а если предпринималъ что безъ ея вйдома, то «сильно тре
вожился и боялся грозы».— «Можетъ быть, по своей доброте, простить меня, 
прибавлялъ Т. Н., когда безъ ведома Татьяны Марковны онъ приготовилъ сва
дебный подарокъ Мароинькй и Вйрй. О своемъ чувстве къ Татьяне Марковне 
онъ молчалъ и «никогда, ни въ отношении къ ней, ни при ней, онъ не обнару- 
жилъ, по своему обыкновенно, признака короткости». Онъ послйдовалъ-бы за 
Татьяной Марковной на край света», но «после сплетни» (см. Т а т ь я п а  
М а р к о в н а ) ,  когда Бережкова уезжала въ свое Новоселово, Т. Н. было «не- 
совсёмъ ловко ехать съ нею». После того, какъ Татьяна Марк, «разрешила В- 
пргйхать къ ней на праздникъ Рождества, и тамъ, смотря пси обстоятельствами, 
пожалуй, и остаться», «онъ вздохнулъ немного отраднее и обрадовался предло
жение Тушина погостить до тйхъ поръ у него».

Т. Н., по определению Райскаго, «остатокъ прошлаго вйка, живущш подъ 
знаменемъ вечной учтивости, приличнаго топа, уклончивости, изящнаго смире- 
шя и таковыхъ же манеръ, все всгЬмъ прощаюпцй, ничймъ не оскорбляющиеся 
и берегущш свое драгоценное здоровье, всеми любимый и вс’Ьхъ любящие». 
Райскш впд’Ьлъ въ немъ «идеалъ добраго дяди, хотя, въ минуты хандры, Т. Н. 
въ его глазахъ являлся «старымъ, отжившимъ бариномъ, ни на что не нужнымъ». 
Волоховъ далъ Ватутину прозвище—'«сахарный маркизъ». (Ср. Якубовъ. См. 
также— «Прототипы»). 1 ■

Тманинь («На р о д и и  й»).—Губернатору предшественникъ Углицкаго.
Токеева, Анна Петровна, ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. «Бабушка» «терпеть 

не можетъ Анну Петровну Т.: даже не похристосовалась съ ней!»
Трухинь ( «Лит .  в е ч .» ) .—Худощавый господинъ въ синихъ очкахъ, 

(«Сите очки» въ очерке), съ легкой проседью, въ бакенбардахъ, съ гладко вы- 
бритымъ подбородкомъ, прилично одетый». По объяснений Уранова, Т. «слу
жить у Алексея Петровича; тотъ прислалъ его на чтете вместо себя; онъ гово
р и в , что этотъ господинъ все печатное читаетъ; ни слова не пропускаетъ, все 
знаетъ и ему обстоятельно докладываетъ, такъ что тому ни газетъ, ни журиа- 
ловъ читать самому не нужно». Кряковъ называлъ Т.: «господиномъ Синеоко- 
вымъ» и «сикофантомъ». За ужиномъ «все молчалъ и слушалъ прилежно, сми
ренно потупляя взоръ въ тарелку и по временамъ вглядываясь изъ подъ очковъ 
то въ того, то въ другого изъ собеседниковъ. Когда Красноперовъ, напавъ на пе
чать, затруднялся указать примеры, «где и какъ» печать поддерживаете «вред
ное направлеше» и «подстрекаетъ», Т. «сказалъ вкрадчиво» редактору:— «Вы
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изволите спрашивать подтверждете тому, что Иванъ Петровичъ излагали сей- 
часъ насчетъ распространешя путемъ печати превратныхь идей»'..— «Да-съ!— 
ответили Редакторъ:—-не возьмете ли вы на себя труди доказать, чймъ 
это подтверждается въ печати?»—'«Ш тъ-съ, шЬти... положительным-!» об- 
разомъ не подтверждается, это точно-съ...»— Согласился, что печать приносить 
большую пользу»:— «Печать горячо преслйдуетъ кражи, убшства, вся- 
К1в скандалы! Сломаютъ ли кружку у церкви, или расхитить кассу въ банке— 
вся пресса дружно и громко предаетъ гласности и кражу, и вора; всягая публич
ный безобразия, также неисправности администраторовъ, особенно повыше, тоже 
непременно обличить, по косточкамъ разберетъ».— «Но—заметили Т.—она не
редко пропускаетъ безъ внимашя очень серьезныя вещи, и это меня иногда 
удивляло, признаюсь! отъ безпечности ли, или огъ чего другого? Вотъ въ чемь 
мне любопытно бы попросить разъяснешя...» Привели еъ примерь воляешя сре
ди молодежи:— «Мне только любопытно бы знать,— смиренно продол
жали син1Я очки:—отчего пресса поскупилась на осуждеше этого поступка по 
достоинству... не прибавила ни слова отъ себя? Не пожурила, не разъяснила не- 
нрилич1Я. Это бы не могло не подействовать на молодые умы благотворно, я 
полагаю...» Затемъ перешелъ на отношеюе печати къ релипи:— «Противнаго ре
лигии въ печати нетъ-съ, это правда. Оно и понятно: не позволили бы. Но зато 
ни одинъ журналъ не ополчается и за религйо...— «Упадокъ релипознаго нача
ла въ обществе ощутителенъ, а поддержки ему никакой нетъ... Напримеръ, въ 
журналахъ»,— «на трехъ-четырехъ страиицахъ нигде не встретишь, чтобы упо
миналось имя Бож1е. Это очень знаменательно»,— говорили Т., обращаясь къ 
Редактору; при этомъ «поспешно» прибавили, что онъ ничего не заключаеть, 
а только хотели бы «прояснить этотъ вопроси изъ любопытства». Ради такого же 
««любопытства», смиренно» спросили Крякова:— «Изволили вы читать и къ ка
кому роду произведенш, художественныхъ или нехудожественныхъ, вы относи
те, напримеръ, романъ французСкихъ писателей Эркмана-Шатр1ана «Исторгя 
одного крестьянина?»— «Высокаго художественнаго достоинства!— отрезали
Кряковъ, мутно поглядевъ на него».— «Такъ-еъ!— сказали» С., «потупившись». 
— «А позвольте мне,—также смиренными голосомъ, передразнивая сишя очки, 
заговорили Кряковъ:—въ свою очередь, спросить васъ, отчего именно объ этомъ 
романё спрашиваете вы меня?»— «Относительно художественности... за ними, 
кажется, французы не признаютъ этого качества,—заметили» Т., «потупляясь 
къ тарелке». (См. въ списке: Эркманъ-Шатр1анъ). Когда же Кряковъ обозвалъ 
Чешнева и всехъ нрисутствующихъ вообще « п р о с т о - н а  п р о с т о  « ш о в и 
н и с т а м и ,  Т. «даже протеръ очки платкомъ и ждали ответа». Своими пове- 
дешемъ обратили внимание Генерала и тотъ «спросили у Сухова, вполголоса:— 
«Кто это?».

Трусецшй ( « На  р о д и н е » ) .—Поляки, присланный въ Симбирскъ изъ 
западныхъ губернш, после возсташя 1880 г. Столоначальники канцелярии гу
бернатора. «Господинъ съ большими черными бакенбардами, въ синемъ поно- 
шенномъ сюртуке». 1 -

1 Тсуй, Хизе-но-Кама Сама ( «Фрег .  П а л .» ) .—Первый полномочный япоп- 
скаго правительства, присланный изъ Едо въ Нагасаки для переговоровъ съ 
адмираломъ; по виду «самый древнш, «отживппй старики»; однако, пр1ехавъ 
на фрегатъ, «онъ оказали удивительную бодрость, обошелъ палубы, спустился 
въ самую нижнюю, въ арсеналъ, и не обнаружили1 пикакихъ признаковъ уста
лости».— «Таие старички есть везде, у всехъ нацш. Морщины лучами окружа
ли глаза и губы; въ глазахъ, въ голосе, во всехъ чертахъ, светилась старче
ская, умная и приветливая доброта—плодъ долгой жизни и практической муд
рости. Всякому, кто ни увидитъ этого старичка, захотелось бы выбрать его въ 
дедушки. Кроме того, у него были манеры, обличающая порядочное воспитаю о». 
«Онъ говорили медленно» («губы и языки ужъ потеряли силу»); «говори его 
походили на тихое и ровное переливание изъ бутылки въ бутылку жидкости»;
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«смотрйлъ ласково и доброжелательно», дружески, съ улыбкой».—«Мы ир1Й- 
хали изъ за многихъ сотенъ, а вы изъ за многихъ тысячъ миль-: мы никогда 
другъ-друга не видали, были такъ далеки между собою, а вотъ теперь познако
мились, сидимъ, бесйдуемъ, обйдаемъ вмйстй. Какъ это странно и пртятно!— 
«промямлилъ» Т. Во время обйда въ домй губернатора былъ «любезиымъ» хозяи- 
номъ, но въ ответь на желаше адмирала, сделать «два вопроса по дйлу», «вы
нули пачку бумаги, тщательно отодралъ одинъ дистокъ, высморкался, спрягалъ 
бумажку въ рукавъ, потомъ кротко возразилъ, .что, по японскимъ обычаямъ, при 
первомъ знакомств!;, разговоры о дйлахъ обыкновенно откладываются, что этого 
требуютъ прилич1е и законы гостепрщмства».

Тушинъ, Ивань Ивановичъ (« О б р ы в ъ » ) .— «Номйщикъ», «лйтъ трид
цати восьми». «Молодецъ собой», «красивый мужчина», по мнйнпо Райскаго. 
«Высокш, плечистый, хорошо сложенный», «атлетъ по росту и сшгЬ>. «Съ тем
ными густыми волосами, съ крупными чертами лица, съ большими сйрыми гла
зами, простымъ, скромнымъ, даже немного застйнчивымъ, взглядомъ и съ густой 
темной бородой. У него были больная загорйлыя руки, пропорщональныя росту, 
съ широкими ногтями». По словамъ Райскаго, «рослый, здоровый,—буря ему 
ни по чемъ, медвйдей бьетъ, лошадьми1 править, какъ сами Фебъ—и красота, 
красота!» «Сила-то, мышцы-то, ростъ». ПрНхалъ онъ къ Бережковой одйтымъ 
«въ сйрое пальто съ глухимъ жилетомъ, изъ-за котораго на галстукъ падаль ши- 
рокш отложной воротникъ рубашки домашняго полотна. Перчатки бйлыя, зам
шевый, въ рукахъ длинный бичъ, съ серебряной рукояткой».— «Какая простота, 
чтобъ не сказать больше... во взгляд!;,, въ манерахъ», подумали Райскш, увидйвъ 
Т. Его прозвали, «лйсничимъ, п. ч. онъ жилъ въ самой чащй лйса, въ собствен
ной' усадьб!;, самъ занимался съ любовью лйсомъ, растилъ, холилъ, берегъ его 
съ одной стороны, а съ другой рубилъ,, продавалъ и сплавлялъ по Волг!;. Лйсу 
было нисколько тысячъ десятинъ, и лесное хозяйство устроено и ведено было 
съ редкою аккуратностью; у него одного въ той сторон!; устроенъ былъ паровой 
пильный заводь, и всЬмъ завйдывалъ, надъ всймъ наблюдали самъ Т.». «Пиль
ный заводь показался Райскому чймъ-то небывалымъ по обширности, почти по 
роскоши строенш»; «удобство и изящество делали его похожими на образцовое 
английское заведете». «Машины изъ блестящей стали и люди были въ своемъ 
родй образцовыми произведешями». Самъ Т. тамъ показался Райскому «пер
выми работникомъ», когда вошелъ въ свою технику, во вей мелочи, подробности, 
дазилъ въ машину, осматривали ее, трогая рукой колеса». «Массы лйсного ма
териала отправлялись» отсюда «по водами до Петербурга, и за границу». Въ 
деревнй «у Т. Райскш не замйтилъ пока обыкновенныхъ и повседневныхъ явле- 
нш»: «безпорядка, слйдовъ бйднаго крестьянскаго хозяйства, избъ на курь- 
ихъ ножкахъ, кучъ навоза, грязныхъ лужъ, сгнившихъ колодцевъ и) мостиковъ, 
нпщихъ, больныхъ, пьяныхъ, никакой распущенности». «Вей строешя глядятъ, 
какъ новыя, свйжо, чисто, даже ни одной соломенной кровли нйтъ».— «Лйсная 
усадьба и село,— а крыши соломенныя»,—говорили Т.»:—это даже невыгодно. 
Лйсъ свой, какъ же избамъ разваливаться!» «Лйсъ содержался, какъ парки, 
гдй на каждомъ шагу видны слйды движешя, работъ, ухода и науки». Въ имй- 
нш Тушина «было что то въ родй исправительной полищи для разбора мелкихъ 
дйлъ у мужиковъ, да заведешя, въ родй банка, больницы, школы». «Рабочая 
артель» смотрйла какой то дружиной». «Мужики походили сами на хозяевъ, 
какъ будто занимались своими хозяйствомъ».— «Вйдь они у меня, и свои (крй- 
постные), и чужте на жалований», сказали Т. Райскому. «Дома Т. читали 
статьи по агрономической ,и вообще по хозяйственной части, держали свй- 
дущаго нймца, спещалиста по лйсному хозяйству, но не отдавался ему въ опе
ку, требовали его совйтовъ, а распоряжался самъ, съ помощью двухъ приказ- 
чиковъ, артелью своихъ и нанятыхъ рабочихъ. Въ свободное время онъ любили 
читать французегае романы: это былъ единственный оттйнокъ изнйженности». 
«Въ промежуткахъ онъ ходили на охоту, удили рыбу, съ удовольетшемъ поей-
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щалъ холостыхъ соседей, припималъ иногда у себя и любили изредка покутить, 
т.-е. заложить нисколько троекъ, б. ч. горячихъ лошадей, понестись съ ватагой 
приятелей верстъ за сорокъ, къ дальнему соседу и тамъ пропировать сутокъ 
трое, а потомъ съ ними вернуться къ себе или поехать въ городъ, возмутить ти- 
шину соннаго города такой громадной пирушкой, что дрогнетъ все въ городе, 
потомъ пропасть месяца на три у себя, такъ что о немъ ни слуху, ни духу. Тамъ 
онъ опять рубить и сплавляетъ л'Ьсъ или съ двумя егерями разр'Ьзываетъ его 
вдоль и поперекъ, не то объйзжаетъ тройки купленныхъ на ярмарка новыхъ 
лошадей, или залёзетъ зимой въ трущобу лгЬса и выжидаетъ медведя, колотить 
волковъ. Не разъ отъ этихъ пот&хъ Т. недели по три лежалъ съ завязанной 
рукой, съ попорченными ухарской тройкой плечомъ, а иногда съ исцарапанными 
медвежьей лапой лбомъ». «Ему нравилась эта жизнь и онъ не покидали ее».

Т.— «это простая русская практическая натура, исполняющая призваше 
хозяина земли и леса, перваго, самаго дюжаго работника между своими работ
никами и вместе распорядителя и руководителя ихъ судебъ и благосостояния». 
«Въ этой простой, открытой личности не было почти никакого лоска» и ника
кой «краски». «Это были «чистый самородокъ». «Въ немъ крылась безсознатель- 
ная, природная, почти непогр'Ьшительная система жизни и деятельности. Онъ 
какъ будто не зналъ, что д4лалъ, а выходило какъ слйдуетъ, какъ сдЬлали бы 
десятки приготовленныхъ умовъ, путемъ размышлешя, науки, труда». Онъ 
«жилъ, не подозревая, что умёетъ жить, какъ мольеровскш Ьиг^еотв-^епШ- 
Ь о т т е ,  не подозревалъ, что «говорить прозой». «При первомъ взгляде», Т. могъ 
показаться «даже немного ограниченными». «Про него нельзя было сказать—* 
«умный человекъ», въ томъ смысле, какъ обыкновенно говорить о людяхъ, за
мечательно наделенныхъ этою силою; ни остроумгемъ, ни находчивостью, его 
тоже упрекнуть было нельзя». «Мнимая «ограниченность» Т», по мненш Рай- 
скаго, «есть нё что иное, какъ равновеше силы ума съ суммою техъ качествъ, 
который составляютъ силу души и воли; и то, и другое, и третье слито у. него 
тесно одно съ другими и ничто не выдается, не просится впередъ, не сверкаетъ, 
не ослепляетъ, а тянетъ къ себе медленно, но прочно». «Воля служить Т. «по
слушными орудгемъ умственной и нравственной силы». «Жизнь его совершала 
свой гармоническш ходи, какъ будто разыгрывалось стройное музыкальное про
изведение, поди управлешемъ данныхъ ему природой силъ», «Онъ не были сами 
творцомъ своего пути, своей судьбы, ему, какъ планете, очерчена орбита, по 
которой она должна вращаться; природа снабдила ее потребными количеством’;, 
тепла и света, дала нужныя свойства для этого течешя,— и она идетъ неуклон
но по начертанному пути».— «Ш тъ, это не ограниченность въ Тушине», ре
шали Райсюй: «это—красота души, ясная, великая!—Это само благодуппе 
природы, ея лучнпя силы, положенный прямо въ готовый, прочныя формы. За
слуга человека тутъ—почувствовать и удержать въ себе эту красоту природ
ной простоты и уметь достойно носить ее, т. е. ценить ее, верить въ нее, быть 
искренними, понимать прелесть правды и жить ею». У Т., по словами Веры, «есть 
характеръ». «Онъ что подумаетъ, то и исполнить. У него мысли верныя, сердце 
твердое...» Онъ «никогда не лжетъ». «Глядя на него, слушая его, видя его дея
тельность, распоряжешя по хозяйству, отношешя къ окружающими его людямъ, 
къ приказчиками, крестьянами—ко всеми, кто около него были, съ кемъ онъ 
соприкасался, съ кемъ работали, или просто говорили, жилъ. вместе, РайскШ 
удивлялся до наивности какими-то, наружно будто противоположностями, гар
монически уживавшимся въ немъ: мягкости речи, обращешя— съ твердостью, 
почти методическою, намеренш и поступковъ, ненарушимой правильности взгля
да, строгой справедливости—съ добротой, тонкой, природной, а не выработан
ной гуманностью, снисхождешемъ,—далее, смеси какого-то трогательнаго не- 
довер1я къ своими личными качествами, робкихъ и стыдливыхъ сомненш въ се
бе— съ смелостью и настойчивостью въ распоряжетяхъ, работахъ, поступкахъ, 
делахъ». Т. «не ведаетъ страховъ». «Съ ними не страшно ничто, даже сама
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жизнь!»—говорить Вйра; призвавъ Т. после своей «беды», Вера «вздохнула 
свободнее, чувствуя, что подле нея воздвигается какая то сила, встаетъ, въ ли
це этого человека, крепкая, твердая гора, которая способна укрыть ее въ своей 
т'Ьни и каменными своими боками оградить—не отъ б'Ьдъ страха, не отъ физи- 
ческихъ опасностей, а отъ первыхъ, горячихъ натисковъ отчаяшя, отъ дымя
щейся еще язвы страсти, отъ горькаго разочаровашя». Вйру Т. «обожаетъ», 
предъ Верою «благогов'Ьетъ». «И лицо и фигура, и движешя «л’Ьсничаго» были 
исполнены глубокой симпатш къ Вере, сдерживаемой какимъ-то трогательнымъ 
уважетемъ». « Э т о т ъ  атдетъ, новидимому, нев'Ьдающш никакихъ страховъ и 
опасностей здоровякъ, робели передъ красивой, слабой девочкой, жался отъ ея 
взглядовъ въ уголъ, взвешивали свои слова при ней, очевидно сдерживалъ дви
жешя, караулилъ ея взглядъ, не прочтетъ ли въ немъ какого-нибудь желашя, 
боялся не сказать бы чего лишняго, не промахнуться». Т. хотФлъ «сделать пред- 
ложеше Вере, но вместо этого, услышалъ ея разсказъ о «паденш». «Онъ по
бледнели. Его вдругъ пошатнуло. Онъ какъ будто потерялъ равновфше и сйлъ 
на скамью...— «А я думалъ,— сказали онъ со странной улыбкой,—будто сты
дясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи:—что Меня только 
медведь свалить съ ногъ».— «Я кланяюсь вамъ по-прежнему, а люблю—извини
те, къ слову пришлось,— еще больше прежняго, потому что... вы несчастливы». 
«Напрасно только вы сказали мне вашу тайну, прибавили онъ съ унышемъ, 
почти съ отчаяньемъ». Когда же «Вера ответила ему:—скрыть отъ васъ—это 
было бы мукой для меня. Теперь мне легче:—я могу смотреть прямо вамъ въ 
глаза, я не обманула васъ...»—Вотъ это другое Д'Ьло; благодарю васъ, благода
рю!»—торопливо говорили Т., скрадывая волнеше.— «Вы дЬлаете мне большое 
добро. Я  вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала отъ другого чувства, зна
чить, она сильна. Это большое утешете!» «Вопроси объ «оскорбленномъ чув
стве и обманутыхъ надеждахъ» «въ первые дни сильно ломалъ» Т. и, чтобы 
вынести эту ломку, нужна была медвежья крепость его организма и вся, дан
ная ему и сбереженная имъ, сила души. Я  онъ вынесъ эту борьбу». «Онъ вЪ- 
рилъ въ непогрешимость Веры, и эта вгЬра, которою держалась его чистая, глу
боко-нравственная страсть къ ней, да прелесть ея обаятельной красоты и довё- 
р1е къ ея уму, сердечной честности, заглушали животный эгоизмъ страсти и спа
сали его не только отъ отчаяшя въ горё, но и отъ охлаждешя къ Вере». «Она 
не виновна, а несчастлива, думалъ онъ. «Т. были точно непокоенъ, но не 
столько отъ оскорбленныхъ чувствъ», «сколько отъ заботы о томъ, что было съ 
Верою после: кончена ли ея драма, или нетъ?» «Не оглянулась ли и она опять на- 
задъ? Не подали ли они другъ другу руки навсегда, чтобъ'быть счастливыми». 
«Какъ онъ, Т., и какъ сама Вера понимаютъ счастье?» «Вопроси этотъ не пе
реставали грызть Т. Ему казалось невероятно, чтобы Марки устояли въ своихъ 
понятаяхъ и остался только на дне обрыва. «Не дуракъ же онъ, не слепой!..» 
«За что-нибудь любила она его... Ш тъ—любить его нельзя—а влюбилась, увлек
лась фальшиво...» думалъ онъ: «онъ опомкится, воротится, и она будетъ 
счастлива... Дай Богъ! Дай Богъ!» молился онъ за счастье Веры, и въ эти 
минуты бледнели и худели— отъ безнадежности за свое погибающее будущее, 
безъ симпатш, безъ счастья, безъ Веры, безъ всехъ этихъ и... и... и... «Какая 
же это жизнь?» думалъ онъ. «Той жизнью, какою я жилъ прежде, когда не 
зналъ, есть ли на свете Вера Васильевна, жить дальше нельзя. Безъ нея— 
дело станетъ, жизнь станетъ!» Узнавъ, что Вера хочетъ порвать съ Маркомъ 
навсегда, и только не знаетъ, какъ это сделать, «не можетъ сама», Т. «весь про
мяли...»— «И вы подумали обо мне: Т. выдержитъ и послужить мне», и позвали 
меня... такъ?»— «Видеть его, (Марка) чтобы передать ему эти две строки, кого- 
рыхъ вы не могли написать: ведь, это—счастье, Вера Васильевна!»—Поручете 
это Т. «исполнили, какъ «рыцарь»1 и «дипломатъ», «унизивъ Марка холодной веж
ливостью на все его задирашя.Марки,какъ ни ускользали, а далъ ответь».-«Вера 
Васильевна «любить меня, какъ «человека», какъ друга», говорили Т. Бережко-
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б о й : «--Эго ея слова,--цйнитъ, конечно, больше, чймъ я стою... это большое счастье. 
Это, вйдь, значить, что со временемъ... полюбила-бы—какъ добраго мужа...»— 
«Татьяна Марковна!— заговорилъ онъ, вдругъ» «взявъ высокую ноту, горячо 
и сильно».— «Вйдь если дйсъ мйшаетъ идти впередъ, его вырубаютъ, море пере* 
плываютъ, а теперь вонь прорываютъ и горы насквозь, и все идутъ смелые люди 
впередъ! А здйсь, ни лйса, ни моря, ни гори—ничего нйтъ: были сгЬны и упали, 
быль обрывъ и нйтъ его! Я  бросаю мостъ черезъ него и иду, ноги у меня не 
трясутся... Дайте же мнй Вйру Васильевну, дайте мнй ее!—почти кричалъ онъ:—1 
я перенесу ее черезъ этотъ обрывъ и мостъ—и никакой чортъ не помйшаетъ 
моему счастью и ея покою—хоть живи она сто лйтъ! Она будетъ моей царицей 
и укроется въ моихъ лйсахъ, подъ моей защитой, отъ всякихъ грозъ и забудетъ 
всяше обрывы, хоть бы ихъ были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!» 
И когда «бабушка» сказала, что ручается за Вйру: Вйра, «когда нибудь», «бу* 
детъ его женой», Т. «вдругъ точно выросъ, помолодйлъ, сталъ, чймъ былъ преж
де».— «Т. человйкъ съ ногъ до головы», отзывается о немъ Вйра. Онъ «чело
вйкъ, какими должны быть вей и всегда». «Тушины—наша истинная «пария 
дййств1я», наше прочное «будущее», которое выступить въ данный моментъ, 
особенно, когда все это»—оглядываясь кругомъ на поля, на дальнёя деревни, 
рйшалъ Райсшй— «когда все это будетъ с в о б о д н о ,  когда вей миражи, лйнь и 
баловство исчезнуть, уступивъ мйсто настоящему «дйлу», множеству «дйла» у 
вейхъ,—когда съ миражами исчезнуть и добровольные «мученики», тогда явятся, 
на смйну имъ, «работники», «Тушины» на всей лйстницй общества...».

Тюменевъ, кн. Мишель («О б л.о м о в ъ»).—Ун. л. Цр1ятель Волкова, 
влюбленный въ Дашеньку, для которой Волковъ, за счетъ М., хлопоталъ о буке* 
тй изъ камелш; за счетъ того же Мишеля, Волковъ звалъ Обломова йсть устрицъ.

Тычковъ, Нилъ Андреичъ (« О б р ы в ъ » ) .— «Предсйдатель Палаты въ 
отставкй»; «послйднш могиканъ, послйднш изъ генераловъ Тычковыхъ». «Важ
ный старикъ», «съ сросшимися бровями, съ большими расплывшимся лицомъ, 
съ подбородкомъ, глубоко ушедшими въ галстукъ, съ величавой благосклонностью 
въ рйчи, съ чувствомъ достоинства въ каждомъ движенш». «На пирокъ» къ 
Татьянй Марковнй явился во фракй, со звйздою». Бережкова напомнила Рай
скому, что Т.— «его превосходительство», такъ вей его титуловали, даже дамы, 
и вей поклонялись «фальшивому пугалй-авторитету» Т. Подчиненные «обли
зывались» отъ одобрения Нила Андреича; Бережкова также находила «лестными 
похвалы Т.».— «Человйкъ почтенный, его вей уважаютъ и боятся, даромъ, что 
онъ въ отставкй, говорила Райскому Татьяна Марковна.— «Старый, серьезный 
человйкъ, со звйздой», «говорить умно, учить жить, не запоетъ: ти-ти-ти, та-та* 
та». Строгш: за дурное осудить!»— «Одного франта такъ отдйлалъ, узнавъ, что 
онъ въ Троицу не былъ въ церкви, что тотъ и языки прикусили. «Я, говорить, 
донесу на васъ: это вольнодумство!» И вйдь донесетъ, съ ними шутить нельзя. 
Двухъ помйщиковъ подъ опеку подвелъ. Его боятся, какъ огня. А такъ— онъ 
добрый: ребенка вегрйтитъ—по головй погладить, букашку на дорогй никогда 
не раздавить, а отодвинетъ тростью въ сторону. «Когда не можешь, говорить, 
дать жизни, и не лишай»; М!ареинька также совйтовала Райскому обрить бороду, 
и. ч. Нилъ Андреичъ увидитъ—разсердится. Онъ терпйть не можетъ бороды: го
ворить, что револющонеры носятъ ее». Викентьевъ, представляя Нила Андреича, 
«сдйлалъ важную мину», «опустили бороду въ галстукъ, сморщился, подняли 
палецъ вверхъ и дряблыми голосомъ произнеси:— «Молодой человйкъ! твои слова 
потрясаютъ авторитетъ власти!» «Въ Палатй прослужили пять десять лйтъ; до
служился до генерала и въ карманй у себя «тоже казенную палату завели»: 
«взятками награбили кучу денегъ, «обобрали и въ сумасшедшей домъ заперъ 
родную племянницу». Онъ сталъ «богатъ» и «раздулся отъ гордости», выставляя 
всюду свой «авторитетъ». Т. позволяли себй по какому-то праву оскорблять вейхъ, 
говорить имъ грубости, пошлости, глупости; когда Райскш сказали, при зна- 
комствй, что онъ боится Нила Андреича, тотъ «съ удовольствёемъ засмйялся».
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г—'«Я страшенъ только для порока!»—заявилъ Т. На прямой вопросъ Райскаго,— 
«кто вами далъ право быть судьей чужихъ пороковъ?» Т. ответили вопросомъ:— 
«А вы, молодой челов’Ькъ, по какому праву смеете мне делать. выговори? Вы 
знаете-ли-, что я пятьдесятъ л’Ьтъ на службе и ни одинъ министръ не сделали 
дше ни мал'Ьйшаго зам’Ьчашя». Онъ всйхи журилъ: своихъ подчиненныхт. за то, 
что одинъ «былъ од’Ьтъ пестро» и, «шутъ-шутомъ», пожаловали къ Т. («вместо 
фрака въ какомъ-то сюртучке на отлете»); другому досталось за то, что взду
вали корить» за пьянство своего отца-старика»; третьему за знакомство съ По
диной Карповной.— «Какъ теперь: все еще ходишь!» строго спросили Т. Онъ не 
терпели «умниковъ въ кургузыхъ одйяшяхъ» и поглядывали «на жакетку» Рай- 
скаго, «косился» на его бороду, но не высказывали прямо своего неодобрешя, а 
говорили обиняками:—«Таки изволите вид'Ьть: лишь замечу въ молодомъ чело
веке этакую прыть», «дескать, я сами уменъ, никого знать не хочу»—и пожурю, 
цожурю, не прогневайтесь!» Молодежью Т. вообще былъ недоволенъ:— «Дай 
волю, они бы и того... готовы насъ всйхъ заживо похоронить, а сами сйли бы на 
раше место—вотъ, в4дь, къ чему все клонится!»— «Вы вйдь изъ новыхъ?» спро
сили онъ Райскаго; упомянувъ о томи, что мужики о вол'Ь заговариваютъ», при
бавили:— «Начинается то не съ мужиковъ».—при этомъ Нили Андреичъ покосился 
на Райскаго;—а потомъ зло, какъ эпидем1Я разольется повсюду. «Сначала моло- 
децъ, разсуждалъ Т., ко всенощной перестанетъ ходить: «скучно, дескать», «а 
потомъ найдетъ, что по начальству въ праздники ездить лишнее; это, говорить, 
долопство, а после въ неприличной одежде на службу* явится, да еще бороду 
отрастить и—дальше, и дальше—и дай волю, онъ тебе втихомолку доложить 
нотомъ, что и Бога-то въ небе нетъ, что и молиться то не кому». Узнавъ, что 
Райски! «нр1ятель» Марка, сказали:— «Таки вы съ ними по ночами шатаетесь!» 
— «А знаете ли вы, что онъ подозрительный человеки, враги правительства, ог- 
верженецъ церкви и общества?»— «Что это ты проповедуешь: бунтъ? вдругъ 
сказали Нилъ Андреичъ, перебивая разсуждетя помещика (о голоде въ Ирлан- 
дш и о томъ, что, отчего бы не взять въ Англш, «хоть половину, хлеба, скота, да 
и не отдать туда, въ Ирландпо)— «Ну, какъ услышать тебя мужики? напирали 
Нилъ Андреичъ:—а? тогда что?» «Они и теперь, еще ничего не видя, навостри
ли уши!» Къ «дамами» обращался на «ты», а Настасью Петровну называли 
«плутовкой» и грозили ей пальцемъ. Полину Карповну именовали то Далилой, 
то Пелагеей Карповной, издеваясь надъ ея годами и легкомысленными костю- 
момъ. Полину Карповну въ насмешку выставляли «образцомъ матерями 
и дочерями, «журилъ» за то, что она въ сороки летъ «ходить въ розовомъ, бан
тики да ленточки» и въ церкви по сторонами глядитъ». Онъ готовь былъ «по
журить» и Татьяну Маркову, несмотря на то, что, когда-то, «приносили бумаги 
изъ Палаты къ отцу» Бережковой и при ней «сесть не смели», а по праздни
ками получали не разъ изъ ея рукъ подарки». «Наталью Ивановну похвалили 
за то, что она и знаетъ (какъ называются по французски кургузыя одеяшя), да 
не говорить».— «Ой, знаешь, матушка! лукаво заметили Нилъ Андреичъ: только 
при всехъ стыдишься сказать. За это хвалю!» Когда Крицкая «уехала въ сле- 
захъ, глубоко обиженная» Тычковыми, онъ «съ величавой улыбкой, принимали 
общш смехъ одобретя».— «Ничего, скушаетъ на здоровье!»— «Не ходи раздетая 
при людяхъ: здесь не баня!»— «Да не вертись по сторонами въ церкви, не таскай 
за собой молодыхъ ребятъ!» Постоянно говорили, что любить правду.— «Скажите- 
ка правду»,—просили онъ Райскаго.— «Люблю, когда обо мнй правду говорятъ», 
твердили Т. Однако, когда Райски! высказали то, что о Т. зналъ «весь городи», 
«Нилъ Андреичъ побледнели».— «Кто, кто передали т е б е  эти слухи, говори!» и 
пригрозили упечь «и Райскаго и его весь домъ» въ двадцать четыре часа, куда 
ворони костей не заносить». «Т. задыхался отъ злости и не знали сами, что гово
рили».— «Кто, кто ему это сказали, я хочу знать! Кто... говори!» «хрипели онъ». 
Т. стали «багровый»:— «того и гляди, лопнетъ совсемъ! заметила Татьяна Мар
ковна. Она «остановила его такими повелительными жестоми, что они окаменели
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и ждалъ, что будете», ворочая «одурелыми глазами».— «Я въ Петербургъ напи
шу... городъ въ опасности... торопливо говорили онъ, поспешно уходя». Онъ хо
тели предложить губернатору «выслать, «за неуважение къ рангу», Райскагоизь 
города, какъ б е з п о к о й н а г о  человека, а Бережкову обязать подпиской не 
принимать у.себя Волохова, но ни губернаторъ,ни вице-губернаторъ,ни советники 
не завернули къ Т.». Онъ снизожелъ до того, что самъ, будто гуляя, зашелъ дома 
въ два и получили отказъ». «Начать жалобу самому» раскапывать старыя воспо
минанья, онъ почему-то не счелъ удобными». Т. «отомстили Татьяне Марковы!', и 
Райскому по своему: «старый сплетники» у помешанной «пьяной нищенки отко
пали «старую исторш» Бережковой и въ придачу пустили по городу слухи, что, 
въ день рождешя Мароиньки, Вера гуляла «ночью и накануне» не си Райскими, 
а  си Тушиными». 1

Тюменевъ, князь («Об л о м о в и»).—Уп. л. Знакомый Обломова. По сло
вами Волкова, въ доме Т. «нынешнюю зиму, по средами, меньше пятидесяти не 
бывало, а иногда набиралось до ста».— «Какой веселый домъ! На какую ногу по- 
ставленъ!»— «А дача! Утонула въ цветахъ. Галлерею пристроили, ^ о ^ и е ! ..» .

У.
У ., («Ф р е г. П а  л.»).— См. въ Списке: У н к о в с к 1 Й.
Углицкая, Марья Андреевна («Н а р о д и н  е»).—Жена' губернатора. По 

выражению Якубова, «прекрасная дамочка», «хотя эта дамочка была увядшая, 
худощавая, си впалыми, потухшими глазами, и вовсе не прекрасная собой жен
щина». «Жила сознашемъ, что она—первая дама въ губерши», и важничала сре
ди губернскихъ дамъ». «Въ этомъ то только у нея, кажется, и было утеш ете. 
Прочее все си летами изменяло ей, начиная си мужа». Благодаря Лине, безъ ко
торой губернаторша также не могла обойтись, какъ губернаторъ безъ Добышева», 
«у нея «въ рукахъ» «были нити всей губернской политики, и она иногда сама 
пользовалась этими сведешями, даже передавала кое-что мужу для его служеб- 
ныхъ соображешй, и иногда озадачивала кого-нибудь безцеремоннымъ намекомь 
на секретное семейное еобьше, никогда не обнаруживая источника». Съ молоды
ми людьми обращалась безцеремонно, по начальнически». Была «очень набож
ная». Узнавъ о томи, что Чуча отдала голодному татарину «освященную про
свирку», всплеснула руками» и «зазвонила, по словами дочери, во все «сонетки», 
по приказу У. «позвали людей» и «разослали искать татарина по окрестными ули
цами». «Татарина нашли и привели. Онъ успели съесть только верхнюю, т.-е. 
освященную половину, и закусывали лукомъ». «Набожная губернаторша ужас
нулась, хотела ехать къ архиерею, спросить, что делать, не надо ли окрестить 
татарина и прочее. Но губернаторъ отпустили его».

Углицкая, Софья Львовна («Н а р о д и н е » ) .—Дочь губернатора; «хоро
шенькая», «грацюзная» девушка, «съ оттенкомъ легкой иронщ, которая, какъ 
скрытая булавка, нетъ-нете, да и кольнете. Дитя и вместе не дитя: прелесть 
девушка! Она мило краснела. Румянецъ вспыхнете и въ ту же секунду спрячет
ся, и опять покажется, глазки блеснуть и прикроются ресницами». «На пути къ 
губернаторскому кабинету, вспоминаете Гончаровъ, «она была для меня какъ си
рена для Улисса». «Перекинешься съ ней, сначала двумя-тремя словами, и иногда 
застоишься, заслушаешься сонаты, или просто засмотришься, какъ она застен
чиво краснеете и сверкаете веселыми агатовыми глазками»..

Углицмй, Левъ Михайловичи («Н а р о ди н е»)—Губернаторъ; у него 
«были красивыя, правильный черты лица, живые кар1е глаза! съ черными бро
вями, прекрасно очерченный роте съ тонкими губами. Взглядъ беглый, зорюй, 
улыбка веселая, немного насмешливая. Стройныя, красивыя руки съ длин-
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ныыи прозрачными ногтями. Дома, въ утреннемъ наряде, съ белыми, какъ 
спеть, манжетами, онъ смотрели франтомъ». «Онъ былъ представителенъ, 
ргёзегйаЫе, по его выражение», и «красиво тубернаторствовалъ въ пр1емахъ 
у себя на дому, въ гостиныхъ у губернской знати, на губернаторскихъ выхо- 
дахъ въ праздники, или въ соборе у обедни». «Всякш въ толпе, не зная его, 
скажетъ, что это губернаторъ. Когда онъ гулялъ одинъ п’Ьшкомъ по городу, 
незнакомые встречные снимали шляпу, узнавая въ немъ «особу». Онъ пуще 
всего дорожилъ представительностью, и другихъ ц’Ьнилъ по тону, позе, мане
рами. Онъ представительность смешивали съ добродетелью и снисходили, ради 
нея, къ чужими пороками, а къ своими и подавно, чувствуя себя ргёзепйаЫе 
аи р1из ЬаиТ с1е§ге».— «Тгез ргёзегИаЫе!»— было у него высшей аттестащей 
новаго лица». «Происходили изъ отариннагО дворянскаго рода, учился, ка
люется, въ пажескомъ корпусе, или дома, а вернее, должно-быть, нигде не 
учился». Прошелъ строгую военную школу, сражался, делали, что ему при
казывали, и «не вложили въ дело часть самого себя, что-нибудь свое». Изъ 
войны, походовъ, сражений, только вынееъ «впечатлетя личной отваги, блеска, 
щегольства, разныхъ веселыхъ авантюръ за границей». «Серьезная, строгая 
сторона той великой эпохи (1812 года) отъ него «ускользнула». Онъ ея будто 
не видалъ, жилъ какъ-то вне ея. Дома у себя—та же беззаботность и без- 
содержательность жизни, на широкую ногу, хотя У. былъ «въ долгу, какъ въ 
шелку». Свои долги онъ разделяли на «подвижные» и «стереотипные». Сумма 
«подвижныхъ мелкихъ долговъ менялась, то повышалась, то понижалась: по
следнее случалось, когда заимодавецъ попадали въ «денежную минуту», узна* 
валъ, что У. получили кушъ. Онъ уплачивали, если не все, то хоть часть. 
Если же долги затягивался, то, послё известнаго срока, причислялся къ сте
реотипными. Правда, онъ возлагали уповаше на наследство после какой-то 
богатой бездетной тетки въ Петербурге,—но это наследство было проблемати
ческое, въ роде ожидашя пр1езда богатаго дяди изъ Америки». У У—аго 
«дедаше долговъ было приведено въ систему, но все, что доставлялось въ 
губернаторски домъ изъ лавокъ, оплачивалось немедленно». «Ничемъ этимъ, 
какъ и мелкими долгами, онъ не грешили».— «Это тапуагз §епге,—говорили 
онъ».—Крунныхъ доходовъ по службе У. гнушался не менее, хотя «злоязыч
ный Яновъ» разсказывалъ, что «откупщику не везетъ» въ «карточной игре... 
съ губернаторомъ». «Въ делахъ по своей должности былъ очень чутокъ, на- 
блюдателенъ и зорокъ». «По одному намеку въ начале протокола онъ зналъ 
о чемъ говорится дальше, нужды нетъ, что въ правленш слушали чтете въ 
полъ-уха». «Толпу просителей приметь живо, бойко, разберетъ и отпустить 
въ каше-нибудь полчаса. Осмотритъ тюрьму, какой-нибудь госпиталь—все это 
на ходу, мимоездомъ, до завтрака, а между завтракомъ и обедомъ делаетъ 
или принимаетъ визиты». «Но для делъ онъ не сделали ничего, ни дурного, 
ни хорошаго, какъ и его предместники. Были, правда, у  него порывы»: «разо
гнать немного тьму, прижать взяточничество, заместить казнокрадовъ поря-; 
дочными людьми, но онъ былъ не геркулесъ, чтобы очистить эти авпевы ко
нюшни. Где ему? У него вдругъ загорится порывъ, вспыхнетъ и скоро про- 
стынетъ». У него «идеи, намерения вспыхивали внезапно, какъ искры»; «сна
ружи дело такъ и кипело у него и около него,—и все-таки ничего новаго, жи
вого, интереснаго. во всей административной машине не было. У него была 
тьма способностей, но живъ, бодръ, зорокъ и очень подвиженъ былъ онъ сами, 
а дело оставалось такими же, какъ онъ его застали». У. «бегло говорили 
по-французски, а русской речью владели мастерски, безъ книжнаго красно- 
речгя», но былъ безграмотный или, по меньшей мере, полуграмотный. Ни по- 
русски, ни по-французски онъ не напишетъ двухъ-трехъ строки грамматически 
правильно. Ореографня и синтаксисъ отсутствовали. Для переписки, даже для 
писашя простыхъ интимныхъ писемъ, ему нуженъ былъ секретарь или секре
тари». Речь «лилась у него, умно, блестяще, съ искрами юмора, съ неожи
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данными ловкими оборотами, остроумными сравненьями, антитезами». «Онъ 
былъ виртуозъ-разсказчикъ» *). Онъ отлично пользовался—не приобретенными 
систематическими путемъ, а всячески нахватанными знашями почти во всеми 
н обо всеми. А нахватали онъ знанья не изъ книги, не въ школе, а си жи- 
выхъ людей, на ходу, въ толпе безчисленныхъ знакомыхъ во всехъ слояхъ 
общества. У него, въ памяти, какъ у швеи въ рабочемъ ящике, были лоскутки 
всякихъ знанш, и онъ быстро и искусно выбирали оттуда нужный въ дан
ную минуту клочокъ. Что западало ему въ память, то и оставалось тамь 
навсегда и служило ему верно. У него развился взглядъ и вкуси и въ ли
тературе, и въ искусствахъ, особенно въ живописи». «Апломбъ въ разговоре» 
«у него былъ удивительный; онъ отважно врезывался въ разговори, какъ ру
бака въ непрьятельскьй строй, и отлично уклонялся, когда натыкался на не
одолимую преграду». «Особенно мастерски владедъ онъ софизмомъ, какъ от
личный дуэлистъ шпагой, и спорить съ ними, поставить его въ границы строгой 
логики, было мудрено: онъ не давался». «Анекдоты У. изобиловали ,ы ко- 
щунствомъ. Между теми, ложась спать, онъ снимали съ груди тонкую метал
лическую, вершка въ два величиной, икону и прикладывался •къ ней».

У. все любили, благодаря его любезному характеру, его светскости, тону, 
обходительности. Дамы были отъ него безъ ума». Съ женой у него происхо
дили «жестокая сцены». Въ «науке страсти нежной» онъ «былъ ведший стра- 
тегъ и тактикъ въ ней». Онъ, какими Казанова, его прототипъ, не годился 
въ Отелло, Ромео, даже въ Донъ-Жуаны, а прямо въ Фобласы. Онъ не зналъ 
никакихъ нежныхъ чувствъ, страстныхъ изльяньй, слезъ и мукъ разлуки, рев
ности—всего того, чемъ красна человеческая любовь. И  если иногда при
бегали къ этому, то единственно какъ къ средству для достиженья желаемой, 
известной и скорой развязки». (Похожденья .У. и послужили причиной его 
отставки. См. Списокъ—Загряжскьй). Уезжая изъ города, онъ самъ разболтался 
о нежномъ прощанье въ карете съ «дамой сердца».— «Вамъ жаль ее?»— 
«Мне!— онъ засмеялся.— Я  смотрю теперь на нее— вотъ какъ на этого ба
рана!— сказалъ седой фатъ, указывая на кучку лежавшихъ въ тени около до
роги барановъ».

Улинька) («О б р ы в ъ»).-—См. Ульяна Андреевна.
Улита (« О б р ы в ъ » ) .—Одна изъ дворовыхъ Бережковой. «Была ка- 

кимъ-то гномомъ: она гнездилась вечно въ подземельномъ царстве, въ погре- 
бахъ и подвалахъ, т. ч. сама вся пропиталась подвальною сыростью». «Платье 
было влажно, носи и щеки постоянно озябшье, волосы всклокочены и покрыты 
безпорядочно смятыми бумажными платкомъ. Около пояса' грязный фартуки, 
рукава засучены». «Ее всегда увидишь, что она, или возникаетъ, какъ изъ 
могилы, изъ погреба, съ кринкой, съ горшкомъ, корытцемъ, или съ пол- 
дюжиной бутылокъ между пальцами въ обФихъ рукахъ, или опускается внизъ, 
въ подвалы и погреба, прятать провизью, вино, фрукты и зелень». «На сол
нышке ее почти не видать, и все она таится во тьме своихъ холодниковъ: 
видно въ глубине подвала только ея лицо съ синевато-краснымъ румянцемъ, 
все прочее сливается съ мракомъ домашнихъ пещеръ». Съ родными, жившими 
тутъ-же въ деревне, она не видалась по месяцами; даже когда, по случаю 
праздника, «весь домъ смотрели парадно», только У. въ эти дни «еще глубже» 
«опускалась въ свои холодники и подвалы», и не успевала надеть ничего, 
что делало бы ее непохожею на вчерашнюю или завтрашнюю У.».

Ульяна Андреевна Козлова (« О б р ы в ъ » ) .—Жена Леонтья Ивановича, 
дочь «эконома «какого-то казеннаго заведенья въ Москве». Въ юности Улинька 
была «чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, девушка», «съ кошачьими про- 
ворствомъ движ'еньй», съ резвой речью и звонкими смехомъ. У ней былъ

*) Съ его словъ записана Гончаровыми псторья, легшая въ основу разсказа «Превр. 
судьбы».
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грациозный ротъ съ хорошими подбородкомъ. Особенно профиль быль прави- 
ленъ, лишя его строга и красива». «У нея чисто-римскш профиль»,—какъ ка
залось Козлову; Леонтш вид'Ьлъ и любилъ «въ ней Цакой-то блескъ и коло
рита древности, античность формы». «Его поражала лишя ея затылка и шеи» 
«Голова ея казалась ему похожей на головы римскихъ женщипъ на барелье- 
фахъ, на камеяхъ: съ строгими, чистыми профилемъ, съ такими же каменными 
волосами, немигающими взглядомъ и застывшими въ чертахъ лица смйхомъ», 
Райсшй не моги отвести «глазъ отъ ея профиля»: «ему виделась также «рим
ская камея» «во всей прелести этихъ молящихъ глазъ, полуоткрытыхъ, горя
чили губи». «Волосы рыжеватые, немного потемнйе на затылке, но чймъ шли 
выше, тФмъ св'Ьтлйе, и верхняя половина косы, лежавшая на маковке, была 
золотисто-красноватаго цвФта: отъ этого у ней на голов!;, на лбу, отчасти и на 
бровяхъ, тоже немного рыжеватыхъ, какъ будто постоянно горФлъ лучи солнца». 
Около носа и на щекахъ роились веснушки и не совеЬмъ пропадали даже зи
мою. Изъ подъ нихъ пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки 
скрадывали огонь и придавали лицу тень, безъ которой оно казалось какъ-то 
слишкомъ ярко освещено и открыто». Оно имело еще одну особенность: по
стоянно лежаний смйхъ въ чертахъ, когда и не было чему, и не расположена 
она была смеяться». У ней постоянно «скалились зубы». Она живо и съ удо- 
вольств1емъ» могла разсказать всймъ о томи, какъ ея подругу, Лизу, застали 
«на заре, разговаривающей съ письмоводителемъ черезъ заборъ въ саду, или 
о «той барыне (и имя, отчество, фамилш скажетъ), къ которой ездить все баринъ 
въ карет!; и выходить отъ нея часу во второмъ ночи».— «Экъ, жретъ: и не взгля- 
нетъ!»—подумала она, глядя на студента Козлова, и не выдержала, приня
лась хохотать».— «Эта рисовая каша житья не давала Козлову. У. А. уве
ряла, что онъ (студентомъ) «незаметно съФлъ три тарелки», и «что за кашей 
и за кашу влюбился въ нее». «Смйхъ будто застылъ у ней въ лиц!; и шелъ 
больше къ нему, нежели слезы, да едва ли кто видалъ ихъ «на немъ». Она' 
умФла «ограничиваться и «насмешливыми наблюдетемъ», «а, когда не хва
тало терпёшя, уходила въ другую комнату разражаться см’Ьхомъ», или делать 
такъ, что «смйхъ» былъ далеко запрятанъ въ черты ея лица.— «Не торопи
тесь, доедайте»,—сказала она Козлову:—«хотите еще?»—Когда Козловъ при
знался ей, что онъ «очень бйденъ», и показывали ей «полинявшш и отчасти 
замасливппйся вицъ-мундиръ», онъ разглядели «далеко запрятанный, въ черты 
ея лица, смйхъ».— «Вы смеетесь надо мной?»—спросилъ онъ съ удивлешемъ.— 
«И не думала»,— равнодушно сказала она:—Что за редкость—изношенный 
мундиръ? Мало-ли я ихъ вижу!» Она, действительно, не смеялась и не хо
тела смйяться, только смеялось у ней лицо». Она даже сама сбегала за нит
к а м  и иголкой и пришила Козлову недостающую пуговицу къ вицъ-мундиру».

Годы пощадили У. А.: «въ тридцать съ неболыпимъ лйта она казалась» 
только «расцветшей, развившейся и прекрасно сложившейся физически жен
щиной». «Бойкость выглядывала изъ ея позы, глазъ, всей фигуры. А глаза 
по-прежнему» метали «искры», тотъ-же у ней пунцовый румянецъ, веснушки, 
тотъ-же веселый, безпечный взглядъ, и, кажется, та-же девичья резвость».— 
«Моя рыжая Клеопатра»,—называли ее мужъ. Онъ же называли ее Таркви- 
шевой Лукрещей, хотя и прибавляли, что У. А. любить лакомиться не такъ, 
какъ та!» По мненно Райскаго, «эта римская голова полна тьмы, а сердце- 
пустоты», и Леонтш одной У—е А—е «безсиленъ преподать образцы рим
скихъ добродетелей». Она «проворно» болтала по-французски, но «къ книгами» 
была «холодна»:— «дать ей (французскую) книгу, половины не понимаетъ»,—■ 
говорили мужъ:—по-русски о сю пору съ ошибками пишетъ. Увпдитъ грече
скую печать, говорить, что хорошо-бы этакой узоръ на ситецъ и ставить книги 
вверхъ дномъ, а по-латыни заглавгя не разберетъ. Орега НогаШ —переводить: 
Горащевы оперы!» Слушая отзывы товарищей о студентФ-Козлове, что онъ 
«предобрый», «преумный» и «высокой нравственности»:—Добрый,1—думала
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она:—собакъ не бьетъ! Какая же это доброта, коли онъ ничего подарить не 
можетъ!»— «Умный!—продолжала она штудировать его»:— «йстъ третью та
релку рисовой каши и не замйчаетъ! Не видитъ, что вей кругомъ смйются 
надъ нимъ». «Высоконравственный!»’\.. Она подумала надъ этимъ эпитетомъ, 
почесала себй пальцемъ темя, осмотрела разейянно свои ногти и зйвнула».—
«На немъ, кажется, и рубашки нйтъ: не видать! Хороша нравственность!— 
заключила она».— «Нйтъ, ты у меня «умный, добрый, высокой нравствен
ности!»—сказала она, со своимъ застывшими смйхомъ въ лицй, и похлопала 
мужа по лбу».— «Да, вы теперь умны стали, и тоже, я думаю, «высокой нрав
ственности»,— заметила она Райскому.— «Шалунъ!»—прибавила она пйвучимъ 
голосомъ». О трудй У. А. была также невысокаго мнйшя:— «Ну, ужъ выду- 
маютъ: трудъ!—съ досадой отозвалась (на слова Райскаго) У. А.—Состоите 
есть, собой молодецъ! только бы жить, а они—трудъ! Что это, право, скоро 
вей на Леония будутъ похожи: тотъ уткнетъ носъ въ книги и знать ничего 
не хочетъ».— «Она управляла отцомъ и студентами», позднйе «управляла» так
же мужемъ». Когда Козловъ осведомился у Райскаго, на какомъ условш тотъ 
отдаетъ ему свою библютеку, и спросили шутливо:— «Не хочешь ли изъ жало
ванья вычитать, я все продамъ, заложу себя и жену...»— «Пожалуйста, только 
не меня...—вступилась» У. А.:—я и сама сумйю заложить или продать себя, 
если захочу». Она сумйла, несмотря на небодышя средства мужа,, устроить 
такъ жизнь, что у нея «на все хватаетъ». «Въ дйвичествй она/ принимала по
дарки отъ студентовъ-поклонниковъ:, одинъ изъ ея поклонниковъ-студентовъ 
«подарили ей парижешя ботинки и серьги»; друпе, кто дарили матерш на 
платье, подъ предлогомъ благодарности о продовольствш [отецъ Улиньки «дер
жа лъ столъ» для приходящихъ студентовъ], кто доставали ложу, носили ей 
конфеты».— «Бери, когда дарятъ!»— «живо» сказала У. А., когда Райскш 
предложили Козлову свою библютеку въ вйчное и потомственное владйше».
Мужи звали ее «взяточницей»:— «Отъ купцовъ на праздники и къ экзамену 
родители явятся, съ гостинцами—я ихъ вонъ гоню отсюда, а она ихъ приметь 
со двора», жаловался Леонтш Райскому. %

«Студенты вей влюблялись въ нее по очереди, или нйсколько человйкъ 
въ одно время». Райскш были въ ихъ числй.— «Вами ли стыдить меня? Я  по
стыдилась бы за другого. А, вы! помните?» сказала ему У. А., встрйтясь съ 
Борисомъ Павловичемъ, спустя много лйтъ, Райскш, по взглядами, к ате  она 
обращала къ нему, видйлъ, что въ ней улыбаются старыя воспомннашя, и что 
она не только не хоронитъ ихъ въ памяти, но передаетъ глазами и ему».— «Я 
не студента., а вы не дйвочка! упрекнули онъ ее», Онъ хотйлъ «бросить камень»
«въ эту холодную безеердечную статую», напомпить ей о долгй, о стыдй и... 
«громы умолкли» предъ прелестью «этихъ молящихъ глазъ, полуоткрытых?, го- 
рячихъ губъ». «Своихъ поклонниковъ У. А. «водила за носъ»; «про любовь 
одного разсказывала другому и смйялась надъ первыми, потомъ надъ вторыми». 
«Соперниковъ она учила, что и какъ говорить, когда спросятъ о ней». «Если 
кто, бывало, станетъ ревновать ее къ другими, она начнетъ смйяться надъ 
этимъ, какъ надъ дйломъ невозможными, и вмйстй съ тймъ умйла казаться 
строгой, бранила волокита за то, что завлекаютъ и потомъ бросаютъ неопыт- 
ныхъ дйвицъ». «Она порицала и осмйивала подруги и знакомыхъ, когда онй 
увлекались». Когда Райскш замйтилъ, что «мужи ее такъ любить», она возра,- 
зила:— «Куда ему? Умйетъ онъ любить! Онъ даже и слова о любви не умйетъ 
сказать: выпучить глаза на меня—вотъ и вся любовь! точно пень! Дались 
ему книги, уткнетъ носъ въ нихъ и возится 'съ ними! Пусть же онй и любятъ 
его!» Она увйряла Райскаго, что отдала Леонтш «всю жизнь, пожертвовала 
собой: ему покойно, больше ничего не надо...»— «Кто его оскорбляетъ!— «Что 
вы мнй мораль читаете!» говорить она Райскому.— «Я буду для него исправ
ной женой, а любовницей (она сильно потрясла головой)—никогда!» Со студен
тами, подарившими ей «парижешя ботинки», она стала ласковйе: шепталась съ
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нимъ, убегала въ садъ и приглашала къ себй по вечерамъ пить чай». Друйе узна
ли, и стали дарить ей, и она «стала со всйми одинаково любезна». Своего буду- 
щаго мужа, она и не замечала. «Она заметила только, что у него то на випъ- 
мундирй пуговицы нйтъ, то панталоны разорваны, или худые сапога. 
«Да еще странно казалось ей, что онъ ни разу не посмотрйлъ на нее при
стально,- а глядйлъ, какъ на етйну, на скатерть».— «Какой смйшной, этотъ 
Козловъ у васъ!—говорила она; но когда пришивала оторвавшуюся пуговицу, 
къ вицъ-мундиру Леонйя, то «щека ея была у его щеки, и ему надо было 
удерживать дыхаше, чтобъ не дышать на нее»; «потомъ она крйпко прижа
лась щекой къ его груди, около самаго сердца, и откусила нитку».— «Что жъ 
стоите? Скажите т  е г с 1, да поцелуйте ручку!— «Ахъ, какой, сказала она 
повелительно, и прижала крепко свою руку къ его губамъ, все съ тймъ-же 
проворствомъ, съ какимъ пришивала пуговицу». «Она знала, что онъ «при- 
нималъ за чистую монету всякш ея взглядъ, всякое слово» и когда онъ объя- 
вилъ, что «женится на ней», У. А. обйщала написать къ нему, когда придетъ 
время выходить замужъ. Онъ принялъ это не шутя». «Лйтъ черезъ пять» (У. А. 
«уйзжала куда-то и воротилась въ Москву», «больная, худая»), она написала 
Леонйю, спрашивала, помнитъ ли онъ ее и свои старыя намйрешя». Онъ 
«йздилъ въ Москву, гдгЬ жила У. А. «у бйдной тетки» и «прЯхалъ оттуда 
женатымъ на У. А.». Мужа она называла «дуракомъ» и «уродомъ». Она 
призналась Райскому, что никогда не любила Леонйя:— «Такихъ не любятъ». 
На вопросъ, зачймъ она шла за-мужъ, У. А. ответила:—«Это другое, совсймъ 
другое дйло: онъ взялъ я и вышла. Куда-жъ мнй было дйться!»— «Ч'Ьмъ онъ 
(Леонйй) несчастливъ?—вспыхнувъ спросила У. А.: поищите ему другую та
кую жену». «Онъ одйтъ, обуть, йстъ вкусно, спитъ покойно, знаетъ свою 
латынь: чего ему еще больше? И будетъ съ него! А любовь не про такихъ!» 
—«Мнй тошно жить, здйсь такая скука»... жаловалась У. А. тому же Райско
му:— «я захвораю, умру». I '

«О сношешяхъ» У. А. съ т - г  Шарлемъ, «знали вей кромй мужа».— 
«Вы йздите къ этой женпщнй—возможно ли, говорила Крицкая Борису Павло
вичу.1— «Я компрометирована. Что скажутъ, когда узнаютъ, что я завезла 
васъ сюда? АПопз, с!е дгасе, тогй ег  уйе еЪ райопв! С ейе й е т т е ,  ^■ие̂ е̂ 
Ьоггеиг». Татьяна Марковна не терпйла У. А. Узнавъ, что Райскш гулялъ 
съ Козловой, Бережкова сказала:— «Вотъ, нангелъ съ кймъ гулять! У ней есть 
провожатый т - г  Шарль». Сама У. А. поспйшила заявить Райскому, только 
что пргЬхавшсму въ Малиновку:— «Не вйрьте, это все глупости—ничего нйтъ». 
Когда Райскш какъ-то упомянулъ имя т - г  Шарля, она возразила:— «Шарль! 
К то это вамъ напйлъ? Противная бабушка ваша?—вздоръ! вздоръ!» У. А., по 
выражение мужа, «за словомъ въ карманъ не пойдетъ»; на возражен1е Рай- 
скаго, что онъ самъ слышалъ (какъ «за заборомъ, въ садикй Козлова», когда Ле
онйя не было дома, звучалъ смйхъ и «будто раздался поцйлуй»), У. А. отве
тила:—«Это все пустое,—вамъ померещилось! М-г Шарль прндетъ, спросить 
сухарь, стаканъ краснаго вина—выпьетъ и уйдетъ». Она умйла «таиться», при
творяться и лгать» и, когда лгала» и «таилась», взглядъ ея дйлался «русалочь- 
имъ», а глаза «прозрачны, какъ вода».—Когда Райскш, жалйя Леонйя, замй- 
тилъ:— «Вы его обманываете цйлую жизнь, каждый день, увйряете его въ люб
ви».— «Никогда! я не увйряю, да онъ и не спрашиваетъ! Видите, и не обманываю», 
ответила она. Послй того, какъ Райскш сталъ уклоняться отъ встрйчъ, У. А. 
была оскорблена. Она «сказала мужу, что другъ его знать ее не хочетъ, не замй- 
чаетъ, какъ будто она была мебель въ домй, пренебрегаетъ ею, что это ей очень 
обидно и что виноватъ во всемъ мужъ, который не умйетъ привлечь въ домъ 
порядочныхъ людей и заставить уважать жену».— «Поговори хоть ты,—'жало
валась она:—отложи свои книги, займись мною!» И Козловъ самъ просилъ Рай- 
скаго:—'«Ты бы ее побаловалъ, Борись Павловичъ...»— «Поволочись немного, 
пококетничай! Вйдь ты любишь болтать съ бабами! А она только тобой и бре-
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длтъ». «Схитрила» она и покидая мужа: «сказала, что хочетъ повидаться сь 
родными въ Москве», «выманила у мужа паспорта», и «укатила съ Шарлемъ, 
котораго «вызвали зачгЬмъ-то въ Петербурга». Она лишь «съ дороги» написала 
письмо Леонтш, чтобы онъ ее не ждалъ, что она не воротится, что не можегъ 
жить съ нимъ, зачахнетъ з/гЬсь».

Райскш сравнилъ У. А. съ «простодушной нимфой», ищущей встречи съ 
сатиромъ».— «Каково-то мне жить, жить безъ любви!» сказала она Райскому, 
при виде котораго «у нея глаза загорались отъ удовольств1я». «Она бросила 
беглый взглядъ на лицо, на костюмъ Райскаго, и потомъ лукаво и смело глядела 
ему прямо въ глаза».— «Вы всЬхъ здесь съ ума сведете, меня первую... Помни
те? начала она, и глазами договорила воспоминан1е. Она пристально разгляды
вала Райскаго, и даже мужъ ей заметили:— «что ты уставила на него глаза?» 
Когда Райскш «сказали ей р’Ьзко»:— «А стыдъ, куда вы дФли его, У. А.?»—  
—«Стыдъ... стыдъ... шептала она, обливаясь румянцемъ»: «Стыдъ я
топлю въ поцФлуяхъ».— «Да, мое время проходить...» сказала она со 
вздохомъ».— «Немного мне осталось... что это, какъ мужчины счастливы: они 
долго могутъ любить...— «Вы теперь уже не влюбитесь въ меня—нФтъ? говорила 
она» Райскому. Когда Леонтш спросили У. А., ч4мъ онъ сможетъ отдарить 
Райскаго (за книги):— «тебя, что ли, отдамъ?»— «добавили онъ нФжно».— «От
дай: я пойду, возьмите меня! сказала она, вдругъ сверкнувъ взглядомъ, какъ 
будто огнемъ». Она бредила Райскими и ея «бреди» услышали даже Козловъ. 
Она встретила его «съ распростертыми объяпями».— «Для меня вы все тотъ же 
милый студента, шалунъ, а я для васъ та же послушная девочка!» «Съ блескомъ 
на рыжеватой маковке и бровяхъ, съ огнистыми румянцемъ, ярко проступав
шими сквозь веснушки», она смотрела ему прямо въ лицо лучистыми, горячими 
глазами, съ безпечной радостью, отважной решимостью, и затаенными смф- 
хомъ». «Онъ попали будто въ клетку тигрицы, которая, сидя въ утлу, следить 
за своей жертвой: и только онъ брался за ручку двери, она ужъ стояла передъ 
нимъ, прижавшись спиною къ замку, и глядя на него своимъ смеющимся взгля
домъ безъ улыбки. Въ ответа на молчаше, холодъ, сух1е взгляды, и «легкую 
«улыбку презр'Ьшя» Райскаго, она льнула къ нему.— «Разве вы все отдали 
Вере-, да? шептала она».— «Вере,—вдругъ спросилъ онъ, отталкивая ее».— 
«Такъ— я все знаю— молчите.^ Забудьте на минуту' свою милую».— ...Хоть на 
часъ будьте мой—весь мой,... чтобъ никому ничего не досталось! И я хочу быть 
—вся ваша... вся!— страстно шептала она, кладя голову ему на грудь».— «Я 
ждала этого, видела васъ во сне, бредила вами, не знала какъ заманить. Слу
чай помоги мне—вы мой, мой, мой!—говорила она, охватывая его руками за шею 
и целуя воздухъ». «Она бросилась къ двери, заперла и положила ключъ въ 
карманъ и смотрела на Райскаго «съ дерзкимъ торжествомъ, сверкая смеющи
мися глазами». «Райскш молча дивился красоте ея римскаго профиля». Она уве
ряла, что «любитъ» его и «все верна милому студенту Райскому». «Она играла 
своимъ позоромъ». Когда же Райскш вздумалъ вдругъ пробудить «давно уснувшш 
стыдъ», «она вздрогнула», «руки у ней упали неподвижно, она взглянула на 
Райскаго мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокругъ себя, схватилась 
обеими руками за голову и испустила крикъ, т. ч. Райскш испугался», «потомъ 
оставалась минута пять въ забытье, наконецъ пришла въ себя...» «и вдругъ дико, 
бешенно стиснула его руками за шею, прижала руки къ груди и прошептала»:— 
«Вы мой... мой! не говорите мне страшныхъ словъ».— «Вы мой теперь: никому 
не отдамъ васъ!» Она торжествовала. Райскш «избегалъ ходить» въ домъ 
Леонтш: «его угрызало воспоминате о томъ, какъ онъ великодушно исполнили 
свой долга», а У. А., «внутренно торжествующая», каждый разъ встречала его 
«страстными взглядами и съ затаенными смехомъ в ъ ' неподвижныхъ чертахъ». 
Вскоре Райскш, гуляя съ Волоховымъ, увиделъ купающихся, неподалеку другъ 
отъ друга, ш-г Шарля и У. А.; «оба хотели спрятаться, но Маркъ закричали 
ими.— «Никто не боится!» ответила У. А., выходя нехотя (изъ-за кустовъ) и
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«стараясь не глядеть на Райскаго». Когда Борись Павловичъ, по норучешю Ле- 
онтгя, посФтилъ У. А. въ (Петербург!,—она его не приняла.

Унтерь ( «Фрег .  П а л.»).—-Когда, на о. БатанФ, матросы увидали «ка
кое-то животное («съ змФинымъ жаломъ, на двухъ ножкахъ», какъ утверждали 
одинъ изъ матросовъ, «и съ двумя стрелками во рту», по описание другого), У. 
«заключили, подумавши»:— «это драконъ, ваше в-дге!— «Дня три караулили 
его, да все схватить нельзя: часто да ненадолго выходить. Сегодня удалось толь
ко ударить его весломъ по спинФ...». 1

Уранова— племянникъ ( « Ли т е р ,  в е ч .» ).—См. М и т я .
Урановъ, Григорш Петровичи ( « Ли т е р ,  в е ч .» ).—Пр1ятель и сослужи- 

ведъ Бебикова Вдоведъ. «Съ утра до вечера онъ обыкновенно жилъ въ толпф, 
никогда не былъ и не унФлъ быть одинъ. Все, что дФлалось въ свФтФ—болФе 
или менФё касалось и его». «Онъ и совФтъ свой, въ которомъ служилъ, любилъ 
потому, что онъ занймалъ у него три утра въ недФлю. Онъ называлъ его утрен- 
нимъ клубомъ, въ отличие отъ вечерняго, т. е. аншйскаго клуба. Въ свободныя 
утра, онъ или самъ Фхалъ, или къ нему Фхали съ визитами; потомъ онъ обФдалъ 
у знакомыхъ, или у него обФдали знакомые. Онъ щеголяли гастрономическими 
обедами, на которые приглашалъ тонкихъ знатоковъ изъ гастрономовъ-пргяте- 
лей. Вечера—тоже, въ свФтФ, или у себя, а больше въ клубФ, за картами. ЛФ- 
томъ «переФзжалъ по неволФ» куда нибудь, больше на острова, чтобы не уда
ляться отъ города». «Такъ называемую природу, лФсъ, горы, озера и прочее, 
онъ терпеть не могъ».— «Нашли какую редкость—хорошш воздухъ! Еще реко- 
мендуютъ, какъ лекарство!—ворчалъ онъ сердито, нюхая воздухъ въ аллеяхъ 
елагинскаго парка.—А чФмъ воздухъ дуренъ въ клубФ, или хоть въ напгемъ со- 
вФтФ, если только не садиться близко къ Петру вомичу, да къ Семену Яковле
вичу (ср. А я н  о в  ъ). Искусствомъ не интересовался. Когда зашла рФчь о древ- 
нихъ произведешяхъ скульптуры, и Чешневъ находилъ ихъ неподражаемыми, У. 
замФтилъ:— «Теперь все это машинами стали дфлать на фабрикахъ,—тарпН нрхе 
—еЪ раз сЪег!» Въ романФ Бебикова нашелъ «грандюзныя картины», хотя ро- 
мановъ не читалъ вовсе (когда рФчь зашла объ извФстномъ романФ Эркмана- 
Шатргана «Исторгя крестьянина», У. все «добивался» у Сухова, читалъ ли его 
тотъ, и спрашивалъ, что тамъ такое описывается?). Одобрилъ рФчь-лекцно Про
фессора («ДФло! дФло! именно такъ!»), выяснявшаго и объяснявшаго значеше 
романа вообще, хотя къ литератур! былъ совершенно равнодушенъ; это, однако, 
по его словамъ, не значило, что онъ былъ равнодушенъ» къ Бебикову и «его 
произведению». Онъ счелъ себя даже «обиженнымъ», когда Бебиковъ 
не пригласилъ его «въ свой «домашний кружокъ» послушать чтеше романа и 
«торжествовалъ», послФ того, какъ «авторъ обФщалъ прочесть свое произведете 
въ его, Уранова, домФ. «Собственно романомъ» У. «мало интересовался», но 
«слухъ о романФ произвелъ сенсацш въ свФтФ, сталъ событгемъ дня, и поэтому 
сталъ и для него собыиемъ». «Прежде и старательнФе всего», У. позаботился о 
меню ужина, (онъ называлъ себя «авторомъ» этого меню) и с* томъ, чтобы об
щество слушателей имФло и авторитетныхъ представителей литературнаго мхра 
(въ число этихъ представителей опъ включилъ и Красноперова, «предполагая 
въ немъ знатока литературы», п. ч. тотъ былъ когда-то приятелемъ Греча и 
Булгарина), онъ же просили племянника «помочь, чтобъ весело было». «Хорошъ 
или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели и авторъ слушателями», для 
У: было— «дФло совсФмъ не въ томъ. А въ томъ, что' вся эта процедура заи
меть у него цФлую недФлю: разъФзды, приглашешя и, наконецъ, желанный ве
черь, проведенный по-зимнему, далеко за полночь, и потомъ ужинъ до утра! 
КромФ того, послФ долго будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти 
публично, у него, у У—а!»

Въ качеств! «гостепршмнаго хозяина, во время перерыва, приглашалъ 
каждаго «освФжиться шампанскимъ, а автору, принесъ какой-то флакопъ съ 
утоляющими жажду лепешками, купленный въ англшскомъ 1магазинФ».— «Въ
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Лондоне, въ парламенте у в.сякаго оратора непременно есть въ кармане такой 
флаконъ!—объяснилъ онъ.—Я  буду возить съ собой въ советь!» Кряковъ, «какъ 
рублемъ подарилъ» «гостепршмнаго» У., когда па его уб'Ъждеше отужинать (У. 
«почти силою толкалъ» въ столовую» «упрямыхъ», въ томъ числ4 и Кракова), 
сказали:— «Хорошо, хорошо, это кстати», я проголодался».— «И прекрасно, отве
тили У., пожимая ему руку: «я очень ради». За ужиномъ больше молчалъ, но 
«внушительно заметили» Красноперову:— «Что ты! что намъ за надобность 
угождать, ведь мы не ребята; чего намъ заискивать у новаго поколешя. Мы его не 
боимся и ничего не ждемъ отъ него дурного. Вонъ онъ (У. указалъ на племянника) 
тоже новое поколете: что жъ, дуренъ, что ли? Въ большинстве и все они такте, 
и дай Боги, чтобъ были тате». Обиделся за отсутствующаго автора, и «учтиво» 
заметили Кракову, что никто не проситъ восхищаться романомъ, темъ более, 
что онъ и не напечатанъ, а прочтенъ «по доверйо, въ надежде на снисхождете». 
Предложили поднести Бебикову старинный кубокъ, храцившшся у него въ 
шкапе и написать на кубке имена всехъ присутствующихъ на вечере. После 
решительнаго отказа Крякова присоединить свою подпись, «начали немного 
безпокоиться и поглядывать съ недоумешемъ то на Крякова, то на своего пле
мянника (который привели Крякова»), Поведете Крякова смущало У.: 
«ему было какъ-то неловко и, въ конце концовъ, онъ «твердо за
явили», въ ответь на речи Крякова: —  «Позвольте не согласиться съ 
вашимъ отзывомъ»: «романъ не скучный... Мы все на лицо и вей
скажемъ противное». Однако, на парадоксъ Крякова, «что въ жизни 
есть—все нужно!»-—У. «добродушно улыбнулся» и заметили:— «Ш тъ, тутъ 
есть и правда!» Когда тотъ же Кряковъ назвалъ романъ Бебикова «протестомъ 
аристократизма и милитаризма противъ демократии», «противъ человеческихъ 
правъ, личной свободы, равенства», У. признали и это «очень любопытными». 
Когда же Кряковъ обозвалъ всехъ присутствующихъ шовинистами, У. съ недоу- 
метемъ поглядывали на соседей.— «Что это еще такое? шепотомъ спросили 
генералъ у Сухова .Тотъ опросили о томъ же у Уранова, У—ъ у Чешнева»> но какъ 
хозяинъ, старался «загладить дурное впечатлете и, на слова Сухова (— «А все- 
таки весело, превесело здесь!») тихо сказали:— «Да, весело: только какъ мне 
придется разделываться». Но въ ответь на заявлете Крякова,— «того и гляди, за 
полищей пошлютъ»,— ответили, «почти обидчиво»:— «Не безпокойтесь, вы здесь 
въ полной безопасности!» Прощаясь съ Кряковымъ, заявили:— «Я сами пргйду 
къ вами съ визитомъ, благодарить васъ за посещеше», но после ухода Крякова 
сказали, показывая на Сухова:— «Мы поехали бы—вотъ съ ними!»— «если бъ 
это было въ городе. Но, конечно, онъ не серьезно приглашали насъ, да еще въ 
Павловскъ! Ты, Митя, завези ему просто наши карточки». После того, какъ 
открылось, что Кряковъ были не кто иной, какъ переодетый артистъ Имп. Те- 
атровъ», У. въ день бенефиса артиста поднеси ему большой старинный серебря
ный кубокъ, предназначавшийся Бебикову.

Устинья (« О б р ы в ъ » ) .— Кухарка эконома, отца Улиньки. «Нескладная 
баба, съ такимъ лицомъ, которое какъ будто чему нибудь сильно удивилось 
когда-то, да таки на всю жизнь и осталось съ этими удивлетемъ». У. была «по- 
стояный предметъ внимашя и развлечешя гостей».

Устинья («И. С. П о д ж а б р  и н ъ»).—-Кухарка Прасковьи Михайловны».
, Учитель («О б л о м о в ъ»).— Уп. л. Учитель-немецъ: пр1езжалъ «года въ 

три разъ», вместе съ княземъ, въ Верхлёво и «точили на станке табакерки и 
пуговицы». 1

Учитель математики ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. У Райскаго. При объясне
нии «иное слово» скажетъ коротко и густо, точно оборветъ, другое растянетъ, 
будто пропоетъ, вдругъ слови десять посыплются «какъ орехи». Писали на доске 
«проворно и крепко цифры»; «часто бился» съ Райскими и почти каждый разъ 
со вздохомъ прибавляли:— «Садись па свое место, ты пустой малый!» Когда же
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Райсшй, «путемъ сверкающей въ голове «догадки», доходили «скорее всйхъ» 
до решенья задачи, У. восклин,алъ:— «Ну, не пустой ли малый».— «Не умйетъ 
сделать задачи указанными, следовательно, облегченными путемъ, а безъ пра
вили наобумъ говорить. Глупее насъ си тобой выдумывали правила!»

Учитель музыки («О б р ы в  и»).—Ун. л. Немецъ; «прежде всего иско
веркали Райскому руки и начали напевать, следя за каждыми ударомъ по кла
вишу: а-а-у-у-о-о».

Учитель музыки («О б л о м о в и»).—Ун. л. Учитель княжескихъ детей 
изъ Верхлёва; «напивался отъ воскресенья до воскресенья».

Учитель рисовашя («О б р ы в и»).—Уп. л. Когда У. «недели на две по
садили классъ рисовать зрачки», Райсшй не утерпели, приделали къ зрачку 
носи и даже начали было тушевать усы, но У. застали его и сначала дернули 
за вихорь, потоми, вглядевшись, сказали:—Где ты учился?»— «Нигде, были 
ответь».— «А хорошд, брать, только, видишь, что значить впереди забегать: лобъ 
и носи—хоть куда, а ухо, вони где, посадили, да и волосы, точно мочало, вы
шли». Когда Райсшй попросили позволенья срисовать копью женской головки, 
висевшей въ учительской квартире: —1 «А если стекло разобьешь? сказали У., 
однако, дали ему головку».

Ф.
Фермеръ ( «Фрег .  П а л .» ) .—Голландецъ, фермеръ изъ Капской колоты. 

« В ысокий, си проседью, старики, си нависшими бровями, въ длинной суконной 
куртке, закрывавшей всю поясницу, почти въ такомъ же длинномъ жилете, въ 
шырокихъ нанковыхъ, падавшихъ складками около ноги, панталонахъ. Отъ дома 
и отъ него таки и повеяло Поль Поттеромъ, Мьерисомъ, Теньеромъ». «На 
крыльц/Ь лежало безчисленное множество тыквъ».— «Ради такими гостями из
далека!»— «неторопливо, безъ увереньй, безъ суеты, кратко» приветствовали Ф. 
русскихъ путешественниковъ. «Смотрели таки кротко и ласково, что у него 
улыбались все черты лица». Угостили гостей отличными завтракомъ, состояв
шими изъ произведений своей фермы. 1

Фертовь ( « Л и т е р ,  в еч .» ).— «Необходимое лицо», «и по службе, и по 
всякими другими делами для Бебикова. «Представительная салонная фигура». 
Высокий, красивый и отлично одетый господинъ, лети сорока, светлоокьй блон- 
динъ, си проборомъ посреди головы, си бакенбардами, струями падавшими къ 
плечами, съ изящными манерами». Были «верными эхомъ городскихъ новостей 
и слуховъ, особенно въ высшихъ сферахъ». Бебикову «добывали особенный, 
предварительный, справки по делами, делали разведки, Ш а й  1е йеггаьп въ 
томи или другомъ ведомстве,—не путемъ бумажныхъ отношеньй, а лично: были 
употребляемъ для компромиссовъ, углаживалъ пути, устраняли, своими ловкими 
и прьятнымъ характеромъ, недоразуменья и т. д.». На литературномъ вечере 
у Уранова «реяли, какъ зефиръ, между слушателями и, наклонясь то къ тому, 
то къ другому, особенно къ дамами, роняли по нескольку слови восторженныхъ 
похвали о романе».

Ферстфельдь («Фрег .  П а л .» ) .—Докторъ изъ Стелленбоша (Капская ко
лотя); узнавъ, что прьехали русскье, пришелъ посмотреть:— «Никогда, гово
рить, не видали». Ф. «говорили по-французски и откровенно объясняли, что они 
таки много слышали и читали о русскихъ, что не моги превозмочь любопытства 
и пришелъ познакомиться».— «Я занимаюсь немного естественными науками, 
геолойей, и неестественными: френолойей; люблю также этнографно. Поэтому 
мне очень интересно взглянуть на руссшй типи»,—заметили Ф. Русский типи, 
однако, открыли въ спутникахъ Гончарова «не русскаго . происхожденья».— 
«Они ожидали, кажется, увидеть богатырей, а, можетъ-быть, людей немного
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зверской наружности, и удивился, когда узналъ», что у насъ много ученыхъ, 
есть литература».— «Да, руссше сильны: о! о нихъ много-много слуху!»—гово
ри дъ Ф.

Фогь ( «Фрег .  П а л .» ) .—Владйлецъ магазина въ Шанхай. «Высокш, 
черноволосый мущина». Еврей.

Французь («О б р ы в ъ,»).—Уп. л. Эмигранта, жившш у тетки Береж
ковой. Сравнивая игру Райскаго на фортешано съ игрою Ф., Татьяна Марковна 
находила, что Райский играетъ «не хуже».

Французь («О б ы к н. И с т.»).—Учитель Тафаевой. См. Т а ф а е в а.

X .

Хабаровь, Леоны й ( « П р е в р .  с у д ь б ы » ) .—Отставной штабсъ-ротмистръ. 
Служили въ военной службе въ Царстве Польскомъ. «Огецъ привезъ X., почти 
прямо изъ корпуса, въ полкъ», «отдали его на руки начальства и, оставивъ 
сыну пятисотъ рублей», «уйхалъ». Молодой «X. скоро свыкся въ полку со своими 
товарищами» и производили также на начальство выгодное впечатайте. Онъ 
былъ очень исправенъ по службй: не гулялъ, не пилъ, словомъ, были трезвыми 
и исправными офицеромъ. «Только денегъ у него было немного, вся бйда заклю
чалась въ томи», что «жить офицерскими жалованьемъ ему трудно было и 
въ деревнй даже, гдй стоялъ ихъ полки. Онъ стали ухитряться, какъ бы вести 
свои дйла таки, чтобы не затянуться въ долги и поддержать свое достоинство 
офицера. Для этого онъ купилъ за сто пятьдесятъ рублей, разумеется, ассиг- 
нащями, молодую лошадь, выйздилъ ее отлично и сбыли въ другой полкъ уже 
за тысячу рублей». «Онъ служили усердно, узналъ толкъ въ лошадяхъ, выез
жали ихъ, сбывалъ въ друпе полки и жили почти припеваючи». На смотру, 
въ Варшаве, куда потребовали полкъ, X. заметили великш князь Константине 
Павловичи.— «Этого перевести въ Варшаву, въ мою гвардш»,— сказалъ великш 
князь. «Когда полковой командиръ объявили» X. «объ этой милости, надеясь 
его обрадовать, онъ встретили, къ удивленно, одно гробовое молчаше офицера». 
— «Вы, кажется, X., не рады этому случаю?—спросилъ онъ».— «Какъ не радо
ваться: только жить мне нечемъ будетъ здесь! Я  бы попросили избавить меня 
ота этой чести». «Полковой командиръ доложили объ этомъ великому князю. 
Последовали приказъ выдавать X. вдобавокъ къ жалованью по двести рублей 
въ годъ». «Онъ промаячили еще кое-какъ года два, потоми донеси своему на
чальству, что онъ не можетъ существовать въ столице, и просили уволить его 
ота военной службы, для опредёлетя къ другими делами». «Кроме обыкновен- 
наго указа объ отставке, великш князь далъ ему свидетельство за собственно
ручной подписью въ томъ, что онъ своею службою и поведешемъ заслужи- 
ваетъ полное одобреше и можетъ исполнять вей возлагаемыя на него дйла и 
поручешя». Съ «этими документами» X. и отправился въ Петербургъ «просить 
мйста городничаго въ какомъ-нибудь уездномъ городе». «Министръ приняли 
его очень любезно и адресовали его къ директору департамента». «Его имя 
и адресъ записали и велели время ота времени наведываться». «Кто-то на
доумили его просить или искать (въ другомъ ведомстве) мйста смотрителя ка
кого-нибудь казеннаго заведешя»; «наконецъ, по чьему-то совйту, онъ обра
тился къ почтовому ведомству, выразивъ желаше определиться почтмейстеромъ 
въ какой-нибудь уёздный городъ». Но для X. «не оказалось никакого мйста». 
Послй долгихъ поисковъ, онъ поступили «управляющими домомъ къ одному бо
гатому человйку», но такъ какъ онъ былъ «очень исправенъ» и «усердствовали», 
то «нажили себй много враговъ» и, въ концй концовъ, хозяинъ распростился 
съ X. (См. Хозяинъ). Купецъ, къ которому поступили X., также разстался съ 
ними «за неисправность», хотя X. «былъ самый исправный» служака. Послй 
этого, онъ нанялся «за рубль въ сутки» въ чернорабочие и, вмйстй съ дру-
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гимн, «потянулъ лямку». Такъ проработалъ онъ дней двенадцать, и «отъ не- 
привычпаго труда», «ладони у него покрылись мозолями». Въ Царскомъ Селе, 
куда X. отправился, самъ не зная, зач'Ьмъ,—онъ увидели Государя и, «собрав
шись съ силами», «разсказалъ» «иеторш всего того, что онъ претерпели въ 
Петербурге съ техъ поръ, какъ оставилъ военную службу; какъ онъ въ шЬ- 
сколькихъ местахъ былъ записанъ кандидатами, где именно, какъ сначала се
кретари, потомъ швейцары отгоняли его отъ дверей, потомъ разсказалъ о част- 
ныхъ своихъ заняйяхъ, наконецъ, перешелъ къ работе у шпиля и въ заклю- 
чете показалъ свои дрожанця, покрытая мозолями руки». «Потрясенный нрав
ственными впечатлениями, встречей съ государемъ и словами его и Дибича, 
вследств!е всего испытаннаго имъ, онъ заболелъ нервной горячкой и пролежалъ 
больной около шести недель». Государь пожаловалъ X. «пять тысячъ рублей 
ассигнащями», и, «по выздоровленш», ему было обещано Дибичемъ место смо
трителя работа при строящемся въ Москве храме Спасителя». X. вскоре тамъ 
и «устроился».

Хагивари-Матаса ( «Фрег .  П ал-»).—Старппй изъ банюсовъ. При вторич- 
номъ свиданш съ Гончаровымъ, потупился, какъ быкъ, и «подали» «кулакъ».

Хатьковы ( « Об р ыв ъ » ) . —Уп. л. Знакомые Аянова. 1
Хозаровы ( « О б ы к н о в .  И с т .» ).— «Знакомые» Александра. По отзыву 

Петра Иваныча, «люди порядочные»; по мненно раздраженнаго Александра, 
X—ы «целая семья животныхъ!»— «Одинъ расточаетъ вамъ въ глаза лесть, 
ласкаетъ васъ, а за глаза... я слышалъ, что онъ говорить обо мне. Другой се
годня съ вами рыдаетъ о вашей обиде, а завтра зарыдаета съ вашимъ обидчи- 
комъ; сегодня смеется съ вами надъ другимъ, а завтра съ другимъ надъ вами».

Хозяинъ дома ( « П р е в р .  с у д ь б ы » ) ,—Богатый человекъ; къ нему по
ступили управляющими Хабаровъ. Когда на Хабарова посыпались жалобы отъ 
жильцовъ (за его чрезмерное усерд1е), хозяинъ не слушали и только смеялся 
надъ жаловавшимися и одобряли распоряжешя управляющаго. «Но, наконецъ, 
все это до того надоело ему, что онъ решился, или какъ-нибудь помирить этого 
черезчуръ усерднаго управляющаго съ врагами его, или пожертвовать упра
вляющими»:— «Не гнать же изъ-за него всехъ жильцовъ!»—думали онъ.— «Вы 
отлично распоряжаетесь!— сказали онъ, пригласивъ Хабарова къ себе.—Но 
войдите и въ мое положите: не проходить дня, чтобы кто-нибудь на васъ не 
пожаловался!»— «Онъ засмеялся». Когда лее въ доме случился пожарь (отъ 
поджога), X. на другой день «пригласили къ себе Хабарова»:—«Я знаю, что 
вы не виноваты,—сказали онъ:—все думали, что вы новая метла, а вы исправ
ный и честный человекъ, оттого все и напали на васъ и чуть-было не сожгли, 
какъ не даромъ говорятъ въ доме. Тута надо не такого человека, какъ вы, а 
собаку! Такого я и сыщу! А пока прощайте и извините меня! Вотъ вамъ зара
ботанные вами сто рублей».

Хозяйка ( « П р е в р .  с у д ь б ы » ) , —У нея жили «на хлебахъ» Хабаровъ. 
Когда онъ заболелъ, X. ходила за ними, какъ родная.

Хозяинъ ( «Фрег .  П а л .» ) .— «Молодой, высокш, белокурый, очень кра
сивый французъ», «изысканно одетый». Хозяинъ лавки въ Манилле. Въ его 
«европейскомъ магазине» «царствовали такой эклетизмъ, что ни за что пе 
скажешь, чемъ торгуетъ X. Тута стояло двое-трое столовыхъ часовъ, коробка 
съ перчатками, несколько ящиковъ съ виномъ, фортешано; лежали матерш, 
висели золотыя цепочки, теснились въ куче этажерки, красивые столики, шкапы 
и диваны, на окнахъ вазы, на столе какая-то машина, потомъ бумага и духи». 
Явился въ магазинъ, минута черезъ пять, после прихода покупателей, «и уди
вился», найдя ихъ «тута». На прощанье просили «удостоить посещетемъ» 
магазинъ, если понадобится путешественниками—«<мёбель».

Хозяйка ( «Фрег .  П а л .» ) .—Жена предъидущаго. «Немолодая, невысо
кая, очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее», чемъ ея мужи.



Вм'Ьстй съ мужемъ, снабдила путешественниковъ «практическими св&д'Ьшями», 
«прибавивъ, въ вид'Ь украшешя», что въ МаниллгЬ всего человеки шесть фран- 
цузовъ, да очень мало американскихъ и англшскихъ негощантовъ, а то все 
испанцы; что они все спять да ’Ьдятъ; что сама она католичка, но терпитъ и 
друйя релийи, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать въ испан- 
скихъ монастырях^ но туда женщинъ не пуокаютъ; она этомъ при вздохнула 
«изъ глубины души». На вопроси: «а много-ли монаховъ въ Манилл^?»— от
ветила:— «Оп пе уоД яие да, т -г» .

Хозяйка ( «Фрег .  П а л .» ) .—Хозяйка фермы въ Капской колоти. «Афри
канская Коробочка». 1

Хохловъ, Ивань Ивановичь ( « М а й  мФс.  в ъ  П е т  е р  б.»).—Управляю- 
щш домомъ; «титулярный советники». «Не любилъ соваться впереди со своими 
знашемъ и образовашемъ», но у него были какой-то особый нюхи на «благо- 
иадежныхп и благонамеренныхи жильцовн»; они у-мелъ отговаривать «моло
дежь обоего пола, стриженныхъ девицъ въ синихъ очкахъ и длинноволосыхъ 
юношей, отъ найма квартиры» въ доме. «Они всеми умели быть полезенъ и 
всеми угождали, и никогда не разставался со своими шутками и со своей улыб
кой». Когда гр. Решетиловъ прислали за X., чтобы пристроить повара, оказав- 
шагося лишними на графской кухне, они не растерялся:— «Отчего-же, можно!—• 
подумавъ, отозвался X.:— «Место готово, хоть сейчасъ!»— «Только тамъ денегъ 
не платятъ»,— заметили Ив. Ив., со своей неизменной улыбкой:— «Заставятъ 
поработать вашего повара съ месяцъ или около того, потоми и откажутъ:— «Не 
хорошо, моли, не годится,— скажутъ ему и дадутъ что-нибудь изъ милости, что 
вздумаютъ, въ вознаграждете». «Все это, кажется, И. И. выдумали, т.-е. «место 
для повара, где денегъ не платятъ», чтобъ графи не приставали къ нему со 
своими предложешемъ. По крайней мере, идучи отъ графа къ себе домой, они 
усиленно чему-то улыбался». '

Ц

Цейхъ, Амал1я, баронесса («И. С. П о  д ж а бр и н  и»).—По словами Ма
ши, «прехорошенькая, особенно утромъ, какъ съ постели ветаетъ». Поджаб- 
ринъ, при встрече съ А., были пораженъ «ея красотою». После покупки у 
нея лошади Поджабринымъ, «выразительно посмотрела на него» и «сделалась 
разговорчива». Получивъ отъ Поджабрина две тысячи рублей въ долги «на 
четыре дня», «поблагодарила нежными пожайемъ руки и влажными взгля- 
домъ», но денегъ не вернула. Когда же они заикнулся и хотели напомнить о 
долге, зажала ему ротъ «хорошенькой ручкой». На просьбу Поджабрина 
вернуть деньги, Ц. отвечала:— «Я заняла! Опомнитесь!..» «Напротивъ, я хо
тела спросить васъ, скоро-ли вы мне отдадите семьсоть рублей за лошадь?».

ч.
Чекменевъ («О б л о мо в и»),—Уп. л. «Помещики семи души», гостившш 

въ Обломовке. 1
Чеченинь («О б р ы в  и»).—Уп. л. По словами Мароиньки, «пр1ехалъ въ 

отпускъ» къ отцу «и съ самаго начала объявили, что ему надо приданое во сто 
тысячи, а сами хуже Мотьки: маленькш, кривонойй, и все курить!»

Чешневъ, Дмитрш Ивановичь ( « Л и т е р .  В е ч .» ) .—Старики. «Последит 
изъ могиканъ», по выражешю Крякова. У. Ч. были «редшя и мягкгя седины, 
благодушное, почти женское выражеше лица и умные, проницательные глаза, 
которые иногда прищуривались, иногда покрывались задумчивостью. Закинувъ 
немпого назади голову, съ большими, открытыми лбомъ, они слушали внима-
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тельно чтете, какъ-будто вокругъ никого и ничего не было». Во время чтешя 
авторъ уд'Ьлялъ особое внимате Ч. «По своей впечатлительности онъ былъ 
до крайности чутокъ» и ощущалъ щйятноо и непр1ятное, «какъ тепло и хо- 
лодъ». На критику Крякова романа Бебикова обиделся, словно былъ «лично 
оскорбленъ». После рФзкаго ответа Крякова, «взглянулъ на него какъ-будто 
съ сострадатемъ». «Не говорилъ, а п'Ьлъ» и «съ тоской» отзывался о жизни 
«безъ идеала», т.-е. «безъ цели»; высоко ставилъ поэзпо, и, когда Кряковъ 
назвалъ «ерундой» стихи Пушкина, заметили ему:— «Вы можете принять де- 
визъ Данте— о с т а в ь  в с я к у ю  н а д е ж д у  н а  п о э з 1 Ю». Для Ч. «отре
шиться отъ фантазш»—значило «оборвать все цветы, погасить солнечные лучи... 
обратиться въ тьму кромешную». «Въ раздумье слушалъ речи Крякова, пони- 
калъ головой и шепталъ:— «Боже мой, будетъ-ли конецъ этому дикому разгулу!» 
Речи Крякова назвалъ «ребячествомъ», но когда тотъ-же Кряковъ заявилъ, 
что «это не ребячествомъ, а сощализмомъ называется»,—высказался вполне 
[отъ себя и имени всехъ присутствующихъ на вечере:—«Вы все это думаете 
и чувствуете.—Это общш ответь нашему собеседнику, г. Кракову»]: «Пусть,— 
сказалъ Ч.,—космополиты мечтаютъ о будущемъ отдаленномъ слгянш всехъ 
племени и нацюнальностей въ одну человеческую семью, пусть этому суждено 
когда-нибудь и исполниться, но до техъ поръ, и даже для этой самой цели— 
если-бъ такова была, въ самомъ деле, конечная цель людского бытгя—необ
ходимо каждому народу переработать все соки своей жизни, извлечь изъ нея 
все силы, весь смыслъ, все качества и дары, какими онъ наделенъ, и при
нести эти нацюнальные дары въ общечеловечески капиталь! Чемъ сильнее 
народъ, темъ богаче будетъ этотъ вкладъ и темъ глубже и заметнее будетъ 
та черта, которую онъ прибавить къ всем1рному образу человеческаго быпя». 
«Онъ въ раздумье поникъ головой». По мненпо Ч., русски! народъ исполняетъ 
«свою великую и нащональную, и человеческую задачу», и «въ ней ровно и 
дружно работаютъ все силы великаго народа, отъ царя до пахаря и солдата! 
Когда все тихо, покойно, все, какъ муравьи, живутъ, работаютъ, какъ-будто 
въ разбродъ; думаютъ, чувствуютъ про себя и для себя; говорятъ, пожалуй, 
и на разныхъ языкахъ; но лишь только явится туча на горизонте, загремитъ 
война, постигнетъ Росспо зараза, голодъ— смотрите, какъ соединяются все нрав
ственный и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну 
мысль, въ одну волю—и какъ вдругъ вс4, будто подъ наииемъ Св. Духа, мгно
венно поймутъ друтъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Ба- 
ринъ, мужикъ, купецъ—все идутъ на одну общую работу, на одно дело, на 
одинъ трудъ, несутъ миллюны и копейки... и умираютъ, если нужно—и какъ 
умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статсюе, не ме
щане или мужики, а одна великая, будто изъ несокрушимой мФди вылитая 
статуя—Россия». Когда-же Кряковъ назвалъ Ч. и всехъ присутствующихъ 
«просто-на-просто шовинистами», ответили «тихо и почти печально»:— «НЬтъ, 
я не ослепляюсь условными сеитиментами и не поддаюсь ходячему, дешевому 
патрютизму. Я  могъ-бы, въ свою очередь, назвать васъ п с е в д о-л и б е р а- 
л о м ъ » .— «Нетъ, я этого не сделаю!—мягко перебилъ» Ч. Крякова:— «вы гость 
здесь, и ваша личность неприкосновенна».— «Но оставляя личность въ стороне, 
я не могу молчать предъ псевдо-либерализмомъ, ноты котораго, извините, зву
чали въ вашихъ речахъ. Этотъ псевдо-либерализмъ точить корни того истин- 
наго либерализма, который одинъ ведетъ къ прогрессу. Онъ избрали своими 
девизомъ разрушите гражданственности, цивилизацш, онъ не останавливается 
ни передъ какими средствами—даже пожарами, убийствами... и не знаетъ сами, 
чего хотеть, и мчится... куда?— задумчиво спросили какъ-будто самого себя 
Чешневъ, поникая головою». «...Онъ мчится мало-по-малу къ той бездне,—за
ключили онъ:—отъ которой, умирая, отвернулся и Герценъ, и куда отчаянно 
бросился машакъ Бакунинъ, увлекая за собой Панургово стадо...».

Чиновникь департамента ( « О б ы к н о в .  И с т .» ).—Уп. л. «На улице
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какъ-будто этакгя» лица «и не встречаются, и не выходятъ на Божш свети; 
тутъ (въ департаменте), кажется, они родились, выросли, срослись съ своими 
местами, тутъ и умрутъ».

Чиновникъ ( «Фрег .  П а л .» ) .—Нетръ. ПргЬхалъ на корабль (въ Порто- 
Прайя) «въ форменпомъ фраке съ галунами»; «осведомился о здоровье лю
дей, потомъ объ имени судна, о числе людей, о цели путешеств1я, и все это 
тщательно, но съ болынимъ трудомъ, съ гримасами, записалъ въ тетрадь», вы
водя «каракули».

Чиновникъ ( «Фре г .  П а л .» ) .— «Еспанецъ; молодой чиновникъ, каше 
есть, кажется, во всехъ присутственныхъ мйстахъ целаго М1ра: безъ дела, 
скучающш, не знаюпцй, куда деваться, словомъ, лишнш». Гончаровъ встре- 
тилъ его на табачной фабрике въ Манилле. Ч. «шелъ-было вонъ», но, когда 
Гончаровъ показалъ ему «записку»-пронускъ,— «воротился»—и такъ, отъ не
чего делать—повелъ его къ альфорадору. После беседы съ последними, на- 
чалъ «длинную какую-то речь по-французски», прибавляя «къ каждому слову»: 
«Че уош  р ай е  ГгалсЬетепГ, у о ш  сотргепег?»  «Говорилъ онъ о злоупотре- 
блешяхъ, да тутъ-же кстати и о строгости», намекая, что «оффищально, обык
новенными путемъ, трудно сделать что-нибудь, что надо «просто придти», такъ 
все (т.-е. сигары съ фабрики) и получишь за ту же цену». Въ фабричномъ 
магазине, где нашлась всего лишь «одна пачка сигаръ», Ч. «шепталъ, отво- 
ротясь въ сторону, что надо придти «прямо и просто», а куда все не гово
рилъ», прибавляя «только свое: «Че у о ш  р ай е  ПапсЬетегН;, у о ш  сотрге- 
пег?» На вопроси:— «да не надо-ли подарить кого-нибудь?»— «Коп, поп!»— 
сильно заговорили онъ, но вы знаете сами, злоупотреблешя, строгости... но 
это ничего; вы можете все достать... васъ принимали у себя губернаторъ— оно 
такъ, я видели васъ тамъ: но все-таки надо придти... просто: у о ш  с о тр ге п е г?» 
[Смысли этихъ таинственныхъ речей были, кажется, тотъ, что нужно, помимо 
оффищальныхъ фактуръ и заказовъ, обратиться къ кому-либо изъ фабричныхъ 
служащихъ, или «прямо и просто» придти въ магазинъ и заказать, сколько ему 
нужно, т. к. въ такомъ случае деньги за товаръ поступать не въ пользу адми
нистрации фабрики]. Лишь действуя «прямо и просто», по совету Ч., Гонча
ровъ получили желаемое изъ магазина, въ которомъ раньше не оказывалось 
вовсе сигаръ. 1

Чиханова ( « М а й  м е с .  в ъ  П е т  ер  б.»).—Ж ена Чиханова; всегда «была 
какъ-то въ тени и жила своей собственной жизнью». Во время безденежья, «сидя 
на Антошевой пище», заехала «въ Гостиный дворъ и къ портнихе-францу- 
женке; потомъ оделась скромно, но прилично», и «въ черномъ платье, съ под
вязанной щекой, будто отъ зубной боли», «поехала къ знакомыми богатыми ба- 
рыпямъ клянчить на бедность, и добыла» «рублей двести».

Чихановь ( « М а й  и й с :  в ъ  П е т  е р  б.»).—Человеки съ певучими тено- 
ромъ и масляными глазками; когда-то «служили въ военной и гражданской 
службе, вертелся въ болыпомъ свете, жилъ долгами, но были всегда франтовски 
одетъ, принять въ лучшихъ салонахъ. Его называли «събеуапГ ]'еипе Ь ош те» , 
«ловкими малыми», а кое-где и «пустымъ человекомъ». Но ему дела ни до чего 
не было, онъ хлопотали только о томъ, какъ бы прожить весело день». За квар
тиру «просили отложить плату до следующей трети», а сами появлялся въ теат
ре, «въ первыхъ рядахъ», обедали во французскомъ ресторане. Князю Копылину, 
приехавшему къ Ч. завтракать, «выставили рядъ закусокъ и вини (взятыхъ въ 
долги) и сказали:— «Это «только для васъ, князь, и при васъ мы только позво- 
ляемъ себе такую роскошь!»— «Сидимъ безъ денегъ, и на Антошевой пище...», 
«мы едимъ печенку съ огурцами... приходится такъ...—что делать!»— «Денегъ 
иетъ, чтобъ есть, какъ порядочные люди едятъ!» Занявъ у князя пятисотъ руб
лей, «какъ ни въ чемъ не бывало», разсказывалъ анекдоты, делали удачныя 
каррикатуры общихъ знакомыхъ; словомъ, весь «ожили». Когда князь уехали, 
Ч. «энергически потряси сотенными бумажками; одну отдали жене, а остальныя
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спряталъ въ карманъ».--«Ну, теперь недели на две разжились! «Онъ захохотали».
Чубунь ( « На  р о д и н е » ) . — Сторожи канцелярш губернатора. «Прямой 

каки палка», си полииявшйми галунами.
Чудинь («О б р ы в  и»),—Уп. л. См. С а в р а с о  в.и.
Чуринъ («Н а р о д и н 4»).—Уп. л. Одини изи пр1ятелей Якубова.
Чуча, («Н а р о д и н  4»).—Сестра Липы. Имя— «Чуча»—г«перед4лали» 

изи ея фамилш— Чучина,— п. ч. настоящее имя, Аполлинар1я, сокращенно «не 
поддавалось». У нея была всегда неизменная широкая улыбка, открытые 
настежь глаза, вгЬчно ласковый взглядь; «у нея установилась одна мина на
всегда и для вс4хн» и «для гращи она виляла «талгей и турнюрой». «Вн критиче- 
ск1Я минуты», Ч. прижимала «ладони ки висками», «охала и ахала». Сестра дала 
Ч. прозвище— «немогучка», за полную безномощность и неумелость. Когда губер
наторша приняла сестери Чучиныхн [см. Лина] «поди свое крыло», Ч. «испол
няла кашя-нибудь несложныя поручешя: сказать что-нибудь горничной, принести 
изи другой комнаты ту или друтую вещь, пойти ви кабинети ки Углицкому, пе
редать что-нибудь, или просто посмотр4ть, кто тами у него. Если же пошлюти 
се, напримерн, ви лавку, да дадуть два-три поручешя, купить то, отрезать 
арщипн такой-то матерш, заехать ки портнихе и т. п., она наполовину перепу- 
таети, наполовину забудети». Одно время, ви будше дни, она «разливала чай», 
но тогда, «точно домовой тешился надь ней. У нея чашки скользили изи 
руки, ложечки летели на поли, поднимался звони, громи. То она нальеть чаю 
ви сахарницу; кому вовсе не положить, кому переложить сахари. Ее удалили 
оти этой обязанности». «И другое шло не лучше». Во время болезни Сонечки, 
Ч. «чуть не наделала беды: накапала ви рюмку, вместо миндадьныхн капель, 
какого-то спирта, которыми надо было натирать горло». «Ки ея счастью, боль
ной показался противень запахи, и она не приняла». Однажды, по обыкновенно, 
после обедни, губернаторша передала, «за отсутств1еми Лины, Чуч4 просвирку, 
чтобы она, по дороге пешкомн домой, отдала просвирку какому-нибудь нищему 
пли нищей, да спросила бы прежде, не 4ли ли они что-нибудь утромь, таки каки 
просвирка освященная».— «Отдала самому бедному!—хвасталась, си шлющими 
глазами, Ч., пришедши домой, за завтракомь.— «Ничего, говорить, со вчераш- 
няго дня не 4ли: воти, говорить, только иа копеечку луку купили, хотелн-было 
поесть...» У него изи-за пазухи и луки торчитн... Я и отдала... «Смотри же, го
ворю: прежде воти это скушай: это благословенная просвирка!..» Каки они бла
годарили! «Спасибо, говорить, спасибо»... кланяется до земли, даже ермолку 
сняли».— «Какую ермолку?»— «Они татарини,—вразумила Чуча».—«Татарину 
освященную просвирку!» «Губернаторша всплеснула руками». «Ч. «оказалась 
неспособною ни ки какими поручешями, кроме одного—сидеть ви гостиной, си 
вечными вышиваньеми ви рукахи какой-то безконечной тесьмы, не то для звон
ка, не то для каймы ки портьере». На обязанности ея лежало «занимать гостей», 
до прихода хозяйки или хозяина. Она слушала гостей «си шлющими лицомн»; 
«ей было весело, что она» «умеетн занимать». Но и тути Ч. постоянно достава
лось. То она попросить гостя «подождать чуточку», п. ч. Марья Андреевна «сей
час,и, еейчасн будети» и прибавить:— «Она теперь ви буфете, по хозяйству, по
вари пришели. Она заказываетн, что обедать сегодня... и бранить его...—до
бавляете Ч. шепотомн, все улыбаясь:— сейчасн кончить».—«Бранить? За что?»— 
«Вчера столько петрушки ви супь навалили, что есть нельзя». «Еще ее немного 
вышколили, старались преподать несколько теми для занятий гостей, а то она 
прежде доходила до геркулесовыхи столбовн ви д4л4 нескромности». Однажды, 
«боясь» ,что гостья, «пожалуй», «разсердится и уедете», Ч. «начала разсказьт- 
вать жестокую семейную сцену между Углицкимн и женой».— «Леви Михайло
вичи таки разсердились, таки кричали... ужаси, ужасн!—шепчете она.—У Марьи 
Андреевны сделалась истерика... Леви Михайловичи кричали, что лучше застре
литься... Сонечка заперлась у себя ви комнате, плакала... ахи!»— «Да изи-за 
чего, изи-за чего? Говорите скорей!—настаивала гостья».— «Еще вчера...—
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начала было Ч. и прикусила языкъ». «Въ дверяхъ явилась сама Марья Андре
евна». «Она изъ-за портьеры слышала кое-что изъ разговора и поспешила поме
шать продолжению». «Когда никого не было около Углицкой, Ч. должна была 
сидеть въ комнате около нея. Губернаторша зевнетъ, и она зевнетъ, подставить 
скамеечку».— «Почитайте, Чуча, вони изъ той книги, что въ спальне». «Ч. по- 
читаетъ, но и тутъ перепутаетъ слова, не тамъ дГлаетъ ударешя, где надо». 
«Однажды Углицкая попросила Ч. «почитать путешеств1е какого-то 1еромонаха 
по св. местами». «Она и читаетъ въ одной главе: «сей ядовитый подлецъ...»— «Я 
разсказывала Софья Львовна, изъ своей комнаты слышу голосъ т а т а п :  „Ахъ, 
какая гадость! К а т я  выражетя! Вы, Чуча, должны были пропустить. Сонечка, 
послушай, какая гадость!» Я  посмотрела въ книгу, а тамъ сказано: «сей ядови
тый ползедъ»: это говорилось про скорпюна».

III.
Шарль— т - г  («О б ры  в и»). — Французъ; учитель гимназии, товарищи по 

службе Козлова. Копируя т - г  Шарля, Викентьевъ «вышелъ на середину комнаты, 
сделалъ сладкую мину, корпусъ наклонили немного впереди, руки округлили, шля
пу взялъ поди мышку и произнеси: — МШе рагбош , табепкивеП е, с!е уоив 
яуодг бегапцбе». Татьяна Марковна его «терпеть не могла». Весь городъ гово
рили объ отношешяхъ Ульяны Андреевны кп т - г  Ш., но она просила Райскаго 
не верить, когда ему будутъ «шептать этотъ вздори». По ея словами, т - г  ПГ. 
«товарищи мужа: они тами сидятъ, читаютн вместе до глубокой ночи... ЧФии 
я тути виновата? А по городу, Боги знаети, что говорятн...» Волохови насмеш
ливо представили Райскому т - г  Шарля. Си ними вместе ви Москву уехала 
Ульяна Андреевна. «Болтунъ, веселый»: по отзыву Леонпя. ■

Швеловь ( « Фр е г .  Пал . ) .  —  Уп. л. Матроси си Паллады. По разсказу 
ваддеева, Ш. подвесился вместе си ними и Паиеовымъ «ки одному крючку», 
«сорвался си койки» и таки «голову ушиби», что «сидитн да стонетъ». 1

Швейцары ( « М а й  м е с .  в и П е т е р б . » ) . — «Одини пузатый, плешивый», 
—- «другой въ военномъ унтеръ-офицерскомъ мундире». Во время разборки ут
ренней почты спорили:— «Кто его знаети, по-французски это или по-другому; 
кому это письмо, а кому другое? —  говорили военный швейцаръ». «—  Ужъ я 
вами тысячу рази твердили, — заметили "статскш: — это по-французски, а это 
но-аглицки». «На это замечаете военный только погладили свою голову и ни
чего не сказали, а сами, кажется, думали: «Боги знаети, что ты тамъ скажешь». 
«Статскш высокомерно поглядели на военнаго, разобрали все по порядку, но все 
перепутали, таки что потоми пришлось все перебирать опять». Потоми оба вновь 
завели спори «о томи, чьи гости важнее— графа или графини». «— У моего-то 
графа вонъ каше, всФ въ звйздахъ! А одини гость ездить, махонькш такой: чего- 
чего на немъ нети! У васъ такихъ не бываетъ!» «—  У насъ-то?!— си презре- 
етемъ отозвался статскш: — да у насъ ташя бываюти княгини и графини, что 
вами и во сне не видать!»

Шеинъ («Ф р е г. П ал .»).—Богатый мужики, живши! «особнякомъ, на юру», 
на Жербинской станцш; благодаря своему богатству!, «отделался» отъ ямской по
винности. На приглашете Гончарова придти, Ш. рапортовался больными; когда 
яге, черезъ «полторы сутки», Гончаровъ «стали записывать имена ямщиковъ, и 
Ш. тоже въ книжку», «они таки перепугались, а чего— и сами не знали, что 
сейчасъ же привели лошадей».

Шене («И. С. П о  д ж а б ри  ни»).— Дипломатъ; Ш. встретили Поджабрина 
на ужине у Цейхъ, причемъ Ш., «открывъ немного ротъ, смотрели си любопыт- 
ствомъ, какъ Ив. Сав. кланялся, говорили и какъ сели».

Шлепковъ ( « На  р о д и н е » ) ,  — Уп. л. Капитапъ, бывши! однополчанинъ
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Углицкаго и Сланцова. По словамъ Углицкаго, «такъ отшлепываетъ въ банкъ, 
что иногда всФ деньги изъ полка соберутся у него, — и потомъ у него же зани
маются». Ш. «отшлепали» Сланцова такъ, что тотъ проигралъ ему всФ деньги 
Углицкаго.

Шлеппе, Иванъ Богдановичи («М а й  м Ф с. въ  П е т е р  б.»).—Вице-дирек- 
торъ департамента; «нФмецъ». ЧеловФкъ тихш и добрый». По словамъ Брагина, 
«мякушка». «— И дФнивый какой — ужасъ! Плохо не клади бумаги, гдФ стоить 
вице-директоръ—сейчасъ поднишетъ!» отзывался о Ш. экзекуторы ПргЬхалъ на 
вокзалъ «для прилич1я» проводить уфзжавшаго за границу директора. На «на- 
ставлешя» директора отвФчалъ: «— Да, да, будетъ исполнено, все будетъ!»...

Шмитъ («О б ык и ,  и с т ор  1 я»).—'«НФмецъ». Учитель Тафаевой. См. 
Т  а ф а е в а. 1

Шмитъ ( «Обрывъ») .  — Уп. л. Золотыхъ дФлъ мастеръ. Ему заказала 
ВФра рогФе-ЪоидиеЪ и у него же купилъ Райскш «дамсше часы съ эмалевой до
ской, съ цФпочкой» (подарки МареинькФ въ день ея рождешя).

Штольцъ, Андрей Ивановичи («О б л о мовъ») .  — Другъ и ровесиикъ Об
ломова. «Шмецъ только вполовину, по отцу»; «вФру онъ исповФдывалъ право
славную, природная рФчь его была русская». Ему уже за тридцать лФтъ (въ на- 
чалф романа). «Онъ весь составленъ изъ костей, мускуловъ и нервовъ, какъ 
кровная английская лошадь. Онъ худощавъ; щекъ у него почти вовсе нФтъ, т. е. 
есть кость да мускули, но ни признака жирной округлости; цвФтъ лица ровный, 
смугловатый и никакого румянца; глаза, хотя немного зеленоватые, но вырази
тельные»; взглядъ «открытый». «Отъ Ш. вФяло какой-то свФжестыо и силой». 
«Движенш лишнихъ у него не было. Если онъ сидФлъ, то сидФлъ спокойно, если 
же действовали, то употребляли столько мимики, сколько было нужно». Выросъ 
въ селФ ВерхлёвФ и иолучилъ трудовое, практическое воспиташе» поди руковод- 
ствомъ отца. Восьми лФтъ онъ сидФлъ съ отцомъ за географической картой, раз
бирали по складами Гердера, Вилланда, библейсше стихи и подводили итоги без
грамотными счетами крестьянъ, мФщанъ и фабричныхъ, а съ матерью читали свя
щенную исторш, учили басни Крылова и разбирали по складами Телемака». «Ото
рвавшись отъ указки, бФжалъ разорять птичьи гнФзда съ мальчишками, и не
редко, среди класса, или за молитвой, изъ кармана его раздавался пискъ галчатъ». 
НерФдко онъ исчезали изъ дома на полсутки» и его приводили «безъ сапогъ, съ 
разорванными платьемъ и съ разбитыми носомъ, или у него самого или у другого 
мальчишки». Онъ «полсутки ходили такими чистенькимъ, благовоспитанными 
мальчикомъ, а къ вечеру, иногда и къ'угру, опять его кто-нибудь притащить вы- 
пачканнаго, растрепаннаго, неузнаваемаго или мужики привезутъ на возу съ сФ- 
номъ, или, наконецъ, съ рыбаками пр1Фдетъ онъ на лодкФ, заснувши на неводу». 
Однажды онъ «пропали на недФлю» и потомъ его «нашли преспокойно спящаго 
въ своей постели, а подъ кроватью лежало чье-то ружье и фунтъ пороху и дроби. 
«—■ ГдФ Ты пропадали? ГдФ взяли ружье?» «засыпала мать вопросами». 
«— Что ты молчишь?» «— Такъ! только и было отвФтомъ». Въ дФтствФ онъ 
быль сильными, свФжимъ ребенкомъ, живыми и бойкими и притоми такими понят
ливыми, что скоро стали читать «Телемака», какъ сама его учительница-мать и 
«играть съ ней въ четыре руки». Маленькому князю (который поставили Ан
дрея «въ позицпо и начали выдФлывать удивительный штуки кулаками, попадая 
АядрюшФ то въ носи, то въ брюхо», еказавъ, что это англшская драка), 
Андрей, благодаря своей «свФжести и съ помощью мускулистыхъ рукъ, разбили 
носъ и по англшскому и по русскому способу, безъ всякой науки».— «Онъ и по 
ночами па Ивана Купала въ лФсу одинъ шатается», говорили о Ш. деревенскге 
сосФди». Въ четырнадцать лФтъ, они «сдФлался репетиторомъ» «въ маленькомъ 
пансюнФ отца и стали получать жалованье, по десяти рублей въ мФсяцъ». ВмФ- 
стФ съ отцомъ, онъ Фздилъ, сами правя лошадью, то «на фабрику», то «въ поля», 
то «въ городъ, къ купцами, въ присутственный мФста», или отправлялся смотрФть, 
«какъ добываютъ поташъ, или деготь, топятъ сало». «Частенько, одинъ, въ те-
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л’Ьжк'Ь, или верхомъ, съ сумкой у седла», онъ отправлялся «съ поручешями отца 
въ городъ, и никогда не случалось, чтобъ онъ забылъ что-нибудь, переиначили, 
не доглядёдъ, далъ промахъ»; лишь однажды, еще въ Д'Ьтств'Ь, онъ пропалъ на 
неделю изъ дома и забылъ приготовить переводи изъ Корнел1я Непота на шЬмец- 
кш языкъ». После того какъ отедъ «вывели его за ворота», и безъ выученпаго 
урока не велйлъ показываться, А. ушелъ изъ дома и «возвратился черезъ не
делю съ готовыми переводомъ». «Ему некогда было расплываться въ мечтахъ», 
но въ годы студенчества («Отедъ решили, что сынъ его долженъ быть въ уни
вер ситетЬ» и отправилъ Андрея въ Москву), Ш., вместе съ Обломовыми, соби
рался «изъ'Ьздить вдоль и поперекъ Европу, исходить Швейдарпо пйшкомъ, об- 
жечь ноги на ВезувгЬ, спуститься въ Геркуланъ». Онъ взялъ Обломова за руку 
и сказалъ»: «— Дадимъ обещание не умирать, не увидавши ничего этого». Онъ 
самъ желали отыскать свою дорогу»: «—• Я  пойду къ нему (Рейнгольду за сове
тами), когда у меня будетъ четырехъ-этажный домъ, а  теперь обойдусь и безъ 
него». «— Детей воспитаешь, сами достанутъ; умей направить ихъ такъ»,... го
ворили онъ позднее Обломову. Передъ нимъ «были открыты все карьеры»: они 
могъ «служить», «торговать», или «сочинять», но еще самъ не' знали, что избе- 
ретъ, къ чему у него «больше охоты»? «— Да я посмотрю, нельзя ли вдругъ 
по всеми», сказалъ Андрей отцу, уезжая въ Петербургъ. «Онъ пошелъ своими 
свободными путемъ и уехадъ за границу, чтобы «во имя науки» смиренно сидеть 
на студенческихъ скамьяхъ въ Бонне, въ 1ене, въ Эрлангене». Мать, своими 
песнями и нежными шопотомъ, потоми княжескш разнохарактерный домъ, далее 
университетъ, книги и свети —  все это отводило Андрея отъ прямой, начертан
ной отцомъ колеи: русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и изъ цвет
ной таблицы делала яркую, широкую картину... «Отъ отца онъ наследовали не- 
мецкш языкъ», русской рёчи учился «у матери и изъ книгъ, въ университет
ской аудитории и въ играхъ съ деревенскими мальчишками, въ толкахъ съ ихъ 
отцами и на московскихъ базарахъ». 1

«У него была спесивая уверенность въ своихъ силахъ». Самолюб1е онъ 
называлъ почти единственными двигателемъ, который управляетъ волей». «Онъ 
были бодръ тйломъ, п. ч. были бодри умомъ». «Труди» они считали образомъ, 
содержашемъ, стихгей и целью своей жизни». Они и за границей во время от
дыха, работаетп или йдети осматривать кашя-нибудь копи, какое-нибудь образ
цовое имеше». «—  Ахъ, если-бъ прожить лети двести, триста! сколько можно 
было переделать дела!» говорили Ш. «—1 Когда-нибудь перестанешь же тру
диться, — заметили Обломови». «—  Никогда не перестану. Для чего ? «—  Когда 
удвоишь свои капиталы,— сказали Обломови. «—Когда учетверю ихъ, и тогда 
не перестану». «—Такъ изъ чего же,— заговорили Обломови, помолчавъ:— ты 
бьешься, если цель твоя не обезпечить себя навсегда и удалиться потоми на по
кой, отдохнуть?...» «■—1 Деревенская обломовщина! — сказалъ Ш.» «— Или до
стигнуть службой значешя и положешя въ обществе, и потомъ въ почетномъ 
бездействии наслаждаться заслуженными отдыхомъ... «— Петербургская обломов
щина!— возразили Ш. «— Такъ когда же жить? — съ досадой на замечашя 
Ш. возразилъ Обломови. —  Для чего же мучиться весь вёкъ? «—* Для самого 
труда, больше ни для чего». Онъ говорили, что человеки созданъ самъ устраи
вать себя и даже менять свою природу», что нетъ человека, который не у ^ л Ъ  
бы чего-нибудь...» Выше всего онъ ставилъ настойчивость въ достижети целей»1. 
«Это было признакомъ характера въ его глазахъ, и людями съ этой настойчиво
стью онъ никогда не отказывали въ уваженш, какъ бы ни были не важны ихъ 
цели». «—  Это люди!» говорили они и «самъ шелъ къ своей цели, отважно ша
гая черезъ все преграды»; но онъ «не бросится на стену, на авось. Онъ изме
рить бездну или стену, и если нети вернаго средства одолеть, онъ отойдетъ, что 
бы тамъ про него ни говорили». По его мненпо, «надо вооружаться твердостью 
и терпеливо, настойчиво идти своими путемъ», а если настанетъ трудная минута, 
надо склонить голову и смиренно пережить трудную минуту, «и опять потомъ
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улыбнется жизнь, счастье...» «— Мы не Титаны съ тобой», говорилъ онъ 0.тьгЬ: 
.«—' Мы не пойдемъ съ Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу съ мятеж
ными вопросами». «Не видали, чтобы онъ задумывался надъ чФмъ-нибудь болез
ненно и мучительно; повидимому, его не пожирали угрызенья утомленнаго сердца; 
не болели онъ душой, не терялся никогда въ сложных», трудных», или новыхъ 
обстоятельствах», а подходилъ къ нимъ, какъ къ бывшими знакомыми, какъ 
будто онъ жили вторично, проходили знакомый места». «Что ни встречалось, 
онъ сейчасъ употреблялъ тотъ прьемъ,, какой былъ нуженъ для этого явленья, 
какъ ключница сразу выберет» изъ кучи висящихъ на поясе ключей тотъ именно, 
который нуженъ для той или другой двери». Но надъ вопросомъ, «любитъ ли 
она, Ольга, иди нетъ? онъ задумался «съ мучительными волненьемъ, почти до 
кроваваго пота, чуть не до слезъ...» Когда, въ ответъ на его признанья, Ольга 
«потупилась и молчала, «ему въ душу пахнуло ужасомъ», и онъ чувствовали, что 
у него холодеетъ лобъ и дрожатъ руки и ноги». Пред» «бездной», каменной сте
ной», воздвигшейся между нимъ, Обломовымъ, Ш. отступили. «Ш. изменился 
въ лице и ворочалъ изумленными глазами вокруг» себя», когда «предъ нимъ 
вдругъ «отверзлась бездна», воздвиглась «каменная стена», и Обломова какъ 
будто не стало, какъ будто онъ пропали изъ глазъ его, провалился»... Онъ 
«только почувствовали ту жгучую тоску, которую испытывает» человеки, когда 
спешит» съ волненьемъ, послё разлуки, увидеть друга, и узнает», что его давно 
уже нет», что онъ умеръ». «— Погиб»!— машинально, ьнопотомъ сказали онъ».

Ш .— «не мечтатель». Онъ «деловой человек»» и ведет» «трудовую жизнь». 
«Они служили, вышел» въ отставку», «занялся своими делами», «нажили домь 
и деньги» - (после смерти отца онъ получили «тысячи сороки»); «онъ турист» и 
негоцьантъ». Въ его доме «шкапъ съ минералами, раковинами, чучелами птицъ, 
съ образцами разных» глин», товаров» и прочаго»; онъ участвует» въ какой-то 
компанш, отправляющей товары за границу», ведет» «компанейскья дела», на 
блюдаетъ за своими и чужими именьями, (Обломова, Ольги), возится съ поверен
ными и подрядчиками. Подъ его надзором» Обломовка стала давать Илье Ильи
чу «порядочный доходъ». Сами Ш. «безпрестанно въ разъездах», выучили 
Европу, какъ свое именье», «видели Россью вдоль и поперек»». «Какъ онъ успе
вает», Богъ весть», но онъ «возился съ Обломовымъ, какъ съ пьяницей»: вво
дили его (въ университете) «подъ ферулу мысли и науки», «приглядывали за нимъ, 
мешали «ему сидеть дома», выручали его «отъ воровскихъ долгов»». Ольге, 
«милому ребенку», онъ забрасывали «летучье уроки»: «новую, смелую мысль, 
меткое наблюдете надъ жизнью». За границей они для нея «повторяли свою 
работу: ехали съ ней смотреть зданье, место, машину, читать старое событье на 
стенахъ, на камняхъ».

Ш., по мненью 0 .,— «умъ, сила, уменье управлять собой, другими, судь
бой. Куда ни придет», съ кем» ни сойдется—смотришь, ужъ овладели, играет», 
какъ будто на инструменте». Ольга видела въ нем» идеал» мужского совершен
ства. У него «блестяпця качества». Въ детстве онъ скоро прьобрелъ «авторитет» 
надъ молодыми князьями. Надъ Ольгой онъ им4лъ неоспоримый вёсъ и авторитет»», 
«и онъ знали, что имеет» этот» авторитет»». Онъ былъ «руководителем»» Ольги; 
она верила ему, какъ матери». Позднее, выйдя замуж» за Ш., Ольга уверовала въ 
него не слепо, но съ сознаньем»». Обломов» любил» искренно его одного, «верил» 
ему одному»; даже Захаръ, смотревшьй «на всех» других» господ» и гостей, 
приходивших» къ Обломову, несколько свысока», выражал» радость при
езду Штольца:— «Андрей Иванович»!»—прохрипел» онъ радостно». Иозднёе, 
при встрече со Ш. Захаръ суетился, ловилъ руку Ш. и, не поймав», поцеловал» 
полу его платья». Тарантьевъ звалъ его «немцем»» и «продувными».— «Это что: 
продувной! Видали мы продувных»!..»'—«Стал» бы я связываться съ этаким», 
если-бъ знал»!—ответил» Мухояровъ. «При появленш Штольца [въ дом4 Обло
мова] Тарантьевъ первый проворно переправился через» плетень и шагнул» въ 
огород»; за нимъ скрылся въ бесёдку Иван» Матвеевич» и исчезъ въ светлицу».
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«Въ обществе, въ которомъ Ш. состояли акцгонеромъ,— понадобится. обществу 
послать въ Бельпю или Англию агента—посылаютъ его; нужно написать какой 
нибудь проектъ или приспособить новую идею къ дгЬлу—выбираютъ его».— «Что 
ото за господинъ былъ сейчасъ въ ложё Ильинскихъ?— спросилъ одинъ изъ 
•франтовъ у другого».:—«Это Обломовъ какой-то,—-небрежно отвечали другой».— 
«Что это за Обломовъ?»— «Это... пом'Ьщикъ, другъ Штольца».— «А!— значитель
но произнесъ другой.—Другъ Штольца». Поклонеше такого человека какъ III. 
-нравилось Ольг!. «Онъ ездить въ свйтъ»; «у него всюду связи, знакомства». 
По словамъ Мухоярова, Ш. «съ генераломъ другъ другу ты говорить». «Онъ 
умгЬлъ поддерживать на одной высот! свое достоинство и больше ьсего боялся 
скакать «на коньке чувства, не проскакать тонкой черты, отделяющей мхръ чув
ства отъ м1ра лжи и сентиментальности, м!ръ истины отъ м1ра смешного, или, 
скача обратно, не заскакать на песчаную, сухую почву жёсткости, умничанья, 
недоверия, мелочи». Ольга считала Ш . «безконечно добрымъ, балующимъ ее 
другомъ», но и она признавала, что Обломовъ былъ еще добрее и проще. Ш . 
являлся игривымъ, «остороумнымъ собеседником^», обнаруживалъ «тончайшую 
игру ума, даже лукавство, огонь»; былъ «немного насмешливъ»; бес!дуя съ 
Ольгой смешилъ ее такъ, что иногда даже ей было какъ будто досадно, что она 
не можетъ не засмеяться». Въ его сарказмахъ было «жало». «Ядовитое слово» 
’—«Обломовщина», такъ глубоко уязвившее Илью Ильича, пустиль Ш . [На во- 
нрось знакомаго литератора: «что это такое?» Ш. обьяшшдь значенхе этого сло
ва, и собравшись «съ мыслями и памятью», разсказалъ ему о жизни и гибели 
Обломова]. Онъ владелъ «искусствомъ разсказывать» «собирать все мельчайшая 
черты» и «ткать тончайшее кружево». Онъ любилъ «и новости, и светъ, и нау
ку, и всю жизнь». Его интересовало, «что въ Верхяёве пристань хотятъ устроить 
и предположено шоссе провести», а «въ городе ярмарку учреждаютъ». Онъ радо
вался, что «и на Обломовку пали лучи солнца, и она скоро будетъ етанцгей до
роги, что обломовсгае мужики пойдутъ работать па насыпь, и по чугунке побе- 
житъ обломовскгй хлебъ. Ш. былъ «вернымъ и глубокими наблгодателемъ явле- 
нш жизни» и его не пугала «заря новаго счастья»; онъ безъ грусти прощался со 
старой Обломовкой. [«Прощай старая Обломовка! ты отжила свой векъ!»]. Вдали 
ему виделись школы, грамота [«А тамъ.-, школы, грамота, а дальше...] Обломова, 
■котораго онъ называли «древнимъ», Ш. советовали «дать мужиками паспорта и 
•отпустить на все четыре стороны», завести въ деревне школу. Сына Ильи Ильича 
Ш. хотели вести, «куда не моги идти» его отецъ и, вместе съ Апдреемъ «приво
дить въ дело «юношескгя мечты». «Въ медовые годы брака» Ш. «мечтали по сво
ему, и ему «вдали» «улыбнулся новый образъ, не эгоистки и «не страстно-лю
бящей жены, не матери-няньки, увядающей потомъ въ безцветной, никому не 
нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти небывалое... Ему грезилась 
мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни целаго 
-счастливаго поколешя». «Онъ искали равновесгя практическихъ сторонъ жизни 
съ тонкими потребностями духа». Онъ поняли самъ и далъ понять Ольге «хру
стальную, прозрачную душу» Обломова, его «природное золото»— «честное, вер
ное сердце». Отъ его проницательного, зоркаго глаза не укрылась «грусть души 
(Ольги), вопрошающей о ея тайнахъ», но онъ никакъ не могъ понять, что Обло
мовъ «приросъ къ яме, больными местомъ», что «попробуй оторвать— смерть 
будетъ».

Ш. работали, читали, «учился», «шелъ въ круги людей (за гра
ницей) знакомиться, сталкиваться съ новыми или замечательными людьми». 
«Утомленный, после дневной сутолоки и «внешней беготни», онъ любилъ сесть 
около рояля и отдохнуть подъ звуки голоса» Ольги. «Часто, отрываясь отъ дели, 
или изъ светской толпы, съ вечера, съ бала», онъ «ехали посидеть на широкомъ 
диване Обломова и въ ленивой беседе отвести и успокоить встревоженную, или 
усталую душу, и всегда испытывали то успокоительное чувство, какое испытыва- 
етъ человёкъ, приходя изъ великолепныхъ залъ подъ собственный скромный
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кровъ, или возвратясь отъ красотъ южной природы въ березовую рощу, гдф гу
ляли еще ребенкомъ». ПослФ женитьбы, Ш. жилъ «въ океанФ книги и нотъ» «д 
отъ его жилища вФяло теплой жизнью, чФмъ-то раздражающими умъ и эстети
ческое чувство; вездФ присутствовала или недремлющая мысль, или С1яла кра
сота человФческаго дФла». Ш. любили и воспоминашя о прошломъ.— «Сколько 
глупостей!— сказали Обломовъ, вспоминая годы студенчества.— «Глупостей!— си 
упрекомъ повторили Ш». Си Обломовыми, («въ которомъ каждая черта, каждый 
шаги, все существоваше было вопнощимъ протестомъ противъ его жизни), они 
были близокъ: ихъ связывало дФтство и школа». Они не забыли Обломова и 
послФ смерти Ильи Ильича заботился объ его сынФ. Въ домФ Ш. нашли себФ мФсто- 
«грубые аттрибуты простой жизни» въ ВерхлёвФ: высокая конторка, какая была 
у отца Андрея, замшевыя перчатки; висФлъ въ углу клеенчатый плащи». Но въ 
минуту «счастья», въ его памяти воскресла только благоухающая комната его- 
матери, варьяцш Герца, княжеская галлерея, голубые глаза, каштановые волосы 
поди пудрой—и все это покрывали какой-то нФжный голоси Ольги...» «Вся де
ловая жизнь» «заслонилась въ глазахъ его счастьемъ». [Эти «варьяцш Герца,, 
мечты и разсказы матери, галлерея и будуаръ въ княжескомъ замкФ» и обратили 
«узенькую немецкую колею», которая предназначалась Андрею отцомъ, въ ши
рокую дорогу»]. «Они ношелъ своими свободными и, какъ казалось ему, простыми 
путемъ, и были внутренне гордъ и счастливь всякш рази, когда ему! случалось 
заметить кривизну на своемъ пути и сделать прямой шаги». Онъ шелъ твердо, 
бодро; жилъ по бюджету, стараясь тратить каждый день, какъ каждый рубль съ 
ежеминутными никогда не дремлющими контролемъ издержаннаго времени, тру
да, силъ души и сердца». Кажется и печалями и радостями онъ управляли какъ. 
движешемъ руки, какъ шагами ногъ, или какъ обращался съ дурной и хорошей 
погодой. Онъ распускалъ зонтики, пока шелъ дождь, пока длилась скорбь, да и 
страдали безъ робкой покорности, а больше съ досадой, съ гордостью, и перено
сили терпеливо только потому, что причину всякаго страдашя приписывали са
мому себФ, а не вФшалъ какъ кафтанъ на чужой гвоздь». «И радостью онъ на
слаждался какъ сорванными по дорогф цвФткомъ, пока онъ не увяли въ рукахъ,, 
не допивая чаши никогда до той капельки горечи, которая лежитъ въ концФ вся
каго наслаждешя». «Судьба не любить, говорили они, когда не цФнятъ ея да- 
ровъ». Больше всего онъ боялся того, что отрываетъ человека отъ жизни»—во
ображения «всякой мечты», или, если входили въ ея область, то входили, какъ входя
щей въ гротъ, съ надписью: т а  зоШдяйе, т о п  Ь егтк а§ е , т о п  героз, знаячасъи 
минуту, когда выйдешь оттуда». «МечтФ, загадочному, таинственному не было 
мФста въ его душФ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической исти
ны, было въ глазахъ его оптическш обмани, то или другое отражете лучей и кра- 
сокъ на сФткФ органа зрФшя, или же, наконецъ, фактъ, до котораго еще не дошла 
очередь опыта». «У него не было и того дилетантизма, который любить порыскать 
въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полФ догадокъ и открытш за 
тысячу лФтъ впереди. Онъ упрямо останавливался у порога тайны, не обнару
живая ни вФры ребенка, ни сомнФшя фата, а ожидали появлешя закона, а съ 
ними и ключа къ ней». «Ужели туманъ, грусть, кагая то сомнФшя, вопросы мо- 
гутъ лишить насъ нашего блата?...—сказали онъ ОльгФ». Онъ хотФлъ жить про
сто, хотя «и знали, что это мудрено и трудно». [Они и съ Ольгой говорили «охот- 
нФе и чаще, нежели съ другими женщинами, потому что она, хотя безеознатель- 
но, но шла простыми, природными путемъ жизни и, по счастливой яатурф, по- 
здравому не перехитренному воспитанно, не уклонялась отъ естественнаго про- 
явлешя мысли, чувства, воли]. Онъ любилъ и Обломова «таки прочно и горячо,
п. ч. «никогда не встречали сердца чище, свФтлФе и проще». Постоянной задачей 
Ш-а были простой, т. е. прямой, настоящш взглядъ на жизнь». Жизнь они «вообра
жали широкой, шумно-несущейся рФкой, съ кипучими волнами». Онъ желали, 
чтобы она была «постоянными горФн1емъ», и «говорили, что ровное и медлен
ное горФше лучше бурныхъ пожароъ, какая бы поэзгя ни пылала въ нихъ».—
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,«йдеалъ бытья, стремленьй человека», онъ видели въ строгомъ пониманья огпра- 
вленьй жизни». Онъ говорили, что «нормальное назначенье человека прожить 
четыре времени года, т.-е. четыре возраста, безъ скачковъ, и донести сосущи жизни 
до последняя дня, не пролйвъ ни одной капли напрасно». «Отъ отца своего онъ 
перенялъ смотреть на все въ жизни, даже на мелочи, не шутя», но у него не было 
«педантической строгости». Онъ «не налагали педантическихъ оковъ на чувство, 
даже давалъ законную свободу, стараясь только не терять «почвы изъ-подъ 
ногъ», задумчивыми мечтами, хотя, отрезвляясь отъ нихъ, по немецкой своей 
натурё, или почему-нибудь другому, не могъ удержаться отъ вывода и выносили 
какую-нибудь жизненную замётку». Онъ дорожили своими «бытомъ», «здоровой 
нормальной жизнью».— «Вонъ изъ этой ямы, изъ болота, на свйтъ, на просторъ, 
гдй есть здоровая, нормальная жизнь!»— «Где ты? Что стали? Опомнись!— го
ворилъ Ш . Обломову». На Агафью Матвеевну онъ смотрели взглядомъ прене- 
бреженья, почти презренья»; онъ не называли ее по имени. «Эта женщина ...что 
она тебе?...»— спросилъ они Обломова. Въ другой разъ, (после того, какъ взглядъ 
пренебрежения, почти презренья, который онъ кидалъ на нее, говоря съ ней, 
невольно сменился взглядомъ любопытства, даже участья») Ш., подозревая что- 
то, повторили тотъ же вопроси:— «Ты-ли это, Илья?»— «Боже мой!—'Почти за
кричали онъ отъ внезапной боли.— Этотъ ребенокъ, что я сейчасъ видФлъ... Илья, 
Илья! Б'Ьги отсюда, пойдемъ, пойдемъ скорее! Какъ ты палъ! Эта женщина... что 
она тебФ?..»— «Жена, покойно произнеси Обломовъ». Ш . окаменели». Такъ же 
тонко и осторожно, какъ за воображешемъ, следили онъ за,сердцемъ. Здесь, часто 
оступаясь, онъ долженъ былъ сознаваться, что сфера сердечныхъ отправленш 
была еще бегга шсо^пНа». Онъ былъ, по выраженью Ольги, «стыдливъ серд- 
цемъ». «Не растлФлось у него воображенье, не испортилось сердце». Онъ «любо
вался безкорыстно» Ольгой «и она была въ его глазахъ» только прелестный, по- 
даюьцьй большья надежды ребенокъ». Онъ ждалъ отъ нея многаго впереди, но да
леко впереди» и «не прочили никогда ее себе въ подруги». Онъ увидёлъ «въ вы
росшей и созревшей Ольге, не только роскошь расцветшей красоты, но и силу, 
готовую на жизнь и жаждущую разуменья и борьбы съ жизнью». У него было 
уменье обходиться съ женьцинами»; [его поклоненье Ольге было исполнено «ума 
и страсти»; онъ былъ «героемъ» Ольги, «не ума ея и сердца только, но и вообра
женья»], но онъ искусно берегся при встречахъ съ ними «всехъ мукъ и пытокъ 
любви». «Юношей онъ инстинктивно берегъ свежесть силъ своихъ, потомъ стали 
рано уже открывать, это эта свежесть рождаетъ бодрость и веселость, образуетъ 
ту мужественность, въ которой должна быть закалена душа, чтобъ не бледнеть 
передъ жизнью, какова бы она ни была, смотреть на нее, не какъ на тяжкое 
иго, крести, а только какъ на долги и достойно вынести битву съ ней».— «Береги 
силы!»— ответили онъ Ольге въ ответь на ея страстный порывъ». Ему были 
чужды траты силы «въ борьбахъ души со страстью» и «онъ шутили легкомыслен
но, слушая разсказы, какъ иные теряютъ разсудокъ, чахнуть отъ разныхъ при
чини, между прочимъ... отъ любви», хотя и были убеждепъ, что любовь съ силою 
Архимедова рычага движетъ мьромъ» «Онъ искали и вдалеке, и вблизи, въ во- 
■ображеньи и глазами, примеровъ простого, честнаго, но глубокаго и неразрывная 
сближенья съ женщиной, и не находили; если казалось и находили, то это только 
казалось, потомъ приходилось разочаровываться, и онъ грустно задумывался; и 
даже отчаивался», хотя и не переменили выработанная убежденья, что «льобовь 
движетъ мьромъ». Онъ ясно видёлъ «где ложь?» и не находили гдё истина?-хо
тя много мыслительной заботы посвятили онъ и сердцу и его мудреными зако
нами». «Онъ пророчески вглядывался въ даль и тамъ, какъ въ тумане, появлялся 
ему образъ чувства, а съ ними и женщины, одетой его цветомъ и сьяющей его 
красками, образъ такой простой, но светлый, чистый».— «Мечта! мечта!—гово
рили онъ, отрезвляясь, съ улыбкой, отъ празднаго раздраженья мысли». «Но 
очерки этой мечты противъ воли жили въ его памяти». Онъ видели, «что его 
идеалъ женщины и жены недосягаемъ» и «не тяготился холостой жизнью». «Они,
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и среди увлеченья, чувствовали землю подъ ногой и довольно силы въ себе, чтобы* 
въ случае крайности, рвануться и быть свободными. Они не ослеплялся красо
той и потому не забывали, не унижали достоинства мужчины, не. были рабомъ, 
«не лежали у ноги» красавицн, хотя не испытывали огненныхн радостей». «У 
него не было идолови, зато они сохранили силу души, крепость тела, зато они. 
были целомудренно-гордн; отн него веяло какою-то свежестью и силой, передъ 
которой невольно смущались и незастенчивыя женщины». «Они знали цену 
этими редкими и дорогими свойствами и'таки скупо тратили ихи, что его звади 
эгоистами, безчувственнымъ. Удержанность его оти порывови, уменье не выйти 
изй граници естественнаго, свободнаго состояшя духа клеймили укороми и туги, 
же оправдывали, иногда си завистью и удивлетемъ, другого, который со всего 
размаха летели ви болото и разбивали свое и чужое существоваше».— «Страсти, 
страсти все оправдываютн,—говорили вокругн него:—а вы ви своеми эгоизме 
бережете только себя: посмотримн, для кого».— «Для кого-нибудь да берегу,— 
говорили они задумчиво, какн-будто глядя ви даль, и продолжали не верить въ 
поэзю страстей, не восхищался ихи бурными проявлениями и разрушительными 
следами». «Они не хотели порывистой страсти», но «ему хотёлось-бы, однако, 
чтобъ чувство потекло по ровной колее, вскипевн сначала горячо у источника, 
чтоби черпнуть и упиться ви неми, и потоми всю, всю жизнь знать, откуда бьетъ 
этотъ источники». !

Полюбивъ Ольгу, Ш. поняли «все муки и пытки любви», которыя «зарази 
собрались й разыгрались надн ними». Вопроси, «любити ли она или нети?» стали 
«главными вопросоми», уже не любви, а жизни», «си техп пори, каки узнали, что 
начали жить не одинп, а вдЕоемъ», что «при ней они привыкъ вслухъ думать, 
чувствовать». «Браки для него были не формой, не содержашемъ, не средствомн, 
а целью». Ви Ольге они нашелъ, хотя и не полный, идеалн своего счастья. «На- 
шедъ свое», думали они, глядя влюбленными глазами на деревья, на небо, на 
озеро, даже на поднимавлпйся си воды тумань. «Дождался! Столько лети жажды 
чувства, терпешя, эконоши силь души! Каки долго я ждали—все награждено: 
вотъ оно, последнее счастье человёка!»— «Ольга—моя жена!—страстно вздрог- 
нуви, прошептали они.—Все найдено, нечего искать, некуда идти больше!» Лю
бовь ея была для Ш. «опорой ви жизни» и грусть,— мятежные вопросы, общш 
недутъ человечества» ему были не страшны.— «Все это страшно, когда чело
веки отрывается, оти жизни, когда нети опоры. А у наси...» Они боялся лишь 
одного: что-бы грусть Ольги не явилась признакоми какой нибудь болезни»:—  
«Воти горе, переди которыми я упаду бези защиты, безъ силы...»—сказали онъ 
Ольге. После женитьбы они «видели, что прежнш идеали его женщины и жены 
недосягаеми, но они были счастливь и бледными отражен!еми его въ Ольге: онъ 
не ожидали никогда и этого». «Онъ были глубоко счастливь своей наполненной, 
волнующейся жизнью, въ которой цвела неувядаемая весна, и ревниво, деятель
но, зорко возделывали, береги и лелеяли ее».

К р и т и к а :  1) Добролюбовъ находили, что «отдавая дань своему време
ни», Гончаровъ вывели и противояд1е Обломову—Штольца. Но, по поводу этого 
лица, мы должны еще рази повторить наше постоянное мнете,—что литература 
не можетъ забегать слишкомъ далеко впереди жизни. Штольцевъ, людей съ 
цельными, деятельными характеромъ, при которомъ всякая мысль тотчасъ же 
является стремлешемъ и переходить въ дйло, еще нети въ жизни нашего обще
ства (разумеемъ образованное общество, которому доступны выспия стремлешя- 
въ массе, где идеи и стремлетя ограничены очень близкими и немногими пред
метами, таше люди безпрестанно попадаются). Сами авторъ сознавали это. гово
ря о нашемъ обществе: «вотъ, глаза очнулись оти дремоты, послышались бойгае, 
широте шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русски
ми именами!» Должно явиться ихи много, въ этомъ нети сомнетя; но теперь 
пока для нихъ нетъ почвы. Оттого-то изъ романа Гончарова мы и видими только, 
что Штольцъ—человеки деятельный, все о чемъ-то хлопочетъ, бетаетъ, прюбрй-
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таетъ, говорить, что ж|ить—значить трудиться, и пр. По что онъ д'Ьлаетъ, и 
какъ онъ ухитряется делать что-нибудь порядочное тамъ, где друпе ничего не 
могутъ сделать,—это для насъ остается тайной. Онъ мигомъ устроилъ Обломов- 
ку для Ильи Ильича:—какъ? этого мы не знаемъ. Онъ мигомъ уничтожилъ 
фальшивый вексель Ильи Ильича:— какъ? это мы знаемъ. ПоФхавъ къ началь
нику Ивана Матвеевича, которому Обломовъ далъ вексель, поговорили съ нимъ 
дружески—Ивана Матвеевича призвали въ присутствёе и не только что вексель 
велели возвратить, но даже и изъ службы выходить приказали. И по деломъ ему, 
разумеется; но, суда по этому случаю, Штольцъ не доросъ до идеала обществеи- 
наго русскаго деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще,—хотя будь семи пя
дей во лбу, а, въ заметной общественной деятельности, можешь, пожалуй, быть 
д о б р о д е т е л ь н ы м и  о т к у п щ и к о м ъ  Муразовымъ, делающими добрыя 
дела изъ десяти миллюновъ своего состоянья, или благородными помещиком® 
Еостанжогло,—-но далее не пойдешь... И мы не понимаемъ, какъ моги Штольцъ 
въ своей деятельности успокоиться' отъ всехъ стремлешй и потребностей, кото
рый одолевали даже Обломова, какъ могъ онъ удовлетвориться своими положе- 
шемъ, успокоиться на своемъ, одинокомъ, исключительномъ счастье... Не надо 
забывать, что поди нимъ болото, что вблизи находится старая Обломовка, что 
нужно еще расчищать леей, чтобы выдти на большую дорогу и убежать отъ 
обломовщины... Делалъ-ли что-нибудь для этого Штольцъ, что именно делали 
и какъ делалъ,— мы не знаемъ. А безъ этого мы не можемъ удовлетвориться его 
личностью... Можемъ сказать только то, что онъ не тотъ человеки, который 
«сумеетъ, на языке, понятномъ для русской души, сказать намъ это все
могущее слово «впередъ!» [Д о бр  о л ю б ов  ъ. «Что такое обломовщина?»]. 
2) Венгеровъ считаетъ Штольца «апоееозомъ аду|евш}ины», ея «квинтъ- 
эссешцей». «Если для Адуева «дело» и деятельность одно и тоже, то для Штольца 
дело и приобретете денегъ— одно и тоже». [Соч., т. VI, стр. 92]. 3) Штольцъ— это, 
собственно говоря, «вечно двигающейся Обломовъ». Обломовъ въ томъ смысле, что 
вся его деятельность, все его уешия уходятъ на то, чтобы создать себе удобное 
и привольное положенье въ жизни, а жизнь его въ сущности, сколько ни старает
ся ее идеализировать Гончаровъ, жизнь пустая, лишенная всякихъ высшихъ це
лей и въ этомъ смысле обломовская (или даже ниже того), потому что И. И. чув- 
ствуетъ пустоту своей жизни, а Штольцъ втянулся въ свою съ полнейшими 
самоуслаждешемъ. Вообще попытка Гончарова выставить идеальнато делового 
человека, кончилась почти также печально, какъ и более ранняя попытка въ 
этомъ роде Гоголя». [О. М и л л е р ъ ,  «Русск. пис. после Гоголя», т. П, стр. 
17— 18]. 4) «Меня, писалъ самъ Гончаровъ, упрекали за это лицо—и съ одной 
стороны справедливо. Онъ слабъ, бледенъ—изъ него слипгкомъ голо выглядыва- 
етъ идея. Это я самъ сознаю. Но меня упрекали, зачемъ я ввелъ его въ ро- 
манъ? Отчего немца, а не русскаго поставилъ я въ противоположность Обломо
ву?» «Я могъ бы ответить на это, что, изображая лень и апатию во всей ея 
широте и закоренелости, какъ стихшную русскую черту, и только одно это, я, 
выставивъ рядомъ русскаго же, какъ образецъ энергш, знашя, труда, вообще 
всякой силы, впалъ бы въ некоторое противоречье съ самимъ собою, т.-е. съ 
своей задачей—изображать застой, сонъ, неподвижность. Я  разбавилъ бы це
лость одной, избранной мною для романа стороны русскаго характера». «Но я 
молча слушалъ тогда порицанья, соглашаясь вполне съ темъ, что образъ Ш . 
бледенъ, не реаленъ, не живой, а просто идея». «Особенно, кажется, славянофи
лы, и за нелестный образъ Обломова, и всего более за немца—не хотели 
меня, такъ сказать, знать. Покойный О. И. Тютчевъ, однажды ласково, съ свой
ственною ему мягкостью, упрекая меня, спросилъ, «зачемъ я взялъ Штольца!» 
Я  повинился въ ошибке, сказавъ, что сделалъ это случайно: подъ руку, молъ, 
подвернулся!» «Между темъ, кажется, помимо моей воли—тутъ ошибки собствен
но не было, если принять во вниманье ту роль, какую играли и играютъ до 
сихъ поръ въ русской жизни и немецкие элементъ, и немцы. Еще доселе они



280 Ш ТО Л Ь Ц Ъ , А . И .т -Ш Т О Л Ь Ц Ъ , И . Б.

у насъ учители, нрофессоры, механики,, инженеры,'техники по веЬмъ частями. 
Лучипйя и богатыя отрасли промышленности, торговыхъ, и другихъ предпрйя- 
тпй въ ихъ рукахъ». «Это, конечно, досадно, но справедливо—и! причины этого 
порядка дфлъ истекаютъ все изъ той же обломовщины (между прочими, изъ 
крепостного права), главный мотивъ которой набросанъ мною въ «СнЬ Обло
мова». («Лучше поздно»).

Штольцъ, Иванъ Богдановичи («Об л о м о в и»).—Уп. л. Отецъ Андрея, 
учитель Обломова.. Сынъ нймедкаго бюргера изъ Саксонйи. «Былъ ахрономъ, 
технологъ, учитель. У отца своего, фермера, онъ взяли практические уроки 
въ агрономш, на саксонскихъ фабрикахъ изучили технологию, а въ ближай
шими университете, гдЬ было около сорока профессоровъ, получили звание къ 
преподаванйю того, что кое-каки успЬли ему растолковать сорокъ мудрецовъ». 
«Дальше онъ не поплели, а упрямо поворотили назадъ, рФшивъ, что надо д'Ь- 
лать дело, и возвратился къ отцу. Тотъ далъ ему сто талеровъ, новую котомку, 
и отпустили на всФ четыре стороны». «Съ тЪхъ поръ Иванъ Богдановичъ не 
видалъ ни родины, ни отца. Шесть лФтъ пространствовали онъ по Швейцарии, 
по Австрии и вмФстЬ съ Рейнгольдомъ (см.) «пришелъ въ Россию»; «двадцать 
лФтъ живетъ въ России и благословляетъ свою судьбу». Въ Верхлёв’Ь, где Ш. 
былъ управляющими княжескаго именья, завелъ «маленький пансйонъ». По сло
вами Тарантьева, «нрйФхалъ въ нашу губернию въ одномъ сюртуке, да въ 
башмакахъ, а тутъ вдругъ сыну наследство оставили...» («Всего тысячи сорокъ», 
по словами Обломова); по собственному признанью у него «есть некоторый ка
питаль». «Дельный и строгий немецъ, крепкий старики». Провожая сына, окон- 
чившаго уже университета, говорили: «—...Я, вероятно, еще проживу лета 
двадцать, разве только камень упадетъ на голову. Лампада горита ярко, и масла 
въ ней много». Какъ таблица на каменной скрижали, была начертана открыто 
всеми и каждому жизнь» Ш. На жизнь, «даже на мелочи», они смотрели «не 
шутя», ко всему относился съ педантической строгостью». «Онъ не щадили 
и въ глаза, и за глаза, д о н н е р в е т т е р о в ъ »  (Обломовыхъ), за то, что они 
баловали Илью Ильича. Своему сыну дали «трудовое, практическое воспита- 
нйе». Съ восьми лета «сидели» съ Андреемъ за географической картой, разби
рали съ, ними Гердера, Вилланда, библейскйе стихи «и заставляли подводить 
итоги безграмотными счетами мёщанъ, фабричныхъ и крестьянъ». Разсказы- 
валъ сыну «сто разъ», «поплевывая, за трубкой», «между брюквой и картофелемъ, 
между рьгнкомъ и огородомъ», «о жизни въ Саксонии». Если сынъ исчезали изъ 
дома и его кто нибудь притаскивали «выпачкалнаго, растрепаннаго, неузнавае- 
маго» или мужики привозили «его на возу съ сеномъ, или, наконецъ, съ ры
баками прйедета онъ на лодке, заснувши на неводу»—И. Б. «ничего», «еще 
смеется»,— «Что за ребенокъ, если ни разу носу себе или другому не разбили? 
говорили Ш. «со смехомъ». Когда однажды Андрей «пропали на неделю», И. Б. 
«ничего—ходить по саду да курить».—-«Вота, если бъ Обломова сынъ пропали,— 
сказали онъ на предложение жены поехать, поискать Андрея:—такъ я бы под
няли на ноги всю деревню и земскую полицйио, а Андрей придетъ. О, добрый 
бурши!» Вернувшагося сына спросили: готовь ли у него переводи изъ Корне- 
лйя Непота на немецкий языки», «взялъ его одной рукой за воротники, вывели 
за ворота, надели ему на голову фуражку и ногой толкнули сзади такъ, что 
сшиби съ ноги».— «Ступай, откуда пришелъ,—прибавили они:—-и приходи опять 
съ переводомъ, вместо одной, двухъ главъ, а матери выучи роль изъ француз
ской комедии, что она задала; безъ этого не показывайся!» Когда сынъ «подросъ, 
Ш . «сажали его съ собой на рессорную тележку, давалъ вожжи и велелъ везти 
на фабрику, потомъ въ поля, потоми въ городи, къ купцами, въ присутственный 
мФста, потомъ посмотреть какую-нибудь глину, которую возьметъ на палецъ, 
понюхаетъ, иногда лизнетъ, и сыну дастъ понюхать, и объяснпптъ, какая она, 
на что годится. Не то, такъ отправятся посмотреть, какъ добываютъ поташъ, 
или деготь, топятъ сало». Онъ частенько отправляли Андрея одного, въ тележ-



Е'Ь, или верхомъ, съ сумкой у седла, съ поручешемъ въ городъ; «выслушавъ 
отчетъ Андрея, они давали сыну два-три рубля, смотря по важности поручешя». 
Отлично учившагося Андрея, И. Б. сделали репетиторомъ «въ своемъ малень- 
комъ пансюн'Ь»; онъ «положили ему жалованье, какъ мастеровому, по десять 
рублей въ м'Ьсяцъ» и заставлялъ въ полученш «расписываться въ книге».—  
«Добрый буршъ будетъ, добрый буршъ!»—говорилъ И. Б., видя самостоятель
ные шаги маленькаго Андрея-— «ЕесЬД т е ш  НеЪег Дип^е!»—хвалили
онъ сына, «трепля широкой ладонью по плечу». Когда же Андрей отказался отъ 
всякой посторонней помощи и заявилъ, что онъ попробуетъ и «служить, и тор
говать» и сочинять вместе, «отецъ захохотали изо всей мочи и началъ тре
пать сына по плечу такъ,'что и лошадь не выдержала бы».— «О!»—сказали Ш. 
про Рейнгольда:— «Это... это...» «Онъ хотЬлъ похвалить, но не нашелъ слова». 
— «Ну!— сказали отецъ» (при прощаний)— «Ну!— сказали сынъ».— «Все?—  
спросили отецъ».— «Все!—отвечали сынъ». «Они посмотрели другъ на друга 
молча, какъ будто пронзали взглядомъ одинъ другого насквозь». «Между тёмн, 
-около собралась кучка любопытныхъ сосёдей посмотреть, съ разинутыми ртами, 
какъ управляющей отпустить сына на чужую сторону». «Отецъ и сынъ пожали 
другъ другу руки».

«Онъ были въ университете и решили, что сынъ его долженъ быть также 
тамъ—нужды нетъ, что это будетъ не немецкш университетъ, нужды нетъ, что 
университетъ русскш долженъ будетъ произвести перевороти въ жизни его сына 
и далеко отвести отъ той колеи, которую мысленно! проложили отецъ въ жизни 
сыпа». Штольнъ «сделали это очень просто: взялъ колею огь своего 
деда и продолжили ее, какъ по линейке, до будущаго своего внука, и былъ 
покоенъ». «Впрочемъ, онъ не былъ педантъ въ этомъ случае и не стали бы 
настаивать на своемъ; онъ только не умелъ бы начертать въ своемъ уме дру
гой дороги сыну». «Онъ мало объ этомъ заботился. Но когда сынъ «воротился 
изъ университета и прожили месяца три дома, отецъ сказали, что делать ему 
въ Верхлёве больше нечего, что вонъ ужъ даже Обломова отправили въ Пе
тербургъ, что, следовательно, и ему пора». «А отчего нужно ему въ Петербургъ, 
почему не моги сынъ остаться въ Верхлёве и помогать управлять имешемъ— объ 
этомъ старики не спрашивали себя; онъ только помнили, что когда онъ сами 
кончили курсъ ученья, то отецъ отослали его отъ себя». «И онъ отослали сы
на—таковъ обычай въ Гермаши».—-«Образованъ ты хорошо: предъ тобой все 
карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй—-не 
знаю, что ты изберешь, къ чему чувствуешь больше охоты», напутствовали Ш . 
Андрея; отправили сына верхомъ до губернскаго города. Онъ дали ему На 
дорогу сто рублей ассигнащями и велели въ городе получить долги или же 
продать лошадь на ярмарке. Онъ же распорядился привязать къ седлу «две сум
ки: въ одной лежали клеенчатый плащи» и «толстые, подбитые гвоздями сапоги, 
да несколько рубашекъ изъ верхлёвскаго полотна, вещи купденныя и взятыя 
по настоянш» И. Б., «въ другой лежали изящный фракъ тонкаго сукна, мохна
тое пальто, дюжина тонкихъ рубашекъ и ботинки, заказанный въ Москве, въ 
память наставленш матери». Провожая сына, говорили:— «До Москвы доехать 
тебе станетъ рублей сорокъ, оттуда въ Петербургъ— семидесяти пять; останется 
довольно. Потоми—какъ хочешь. Ты д"Ьлалъ со мною дела, стало-быть знаешь, 
что у меня есть некоторый капиталецъ; но ты прежде смерти моей на него не 
разсчитывай!»

• Штольцъ ( « О б л о м о в  ъ»).—-Ун. л. Мать Андрея. Русская дворянка; до 
замужества жила гувернанткой въ богатомъ доме и имела случай быть за гра
ницей»; «проехала всю Германпо» и смешала всехъ немцевъ въ одну толпу 
людей, «способныхъ только на черную работу, на труженическое добывате де- 
негъ, на пошлый порядокъ, скучную правильность жизни и педантическое от
ирав лете  обязанностей». На всю немецкую нащю она смотрела, какъ на 
толпу патентованныхъ мещанъ, не любила грубости, самостоятельности и кичли-
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вости, съ какими немецкая масса иредъявляетъ везд! свой тысячелфтоемъ вы- 
работанныя бюргер сия права, какъ корова носить свои рога, не ум!я кстати, 
ихъ спрятать». «На ея взглядъ, во всей немецкой нацш не было и не могло- 
быть ни одного джентельмена. Она въ н!мецкомъ характер! не замечала ни
какой мягкости, деликатности, снисхождешя, ничего того, что ,д!лаетъ жизнь 
такъ пр1ятною въ хорошемъ св!т!, съ ч!мъ можно обойти какое нибудь пра
вило нарушить обпцй обычай, не подчиниться уставу». «Н!тъ, такъ и ломятъ 
эти нев!жи, такъ и напираютъ на то, что у нихъ положено, что заберутъ себ! 
въ голову, готовы хоть ст!пу пробить лбомъ, лишь бы поступить по правиламъ». 
— «Какъ ни наряди н!мца», думала она; «какую тонкую и б!луто рубашку 
онъ ни над!нетъ, пусть обуется въ лакированные сапоги, даже над!нетъ жел- 
тыя перчатки, а все онъ скроенъ какъ будто изъ сапожной кожи; изъ-подъ б!- 
лыхъ манжетъ все торчать ж е с т я  и красноватыя руки, и изъ-подъ изящнаго 
костюма выглядываетъ, если не булочники, то буфетчикъ. Эти ж;ешая руки 
такъ и просятся приняться за шило, или много-много-—что за смычокъ въ 
оркестр1!». Была недовольна трудовымъ, практическимъ воспитатемъ сына и,, 
«если бъ только не положительное запрещете» мужа не м!шать ему, она бы 
держала его (сына) возл! себя». Она учила Андрея «священной цсторш и бас- 
рямъ Крылова, позднее съ нимъ читала «Телемака» и играла съ нимъ въ четыре 
руки. Она любила вид!ть Андрея «чистенькими, благовоспитанными мальчи- 
комъ». Въ сын! ей мерещился «идеалъ барина»— «такого, на какихъ она нагля- 
д!лась въ русскомъ богатомъ дом!, и тоже за границей, конечно, не у н!мцевъ». 
«Она съ безпокойствомъ смотр!ла» на исчезновеше Андрюши изъ дома и пла
кала, когда его доставляли домой «выпачканнаго, растрепаннаго, неузнаваема- 
го».— «Помилуй, Иванъ Богданычъ,—жаловалась она:— «не проходить дня, чтобъ 
онъ безъ синяго пятна воротился, а  намедни носъ до крови разбилъ». «Она вы
плакала глаза», «когда Андрей пропалъ на нед!лю». Поздн!е она приходила въ 
ужасъ отъ мысли, что ея сынъ сд!лается такимъ же н!мецкимъ бюргеромъ, изъ 
какихъ вышелъ отецъ», «будетъ чуть не самъ ворочать жернова на мельниц!, 
возвращаться домой съ фабрики и полей, какъ отецъ его: въ сал!, въ навоз!, 
съ красно-грязными, загрубевшими руками, съ волчьимъ аппетитомъ!» «Она 
бросалась стричь Андрюш! ногти, завивать кудри, шить изящные воротнички 
и манишки; заказывала въ город! курточки; учила его прислушиваться къ за
думчивыми звуками Герца, п!ла о цв!тахъ, о поэзш жизни, шептала о бле- 
стящемъ призванш, то воина, то писателя, мечтала съ нимъ о высокой роли, 
какая выпадаетъ иными на долю...» Она возненавид!ла даже тел!жку, на кото
рой Андрюша !здилъ въ городъ, и клеенчатый плащщ который подарили ему 
отецъ, и замшевыя зеленыя перчатки—вс! грубые аттрибуты простой жизни». 
«Она забывалась лишь за фортепьяно, за варьящями Герца». Когда молодой 
Ш, вернулся въ Верхлёво, поел! окончатя университета, его матери уже не 
было на св!г4». , . •>

Штукинь ( « П р е в р .  с у д ь б ы » ) .—Сожитель Хабарова по квартир!. На 
работу, которую ему доставили Хабаровъ, (по подъему «большого камня для 
какого-то монумента), являлся «не всякш день аккуратно», а, «заработавъ не- 
болышя деньги, предавался любимому занятою—пьянству».

Э.
Эйноске («Ф р ег. П ал .» ).—Японецъ. Старшш переводчики, присланный 

изъ Бдо. «Похожи на европейца и носить на лиц! сл!дъ мысли и образовашя. 
Черты лица правильныя, взглядъ см!лый»; «говорить по-англшеки очень мало, 
но понимаетъ почти все. Онъ научился у голландцевъ»; учится немного и по- 
французски. При перевод! «старается» все объяснить «до тонкостей». Когда Э. 
сказали,, что пора отм!нить «ст!снительные законы относительно иностран-.
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цевъ», онъ очень умно и; основательно отвечали:—«Вы понимаете, отчего у  
иасъ эти законы таковы (тутъ онъ показалъ рукой, каковы они, т. е. стесни
тельны, но сказать не смелъ); н'йтъ сомнешя, что, они должны измениться. 
Но корабли европейше,—прибавилъ онъ,—начали посещать, прилежно и во 
множестве, Нагасаки всего летъ десять, а потому не было надобности менять». 
На предложеше съездить хоть въ Шанхай, чтобы «увидеть образчикъ евро
пейский) города», Э. отвечали:— «О, да, мне бы хотелось больше: я желали 
бы объехать вокругъ света. Эта мысль оболыцаетъ меня». На приглашена 
съездить въ Росспо, Э. «живо» ответили:— «Въ Росспо, нетъ,— тамъ женщинъ 
нетъ». Съ пр1ездомъ Кавадзи, у котораго Э. состояли переводчикомъ, «за
знался»: «едва сяушалъ другихъ полномочныхъ» и «не скрывали, что онъ 
выросъ»; въ то время, когда Кавадзи не пр1езжалъ на фрегатъ, Э. «сидели па 
стуле развалившись», «часто просили шампанскаго» и однажды «такъ на
пился, съ четырехъ бокаловъ, что вздумалъ-было разсуждать самъ, а не пере
водить того, что ему говорили». «За шесть дней» знакомства съ американцами 
«выучился пить шампанское», и, какъ «человекъ опытный, поспешили растол
ковать» уполномоченными «свойства этого вина»; однако, самъ «подпили» на 
фрегате и, «смесью англшскаго, голландекаго и французскаго язЫковъ съ на- 
гасакскимъ нареч1емъ, извинялся, что много пилъ; въ подтверждеше этого за- 
былъ на фрегате свою мантилью на собачьемъ меху».

Экзекуторы ( « М а й  м е с .  в ъ  П е т е р б.»).См. П е т р и  П е т р о в и ч и .
Экзекуторы («О б л о м о в ъ»).— См. И в а и ъ Г е р а с и м  о в и ч ъ.
Экономы ( « О б р ы в ъ » ) . —Уп. л. Отецъ Улиньки. Экономъ какого-то ка- 

зеннаго заведешя въ-М осквё; «держали, между прочими, столь для прихо- 
дящихъ студентовъ, давая за рубль съ четвертью медью три, и за полтинники 
четыре блюда», причемъ «щи, лапша, макароны, блины и т. п.» готовились 
кзъ «казенной капусты, крупы и муки». Всеми въ .доме и самими Э. управляла 
Улинька. 1 . . . . . . . .

Этола ( «Фрет .  П а л .» ) .— «Перевозчица въ Гон-Конге». «Девушка 
летъ пятнадцати, родомъ изъ Макао, бледная, съ черными, хотя узенькими,; 
но прекрасными глазами. Объявила цену перевозки съ берега на фрегатъ въ 
два шиллинга; говорила по-аншйски, но на все почти вопросы, обращенные 
къ ней, отвечала лишь:— «Два; шиллинга». '

№ .

Юл1я Павловна Тафаева ( « О б ы к н .  И ст .» ).— См. Т а  ф а  е в  а, Ю. П.
Юхновы ( « М а й  м е с .  в ъ  П е т е р б .» ) .—Чиновники, сослуживецъ Бра-

гина.

Я.
Яковы (« О б р ы в ъ » ) .—Пожилой дворовый изъ Малиновки, дворецк1Й 

Бережковой; «вместе съ Василисой, Я . исполняли «по дому все нужныя дела». 
Барыня назначила его дворецкими за то только, что онъ смиренъ, пьетъ уме
ренно, т. е. мертвецки не напивается, и не курить; притоми онъ усерденъ къ 
церкви». Я . «неохотникъ были говорить». «Когда и барыня спросить его, такъ 
онъ еле ответить, какъ-будто ему было Боги знаетъ какъ тяжело жить на 
свете, будто гнетъ какой-нибудь лежали на душе, хотя ничего этого у него 
не было». Я . «только служили за столомъ, лениво обмахивали веткой мухи, 
лениво и задумчиво меняли тарелки». Они всегда были «задумчивъ», и «сонно 
смотрели по сторонами», даже сидя «праздно» въ передней. Былъ1 «набоженъ».



284 ЯКОВЪ— ЯКУВОВЪ.

Озорного Егорку унимали:— «Полно тебе, не греши!» «Полно Бога гневить!» 
по утрами, «съ крыльца молился на крестъ собора»; даже во хмелю, возвра
щаясь домой изъ кабака, Я. «все искалъ по сторонами глазами, не покажется 
ли церковный крестъ вдалеке, чтобъ помолиться на него».— «Только Василиса 
да Я. и есть (во дворе) порядочные!»—отзывалась Татьяна Марковна. Когда- 
же она заболела, Я. далъ обйгъ, «если барыня иридетъ въ себя и выздоро
веете», «поставить большую позолоченную свечу къ местной иконе въ при
ходской церкви». «Любилъ поговорить о б о ж е с т в е н н о м ъ  и выпить тоже 
любилъ». «...Тупо и углубленно слушали эпизоды изъ священной исторш» за- 
хмел'Ьвшаго Опенкина и «даже достали въ людской и принеси бутылку пива, 
чтобы заохотить собеседника къ разсказу». Когда-же Опенкинъ «перепутали 
разсказъ до того», что «Самсонъ у него проглотилъ кита», Я. «задумчиво оста
новили его:— «Какъ... позвольте...» «...кто кого проглотилъ?»—«Да вйдь китъ 
большущая рыба: сказываютъ, въ Волге не уляжется...» «Не другуючш ка
кую рыбу проглотилъ человеки?»—изъявили Я. сомнете» и все допытывался: 
проглотилъ «кто кого!» Услыша храпи Опенкина, Я. повелъ его домой, вместе 
съ Кузьмой, но сами вернулся лишь на другой день къ обеду, проведя утро 
поди гостепр1имнымъ кровомъ кабака». Обётъ свой онъ выполнили: «водру- 
зилъ», за ранней обедней, «позолоченную. свечу къ местной иконе» («взявъ 
на свечу денегъ изъ лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней»), 
«но у него оказался излишекъ». «Крестясь поминутно, онъ вышелъ изъ церкви 
и прошелъ въ слободу, где оставили и излишекъ, и пришелъ домой в е с е л ы м и  
н о г а м и ,  съ легкими румянцемъ на щекахъ и на носу». На вопросъ барыни 
(—Что съ тобой, Я .?), «отвечали, набожно склонивъ голову на сторону и сло- 
живъ руки горстями на груди»:— «Сподобился, сударыня!» «Они объявилъ и 
Василисе, что « с п о д о б и л с я  выполнить обётъ», и ходили все утро, «пол
ный благочестиваго веселья».

Ягорсшй ( « На  р о д и н е » ) . —Уп. л. По словами матери Кати, «женихи 
хоть куда! И Кате нравится, изъ себя видный, славно танцуетъ, по-французски 
говорить, такъ и сыплете»...

Якубовъ Петрь Андреевичь, ( «На  р о д и н е » ) .—Крестный Гончарова, 
«отецъ-баловникъ». «Одиноки холостяки». Учился «въ московскомъ кадет- 
скомъ корпусе, и въ царствоваше Екатерины выпущенъ во флотъ, въ морскую 
артиллерию». «Участвовали въ кампанш противъ французовъ», потомъ «вы
шелъ въ отставку» и «пр1ехалъ на Волгу, въ свое имеше, въ чине капитанъ- 
лейтенанта, съ владтйрскимъ крестомъ». «Сельскаго хозяйства онъ не пони
мали и не любилъ», и, «спустя некоторое время, вступили въ гражданскую 
службу советникомъ, кажется, губернскаго правлетя». «Онъ сблизился съ 
тогдашними дворянскими кругомъ и решительно завоевали себе общую сим
патию и уважеше. Это были чистый самородокъ честности, чести, благород
ства и той прямоты души, которою славятся моряки, и притоми съ добрымъ, 
теплыми сердцемъ. Все это хорошо выражается англшскимъ словомъ «джентль- 
менъ», котораго тогда еще не было въ русскомъ словаре. Въ обращенш онъ 
были необыкновенно приветливъ, а ,съ дамами до чопорности вежливъ и лю- 
безенъ». «Онъ были везде принять съ распростертыми обилиями, его лас
кали, не давали быть одному. И  у себя онъ давали часто обеды, на которыхъ 
нередко присутствовали и дамы». «У него даже были свой романъ», но Я. 
.уступили своему сопернику, потому что тотъ «моги устроить лучше судьбу» 
любимой девушки (См.—Ростинъ). Стареясь, Я. начали все больше замы
каться, «точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ 
вовсе не принимали». «Главной причиной была, конечно, старческая усталость, 
«отвычка» отъ людей, какъ онъ говорили, но тутъ наполовину было и дей
ствительно боязнь. Они, какъ и мнопе тогда, были запутанъ теми переполо- 
хомъ, который произвело четырнадцатое декабря во всеми русскомъ обществе». 
Я. «стали избегать встречи, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ
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онъ скрывался, сколько могъ».-—«На старости л'Ьтъ отвыкъ отъ людей, да и 
постр'Ьловъ тутъ не мало— отзывался онь о губернской, аристократ, обо 
веЬхъ. отставныхъ и служащихъ грворилъ съ «брезгливостью»:— «Нашему 
брату, дворянину, грязно съ ними уживаться,—отзывался -онъ». Поборы и 
взятки, которыми жило все губернское чиновничество, Я . «презиралъ», и отъ 
этого «онъ бросили свою гражданскую губернскую службу». 1

«Старые дворянскге роды онъ ставилъ высоко, къ другимъ сословиями 
относился только снисходительно».— «Здравствуй, .старина!—говорилъ онъ по
просту, въ отв’Ьтъ на почтительный поклонъ какого-нибудь купца, или:— здрав
ствуй, отецъ!—приветствовали онъ священника. Напротивъ, съ людьми своего 
круга, онъ, при встрече на улице, здоровался, съ близко знакомыми фамиль
ярно, дружески, перекидывался нисколькими словами, шуткой, передъ мен'Ъе 
знакомыми вежливо приподнимали фуражку, а передъ дамами обнажали всю 
голову». Онъ «зналъ отлично» «исторш состояшя каждаго изъ губернскихъ 
тузовъ», «источники и количество доходовъ» крунныхъ дворянскихъ состоянш, 
подробности про «чиновниковъ» и «Д'Ьльцовъ». Онъ «былъ баринъ въ дулгЬ», 
природный аристократъ. Между прочимъ, онъ былъ сынъ своего века, кр'Ь- 
постникъ». «Онъ непробудно жилъ и умеръ на лоне крепостного права и 
пользовался последними—не какъ всФ помещики, а никогда не злоупотребляя 
своими правами». «Дохода и разныхъ продуктовъ съ земли своей онъ полт- 
чалъ столько, сколько «привезетъ староста»). Въ дворн/Ь у него, кроме своего 
кучера, повара и двухъ-трехъ лакеевъ съ семействами, были еще столяры, 
портные, сапожники. Онъ отпускалъ ихъ по городу на оброкъ, не справляясь, 
гдЬ и какъ они живутъ, что зарабатываю™. Онъ не получалъ съ нихъ ни 
гроша, и только, когда понадобятся ему сапоги, онъ велитъ своему сапож
нику сшить, заплатать, чтй стоить товаръ. Понадобится починка или заказъ 
новой мебели—то же самое». «Домашней крепостной, приелуге—а тогда дру
гой, наемной, не было,—жалованья не полагалось, но каждый праздники онъ 
дарилъ дворне «кучки серебряныхъ фу блей».— «Это,— скажетъ,— Ваське, это 
Митьке, это Гришке, в,семь сестрами по серьгами»,— прибавить въ заклю- 
чеше. Сами никогда лично не давалъ, а черезъ детей и близкихъ. Своихъ дво- 
ровыхъ называли: «Митька», «Васька». «Услыхавъ однажды обращете къ 
человеку: «Петръ, пожалуйства, принеси мне...», онъ обернулся отъ 
окна и съ живостью заметили:— «Какъ это» «пожалуйста» хорошо!». «Онъ 
былъ вспыльчивъ» и грозенъ до комизма, но «гневъ Я. бывали всегда мгно
венной, быстро потухавшей вспышкой». Сидитъ онъ, бывало, за столомъ: слу
чится иногда, что супъ пересоленъ или жаркое пережарено:— «Малый1—закри- 
чптъ онъ грозно:—подай палку!»— «У него была дубинка съ круглой головкой, 
сопровождавшая его въ црогулкахъ. «Малый», иногда лети пятидесяти или 
нгестидесяги, «приносили дубинку».— «Поди, дай Акимке (повару)!—приказы
вали Я.:—и скажи, что онъ отведаетъ этого кушанья, если опять пересолить 
супъ». Точно также, когда слуга доложить о приходе гостя, «энергически, молча» 
покажетъ человеку «два кулака» и сами не выйдетъ; но когда гость пройдетъ 
къ нему прямо въ кабинетъ, радушно его встретить.—>«Эй, малый!—крикнетъ 
они человеку:— скажи, чтобъ нами дали закуску сюда да позавтракать что- 
нибудь». [У Я. былъ свой отличный поваръ и кроме того особый кондитеръ]. 
Слуге потоми не было ни выговора, ни замечашя». «Отъ мгновенныхъ вепы- 
шекъ его не оставалось никакого дыма, какъ отъ пороха. Провинится чело
веки, не угодить ему, разсердитъ, обыкновенно, пустяками какими-нибудь, онъ 
затопаетъ, подниметъ оба кулака, иногда сложить ихъ вместе, и, грозя, за
кривить :— «Дьяволъ твою душу побери! Я. тебе голову проломаю!» «Въ эти 
минуты тому, кто не знаетъ его коротко, они покажется страшенъ. Но въ одну 
минуту гневъ погасали, какъ молшя, и никогда ни одному слуге онъ не только 
«головы не проломали», но никто не видалъ, чтобы онъ тронули кого-нибудь 
щелчкомъ, даже чтобы мальчишку взяли за ухо или за волосы. У него въ ру-



286 ЯКУВОВЪ— лн о в ъ .

кахъ и пр1емовъ ■ для драки не было». Случайно поселившись во флигеле гон- 
чаровскаго дома, Я. скоро сталь членомъ семьи: онъ крестилъ у Гончаровыхъ 
«четверыхъ детей» и потомъ принялъ учаспе въ воспитанна крестниковъ. «Это 
занимало его, наполняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя «детьми, 
принялъ ихъ «подъ свое крыло», «а мы,—вспоминаетъ Гончаровъ,—привяза
лись къ нему датскими сердцами, забыли о настоящемъ отце. Онъ былъ луч- 
шимъ сов’Ьтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитатя». См.: 
«Прототипы». Ср. В а т  у т и  нъ.

«Я. былъ вполне просвещенный человеки. Образовате его не ограни
чивалось техническими познашями въ морскомъ деде, прюбретенными въ мор- 
сгкомъ корпусе. Онъ дополняли его непрестанными чтетемъ—по всемъ частями 
знашя, не жалелъ деяегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, броппоръ. 
Еакъ, бывало, прочитаетъ въ газете объявлеше о книге, которая, по заглавию, 
покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требоваше въ столицу». «Ро- 
мановъ и вообще беллетристики онъ не читали и зналъ всехъ тогдашнихъ круп- 
пыхъ представителей литературы больше по наслышке. Выписывали онъ книги 
историческаго, политическаго содержания и газеты». У него были серьезный 
техничесгая познашя въ чистой и прикладной математике. Особенно ясны и 
неоцененны были, —  вспоминаетъ Гончаровъ, —  его беседы о математи
ческой и физической географш, астрономш, вообще космографш, потомъ нави- 
гащи. Онъ познакомили меня съ картой звезднаго неба, наглядно объясняли 
движете планетъ, вращ ете земли, все то, чего не умели или не хотели сде
лать мои школьные наставники. Я  увидели ясно, что они были дети передъ 
ними въ этихъ техническихъ, преподанныхъ мне имъ урокахъ. У него были 
некоторые морсше инструменты, телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между кни
гами у него оказались путешествгя всехъ кругосветныхъ плавателей, съ Кука 
до последнихъ времени». Въ молодости принадлежали къ массонской ложе, но 
на разспросы отвечали «нехотя». «Крутыхъ меръ» правительства «не одоб
ряли»:— «Простого выговора не стоить,—сквозь зубы бормотали онъ, бросая 
газету: — а его на поеелете!» Но «страха ради» молчали и раскланивал
ся въ неизвестными ему лично тайными советникомъ. пр1ехавшимъ изъ 
Петербурга.

Ямщикъ («Ф р е г. П а л .» ) .—Звали его Дормидономъ. «Горе, одолело» Д. 
Разсказалъ Гончарову, что у него «сначала, летъ двадцать-пять назадъ, отца 
убили...». «Потомъ моя хозяйка умерла: ну, Богъ съ ней! Божья власть, а все 
горько!» «Потомъ сгорела изба»,—продолжали онъ,— «а въ ней восьмилетняя 
дочь... Женился я вдругорядь, прижилъ два сына; жена тоже умерла. Съ сго
ревшей избой у меня пропало все имущество, да еще украли у меня однажды 
тысячу рублей, въ другой разъ тысячу-пгестьсотъ. А какъ наживалъ-то! какъ 
копилъ! Вотъ какъ трудно было!» Д. «не унываетъ, еще возить проезжихъ, сбы- 
ваетъ сйно на пршски—и ничего».— «Вони, слышите колоколецъ?»—спросили 
онъ. — «Это мой Васютка заседателя везетъ».— «Эй. малый, вези по ста
рой дороге», —  крикнули онъ весело:— «что нами новую-то проминать свои
ми боками!» 1

Яновь («Н а р о д и н  е»).— «Чиновники особыхъ порученш; человекъ об
разованный, собеседники веселый, неистощимый на анекдоты» и «злоязычный». 
«Предместники Углицкаго употребляли его по письменной части, такъ какъ онъ 
писали скоро, живо и хорошо, но долженъ былъ удалить его отъ писашя. Онъ 
въ деловыя бумаги допускали остроты и юморъ. Губернаторъ ему однажды за
метили, что въ деловыхъ письмахъ къ важными лицами надо писать имена 
ихъ полностью, напримеръ: не Егоръ Петровичи, а Теорий, не Ефимъ, а  Евеимш 
Ивановичи, не Сергей, а Серий, и т. д., а  къ неважными лицами можно-де 
писать просто. Я. принялъ это къ сведение и пошелъ писать: къ какому-нибудь 
министру въ Петербурга— «Оедорей Павловичи», «Михалгй Ивановичи», а къ 
простыми, напротивъ, вместо Аеанаош Степановичи, писали «Аеанасъ Степа-
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новичъ» и т. п. Несколько такихъ бумагъ успели проскочить въ Петербург^ и 
возбудили тамъ внимаше. Потоми, въ одной деловой бумаге, говоря о какомъ- 
то умершемъ чиновнике, написалъ, что «покойный быль безпокойнаго нрава». 
З а  эти остроты отъ писашя бумагъ его устранили. Тотъ-же Я. разсказывалъ «въ 
губернаторской канцелярш, при другихъ», какъ онъ ■Ьздилъ по губерши, для 
предварительнаго осмотра м'Ьстъ, предъ губернаторской поездкой, и какъ пальцы 
-его перчатки всегда набивали золотыми. На вопросъ, за  что ему давали, Я. 
отвечали:— «Какъ-же: за то, что не смотрели и не видалъ ничего».— «Я даже 
думалъ,—говорили Я.,—не отдать-ли назади, да... передумали! Ведь это не 
взятка—фи, какъ можно! Я  не способенъ ни прижать, ни пожаловаться, и 
если-бъ нашелъ неисправность, сами зам'Ьтилъ-бы и посоветовали исправить. 
А тутъ просто суютъ въ руки лишшя деньги, да еще нажитыя, очевидно, не
праведно. Какъ же ихъ не отобрать и не спрятать въ карманъ, тЬми болке, что 
перчатки разорвались, не выдержали бы...»— «И разсказчикъ, и век слушатели 
смеялись».

Янцень ( «Фрег .  П а л .» ) .— «Буфетчики» съ фрегата.
Ясиро ( «Фре г .  П а л .» ) .—Сынъ Кичибе, «кандидатъ въ перевод

чики» . •

0 .
ваддеевъ, Семень ( «Фрег .  П а л .» ) .—Молодой, коренастый, гладко-остри

женный матросъ; «младенецъ съ исполинскими кулаками». «Числился при ад
миральской каютк, съ откомандировашемъ» «въ вёстовые» къ Гончарову. «Лицо 
у 0 . «всетда было обращено несколько стороной къ предмету, на который онъ 
смотрелъ»; при торжественномъ праемк адмирала, въ доме губернатора 
Нагасаки, 0 . стоялъ «на вытяжке» у крыльца, «весь въ красномъ, въ ливрей», 
но его лицо «глядкло на сторону». «Это лицо было кругло и бело, безъ всякихъ 
отметинъ и примети». «Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тоншя губы— 
все это напоминало скорее Финляндпо, нежели Кострому, его родину». «Смет
ливость и «себе на уме» были не последними его достоинствами, которыя при
крывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординацией) 
матроса». По утрамъ, подавая Гончарову умыться, «съ костромскими добро- 
дуппемъ» говорили:— «На, вотъ, ваше высокоблагородге, мойся скорее, чтобъ 
не застали да не спросили, где взяли (прёсную воду), а я пока 
достану тебе полотенце рожу вытереть!» Н а приказаше скорее подать 
■одежду отвечали:— «Успкешь, ваше высокоблагород1е»:=—«вотъ, на, прежде 
умойся».— «Поди, ваше высокоблагород1е, обедать, я давно зову тебя, да не 
слышишь»,—звали 0 ., являясь въ каюту «съ фуражкой въ руке». Во время 
бури, когда Гончаровъ спросили ©., не принесетъ-ли онъ ему въ каюту «чего- 
нибудь поФсть въ тарелкё?»— ответили:— «Отчего не принести, ваше высоко- 
благород1е, изволь, принесу!»— «Вотъ тебе!-—сказали онъ» и сели подле, на 
иолу, «держа тарелки». На вопросъ, что онъ принеси, 0 . отвечали:— «Тутъ все 
есть, веяюя кушанья». [На тарелке лежали и курица съ; рисомъ, и горяч)й 
паштетъ, и жареная баранина, «и все было прикрыто вафлей»].— «Помилуй, 
-ведь это есть нельзя. Недоставало только, чтобъ ты мне супъ налили сюда!»— 
«Нельзя было»,—-отвечали онъ простодушно:— «того гляди, прольешь». Гонча
рову говорили всегда «ты»,  употребляя вы  «уже въ готовыхъ фразахъ: в а ш е  
в ы с о к о б л а г о р о д 1 е, или в о л я  в а ш а  и т. п.—Были «деятеленъ, спо
собенъ и силенъ»; работу справляли «въ три пргема»— «не спрашивайте какъ».— 
Но то, что столичному слуге «стало бы на два утра работы», у 0 —а отнимало 
полчаса времени. Въ каюте Гончарова навелъ быстро порядокъ, причемъ книги 
«расположили на комодк въ углу полукружгемъ и перевязали, на случай качки, 
веревками таки, что нельзя было вынуть ни одной безъ его-же чудовищной
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силы и ловкости». Рядомъ съ книгами положилъ сапоги; при переходе Гонча
рова въ новую каюту,. 0 . «мигомъ устроилъ» все. «Доска-ли нейдетъ—мигомъ 
унесетъ ее, отпилить лишнее, и ужъ тамъ, какъ она ни упрямься, а онъ втиснетъ 
ее въ свое место. рму нужды н'Ьтъ, если отъ этого что-нибудь расползется врозь: 
онъ и то поправить, и опять нужды нйтъ, если доска треснетъ. Онъ одинъ при
делали полкй, устроилъ кровать, вбилъ гвоздей, сдйлалъ вешалку и потомъ при
нялся разбирать вещи по порядку, съ тою только разницею, что сапоги положили 
уже не съ книгами, какъ прежде, а выстроилъ ихъ длинными рядомъ на ко
моде и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахаръ разложили на книжной 
полке».— «Ближе доставать»,—сказали онъ». «Книги поставили» на верх- 
шя полки, куда рукой достать было нельзя, и такъ плотно уставилъ, что вы
нуть книгу не было никакой возможности». «Иногда онъ, не зная назначения 
какой-нибудь вещ и,, брали ее въ руки и долго разсматривалъ, стараясь уга
дать, что бы это такое было, и уже ставили по своему усмотрРнш. Попался 
ему одеколонь: онъ смотрРлъ-смотрйлъ, наконецъ, налилъ 'себе немного на 
руку:— «Уксусъ»,—решили онъ, сунувъ склянку куда-то подальше въ уголъ».. 
Во время плавашя, увидя на перчаткахъ пятна отъ морской сырости, были 
пораженъ «круглой, правильной формой пятенъ».— «Да это какъ нарочно сде
лано»,— отвечали онъ.— «А галстуки тоже нарочно съ пятнами?»—О. стороной 
посмотрели на галстуки.—«<И они въ пятнахъ»,— сказали онъ про себя:—что за 
чудо!» Хотя «десница» у 0. была разрушительная, но онъ были «ловокъ и цР- 
локъ», «какъ кошка»; изловчился какъ-то обманывать бдительность трюмнагоун- 
теръ-офицера и изъ-подъ носа у него таскали изъ цистернъ каждое утро по кув
шину воды». «Барину» своему вообще оказывали «любезности». По утрами, не
смотря на запрети, приносили кувшинъ пресной воды.— «Достали,—говорили они 
радостно, каждый разъ, вбегая съ кувшиномъ въ каюту». После съезда на береги 
привези и поставили въ каюте великолепный цветокъ: горный тюльпанъ, вели
чиной съ чайную чашку, съ розовыми листьями и темными коричневыми мхомъ 
внутри, на длинномъ стебле. На вопроси, откуда онъ его взялъ:— «Въ Африке, 
на горе достали»,—отвечали 0 .; онъ же приносили съ берега разныя рако
вины:— «Извольте посмотреть, каюя есть хорошгя»,—говорили онъ, выбирая изъ 
ящика то рогатую, то красную, то синюю съ пятнами.— «Вотъ эта, вотъ эта; а 
эта какая славная!» И онъ сунулъ ее къ носу барина. Отъ нея запахло па
далью.— «Что это такое?»— «Это я чистили: тамъ улитки были»,— сказалъ онъ:—  
«да видно, прокисли». «Несмотря на запрети, онъ таскали раковины каждый 
день кучами, потому что все такъ делали».—«У всехъ господь есть, у: васъ 
только -нетъ»,—сказалъ онъ, выменявъ у корейцевъ тростниковую шляпу для 
Гончарова. «Всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный тол- 
чокъ, даже имъ самими», радовали 0 . Когда его другъ, Мотыгинъ, получили 
«отъ портсмутской леди» синякъ около глаза, «пуще всехъ радовался 0.». Когда 
онъ, вместе съ Иаисовымъ и Шведовыми, все трое «подвесились къ одному 
крючку» и упали, 0 . «улыбался» при одномъ воспоминанш. На вопроси: о 
чемъ онъ смеется,—отвечали:— «Да смехъ такой...»— «Ну, говори, что?»—  
«Шведовъ треснулся головой о палубу».— «Где? какъ?»—«Съ койки сорвался: 
мы трое подвесились къ одному крючку, крючокъ сорвался, мы все и упали: 
я ничего, и Паисовъ ничего, упали просто и встали, а Шведовъ голову ушиби—  
такой смехъ! Теперь сидитъ, да стонетъ». Увидя барина въ ванне, въ без- 
ломощномъ положены [испортились жолоба у ваннъ и вода залила весь но- 
меръ], 0 . «предался необузданной радости». «Напрасно онъ кусалъ губы—по
давленный смехъ вырывался наружу», а, черезъ часъ, 0 . «на дворе разсказы- 
валъ анекдотъ о купанье двумъ своими товарищами». Когда за кражу воды 
для умыванья, ему «сильно досталось», 0 . воротился съ пустыми кувшиномъ, 
ерошили рукой затылокъ, чесалъ спину и чему-то хохотали, хотя сквозь смехъ 
проглядывала некоторая принужденность.— «Э! лешш, чортъ, какую затрещину 
далъ!»— сказалъ онъ, наконецъ, гладя то спину, то голову.— «Кто, за что?»—



елДДЕЕВЪ. 289

«Терентьевъ, чортъ этакш! увидалъ, сволочь! Я  зачерпнули воды-то, ужъ и на 
тралъ пошелъ, а онъ откуда-то и подвернулся, вырвалъ кувпшнъ, вылилъ воду 
назадъ, да какъ треснетъ по затылку, я на трапъ, а онъ сзади вдогонку лопа- 
ремъ по спин'Ь съйздилъ!» И опять засмеялся». Смеялся онъ и тогда, когда 
на о. Батан'Ь, заболели матросы, «по’Ьвши «какихъ-то стручковъ»:— «Смйхъ ка
кой!»—сказалъ 0 .:— «Наши ребята»,—продолжалъ онъ,— «найдись какихъ-то 
стручковъ, словно бобы, и я одинъ съ'Ьлъ—ничего, годится, только ротъ совсймъ 
свело, не разожмешь, а у нихъ животы подвело, ихъ съ. души рветъ: теперь 
стонутъ».— «Еще мы нашли»,—продолжалъ 0 .,— «каше-то... орйхи не орйхи, по
хожи и на яблоки, одни красныя, друйя зеленыя. Мы съйли по штукй крас
ной—кисло таково; хотйли-было зеленое попробовать, да тутъ ребятъ-то и схва
тило, застонали— смйхъ! И съ господами смйхъ»,—прибавилъ онъ, стараясь не 
смйяться:— «въ буруны попали; какъ стали приставать, шлюпку повернуло, 
вс'Ъхъ валъ и покрыли, вей словно купались... да вотТ они!»—прибавилъ онъ, 
указывая въ окно». Когда его потребовали къ «вахтенному», «0. сделался очень 
серьезенъ и пошелъ, а по возвращенш былъ еще серьезпйе».— «Что же ты не 
смеешься, кажется, не одному Шведову) досталось?» Онъ молчалъ.— «А Паисову 
досталось?»—Онъ опять разразился хохотомъ.— «Досталось, досталось и ему!»—• 
весело сказалъ онъ».

0 . не дйлалъ «никакихъ сближений, не задавалъ себй» никакихъ задачъ 
и .смотрйлъ «съ обычнымъ равнодуппемъ» и на невиданныя имъ земли, и чу- 
лае народы». Онъ ничймъ «не поражался» и глядйлъ «съ непростительнымъ 
равнодуппемъ въ окно, какъ волны вставали и падали, разсыпаясь нйной и 
брызгами».— «Ужъ такое сердитое!»—говорилъ 0 .— «Господи! какъ тепло, хо
рошо ходить-то по палубй: мы вей сапоги сняли»,— отвйчалъ онъ съ своими 
равнодуппемъ, не спрашивая ни себя, «и никого другого объ этомъ внезап- 
номъ теплй въ январй».— «Тепло, хорошо!»—говорилъ онъ подъ тропиками. 
Когда фрегатъ приближался къ Мадерй и показались уже очертатя острова, 
Гончаровъ пенялъ 0., что онъ не разбудили его, и спросилъ:— «Мадера
видна?»— «Мадера?»— сказалъ 0., глядя, «такъ тонко, какъ дай Богъ хоть ка
кому дипломату».— «Онъ смотрйлъ на стйну съ обычнымъ равнодуппемъ».—- 
«Берегъ виденъ»,—отвйчалъ онъ, помолчавъ:— «ужъ съ седьмого часа».—• 
«Что-жъ ты не пришелъ мнй сказать?»— «Воды горячей не было—бриться»,— 
«да и сапоги не чищены»,— отвйтилъ Оаддеевъ. Когда-же, однажды, 
скуки ради», Гончаровъ спросилъ 0 .:— «Гдй мы?»— «Онъ косо и подозрительно 
логлядйлъ, предвидя, что вопросъ сдйланъ не даромъ.— «Не могу знать»,—го
ворилъ онъ, оглядывая съ своимъ равнодуппемъ стйны.— «Это глупо не знать, 
куда пргйхалъ».— Онъ молчалъ.— «Говори-же».— «Почемъ я знаю?»— «Что-жъ 
ты не спросишь?»— «На что мнй спрашивать?»—отвйчалъ 0 .; услыша въ ноч
ной тишинй близкое взмахи веселъ и увидя, приближающуюся къ фрегату, лодку, 
лроизнесъ равнодушно:—Опять чухны, ваше в—дье!»— Къ пргйзду на фре
гатъ японцевъ отнесся совершенно равнодушно.— «Что тамъ такое рядомъ въ 
каютй?»— «Известно что, японецъ!»—отвйчалъ 0 .— «Зачймъ они пргЬхали?»—■ 
«А кто ихъ знаетъ?»— «Ты бы спросилъ».— «А какъ я его спрошу? нами съ 
нимъ говорить-то все равно, какъ свиньй съ курицей». Это равнодуппе было 
«родня тому спокойств1Ю, ■ или той безпечности, съ которой другой Оаддеевъ, 
гдй-нибудь на берегу, по веревкй, съ топоромъ, взбирается на колокольню и 
чинить пшицъ, или сидитъ, съ кистью, на дощечкй и болтается въ воздухй, 
наверху четырехъэтажнаго дома, оборачиваясь, въ размахахъ веревки, спиной, 
то къ улицй, то къ дому. Посмотрите ему въ лицо: есть-ли сознаше опасности?— 
Нйтъ. Онъ лишь старается при толчкй упереться ногой въ стйну, чтобъ не 
удариться колонкой. А внизу третш Оаддеевъ, который держитъ веревку, не 
очень заботится о томъ, каково тому вверху: онъ зйваетъ, съ своей стороны, 
по сторонами». «Съ этимъ-же равнодуппемъ» «0. (а этихъ ©аддеевыхъ лейонъ) 
смотритъ и на новый прекрасный берегъ, и на невиданное имъ дерево, чело-
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ггКша—словомъ, все отскакиваешь отъ этого спокойствья, кроме одного, ничймъ 
не сокрушииаго стремленья къ своему долгу—къ работе, къ смерти, если нужно». 
Однако, на вопросы— «откуда мы пргЬхали сюда?»—6 . устремилъ на Гонча
рова глаза, «съ намГрешемъ, во что бы то ни стало, понять».— «Откуда при
ехали?»-—повторив онъ вопросъ.— «Ну, да?»— «Изъ Англьи».— «А Англья-то 
где?»—Онъ еще больше косо стали смотреть на барина. «Вопросъ былъ теменъ 
для него».— «Гд'Ь Францья, Итадья?»— «Не могу знать».— «Ну, гдгЬ Россья?»— 
«Въ Кронштадтё»,—проворно сказали онъ.— «Въ Европе, а  теперь мы прйхали 
въ Африку, на южный ея край, на мысъ Доброй Надежды».— «Слушаю-съ».— 
Однажды лишь выразили желанье съехать на берегъ.— «Позвольте и мнй съ вами, 
ваше высокоблагородье»,—сказали онъ.— «Куда?»— «Да въ Африку-то»,— отве
чали онъ,—помня урокъ.— «Что ты станешь тамъ делать?»— «А вонъ на ту 
гору охота влезть!» На всякьй обычай, не похожьй на свой, на учрежденье, онъ 
смотрели, какъ на ошибку, съ большими недоброжелатедьствомъ, и даже съ пре- 
зр'Ьньзмъ.— «Сволочь эти а с  с ей!» (такъ называютъ матросы англичанъ отъ 
употребляемаго безпрестанно въ англшской рйчи—Д вау (я говорю, послушай)». 
«Онъ глумился, увидйвъ на часахъ шотландскихъ солдатъ, одйтыхъ въ яркий, 
блестяььцй коетюмъ, то-есть въ юбку изъ клетчатой шотландской матерш, но безъ 
панталонъ, и потому съ голыми колонками!— «Королева разсердилась: штановъ 
не дала»,—говорили онъ съ хохотомъ, указывая на голыя ноги солдата. Только 
въ пользу одной шерстяной матерш, называемой «англшской кожей» и упо
требляемой простыми народомъ на платье, онъ сделали исключенье, и то по
тому, что панталоны изъ нея стоили всего два шиллинга», но онъ презрйньемъ 
обдалъ «англшскаго купца, «нужды нгЬтъ, что тотъ смотрели совершеннымъ 
джвнтльменомъ». «По одному лицу, по голосу 0., можно было догадываться, 
что онъ третируетъ купца еп саыаШе, какъ какого-нибудь продавца баранокъ 
въ Чухломе.— «Врешь, не то показываешь»,—говорили онъ, швыряя штуку ма
терии.— «Скажи ему, ваше высокоблагородье, чтобы далъ той самой, которой 
отрезали Терентьеву да Кузьмину»,—К упецъ подавали другой кусокъ.— «Не 
то, сволочь, говорить тебй!» И все въ этомъ роде»- Это была «вовсе 
не брань», а такъ, своя «манера выражаться»- 0 - и своему товариьцу-«ма
тросику», говорили:— «Ну, ты, разговаривай у меня, сволочь!» и показы
вали кулаки»-

«Они внеси на чужие берега свой костромской элементъ и не разбавили 
его ни каплей чужого». Англичанъ онъ звалъ «ассеями», индьйцевъ— «цыга
нами», малайцевъ— «чухнами». У китайца-кули въ Гонъ-Конгй «вырвали кор
зину» и понесъ сами; потомъ, «какъ мандаринъ, усйлся-было въ лодку и ухва
тили обеими руками корзину. Лодочники не хотёлъ везти, ожидая окончанья 
дела. 0 . пошелъ-было съ корзиной опять на береги— его не пускаютъ.— «По
зволь, в. в., я ихъ рйшу»,— сказали онъ, взявъ одной рукой корзину, а дру
гого энергически расталкивая китайцевъ, и выбрался на берегъ». «Онъ, точно 
медведь среди стаи собакъ, отбивался отъ китайцевъ, колотя ихъ по протя
нутыми къ нему рукамъ». «Онъ никому спуску не давалъ, не уступали дороги. 
Если толкнуть его, онъ не преминешь отвётить кулакомъ, или задирали ребя- 
тишекъ» (во время прогулокъ въ городахъ). Съ туземцами 0 . объяснялся на 
особомъ языке, и они понимали другъ друга. 0 . съ ними во время торга «спо
рить», «сердится»:— «Черти этакие: съ ними не сообразишь!»—говорили онъ, 
воротясь:— «вчера полшильника просили, а теперь хочетъ ш и л ь н и к ъ  (шил
линги).— «Да какъ ты тамъ говоришь съ ними?»— «По-англичански».— «Какъ 
ты спросишь?»— «А вотъ, возьму въ руки вещь, да и спрошу: о м а ч ъ ? »  
(Ьолу ты сЬ ? что стоить?). Однажды явился на фрегатъ, нагруженный короб
ками. Объяснили, что ихъ «китаецъ далъ... то бишь, японецъ».— «Зачемъ?»—■ 
«Не могу знать».— «Зачемъ же ты бралъ, когда не знаешь?»— «Отчего не взять? 
Онъ сказали: на, вотъ, возьми, отнеси домой, господами».— «Какъ же онъ тебе 
сказали, на какомъ языке?»— «По-своему».— «А ты поняли?»—«Поняли, ваше
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высокоблагородье. Чего не понять? говорить, да даета коробки, такъ значитиь 
•отнеси господами». У корейцевъ онъ «выменялъ за пустую бутылку» огретой- 
ную тростниковую шляпу». Начали учиться грамоте, но предпочели прописи, 
написанныя Гончаровыми, «преуродливымн азами» Агапки, который взялся 
«выучить» 0 . писать «за две чарки водки». ' •

балдей Ильичъ («О б р ы в  и»)- — Ун- л- «Тятенька Натальи бад- 
девны- '

бедосья ( « О б р ы в  и»).—Горничная Бережковой.
ведосья Петровна ( « О б ы к н .  И с т .» ) .—Ун. л. Знакомая Анны Павл. 

Адуевой.
бекла Андреевна («Н. С. П о д ж а б р и н и»).—Экономка чиновника 

(Семена Семеныча). «Набожная женщина»; во время переезда Под- 
жабрина, оставалась у окна» и наблюдала, пересказывая «все своему
чиновнику». 1

беклушка ( « О б р ы в  и»}.— Уп. л. «Испорченная»; за ея лепетомн, «по 
целыми часами, си болезненными любопытствомн» следили Райскш ви юности. 
Ее изобразили они «ви пещере» на своей картине.

беодоровь ( «Фрег .  П а л .» ) .— Матроси си фрегата, «сигнальщики»; «фа
ворита» Гончарова. Отличался «крайней простотой» и были «очень не боеки 
отн природы, что показывало и лицо его». Однажды «ошибся и, вместо по
вестки ки заре, заиграли повестку ки молитве».— «Что ты заиграли?»— спро
сили офицери. Молчаше.— «Что ты заиграли?»— «Ошибся!»— отвечали О.:— 
«забыли».— «А есть не забываешь?»— «Никакп нета-сн».— «Сколько рази ви 
день?»— «Два раза».— «Когда?»— «За обедомн и за ужиноми».— «А за зав- 
тракомн?»— «И за завтракоми».— «Стало-быть, сколько же рази?»— «Два 
раза».— «Каки два раза: обедь?»— «Точно таки».— «Ужинн?»— «Ужини».—
«И завтраки?»— «Точно таки-си».— «Сколько же рази?»— «Два раза...»— «А за 
завтракоми?»— «Это не еда, это кашица». Ви другой рази офицери приказали 
О. смотреть «ви трубу, на луну» и сказать, каки скоро они увидить «тами 
трехъ-четырехъ человеки». О. «стали смотреть и долго смотрели».— «Что же 
ты ничего не говоришь?»— «Да тами всего только двое, ваш|е благородИе».— 
«Чтб-жи они делаютп».— «Ничего-си».— «Ну, смотри».— «Чтб-жи это за 
люди?»— 0. молчали.— «Говори-же!»— «Каинъ и Авель»,—отвечали они.— 
«Воти еще заметь эти две звезды и помни, каки ихи зовутн: воти эту—Ве
нера, а ту—Юпитеръ»,— «Слушаю-си».— «И если что-нибудь си ними случится, 
донеси».— «Слушаю-си».—И они серьезно стали смотреть ви ту сторону». 
Когда, черези минуту, Гончарови спросили его, ви какихи местахн они бывали 
си техъ пори, каки «вышли изи Англш», 0 . молчали.— «Говори же!»— «На 
Надежде» (мысн Доброй Надежды).— «А до этого?»— «Забыли».— «Вспомни!»— 
Они молчали.— «Где же?»—Молчаше.— «Ну, припомни названья разныхн вини, 
таки доберешься».— Молчаше.— «Какья же есть вина?»— «Щнное».— «Ну, а 
французскья?»— «Ренское».— «А мадера?»— «Точно-си, есть и мадера. Мы и 
сами тами были»,— добавили они— «А что же звезды?»—вдругн спросили офи
цери. 0 . безпокойно оглянулся: хвать—одной нети; она уже скрылась за го
ризонта.— «Где же?»— «Только одна осталась».— «А где другая?»— «Не могу 
знать».— «А каки ее зовути?»—Молчаше.— «Ну, каки?»— «Мадера»,— поду- 
мави, сказали 0 .— «А другую?»— «Питерн»,—.сказали они». Услыша, каки 
д ы ш и т н  к и т  и, 0. сказали:— «Это не кита, это все водяные: ихи тутн
много!..»—прибавили они, си пренебрежешемп махнули рукой на бездну и, 
повернувшись ки ней спиной, сами вздохнули немного легче кита».

бома бомичь («О б л о м о в и»).—Уп. л. Вице-директори. По характе
ристике Судьбинскаго, «такой мнительный: все хочети сами», но «служить си 
ними прьятно»: бези награди не оставляетп; кто и ничего не делаетн, и техн
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не забудетъ. Какъ вышелъ срокъ—за отлич1е, такъ и представляетъ; кому не 
вышелъ срокъ къ чину, къ кресту—деньги выхлопочетъ». Судьбинскому обе
щали «выдумать командировку, нарочно» для него, съ прогонами на пять ло
шадей и суточными по, три рубля.

берапонть («О б р ы в ъ»).—Ун. л. Дворовый изъ Малиновки.
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Спиеокъ
лицъ, именъ и предметовъ.

Аввакумь (1801— 1866)'.— Архимандритъ Александро-Невской Лавры, въ 
шр'Ь Дмитрш Семеновичи Честной, известный оргенталистъ и переводчики ду. 
ховныхъ книги на тибетскш н китайскш языки. Знаше восточныхъ языковь А. 
послужило причиной его командировки въ Япошю вм&сгЬ съ экспедищей графа 
Путятина на «Паллад!».— Характеристику А. Гончаровъ далъ въ своихъ во- 
спомннашяхъ «Черезъ двадцать л!тъ», У. Ом. также А. Линденъ. «Записки». 
Р. Ст. 1905, 1У.

Аксаковь, Константинъ Сергеевичи (1817— 1860).— Однокурсники Гонча
рова по моек, университету. Гончаров ь упомилаетъ о немъ въ «Воспомннашяхъ» 
(«Въ Университет!»). Объ А—в'Ь см. «Слов. Лит. Типовъ» У, 94.

Анненновъ, Павелъ Васильевичи (1813— 1887).— Критики и беллетристь, 
близкш къ кружку Б ’Ьлинскаго. Позднйе редактировали первое исправное изда
ние сочиненш Пушкина; седьмой дополнительный томъ этого издашя цензиро- 
валъ Гончаровъ. Друть Тургенева, А. былъ также расположенъ и къ Гончарову 
и пользовался дов!р1емъ поел!дняго. См. «Лит. Восномин. А—а, Спб. 1909 г. 
стр. 520—521 и ниже: «Тургеневъ». См. также «Сл. Л. Тип.» в.в. 7— 8, етр. 163.

1 Арефьевь, Александр*,. Штабъ-лйкарь. Состояли старшими врачемъ на 
«Паллад’Ь».

Атеней, журналъ Е. О. Корша, выходивппй въ Москв! 1858— 59 г.г. Въ 
А. 1858 г. Гончаровъ напечаталъ отрывокъ изъ романа «ОбломЮвъ». О'бъ А. 
Ч е р н ы ш е в с к 1 й, сочин. т. 1П, стр. 564— 66.

Атласови, Владивпръ Васильевичи ( !  1711).—Уотюженскш крестьянинъ, 
отважный покоритель Камчатки. Уп. «Фрег. Пал.», П, 9.

Бальзаки, Оноре (1799— 1850). Его романъ «Шагреневая кожа» («Реан 
<1е сЪ а§гт»), вышедшш въ Парижа въ 1830 г., обещали привезти Ал. Адуевъ 
Любецной («Обыкн. Ист.» I, 5).

Баратаеви, князь Михаилн Петровичи (1784— 1856).— Симбирскш пред
водитель дворянства; участники заграничныхъ походовъ, 1807— 1809 г.г., учре
дитель въ Симбирск! массонской ложи «Ключи къ добродетели», авторъ капи- 
тальнаго труда по нумизматике: «Нумизматичесюе факты грузинскаго царства». 
Спб. 1844 г. Привлекался къ делу декабристовъ, но после трехнед!льнаго 
ареста въ Спб. былъ выпущелъ. Арестъ Б. нисколько не отразился на его даль- 
н!йшей служебной карьере: Б. вскоре былъ пожаловали въ тайные советники 
и пользовался дов!р1емъ Николая I. Б— а, подъ фамюпей Бравина, вывели Гон
чаровъ въ своихъ «Воспоминангяхъ» («На родин!»). Сопоставляя фактическую 
правду о кн. Баратаев! съ «правдопо|Доб1емъ» Гончарова, М. Суперанскш при- 
ходитъ къ заключению, что въ изображеши Гончарова, Бравинъ производить 
впечатл!те довольно ничтожной фигуры», тогда какъ его проточили, кн. Ба- 
ратаевъ— былъ «замечательный челов!къ своего времени». Гончаровъ часто 
встречался съ кн. Барат. въ Симбирск! и общенье съ ними, какъ съ челов!комъ
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глубокообразованнымп и прошкнутымъ гуманно-прогрессивными идеями, не 
могло не оказать влёянёя на впечатлительная» юношу. «В4стн. Евр.» 1907, 
№ 2, стр. 572— 73. О кн. Б—4 см. «Словарь русск. пис. и ученыхн», ред. С. А. 
Венгерова, т. П, стр. 124— 126.

Бенедиктовъ, Владим1рь Григорьевичи (1807— 1860).—Поэтъ, близкш че
ловеки къ дому Майковыхъ. Гончаровъ зналъ лично Б. «какъ умнаго, симпатич- 
наго человека» и считали его «значительными талантомн», «последними могика
нами старой риторической школы». Ви споре си Белинскими, не терпевшим^ 
стиховъ Б., Гончарови «обияснили обилгемн фантазш натяжки и преувеличешя 
во многихи стихотворешяхи» Б. и указывали «на мастерство стиха».— На отн- 
ездн Гончарова ви кругосветное плаваше Б. написано «ноэтическое и дружеское 
напутствоваше» (См. сочин. Б— а, изд. Т-ва М. Вольфн, т. I, стр. 302). Б— у 
адресовано письмо Гончарова: «Плаваше ви атлантическихн тропикахн» 
(«Фрег. Паллада», II, 3).

Бенкендорфъ, Александрь Христофоровичи, графи (1783— 1844).—Шефн- 
жандармовн, генерали-адиютанти; вместе си Черньппевыми были главнейшими, 
действующими лицоми ви Комитете, собранными для суда надп декабристами; 
за «особую ревность и усердёе» ви 1832 г. возведенн’ ви графское достоинство. 
Ви воспоминашяхи («На родине») Гончарови писали: «До тФхи пори я видали 
жандармовн ви Москве, у театральныхп поднездовъ, ви крестныхн ходахн, на 
гуляньяхн, ви ихи высокихи каскахи си конской гривой, на рослыхи лошадяхи. 
Ни о какихи штаби-офицерахи, назначенныхи ви каждую губернию, и о роли ихи 
я не имели понятая. Оти губернатора я ви первый рази услыхали и о важности 
шефа ихи, графа Бенкендорфа, и о начальнике штаба, тогда еще полковнике 
Дуббельте—и обо всеми, что до нихп касается, а еще более о томи, что они сами 
до всего касаются» (ГУ).

Бетлингкъ, Оттонь Карловичи (1815— 1904.— Академики. Оби его изсле- 
довашяхн по якутскому языку, «О языке якутовн», говорить Гончарови («Фрег. 
Пал.», П, 8).

Библютека для чтешя (1834— 1865).—Ежемесячный журналв, издававшейся 
ви Петербурге А. Ф. Смирдинымн, си 1849 г. В. П. Печаткинымн и ви 1863 г. 
перешедшей ви собственность П. Д. Боборыкина. Редакторами «Б. для чтенёя» 
были: О. И. Сенковскш, позднее А. В. Дружининн, А. О. Писемскёй и П. Д. 
Боборыкини. Гончарови напечатали ви журнале очерки изи «Фрег. Пал.»—  
«Аянн» (1858 г.). -

Бичи, Фредерики (1796— 1856).—Англшскш изследователь и путешествен
ники, спутники Франклина и Пэрри ви экспедищяхи ки сев. полюсу. Плавали 
по Берингову проливу. Оби его описанш путешествёя по Тихому океану и Бе- 
гингову проливу упомдааеть Гончарови («Фрег. Пал.» I, 8).

Бодянсшй, Осиль Максимовичъ (1808— 1877).— Знаменитый слависти, 
профессори по каеедре славянскихи литературп ви моек, университете; сотова
рищи Гончарова по университету. Гончарови характеризуетн Б. «какн замеча
тельную личность» («Воспомин.», I). Бюграфёя Б. и литература о неми см. Н. 9. 
Сумцовп. Словарь русск. пис. и ученыхп», род. С. А. Венгерова, т. У, стр. 51— 75.

Болдыревь, Алексей Васильевичи (1780—-1842).—Профессори по каеедре 
восточныхн языковв, ректори моек, университета (1832— 1837). См. Словарь 
профессоровн моек, университета».

Болтинь, Александрь. Спутники Гончарова и «большой его прёятель», со
стояли ви чине мичмана на «Палладе».

Боткииь, Василш Петровичи (1810— 1869).—Авторн «Писеми оби Испа
ши», другн Бёлинскаго. Белинсшй сообщали ви письме ки Боткину о «небыва- 
ломъ успехе» гончаровской «Обыкновенной Ист.». Ки «Обрыву» Б. отнесся хо
лодно и называли его «длинной, многословной рапсодёей утомительной до тош
ноты». О герое романа Райскомн они отзывался: «Райскш есть просто неле
пость». По замечанш Ч. Ветринскаго, Б. «быть можети, узнавали себя ви Рай-
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скомъ, въ этомъ диллетангЬ 40-хъ годовъ, безплодно растратившемъ свою жизнь 
въ эпикурейскомъ отношети и къ науке, и къ искусству, и къ жизни». Догадка 
тЬмИ болйе справедливая, что въ онубликованномъ въ 1912 г. письме Гонча
рова къ Д. Н. Цертелеву, Гончаровъ называли Б. одними изъ «талантли- 
вьщъ неудачниковъ», послужившихъ прототипомъ Райскому. Б., по словами 
Гончарова, «писали критичесшя статьи о ч е н ь  умныя, тонгая, но таки мало, 
что такъ и лйзетъ, за свою лйнь въ неудачники. Ему мешало богатство и сиба- 
ритизмъ» («Новое Вр.» Ил. прилож. № 12943, стр. 18. Письмо въ извлеченш 
приведено выше. См. Райскш). О Боткине: Ч. В'Ьтрипсшй (В. Е. Чеши- 
хинъ) «Въ сороковыхъ годахъ». М. 1899, стр. 128— 95. Сочинешя В. П. Бот
кина, 2 т. Изд. журнала «Пантеонъ Литерат.». Спб. 1893 г. Объ «эпикурейце» 
Б., умйвшемъ вытянуть до капли всю сладость испанскаго неба и воздуха, жен- 
щинъ и алельсиновъ», говорится въ «Фрег. Пал.», I, 2.

Брюлловъ, Карлъ Павловичъ (1799— 1852).— Художники, Въ «Замйтгсахъ 
о личности Белинскаго» Гончаровъ упомиваетъ о «тр1,у|мвиратгЬ изъ Кукольника», 
Б. и Глинки, который примировалъ въ обществе».

Булгаринъ, ёаддей Венедиктовичь (1789— 1857).— «Булгаринъ изгЬетъ ред
кое свойство походить наружно и на человека, и вмйстЬ на свинью. Худож
ники схватилъ это, какъ нельзя лучше—и, кроме свиньи и человека, изобра
зили и Булгарина», писали Гончаровъ М. М. Кирмалову, посылая ему въ пода- 
рокъ статуэтку Булгарина. Въ письмахъ къ тому же корреспонденту Гончаровъ 
даетъ рйзкш отзывъ объ издававшейся Булгаринымъ «Северной Пчеле», назы
вая газету «подлымъ болотомъ». Ср. письмо 1849 г. Кирмаловымъ «В&стн. Евр.». 
1907, II, стр. 585—886.

Бутаковъ, Ивань. Сцутникъ Гончарова во время его «путешествгя по казен
ной надобности» и «большой пр1ятель». На «Палладй»' состояли лейтенантомъ.

БЪлавенець, Иванъ Петровичъ (1829— 1879).—На фрегате «Паллада» со
стояли лейтенантомъ; авторъ многихъ ученыхъ трудовъ по дев1ацш. Б. обязана 
своими возникноветемъ Кронштадтская магнитная обсерватор1я и постановка 
компаснаго дйла на научныхъ основ ашяхъ; какъ спещалистъ, Б. пользовался 
большою известностью не только въ Россш, но и за границей. Списокъ ученыхъ 
работъ и бюграфно Б. см. въ статье М. Меншикова. «Сл. р. пис. и ученыхъ», 
т. У, стр. 360— 64; см. «Фрег. Налл.» и «Черезъ 20 лйтъ».

БЪлинсшй, Виссаршнь Григорьевичь (1811— 1848).— Знакомство Б. съ 
Гончаровыми, несмотря на то, что они оба были студентами Моек, универе., про
изошло лишь въ 46 году, когда Гончаровъ, черезъ Панаева, передали Белин
скому свою «Обыкновенную исторпо» для предполагаемаго альманаха «Ле- 
в1аеанъ». Гончаровъ въ теченш в4сколькихъ вечеровъ читалъ Б. свою первую 
повесть. По словами Панаева, «Б. все съ более и более возраставшими уча- 
стаемъ и любопытотвомъ слушали чтеше Гончарова и по временами иривскаки- 
кивалъ на своемъ стуле, съ сверкающими глазами, въ тйхъ местахъ, которыя осо
бенно ему нравились». Сообщая позже Ботвину о неслыханномъ успехе пове
сти «въ Питере», Б. прибавляли: «действительно, таланта замечательный. Мнй 
кажется, что его особенность, такъ сказать, личность заключается въ совершен- 
номъ отсутствш семинаризма, литературщины и литераторства, отъ которыхъ не 
умйли и не умеютъ освобождаться даже гешальные руссше писатели. Я  не исклю
чаю и Пушкина. У Гончарова нетъ и признаковъ труда, работы; читая его, ду
маешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный разсказъ. Я  уверенъ, 
что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесетъ она обществу! 
Какой она страшный ударъ нанесетъ романтизму, мечтательности, провштща- 
лизму!».. ( П ы п и н ъ .  Белинскш, 2 изд., стр. 525). Въ статье: «Взглядъ на
р. литерат. 1847 г.» Б. метко определили сущность таланта Гончарова. См. При- 
ложете 5-ое.

Отмечая несходство взглядовъ и натуръ Белинскаго и Гончарова, Е. Ляцкщ 
замечаета, что влгяше Белинскаго на обпця представлетя Гончарова объ искус-
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ствгЬ, о роли литературы въ общественномъ развитии, о критике не поддежитъ 
сомнению». «Оно сказалось въ романахъ въ тЬхъ мйстахъ, где заходить рйчь о 
томъ, чймъ должна быть литература и какъ искусство, и какъ оруд1е обществен- 
наго прогресса. Признаки вл1яшя Б ’Ьлинскаго можно усматривать и въ характе
ристике одного изъ второстепенныхъ лицъ «Обрыва»—художника Кирилова, и 
въ либеральныхъ р&чахъ Райского, и въ неожиданной горячей бееЬд'Ь Обломова 
съ Пенкинымъ. До Б’Ьлшскаго Гончаровъ едва ли вложили бы въ уста Обло
мова эти для его времени замечательный слова: «Вы думаете, что для мысли не 
надо сердца»! «Ш тъ, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему че
ловеку, чтобы поднять его, или горько плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не 
глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого себя и обращайтесь съ нимъ, 
какъ съ собой,—тогда я стану васъ читать и склоню предъ вами голову»... Ли
тературный суждетя подобнаго рода не явились случайно, какъ бы навеянныя 
извне, они были восприняты Гончаровыми при самомъ начале его сознательной 
творческой деятельности, совпавшей съ расцветомъ ранней эстетической теорш 
Белинскаго. Эти идеи прочно вошли въ умственную природу Гончарова, словно 
вросли въ него и онъ остался имъ вГрень на всю последующую жизнь. Онё однё и 
тё же и въ «Обыкновенной Исторш», и въ сценахъ писательства Александра^Аду
ева, и въ художественныхъ вспыпгкахъ Обломова, и въ порывахъ Райскаго, — 
такими же остаются онй и въ «Литературномъ вечере» и въ «М ишине терза- 
нш». Онй нроходятъ черезъ всю исторш творчества Гончарова, где онъ остается 
веренъ основному принципу отыскивать въ человеке, прежде всего, человека и 
уже потомъ изображать его какъ общественное явлете» (Е. Л я ц к 1 й .  Гонча
ровъ). Воспоминашямъ о великомъ критике посвящены Гончаровыми его «За
метки о личности Б.».

Вавиловка— вместе съ Сосновкой была наследственной отчиной рода Обло- 
мовыхъ; находилась въ одной версте отъ Оосновки (см. Обломовка).

Валуевъ, графъ Петре Александровичъ (1815— 1890).— Съ 1862 но 1864 г. 
министръ внутреннихъ дйлъ и до 1881 г. председатель комитета министровъ. Ав- 
торъ «Думъ руоскаго», вызванныхъ падешемъ Севастополя, романовъ «Ло- 
ринъ» и «Княжна Татьяна» (Спб., 1882 и 1890 г.г.). Чтешемъ Валуевскаго «Ло
рина» навеянъ «Литературный вечери» Гончарова. См. «И. А. Гончаровъ въ не- 
изданныхъ письмахъ къ гр. В—у 1877— 1822 г.г.». Спб. 1906. Выдержки изъ 
дневниковъ В— а: «Вести. Евр.» 1907, №№ 1 и 2. Ист. Сборники «О минув- 
шемъ». Спб. 1909 г. (См. также ниже «Лоринъ»).

Ванкуверь, Джорджъ (1758— 1797).— Англшскш мореплаватель, участники 
экснедицш Кука. Авторъ П утеш естя и открытш въ С. Тихомъ Океане. Лондонъ. 
1798 г. Иадя В. носить одинъ изъ острововъ Британской Колумбии. О немъ упо- 
минаетъ Гончаровъ («Фрег. Пал.», II, 6).

Вейрихь, Генрихъ. Докторъ медицины; , состояли младшими врачомъ на «Пал- 
ладе». «Умеренный и скромный наши спутники, немецъ», говорить Гончаровъ 
о В. «Фрег. Пал.», I, 4. Принадлежали къ «ученой партш», противополагавшейся 
артистической партш экипажа «Паллады».

Верхлево, сельцо, принадлежавшее некогда фамилш Обломовыхъ и давно пе
решедшее въ друпя руки. Находилось въ пяти верстахъ отъ Обломовки. Въ В. 
жилъ его улравляющш— старики Штольцъ.

Витбергъ, Александръ Лаврентеевичъ (1787— 1855). —  Архитекторъ, авторъ 
проекта храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ въ Москве, въ память 
Отечественной войны. Записки Витберга («Русск. Отар.», 1872 г.) написаны Гер- 
ценомъ поди диктовку В. Упоминается въ разсказе «Превратность судьбы». О 
немъ: Т. П а  с с е к и .  Изъ дальнихъ летъ. Спб. 1906. Т. П, стр. 106— 125; 
Герценъ. «Былое и Думы» т. I.

В|ельгорсн1й, графъ Михаилъ Юрьевиче (1788— 1856).— Компознторъ, щня- 
тель Жуковскаго. Гончаровъ считали В. «талантливыми неудачникомъ». См. 
выше: Райскш.
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Востокъ, паровая шкуна, купленная русокимъ правительствомъ въ Англш и 
снявшаяся съ якоря въ Портсмуте вм'ЬсгЬ съ фрегатомъ «Паллада», подъ ко
мандой Римскаго-Корсакова. На «В.» Гончаровъ совершили плавате по Охот
скому морю до Аява («Фрег. Пал.», П, 7).

Врангель, Фердинандъ Петровичъ, баронъ (1796—1870).— Адмлралъ; путе- 
шественвнкъ, авторъ кннгъ: «Очерки пу,тешеств1я отъ Ситхи до Петербурга». Спб. 
1837 г. и «Путешеств1я по северными берегами Сибири». Спб. 1841. «Имя 
этого писателя и путешественника живо сохраняется въ памяти сибиряковъ, а 
книгу его непременно найдете въ Сибири у всёхъ образованныхъ людей» («Фрег. 
Пал.», II, 8).

«ВЪстникъ Европы» (1869— 1909).— Журналъ «исторш литературы и по
литики, основанный М. М. Стасюлевичемъ. Въ 1869 г. на страницахъ «В. Е.» 
появился полностью «Обрывъ», позднее (1872) «Миллюнъ терзанш», «Изъ уни- 
верситетскихъ воспоминатй», 1887 г., № 4, «На родине» 1888 г., № 1 и 2 и 
«Нарушите воли» 1889 г. № 3. Журналъ продолжается подъ редакцией К. К. Ар
сеньева въ издати М. М. Ковалевскаго.

Галль, Василт (1788— 1844).— Ашшйскш путешественникъ, первый изсле- 
дователь Кореи и Ликейскихъ острововъ (Л1у-Шу). Путешествге Г. издано въ 
Лондоне 1818 г.

Геденштромь, Матвей Матвеевичи (1* 1845).— Тобольскш почтмейстеръ, ав
торъ книги: «Отрывки о Сибири» и «Поездка въ Якутски». Спб. 1830 г. О «чу- 
дачествахъ Г. въ его книгахъ» упоминаеть Гончаровъ. «Фрег. Пал.», II, 8.

Герингъ, Эдуардъ Николаевичи (1796— 1855). —  Лекторъ немецкаго языка 
московскаго университета. Гончаровъ въ «Воспом.» отмечаетъ Г. въ числе моло- 
дыхъ професооровъ и адъюнктовъ, «замечательно умныхъ, образованныхъ и пре- 
красныхъ людей».

Герценъ, Александръ Ивановичъ (1812— 1870).— Сотоварищи Гончарова по 
университету (старше его на одинъ курсъ). Гончаровъ съ Г. виделся «только 
одинъ разъ мелькомъ, когда Г. былъ короткое время въ Петербурге, проездомъ за 
границу («Воспом.»). Гончаровъ высоко ставили «всестороннее образоваше», та- 
лантъ и блестящее оетроум1е Г. («Заметки о личности Велинскаго»). «Правиль
ная подготовка» Г. возводила его образованность на степень учености», писали 
въ томи же очерке Гончаровъ.

Глинка, Михаилъ Ивановичъ (1804— 1857).— Знаменитый композиторъ, ро
доначальники русской музыки. Въ «Заметкахъ о личности Велинскаго Гончаровъ 
упоминаеть о тртумвират!; Г—и, Кукольника и Брюллова.

Говоруха-Отрокь, Юрш Николаевичъ (1855— 1901). —  Беллетристъ (псевдо- 
нимъ «Юрко») и критики (псевдонимы: Ю. Н и к о л а е в  ъ, Ю. Е л а г и н ъ), со
трудники «Моек. Вед.» и «Русск. Вести.». Его статья о Гончарове «Русск. Вест- 
никъ» 1892 г., № 1, стр. 330 и д. «Литер, крит. очерки».

Голиновъ, Иванъ Ивановичъ (1735— 1801).— Историки, авторъ книги «Дея- 
шя Петра Великаго, мудраго преобразователя Росши, собранный изъ достовер- 
ныхъ источниковъ и расположенным по годами». Спб. 1788 г. Въ 1790—97 г.г. 
вышло 18 томовъ «Дополненш» къ «Деяшямъ». Гончаровъ въ детстве увлекался 
этой книгой.

Голицынъ, князь Сергей Михайловичь. Попечитель моек, университета 
1832— 1835 г.г., назначенный на постъ попечителя «къ собственному удивле
нно». Ср. «Воопомин.» Гончарова, I.

Головинь, Василш Михайловичи (1776—'1831).'—Известный путешествен
никъ и изеледователь. Более I 1/2 года протомился въ плену у  японцевъ. См. его 
путеш., изданное въ Спб. 1816 г. и новое издате  ред. журн. «Северъ». Спб., 
1889 г. Уп. въ «Фрег. Пал.». II,' 1. Ср. ниже «Япошя» и «Приложеше» Гонча
ровъ—путешественникъ». Именемъ Г. названы заливъ въ Беринговомъ море, 
проливъ на Курильскихъ островахъ и мысъ въ Америке.
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Голсвачова-Панаева, Евдомя Яковлевна (1820— 1899). — Дочь артиста 
Брянскаго, жена Ив. Ив. Панаева, авторъ романовъ (псевдонимъ И. Станицшй) 
«Семейство Талышковыхъ», «Въ петербургскомъ полусв'ЬгЬ», «Три страны 
света», «Мертвое озеро» (после дще два романа написаны совместно съ И. А. 
Некрасовыми). Въ воспоминашяхъ Г.-П. нисколько бФглыхъ строки удалено Гон
чарову и необычайному, успеху его «Обыкн. Ист.». См. «Воспоминашя Г.-П.». 
Спб. 1890 г., стр. 188.

Голохвастовь, Дмитрш Павловичь (1796— 1849). —  Помощники попечителя 
московокаго учебнаго округа (при кн. Голицыне и гр. Строганове), позднее попе
читель. Историки. Герденъ, которому Г. приходился двоюродными братомъ, дали 
блестящую характеристику «надежнаго товарища» Голицына («Былое и думы», 
т. I, 488-— 458). «Место въ университете было совсЬмъ не по вемъ; свой холод
ный формализмы свое педантство они употребили на мелочное панснжное упра- 
влеше студентами; такого вмешательства.начальства въ жизнь аудитории:, такого 
педедьства на болыпомъ размере не было при самомъ Писареве (см1.). И  теми 
хуже, что Г. сделался въ нравственномъ отношеши то, что были Панинъ и Пи- 
саревъ для во лоси и путовицъ». Эта характеристика вполне сходится съ отрицаг 
тельной характеристикой Г., сделанной Гончаровыми («Воспоминашя», I). См. 
также Т. П а с  с е к  и. «Изъ дальнихъ лети», т. 1— 2.

Гончарова, Авдотья МатвЬевна (1787— 1851).—Мать писателя, урожден
ная Шахторина; 19-ти лети вышла замужъ за пятидесятилетняго Александра 
Ивановича Гончарова. О ней говорить Гончаровъ въ «Воспоминашяхъ» (П). По- 
лучивъ извеспе о кончине матери, Иванъ Алекс, писали сестре (Кирмаловой): 
«горжусь, благодарю Бога за то, что имели подобную мать. Ни о чемъ и ни о 
коми у меня мысль таки не светла, воспоминанье таки не свято, каки о ней».

Гончарова, Анна Александровна (1818— 1898).—Младшая сестра писа
теля, по мужу Музалевская. Шесть пиеемн ки ней Ив. Ал— а опубликованы въ 
выдержкахъ въ статье М. Суперанекаго «Вестн. Евр.» 1908, ХП, 439— 444. 
Остальныя письма не уцелели, т. к., верная завещанью Гончарова, А. А. сожгла 
ихъ; уцелевппя письма находились у ея прьемной дочери.

Гончарова, Александра Александровна (1815—1 ? ).— Сестра Ив. Ал., въ 
замужестве Кирмалова. Письма къ ней Гончарова опубликованы въ «Вести. 
Евр.», 1907, № 2.

Гончарова, Елизавета Карловна, урожденная Рудольфи, жена брата писателя 
(Николая Александровича). По свидетельству сына, она изображена въ «Об
рыве», въ образе Ульяны Андреевны, а въ «учителе Козлове» Елиз. Карл, 
узнала черты своего мужа. По свидетельству другихъ лицъ, знавшихъ Г— у, въ 
Ульяне Андреевне отражены лишь немиогья черты Г— ой, но вообще она не 
пользовалась симпатьями со стороны родственниковъ мужа. «Вести. Евр.» 1908, 
XI, 18— 19.

Гончаровъ, Александрь Ивановичи (1754— 1819).— Отецъ писателя. Отъ вто
рого брака А. И. (1804 г.) съ Авдотьей Матвеевной Шахториной родились сы
новья: Николай и Иванъ, дочери: Елена и Марья (умерппя въ детстве), Але
ксандра и Анна.

Гончаровъ, Александрь Николаевичъ (1843— 1907).— Племянники писателя; 
ею далеко не безпристрастныя воспоминашя объ И. А. Г—е  напечатаны М. 0 . 
Суперанскимъ въ «Вести. Европы» 1908, XI, (тамъ же его бьографья); авторъ 
многихъ беллетристическихъ очерковъ, помещенныхъ въ «Книжкахъ Недели» 
1895— 99 г! «Воспоминашя» А. Н. дополнены его женой, Елизаветой Алексан
дровной, урожденной Уманецъ «Вестн. Евр.» 1908, ХП.

Гончаровъ, Иванъ Ивановичь ( |  1790).— Дйдъ писателя. Начали службу 
полковыми писаремъ въ Оренбургскомъ край и дослужился до чина капитана. 
Оставили после себя «Летописецъ»—иогодныя записи о событьяхъ семейной 
жизни,— хранящаяся ныне въ симбирской архивной комиссьи. См. «Вестн. Евр.»
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1907, П, стр. 575— 576. Отъ третьяго брака И. И. Гончарова съ Вассой Ст&- 
фановной родился Александръ Ивановичи Гончаровъ— отецъ писателя.

Гончаровъ, Николай Александровичь (1808— 1872).—Старшш брать пи
сателя; учился вместе съ нимъ въ Моек, коммерческими училище и позднее 
Моек, университете. Служилъ въ Симбирске учителемъ гимназш и состояли ре- 
дакторомъ «Симб. Губ. Ведом.». Письма Ив. А. къ брату опубликованы кн. В. М. 
Чегодаевой «Ил. Нов. Время» 1912 г., ШГ» 13017.

Гошкевичь, Осиль Ивановичъ. Спутники Гончарова во время п лаватя  на 
«Паллад'Ь»; чиновники мин. ин. дгЬлъ аз1атскаго департамента, прикомандиро
ванный къ экспедищи гр. Путятина въ качестве переводчика.

Грачи —  деревня Адуевыхъ («Об. Ист.»). См. Приложеше: «Место
Д’ЬЙСТВ1Я».

Гречи, Николай Ивановичъ (1787— 1867). —  Издатель «Сына Отеч.» и 
«Сйв. Пчелы», составитель хорошо известной русской грамматики. Г., «усерднаго 
бойца за правильность русской речи», поминаете Гончаровъ въ очерке «Черезъ 
20-ть лйтъ». '

ГрибоЪдовъ, Александръ Сергеевичи (1795— 1829).—Разборъ грибойдов- 
ской комедш, сделанный Гончаровыми, явился полной переоценкой установив
шихся воззрений на характеры Чацкаго и Софьи (Ср. «Сл. Лит. Типовъ» вьш. VI, 
стр. 37—50 и 64— 66). " / ' . ( ■

Григоровичи, Дмитрий Васильевичи (1822— 1890).— Авторъ «Деревни», 
«Антона Горемыки», сотрудники «Современника» и «Отеч. Запие.». Познако
мился съ Гончаровыми въ кружке Майковыхъ. Въ «Литер, воспоминашяхъ» 
(сочин. Г— ича, Спб., 1896 г., т. !ХП, стр. 296— 97) Г—ичъ писали: «во 
всей русской литературе не найдется человека счастливее Гончарова. Бранью 
осыпали Пушкина и Гоголя»; Гончаровъ же «во всю свою жизнь слышали одне 
только похвалы». «...Въ безусловномъ поклоненш произведешямъ Гончарова 
скрывается доля какого-то непонятнаго лицемертя, —  боязнь смело высказать 
свое мнеше». Г— ичъ признаетъ «изо всего написакнаго Гончаровыми» дей
ствительно прекрасными литературнымъ произведешемъ лишь «Сонъ Обломова». 
Известное столкновеше Гончарова съ Тургеневымъ Г—ичъ объясняетъ теми, 
что, вместе съ ростомъ известности Тургенева, «Гончаровъ сталъ явно ему нет 
доброжелательствовать и отъ него отдаляться». Исторгя съ авторомъ «Зал. Охот
ника» лучше всего доказываете, въ какой степени успехи Тургенева тревожили 
Гончарова». Ср. ниже: Тургеневъ.

Григорьевь, Аполлонъ Александровичь (1822— 1864).— Въ статье о Тур
геневе, Г., нимоходомъ касаясь вышедшахо «Обломова», отмечали построете 
ромаловъ Гончарова «по сухими догматическими темами». Ср. Перечень: «Обло- 
мовъ», «Обыкн. Исторая». Сочин. А. Григорьева, Спб., 1876 г., т. I, стр. 420. 
Гончаровъ считали Гр. «менее удачными», чемъ Добролюбовъ, последоватеяемъ 
Велинскаго («Зам. о личн. Бел.»).

Григорьевь, Константинъ Никифоровичи. Якутскш губернаторъ; выведенъ 
въ статье «По Воет. Сибири» подъ именемъ Игорьева. Письмо къ нему Гонча
рова «Руск. Стар.» 1911 г., № 10.

Давыдовь, Ивань Ивановичъ (1794— 1863).—Профеосоръ Моек, универ
ситета, позднее директоръ Педаг. института и академики. По выражение Гон
чарова, считался универсальнымъ учеными: читали когда-то лекцш высшей 
алгебры, заняли было каоедру философш, потомъ «назначенъ были читать исто- 
рпо русск. литературы». Это были настояпцй типи профессора-чиновника, пе
дагога карьериста, для котораго профессура была не целью служешя науке, а 
средствомъ для звездъ, орденовъ и чиновъ. Въ тяжелыя времена гоненш на 
чистую науку, имеющую въ самой себе ясную и определенную цель, такте типы, 
какими были Д., имеютъ известный успехи на 1ерархической лестнице».

Данилевсшй, Григорш Петровичи (1829— 1890). —  Первый романъ Д. 
«Беглые въ Новороссш» (1862); «Девятый вали» (1874); «Миревичъ» (1879);
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«На Индёю при Петре» (1880); «Княжна Тараканова» (1883); «Черный годъ» 
(1888). Съ 1881 г. были главными редакторомъ «Правит. Вёстн.». Сослужи- 
вецъ Гончарова по цензурному ведомству, въ которомъ Д. состояли членомъ 
Главн. Упр. по д’Ьламъ печати.

Двигубскёй, Ивань Алексеевичи (1771— 1839).— Докторъ медицины; про- 
фессоръ Моек, университета по каеедрФ ботаники и ректоръ (читалъ также 
лекщи по физике и техно логёи), авторъ многихъ научно-популярныхъ работа и 
издатель журнала «Новый магазинъ естественной исторёи», выходившаго въ те
ч ете  десяти лйта (1820— 1829).

Декампь, А  медей. Лекторъ французской словесности въ Московскомъ уни
верситете (до 1837 г.). О немъ: «Словарь профес. Моек, универе.». М. 1855 г., 
стр. 294. Гончаровъ упоминаеть о Д. въ «Воспомин.».

Державинъ, Гавржлъ Романовичь (1743—1816).—Первой книгой, попав
шейся Гончарову «внё клаосовъ», были сочиненёя Д., которыя онъ «и перепи- 
сывалъ и училъ наизусть» (Автобёографёя).

Дибичь, графь, Ивань Ивановичъ (1785— 1831).—Генералъ-адъютанта, 
близкёй человгЬкъ къ Императору Александру I. Упом. въ разсказЬ «Преврат
ность судьбы».

«Дёана»— фрегата, егришедшёй на смену «расхлябавшейся» «ПалладФ». О 
гибели Д. у береговъ Японёи во время землетрясения См. «Черезъ двадцать 
лйта» гл. VI и «Морск. Сб.», 1855 г., VII.

Добролюбов!», Николай Александровичи (1836— 1861).—Критикъ, одинъ 
изъ руководителей «Современника» 1858— 61 г.г. См. «Что такое обломовщина?» 
Сочиненёя Д— а, изд. 7-ое, т. II, стр. 407— 435. По свидетельству Л. Н. Май
кова («Русск. Ст.», 1900, I, стр. 11) статья Д. (появившаяся въ «Соврем.» тот- 
часъ послФ окончанёя печатанёя романа въ «Отеч. Зап.») явилась полной не
ожиданностью для Гончарова «и привела его въ восхещенёе. Гончаровъ («Лучше 
поздно— чемъ никогда») утверждалъ, что ею вполне исчерпанъ вопроси о томъ, 
что такое обломовщина, что возвращаться къ не^у нечего, и что другому кри
тику остается только говорить о женщинахъ романа, или же просто задаться его 
порицашемъ». Добролюбова, равно какъ и Бёлинскаго, Гончаровъ считали «тон
кими критическими истолковатеяемъ».

Дружининь, Александръ Васильевичъ (1824— 1864).— Авторъ «Полиньки 
Саксъ», критикъ, сотрудники «Современника» и позднее редакторъ «Библёотеки 
для чтенёя», основатель Литературнаго фонда. Сочинетя Д— а 8 т. Спб., 1865 г. 
О немъ см. С. Венгеровы Сочинетя, т. VI (тамъ же библёографёя, стр. 217— 233).

Дубельтъ, Леонтш Васильевичъ (1792— 1862).—Воспитанники горнаго кор
пуса; перешелъ въ корпусъ жандармовъ и въ 1835 г. заняли должность началь
ника штаба. Позднее управляли третьимъ отделенёемъ и были членомъ главнаго 
управленёя цензуры. Умеръ генералъ-маёоромы См. выше: Бенкендорфы Уп. въ 
Воспоминанёяхъ («На родине»).

Дудышкинь, Степанъ Семеновичи (1820— 1866).—Журналиста, заведую
щей критическими отделомъ «Отеч. Зап.» (после Белинскаго и В. Майкова) и 
соредакторъ журнала. Д. былъ близкими человекомъ въ доме Майковыхъ. О 
немъ: А. Старчевскёй. «Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ». «Ист. Вести.» 
1886 г., № 2, стр. 360— 386.

Дымокъ (« О б р ы в ъ » ) .—Именёе Тушина.
Ежемесячный сочиненёя—журналъ, издававшейся въ Спб. I. I. Ясинскими 

(1900— 1903).—Въ журнале были напечатаны письма Гончарова къ П. И. 
Капнисту («Е. С.» 1903 г., № 1).

Жанлисъ, графиня (1746— 1831).— Французская романистка, авторъ мно
гихъ романовъ и «нравственныхъ» повёстей, очень популярная и въ Россёи. Гон
чаровъ читалъ въ детстве романы Ж. въ «чудовшцныхъ переводахъ» («Авто
бёографёя).
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Заблоцшй-Десятовскм, Михаилъ Парееновичъ (I- 1858).— Известный ста
тистики и метрологу, хорошш знакомый Майковыхъ и Гончарова. Н а З.-Д. ука
зываем. Старчевскш («Ист. ВФстн.» № 2, стр. 378), какъ на одно нзъ лицъ, 
послужившихъ прототипомъ для Адуева-младшаго.

Завойко, Василш Степанович! (1809— 1865).—Путешественники и адми- 
нистраторъ; сов ершилъ ниско лько кр|у|гоов1>тныхъ плаванш, и поступили на 
службу росешско-американской компанш; былъ правителем! Охотска (охотская 
факторгя); по его инищатив’Ь былъ перенесенъ порть изъ Охотска въ Аянъ и 
обращено виимаше на изслФдоваше Амура. Восточная война застала 3. коман
диром! Петропавловскаго порта и губернатором! Камчатки. О немъ: «Фрег. 
Пал.» П, 7.

Загряжсшй, Александр! Михайлович!. Симбирскш губернатор!; его вы- 
велъ Гончаровъ въ своихъ воспоминашяхъ «На родинЬ» подъ именемъ Углиц- 
каго; разсказъ того же Углицкаш послужили канвою для очерка «Превратность 
судьбы». По отзыву историка города Симбирска, «былъ очень недуренъ собою, 
строенъ, всегда щеголь, воспиташя св4тскаго, хорошш актеръ и неисправимый 
ловеласъ. Избалованный дешевыми победами, онъ задумали устроить интригу 
съ дочерью одного изъ наиболее уважаемыхъ лицъ симбирскаго общества, и даже, 
какъ говорить, ходили къ ней на свидате, нарядившись старухой, причемъ тажъ 
хорошо загримировался, что, сам,ъ отецъ, встретив! случайно эту старуху, не 
узналъ, кто она, и указали ей, какъ пройти къ дочери. Сами же виновники на
чали хвастаться своею интригою, дворянство узнало и дружно ополчилось про- 
тивъ него; стали грозить ему общими скандаломъ и даже кулачною расправою. 
Положеше Загряжскаго, не только, какъ губернатора, но и какъ человека, ока
залось невозможными, и онъ долженъ были далеко не почетно удалиться изъ 
Симбирска» (П. М а р т ы н о в ъ. Городъ Симбирскъ за 250 лЬтъ его существо- 
вашя. С. 1898 г.).

Зеленый, Павел! Алексеевичи. Мичманъ на «ПалладЪ. «Молодой 3.» 
«драгоценный спутники». Его характеристика у Гончарова («Фрег. Пал.» I, 4).

Зибольтъ, Филипп! (1796— 1866).— Ш мецкш естествоиспытатель и зна
токи Японш, прожившш въ ней въ качеств^ врача индо-голландской компанш въ 
то время, когда Я. была закрыта для иноотранцевъ. Авторъ многихъ изсл^до- 
валш, касающихся флоры, фауны и жизни Японш. Изъ книги 3. Гончаровъ 
показывали японцами изображеше м’Ьстныхъ видовъ: людей, здашй, пейзажей 
и прочаго». Путешествие 3. въ Японпо издано по русски Плюшаромъ въ обра
ботка В. М. Строева. Спб. 1855 г. Переводи изъ 3. «Нидерландцы и русскге въ 
Японш». «Морск. Сб.». Марти, 1855 г. («Фрег. Пал.», П, 1).

Ивашковсшй, Семени Мартыновичи ( |  1850).— Профессор! Моек, уни
верситета по каоедр'1 греческой словесности.

Игорьеви («По Воет. Сибири»).— См. въ спискФ Григорьевъ.
«Иллюстрированный Альманахи». Былъ изданъ въ вид-Ь приложешя къ 

«Современнику» 1848 г., но вышелъ вел,Ьдств1е цензурных! осложнений въ 
1849 г.; по требовашю цензуры первоначальное заглавге— «И.-А.»— было изме
нено и альманахи назвали «Литературными сборником!». (См. Панаева-Голова
чева. «Воспом.»., стр. 193). Въ «И. А.» появился «Сонъ Обломова».

Императорская Гавань въ Приморской области, на еЬв. берегу Японскаго 
моря, образующего здФсь заливъ съ нисколькими удобными бухтами. Въ И. Г., 
во изб'Ьжанш захвата нелргятелемъ, былъ затопленъ фрегатъ «Паллада». «Какой 
этотъ береги? Что за бухта?.. Что это за край: гдф мы? Сами не знаю, да и 
никто не знаетъ: кто тутъ бывали и кто пойдетъ въ эту дичь и глушь? («Фрег. 
Пал.», II, VI. Эти слова Гончарова объясняются тЬмъ, что И. Г. и заливъ 
Императора Николая были только что тогда открыты (1853 г.) лейтенантом! 
Бошнякомъ. См. «Морск. Сб.». 1859 г.

Инчбальдь-Симпсонъ, Елисавета (1753— 1821).— Англшская артистка и 
писательница. Ея романъ «А 8гтр1е ЕЧогу» (1791) пользовался большими
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угагЬхомъ. Въ 1848 г. «Отел. Записки» поместили переводи этого романа, при- 
чемъ въ рукописи романъ былъ названъ «Обыкновенной Исторьей»; узнавъ объ 
этомъ Гончаровъ писали издателю журнала, А. А. Краевскому: «такое заглавье, 
мне кажется, неудобными, какъ для меня, такъ и для Вашего журнала: для меня 
потому, что довольно и одинокихъ заглавий, чтобъ подать поводъ къ нелепому 
сравненью обоихъ романовъ, причемъ выводи окажется конечно не въ мою 
пользу: романъ миосъ Инчбальдъ несравненно выше моего. Для чего же давать 
возможность ставить на одну доску два сочиненья совершенно различный по 
достоинству и содержанью, во вредъ одного изъ нихъ, когда можно избежать 
этого». Редакцья согласилась съ Гончаровыми и романъ вышелъ подъ заглавьемъ 
«Простая Исторья».

Иннокентж (1797— 1879).—Въ мьрб Иванъ ЕвсЬевичъ Веньаминовъ; изве
стный просветитель алеутовъ, первый епископъ Камчатки, впоследствьи митропо- 
литъ московский. Епископомъ Камчатскими И. пробыли около 27 летъ и за это 
время сделалъ многое для края. Ср. «Фрег. Пал.» П, 7 и биографию И., напи
санную И. Барсуковьшъ. М., 1883 г.

1акинфь, о. (1777— 1853).—- Архималдритъ, въ мире И. Бичуринъ; былъ 
начальникомъ духовной русской миссии въ Китае и получилъ большую изве
стность какъ знатокъ Китая и китайскаго языка. Его труды «Китай, его жители, 
нравы, обычаи и просвещенье». Спб., 1840 и «Китай въ гражданскомъ и нрав- 
ственномъ отношенья». Спб. 1848 г. ьщтируются Гончаровыми въ очеркахъ 
«Фрег. Лаллада».

Кавелинъ, Константинь Дмитр1евичъ (1818— 1885).— Юристъ, философъ, 
и историки; деятельный участники крестьянской реф орм ; профессоръ Москов- 
скаго и затемъ Спб. уннверситетовъ. Одним)ь изъ учителей, нодятовившихъ 
К. въ университетъ, былъ Белинский, съ которыми позднее К. связывали дру- 
жескья отношенья. Принимали участье въ «Отеч. Зап.» и «Современнике». Его 
капитальный труди: «Задачи этики» выдержалъ рядъ отдельныхъ изданий и 
вошелъ въ «Сочинения К— а». Снб. 1902. Два письма Гончарова къ К. «Русская 
Мысль» 1895 г., № 2.

Капнистъ, графъ, Петръ Ивановичь (1830— 1898).— Сослуживецъ Гонча
рова по цензурному ведомству, позднее (1868— 1874 г.г.) редакторъ «Прав. 
Вести.»; авторъ многихъ стихотворений (см. сочиненья К— а въ 2-хъ т. М. 
1901 г.); его же перу принадлежитъ характеристика печати и литер. 60-хъ го- 
довъ, представленая Императору Александру П. Письма къ нему Гончарова 
«Ежем. Сочиненья», 1903 г., № 1.

Каменецкш, Титъ Алексеевичи (1790— 1844).— Директоръ Моек, коммер
ческая училища и позднее профессоръ университета по каеедре географии и 
статистики. Гончаровъ отзывается о немъ какъ о рутинере и педанте. Ср. При
ложение: Автобиография.

Карамзинь, Николай Михайловичь (1766— 1826).— По поводу предстояв
ш а я  празднования еялетней годовщиньь К., «близкая сердцами нашимъ» празд
ника, Г., за подписью «любитель литературы», поместили въ «Голосе» 1866 г-, 
№ 321 особую заметку. Перепечатка ея въ ст. А. А. Мазона «Р. Ст.» 1912 .«п., 
№ 6, стр. 495— 497.

Каратыгинъ, Петрь Андреевичъ (1802— 1879).— Артистъ ими. театровъ.
Каронъ, Франсуа (1" 1764).— Путешественники; долгое время жилъ на Ма

дагаскаре. Онъ одинъ изъ первыхъ въ своей книге «Описанье могущественной 
Японской Империи», изданной на гол. языке въ Амстердаме (1656 г.), познако
мили съ Японией европ. читателей. Русск. перев. «Описанье Яиона» сделанъ 
Коровиными и Горлиьщимъ. Спб. 1734 и 1768 г.г. Выдержки изъ него приведены 

’ въ «Фр. Пал.», II. 1.
Катковъ, Михаилъ Никифоровичь (1818— 1887).— Публициста; принадле

жали къ кружку Белинская и сотрудничали въ «Моек. Набл.» и «Отеч. Зап.». 
Съ 1845— 1850 г.г. занимали каеедру философии въ Моек, унив., съ 1851 г. ста
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новится во глав! «Моек. В&дом.», съ 1856 г., начали издаще «Русев. ВЬсгн.». 
О немъ: К. Н е в ! д ,Ь н с к 1 Й. К— ъ и его время. Спб. 1888 г. Н. Л ю б и 
мо в ъ. М. Н. К— ъ. Спб., 1889 г.

Каченовсмй, Михаилъ Трофимовичъ (1775—'1842).— Профессоръ Моек, 
унив., читавший во время студенчества Гончарова р. историо ж статистику. Пре- 
подавате К. было живое, чуждое всякой схоластики, но «читали онъ медленно, 
вяло и пожалуй, если вслушиваться глубоко въ его р!чь, то и скучно. Точно 
какъ старый дядька нехотя мямлить въ сотый разъ сказку дйтямъ, чтобы усы
пить ихъ. Некоторые и засыпали или, по крайней мгЬргЬ, дремали подъ его одно
образный, монотонный говори»..

Кемпферъ, Энгельбертъ (1651— 1716).—Путешественпикъ-голландецъ; по- 
сГтилъ Японхю, гдгЬ провели два года. Его книгой «Исторгя Японш», вышедшей 
въ начал! ХУIII стол&гёя, пользовался Гоичаровъ во время путешеств1я. 
(«Фрег. Пал.» II, 1).

Кетчеръ, Николай Христофоровичъ (1809— 1886).— Переводчики Шекс
пира, близкш человйкъ къ кружку Герцена и БГлинскому. См. Герценъ «Былое 
и думы»; Пыпинъ— «БЬлипсюй»; Т. Пассекъ— «Изъ дальнихъ л!тъ», т. I.

Киндяковка— деревня въ 4-хъ верстахъ отъ Симбирска,— любимое м!сто 
прогулокъ симбирцевъ. Кицдяковская роща и рядомъ съ ней знаменитый Гонча
ровский обрывъ съ барской усадьбой (См. «Новь» 1898 г., № 19. «Нива»»
1898 г., № 40). Отсюда съ вершины крутого ската къ Волг! открываются кар
тины, описанныя въ «Обрыв!»: «съ одной стороны, Волга съ крутыми берегами 
и Заволжьем!; съ другой— широшя поля, обработанныя и пустыя, овраги, и все 
это замыкается далью синйвшихъ гори. Съ третьей стороны видны села, деревни 
и часть города» («Обрывъ» I). По утверждешю родственниковъ Гончарова, 
м!ста, зарисованныя въ роман!, находились не въ Киндяковк!, а  въ Симбирск!, 
въ Гончаровскомъ саду, расположенномъ на томъ же горномъ берегу Волги. 
(«В!стн. Евр.» 1908, XI, стр. 22).

Кирмалова, Александра Александровна. См. Гончарова, А. А.
Кирмапова, Дарья Леонтьевна. Ж ена племянника Ив. Алекс.— Виктора 

Михайловича Кирмалова. Выдержки изъ довольно оживленной переписки Гон
чарова съ К—й приведены въ стать! М. О. Суперанскаго. «В!стн. Евр.,» 
1908, XII. [ !  1912 г.].

Кирмаловь, Владим1ръ Михайловичи. Племянники писателя. Его характе
ристика въ «Восп. А. Н. Гончарова», «В!стн. Евр. 1908, XI, стр. 33— 34. Смл 
также извлечения изъ писемъ Ив. А. Гончарова А. А. Кирмаловой. «В!стн. Евр.» 
1908, ХП.

Кирмаловь, Михаилъ Михайловичъ. Мужъ сестры писателя, Алекс. 
Алекс.; ардатовскш пом!щикъ,. владЬлецъ Хухорева. См. письма Гончарова къ 
Кирмаловой, «В. Евр.», 1908,, XII.

Кистерь, бедорь Ивановичи (1772— 1849).— Лекторъ нГмецкаго языка въ 
Моек, университет!; содержатель изв!стнаго въ свое время (20-ые и 30-ые годы 
прошл. ст.) пансюна и составитель долгое время популярныхъ учебниковъ н!м. 
языка, наир., «Другъ д!тей», который выдержали множество издашй. Харак
теристика К. дана Гончаровыми въ «Воспомжнанхяхъ».

Клапроть, Ю л1Й Генрихи (1783— 1835).—Орхснталистъ и путешествен- 
никъ; одно время состояли адъюнктомъ Пипер. Акад. Наукъ по каоедрГ азлат- 
скихъ языковъ, но вскор! заняли ту же каеедру въ Парижской Академш. Объ 
его труд! «Арегди §ёпёга1 <1е Гголз гоуаи тез, 1га<1ш1 <1е Г оп §т 'а1  ^'арбпааз- 
сЬтолз, Р. 1833 («Фрег. Пал.» II, 6).

Клюшниковь, Ивань Петровичи (1811— 1895).— Поэтъ кружка Станке
вича, авторъ широко изв!стныхъ пьесъ: «Жизнь» (ответь на стансы Пушкина, 
приписываемый митрополиту Фларету), «Любителю музыки» и др. Сотоварищи 
Гончарова по университету.

I
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Колокольцовъ, Аленсандрь Александровичъ (1838—1904). —  «Отличный 
пр1ятель» Гончарова и спутники въ крутосвЬтномъ путешествш; состояли ви 
чинЬ мцчмана на «ПалладЬ»; были переведени на «Д1ану» крушеше которой 
у береговъ Яноши описано ви очеркЬ Гончарова («Черезн 20-ть лЬтъ»). ПозднЬе 
состояли членомъ адмиралтействъ-совЬта и начальникомъ Обуховскаго Сталелит. 
завода, который при К. стали одними изи первыхн заводови ви Россш.

Кольцовъ, Алексей Васильевичи (1809— 1841).—См. «Заметки о личности, 
БЬлинскаго».

Колчино («О б р ы в  и»).—ИмЬте Бикентиевыхи.
Константинь, Павловичъ (1779— 1831). —  Второй сынн императора, 

Павла I. Ун. ви очеркЬ «Превратности судьбы».
Коршь, Евгенш ведоровичь (1*1897).—Журналисти, издатель и редактора 

«Атенея», воспитанники Моек, университета и члени кружка Б'Ьлинскаго.
Коттень, Мар1я (1770— 1807). —  Французская писательница, автори ви, 

свое время популярныхн и ви Россш романовъ «Мальвина», «Матильда» и др. 
Гончаровн читали ви дЬтствЬ романы К. ви «чудовищныхъ переводахъ» (Авто- 
бюграфгя).

Краевскш, Андрей Александровичъ (1810— 1889).— Журналисти; издатель 
«Отеч. Запис.», «Голоса»; ви теченш 1852— 62 г.г. арендатори «Снб. ВЬ- 
домостей». Письма (46) Гончарова ки К. опубликованы ви «ОгчегЬ Публ. Библш-. 
теки» за 1889 г. Спб., 1893. «Р. Ст.», 1911 г., № 10; 1912 г., № 6.

Красовъ, Василш Ивановичъ (1810— 1855).— Поэти, члени кружка Стан
кевича, сотоварищи Гончарова по Моек, университету. Стихотворешя К. изданы 
ви М. 1860 г., ви настоящее время издаше представдяети большую рЬдкость, 
т. к. весь почти заводи погибн оти пожара. Бюграф1я К. въ «СловарЬ профес. 
унив. Св. Владимхра». (К. недолгое время занимали мЬсто адиюнкта русской сло
весности ви Шевскомъ универоитегЬ).

Крашенинниковъ, Степань Петровичъ (1713— 1755).—Известный путеше
ственники, изслЬдователь Камчатки. Его «Описаше земли Камчатки» выдержало 
три издашя (Спб. 1755, 1786, 1818). Гончаровн читали нутешеашя К. въ 
дЬтствЬ.

Крюднеръ, Николай, баронь. Состояли лейтенантомъ во время плавашя 
Гончарова на «ПалладЬ». Его характеристика (Б. К.)— «Фрег. Пал.» I, 4.

Кубаревъ, Алексей Михайловичи (1796— 1881).— Профессори латинскаго 
языка Моек, универе., автори многихъ извЬстныхн трудови по палеологш 
(«Нестори, первый писатель р. исторш, церковной и гражданской») и состави
тель учебниковь по латинскому языку. Гончаровн ви «Воспом.» отмЬчаетъ К. 
ви числЬ молодыхъ профессорови, «замЬчательно умныхъ, образованныхъ и пре- 
красныхи людей».

Кунъ, Джемсь (1728— 1779).— Знаменитый мореплаватель. Гончаровн чи
тали въ дЬтствЬ «куковы путсшествхя». То была, изданная въ 1790 г. въ Спб. 
на русскомъ языкЬ, книга: «Описаше жизни и всЬхъ путешествш англшекаго 
мореходца капитана Кука».

Куртенерь, ведоръ ведоровичь (1795— 1876). —  Лекторъ французскаго 
языка въ Моек. универоитегЬ, автори многихъ учебниковь.

Лазаревскш, Василш Матвеевичи (1817— 1890).— Знакомый Гончарова. 
Письмо къ нему Гончарова въ извлечешяхъ приведено въ «ВЬстн. Евр.» 1907, 
П, 590. Члени совЬта Главнаго Управлешя по дЬламъ печати, беллетристъ и 
переводчики Шекспира.

Лазаревь, Андрей Петровичъ (1787— 1849).—Вице-адмиралъ. Въ 1822—  
1823 г.г. совершили кругосвЬтное плаваше: «Плаваше вокругъ свЬта на 
шлюпЬ Ладога». Спб. 1832 г.

Лазаревь, Михаиль Петровичъ (1788— 1851). — Адмиралъ; дЬятельный 
участники севастопольской кампаши; въ молодости три года провели на АляскЬ,
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въ 1822— 25 г.г. на «КрейсерЬ» совершилъ кругосветное путешеств1е. См. Д. За- 
валишинъ. «Круг, плакате фрегата «Крейсеръ», №№ 5— 11; «Др. и Нов. Рос
ши», 1877 г. Нменемъ Л. названъ заливъ у воет, береговъ Кореи. Уп. «Фрег. 
Пал.».

Лаперузь (1741— 1788). — Французскш мореплаватель, изсл1;дователь 
Япоискаго моря и Сахалина; одинъ изъ проливовъ названъ именемъ Лаперуза. 
Погибъ во время путешествия около острова Ваникоро. Уп. въ «Фрег. Пал.» II, 4.

Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ (1814— 1841).— Однокуреникъ Гончарова 
по Моек, универе. Гончаровъ «не ушгЬлъ познакомиться» съ Л., но онъ повднилъ 
«смуглаго, одутдоватаго юношу, съ чертами лица какъ будто восточнаго проис- 
хождешя, съ черными выразительными глазами». Онъ казался алатичнымъ, го- 
ворйлъ мало и сидЬлъ всегда въ ленивой нозй, полулежа, опершись на локоть» 
(«Воспоминашя»).

Литературный сборникъ. См. выше: Иллюстр. Альманахъ.
Литке, ведоръ Петровичи, графь (1797— 1882).— Адмиралъ; совершилъ 

несколько кругосвйтныхъ плаванш. Его «Путешестюе на военномъ шлюпе Се- 
нявинъ въ 1826— 1827 г.г.» (Спб. 1835 г.) удостоено Демидовской нремш. Впо- 
сл'Ьдствш былъ президентомъ Академш Наукъ и основателемъ Геогр. Общества. 
Уп. Фрег. Пал.» П, 8.

Лоринъ—романъ въ 2-хе частяхъ графа П. А. Валуева, Спб. 1882 г. Изд. 
книгопрод. К. К. Геттера, подъ фирмой Шмицдорфъ. Роману предпослано сле
дующее предислов1с издателя: «Романъ «Л.» написанъ. б. ч. въ 1876 г. и окон- 
ченъ въ 1878; но я только въ ноябре прошлаго 1881 г. получилъ отъ автора изъ- 
явлете соглашя на его издате». Пересказъ содержатя романа Вебикова, сде
ланный Гончаровыми въ «Литер, вечере», близко совпадаетъ съ содержашемъ 
«Л.». Главный действующая лица тамъ и тутъ почти тождественны — Граф ъ—■ 
Графъ Лоринъ (у Валуева); княгиня—кн. Иекрицкая; Лид1я КГ—Ольга Нико
лаевна Соболина; Лиза Ф.— Ширяева; баронъ— бар. Рингшталь. Въ общихъ чер- 
тахъ Гончаровъ замечательно выпукло отразили физюномт валуевскаго романа 
съ его бледными образами, расплывчатыми характеристиками и утомительно 
длинным отступлетями. См. «Списокъ»: Валуевъ и «Перечень»: «Лит. вечери».

Лосевъ, Константинъ. Капитанъ морской артиллерк и спутники Гонча
рова во время его путешеств1я на «Палладе».

Лукьянова, Варвара Лукинишна. Гувернантка детей А. А. Кирмаловой, 
впоследствш классная дама въ Спб. Николаевскомъ сиротскомъ институте. По 
словамъ М. О. Суперанскаго, Л. играла «заметную роль» въ жизни Гончарова 
и есть основаше предполагать, что она была героиней одного изъ старыхъ эпи- 
зодовъ въ жизни автора «Обрыва» (Соч. IX, 135). Ср. Воспоминатя Потанина 
«Ист. Вести.» 1903, N° 4 и письмо Гончарова къ Тройницкому «Вести. Евр.» 
1908, ХП, стр. 454— 455.

«Лунныя ночи»— рукописный альманахъ Майковыхъ 1839 г. См. Пере
чень: «Счастливая ошибка».

«Лкгописецъ». Р ;укоцисная книга въ старинномъ переплете, хранящаяся 
теперь въ Музее Симбирской архивной коммиосш. Состоитъ изъ списковъ ре- 
лиг10зной литературы, сделанныхъ рукою деда писателя. Въ начале книги, на 
несколькихъ листахъ, помещается «Летописецъ» или погодная запись фактовъ 
политической жизни, редкихъ явлешй природы и семейныхъ собьтй. Записи 
последнихъ приведены полностью М. 0 . Суперанскимъ въ «Вести. Евр.» 1908 г., 
XI, стр. 575— 77. Подъ 1812 годомъ рукою отца писателя занесено: «1812 г. 
аюня 6-го дня родился сынъ Иванъ, а именинникъ ш ня 24 дня». Дата записи 
сходится съ метрическими книгами Симбирской Вознесенской церкви. См. «Вести. 
Евр.» 1908 г., ХП, стр. 26, Примечаше. Установлете этой даты особенно ценно, 
т- к- метрическое свидетельство Гончарова сгорело, а  бкграфы считали го
домъ его рождешя то 1812, то 1813, то 1814 г.г., то 6 Люня, то 6 шля.
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Майкова, Евгешя Петровна (1803— 1880). —  Супруга Пик. Апол., уро
жденная Гусяткикова, писательница. Авторъ стихотворенш въ «Библ. для чтешя» 
1841— 42 г.г., повести «Женщина» и др.

Майкова, Екатерина Павловна (1836).— Супруга Влад. Ник., писатель
ница. Сотрудничала въ «Семейн. Вечерахъ».

Майковь, Аполлонъ Николаевичь (1821— 1897).—Известный поэтъ. Пер
вое стихотворете М., напечатанное въ «Одесск. Альманахе», отметили еще Бё- 
линокш (Соч. т. IV, ред. Венгерова), давний позднее сочувственный отзывъ о 
стихотв. М— а (Спб. 1842). Гончаровъ преподавали А. Н. русскую словесность. 
См. М. 3 л а т к о в с к 1 й, бюграфический очеркъ. Спб. 1888.

Майковъ, Валер1анъ Николаевичь (1823— 1847). —  Известный критикъ, 
застулившш въ «Отеч. Зап.» место Белинскаго; ученики Гончарова. Гончаровъ 
написалъ некрологи М—а («Крит. Опыты» В. Н. М— а, стр. П1—УШ, изд. 
ред. журнала «Пантеонъ Литературы» Спб. 1891 г.). О немъ: К. К. Арсеньевъ, 
«Крит, статьи», т. 2. Л. Майковъ въ «Крит. Опыт.», И. С. Тургеневъ— «Воспо- 
минашя».

Майковь, Владим|рь Николаевичь (1826— 1885). —  Издатель дйтскихъ 
журналовъ: «Подснежники» и «Семейные вечера».

Майковь, Леонидъ Николаевичь (1839— 1900).— Известный изслФдователь 
исторш р. литературы, впоследствии академикъ и вице-президентъ Академш 
Наукъ, редакторъ собратий сочинешй Батюшкова, Пушкина (т. I, академ. изда- 
шя). См. сборникъ «Памяти Л. Н. М— а. Спб. 1902 г.; тамъ же перечень его 
ученыхъ трудовъ. По словамъ М., онъ знавалъ Гончарова «съ самого ранняго 
детства» и въ его рукахъ хранятся рукописи его раннихъ литературныхъ опы- 
товъ и большой запасъ его писемъ»,— «писемъ очень замФчательныхъ въ бюгра- 
фическомъ и чисто-литературномъ отношешяхъ», но, разумеется, прибавляетъ 
М., изъ 'уважешя къ памяти стараго друга нашей семьи я не нарушу его загроб- 
наго желашя и никогда не позволю себе сделать эти матер]алы достоятемъ пе
чати (Л. Н. Майковъ. «Ссора И. Гончарова съ И. С. Тургеневымъ», «Русск. 
Стар.» 1900, I, стр. 7).

Майковь, Николай Аполлоновичь (1794— 1873).—Известный художники; 
отецъ Апол., Валер., Владим. и Леонида М— выхъ. По характеристике Гонча
рова, Н. А. жилъ «какъ живали артисты, думая больше всего объ искусстве, 
любя его, занимаясь имъ и почти ничемъ другими. Домъ его кишели жизнью, 
людьми, приносившими сюда неистощимое содержаще изъ сферъ мысли, науки, 
искусствъ. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многге литераторы изъ 
круга 30-хъ и 40-хъ годовъ—  всё толпились въ необширныхъ, неблестящихъ, но 
прпотныхъ залахъ его квартиры, и все, вместе съ хозяевами, составляли ка
кую-то братскую семью или школу, где все учились другъ у друга... Старики 
Майковъ радовался до слезъ всякому успеху всехъ, не говоря уже о друзьяхъ, 
въ сфере пнтеллектуальнаго или артистическаго труда, всякому движенью впе- 
редъ во всемъ, что доступно было его уму и образованно. Сыновьями М— а и его 
жене была близка литература; сестра Н. А— а была замужемъ за литераторомъ 
П. П. Свиньинымъ, а дочь последняго явилась «настоящей литературной женою 
А. 0 . Писемскаго». Въ доме М—ыхъ Гончаровъ были своими близкими челове- 
комъ; здесь издавался рукописный журналъ «Лунныя ночи», читали свои новыя 
нроизведешя и Гончаровъ и Писемскш. Ср. Г р и г о р о в и ч и .  «Лит. Восп.»., 
Сочин. т. ХП, изд. 1896 г., стр. 296. А. С т а р  ч ев  с к г й. «Ист. Вести.» 
1886 г., № 2.

Максимовъ, Алексей Михайловичъ (1813— 1861).— Артистъ Спб. Импе- 
раторскихъ театровъ, одинъ изъ лучшихъ исполнителей ро.ш Чацкаго.

Максимовъ, Сергей Васильевичь (1831— 1901).— Писатель; авторъ ши
роко известныхъ книги: «Годъ на севере», «Тюрьмы и ссыльные», «Куль хлеба 
и. его похождеше», «Бродячая Русь Христа-ради», «Крылатыя слова». «Вос- 
поминащя М— а о «литературной экспедицш», снаряженной морскими, ведом-
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ствомъ въ 1854 г., въ которой принимали учасйе М., отправившись на еЬверъ 
Россш, «Р. Мысль», 1890 г., февраль.

Мартыновь, Александр*. Евстафьевичь (1816—1860).— Артистъ Нмпера- 
торскихъ театровъ. См. «Сл. Лит. Тип.» V. 101. О немъ: Н. Долгови. А- Е- 
М— и. Спб. 1910 г., Изд. Р. Театр. Общ.

Медгорстъ (Медгерстъ), Вальтеръ Генри (1796— 1857).— Англшскш мис- 
скшеръ; долго (30 л!тъ) прожили въ Шанхай, посещая Яву, Борнео и китайское 
побережье. Составилъ японскш, кит.-англ. и англ:-кит. словари, переводили свящ. 
книги съ европейскихъ языков! на кит. и редактировали малайски! переводи 
Новаго Завкга. Ср. «Фрег. Пал.», II, 2.

Мерзляковь, Алексей бедоровичъ (1778— 1830).—Профессори русск. сло
весности Моек, университета, поэтн и критики. Гончарови не застали ви уни
верситет! М., но считали его «чедов!комъ умными, даровитыми, старой школы». 
«Воспом., I.

Малиновка.—Им!ше Райскаго, около г. Симбирска.
Монаховь, Ипполить Ивановичи (1841— 1877).— Артисть Снб. император- 

•скихъ театрови. Его бенефисн ви 1871 г. («Горе отн ума»— Чацкш) явился 
внешними поводоми для этюда Гончарова «Миллюни терзанш». О дружб! Гон
чарова си М. «В!стн. Евр.» 1908, XI. Воспом|иц. А. Н. Гончарова.

Миллеръ, Орестъ ведоровичъ (1833— 1889).— Профессори Спб. универси
тета, ученики Никитенки, ви дом! котораго они познакомился си Гончаровыми. 
Ср. И. Ш л я п к и н и .  «О. 0 . М—и» при 1-оми том! «Русск. пис. поел! Гоголя», 
стр. VI, изд. 4-ое, Т-ва Вольфи. Б. Г л и н с к и й  «0. Ф. М—-и». Спб. 1890 г. 
Публичныя лекцш, читанныя М., легли ви основу его статьи о Гончаров!. 
(«Р. пис. поел! Гоголя», т. II).

Морской Сборники, ежемесячный журналп, начатый ви 1848 г. морскими 
в!домствомв. Первый изи русскихи журналовп, освобожденный отн цензуры, 
когда во глав! морского в!дометва встали вел. князь Константинв Николаевичи; 
по распоряжению вел. князя была снаряжена ви 1854 г. «литературная экопе- 
дищя» для ознакомлешя си окраинами Россш. Ви этой экспедиции приняли уча
стие: А е а н  а с ь е в и-Ч у ж б и  н с кий  командированный для изучешя Мало
россии; Г о н ч а р о в и  («Фрегати Паллада») отправился вокруги св!та; Г р и 
г о р о в и ч и  въ Средиземное море («Корабль Ретвизанъ»); Д а н и л е в с к и й '  
на югъ Россш; М а к с и м о в ъ  на Б!лое море («Годи на с!вер!»); О с т р  о в- 
с к 1 й на верховье Волги («Волга отъ ся истока до Нижняго»); П и с е м с к и й  
въ Астрахань и на побережье Каспшскаго моря (см. его «Путевые очерки»,- 
«Морсшя по!здки» и ряди этнографическихъ очерковъ: «Астрах, армяне, татары 
и проч. сочинешя, т. V, изд. 1883 г,); П о т !  х и н  и, А. А. отправился для из- 
сл!довашя Поволжья. Произведешя этихъ писателей украшали страницы 
«М. Сб.». Гончарови въ журнал! 1855— 1856 г.г. напечатали отд!льныя главы 
«Фрегати Паллады».

Московски Университетъ основанъ въ- 1755 г. Гончарови вступили въ 
1831 г. въ число студентовъ У. по еловесн. факульт. и окончили курен въ 1834 г. 
Воепоминашямъ о «республик! науки» поевященъ Гончаровыми особый очерки 
«Въ Университет!». «Благородн!й, чище, выше этихъ воспоминанш, писали 
Гончарови, у меня, да пожалуй и -у всякаго студента, въ молодости не было. Свер
стниками Гончарова по университету были: Лермонтовъ, Аксаковъ, К., Б!лин- 
сшй, Бодянскш, Герценъ, Кетчеръ, Клюшниковъ, Красовъ, Огаревъ, Пассекъ, 
Сатинъ, Станкевичи. Гончарови только «слыхали» о нихъ, но «не были съ ними 
знакомъ». Знакомство съ ними (за исключешемъ Лермонтова) произошло много 
поздн!е, поел! окончашя университетскаго курса. Ср. «Воспоминашя», I; «За- 
м!тки о личности Б!линскаго», «Автобюграф1я».

«Московстя Ведомости»— першдическое издате при Моек, университет!. 
Основаны въ 1756 г. Съ 1863 г. арендаторами М. В. явились профессора М. Н. 
Катковъ и П. М. Леонтьевъ. Въ 1865 г. написана -Гончаровыми «Записка о
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Моек. ВФд.», опубликованная въ «Русск. ВФетникФ» 1889 г., кн. III, стр- 
141— 142.

Московское Коммерческое училище. Основано на средства моек, купече
ства въ 1804 году. Гончаровъ поотупилъ въ М. К. У. полными пансюнеромъ въ 
августЬ 1822 года и пробылъ въ немъ до сентября 1830 года, когда былъ уво- 
ленъ всл4дств1е прошешя матери. Мотивы увольнешя Гончарова приведены были 
въ прошенш сл'Ьдуюнце: трудная болезнь брата Николая '(обучавшагося въ 
томъ же училищ!) и необходимость безотлучнаго нахождешя при брат!, а  также 
«разстройство коммерческихъ дФлъ». Изъ опубликованныхъ въ 1912 г. (Новое 
Время, ил. прил.) писемъ Гончарова къ брату видно, что школьный впечатлФшя 
оставили въ Гончаров! не добрую память. (Ср. ниже Автобюграф1я Гончарова).

Мочаловъ, Павель Степановичъ (1800— 1848).— Артистъ моек, императ. 
театровъ.

Музалевская, Анна Александровна. См. Г о н ч а р о в а ,  А н н а  А— а.
Музалевскш, Петръ Авксентьевичъ (1* 1877).— Мужъ сестры писателя,. 

Анны Александровны; былъ врачомъ въ Симбирск!, гд! оставилъ по себ! добрую 
память. Раззорившись (отдавъ вс! скопленный деньги на жел'Ьзно-дорожное пред- 
пр1яйе какому-то хищнику Алаеву), М. переселился въ Москву, гд! прожилъ 
в’Ькъ, существуя лишь маленькой пенсгей.

Мунго-Паркъ, См. П а р к ъ - М у н г о .
Муравьевь-Амурсшй, графь Николай Николаевичъ (1809— 1866).—Гене- 

ралъ-губернаторъ В. Сибири, первый изсд!дователь Амура, предпринявппй (въ. 
1854 г.) по!здку къ устью р!ки. Оби этой по!здк! «Записки Спб. Отд. Имп. Р . 
Геогр. Общ.». Спб. 1857 г., № 3. «Р. Ст.» 1891 г., т. 74 (Воспом. А. Е. Бара
нова). О немъ: И. Б а р с у к о в ъ  «Н. Н. М.-А.». М. 1891 г.

Надеждинъ, Николай Ивановичъ (1804— 1856).—Профессоръ Моек, унив.,, 
по каеедрамъ изящныхъ искусствъ и археолога; издатель «Телескопа» и 
«Молвы». По воспоминашямъ Гончарова, Н. «былъ самый симпатичный и лю
безный человЬкъ въ обращенш, и какъ профессоръ онъ былъ намъ дорогъ сво- 
имъ вдохновеннымъ, горячимъ словомъ, которымъ вводили насъ въ таинственную 
даль древняго м1ра, передавая*духъ, быть, исторпо, и искусство Грецш и Рима». 
(«Въ университет!»). Н. выведенъ подъ именемъ Ивана Семеновича въ «Обыкн. 
Ист.». Ср. Е. А. Б о б р о в ъ .  Гончаровъ о Надеждин! «ИзвФст. отд. р. языка, 
и словесн. Акад. Наукъ». Спб. 1909 г., т. ХГУ, кн. I.

Никитенко, Александръ Васильевичь (1803— 1877). —  Профессоръ Спб. 
университета, академики, писатель и цензоръ. Одинъ изъ ближайшихъ людей къ 
Гончарову. По ходатайству И., Гончаровъ былъ причисленъ къ цензурному ве
домству. Съ семействомъ И. связывали Гончарова самыя тФсныя отношешя. См.. 
«Записки и дневники И.», 2 т. Спб. 1904 г., изд. 2-е, М. Пирожкова.

Новоселове (« О б р ы в ъ » ) .—ИмФше Т. М. Бережковой.
Норовъ, Авраамъ Сергеевичи (1795— 1869).—Писатель; въ 1854— 58 г.г. 

министръ народнаго просв!щешя, въ в!домств! котораго состояла тогда цен
зура. Письмо къ Н— ву Гончарова «Русск. Арх.» 1899 г., № 1 .

«Нива», журналъ, издаваемый А. Ф. Марксомъ съ 1870 г. Въ 1888 г. въ 
«Н.» появились «Слуги», въ 1892 г. «Май мФсйцъ въ Петербург!», въ 1893 г., 
«Превратность судьбы», въ 1899 г., въ вид! безплатнаго приложения къ «И.»,, 
было дано «полное собраше сочиненш Г.,» въ 12-ти томахъ.

Обломовка— наследственная отчина рода Обломовыхъ; состояла изъ двухъ 
деревень Сосновки и Вавиловки, удаленныхъ другъ отъ друга на версту. «Въ 
Сосновк! была господская усадьба и резиденщя». Об! деревни известны были 
подъ общими именемъ Обломовки (Обл. I, 9). «Я всюду унесу почву родной 
Обломовки, и никакге океаны не смоютъ ея», писали Гончаровъ во «Фрег. Пал.»
I, 2.

308  « м о ск о в ск и  в ед о м о ст и » — о б л о м о в к а .



0Б0ЛЕНСК1Й— «ПАЛЛАДА». 3 0 9

Оболенсшй, Василш Ивановичъ (1790— 1847).— Адъюнктъ Моек, универе, 
по каеедр'Ь древней (греческой) словесности. О немъ: «Словарь профес. Моек, 
унив.». М. 1855 г., стр. 157— 160.

Одоевскж, князь Владим|рь бедоровичъ (1804— 1869).— Известный писа
тель и общественный деятель. Его характеристика, сделанная Гончаровымъ, см. 
«Райскш»— Критика. О немъ: Н, П. Сакулинъ «Князь В. 0 . О— екш». М, 
1913 г., 2 т.

Озеровъ, Владиславь Александровичъ (1770— 1816).— Съ грагед1ями О. 
Гончаровъ познакомился еще въ детстве («Автобюграфгя»).

Оливуца, сорока четырехъ пушечный фрегатъ. Временно входилъ въ со- 
ставъ экспедищи гр. Путятина, подъ командой кап.-лейт. Н. Н. Назимова. Былъ 
командированъ изъ Петропавловска для встречи «Паллады» (въ порть Ллойдъ) 
и въ конце мая 1854 г. вернулся обратно въ Петропавловскъ («Морск. Сборн.», 
окт., 1854).

Островной, Александръ Николаевичъ (1828— 1886).—Гончаровъ считалъ 
талантъ Островскаго «огромнымъ» («Лучше поздно, чФмъ никогда»). Отзывъ 
Гончарова о «Грозе» см. «Отчетъ о 4-мъ присужд. нагр. гр. Уварова». Спб., 
1860 г.

Острогорск!й, Викторъ Петровичи (1840— 1902).— Педагоги и литераторъ. 
Среди «этюдовъ» О. о русскихъ писателяхъ— «этюдъ» о Гончарове. Спб., 1888 г. 
Письма къ нему Гончарова, «Юбилейный сборникъ Лит. фонда». Спб., 1910 г.

«Отечественный Записки» (1818— 1884).—Основаны П. Свйньинымъ въ 
виде сборника историческаго содержашя. Съ 1820 —  1830 г.г. выходили еже
месячно; въ 1839 г. право на издаше «О. Зап.» пр1обрЬлъ А. Краевекш. Въ 
1855 г. на страницахъ «От. Зап.» появились главы «Фрегата Паллады» («Ликей- 
скге острова» и «Манилла»); въ 1859 г. въ № 1— 4 былъ напечатанъ полностью 
«Обломовъ». Въ 1861 г. «Эпизоды изъ жизни Райскаго».

Павловь, Михаилъ Григорьевичъ (ф 1840).— Профессоръ Московок, уни
верситета по каесдргЬ минералопи, седьскаго хозяйства и физики; последнюю П. 
трактовалъ съ точки зр е тя  натуръ-философш. Былъ однимъ изъ первыхъ при- 
верженцевъ въ Россш Шеллинга.

«Паллада». Пятидесяти-двухъ пушечный парусный фрегатъ. Экипажъ «П.», 
во время ея отплыпя къ берегамъ Японш, состоялъ изъ 450 нижнихъ чиновъ и 
20 офицеровъ, подъ командой капитанъ-лейтенанта И. С. Унковскаго. (И. С. У.; 
«капитанъ» въ очеркахъ Гончарова). Офицерами «П.» состояли: калитанъ-лей- 
тенантъ К. Н. Посьетъ. (П., К. Н. П., П— тъ); лейтенанты: В. А. Римскш- 
Корсаковъ (В. А-, К. Р.-К.), А. А. Бутаковъ, (А. А.- Б.), П. А. Тихменевъ (П. А.; 
П. А. Т.), баронъ Н. Крюднеръ (Б. К.), С. Тырковъ (Т.), Н. Н. Савичъ (С.), 
Шварцъ, И. П. Белавенецъ (И. П. Б.), А. А. бар. Шлипенбахъ (Б. Ш .); мич> 
маны: П. Анжу, Болтинъ (Б.), П. А. Зеленый (3.; М. 3.), А. А. Колокольцовъ 
(К .); артиллерией заведывалъ капитанъ К. И. Лосевъ (К. И. Л.; Л.); штурма
нами были: капитанъ А. А. Хализовъ («Дедъ»), порутакъ Левъ Поповъ (Л. А. 
П .); подпоручикъ И. Е. Моисеевъ. Въ составь экипажа «П.» входили также 
«содержатель по шкиперской части поди. Истоминъ, корабельный инженеръ За- 
рубинъ, унтеръ-цейхвахтеръ Плюшкинъ и врачи: Арефьевъ (А.) и Г. Вейрихъ 
(В.). Кроме того на корабле находились: секретарь адмирала Гончаровъ, пере- 
водчикъ О. И. Гошкевичъ (О. А., О. А. Г., Г— ичъ) и архимандрить Аввакумъ.

Въ Портсмуое на П. ейль начальникъ экспедищи, адмиралъ Путятинъ, 
лично производившш въ Англш приготовлешя къ продолжительному плаванш

«Съ самыми лучшими чувствами симпатш и добрыхъ воспоминатй обра
щаюсь я постоянно къ этой эпохе плаватя по морямъ, къ кругу этихъ отлич- 
ныхъ людей, и встречаюсь съ ними всегда, какъ будто не разставался никогда», 
писалъ позднее Гончаровъ («Черезъ 20 летъ»). А между темь, несмотря на 
истекппе почти 60 летъ со дня появлешя гончаровскихъ очерковъ «П.», имена 
этихъ «отличныхъ людей» печатаются въ тексте съ сокрагцешями и путаницей
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иницёаловъ, при чемъ эти иницёалы нередко , варьируются на протяжение 
двухъ томовъ, то обозначая въ виде одной буквы лишь фамилёю, то, въ врдЬ 
двухъ,— имя и отчество, или чинъ и фамилш (М. З.=мичманъ Зеленый или 
Б. К =баронъ Крюднеръ).

Осенью 1852 г. «П». была готова къ дальнему плаванпо: на ней отправля
лась экспедицёя адмирала Путятина для. установленёя торговыхъ сношенш съ 
Яношей (для экспедицёи къ русскимъ владйнёямъ въ Америк!;—такъ указыва
лась оффищально цЬль путешествёя). 7 окт. 1852 г, «Паллада» снялась съ якоря 
я  вышла въ море. Путь ея лежалъ: черезъ Финскёй заливъ, Зундъ, Каттегата и 
Скагерракъ въ Немецкое море; отсюда черезъ Британскёй каналъ на Спидгейт- 
скёй рейдъ (Портсмута), гд4 «П.» была введена въ докъ; изъ Англёи фрегата 
вышелъ въ сопровожденёи купленной тамъ шкуны «Востокъ».

Плаванёе по Антлангическому океану (съ заходомъ на о. Мадеру и острова 
Зеленаго мыса) продолжалось до середины марта 1853 года. Отсюда после 
месячной остановки на м5ысЬ Доброй Надежды, фрегатъ взялъ путь къ о. ЯвгЬ 
(Анжерскёй рейдъ); зайдя на Сингапуръ и въ Гон-Конгъ, «П.» бросила якорь 
въ порте Ллойде (остр. Бонинъ-Сима), где ее ожидалъ корветъ «Оливуца» 
и транспорта Д американской компанёи «Князь Меншиковъ»; во главе этихъ 
судовъ и шкуны «Востокъ», (см.) после десятимгЬсячна.го плаванёя, «П.» 
вошла на рейдъ Нагасакъ. Переговоры съ японцами шли медленно. Губернаторъ 
Нагасакъ, получивъ письмо отъ адмирала, отвфтилъ, что «увидФлъ письмо съ- 
удовольствёемъ и хорошо понялъ и что постарается все исполнить. Принять, 
адмирала, безъ позволенёя, не смЬета, но что послалъ уже курьера въ Едо и 
ответа надеется получить скоро».

Три месяца простояла «П.» на нагасакскомъ рейде въ ожиданёи полно- 
мочныхъ японскаго правительства.

Тревожный вести изъ Европы (приготовленёя къ восточной войне) и не- 
достатокъ провизёи заставили «П.» сняться съ якоря и идти къ СЁдйльнымъ 
островамъ, откуда была послана за бумагами и письмами шкуна по р. Янсекёану 
въ Шанхай. Изъ Шанхая дошли до фрегата первыя извФстёя о близкомъ раз
рыве Россёи съ западными державами. Во избЪжанёе захвата англёйскими судами 
«П.» спешно вышла въ море и черезъ четверо сутокъ бросила якорь на томъ же 
нагасакскомъ рейде. БолФе месяца простояла «П.» въ Нагасакахъ. Сношенёя 
съ японцами и прибывшими уполномоченными наладились, но подппсанёе 
торговаго договора зависало не отъ нихъ, а отъ рЬшенёя правитель
ства въ. Едо. Въ виду полной неизвестности, что делается въ Евроце, начальники 
экспедицёи не сталъ засиживаться въ Нагасакахъ и снялся съ якоря, объявивъ 
япоццамъ, что воротится «не раньше весны». «Паллада» взяла курсъ на Ликей- 
скёе острова (порта Напа-Кёянъ) и отсюда на Маниллу. Изъ Маниллы «П.» на
правила путь къ острову Гамильтону, куда долженъ былъ придти транспорта съ 
вестями изъ Шанхая. Въ пути бурей раскачало мачты у фрегата и «И.» вы
нуждена была, зайдя въ Батанъ (где ее ждала шкуна), идти въ порта Пёо-Квипто 
для починки. Привезенныя трацепортомъ въ бухту острова Гамильтона известёя 
изъ Шанхая не заключали ничего новаго: говорилось о приготовленёяхъ къ 
войне, но не о начавшихся военныхъ действёяхъ и потому не было основанёя 
прерывать начавшёеся переговоры съ Японёей. Въ Гамильтоне эскадра вновь 
разделилась. «Князь Меншиковъ» былъ. посланъ въ Шанхай взять бумаги 
и почту изъ Европы; шкуна «Востокъ» отправлена въ порта Напа-Кёянъ для 
сношенёя съ экспедицёей Перри, а «Оливуца» получила назначенёе идти въ Кам
чатку. «Паллада»-же снова взяла курсъ на Нагасаки 2).

1) Ф р е г а т а м и  назывались военные корабли, им’Ьвппе одну закрытую батта- 
рею и одну открытую; к о р в е т ъ —им'Ьлъ одну открытую баттарею; ш к у н а —не
большое судно съ артиллерёей на верхней палубе; т р а н с п о ргг ъ—грузовое судно.

2) Несколько медленны были почтовый сообщешя: восточная война началась 
въ ноябре 1853 г., а въ начале апреля 1854 г. до Шанхая и Маниллы дошли лишь 
вести о разрыве Россёи съ ‘ державами.
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Въ Нагасакахъ все еще не было получено ответа изъ Едо: японцы за
тягивали переговоры. Поел! недельной стоянки, въ Едо было послано письмо 
адмирала съ приглашешемъ японскимъ полномочными прибыть въ Аниву 
для дальн!йшихъ переговоровъ, а «П.» вышла въ море и, обогнувъ острова 
Гото н Чу-Сима, направилась къ берегами Кореи, куда должны были придти 
шкуна и транспорт Въ Татарскомъ пролив!, въ бухт! глухого манчжурекаго 
берега, «П.» встретила шкуну и транспортъ, получила изв!стая о начавшейся уже 
войн! 3) и приказъ идти къ русскими берегами, чтобы тамъ ждать дальн!йшихъ 
раопоряженгй. Обратный путь «П.» нам!чался кругами береговъ Америки, но 
штормы и ураганы избили ф р е г а т  «П.» отслужила свой в!къ, состарилась. 
На см!ну ей уже шли фрегаты «Д1ана» и «Аврора». Поел! долгихъ поисковъ 
первый изъ нихъ встр!тился съ «П.» у восточнаго берега Сибири. Попытка 
ввести глубокосидящш фрегатъ въ устье Амура не удалась. Тогда «П.» подъ 
конвоемъ отвели въ Императорскую гавань (въ Татарскомъ пролив!) и, во из- 
б!жаше захвата фрегата неприятелями, его разоружили. Отъ «П.» осталось 
лишь одно днище. Такъ закончилось «кругосв!тное плававйе» «П.» (съ октября 
1852 г. по сентябрь 1854 г.) и самое существованье фрегата. Ср. «Черезъ два
дцать л!тъ» Гончарова и «Записки А. Линдена, бывшаго гардемариномъ на 
«П.» и очевидцемъ ея посл!днихъ дней («Р. Ст.» 1905 г., апр!ль) .

Паялась, Петръ-Симонъ (1741— 1811).— Изв!стный естествоиспытатель и 
путешественники; прибыль въ Россш по приглашешю Императрицы Екатерины II 
и заняли м!сто адъюнкта Академш Науки. Съ научной ц!лью пое!тилъ Кавказъ, 
Крымъ и Закасшйскш край. Его «Путешесппе по разными провинщямъ Россш- 
скаго Государства» {Спб., 1773— 78) читалъ Гончаровъ въ д!тств!.

Паркъ-Мунго (1771— 1806).— Англшскгй путешественники. Его путеше
ствие по центральной Африк! читалъ Гончаровъ въ д!тств! (Автобюграфья).

Пассекь, Вадимь Васильевичъ (1809— 1842).— Членъ кружка Герцена; 
учился вм!ст! съ Гончаровыми въ Моек, университет!. О немъ: А. Г е р ц е н ъ .  
«Былое и думы»; Т. П а с с е к ъ ,  «Изъ дальншхъ л!тъ», Спб. 1906. Т. I  и П.

«Реаи йе с Г) а д г I п » («Обыкн. ист.»).— См. Бальзакъ.
Перри (1794— 1858).— «Американский командоръ», начальники экспеди- 

цш въ Япошю, эскадру котораго встр!тила «Паллада» въ порт! Прайя; первый 
изъ европейцевъ заключили съ японцами договори, на основати котораго Япо- 
шя открывала американцами гавани: Симодо и Хакодате.

Петербургъ.— Съ 1835 г. Гончаровъ поселился въ Спб.,, покидая его для 
кругосв!тнаго путешеств1я и для кратковременныхъ отлучекъ лГтомъ на родину, 
или за границу. Посл!дше 30 л!тъ Гончаровъ провели въ Петербург!, проживая 
въ одной и той же квартир! (Моховая,, 3), состоявшей изъ трехъ к о м н а т  Къ 
фасаду этого дома теперь прибита мраморная доска съ надписью: «Въ этомъ 
дом! жилъ 30 л!тъ и скончался 15-го сентября 1891 г. И. А. Гончаровъ». Въ 
Петербург! же, на Никольскомъ кладбищ! Александро-Иевской Лавры, нахо
дится и могила писателя. Столичное городское управлевае, по случаю исполнив- 
шагося 100 д!т1я со дня рожденья Гончарова, р!шило наименовать именемъ Гон
чарова одну изъ безплатныхъ народныхъ читаленъ и одинъ изъ новыхъ училшц- 
ныхъ домовъ, а также поставить памятники на могил! писателя, взам!нъ тепе- 
решняго ветхаго деревянаго креста.

Писаревь, Александръ Александровичъ (1780— 1848).—Генералъ-маюръ, 
писатель и попечитель московскаго университета. По выраженью Герцена,

3) Экспедицья занималась въ это время описатемъ береговъ Кореи. Корейстй 
берегъ былъ совершенно не обсл'Ьдованъ въ ту пору н не им'Ьлъ сколько-нибудь 
сносной карты. «Единственный уголокъ мЬра, укрывш1йся до нашего времени отъ 
пытливаго вниманья мореплавателей», такъ называли Корею «Морск. Сборн.», по
мещая отчетъ о работахъ моряковъ «Пал.» и, составленную ими, карту («М. Об.», 
Янв., 1855 г.). Именами участниковъ «Пал.» названы заливъ и мысы корейскаго бе
рега: мысъ М. Шварца, бухта Болтина: ими же названъ одинъ изъ заливовъ Лаза
ревскими, въ честь адмирала М. П. Лазарева.
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«остриги студентовъ и основательно научилъ застегивать вицъ-мундирные сюр
туки». О «военномъ управленги» П. университетомъ, см. «Былое и думы», I, 444. 
О П— е С у х о м л и п о в ъ, «Истор1я россшской акадеши», т. 7-й.

Писаревъ, Дмитрш Ивановичъ (1840— 1868).— Въ двухъ своихъ статьяхъ 
1861 г.: «Писемскш, Ту|ргеневъ и Гончаровъ» и «Жеюиае типы въ романахъ и 
пов'Ьстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова» П. называли трехъ названныхъ 
романистовъ «важнейшими представителями русской поэзш», но отношеше кри
тика къ творчеству Гончарова, отрицательное, ибо Гончаровъ «творить для про
цесса творчества, не заботясь о степени важности тЬхъ предметовъ, которые 
онъ воснЬваетъ». См. Приложете: «Гончаровъ въ критик^».

Писемскш, Алексей веофилактовичи (1820— 1881).—Первое произведе
т е  П. «Боярщина» было запрещено цензурой (напечатано лишь въ 1858 г.); въ 
1850 г. появился въ «Москв.» его «Тюфякъ», въ 1851 г. «Богатый женихъ», 
въ 1855 г. «Плотничья артель», въ 1858 г. «Тысяча душъ». Письма къ П— ому 
Гончарова: «Новь» 1891 г. №№ 13, 14. О немъ: С. В е н г е р о в ъ .  Сочинения, 
т. VI (тамъ же библюграфгя). Сочинетя Писемскаго, Спб. 1896 г. (2-ое изд., 
изданы въ 22 томахъ. 3-е изд. дано въ вид! приложешя къ «Ниве» 1910— 
1911 г.г.

Победоносцев!», Петръ Васильевичъ (1771— 1843).— Профессоръ рос, сло
весности въ московскомъ университете. О немъ уном. Гончаровъ въ своихъ 
« Воспоминатяхъ ».

«Подснежники», журналъ для дФтскаго и юношескаго возрастовъ, издавав
шейся Влад. Н. Майковыми (1858— 1860). Гончаровъ принимали учаспе въ 
«П.», помФстивъ въ №№ 2 и 3 (1858 г.) два очерка поди общими заглав1емъ: 
«Два случая изъ морской жизни». Оба эти очерка не вошли въ из дате «Фрегата 
Паллады» и на сутцествоваше ихъ впервые обратили внимаше А. А. Мазонъ въ 
«Русск. Ст.», 1912 г., № 6, стр. 515— 516.

Погодинь, Михаилъ Петровичи (1800— 1875).—Историки и журналистъ; 
профессоръ московская университета по каеедре р. историк «Читали онъ скучно, 
вспоминаетъ Гончаровъ, безцвФтно, монотонно и невнятно, но были очень щеког- 
ливъ, когда замечали въ комъ-нибудь невнимате къ себе. Онъ не скупился на 
выговоры, заставляя третье-курсныхъ студентовъ, пойманныхъ въ невниматель
ному отношенш къ лекцш, какъ школьниковъ, повторять последнее сказанное 
имъ слово. Въ его характере и во взгляде на науку, «было кое-что напускное». 
И студенты отлично понимали, какъ делалъ его паеосъ, его патр1отическое во- 
одушевлете». Они чувствовали, что «онъ человеки себе на уме». О немъ: Н. П. 
Б а р с у к о в  ъ, «Жизнь и труды». М. П. П— а. Спб. 1890— 1910 г.г., 22 т.

Полевой, Николай Алексеевичи (1796— 1846).—Журналистъ, подробнее о 
немъ см. «Сл. Л. Тип.». Вв. VII—VIII, стр. 226— 227. Ун. въ «ЗамФткахъ о 
личности Белинскаго».

Полонскш, Леониди Александровичи (1833— 1913).— Журналистъ, сотруд
ники «С.-Петербургихъ Ведом.», «Библ. для чтешя», «Голоса», «Вести. Европы» 
и др. изданш по вопросами иностранной и внутренней политики, редакторъ-изда- 
тель газеты «Страна» (1880— 83 г.г.). Подъ поевдонимомъ Л. Лукьянова П. напе
чатаны беллетристичесше очерки: «Сумасшедшш музыкантъ», «Оттепель», по
вести «Надо жить», «Анна» и др. Письмо къ П— ому Гончарова (по поводу 
пушкинскаго праздника) «Страна», 1880 г., № 45. Извлечешя изъ этого письма 
см. ниже: «Пушкинъ».

Посьети, Константини Николаевичи (1819— 1909).—Принимали въ чине 
лейтенанта участге въ экспедищи Путятина на «Палладе». Уже въ то время 
были известенъ своими военными трудами, изъ которыхъ одинъ («Вооружеше 
военныхъ флотовъ») были отмечешь демидовской премгей. Позднее были мини- 
стромъ путей сообщенхя и членомъ Госуд. Совета.

Пьтини, Александръ Николаевичи (1833— 1905). — Академики; авторъ 
трудовъ: «Общ. движете въ Россш при Алекс. I», изд. 4-ое, Спб., 1908 г.;
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«Характеристика лит. мнЬшй отъ 1820 до 50-хъ г.г.», 3-е изд., Спб., 1906 г.; 
«Истор1я р. этнографш», Спб., 1891 г., 4 т.; «Ист. р. литературы», Спб. 1902 г., 
4  т., 2-ое изд.; «Б'Ьлинскш, его жизнь и переписка», 2-ое изд., Спб., 1908 г. и 
многихъ изслЬдовашй по исторш литературы и общественности; сотрудникъ «Со
временника» и соредактора. Некрасова 1865— 66 г.г., съ 1867 г. ближайшей со
трудникъ «В’Ьстн. Евр.»—Письмо къ П— у Гончарова, см. въ книге Е. Ляц- 
каго, И. А. Гончаровъ, Спб., 1912 г..

Путятинъ, графъ, Евфимш Васильевичь (1803— 1883). —  Адмиралъ. Въ 
1852 г. получилъ командировку въ Япошю для заключетя торговаго договора. 
Секретаремъ П—а былъ назначенъ Гончаровъ (см. Перечень: «Фрегатъ Пал- 
лада»). Позднее (1861 г.) не долгое время занималъ должность министра народ- 
наго просв'Ьщетя. О немъ: Бар. Шиллинги —  «Восп. стар, моряка», «Р. Арх.» 
1892 г.„ № 5— 6; А. Л и н д е н ъ ,  «Записки», «Русск. старина», 1905 г., № 4.

Пушкинь, Аленсандръ Сергеевичи (1799— 1837).—Гончаровъ считали ве- 
ликаго поэта своими учителемъ (Пушкинъ «были наши учитель и я воспитался, 
такъ сказать, его поэз1ей»...). («Лучше, поздно, ч4мъ никогда»). «Пушкина, 
вспоминали Гончаровъ, я увидели впервые въ Москве, въ церкви Никитскаго 
монастыря. Я  только что начинали читать его и смотрели на него болФе съ любопыт- 
ствомъ, ч’Ьмъ съ другими чувствомъ». (А. 0 . К о н и :  «Гончаровъ о П— Ь», 
«Ру!сск. Стар.», 1899 г., № 5). «Я не опускали съ него (Пушкина) глазъ», 
писалъ Гончаровъ въ другомъ м'ЬстЬ («Воспомин.»). Въ годы студенчества Гон
чаровъ былъ свид&гелемъ посЬщешя Пушкинымъ моековокаго университета. 
«Для меня точно солнце озарило всю аудиторию; я въ то время былъ въ чаду 
обаяшя отъ его поэзш; я питался ею, какъ молокомъ матери; стихъ его приво- 
дилъ меня въ дрожь восторга. На меня, какъ благотворный елей, падали строфы 
его созданш («Евгешя Онегина», «Полтавы» и др.). Его гетто я и всгЬ тогдаш- 
т е  юноши, увлекппеся поэз1ей, обязаны непосредственными вл1яшемъ на 
наше эстетическое образование» («Воспом.»). Вторая мимолетная встреча съ Пуш
кинымъ въ Петербург!:, въ книжномъ магазине Смирдина, глубоко врезалась въ 
память Гончарову. По цитованному уже разсказу А. 0 . Кони, Гончаровъ запом- 
нилъ и «деловой видъ» поэта и его лицо «матовое съ съуженными книзу русыми 
бакенбардами». Пушкинъ, прибавляетъ Гончаровъ, былъ въ это время для мо
лодежи все, веЬ ея уловашя, сокровенныя чувства, чистЬшшя побуждешя, вс'Ь 
гармоничесйя струны души, вся поэз1я мыслей и ощущенш—все сводилось къ 
нему, все исходило отъ него»..

«Я помню извйсте о его кончин!:. Я  былъ маленькими чиновникомъ «пе- 
реводчикомъ», въ департаменте внешней торговли. Работы было немного— и я 
для себя,— безъ всякихъ цФлей, писалъ, сочинялъ, переводнлъ, изучали поэтовъ 
и эстетиковъ. Особенно меня интересовали Винкельмалъ. Но надо всеми господ
ствовали они. Въ моей скромной чиновничьей комнате на полочке, на первомъ 
мФстЬ, стояли его сочинешя, где все было изучено, гдгЬ всякая строка была про
чувствована, продумана... Ивдругъ пришли и сказали, что они убить, что его бо
лее н'Ьтъ... Это было въ департаменте. Я  вышелъ изъ канцелярии въ корридоръ, 
и горько, горячо, не владея собою, отвернувшись къ стЬнГ и закрывая лицо ру
ками, заплакали. Тоска ножемъ резала сердце и слезы лились въ то время, когда 
все еще не хотелось верить, что его уже нФтъ, что Пушкина иЬтъ! Я  не мрГь 
понять, чтобъ тотъ, предъ кЬмъ я склоняли мысленно колена— лежали безды- 
ханенъ... И я плакали, горько и неутешно, какъ плачутъ по получения извеспя 
о смерти лобимой женщины... НФгь, это неверно, по смерти матери, да, матери... 
...Чрезъ три дня появился портретъ Пушкина съ подписью: «погаси огонь на ал- 
тарё»..., но цензура и полищя поспешили его запретить и уничтожить...» (Изъ 
письма къ А. 0 . Кони. «Русск. Стар.» 1899 г., май, ,стр. 265— 66).

Гончаровъ «въ поклоненья своемъ» Пушкину «остался вФренъ ему на
всегда, несмотря на позднейшее знакомство съ корифеями1 французской, немец
кой и англйской литсратуръ» (Автобтографтя Г— а)- И  въ «МилльонФ терза-
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нщ» и вт, «Лучше поздно, ч'Ььъ никогда», Гончаровъ павторяетъ мысль, «что 
Пушкинъ—отецъ, родоначальники русскаго искусства, какъ Ломоноеовъ—отецъ 
науки въ Росши. Въ Пушкине кроются всЬ семена и зачатки, изъ которыхъ раз
вились потомъ вс’Ь роды и виды искусства во вс-Ьхъ нашихъ художникахъ, какъ 
въ Аристотеле крылись семена, зародыши и намеки почти на все последовав
шая ветви знашя и науки». Гончаровъ считали себя «питомцемъ школы великаго 
поэта», вскормленными его поэз1ей и сохранили «въ себе навсегда обаяще его' 
тетя» («Нарушеше воли»). Герои Гончарова—Александръ Адуевъ и Райскш— 
также хорошо знаютъ и любятъ Пушкина. Цитаты изъ Пушкина не редкость и 
въ «Обыкновенной Истории» и въ «Обрыве».

Въ 1856 г. Гончарову по должности цензора пришлось пропускать въ печать» 
дополнительный томъ анненковскаго издашя сочинена! Пушкина и на деле за
свидетельствовать свою любовь къ великому поэту. (О мытарств ахи, которыя ис
пытали издашя сочиненш Пушкина, см. «Сл. Л. Типовъ», вып. 7 и 8, стр. 303). 
Гончаровъ, первый изъ цензоровъ Пушкина, признали, что «уважеше къ памяти 
поэта требуетъ всевозможной пощады при цензурномъ разсмотренш его сочине- 
нш». Ср. ниже— «Цензурное ведомство».

Когда (б-го ш ня 1880 г.) Петербургъ вместе съ Москвой праздновали от- 
крыие всероссшскаго памятника Пушкину, Гончаровъ былъ избрани председа- 
тедемъ торжесгвеннаго обеда. Уклоняясь по болезни отъ этой чести, онъ писалъ 
редактору газеты «Страна», Л. А. Полонскому: «медикъ немедленно выеылаетъ 
меня отсюда (изъ Спб.) и я после завтра уезжаю, если только буду въ силахъ сде
лать и это. «Не случись этой невзгоды со мной, счелъ бы святою своею обязан
ностью, безъ всякихъ напоминании у пюднож1я памятника, въ Москве, вместе съ 
другими писателями, поклониться памяти нашего общаго великаго .образца и учи
теля въ искусстве, и моего особенно. Объясню последшя два слова. Я по летамъ 
своимъ старше всехъ современники писателей; принадлежу къ лучшей поре рас- 
цветашя- пушкинскаго гешя, когда онъ такъ обаятельно действовали на общество* 
особенно на молодыя поколешя. Старики еще ворчали и косились на него, тогда 
какъ мы все падали на колени предъ нимъ. Первыми прямымъ учителемъ 
въ развитая гуманитета, вообще въ нравственной сфере былъ Карамзинъ, а въ 
делё ноэзш мне и моимъ сверстникамъ, 15— 16-летнимъ юношамъ приходилось 
питаться Державиными, Дмитр1евымъ, Озеровыми, даже Херасковыми, которато 
въ школе выдавали тоже за поэта. И вдругъ Пушкинъ! Я  узнали его1 си «Оне
гина», который выходили тогда першдически, отдельными главами: Боже мой! Ка
кой свети, какая волшебная даль открылась вдругп—и какая правды—и ноэзш, 
и вообще жизни, при томи современной, понятной, хлынули изи этого источника, 
и си какими блескомъ, ви какихн звукахи! Какая школа изящества, вкуса, для 
впечатлительной натуры! Лермонтови и Гоголь не были, собственно, моими учи
телями, я уже сами созревали тогда и пописывали, Белинскш регулировали весь 
гогдашнш хаосъ вкусовъ эстетическихъ и другихъ понятш и проч., тогда мой 
взглядъ на этихъ героевъ пера стали определеннее и строже. Явилась сознатель
ная критика, а чувство къ Пушкину оставалось то же». «Страна», 1880 г., № 45. 
перепечатка въ Сборн. «Венокъ на памятники Пушкину». Спб. 1880 г., стр. 
79—81.

Радклифь, Анна (1764— 1823).—Англшская писательница, авторъ рома- 
нойъ-ужасовъ»: «Удольфсшя тайны», «Лесной романъ» и др. Гончаровъ въ дет
стве познакомился съ романами Р., читая ихъ «въ чудовищныхъ переводахъ» 
(Автобшграф1я).

Римскж-Корсаковъ, Воинъ Андреевичь (1822— 1871).— Брать известнаго 
русскаго композитора, спутники Гончарова по кругосветному плавашю; былъ па 
фрегате «Палладе», при ея отправлеши, старшими лейтенантомъ, затемъ коман
довали шкуной «Востокъ»; впоследствш былъ директоромъ Морского Корпуса 
и умери въ чине адмирала.
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Россшско-Американская компашя (.1781— 1867).—Частная компашя для 
производства пушного промысла въ Аляске и на о. Воет. Океана, ставила себй 
также задачей: открытие новыхъ земель, установлеше торговыхъ снощенш съ 
туземцами и ихъ просвещенье. Подобная же компашя вскорЬ возникла и въ Ир
кутске ; въ 1798 г. обй компаньи соединились и приняли названье «Р. А. К.» и 
образовали одно акц. общество. Вскоре компаньи была дана жалованная грамота 
и привиллегьн. Во главе управленья делами, стояли главный правитель, утвер
ждаемый правительством^ Во главе отдйловъ (вейхъ отдйловъ было шесть) сто
яли начальники правители конторъ. «Р. А. К.» имела въ своемъ распоряженья 
вей морскья промыслы; ея в'Ьд'Ьшю были подчинены вей колопьальныя д;Ьла. Она 
вела оживленныя сношенья съ Америкой и Англьей, и имйла свой флотъ, совер- 
шавпььй даже кругосвйтныя плаванья. Одно изъ компанейскихъ судовъ «Кн. Мен- 
шиковъ» участвовало временно въ экспедицьи гр. Путятина въ Японию. Съ. уступ
кой Аляски С.-Штатамъ и прекраьценьемъ привилегий, прекратилась и деятель
ность «Р. А. К.».

Ролленъ, Шарль (1661— 1741).—Французскш историкъ, авторъ «Древней» 
и «Римской исторш». Переводи «Всемьрной исторш» Р., сдйланъ В. К. Третья
ковскими. «Исторш Р.» читалъ въ дйтсгвй Гончаровъ.

Рудольфь, Аделаида Карловна, впослйдствш въ замужестве Дмитриева. Ея 
черты находили въ Вйрй «Обрывъ». По характеристике, сделанной ея сестрой 
Елисав. Карловной, Ад. Карл, очень нравилась Гончарову своей серьезностью, 
начитанностью и светлыми и правдивыми умомъ. Онъ одно время увлекался ею 
и проводили целые часы въ разговорахъ съ ней. Она поразила его своею силой 
воли и характера, и ея черты находили впослйдствш въ его Вйрй, героине 
«Обрыва».

Рудольфь, Елисавета Карловна, въ замужестве Гончарова (жена племян
ника писателя). Ея дополненья къ воспоминаньямъ мужа «Вйстн. Евр.», 1908, XII.

Рудольфь, Эмильл Карловна- Младшая сестра предыдупщхъ- По словами 
Елис. Карл. Рудольфъ, была беззаботное, веселое существо, любила заниматься 
хозяйствомъ, кормить куръ и коровъ». У нея хранился «календарь, на которомъ 
сделана Иваномъ А—чемъ надпись: «Кузинй миленькой,—кузине маленькой,,—• 
кузине пьющей молоко». «Вйстн. Евр.», 1908, XII. Ея черты нашли отраженье 
въ Мареинькй.

«Русская РЬчь» (1879— 1882).—Ежемесячный журналъ, издававшшея въ 
Спб. Н. А. Навроцкимъ. Гончаровыми были напечатаны, въ «Р. Р.»: «Лучше 
поздно, чем(ь никогда» (1879 г.) и «Литературный вечеръ» (1880 г.).

«Русскж ВЬстнинъ» (1856— 1887)—ежемесячный журналъ, издававшшея 
М. Н. Катковыми въ Москве. Въ 1856— 57 г. Гончаровъ поместили въ «Р. В.» 
двй главы изъ «Фрет. Паллады».

«Русское ОбозрЬше», журналъ, выходивший въ Москве (1890— 1898) подъ 
редакщей кн. Д. Цертелева и позднй, А. А. Александрова. Въ «Р. О.» Гон
чаровъ напечатали: «По Восточной Сибири» 1891 г., № 1; послй смерти Гон
чарова, въ «Р. О.» появился очерки «Намеренья, задачи и идея романа «Обрывъ», 
1895 г., № 1 (въ собр. сочин. Гончарова не вошелъ).

«Русское Слово» (1859— 1866).—Ежемесячный журналъ, издававшшея гр. 
Г. Кушелевымъ-Безбородко и нозднйе Благосвйтловымъ и закрытый по Высочай
шему повелению. Въ 1861 г. въ «Р. С.» появились статьи Д. И. Писарева о Гон
чарове. См. выше, Писаревъ.

Савичъ, Никаноръ Никаноровичъ. Во< время кругосвйтнаго плаванья Гонча
рова на «Палладй», были лейтенантомъ. «Лихой морякъ» называетъ Гончаровъ
С., уже умершаго, въ своихъ воспоминаньяхъ «Черезъ двадцать лйтъ». О немъ: 
«Фрег. Палл.», I, 4.

Сабуровъ, Александрь Матвеевичи (1800— 1831). — Артистъ Имп. моек, 
театровъ.
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Садовстй (Ермиловь), Провъ Михайловичъ (1818— 1872).— Артистъ моек. 
Ими. театровъ. См. В. Р  о д и с л а в с к 1 й. «Русск. В4стн.» 1872 г., № 7.

Самойлова, ВЬра Васильевна въ замужеств!; Мичурина (']' 1880). — Ар
тистка, лучшая исполнительница Софьи въ ком. «Горе отъ ума».

Самойлову Василш Васильевичъ (1813— 1887).—Артистъ Спб. Император- 
скихъ театровъ. Воспом. С— а «Р. С.», 1875 г., № 1 ; тамъ же «Сорокал'Ые арт. 
д4ят. С—а».

Сатинь, Николай Михайловичъ (1814— 1873).—Поэтъ и переводчики (Бай
рона, Шекспира» Гёте); другъ Герцена, Огарева и Бйлинскаго; сотоварищъ Гон
чарова по московскому университету. Отрывки изъ воспоминашй С. см. Сборникъ 
«Починъ». Спб. 1895 г.

Семевсшй, Михаилъ Ивановичь (1837— 1892).—Писатель, основатель жур
нала «Русская Старина» (1870 г.). См. В. Т  и м о щ у к ъ. С., основатель истор. 
журнала «Русск. Ст.» Спб. 1895 г. Письмо къ С—ому Гончарова: «Русск. Стар.» 
1891 г., № 8.

Симбирскъ—основанъ въ 1648 году. Въ С., 6 ш ня 1812 года, родился 
Иванъ Александровичи Гончаровъ. Въ С. же прошли его дгЬтск1е годы, до по- 
ступлетя въ московское коммерческое училище; вспоминая дЬтсюе дни, Г. пи- 
салъ: «Домъ у насъ, что называется, полная чаша, какъ впрочемъ было почти 
у вс4хъ семейныхъ людей въ провинцш, имФвшихъ по близости деревню. Боль
шой дворъ, даже два двора, со многими постройкам: людскими конюшнями, хле
вами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы 
и бараны, куры и утки— все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники 
переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизш для про- 
довольствхя нашего и обширной дворни. Словомъ, ц4лое нм4ше, деревня». «Меня, 
вспоминаетъ Гончаровъ, нередко манили куда-то вдаль широше разливы Волги, 
со множествомъ плавающихъ, какъ лебеди, б4лыхъ парусовъ. Я  ц!лые часы меч
тательно, еще ребенкомъ, взглядывался въ эту широкую пелену водъ». По окон
чанья университетскаго курса (1834 г.) Гончаровъ вновь пргЬхалъ въ Сим
бирскъ— «на родину, домой, къ своимъ». «Обломовщина», знакомая ему съ дет
ства, вновь пахнула на него. «И по пргЬздЬ домой, по окончанш университетскаго 
курса, меня обдало тою же «Обломовщиной», какую я наблюдалъ въ дЬтств’Ь. 
Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кром'Ь кар
тины сна и застоя. Тй же, большею частью, деревянные, поеЬрйвнпе отъ вре
мени дома и домишки съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колоннами, окру
женные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы; 
тЬ же деревянные тротуары, съ недостающими досками, та же пустота и безмолв1е 
на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли»... «Родимый городъ не пред
ставляли никакого простора и пищи уму, никакого живого интереса для свйжихъ, 
молодыхъ силъ»; тЬмъ не менЬе на служба въ Симбирск!; Гончарову пришлось 
пробыть около года, плывя «по течение местной жизни». Въ 1849 г. поелй четыр 
надцатил'Ьтняго отсутств1я, Гончаровъ вновь посетили С.; не надолго заглянулъ 
онъ въ родной городъ и 1862 г.— В печатлйтяж  С— а навйяны картины и 
сцены и въ «Обломов'Ь» и въ «Обрыв!;». Ср. выше Киндяковка, «Обломовъ», 
«Обрывъ», «Об. Ист.». Въ 1868 г. въ С— 4, въ изданш губернскаго статистиче- 
скаго комитета, вышелъ «Сборникъ истор. и статист, матерхаловъ; для этого 
сборника, по просьб'Ь редакцш, Гончаровъ доставили свою автобюграфйо (см. 
ниже, Прил. 4-ое). Въ симбирской архивной коммисш хранятся гончаровсюя ру
кописи и книги.

Въ 1902 г. та же комиейя возбудила ходатайство о разрйшети всероссий
ской подписки на памятники Гончарову, но ходатайство было отклонено дон. вну- 
треннихъ дйлъ: «въ виду незначительности времени прошедшаго поел'Ь смерти 
Гончарова», т. к. «известность его какъ писателя и заслуги его на этомъ по
прищ!; едва ли щнобрйли настолько распространенное во вейхъ слояхъ населе-
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шя значение, чтобы было своевременными возбуждать вонросъ о почтенш его 
памяти сооружешемъ памятника путемъ нов семе стнаго въ Империи сбора пожер- 
твовашя». Отъ стараго дома Гончаровыхъ въ С— е не уцелело сайда. Этотъ 
домъ былъ уступленъ Ив. Александровичемъ брату Николаю въ полную собствен
ность и вскоре же проданъ новыми владельцами и перестроенъ. Въ 1907 г. ны- 
нйшше собственники дома, наследники К. И. Юргенса, поместили на фасаде 
черную гранитную доску съ барельефомъ писателя, работы Б. М. Микешина, и 
съ надписью: «Здесь родился Иванъ Александровичи Гончаровъ». Въ 1912 г. 
въ С. была открыта «Гончаровская выставка», сборъ съ которой предназна
чался на памятники писателю.

«Складчина»— сборники въ пользу поетрадавшихъ отъ неурожая Самар
ской губерши. Спб. 1874. Гончаровъ былъ членомъ редакщоннаго комитета «С.» 
и напечаталъ въ «Сборнике» свои воспоминатя: «Черезъ двадцать деть».

Смирдинь, Александръ Филипповичъ (1795— 1857). —  Известный книго- 
продавецъ, издатель «собрашй сочинешй русскихъ авторовъ. Въ лавке Смир- 
дина Гончаровъ встретилъ Пушкина. См. А. в . Кони, «Русск. Стар.» 1899 г. № 5.

Снегиревь, Иванъ Михайловичъ (1793— 1868).—Профессоръ древностей 
и римской словесности при московскомъ университете и цензоръ. Известенъ сво
ими трудами по русской исторж и народной словесности («Руссше въ своихъ 
пословицахъ», «Лубочныя картинки». Сочинешя его изданы подъ заглав1емъ 
«Старина р- земли». М. 1871 г., т. I. См. «Бхогр. Словарь профессор. Московск. 
Унив.». М. 1855. Его «Дневники», «Р. Арх.» 1902 г., №№ 6— 10.

«Современники» (1836— 1866). — Журналъ Пушкина, продолжавшейся 
И. А. Плетневымъ; въ 1847 г. во главе издашя встали Некрасовъ и Панаевъ; въ 
«С.» же перенесъ свою деятельность Белинскж. Въ 1862 г. журналъ былъ вре
менно прюстановленъ; въ 1866 г. закрыть навсегда. Въ первыхъ книгахъ обно- 
вленнаго «С.» были напечатаны: «Бедные люди» Достоевскаго, очерки Турге
нева («Разсказы охотника»), «Кто виновата? Герцена и др. Въ № 3—4 по
явилась «Обыкн. Исторхя»; въ 1848 г. «Ив. Сав. Поджабринъ»; въ 1849 г. въ 
«Литер. Сборн. Совр.» помещенъ «Эпизодъ изъ неоконченнаго романа»; «Сонъ 
Обломова»; въ 1855 и 1856 г.г. въ журнале печатались УП и УП1 гд. «Фрег. 
Паллады». Здесь же (1860 г.) появились пять главъ «Обрыва», подъ заглав1емъ 
«С. И. Веловодова».

Соловьевь, Николай Ивановичь (1831— 1874). —  Критики; сотрудники 
«Отеч. Записокъ» и позднее «Русск. Вёстн.». Его статья о Гончарове въ «Со- 
бранш критическихъ статей С.» «Искусство и жизнь». М. 1869 г., т. 3-ш, 
стр. 258— 297.

Солоницынь, Владим|рь Андреевичъ (1" 1844).—Правитель канцелярш де
партамента внешней торговли, где служили Гончаровъ въ 40-хъ годахъ, и но- 
мопдникъ редактора «Библ. для чтешя» (Сенковскаго), близкш человекъ къ дому 
Майковыхъ. Старчевсюй указываетъ на С., какъ одного изъ прототиповъ Аду
ева и Антона Ивановича. «Ист. Вести.», 1886, № 2, стр. 378. См. «Прототипы».

Солоницынъ, Владим1ръ Апполоновичь. Племянники предъидущаго С—а, 
знакомый Гончарова. На него указываетъ Старчевскш, какъ на лицо, послужив- 
ппй Гончарову прототипомъ для Адуева-племянника. «Ист. Вести.», 1886 г., 
№ 2, стр. 378.

Сосницшй, Иванъ Ивановичъ (1794— 1877).—Артистъ Импер. театровъ.
Сосновка («Обломовъ»). См. Обломовка.
Станкевичъ, Николай Владик/ировичъ (1813— 1840).—О немъ упоминаетъ 

Гончаровъ въ своихъ Воспоминашяхъ «Въ Университете». См. выше, Моек. Уни- 
верситетъ, стр. 307. Сочинешя и Переписка С. М. 1857. Сочинешя. М. 1890. 
См. Анненковъ. И. В. С—ъ. Сочинешя и переписка. Герценъ «Былое и Думы».

Старчевскш, Адальберть Викентьевичъ (1818— 1901).—Журналиста, ре- 
дакторъ «Библ. для Чтешя», издатель первой дешевой газеты «Сынъ Отеч.», 
знакомый Майковыхъ и Гончарова. См. Его воспоминашя о Дудышкине, где го-
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корится и о Гончаров!, «Ист. В!стн.», 1886 г., № 2. «Воспоминашя стараго лите
ратора», «Ист. В!стн., 1888 и 1889 г.г., № 10.

Стасюлевичь, Михаилъ Матвеевичи (1826— 1911).—Профессоръ иегорш 
въ Спб. университет! (1859—-61 г.г.), известный общественный деятель, редак- 
торъ-издатель «В!стн. Европы» и душеприказчики Гончарова. Въ письм! къ 
Тройницкому, Гончаровъ называетъ С. «идеальными, честными, просвещенными 
и добросовестными редакторомъ». От., по словами Гончарова, «выталкивали» 
его си такою энергией за границу, си какой они издаетъ свой журналъ. Они и 
велели мне не только приготовить первую уже давно написанную мною, но допи
сать вторую, еще несуществующую половину моего романа («Обрыва») и пред
ставить все ему къ январю будущаго (1869) года. Письма Гончарова къ С—у 
вошли въ 4-ый томи издашя: «М. М. О—чъ и его современники».

Строгановъ, графь, Сергей Григорьевичъ (1794— 1882). —  Генералъ-оти- 
кавалерш; были попечителемъ моек, учебнаго округа 1835— 1847 г.г.

Строевъ, Сергей Михайловичи (1815— 1840).—Историки; учился вместе 
си Гончаровыми на словеономъ отд!ленш мооковскаго университета.

Стасовъ, Владилнръ Васильевичь (1824— 1906).—Художественный кри
тики; зав!дуюпцй художественными отд!летемъ Имн. Публичной библиотеки. 
Всл!дств1е просьбы С., обратившагося къ Гончарову си предложешемъ пере
дать для хранешя въ Библютек! его рукописи, Гончаровъ передали черновыя 
рукописи «Обломова», «Лит. Вечера», и нЬкоторыхъ главъ «Обрыва». См. ха
рактерное письмо Гончарова къ С—у, «Русск. Отар.», 1912 г., № 6, стр. 524—27.

Сулье (8оиИё) Мельхшри -  Фредерики (1800— 1847). —  Французскш 
романиста и драматурги. Его «М ётозгез с1и <КаЪ1е» (1838 г) читала Н. М. Лю- 
бецкая.«—Ахи, какой пр!ятный авторъ С.! Какъ мило описываешь!—говорила 
Любецкая.» («Обыкн. Ист.», I, 5).

Сэй (Сей), Жанъ-Баптисть (1767— 1832).—Французскш экономиста. Пе
реводы сочиненш С. на русски! языки начали появляться въ 20-хъ годахъ XIX 
стол. Обломовъ, по словами Штольца, принеси ему однажды на именины свой 
переводи изъ С., си посвящешемъ Штольцу (II, 4).

«Северная почта» (1861— 1868).— Оффищозная газета, издававшаяся мини- 
стерствомъ внутр. д!лъ. Составителемъ ея программы и первыми главными ре
дакторомъ были А. В. Никитенко (см. его «Дневники», II), мечтавши! о прове- 
денш въ общество примирительныхъ начали». Си половины 1862 г. до поло
вины 1863 г., главными редакторомъ «С. И.» состояли Гончаровъ, поместивши! 
въ газет! много своихъ статей безъ подписи. Въ 1869 г. «С. П.» была преобра
зована. въ «Правительственный В!стникъ». Гончаровъ считали «С.' П.» газетой 
не для чтешя, а для узн атя  оффищальныхъ новостей и кое-какихъ статистиче- 
скихъ ов!д!нш. «В!стн. Евр.», 1908, ХП, стр. 431.

«Телескопь»—журнали, издававшийся въ Москв! Н. И. Надеждиными. 
Въ 1832 г. Гончаровъ-студента пом!стилъ въ «Т—!»  переводи двухъ главъ ро
мана Е. Сю «Атаръ Гюль» (№ 15).

Терновскш, Петръ Матвеевичи (1798— 1874). — Прото1ерей; нрофессори 
боТОСЛОВ1Я моек, универе.

Тихменевь, Петръ. — Лейтенанта. Спутники и большой приятель Гонча
рова («Фрег. Паллада»).

Толстая, графиня, Александра Андреевна (1817— 1904). —  Двоюродная 
тетка Льва Николаевича Толстого; камеръ-фрейлина. «Во’сноминашя А. А. Т—й 
и переписка со Л. Н. Толстыми изданы Обществомъ Толстовскаго музея. Спб. 
1911. Письма къ ней Гончарова: «В!стн. Евр.», 1905 г., № 4.

Толстая, Елизавета Александровна. См. ниже— «Прототипы»—Ольга.
Толстая, графиня, Соф1я Андреевна, урожденная Бахметева, жена поэта 

Алекс!я Константиновича Толстого.
Толстой, Левь Николаевичи (1828— 1910).—Гончаровъ называли Т. «ве

ликими реалиотомъ» («Лучше поздно, ч!мъ никогда»). Они, по словами Гонча-
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рова, по своему поняли, о чемъ хлопочута новые реалисты, и, обладая т!мъ, чего 
пмъ не достаета, преподали манеру, какъ можно творчески, силою фантазш, 
стать очень близко къ природ! и правд! (Ц>.). «Онъ (Толстой) наклады- 
ваетъ, какъ птицеловъ с!ть, огромную рамку на людскую толпу, отъ верхняго 
слоя до нижняго, и ничто изъ того, что' попадаета въ эту рамку, не ускользаетъ 
отъ его взгляда, анализа и кисти».

Гончаровъ постоянно отм!чалъ «громадный» таланта Толстого, «съ кото- 
рымъ соперничать трудно», называли его «величайшими художникомъ», мысля
щими и мудрствующими одними образами и становящимся слабыми, когда онъ 
«становится на сознательную почву мысли, философш, переставая изображать». 
Толстого, какъ мыслителя, Гончаровъ не понимали и отвергали.

Толстой, беофиль Матвеевичи (1809— 1881).— Композиторъ, музыкальный 
критики, авторъ романа «Болйзни воли». Гончаровъ относили его къ числу та- 
лантливыхъ неудачниковъ. См.: Райскш,— критика. Сочинешя Т— о изданы ред. 
«Д!ла», 2 т. Спб. 1874 г.

Трегубовь, Николай Николаевичи. Крестный отецъ Гончарова, выведенный 
пмъ въ «Воспоминатяхъ» поди именемъ Якубова (см. стр. 284). Отставной 
моряки; въ метрическомъ свидетельств! Гончарова записанъ надворными сов!т- 
яикомъ (см. «Р. Ст.», 1911 г., № 10).

Трейгульдн, Карли ( |  1878).— Слуга Гончарова. О немъ и его семь! см. 
«В!стн. Евр.» 1908 г., XI и XII, стр. 444.

Трейгульди, Александра Ивановна. —  Жена Карла Т-—а. Экономка- 
«нянька» Гончарова, оставшаяся въ услуженш у Ив. Алекс, поел! смерти мужа. 
Ей и ея тремъ д!тямъ зав!щалъ Гончаровъ все свое состоите (около 40 т. р.).

Тройницшй, Александри Григорьевичи (1807— 1871).—Товарищи мини
стра внутр. д!лъ и поздн!е члени Госуд. Сов!та, одинъ изъ близкихъ знакомыхъ 
Гончарова. Письма къ Т—ому «В!стн. Евр.», 1908, XII, 445—455.

Тургеневн, Ивани Сергеевичи (1818— 1883).—Знакомство Гончарова съ Т. 
относится къ половин! 40-хъ годовъ, но бол!е т!сное оближете обоихъ писате- 
лей последовало въ 1855 году. По разсказу Л. Н. Майкова, «въ то время дружесшя 
связи ихъ были настолько т!сны, что они не только читали другъ другу свои уже 
написанныя, но еще не налечатанныя произведешя, но и сообщали на общш 
судъ программу! сочиненш, только что задуманныхъ; такъ, по всему в!роятш, не 
позже 1857 года Гончаровъ показывали Т. программу романа, которому предпо
лагалось дать заглав1е: «Эпизоды изъ жизни Райскаго» и который были впослед
ствии назвали «Обрывомъ», а Тургеневъ въ 1858 году пропели Гончарову «Дво
рянское гн!здо» и далъ поняие о содержанш романа «Наканун!». Выслушавъ 
«Дворянское Гн!здо», Гончаровъ высказали автору мысль о сходств! этого про
изведешя съ сюжетомъ, задуманнаго имъ «Райскаго», и Тургеневъ,—какъ утвер
ждали впосл!дствш Иванъ Александровичи—не только согласился съ этимъ за- 
мйчатемъ, но и рйшился исключить изъ своего романа одно м!сто, слишкомъ 
живо напоминавшее одну изъ сцен! въ будущемъ роман! Гончарова. Необыкно
венный усп!хъ «Дворянскаго Гн!зда», появившагося одновременно съ «Обло- 
мовымъ», вызвалъ ряди личныхъ и письменныхъ объяснетй между Гончаровыми 
и Тургеневыми. Въ 1859 г. оба писателя обм!нялись такими письмами:

«Вы,—писали Гончаровъ Тургеневу,-—скользите по жизни поверхностно, 
это— правда; но по литературной стез! вы скользите мен!е поверхностно... Я, 
нахгрим!ръ, рою тяжелую борозду въ жизни, потому что друпя свойства зало
жены въ мою натуру и въ мое воспитан!с. Но оба мы любимъ искусство, оба— 
см!ю сказать—понимаемъ его, оба тщеславны, а вы, сверхъ того, не чужды въ 
вашихъ стремлешяхъ и н!которыхъ страстей... которыхъ я лишенъ но большей 
ц!льности характера, по другому вбепиташю и еще... не знаю почему—по л!ни, 
в!роятно, и но скромности мн! во всеми на роду написанной доли. У меня есть 
упорство, потому что я обреченъ труду давно* я моложе васъ тронута были
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жизнью и оттого затрагиваю ее глубже, оттого служу искусству, какъ запряжен
ный волт» а вы хотите добывать призы, какъ на соигве Де сЙосЪег»...

Скажу очень смелую вещь: сколько вы ни пишите еще повестей и драмъ, 
вы не опередите вашей «Илйады», валгихъ «Запиеокъ охотника»: тамъ н!тъ 
ошибокъ; тамъ вы просты, высоки, классичны, тамъ лежать перлы вашей музы: 
рисунки и звуки во всемъ ихъ блистатедьномъ совершенств!! А «Фаустъ», а 
«Дворянское Ш'Ьздо», а «Ася» и т. д.? И тамъ радужно горятъ вапш линйи и раз
даются звуки. Зато остальное, зато созданйе— его н!тъ, или оно скудно, при
зрачно, лишено крепкой связи и стойкости, потому что для зодчества нужно 
упорство, спокойное, объективное обозр'Ьваше и постоянный трудъ, терп!нйе, а 
этого ничего нЬтъ въ вашими характер!, следовательно, и въ талант!. «Дворян
ское гн!здо»... Про него я ничего не скажу, но вотъ мнЬнйе одного господина, 
на-дняхъ высказанное въ одномъ обществ!. Этотъ господинъ, между прочимъ, 
сказалъ: «Когда впечатайте (отъ романа) минуетъ, въ памяти остается мало; 
между лицами н!тъ органической связи, многйя изъ нихъ лишнйя, не знаешь, за- 
ч!мъ рассказывается исторйя барыни (Варвары Павловны), потому что, очевидно, 
автора занимаетъ не она, а картинки, силуэты... а не сущность, не связь и це
лость взятаго круга жизни... Сообщаю вамъ эту рецензию учителя (онъ—учитель) 
не потому, чтобы она была безусловная правда, а потому, что она хоть отчасти 
подтверждаетъ мой взглядъ на ваши произведешя».

На письмо Гончарова Тургеневъ отв!тилъ: «...Скажу безъ ложнаго смире- 
нйя,—писалъ онъ, между прочимъ,—что я совершенно согласенъ съ т!мъ, что го
ворили «учитель» о моемъ «Дворянскомъ гнезд!». Но 'что же прикажете д!лать? 
Не могу же я повторять «Записки охотника» аД т й п гЬ и т !  А бросить писать —  
тоже не хочется. Остается сочинять такйя пов!сти, въ которыхъ не претендуя ни 
на цельность, ни на кр!пость характеровъ, ни на глубокое и всестороннее про- 
никновенйе въ жизнь, я могъ бы высказать, что мн! приходить въ голову. Будутъ 
прор!хи, сшитыя б!лыми нитками, и т. д. Какъ этому горю помочь? Кому ну- 
женъ романъ въ эпическомъ значении этого слова, тому я не нуженъ; но я 
столько же думаю о создании романа, какъ о хождении на голов!: чтобы я ни пи
салъ, у меня выйдетъ рядъ эскизовъ. Е. аетреге  Ъепе! Но вы, в!дь, и въ этомъ со
знании увидите дипломатию; думаетъ же Толстой, что я «чихаю, и пью, и сплю— 
ради фразы». Берите меня, каковъ я есть, или совс!мъ не берите; и не требуйте 
же, чтобы я перед!лался, а главное—такимъ Талейраномъ, что у, у! А, впро- 
чемъ, довольно объ этомъ. Вся эта возня ни къ чему не ведетъ: вс! мы умремъ и 
будемъ смерд!ть поел! смерти!...».

Поел! обм!на этими письмами (приведенными зд!сь въ выдержкахъ), отно
шения какъ-будто возстановились, но не улеглась подозрительность Гончарова. 
Въ вышедшемъ вскоре «Накануне» Гончаровъ вновь усмотр!лъ «заимствова
ние» у него. На письмо Гончарова, съ язвительными намекомъ «о пристальномъ 
внимании», съ которыми якобы Тургеневъ выслушивали «сочинения другихъ», 
последний потребовали третейскаго суда. Судьи—Дудышкинъ, Дружининъ, Ан- 
ненковъ—вынесли решение, что произведешя Тургенева и Гончарова, какъ воз
никший на одной и той же русской почв!, должны были г!мъ самыми им!ть не
сколько схожихъ положений, случайно совпадать въ н!которыхъ мысляхъ и вы- 
раженйяхъ, что оправдываетъ и извиияетъ об! стороны». Гончаровъ, казалось 
«остался доволенъ этими р!шенйемъ экспертовъ», но Тургеневъ «въ посл!днемъ 
слов!», обращенномъ къ Гончарову, заявили, что, оставаясь поклонникомъ та
ланта Гончарова, онъ прекращаетъ съ ними дружескйя отношенйя». Примирение 
между ними последовало лишь въ 1864 г., но и оно не могло возстановить вполн! 
прежнихъ добрыхъ ихъ отношенйй. Гончаровъ неблагосклонно отозвался и о тур- 
геневскомъ «Дым!», въ которомъ не находили «ни одного живого штриха, ника
кой м!ткой особенности, ничего, напоминающаго физйономпю, живое лицо» (Изъ 
письма Тройницкому «В!стн. Евр.» 1908, XII, стр. 451. Все это онъ высказали 
самому Тургеневу (1Ьй<1ет). «Гончаровъ все говорили мн! о Тургенев!», зам!-
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чаетъ Достоевский, встретившийся съ Гончаровыми за границей. «Г. Арх.» № 9, 
1902 г. Характерно, что такой, безспорно расположенный къ Гончарову, чело
веки, какъ Л. Н. Майковъ, замечаете, что «подборъ мелкихъ фактовъ и ихъ со- 
ноставлешс по времени могутъ, къ сожаленью убедить» въ томи, «что успехи 
Тургенева, действительно приводили автора «Обломова» въ тревогу». . .

Ср. А н н е н к о в ъ .  Шесть лгЬтъ переписки съ Тургеневыми. Литер, воопо- 
мин. Спб. 1909 г. Ср. Л. Н. М а й  к о в ъ, «Русск. Стар.», 1900 г., тамъ же письма 
Гончарова п Тургенева, № 1; Е. А. Л я ц к 1 й, «Современники», 1912 г., № 3.

Тунбергъ, Карль (1743— 1823).—Естествоиспытатель и путешественники, 
шведъ; служили врачемъ на м. Доброй Надежды и ездилъ вмёстГ съ посоль- 
ствомъ въ Японью, результатами этого путешеотвья явилось сочинеше Т. «Флора 
Японш», вышедшее въ Лейпциге на н4м. яз. Кроме нцучныхъ работа Т., издано 
на шведскомъ языке 4-хъ-томное описанье его путешествий; о последнемъ и упо- 
минаетъ Гончаровъ («Фрег. Пал.», Н, 3).

Тырковь, Сергей. Состоялъ во время путешеотвья Гончарова на «Палладе» 
лейтенантами.

Тютчевъ, бедорь Ивановичь (1803— 1873).—Первыя стихотворенья Т. въ 
печати относятся къ 1822 г., но до 1854 г. его немногочисленные стихи, разве
янные по журналами и альманахами, не были собраны. Некрасовъ въ своей статье 
«О русск. второстепеиныхъ поэтахъ»,, «Соврем.», 1850 г.) впервые дали оценку 
тютчевскаго таланта, поставивъ стихи Т. «рядомъ съ лучшими произведеньями 
русскаго поэтическаго генья». Въ 1854 г. та же редакщя «Современника», при 
помощи И. С. Тургенева, издала первое собрате ; стихогворетй Т., ноложивъ 
этими начало известности поэта. Гончаровъ считали Т. «почти геньемъ по лири
ческому паеосу [письмо Г— а къ Цертелеву]. О Тютчеве: И. С. Аксаковы Бьо- 
ьрафья в . И. Т—а. М. 1886 г. Сочиценш Т—а. Спб. 190 г.

Уваровъ, Сергей Семеновичи, графъ (1786— 1855).—Министръ народнаго 
просвещенья. Посетили вместе съ Пушкиными моек, университеты Ср. Воспоми
нанья Гончарова. О немъ: «Сл. Лит. Типовъ», вып. 7—8, «Спиеокъ», стр. 246.

Унковскш, Иванъ Семеновичь (ф 1886). — Капитанъ-лейтеналтъ, коман- 
диръ фрегата «Паллада», впюследствьи адмиралъ.

Унтеръ-цейхвахтеръ («Фрег. Пал,»).— Классный чиновники морского вед., 
заведывавшш материалами но артил. части. Такими У.-Ц. были на «Палладе» во 
время плаванья Гончарова, кол. секрет. Василш Плюшкины

Феть-Шеншинъ, Аванаст Аеанасьевичъ (1820— 1892).—Письма Гонча
рова къ Фету «Гусек. Арх.», 1900 г., № 5.

Фонвизинь, Денисъ Ивановичь (1745— 17.92).—Гончарове познакомился 
въ детстве съ. .«Недорослью», но, какъ узнаемъ изъ автобйографьи, «Бригадира» 
въ руки детямъ не давали. .7 '•; - ■ ;

Хализовъ, Александръ Аленсандровичь.—На «Палладе», во время путе- 
шествья Гончарова, состоялъ старшими флотскими штурманомъ. На корабле ому 
дали прозвище «дедъ». О немъ, какъ объ умершемъ, пишетъ Гончаровъ въ своемъ 
очерке «Черезъ двадцать лета». Его характеристика: «Фрег. Пал.», I, 1 .

Херасковъ, Михаиль Матвеевичи (1733— 1807).—Гончаровъ читали X. въ 
детстве, но ^одолеть не моги, несмотря на детскуьо йеразборчивость», «Автобьо- 
графья». • .......... • - • л

Шварцъ, Сергей.—Лейтенанта, спутники Гончарова во время его круго- 
светнаго путешеотвья.

Шлипенбахъ, баронь, Александръ.— Спутники Гончарова по путешествий 
и «большой прьятель»; были лейтенантами на «Палладе».........

Цензурное ведомство. Съ 1856 г. начинается служба Г. въ цензурными ве
домстве. «Мне удалось, наконецъ, провести Г. въ цензора. Къ первому января 
сменяюта трехъ цензоровъ, наиболее нелепыхъ. Г. заменить одного изъ нихъ, 
конечно, съ теми, чтобы не быть похожими на пето. Они умелы съ большими так
тами, будетъ честными и хорошими цензоромъ. А съ другой: стороны, это и его

21
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спасетъ оть канцеляризма, въ котором* онъ- погибаетъ». ( Н и к и т е н к о ,  
Дневн., I, 467).

Въ 1857 г. Гончарову было поручена цензура дополнительнаго тома сочи- 
ненш Пушкина. (О мытарствахъ въ цензурномъ ведомстве редактора-издателя 
П. В. Анненкова. См. «Сл. Лит. Типовъ», вв. 7—8, стр. 304—305). Гончаровъ, 
считавшШ себя учеником* Пушкина, вошелъ въ Цензурный Комитетъ со слй- 
дующимъ любопытнымъ докладом*:

«Представляя при еемъ VII томъ сочинешй Пушкина въ Ценсурный Коми
тетъ,—писалъ Гончаровъ,—для препровождешя на разсмотр'Ьше Главнаго Упра- 
влешя Ценсуры, на основанш Высочайшаго ПовслНпя, изъясненнаго въ пред- 
ложенш Министра Народнаго ПросвГщешя, отъ 16 февраля 1852 года, № 232, 
честь им'Ью присовокупить сл'Ьдуюиця замЬчашя: Въ этомъ томе, разделенном!, 
на два отдела, стихотворный и прозаическш, собраны ц’Ьлыя сочиненхя и отрывки, 
большею частью, напечатанные въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ и альма- 
хахъ, какъ видно изъ находящихся подъ каждой статьей заметок* издателя. Н е
которые же хотя и не были напечатаны, но ходили по рукамъ въ рукописях* и 
давно известны въ публике наравне съ напечатанными».

Отметив* места, которыя могутъ возбуждать сомнешя въ цензурномъ от
ношенш, Гончаровъ просилъ принять въ соображеше: 1) что со времени кончины 
Пушкина прошло около двадцати летъ и что эпоха его деятельности относи
тельно современнато литературнаго движешя можетъ считаться минувшею; 2) что 
большая часть изъ собранных* въ представляемом* ныиЬ томе его сочинешй 
были уже напечатаны, а не напечатанный давно известны и ходятъ по рукамъ 
въ рукописяхъ: при томъ мнопя затронутый имъ лица или сошли со сцены, или 
скрыты подъ вымышленными именами, и личности и намеки поступили въ число 
литературных* преданш и, наконецъ, 3) что уважеше къ памяти поэта требует* 
всевозможной пощады и осторожности при ценсурномъ разсмотренш его сочи
нений, которыя и въ этомъ отношенш могли бы, до значительной степени соста
вить исключете противъ другихъ писателей, я полагалъ бы испросить разреше- 
шя Главнаго управлешя ценсуры на одобрите VII тома сочинешй Пушкина въ 
печать без* всяких* изменений, о чемъ и имею честь представить на блатоусмо- 
треше ценсурнато комитета. Ценсоръ И. Гончаровъ. 'б апреля 1857 г.».

С.-Петербургски! цензурный комитетъ, находя донесете Гончарова «вообще 
заслуживающими уважешя», представили рукопись 'тома ш донесете Гонча
рова на благоусмотренге главнаго унравлешя цензуры. Главное управленге поста
новило разрешить къ печаташю седьмой томъ Пушкина съ некоторыми исклю- 
чешями. Список* доклада И. А. Гончарова находится въ пушкинском* музее Им- 
ператорскаго Алекс, лицея; въ печати доклад* воспроизведен* г. П. Щ. въ га
зете «Голос* Земли», № 20— 1912 г.

После того, какъ второе из дате  тургеневскихъ «Запис. охотника» встре
тило цензурный затруднешя, Г. далъ о «Запискахъ» такой отзывы «Эта книга— 
говорить И. А. Гончаровъ— обратила на себя внимаше теми, что въ ней местами 
какъ бы выражалось желаше улучшетя быта крестьянъ, и второе издание ея до 
времени было прюстановлено. Так* какъ великое дело улучшетя крестьянъ, 
по Высочайшей воле, приводится ныне въ исполнеше, то книга Тургенева не 
только потеряло всякое сомнительное значете. но она скорее можетъ подтвердить 
необходимость принимаемыхъ правительствомъ меръ. «Записки охотника» вовсе 
не имеютъ жестокости въ изображешяхъ отношенш между помещиками и кресть
янами: въ этомъ отношенш книга эта далеко уетупаетъ всему, что появилось въ 
одно съ нею время и позже ея. Авторъ не возбуждаетъ ни малейшаго озлобле- 
шя и раздражешя двухъ классов* между собою, например*, мягкостью и худо
жественностью изображено! придает* имъ характер* комизма и тонкой, едва уло
вимой иронш. Притом* въ «Запискахъ охотника» нетъ ’ преднамеренныхъ 
желчныхъ описанш отношенш крестьянъ къ помещикамъ: авторъ говорить о 
нихъ мимоходомъ, когда они попадаются случайно подъ руку. Вообще же и более
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всего онъ рисуетъ тииичесшя лица изъ разныхъ классовъ народонаселетя, и 
им!етъ въ виду только поэтически-в!рное воспроизведете характеровъ, местно
стей, пейзажей безъ всякихъ натянутыхъ стремленш выставить одни въ дур- 
номъ, друпе въ выгодномъ свете. Книга его прочтена всеми, и на всехъ произ
водить благородное, художественное впечатл!ше. Поэтому второе издаше ея 
было бы справедливымъ возвращешемъ ей црава вновь появиться въ кругу изящ
ной отечественной литературы и стать на ряду съ лучшими ея произведешями».

Въ 1858 г. Г. помогалъ князю Вяземскому въ составленш записки о не
обходимости действовать по цензуре въ смятчительномъ духе» *). Однако, въ 
томъ же 1858 г. Н. О. Щербина сочинили такую «Молитву современныхъ рус- 
скихъ писателей»: «О, ты, кто приняли имя Слова! Мы просимъ твоего покрова:— 
избави насъ отъ похвалы позорной «Северной Пчелы и отъ цензуры Гончарова».

Съ передачей цензурнаго комитета изъ в!дешя мин. нар. проев, въ мин. 
вн. делъ (1862 г.) и его преобразовашемъ, Гончаровъ остался на службе до 
1873 г. въ цензурномъ ведомстве, сначала въ должности цензора, потомъ чле- 
номъ Главного управлешя по деламъ печати. См. К. А. В о е н с к 1 й. Гонча- 
ровъ-цензоръ. «Р. В.», 1906 г.

Хухорево —■ им!ше «ардатовскихъ родственниковъ Гончарова-Кирмало- 
выхъ, Симбирской губ., Ардатовскаго уезда. Въ письмахъ Гончаровъ въ шутку 
именуетъ его К у х а р е в ы м ъ .  («Вестн. Евр.», 1908, XII, стр. 436).

Цертелевь, Дмитрш Николаевичъ (1852— 1911).—Поэтъ и философъ, ре- 
дакторъ «Русскаго Обозрфнк». Въ письме къ М. М. Стасюлевичу, гр. А. К. Тол
стой просить свести Ц. съ Гончаровымъ (1874 г.). Сб. «Памяти Белинскаго», 
373. Письмо къ нему Гончарова (объ «Обрыве»), «Новое время», 1912 г., 
№ 12,943. Ил. Прил. Перепечатано въ извлеченк ниже, см. Райскш— Критика.

Шевыревь, Степань Петровичъ (1806— 1864).—Профессоръ русской сло
весности московского университета. Критики, поэтъ и переводчики. Во времена 
студенчества Гончаровъ засталъ Ш. еще молодыми, свежимъ челов!комъ, при- 
несшимъ на каеедру «свой тонкш и умный критическш анализъ чужихъ лите- 
ратуръ, начш ая съ древнейшихъ, ицддйской, еврейской, арабской, греческой— 
до новёйшихъ западныхъ литературъ».

Щепкинъ, Михаиль Семеновичь (1788— 1863).—Знаменитый артистъ.
«Юнговы ночи» — см. Ю н г ъ .
Юнгъ, Эдуардь (1681— 1765). —• Англшскш поэтъ, представитель сенти

ментального направлен!#; усердно переводился въ Россш. Въ русскомъ перевод'! 
«Юнговы ночи въ стихахъ» выдержали нисколько издатй.

Энкгартгаузень, Карль (1752— 1803). —  Шмецкш писатель-мистикъ. Его 
«Ключъ къ таинствамъ природы» (Спб. 1804) читалъ Гончаровъ въ дЬтствй.

Эркманъ-Шатр1анъ. Подъ этимъ псевдонимомъ писали два французскге 
писателя Эркманъ (1882) и Шатр1анъ (1826— 1890); ихъ романы и, въ особен
ности, «Исторгя крестьянина», имгЬли большой успйхъ и въ Росс1и. Перепечатка 
вышедшаго отд. изд. романа въ русскомъ перевод! въ течете продолжительнаго 
времени встречала затруднен1я со стороны цензуры.

Япошя.— СвйдЬшя о ней, во время отправлешя экспедицщ на «Паллад!», 
были необыкновенно скудны. Гончаровъ упоминаетъ лишь объ имевшихся въ его 
распоряженш старыхъ книгахъ: Кемпфера, Зибольта, Карона, Гагенара
и одного неизвГстнаго автора, при чемъ Каронъ и Гагенаръ писали о Я. въ XVII 
в!кЬ, а Кемпферъ въ начал! ХУШ-го. (См. въ «Списк!» эти имена). Немудрено 
поэтому, что приближаясь «къ тридесятому государству», Гончаровъ заносить 
въ свой дневникъ: «вотъ, этотъ запертой ларецъ, съ потеряннымъ ключомъ, 
страна, въ которую заглядывали до сихъ поръ съ тщетным усгшями, склонить и 
золотомъ, и оружгемъ, и хитрой политикой на знакомство» («Фрег. Пал.», II, 1). 
Познакомться съ Я. первымъ удалось лишь однимъ португальцамъ, корабль ко-

4) Н и к и т е н к о .  Дневникъ 1,606.



торыхъ случайно занесла буря (въ' 1542 г.) на одинъ изъ японекихъ острововъ. 
Вс-йди за португальцами потянулись въ Я. 1езуиты-мисс1онеры, но вскор'1’, же- 
последовали указъ, которыми «весь португалъскш родъ» изгонялся изъ Я. на
всегда; на см'Ьну португальцамъ въ Я. явились предприимчивые голландцы, осно- 
вавппе свою факторно. Но голландцы, одни захвативнйе въ свои руки торговлю 
съ Я., были отрезаны отъ страны; имъ отвели пустынный островокъ близъ На
гасаки, съ которыми и производили они торговлю. Попытки установить непосред
ственный сношевня Госсш съ Я. начались еще при Екатерине II, но встретили 
отпори со стороны Я. Объявлете Сахалина русскимъ владФн1емъ еще болйе 
обострили отношешя, и экспедищя (1810 г.) Головина въ Я. закончилась пл'Ьномъ 
ея начальника. Установлеше торговыхи сношенш съ Я. началось съ экспедищи 
гр- Путятина на «ПалладЪ», хотя самый договори былъ подписанъ лишь въ 
январе 1855 г.;'нисколько ранее, упоминаемый въ очетжахъ Гончарова, коман- 
доръ Перри (судно его встретила «Пал.» въ поргЬ Прайя) заставилъ замкнутую 
Я. войти въ сношещя съ С. Штатами.1)

Сами японцы, какъ й китайцы, произвели на Гончарова впечатайте «исто
щенной, непроходимо заглохшей нивы», хотя они надежнее китайцевъ къ воз- 
д’Ьлывалш» (II, 6); «съ упрямствомъ Галлилея, онъ утверждали, что японцы 
«отрезанные ломти китайской семьи; ея д'Ьти, ушедпйе на острова» (II, I ) 2). Го
сударственное устройство Я., насколько - съ пимъ 'усп'Ьлъ познакомиться путеше
ственники, произвело на него впечатайте хитросозданной и глубокообдуманной 
системы», несокрушимой «безъ внйшняго в.оятя»; и гибельной для государства-, 
ибо она парализуетъ силы народонаселетя; только при условш падешя этой си
стемы, Гончаровъ считали возможными пробуждете Я. и очеловйченье япон- 
цевъ; падетъ эта система, и Я. «быстро очеловечится, и теперь сколько залоговъ 
на успехи», прибавляетъ Гончаровъ. По незначительными признаками, суммируя 
ихъ (недаромъ же Гончаровъ былъ такими мастеромъ въ обобщешяхъ), онъ уви
дели, что кажущаяся неподвижность Я. не есть признаки полнаго застоя и чутко 
угадалъ, что «реформа уже начинается». Начинается «выбрасыватемъ ста- 
рыхъ, сгнившихъ корней, сорныхъ травъ» новая жизнь на «уснувшемъ и обез- 
сшйвшемъ Востоке» (II, 6). О начавшемся пробуждении Дальняго Востока, 
Гончаровъ заявили въ то самое время, когда у насъ этимъ Востокомъ мало кто 
интересовался и еще меньше раздумывали объ его загадочныхъ судьбахъ.
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*) Въ 1869 г. порл* революцш,-начались въ Я. реформы, н феодальный строй 
былъ уничтоженъ; въ 1889 г. Я. стала конститущбнной страной.

2) Современные учёные ГД. Н. Анучинъ, Бельцъ, Бринкли- и др.) въ образо
вали японской народности различаютъ йять наслоенШ: 1) полумифичесюе коронок* 
гуро (б. м. америк. происх.); 2) айны—первые посельники Нипона; 3) малайцы
4) корейцы-маньчжуры; 5) собственно японцы, выходцы изъ южнаго Китая, но не 
китайцы, а выходцы какого-то особаго племени (ЯпонскШ языки даетъ также ука
зание на наличность въ японск. народности тктркскихъ элементовъ).
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в*;одящи*ъ въ ни*ъ типовъ, образовъ, 

пицъ и именъ 2).

х) Произведешя въ «Перечив» расположены въ 
жирнымъ шрифтомъ.

2) Лица, имена и предметы, см. также «Списокъ».
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Автобшграфш Гончарова см. ниже ПриложенГё'' 4-0е. Автобюграфическое 
значеше имйютъ: «Нарушеше води», «Лучше поздно, чЬмъ никогда», «Заметки 
о личности Б'Ьлинскаго, а также «Воспоминашя», «Слуги стараго В'Ька»; много 
автобшграфическихъ черта и во «Фрег. Пал.», но въ нихъ нужно искать «не 
голой правды, а правдоподоб1я» (см. ниже: «На родине»),

Воспоминашя разделяются на два очерка:: 1) «Въ университете; 2) На 
родине» (см. ниже).

Вь университете. Первая часть «Воспоминанш». Подзаголовок^ «какь 
насъ учили 50 лета назадъ». Печатая свой очеркъ въ «Вести. Евр.» (1888 г., 
кн. IV), Гончаровъ сопроводилъ его такимъ примечашемъ: «авторъ не помнить 
съ точностью, когда были писаны имъ настояпця заметки. Но изъ некоторыхъ 
подробностей текста можно, почти съ уверенностью, заключить, что эти заметки 
были набросаны имъ въ самомъ начал! 70-хъ годовъ».

С м .  в ъ  «С\п и  с к №» .•
Аксаковъ, К. С. — Бодянсшй, М. 0. — Болдыревъ, А. В. — БЬлинсшй, В. Г. — 

Герингъ, Э. Н. — Герценъ, А. И.— Голицынъ, кн. С. М. — Голохвастовъ, Д. П.— 
Давыдовъ, И. И. — Двигубсшй, И. А. — Декампъ, Амедей. — Ивашковсшй, С. М.— 
Каченовсшй, М. Т. — Кистеръ, 0. И. — Куртенеръ, 0. 0. — Лермонтовъ, М. Ю. — 
Мерзляковъ, А. 0. — Надеждинъ, Н. И, — Оболенсшй, В. И .— Панинъ, гр. А. Н. — По- 
бЬдоносцеви, П. В. — Погодинъ, М. П. — Пушкинъ. А. О. — Онегиревъ. И. М. — Стан
кевичи, Н. М. — Строевъ, С. М. — Терновсшй, П. М. — Уваровъ, О. С. — Шевыревъ,
С. П.

Иванъ Саввичь Поджабринь, очеркъ. Самъ Гончаровъ называетъ его «лег- 
кимъ юмористическими очеркомъ». (Автобюграфгя). Напечатанъ въ «Современ
нике» 1848 г.

Авд-ЬЙ. — Амалия, баронесса. •— Анна Павловна. — Бурминъ. — Вася. — Дипло
мата. — Дудкинъ, князь. — Жозефина. — Кизель, баронъ. — Крестный. — Кучеръ. — Лу- 
жинъ, князь. — Маша. — Мужикъ. — Подягабринъ. — Прасковья Михайловна. — 
Семенъ Семеновичъ. — Стрекоза, машръ. ■— Стуколкинъ. — Устинья. — Цейхъ. — 
Шене. — 0екла Андреевна. I

Заметки о личности БЬлинскаго написаны по просьбе А. Н. Пыпина, ра- 
ботавшаго надъ составлен1емъ бюграфш Велинскаго («Вестн. Евр.», 1876 г., 
Отд. изд. Велинскш. Спб. 1877 г. 2 т.; второе издаше. Спб. 1910 г. Изд. «Кос- 
мосъ», 1 т.). Заметки Г—а появились въ печати въ 1881 г., войдя въ составь 
«Четырехъ очерковъ», изданныхъ Глазуновыми

С м.  въ  «С п и в  к гь»:
Бенедиктовъ, В. В. — Боткинъ, В. П. — Брюловъ, К. П. — Б’Ьлинсшй, В. Г. — 

Герценъ, А. И. — Глинка, М. Н. Гоголь, Н. В. — Григоровичи, Д. В. — Григорьевъ, 
А. А. — Добролюбовъ, Н. А. — Достоевсшй, 0. М. — Дружининъ, А. В. — Жоржъ- 
Зандъ. — Каратыгинъ, П. А. — Кольцовъ, А. В. — Кукольники, Н. В. — Лермон- 
тсвъ, М. Ю. — Мочаловъ, П. С. — Панаевъ, И. И. — Полевой, Н. А. — Пушкинъ, 
А. С. — Соллогубъ, гр.

Литературный вечерь, Напечатанъ въ журнале «Русская Речь», 1880 г. 
Посылая «Лит. Веч.» Валуеву, Гончаровъ писалъ, что «статья родилась по инища- 
тиве и подъ влгяшемъ валуевскаго пера, т. е. вызвала романомъ Валуева «Ло- 
ринъ». Между чтешемъ въ доме Валуева и чтешемъ у гончаровскаго Уранова су- 
ществуетъ несомненная связь, подкрепляемая перепиской Гончарова съ Валуе- 
вымъ. Е. А. Ляцкш («Современникъ», 1912 г., № 8) даетъ несколько характер- 
ныхъ сопоставленш произведен1я Бебикова («Лит. Веч.») съ валуевскимъ рома- 
иомъ «Лоринъ». «Если, замечаетъ онъ, въ «Л. В.» получилась сатира на мертвое,
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съ точки зрйшя искусства, произведете и на тотъ круги людей, который былъ въ 
немъ изображенъ, то это случилось помимо воли Гончарова. Эго сдйлалъ таланта, 
который имйлъ надъ Гончаровыми больше власти, чймп его трезвыя намФрешя и 
практичесше взгляды, это сдйлала правда искусства, которую онъ не моги изменить 
не рискуя перестать быть художникомп». Критика обошла почти полными мол- 
чашемн «Л. В.». Венгеровн считаетн его «совершенно слабыми произведешеми, 
За исключешемп двухп-трехп страници. Вези заманчивой подписи Гончарова, ни
какой журналп не напечатали бы «Лит. вечера». (Сочин. С. А. Венгерова, т. VI, 
етр. 64). Е. А. Ляцюй видита ви «Лит. Веч.» «конкретный случай, художественно 
разсказанный ви чертахн тщательно обдуманная), художественной ннтунщеи 
внушеннаго обобщешя («Гончаровн», стр. 157).

Агтапй. — Баронъ. — Беби'ксвъ. — Генералъ. — Графи. — Кальяновъ. — Кня
гиня. — Красноперовъ. — Кряковъ. — Лиддя N. — Лиза Ф. — Лилина. — Пе- 
стовъ. — Профессоръ. — Редакторы — «Сшпе очки». — Синявская. — Скудельни- 
ковъ. — Суховы— Тецшя, княг. и княжна. — Уранова племянники (Митя). — Ура- 
нови. — Фертоши..— Чешневи.

Лучше поздно, чЪмъ никогда. Критичесюя замФтки. Напечатаны ви жур
нал!; «Русская Рйчь» 1879 г., № 6. Сами Гончаровн, называя заметки «крити
ческими анализомн» своихи книги, смотрйли на нихи, каки на авторское предп- 
слов1е ки собранш своихи сочинении «Я опоздали си этими предислов1еми ска- 
жути миЬ: но если оно покажется лишними и теперь— «то лучше поздно, чФмп 
никогда»—могу ответить на это». Ви изд, «Нивы» «Коитйчесшя замйтки» Гон
чарова предпосланы его сочинешями (т. I, стр. 29—-90), но ни ви одноми совра
т и  сочиненш Г— а» не перепечатано то «обширное предишже», которое автори 
готовили ки отдельному изданйо «Обрыва», хотя на него не рази ссылается 
Гончаровн ви своихи «Критическихн замйткахп. Это преддслов1е («НамФренгя, 
Задачи и идея романа «Обрыви») было напечатано ви журяалй «Русск. Обозр.» 
1895 г., январь. Изи этого преднслов1я, наннсаннаго ви 1870 г. и пере деланного 
ви 1875 г., и возникли «критичесшя заметки», поди названгеми: «Лучше поздно, 
чймн никогда».

Май мЬсяцъ вь Петербург  ̂ очерки. Появился ви печати послй смерти ав
тора «Сборники Нивы», 1892 г., № 2.

Архипы — Браганъ. I— Вальневъ. — Гвоздевы :— Дворники. — Директоръ- 
департамента. — Д’Ьвицы-сирсты. — Зашибаевъ. — Копылинъ, князь. — Лязгинъ. — 
Маланья. — Перекал, кн. — Понюшкинъ. — Петръ Петровичъ (экзекуторъ). — По- 
Нюшкинъ. — Швейцары. — Шлеппе. — Хохловы— Чихановы. — Юхновъ.

Миллюнъ терзанж, очерки. Появился бези подписи автора ви «Вйстн. 
Евр.» 1872 г., № 3. Внешними поводомп для очерка послужили бенефисп актера 
Монахова, появившегося ви роли Чацкаго ви ком. «Горе отн ума». По мнЬнйо 
Венгерова, ви этоми «неболыпомн этюдЬ, на пространств^ немногихи страници, 
разсЬяно столько ума, вкуса, глу|бокомысл1я и проницательности, что его нельзя 
не ■ причислить ки лучшими плодами творческой деятельности Гончарова. Ви 
немн брошени совершенно новый взгляди на характерн Чацкаго, взгляди, кото
рый вытЬснилн прежте взгляды на Чацкаго Пушкина и Бйлинскаго». [Сочпн., 
т. V, стр. 64—65].

С м- в ъ «С пис к гь»:
Гоголь. — Грибоедовы — Каратыгинъ. — Ленскгй. — Максимовъ. — Марты- 

новъ. — Монаховы — Мочаловъ. — Орловъ. — Пушкинъ. — Сабуровъ. — Садов- 
скШ. — Самойловы — Сосншцйй. — Фонвизины — Щепкины

«На родинЪ». Второй очерки «ВоСпоминанш»; ви предисловш ки очерку 
Гончаровн прямо заявляети, что желаети, чтобы ви воепомпнашяхв «искали не 
голой правды, а п р а в д о п о д о б и я » .  «Это не мемуары кате-нибудь, гдф опи
сываются исторйческгя лица, собыйя, и гдй требуется строгая фактическая 
правда... Это и не плоди только моей фантазш, потому что тати, есть н правда,
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и, пожалуй, если хотите, псе правда. Фонъ этихъ зам! того., лида, сцены, б. ч., 
типически в'Ьрны съ натурой, а иныя взяты прямо съ натуры. По одной какой- 
нибудь выдающейся черт! въ характер! той или другой личности или собыйя, 
фантазия старается угадывать или дорисовывать остальное..- В с е  о п и с ы в а е 
м о е  в ъ  н и х ъ  н е  с т о л ь к о  б ы л о ,  с к о л ь к о  б ы в а л о . . .  (Вступлете). 
Написанъ очеркъ въ Усть Паров!, гд! Гончаровъ проводили :л!то и датированъ 
11-мъ августа 1887 г. Напечатанъ въ «В!стн. Евр.» 1888 г., .№№ 1 и 2.

Алтаевъ. — Барыня. —̂ Бравинъ. — Гастуринъ. — Городничгй. — Графиня. — 
Добышевъ. — Егорьевъ. — Иглевы. — Козловы — Козыревы — Лопаревъ/— 
Лиза Р—ская. — Лина. — Лопаревъ. — Мальхинъ. — Мшйановы — Прохинъ. — 
Ростйнъ. — Сланцовъ. — Тмакины — Углицше.' — Шлепковъ. — Чубукъ. — Чу
рины — Чуча. — Ягорсшй. — Якубовъ. — Ямщикы — Яновъ.

Нарушение воли, очеркъ. Написанъ въ 1889 году, напечатанъ тогда же въ 
«ВЬстн. Европы». Въ этомъ очерк! Гончаровъ зав!щаетъ и просить исполнить 
«последнюю, волю писателя», «кандидата въ покойники»: «не печатать ничего», 
что онъ самъ не напечаталъ при жизни, или на что не передали права издашя и 
въ томъ числ! и ппсемъ.

«Пусть письма мои остаются собственностью т!хъ, кому они. писаны, и не 
нереходятъ въ друпя руки, а потоми предаются уничтожение». «У меня есть, 
своего рода «рибеиг» являться на позоръ св!ту съ такими хламомъ. И я прошу 
пощады этому чувству, т. е. «ригЗепг». На основание этого зав !щ атя , такой 
блпзкгй къ Гончарову челов!къ, какъ Л. Н. Майковъ (см. Спнсокъ, выше стр. 306) 
отказался сд!лать достоятемъ печати хранящееся въ его семейств! матер1алы, 
а сестра писателя, А'. А. Музалевская, исполняя волю брата, предала сожженпо 
его письма. Однако, даже Майковъ сд'Ьлалъ исключеше для нФкоторыхъ писемъ 
Гончарова, освФщающихъ его личность и его взгляды на искусство. На 
той же точк! зр!ш я стояли М. М. Стасюлевичи, реДакторъ «В'Ьстн. Евр.» и душе
приказчики Ив. Ал., давшш на страницахъ своего журнала м!сто извлечешямъ 
нзъ переписки Гончарова. Въ настоящее время уже опубликована часть переписки 
Гончарова, извлечены нзъ архива документы, касаюнцеся его цензорской д!я- 
тельности и воспроизведены статьи Гончарова нзъ газета.

Опубликованы письма Гончарова къ Валуеву, къ Н. Н. и А. Н. Гончаро
выми, Кавелину, Капнисту, Кирмаловой, Краев,скому, Лазаревскому, Музалев- 
ской, Норову, Острогорскому, Писемскому, Полонскому, Пыпину, Романченко, 
гр. Толстой, Тургеневу, Стасюлевичу, Фету, Цертелеву и др. См. въ «Списк!»: 
В а л у е в  ъ, К а в е л  и и ъ и т. д.

Обыкновенная исторёя романъ въ двухъ частяхъ. Первое изъ напечатан- 
ныхъ произведешй Гончарова. Какъ и вс! послЬдуюнце романы Гончарова, .созда
валось въ течение долгихъ л!тъ; еще въ конц! ЗО'-хъ и начал! 40-хъ г.г. «Об. И.» 
была уже изв!стна въ кружк! Майковыхъ, но только въ 1846 г. авторъ решился 
представить свой трудъ черезъ Панаева Б!линскому. Въ 1847 г. на страшщахъ 
«Современника» появился гончаровскш романъ»1). тогда же (марта, 1874 г.) 
въ письм! къ В. П. Боткину, Б!линскш писали: «пов!сть Гончарова произвела 
въ Питер! фуроръ— усггЬхъ неслыханный. В с! м н !т я  слились въ ея пользу» 
П ы п и н ъ .  Б'Ьлинекш). Поздн!е въ стать! «Взглядъ на русскую литер. 1847 
года» Б ! линск1Й прив!тствовалъ первое произведете Гончарова какъ одно «изъ 
зам!чательныхъ произведешй русской литературы» н назвали таланта Гончарова 
«сильными». Къ особенными его достоинствами принадлежите, между прочими, 
языки чистый, правильный, легши, свободный, льющшея. Разоказъ Гончарова 
въ этомъ отношение не печатная книга, а живая импровизацгя. Ж которые жа-

' х) Въ томъ же 1847 г. въ печати появляются: «Бедные люди» Достоевскаго, 
«Разсказы Охотника» Тургенева, «Кто виновата?» Герцена, «Антонъ Горемыка» и 
«Деревня» Григоровича, «Полинька- Саксъ» Дружинина.
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лопались на длинноту и утомительность разговоровъ между дядей и племянни- 
комъ. Но для насъ эти разговоры принадлежать къ лучншмъ сторонами романа. 
Въ нихъ н'Ъгъ ничего отвдеченнаго, не идущаго къ делу, это не диспуты, а живые,, 
страстные, драматичесюе споры, где каждое действующее лицо высказываетъ 
себя, какъ человека и характеръ, отстаиваеть, такъ сказать, свое нравственное 
существовате. Правда, въ. такого рода разговорахъ, особенно при легкомъ ди- 
дактическомъ колорите, наброшенномъ на романъ, всего легче было споткнуться 
хоть какому таланту; но тЬмъ больше чести Гончарову,, что онъ такъ счастливо' 
р'Ьпгнлъ трудную самое по себе задачу и остался поэтомъ тамъ, гдЬ такъ легкое 
было сбиться на тонъ резонера». Единственный упрекъ, который делаешь Б§- 
линскш Гончарову, это— «неудачный», «или лучше сказать, испорченный эпи- 
логъ». По мн'Ьшю критика, «придуманная авторомъ развязка романа портить 
впечатлите всего этого прекраенаго лроизведешя, п. ч. она неестественна и 
ложна». Объяснете этому БГлинскш видГлъ въ томъ, что «авторъ увлекся жела- 
тем ъ попробовать свои силы на чуждой ему почве —  на почв!; сознательной 
мысли»— и пересталъ быть поэтомъ» (тогда какъ« въ таланте Гончарова.—поэз!я 
агентъ первый, главный и единственный») Сочинешя БГлипскаго, т. XI. Изд. 
Солдатенкова.

Н. И. Коробка отмечаешь въ романе «выступление на сцену новаго слоя 
русской ннтеллигенщи, раньше почти незнакомаго русской художественной ли
тературе. Всемогущество чиновничества, сказавшееся въ половине 20-хъ годовъ, 
после круш етя аристократической ингеллигенщи и развившейся въ царствоваше- 
Николая I, выдвигаетъ въ роман^ героя-чиновника. Чиновникъ явился, положимъ,. 
обычнымъ действующими лицомъ въ нашей литературе, но онъ по традицш, 
установившейся еще съ конца XVIII вГка, является «крапйвнымъ сЬменемъ»,. 
изображается въ комическихъ чертахъ. Литература только снисходить до его 
изображешя или бичуетъ его. Въ «Обыкновенной исторш» впервые чиновникъ 
является «героемъ» романа, на которомъ сосредоточено внимаше автора. Этотъ 
фактъ самъ по себ’Ь говорить объ измЬненш самаго положешя чиновника въ об
ществе. Чиновникъ началъ выступать на первый планъ. Романъ указываешь и 
откуда является этотъ новый чиновникъ. Изъ дворянскихъ усадебъ средней руки,, 
пройдя черезъ университетъ, является новый русскш культурный чиновникъ, къ 
которому уже литература не можешь относиться какъ къ «крапивному сЬмени»,. 
существу низшаго порядка, какъ еще изображалъ Гоголь. ЗдЬсь сказывается на
чавшееся превращете части дворянства въ чиновничество. Начиная съ поло
вины 20-хъ годовъ, можно заметить приливъ въ Петербурге молодыхъ дворянъ 
изъ провинции, стремившихся въ столицу «искать счастья», искать «арены дея
тельности»; «счастьемъ» въ этихъ случаяхъ считалась чиновничья карьера,, 
ареной деятельности— служба въ канцеляргяхъ. Такими молодыми дворяниномъ,. 
приехавшими «искать счастья» былъ Гоголь и его герой Тентегниковъ. Они 
оба не ужились въ канцеляр1яхъ, но уже скоро Гончаровъ (хотя не дворянинъ, 
но усвоивпйй мнопя черты быта средняго дворянства) и его герой Адуевъ ужи
ваются и превращаются въ гипичныхъ представителей культурнаго чиновниче
ства. «Обыкновенная исторгя» это—исторгя преврагцешя въ одномъ индивидууме 
настроешй, созданныхъ патргархально-помещичьимъ укладомъ жизни, въ на- 
строешя, оозданныя буржуазно-чиновничьими; нельзя не видеть, что въ пер- 
выхъ больше человечнаго, чемъ во-вторыхъ». [Н. И. К о р о б к а .  Личность въ 
р. обществе].

Самъ Гончаровъ считалъ, что три его романа, особенно «Обломовъ» и 
«Обрывъ», тесно и последовательно связаны между собою, какъ связаны отра- 
зивнйеся въ нихъ, какъ въ капле воды, порюды русской жизни». Гончаровъ 
видЬлъ «не т р и  р о м а н а ,  а о д и н ъ » .  Такое же м нете разделяешь и Д. С. 
Мережковстй, признавая три Гончаровсше романа «одними целымъ». (Сочин. 
Мережковскаго, т. XIII, стр. 246). «Об. Ист.»—первое произведете Гончарова—
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громадный ростокъ, только что пробившшся изъ земли, еще не окрйпппй, зеленый, 
но переполненный свежими соками. Потомъ, на могучемъ отросткй, одинъ за 
другимъ, распускаются два великолйпныхъ цвйтка— «Обломовъ» и «Обрывъ», 
Вей три произведенья— одинъ эпосъ, одна жизнь, одно растете. Когда прибли- 
шаешься къ нему, видишь, что по его колосоальнымъ лепесткамъ разсыпана цй- 
лая роса едва замйтныхъ капель, драгоцйнныхъ художественныхъ мелочей. И 
не знаешь, чймъ больше любоваться—красотой ли всего гигантскаго растетя 
или же этими мелкими каплями, въ которыхъ отражаются солнце, земля и небо». 
По поводу одинаковаго заглавия романа «Об. Ист.» и романа англшекой писаг 
тельницы Инчбальдъ («А 8гтр1е 81огу») см. письмо Гончарова Краевскому 
«Русск. Стар.» 1911 г.. № 10 и въ «Спискй»: Инчбальдъ.

Агашка. — Аграфена. — Адуева, Анна Павловна. —Адуева, Лизавета Алексан
дровна. — Адуевъ, Александръ ведоровичъ. — Адуевъ, Петръ Иваношичъ. — Але
ксандра Васильевна. — Александръ Степанычъ. — Антонъ Иванычъ. — Артистъ. — 
Архипычъ. — Василиса. — ВасилШ. — Военный. — Волочковъ. — Горбатова, Марья 
Павловна. — Горничная. — Гришка. —■, Докторъ(. — Дрожжовъ, Аеанашй Ивано- 
вичъ. — Д’Ьвицы. — Д'Ьвки. — Евсей; — Журналисты — Зарайсше. — Иванъ Ива- 
новичъ. — Иванъ Иванычъ. — Иванъ Андреичъ. — Иванъ Семенычъ. — Ивановы — 
Игнапй. — Изюмины — Итальянещъ. —- Иченко. — Кенигштейнъ. — Костюковы — 
Коневъ. — Лиза. — Любецкая, Мар1я Михайловна. — Любецкая, Надежда Алексан
дровна (Наденька). — Лунина. — Марья Мартыновна. — Марья Ивановна. — 
Мареа. — Матвей Матв'Ьевичъ. — Матрена Михайловна. — Маша. — Марья Кар
повна. — Михайло Михайлычъ. — Начальники отдйлешя. —> Никитишна. — Новин- 
<'К1й, Платонъ, графъ. — Нянька Лизы. — Офицеръ. — Павелъ Саввичъ. — Петръ 
СергЬичъ. — Пожилой человйкъ. — Помощники столоначальника. — Поспеловы — 
Прошка. — Пуле. —< Рене. — Сестра Евсея. — Семени Архипычъ. — Скачины. — 
Смирновъ. — Сонины. — Сотрудники журнала. — Софья Михайловна. — Старики.— 
Старушка. — Столоначальники. — Сурковы — Тафаева, КМя Павловна. — Тафа- 
евъ,. ;— Французъ. — Хозаровы. — Чиновники. — Шмигь. — Оедосья Петровна. — 
бедоровъ.

Обломовь, романъ въ 4-хъ частяхъ. Задуманъ былъ еще въ 1847 г. Черезъ 
два года въ печати явился отрывокъ изъ романа, «Сонъ Обломова», но въ 
цйломъ видй романъ появился лишь въ 1858 г. на еграницахъ «Отеч. Записокъ» х). 
Такимъ образомъ, десятилйтнШ промежутокъ отдйлялъ окончите романа отъ его 
первыхъ набросковъ. Это обстоятельство дало поводи А. А. Григорьеву заявить, 
что ...«Обломовъ» опоздалъ, по крайней мйрй, пятью или шестью годами. Въ 
«О.» Гончаровъ остался тймъ же чймъ былъ въ «Обыкн. Ист.» и построенъ его 
«О.» по такимъ же сухимъ догматическими темами, какъ «Обыкн. Ист.» Въ 
подробностяхъ своихъ онъ— если хотите— еще выше «Обыкн. Ист.», психоло
гическими анализомъ еще глубже; но наше сознаше, сознаше эпохи шло впе
реди, а сознаше автора «Обыкн. Ист.» застряло въ Японии». Польстили «0.» 
только весьма небольшому кружку людей, которые вйрятъ еще тому, что врагъ 
наши въ дйлй развитая наша собственная натура, наши существенно-бытовыя 
черты, и что все спасете для насъ заключается въ выдйлкй себя по какой-то 
узенькой теорш. Воззрйшя этого небольшого кружка тоже далеко отстали отъ 
вопросовъ эпохи» [ Г р и г о р ь е в у  А. А. Сочинешя, т. I, стр. 420]. Добро- 
любовъ въ' своей статьй «Что такое Обломовщина?» отмйчалъ также, что «пер
вая часть романа», «чуждая текущихъ интересовъ настоящей минуты, многими 
показалась скучною». Наоборотъ, по свидйтельству А. М. Скабичевскаго, «нужно 
было жить въ то время, чтобы понять какую сенсащю возбудили романъ въ 
публикй и какое потрясающее впечатайте произвели они на все общество. Онъ, 
какъ бомба, упалъ въ интеллигентную среду». Однако, появлеше «Обл.» вовсе 
не было такимъ внезапными явлешемъ. «Десять лйтъ ждала наша публика ро
мана Гончарова. Задолго до появлешя его въ печати, о немъ говорили какъ о

О Одновременно съ «Обломовымъ» въ «Современник^» печатаются: «Дворянское 
гнйздо» Тургенева, а въ «Библ. для чтешя»—«Горькая судьбина» Пиоемскаго и «Вос
питанница» Островскаго.
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цроизведенш необыкновенном!. Къ чтенш его приступили съ самыми обшир- 
ными ожид^шями», писалъ Добролюбов!. Тотъ же критик! въ «Современник!» 
1859 г. отм'Ьчалъ необычайно-тоыкш и глубоких психичесшй анализ!, пронн- 
кающш весь романъ Гончарова. Та публика, говорил! критик!, которая любить 
внешнюю занимательность Д'Ьйстшя, нашла утомительною, первую часть романа 
потому, что, до самого конца ея герой все продолжает! лежать на томь же ди
ван!, на котором! застает! его'начало первой главы. Т !  читатели, которым! 
нравится обличительное направлеше, недовольны были тЬмт, что вь роман! оста
валась совершенно' нетронутою наша оффищал ьно-общественная жизнь. Короче— 
первая часть романа произвела неблагопр1ятное впечатайте на многих! чита
телей». «Кажется, не .мало было задатков! на то, чтобы и весь роман! не им!ль 
усп!?а,/ по крайней мЩр! в ъ , нашей публик!, которая так! привыкла считать 
всю поэтическую литературу забавой и судить художественный произведенья по 
первому впечатайнш. Но на этот! разь художественная правда скоро взяла свое. 
Носл!дуюпця части романа сгладили первое непрьятное впечатайте у- вс!хь, у 
кого оно было, и таланть Гончарова покорил! своему неотразимому вльянно 
даже людей, всего мен!е ему сочувствовавших!. Тайна такого усп!ха заклю
чается, намь кажется, сколько непосредственно вь сил! художественнаго таланта 
автора, столько же, и вь необыкновенном! богатств! со держания-романа».

По мн!и1Ю Д. И. Овсянико-Куликовскаго, «знаменитый роман! не только 
пов!ствует! обь Обломов! и других! лицахь, но вм!ст! сь т!м ! даегь яркую 
картину «обломовщины», и эта посл!дняя, вь свою очередь, оказывается двоякою: 
1) обломовщиною бытовою дореформенною, кр!постническою, которая для нась— 
уже прошлое, и 2) обломовщиною психологическою, не упраздненною вм!ст! сь 
крйноетным! правом! и продолжающеюся при новых! порядках! и условгяхь. 
Это растяжете типа, это распространено картины обломовщины за грань эпохи 
не только заставляет! нась думать, что старина живуча, что прошлое осчастли
вило поел! себя свои пережитки, свое насл!д1е и зав!щаше, но, кром! того, вну
шает! намь рядь иных! мыслей, относящихся уже не кь см!н! эпохи, а кь пси- 
хологш и психопатолопи русскаго нащональнаго уклада. Обломовь— типь нащо- 
нальный,. обломовщина—явленье специфически-русское, и Гончаров!, создавая 
эти художественный «понятая», продолжали д!ло Гоголя—изсл!доваше «порчи 
«русскаго челов!ка», «искривлешя» нашей нащональной физюномзи». Все это, 
вм!ст! взятое, придает! глубоких неувядаюпцй интерес! классическому произве
дению Гончарова». Т р а г и з м !  п о ш л о с т и ,  спокойный будничный трагизм! 
— основная тема «Обломова». «Пошлость, торжествующая надь чистотой сердца, 
любовью, идеалами— воть для Гончарова основной трагизм! жизни». [Мереж
ковских, сочин. .т, X III]:

Аверка. — Агаеья МатвЬевна Пшеницына. — Александр! Наумычъ.—Акули
на. — АлексЬевн. — Анисья. — Андрюшка. — Антипъ. — Бабушка. — Ваня (Пше- 
нинынъ) — Васильев!. — Волков!. — Вытягушкинн. — Горюновы — Дашенька. — 
Дворники. — Демка-кривой. —  ДЬвчонка. — ЕгпекНпе, т-11е. — Иван! Герасимо
вичи. —. Ивани. МатшЬевичъ (Мухояровъ). — Ильинская, Ольга СергЬевна, — Ирина 
Пантелеевна. —■ Затертый. — Захари. — Калинников!. — Катя. — Княжны. —Кузне
цов!. — Кучери. — Лангвагени, барони. — Лидхя. — Лука. — Лука Саввичи. —Ля- 
гаеви. — Маевск1е. — Марья Михайловна. — Матвей Моисеевичи. — Махови. — 
Маша. — Мездровы. —  Метлинскхй, графи. — Михей Андреевичи Тарантьеви. — 
Мишель, кн. — Мурашкина. — Муссинсше. — Мухоярови, Ив. Матв. — Настасья 
Ивановна. — Настасья ©аддеевна. — Никита. — Обломови, Илья Ильичи. — Обло
мовы: Андрей, Илья Ивановичи, Обломова-мать, тетка и няня. — Овчинников!. — 
Олешкини. — Ольга (Ильинская). — Пелагея Игнатьевна. — Пенкини. — ПересвЬ- 
тови.—Пшеницына, Агаеья Матв’Ьевна.—Пьери, кн. — Радищев!. — Рейнгольд!. — 
Свинкинн. — Семени Семеновичи. — Соничка. — Софья Николаевна. —■ Степанида 
Агаповна. — СудьбинскШ. — Суслови. — Тарантьеви, Михей Андр. — Татьяна Ива
новна. — Тюменеви. — Чекменеви. — Штольцы. — ©ома ©омичи.

Обрывъ, роман! в !  пяти частях!. Первые планы романа относятся еще 
на 1849 г. когда Гончаров! «поел! четырнадцати л!тняго отсутствхя прйхалъ
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повидаться съ родственниками на Волгу» («Лучше поздно,— ч'Ьмъ никогда»); 
«туте толпой хлынули ко мнй, вспоминали Гончаровъ, старый, знакомыя лица, 
я увпд'Ьлъ еще неотжившш патриархальный быть и вм'Ьстй новые побйги, см'Ьсь 
молодого со старыми». Съ 1860 г. начинаю т печататься въ журналахъ («Совре- 
менникъ» и «Отеч. Записки») «Эпизоды изъ жизни Райскаго». Въ полномъ видй 
романъ появляется лишь въ 1869 г. въ «Вйстн. Европы» (пять книги журнала ян
варь— май). Появление въ печати «Обрыва» совпадаете съ появлешемъ романа 
Пнсемокаго «Люди сороковыхъ годовъ» («Заря») и выходомъ послйдняго тома 
«Войны и миръ». 1

Авдотья. — Агафья. — Агашка. — АлексЬй Петровичи. — Анна Борисовна. — 
Анна Васильевна. — Антони. — Андрюшка. — Арина. —- Агтапсе. — Афимья. — 
Аяновы. — ВазП. — Бережкова, Татьяна Марковна (Бабушка). — Боровиковш — 
Бочковш — Бурдалахова, Секлепя. —■ БУловодовы. — В. И, — Варвара Николаев
на. — Ватрухинш — Василий, о. — Васшпй Андреевичъ. — Васил1й Никитичи. — 
Василиса. — Васька. — Ватутинъ. — Власъ. — Викентьевы. — Викторъ. —■ Воло- 
ховъ, Маркъ. — В'Ьра. — Гараська. — Горбунъ. — Горошкинъ. — Графи. —I Губерна
торш — Дама. — Даша. — Директорш — Докторш — Дредсонъ. — Егоръ Ильичъ.— 
Егоръ Прохорычъ (Егорка) — Ельнинъ. — Еремка. — Еискше. — Ефремъ. — Жан- 
дармъ. — И. Б. — Иванъ. — Иванъ Богданычъ. — Иванъ Иванычъ. — Иванъ Кузь- 
мичъ. — Иванъ Петровичъ. — Иванъ Матвеевичи. — Ивлевы. — Илья. — Ильюш
ка. — Ирина. — СаГЬеппе. — Кириловъ. — Кирилла Кирилловичъ. — Кирюша. — 
Кишш — С1егу, ш-ше. — Княгиня. — Князья: Пьеръ, Б. П.; Н. В.; К. Р. — 
Козловъ. — Коко. — Крицкге. — Кузьма. — Лозгинъ, Володя. — Левъ Петровичъ. — 
Лид1я. — Лиза. — Листинга. — Мамыкинъ. — Ман’Ь'евъ. — Мамыщевъ. — Марга
рита. — Марина Антиповна. — Марья Васильевна. — Марья Егоровна. — Марья 
Петровна. — Мареинка. — Масленниковш — Матрена. — Машутка. — Мейеръ. — 
Милари, гр. — М1сЬе1..— Михайловш — Молочковъ. — Мотька. —. Мфшечниковъ. — 
Надежда Васильевна. — Надежда Николаевна. —• Настасья Петровна. — Наталья 
Ивановна. -— Наталья баддеевна. — Нелюбовъ. —, Никита. — №ш. —- Нянька. — 
Нбмка. — Опекунш — Опенкинъ. — Откупщикъ. — Раи1. — РаиИпе. — Пантелей - 
монъ. — Пахотины. — Пашутка. — Пелагея. — Пестовъ. — Петруша. — 
Петръ. — Иегге, кн. — Попадья. — Поповъ. — Правитель канцелярш. — Предводи
тель. — Профессоръ. — Прохоръ. — Райсгай, — СавелШ. — Саврасовъ. — Садов
ники. — Севастьяновъ. — Семени. — Семенъ Васильевичи. — СергЬй Ивановичи. — 
8ег§е. — Сидорычъ. — Силычи. — Отепанъ Васильевичш — ОЬмечкина, Дашень
ка. — Танцмейстеръ. — Тараска. — ТерентШ. — Токеева. — Тушинъ. — Тычковъ.' — 
У линька. — Ульяна Андреевна .(Козлова), — Устинья. — Учителя. — Хатьковы. — 
Леченинъ. — Чиновники. — Чудинъ. — Шарль. — Шмидтъ. — Эмигрантъ-фран- 
цузъ. — Ваддёй Ильичъ. — Ведосья. — Веклушка.

По восточной Сибири. «Я, дорогой, отъ скуки, набрасывали на станщяхъ 
въ записную книжку бйглыя заметки о видйнномъ», писали Гончаровъ во «Фрег- 
•Пал.» (II, 9). Эти заметки, написанныя во время передвижетя по восточной 
Сибири, были напечатаны въ «Русск. Обозрйши» 1891 г., № 1. Въ собрате со
чинений онгЬ не вошли. !

Превратность судьбы, очерки. Последнее произведёте Гончарова, написан
ное-за нисколько недель до кончины.. Авторская дата: «20 августа 1891 года». 
ДМствге очерка относится къ 20-ымъ годами XIX стол&пя.

Алекеандръ Павловичи, императоръ. — Витбергъ. — Дибичъ. — Загруско. — 
Константинъ Павловичи. — Сивковъ. — Углицк1й. — Хабаровъ. — Хозяйка. — Хо- 
зяинъ дома.. — Штукинш

Счастливая ошибка. Самое раннее изъ изв'Ьстныхъ произведений Гонча
рова; появилось въ 1839 г. «для немногихъ» въ рукописномъ ёборйикЬ майков- 
скаго литературнаго кружка «Лунныя ночи». Представ.дяетъ эскизъ къ «Обыкн. 
Исторш». Произведете это любопытно не столько само по себ'Ь, сколько 
потому, что указываете, что идея «Обыкн. Ист.» уже въ 1839 г. занймала 
Гончарова и ея образы тревожили его воображете. А. А. Мазонъ, опублико
вавший повйсть (въ чешскомъ филологическому журнал^: Оазорйз рг*о шоЗегпх 
Шо1о§'п у Ргаге. 1911) замечаете, что въ этой повести лежите зародыши
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большей части поздн!йшихъ произведений Гончарова»: «Егоръ (герой эскиза) и 
Александръ Адуевы— это родные братья, столь похолас другъ на друга харак- 
теромъ, что ихъ даже нельзя различить», а Егоръ Адуевъ въ тоже время 
«родной братъ Обломова» и въ его словахъ уже слышится р!чь Обломова».

Слуги стараго вЪна— эскизы. Подзаголовокъ: «изъ домашняго архива». 
Распадаются на четыре отдйльныхъ очерка 1) «Валентинъ»; 2) «Антонъ»; 
«Степанъ съ семьей» и 4) «Матвей»; напечатаны въ журнал! «Нива» 1888 г. 
Очерками предпослано любопытное въ автобюграфическрмъ отношенш предисло- 
в1е («вместо преднслов1я»).

Акимъ. — Антонъ. — Архгерей. — Валентинъ. — ВасилШ. — Дьяконъ ЕремМ 
(Никита). — Егоровъ. — Геронимъ, ксендзъ. — Лиза. — Максимъ. — Матвей.— 
Матв'Ья-кумъ. — Матрена. —■ Петруша. — Петри. •— Прохорова. — Священники. — 
Степанъ. — Схимникъ.

«Фрегать Паллада», очерки путешеств1Я въ 2-хъ томахъ. «Очерки» соста
вились изъ ряда писемъ, адресованныхъ къ друзьями (Майковыми, В. Г. Бене
диктову и др.), написанныхъ во время плавашя. Очерки въ томи вид!, какъ они 
обыкновенно печатаются, не им!ютъ хронологическаго порядка, такъ напр., пер
вый вступительный очеркъ написанъ позднйе вс!хъ и носить авторскую помйтку: 
«йонь 1854 г. на шкун! Востокъ». В,с!хъ очерковъ— 17. Появленье очерковъ въ 
печати относится къ 1855 г., когда Гончаровъ вернулся въ Снб., при чемъ они 
печатались въ разныхъ журналахъ и потомъ дополнялись и переработывались 
для отдйльнаго издагйя. Первыми были напечатали очеркъ ГГ-ый 2 тома «Ли- 
кейсше острова» въ «Отеч. Зап.» 1855 г. ЗатЬмъ появился въ «Морск. Сб.» 
очеркъ «Отъ Маниллы до береговъ Сибири» и «Манилла», «Отеч. Зап. 1855 г., 
«Руссюе въ Япоши въ конц! 1853 и начал1!  1854 годовъ» печатались въ 
«Морск. Сб.» 1855 г. и тогда же вышли отд. изд. и т. д. Въ 1858 г. появилось 
полное издаше очерковъ подъ заглашемъ «Фр. Пал.». См. въ «Списк!»: «Пал- 
чада» и Приложеше 3-ье: «М!сто д!йств1я».

А. — А. А. Б. — А. о. — Аввакумъ, о. — Адмйралъ. — Авелло. — Агапка. — 
Александра. — Альфорадоръ. — Атласовъ. — Ача. — Аеонька. — Б. Б. К. — Б. 
Ш. — Б—инъ. — Баба-Городзай. — Базшпо-донъ. — Башосы. — Бенъ. — Беттель- 
геймъ. — Бонемъ. — Буфетчики. — Бушковъ. — В. — В. А. К. — Вампоа. — Ван- 
дикъ. — Ванюшка. — Ведерхедъ. — Вейнертъ. — Вельчъ. — Витулъ. — Г. — Г—нчъ. 
Генералъ-губернаторъ. — Губернаторъ. — Губернаторъ.—Демьенъ, т-г. Джердинъ,— 
Динакуръ. — Докторъ. — Дональдъ. — Донкеръ. — Дормидонтъ. — Дьюпинъ. — 
Д’Ьвушка. — «дадъ». — ЗагЬй. — Заседатель. — Епископъ. — И. В. Ф. — И. П. — 
И. П. Б. — Иванъ. — Иванъ Григорьевъ. — Испанецъ. — Испанка. — К. — К. Л .— 
Кавадзи. — Канингамъ. — Капитанъ. — Кармена. — Каролина. — Кичибе. — Комен- 
дантъ. — Кроунъ. — Кузьминъ. — Кэптенъ. — Л. А. П. — Леру. — Льода. — 
М. 3. — Мальчишка. — Маргарита. — Матабе. — Маттисонъ. — Матросъ. — Мег- 
форъ. — Мизно Чикогоно. — Мисшонеры. — Михелька Кернъ. — Монахъ. — Моты- 
гинъ. — Н. Н. — Н. Н. М. — Накамура. — Нарабойси. — Начальники порта. — Не- 
гощантъ. — Негритянка. — Новичелисъ. — О. А. — Ососаво Бунгоно. — П. — П—тъ. 
— П. А. — П. А. Т. — Паисовъ. — Пасторъ. — Перевозчицы. — Писарь. — Плотни- 
ковъ. — Полковники. — Полномочные. — Приказчики. — Р. К. — Реми. — Ри- 
чардъ. — Рулевой. — С. — Садагора. — Оамбро. — Священники. — Севри. —* Сей- 
оло. — Секретари. — Симабара. — Синсура. — Слуги. — Смотритель станцюн- 
ный. — Старики. — Стоксъ. — Сьоза. — Т. — Тайтинъ-Ванъ. — Таутай Самква. — 
Терентьевн. — Тимоеей. — Тсуй. — Феротфельдъ. — Фогъ. — Шеинъ. — Хагивари- 
Матаса. — Чиновники. — Шведовъ. — Эйноске. — Этола. — Янценъ. — Ясиро. — 
Вадеевъ. — беодоровъ.

Художники—первоначальное назваше «Обрыва». Подъ назвашемъ «Ху
дожники» романъ были извйстенъ въ гончаровокомъ кружкЬ.

«Эпизоды изъ жизни Райснаго». Подъ такими загдав1емъ печатались въ 
«Современник!» 1860 г. и «Отечеств. Зап.» 1861 г. отрывки изъ неоконченнаго 
еще «Обрыва»: «Софья Николаевна Б!ловодова», «Бабушка» и «Портретъ».
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Приложете 1-ое„

\

ГлавнЪйиие источники для изучешя 
Гончарова X

а) Сочинежя Гончарова, До 1883 г., когда право собственности на всЬ 
сочинешя Гончарова, было пршбрГтено книгоиздательской фирмой И. Глазунова,, 
отдельный произведешя писателя выдержали по нисколько изданш: «Обыкно
венная Истор1я». Опб. 1848, 1858, 1862 и 1868 г. (четыре издашя); «Облоновъ». 
Спб. 1859 г. и 1862 г. (два издашя). «Фрегатъ Падлада». Спб. 1858, 1862, 
1879 г. (три издавая); «Обрывъ». Опб. 1870; «Четыре очерка». Спб. 1881 г. 
Первое издаше (И. Глазунова) полнаго собрашя сочиненхй Г. появилось въ 
8 т. Спб. 1884 г. 2). Второе изд. дополнено девягымъ томомъ («Воспошшашя») 
Спб. 1889 г. Третье: 9 т. Спб. 1896 г. Четвертое издаше въ 12 т. Спб. 1899 г. 
дало было въ видф «Приложешя» къ. журналу «Нива». Пятое издаше (той же 
фирмы), Спб. 1912 г. 9 т., мен/Ье полно, ч'Ьмъ издаше приложенное къ «НшгЬ» 
и, какъ всгЬ предъидупця, лишено всякихъ комментарий 3). К р о й  перечислен- 
ныхъ издашй, томы сочиненш, содержание очерки «Фрегатъ Паллада», посту
пали въ отдельную продажу; «Миллюнъ терзашй» и «ОбломоВЬ» вышли также 
въ отдГльныхъ издашяхъ, войдя въ составь «Классной Библиотеки», издаваемой 
фирмой Глазунова, подъ редакщей А. Н. Чудинова. 1

б) А в т о б 1 о г р а ф 1 н . ' ,  

См. ниже—Приложеше 4-ое.

в) Б и б л 1 о гр  а ф 1 я:

Венгеровъ, С. А. Сочинешя, изд. «Прометей»- Спб. 1911 г., т. VI, стр. 
234— 253.

1) Въ настояпцй сводъ не внесены изсл’Ьдовашя, касающаяся отд'Ьльныхъ про- 
изведенЩ Гончарова и его взаимоотношешй къ отдельными лицамъ. Первыя отме
нены въ «Перечне» подъ рубрикой, соответствующей произведешямъ.

2) О полномъ изданш своихъ сочинеюй Гончаровъ подумывалъ еще въ 1874 г. 
(см. Сборникъ «Памяти Б’Ьлинскаго», стр. 379, письмо Гончарова къ М. М. Стасю
левичу), но его желаше осуществилось лишь послгЬ того, какъ книгопродавецъ Гла- 
зуновъ приобрели у Гончарова за сорокъ тысячъ рублей право на издаше его со- 
чинетй.

3) По указанно С. А. Венгерова (Сочин., т. VI, стр. 234—2) не вошли сл4дую- 
произведешя Г—а: «Счастливая ошибка», повесть (см. «Перечень»), «По Восточной 
Сибири» («Русск. Об.», 1891 г., № 1), «Нам'Ьрешя, задачи и идея «Обрыва» (1ЫЙет, 
1895 г., № 1), статьи по литературнымъ вопросамъ изъ «Современника», некрологь 
В. Майкова (Соврем., 1847 г.), отзывъ о «Гровй» Островскаго (см. списокъ: Остров- 
скШ), письмо по поводу «Пушк. праздника» («Моек. ВгЬд.», 1 8 8 0  г., № 146); зам’Ьчашя 
на иереводъ К. Р. «Гамлета», «Нов. Вр.», 1902 г., № 9361; «Записка о «Моек. В'Ьд.», 
«Русск. В'Ьстн.», 1889 г., № 3, анонимный статьи изъ «Северной Почты» 1862—63 г.г. 
и «Голоса» (посл’Ь дтя приведены А. А. Мазономъ, «Р. Стар.», 1911 г., № 10), а также 
литературный дебютъ Гончарова въ «ТелескошЬ», — переводи романа Евгения Сю., Не 
вошла и переписка Гончарова, см. выше, «Перечень» — «Нарушете коли».
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Венгеровъ, С. А . Источники для словаря русскихъ писателей. Спб. 
1910 г.,т. II.

Ляцкш, Е. А. Изъ литературы о Гончаров!; въ книг!; «Гончаровъ». Спб.
1912 г. Изд. «Огни». —- 

Языковъ, Д. Д. Обзоръ трудовъ русск. писателей. Спб. 1909 г., вып. XI.

г) Б 1 о г р а ф г я:

Венгеровъ, С. А. Бюгр. очеркъ Гончарова, при сочинешяхъ Г— а. Спб.
1899 г., изд. А. Маркса, т. I.

Ляцкш, Е. А. Гончаровъ. Изд. 2-ое. Спб. 1912 г.
Мазонъ, А . А. Материалы для бюграфш Г— ва. «Русск. Стар.» 1911 г., 

№№ 3, 10, 11; 1912 г., № 1, 6.
Майковь, Л . Н. Ссора между Г— ымъ и Тургеневымъ. «Русск. Ст.».

1900 г., №
Сакулинь, П. Н. Новая глава изъ бюграфш Г— а. «Голосъ Мин.».

1913 г., № И .
Соловьевъ, Е. А. И. А. Гончаровъ (бюграф. библютека Павленкова). Спб. 

1895 г.
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«В1,стн. Евр.». 1907 г., № 2; 1908 г., №№ 11 и 12. «Воспиташе Г— а». 
«Р. Школа». 1912г., №№ 5— 8. «Г—ъ заграницей». «Ист.ВРсгн.». 1912 г .,№ 6. 
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Филоновь, А. Очеркъ при собранья сочиненш Г— а. Спб. 1899 г., т. I. 
М а т е р и а л ы  для бюграфш Г— а. «Литер. ВГстн.». 1901 г., № 6. 
Памятная книжка Симбирской губ. на 1868 г., стр. 312— 321.

д) К р и т и к а :

Айхенвальдъ, Ю. И. Силуэты р. писателей. М. 1909 г., т. I.
Анненскш, И. 0. Книга отраженш. Спб. 1906 г.
Арсеньевъ, К. К. Критичесше этюды. Спб. 1888 г., т. И.
Буренинъ, В. П. Критические этюды. Спб. 1888 г.
БЬлинскш, В. Г. Сочинешя, изд. К. Солдатенкова, т. XI.
Венгеровъ, С. А. Гончаровъ. Литерат. портреть. Сочин. В— а. Спб. 1912 г. 

Изд. «Прометей», т. VI.
Веселовскш, Алексей Ник. Западное вл1яше въ русск. литератур!;. 4-ое 

изд. М. 1910.
ВЪтринскш, Ч. И. А. Гончаровъ. Изд-во «Нижегородскхй Ежегодникъ», 

Н.-Новгородъ. 1912.
Григорьевъ, А . А. Сочинешя. Спб. 1876 г., т. I  («Тургеневъ и его дея

тельность»).
Добролюбовъ, Н. А . Сочинешя. Спб. Изд. 7-ое, т. И.
Дружининъ, А . В. Сочинешя. Спб. 1865 г., т. VII.
Зелинскш, В. Русская крит. литература о произвед. Гончарова. М. 
Золотаревъ, С. А . Очерки по исторш русской литературы 40— 60-хъ го- 

довъ. Натуральная школа. Спб. 1911 г.
Коробка, Н. И. Онытъ обзора р. литерат. XIX в'Ька. Снб. 1907 г.
Лемке, М. К. Эпоха цензурныхъ реформъ. Спб. 1904 г. и «Очерки по ист. 

русск. цензуры и журналистики XIX стол. Спб. 1904.
Ляцкш, Е. А . Гончаровъ. Спб. 1912 г., 2-ое изд.
Мережковскш, Д. С. «Вечные спутники». Спб. 1906 г. и въ «Сечин. 

М— аго», изд. «Т-ва М. О. Вольфъ», Спб. 1912 г., т. XIII.
Миллеръ, О. Ф. Руюсше писатели после Гоголя. Изд. 5-ое, т. II. 
Овсянико-Куликовскш, Д.. Н. Ист. русск. интеллигенцш. 2 изд. М. 1907 г., 

т. II и въ Сочин. О.-К. Спб. 1910 г., т. VII.
22
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Острогорскж, В. П. Этюды о русскихъ цисателяхъ. 2-ое изд. Спб., 1910 г. 
Писаревь, Д. И. Сочинешя. Спб. 1906 г., т. I.
Понровснж, В. И. Сборники йот. литер, статей о Гончаров’!. М. 1905 г. 
Протопоповь, М. М. Г— ъ. «Русск. Мысль» 1891 г., № 11. 
Скабичевснж, А. М. Сочинешя, 3-е изд. Спб. 1903 г., т. I и II. 
Чернышевснж, Н. Г. Сочинешя, т. II. Спб. 1906 г.
Шелгуновь, Н. В. Сочинешя, т. II, 3-е изд. Спб. 1904 г.

е) Х а р а к т е р и с т и к а  э п о х и :

Барсуковъ, Н. М. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Головинь, К. 0. Русскш романъ и русск. общество. Спб. 1904 г., 2 изд. 
Ивановъ-Разумникъ. Ист. р. общ. мысли. Спб. 1908 г. (2-е изд.), т. I. 
Кирпичниковь, А . И. Очерки по ист. новой р. литературы. М. 1903 г. 

(2 изд.).
Пыпинъ, А . Н. Бйлинсшй. Спб. 1908 г., изд. 2-ое.
Чешихинь, В. Е. Литер, и крит. движете въ 60-хъ годахъ XIX ст. «Ист. 

р. литер.», ред. Овс.-Куликовскаго, т. 3.

ж) В о с п о м и н а н и я :

Боборыкинь, П. Д. Изъ воспоминали! «Р. ВгЬд„». 1891 г.
Военскж, К. А . Гончаровъ-дензоръ (неизд. матер1алы). «Р. ВЬстн.». 

1905 г., № 4.
Головачева-Панаева, А . Я. Воспоминашя. Спб. Изд. Губинскаго. 
Гончаровь, А. Н. Воспоминашя (опубликованы М. Суперанскимъ) въ «В. 

Евр.» 1908 г., № 11 и 12).
Григоровичу Д. В. «Литературным воспоминашя». Сочин., т. XII. Спб. 

1896 г.
И. К. «Изъ воспоминашй объ И. А. Г— !». «Русск. Обозр.», 1898 г., №3. 
Кони, А. 0. Отрывки изъ личныхъ воспоминашй о Г—вгЬ. «Р. Слово».

1911 г., № 295.
Линденъ, А . М. Записки, «Русск. Стар.», 1905 г., № 4.
Никитенно, А . В. Записки. Спб. 1904 г., изд. 2-ое М. Пирожкова. 
Панаевъ, И. И. Сочинешя, т. VI. Спб. 1896 г.
Потанинъ, Г. Н. Воспом. объ И. А. Г— 4. «Ист. В4стн.», 1903 г. № 4 .х). 
Спасская, В. Встреча съ И. А. Г—ымъ. «Русск. Стар.», 1912 г., № 1. 
Щ . П. Г— ъ цензоръ Пушкина, «Голосъ земли», 1912 г., № 20.
Шпицеръ, С. Восп. о Г— 4. «Биржев. В4д.», 1907 г., № 10151 2). 
Шпицерь, С. «Посл'Ьдше годы Г—га». «Бирж. В4д,», вечерн. вып., 5 йоня

1912 г. «Ист. В4стн.». 1911 г., № 11. Отд. изд. Спб. 1912 г. 
Штаненшнейдерь, Е. А. «Изъ записокъ». «Р. В4стн.», 1901 г., №№ 5 и 7. 
Шумахерь, А . Д. Воспоминашя. «В4стн. Евр.». 1899 г., № 3.

О Неточности въ «Воспоминашяхъ» отмечены въ стать’Ь М. 0. Суперанскаго, 
«ВЬстн. Евр.», 1907 г.; II, стр. 578—79. 1

) Возражетя на нихъ М. М. Стасюлевича и А. 0. Кони, «В-Ьсгн. Евр.», 1907 г..
№ И.



Приложенге 2-ое.

Сводъ нарицательныхъ именъ и выражены.

Вещественные знаки... невещественныхъ отношений («О б ы к и .  И с т . 1,2). 
Деревянная жизнь! ( « О б ы к н .  И с т .,  I, 2).
Жизнь хуже ста смертей (Эта жизнь хуже...) А. А д у  ев  ъ, «Об. И ст .» ,

6. .
Закрой нлапанъ! (т. е. ум'Ьрь свои чувства, « О б ы к н .  И с т .» , I, 3). 
Истуканное равнодуиле (« О б ы к н . И ст .» , II, 4).
Крокодила объЬлся («Ли т е р. в е ч е р ъ » ) .
Неудачники («О б р ы в ъ. См. выше— Р а й с к 1 й).
Обломовщина ( « О б л о м о в ъ » ) .
Обнатуренный ( «Фре г .  П а л . ,  II, 9).
Опухоль вь нарманЪ («О б л о м о в ъ»).
Сахарный маркизь («О б р ы в ъ»—Волоховъ о Ватутин!,).
Секреть супружескаго счастья («Об. И с т ., I ,  6).
С и те  очки ( « Л и т е р ,  в е ч .» ).
Сухое заняНе (Служба— занятое сухое, въ которомъ не учаетвуетъ душа»... 

А д у е в ъ ,  « О б ы к н .  И ст .» , I, 2).
1 Трактирный либералъ ( « О б р ы в ъ » ,  IV, 14).

Фабрика бумагь (А л. А д у е в ъ  о канцелярш, «О б ы к н. И с т.», I, 2). 
Чернорабочш въ искусств^ ( « О б ы к н .  И с т .» , I, 2).
Черныя подозрЪтя ( « О 'б ы к н .  И с т . » ,  I, 3).



Приложение 3-е.

МЪсто дЪйств1я въ произведешяхъ Гончарова.
На р одинуь:

Аянь: «Фрег. Пал.», И, 7.
Витима: «Фрег. Пал.», II, 8.
Деревня: Грачи.— «Об. Ист.», I, 1; II, 6.—Обломовка, I, 9.—Верхлёво 

(Облом. I, 9; II, 1).—Малиновка («Обрывъ», I, 7— 11: II, 1— 22; II, 1 — 23; 
IV, 1— 15; У, 1—24.

Киренскъ: «Фрег. Пал.», II, 8.
Иркутскъ: «Фрег. Пал.», II, 9.
Москва: «Обрывъ» I, 12. «Изъ университетскихъ воспоминанш».
Олекма: «Фрег. Пал., II, 8.
СПБургь: «Ив. Сав. Поджабринъ».— «Об. Ист.», I, 2— 6; II, 1— 5.— Эпи

логи.— «Литературный вечеръ».— «Слуги».— «Превратность судьбы».— «Май м!>- 
сяцъ въ Петербург!». «Обрывъ» I, 1—6; II, 13— 18.

Симбирскъ: «На родин!.».
Якутскъ: «Фр. Пал.», II, 8.

За границей:

Англ1я (Лондонъ, Портсмутъ): «Фрег. Пал.», I, 1.
Батань, островь: 1Ъ., I, 8; II, 6.
Бонинь-Сима острова (портъ Ллойдъ): 1Ъ., I, 8.
Гамильтонъ, островь: 1Ъ., II, 6.
Гонь-Конгъ: 1Ъ., I, 7.
Доброй Надежды, мысь (Самонсбей, Саймонсгоунъ, Капштадтъ, Канская 

колошя): ГЬ., I, 4.
Зеленаго Мыса острова (г.г. С.-Яго и Порто-Прайя): 1Ъ., I, 8. 
Камигуинъ, островь (портъ Шо-Квинто): 1Ъ., II, 6.
Китай (Отдельные острова, Шанхай): II, 2.
Корея: ГЬ., II, 6.
Ликейсше острова (г. Чуди, портъ Напа-Шянъ): ГЬ., II, 4.
Мадера, островъ (г. Фунчалъ): 1Ъ.. I, 2.
Филиппинсте острова (Манилла): 1Ъ., П, 5.
Сингапуръ: 1Ъ., I, 6.
Ява, островъ (Анжеръ): 1Ъ., I, 5.
Япон1я (Нагасаки): 1Ъ., II, 1, 3 и 6.



11риложете 4 ое.

Автобиография.
«И. А. Гончаровъ родился въ Симбирск1!  въ 1812 г. а); первоначальное 

образоваше получилъ въ д'Ьтсгв'Ъ въ небольшихъ частныхъ пансюнахъ 2) и, 
между прочимъ, у одного священника за Волгой, въ пом!щичьемъ сел!. Зд!сь, 
у жены священника, н!мки 3), принявшей православйе, онъ положилъ основание 
изуч'ешю французскаго и н!мецкаго языковъ, а найденный въ библютек! свя
щенника сочинешя Ломоносова, Державина и другихъ, также описанья нЬкото- 
рыхъ путешествш заронили въ немъ первыя— охоту къ чтению, а посл!дшя— 
желанье, конечно, тогда еще неясное и безсознательное, вид!ть описанныявъ путе- 
шествйяхъ дальтя страны 4). До поступлетя въ Московскш университетъ, не 
руководимый почти нык!мъ въ выбор! чтенйя, онъ читалъ все, что попадалось 
подъ руку, между прочимъ, произведенья французскихъ беллетристовъ господ
ствовавшей тогда школы и переводилъ на русскш языкъ романъ «Атаргюль», 
отрывокъ изъ котораго былъ помйщенъ въ журнал! «Телескопъ» за 1832 г. Но 
скоро, однако, онъ отрезвился отъ влйяшя современной французской литературы, 
какъ чтенгемъ образцовъ английской и немецкой литературъ, такъ и знажом- 
ствомъ съ древними историками и поэтами въ университет!, въ словесномъ отд!- 
леши, слушая съ жадностью увлекательныя лекцш, исторш иностранныхъ лите
ратуръ, исторш изящныхъ искусствъ и археологш—профессоровъ Шевырева и 
Надеждина, римскихъ и греческихъ древностей —  Снегирева и Ивашковскаго; 
исторш всеобщей и русской— Каченовскаго и Погодина, русской словесности— 
профессора Давыдова 5). Продолжая изучать нов!йппе языки, между прочимъ, 
англшскш, а также древнш латинскш и отчасти греческий, и руководствуясь 
лекщями ученыхъ и даровитыхъ профессоровъ, Гончаровъ, систематически, съ

С Метрическое свидетельство Гончарова было затеряно и потому годъ и ме
ся цъ рожденья писателя не былъ установленъ, хотя, и въ первой, и во второй авго- 
биографш, Гончаровъ самъ называлъ годомъ своего рожденья 1812 годъ. Бьографы 
Гончарова относили дату его рожденья, то къ 6 ш ля 1812 г., то къ 6 ш ля 1813 г. Съ 
■опубликоватемъ М. 0. Суперанскимъ «Летописца» (см. «Списокъ») и выписей изъ 
метрическыхъ книгъ симбирской Вознесенской церкви («ВЬстн. Евр.» 1908, XI, XII) 
дата—6 поня 1812 года—можетъ считаться точно установленной.

2) Въ бьографьяхъ Гончарова говорится лишь о пансшпе священника за Волгой. 
А между т'Ьмъ, въ приводимомъ отрывке изъ письма Гончарова къ брату, онъ самъ 
даетъ характеристику этихъ пансьоновъ.

3) Бьографы Гончарова почему-то именуьотъ ее француженкой.
4) Въ первой автобьографьи Гончаровъ подробнее останавливается на авторахъ 

книгъ, прочитанныхъ въ детстве: «...первыя книги, попавшьяся Гончарову въ руки, 
вне классовъ, были сочиненья Державина, которыя онъ и переписывалъ, и училъ 
наизусть, потомъ Фонвизина «Недоросль» («Бригадира» не давали), Озерова и Хера
скова (последняго и тогда одолеть онъ не могъ, несмотря на детскую неразборчи
вость), далее, несколько детскихъ книжекъ естественной исторш, наконецъ путе- 
шествье Кука вокругъ света и Крашенинникова въ Камчатку. Тутъ же, находя въ ла
кейской дома у себя сказки о ЕруслашЬ Лазаревиче, -Бове Королевиче и другья, чи
талъ и ихъ. И такъ, чтенье продолжалось безъ системы, безъ указанья, съ поглощеньемъ 
всего более романовъ (Коттенъ, Жанлисъ, Ратклифъ въ чудовищныхъ переводахъ), 
путешествий, списаньй неслыханныхъ происшествьй, всего, что более дФйствуетъ на 
воображенье».

б) Объ «увлекательныхъ лекцьяхъ» Давыдова Гончаровъ совершенно иначе от
зывается въ своихъ «Воспоминаньяхъ». Ср. Давыдовъ въ «Списке».

ь
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помощью критнческаго анализа, изучилъ образцовый произведетдя иностранныхъ 
и отечесгвенныхъ писателей. Между тЬмь, съ другой стороны, живое непосред
ственное вл1яше на общество Карамзина и Пушкина, бывшаго тогда, въ зенигй 
своей славы, не могло не подействовать благотворно и на кругь молодыхъ сту- 
дентовъ Московскаго университета, въ томъ числе и на него.

«Кончивъ курсъ, Гончаровъ въ 1835 году перешелъ на службу въ Петер
бурга, въ министерство финансовъ, где вскоре занялъ должность переводчика 
иностранной переписки, и продолжали заниматься литературою, т.-е. читать, пе
реводить, делать извлечешя, преимущественно изъ немецкихъ и англшскихъ пи
сателей, для себя, въ виде упражненш, пока безъ намФретя печатать. Онъ сбли
зился съ некоторыми домами, любившими литературу, и пробовали силы въ до- 
машнихъ сборникахъ, составляемыхъ изъ сочиненш небольшого круга друзей х). 
Около двухъ тогдашнихъ журналовъ, «Библиотеки для чтешя» и «Отечесгвенныхъ 
Записокъ», группировалось все, что было даровитаго въ литературе. Гончаровъ 
познакомился съ некоторыми изъ литераторовъ, сначала просто въ качестве 
любителя, а, потоми, отдали на судъ Белинскаго первый свой романъ «Обыкно
венная исторля», который были помещенъ въ возобновленномъ, после смерти 
Пушкина, поди редакщею Панаева и Некрасова, журнале «Современнике» въ 
1847 г. Въ следующемъ году онъ поместили въ томъ же журнале легкш юмо
ристически очеркъ «Иванъ Саввичи Поджабринъ». Въ 1849 году, въ изданномъ 
подъ редакщею «Современника» литературномъ сборнике2), напечатанъ былъ 
отрывокъ изъ романа «Обломовъ», подъ заглавьемъ «Сонъ Обломова».

«Въ 1852 году бывшимъ тогда минисгромъ народнаго просвещешя 3) не
ожиданно предложено было Гончарову место секретаря при начальнике экспе- 
дищи, снаряженной правительствомъ для обозренгя россшскихъ колошй въ Се
верной Америке и для заключешя торговаго трактата съ Япошей. Онъ съ радостью 
приняли предложеше, которое вдругъ пробудило его заветную, почти покинутую 
мечту о дальнемъ путешествии По возвращенш, после двухъ съ половиной деть 
плавашя по морямъ и путешеств1я отъ Охотскаго моря черезъ Сибирь, Гончаровъ 
въ 1855 и 1856 годахъ напечатали описаше этого путешеств1я по частямъ въ 
«Морекомъ Сборнике», «Современнике», «Отечесгвенныхъ Запискахъ» и «Руо- 
скомъ Вестнике», а въ 1857 году издалъ отдельною книгою въ двухъ томахъ, 
подъ заглав1емъ: «Фрегатъ Паллада», которое въ 1862 году вышло вторыми 
издашемъ, всего въ числе шести тысячи экземпляровъ. Между) теми, онъ пере
шелъ на службу министерства народнаго просвещешя на должность цензора въ 
1856 году, которая почти не оставляла ему свободнаго времени для прочихъ 
занятий. Усидчивая работа вместе съ петербургскими климатомъ вредно подей
ствовали на его здоровье и принудили прибегнуть къ пособйо минеральныхъ водъ.

«Во время четырехмесячныхъ каникулъ за границею онъ успелъ докончить 
давно начатый романъ «Обломовъ», который появился въ печати въ «Отече- 
ственныхъ Запискахъ» въ 1859 г. и въ томъ же году отдельной книгой, а потоми, 
въ 1862 году, вторымъ издашемъ. Въ 1862 году, Гончаровъ назначенъ былъ 
главными редакторомъ газеты министерства внутреннихъ дГли «Северная почта», 
а въ следующемъ—перешелъ на должность члена совета того же министерства 
по делами печати. После романа «Обломовъ» онъ напечатали три отрывка изъ 
неоконченнаго и неизданнаго романа «Райскш» въ «Отечественныхъ Запискахъ» 
и «Современнике», подъ заглав1емъ «Софья Николаевна Беловодова», «Пор- 
третъ» и «Бабушка».

3 См. въ «Списке»: Майковы и «Лунныя ночи».
2) См. въ Списке: «Иллюстр. Альманахъ».
3) А. С. Норовымъ.
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РанЬе этой автобюграфш, напечатанной въ «Сборник! Истор. матер^аловъ 
Симбирской губерюи» (Симбирскъ 1868 г . ) 1), появилась въ печати автобюграфхя 
Гончарова въ «Русск. Худ. Листк!» Тимма за 1859 г. 2), написанная по просьб1!  
редакцш журнала. На просьбу брата, Н. А. Гончарова,— бывшаго въ 1864 г. 
редакторомъ «Симб. Губ. Ведомостей» —  прислать бюграфш для «Памятной 
книжки Симб. губ.», Иванъ Александровичи отмФтилъ, что братъ можетъ пере
печатать «ц!ликомъ, не прибавляя ни одной буквы», автобюграфш изъ 
«Худ. Листка». Однако, т. к. въ Симбирск! могло не оказаться нумера стараго 
журнала, Гончаровъ сообщали брату почти то же самое, что было напечатано 
въ «Листк!», кратко упоминая о своей литературной деятельности и поел! 
1859 г. Въ письм! къ брату, лишь недавно опубликованномъ и являющемся 
ц!ннымъ дополнешемъ къ автобюграфш, Гончаровъ писали: «Скажу теб! откро
венно, меня удивляегъ немного это пом!щеше бюграфЙ, да еще подробныхъ, 
въ мйстномъ календар! сочинителей, особенно такихъ, наприм!ръ, какъ твой 
возлюбленный братецъ... Другое д!ло— Карамзины.. Ты вдругъ требуешь пол
ной моей бюграфш, съ обозначешемъ вс!хъ обстоятелъствъ, им!вшихъ вл1яше 
на развитое во мн!— чего? охоты писать? Вонъ ты упомянули и о томи, что 
забылъ фамилно какой-то чиновницы, содержавшей пансюнъ, куда насъ возили 
учиться читать и писать: да, это въ самомъ д !д ! жаль— какая потеря для по-* 
томсгва и человечества вообще, что оно не узнаетъ, гд! учился выводить азы 
такой великш челов!къ, какъ я? Ужъ ежели вспомнишь фамилно, такъ не забудь 
прибавить, что она была рябая, какъ терка, злая и стегала ремнемъ по пальцами 
тЬхъ, кто писалъ криво, или высовывалъ языки, когда писали. Объ училищ! :5) 
я тоже не упомянули ничего въ бюграфш, потому что м н !  т я ж е л о  в с п о 
м и н а т ь  о н е м ъ ,  и, если-бъ пришлось вспоминать, то надо бы было помянуть 
лихомъ, а я этого не могу, и потому о немъ ни слова. По милости тупого и оффи- 
щальнаго рутинера, Тита Алексеевича 4) мы кисли тамъ 8 л!тъ, 8 лучшихъ 
л!тъ, безъ д!ла! да, безъ д!ла. А онъ еще задержали меня четыре года въ млад- 
шемъ класс!, когда .я былъ тамъ лучше вс!хъ, потому только, что я былъ мо
лоди, т. е. малъ, а зналъ больше вс!хъ. Онъ хлопоталъ, чтобъ было тихо въ 
классахъ, чтобъ не шум!ли, чтобъ не читали чего-нибудь лишняго, не принадле- 
жащаго къ классами, а не хватало его ума на то, чтобы оц!нить и прогнать 
бездарныхъ и безтолковыхъ учителей, какъ Алексей Логинычъ, который мололъ 
самъ не зналъ, отъ старости и отъ пьянства, что и, какъ, а только дрался ли
нейкой, или Христаанъ Ивановичи, вбивавшш два года склонешя и спряжешя 
французскаго и н!мецкаго, ко.торыя самъ плохо зналъ; Гольтеповъ 5), заста
влявший наизусть долбить исторпо Шрекка и ни разу не потрудившшея живыми 
словомъ поговорить съ учениками о томи, что тамъ написано. И  какая про
грамма: два года на французсюя и н!мецшя склонешя и спряжешя, да на древ
нюю исторпо и дроби; сл!дуюпце два года на синтаксист, на среднюю исторпо 
(по Кайданову, или Шрекку) да алгебру до уравнений, итого четыре года на то, 
на что много двухъ л!тъ! А тамъ еще четыре года на такъ называемую словес
ность иностранную и русскую, т. е. на долблеше тощихъ тетрадокъ и!мца Вален
тина, плохо знавшаго по-французски Тита и отжившаго ритора Карецкаго! А 
потомъ вершина образовашя— это яиазьестествепныя науки у того же пьянаго 
Алекс!я Логиновича, т. е. топця тетрадки, да букашки изъ домашняго сада, 
и лягушки, и камешки съ Д!вичьяго поля; да самъ Титъ Алексеевичи препо-

Ч Перепечатана въ статьгЬ М. 0. Сулеранскаго «Вйстн. Евр.» 1907 г., А1» 2, 
стр. 579, 582.

21 Приведена съ оопоставлешемъ второй автобюграфш въ огатьФ А. А. Мазона 
«Русск. Стар.» 1911 г., № 10, стр. 35—41.

а) См. «Списокъ»: «Моек. Коммерч. Училище».
Ч Директоръ училища—Т. А. Каыенецый. 
з) Преподаватель и секретарь совета—Никита Гольтеповъ.
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давали премудрость, т. е. математику 20-л!тними юношамъ и хлопотали пуще 
всего, чтобъ его боялись!

Н!тп, мимо это милое училище! Съ 'благодарностью упомяну о 0 . С. Троиц- 
комъ 2), у котораго жеиа-н!мка, знавшая и по-французски, положила основаше 
иностранными языками, да тамъ же я нажелъ нисколько книги, которыя и заро
нили во ми! охоту ки чтенно. А загЬми все сд!лали: зо!-первыхн, университетп, 
т. е. Надеждини, Шевыревп, Каченовскш, Погодини, Давцдови, потоми вльяше 
Пушкина и Карамзина, господствовавшаго вп обществ1!, наконеци, Петер- 
бурги живая современная литература». [«Новое Время». Ил. Прилож. 1912 г.]. 
Дополнешемн ки автобюграфш являются также очерки и эскизы: «Воспоми- 
натя» , «Зам!тки о личности Б!линскаго», «Лучше поздно —  ч!ми никогда», 
«Слуги», Ср. Перечень: «Воспоминанья».

9 8. С. ТроицкШ—готъ самый священники изъ села за Волгой, о которомъ 
анонимно упоминаетъ Гончаровъ въ своей автобюграфш.



Приложеше 5-ое.
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Гончаровъ въ критик!
При оценке перваго гончаровскаго романа Белинскш указали на особен

ности таланта и творчества Гончарова. Эти особенности, отмененный Белин
скими (художественная изобразительность и объективность), легли въ основу 
последующихъ оценокъ гончаровскаго таланта и творчества.

Определяя свойства таланта Гончарова, Белинскш писали: «Онъ—поэтъ, 
художники, и больше ничего. У него нети ни любви, ни вражды къ создавае
мыми ими лицами, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нрав- 
ственныхъ уроковъ ни ими, ни читателю; они какъ будто думаетъ: кто въ беде, 
тотъ и въ ответ!, а мое дело сторона. Изъ всехъ нынешнихъ писателей онъ 
одинъ, только онъ одннъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ 
вей друйе отошли отъ него на неизмеримое пространство— и ггЬмъ самымъ усшЬ- 
ваютъ. Все нынешше писатели имеюта еще нечто кроме таланта, и это-то 
нечто важнее самого таланта и составляета его силу; у Гончарова нйтъ ничего 
кроме таланта, онъ больше, чемъ кто-нибудь теперь, поэтъ, художники. Талантъ 
его не первостепенный, но сильный, замечательный. Къ особенностями его 
таланта принадлежитъ необыкновенное мастерство рисовать женсгле характеры. 
Онъ никогда не повторяетъ себя, ни одна его женщина не напоминаетъ собой 
другой, и все, какъ портреты, превосходны».

«Гончаровъ рисуетъ свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для 
того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своей способностью 
рисовать; говорить и судить и извлекать изъ нихъ нравственныя следствен ему 
надо предоставить своими читателямъ». «Главная сила таланта Гончарова— 
всегда въ изящности и тонкости кисти, верности рисунка; онъ неожиданно впа- 
даетъ въ поэзш даже въ изображенш мелочныхъ и постороннихъ обстоя- 
тельствъ, какъ, наиримеръ, въ поэтическомъ описанш процесса горешя въ 
камине сочиненш молодого Адуева»... «Въ таланте Гончарова— поэзёя агента 
первый, главный и единственный»... [Б е  л и н с к 1 й. «Взглядъ на русск. ли- 
терат. 1847 г.»].

Любопытно сопоставить характеристику творчества Гончарова, данную 
Белинскими, съ характеристикой Добролюбова. Высказывая свои взгляды по 
поводу Обломова, Добролюбовъ признавали, что «въ отношенш къ Гончарову 
более, чймъ въ отношенш ко всякому другому автору, критика обязана изло
жить обнце результаты, выводимые изъ его произведете. Есть авторы, которые 
сами на себя берутъ этотъ труди,' объясняясь съ читателемъ относительно цели 
и смысла своихъ произведение Иные и не высказываютъ категорически своихъ 
намеренш, но такъ ведутъ весь разсказъ, что онъ оказывается ясными и пра
вильными олицетворетемъ ихъ мысли. У такихъ авторовъ каждая страница 
бьетъ на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы 
не понять ихъ... За  то плодомъ чтешя ихъ бываета более или менее полное 
(смотря по степени таланта автора.) с о г л а с г е - с ъ  и д е е ю ,  положенною въ 
оставите произведенья. Остальное все улетучивается черезъ два часа по про- 
чтеши книги. У Гончарова совсемъ не то. Онъ вами не даетъ, и повидимому не 
хочета дать, никакихъ выводовъ. Жизпь, ими изображаемая, служить для него
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не средствомъ къ отвлеченной философш, а прямою целью сама по себе. Ему 
нЬтъ дела до читателя и до выводовъ, каше вы сделаете изъ романа: это ужъ 

4ваше Д'Ьло. Ошибетесь—пеняйте на свою близорукость, а никакъ не на автора. 
Онъ представляетъ вамъ живое изображеше и ручается только за его сходство 
съ действительностью; а тамъ ужъ ваше дГло определить степень достоинства 
изображенныхъ предметовъ: онъ кг этому совершенно равнодушенъ. У него нетъ 
и той горячности чувства, которая инымъ талантамъ придаешь наибольшую 
силу и прелесть». «Таланшь его неподатливъ на впечатленья. Онъ не запоешь 
лирической песни при взгляде на розу и соловья; онъ будешь пораженъ ими, 
остановится, будешь долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой 
процессъ въ это время произойдешь въ душе его, этого намъ не понять хоро
шенько... Но вотъ онъ начинаетъ чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь 
въ неясныя еще черты... Вотъ оне отделяются яснее, яснее, прекраснее... и 
вдругъ, неизвестно какимъ чудомъ, изъ этихъ чертъ возстаютъ предъ вами 
и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяньемъ. Вамъ рисуется 
не только ихъ образъ, вамъ чуется ароматъ розы, слышатся соловьиные 
звуки... Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могутъ возбуждать 
ваши чувства; художники начертилъ ихъ и, довольный своимъ деломъ, 
отходить въ сторону: более онъ ничего не прибавить... «И напрасно
было1 бы прибавлять,— думаешь онъ,— если самъ образъ не говоришь вашей 
душе, то что могутъ вамъ сказать слова?»...— «Въ этомъ уменье охватить 
полный образъ предмета, отчеканить, изваять его —  заключается сильнейшая 
сторона таланта Гончарова. И ею онъ превосходить всехъ современныхъ рус- 
скихъ писателей. Изъ нея легко объясняются все остальныя свойства его та
ланта. У него есть изумительная способность— во всяшй данный моментъ оста
новить летучее явлеше жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его 
предъ собою до шбхъ поръ, пока оно не сделается полной принадлежностью 
художника. На всехъ насъ падаетъ светлый лучъ жизни, но онъ у насъ тот- 
часъ же и исчезаешь, едва коснувшись нашего сознашя. И за нимъ идутъ друйе 
лучи, отъ другихъ предметовъ, и опять столь же быстро исчезаютъ, почти не 
оставляя следа. Такъ проходить вся жизнь, скользя по поверхности нашего 
сознашя. Не то у художника: онъ умеешь уловить въ каждомъ предмете что- 
нибудь близкое и родственное своей душе, умеешь остановиться на томъ моменте, 
который чемъ-нибудь особенно поразили его. Смотря по свойству поэтическаго 
таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, можешь 
суживаться или расширяться, впечатлешя могутъ быть живее или глубже; выра- 
жеше ихъ— страстнее или спокойнее. Нередко сочувсшше поэта привлекается 
какими-нибудь одними качествомъ предметовъ, и это качество онъ старается 
вызывать и отыскивать всюду, въ возможно полномъ и живомъ его выраженш 
поставляетъ свою главную задачу, на него по преимуществу тратишь свою худо
жественную силу. Такъ являются художники, сливаюнце внутренней мёръ души 
своей съ мёромъ внешнихъ явленш и видящёе всю жизнь и природу поди призмою 
господствующаго въ нихъ самихъ настроенёя. Такъ, у однихъ все подчиняется 
чувству пластической красоты, у другихъ, по преимуществу, рисуются нежныя 
и симпатичныя черты, у иныхъ, во всякомъ образе, во всякомъ описанш отра
жаются гуманный и сощальныя стремления, и т. д. Ни одна изъ такихъ сторонъ 
не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствёе 
и полнота поэтическаго мёросозерцашя. Онъ ничемъ не увлекается исключи
тельно или увлекается всеми одинаково. Онъ не поражается одной стороною 
предмета, одними моментомъ собыйя, а вертишь предметъ со всехъ сторонъ, 
выжидаешь совершения всехъ моментовъ явлешя, и тогда уже приступаешь къ 
ихъ художественной переработке. Следствёемъ этого является, конечно, въ ху
дожнике более спокойное и безпристрастное отношенёе къ изображаемыми пред
метами, большая отчетливость въ очертанш даже мелочныхъ подробностей, и 
равная доля вниманёя ко всеми частностями разсказа».
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По мн'Ьнш Добролюбова, эти подробности имеют» «обаятельное значеше», 
и «Гончаров» является передъ нами прежде всего художником», умеющим» вы
разить полноту явленш жизни. Изображеше их» составляетъ его призваше, его 
наслаждеше; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими 
предуб4ждешями и заданными идеями, не поддается никакимъ исключительным» 
симпаНям». Оно спокойно, трезво, безстрастно. Составляетъ-ли это высший 
идеалъ художнической деятельности или, можетъ быть, это даже недостаток», 
обнаруживающей в» художнике слабость восприимчивости? Категорическш от
вет» затруднителен» и во всяком» случае был» бы несправедлив», без» огра- 
ниченш и ноясненш. Многим» не нравится спокойное отношеше поэта к» дей
ствительности, и они готовы тотчас» же произнести резкш приговор» о несим- 
патичности такого таланта. Мы понимаем» естественность подобнаго приговора 
и, можетъ быть, сами не чужды желашя, чтобы автор» побольше раздражал» 
наши чувства, посильнее увлекал» нас». Но мы сознаем», что желаше это—• 
несколько обломовское, происходящее от» наклонности иметь постоянно руко
водителей, даже в» чувствах». Приписывать автору слабую степень воспршм- 
чивости потому только, что впечатлешя не вызывают» у него лирических» 
восторгов», а молчаливо кроются в» его душевной глубине —  несправедливо. 
Напротив», чем» скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем» 
чаще оно оказывается поверхностным» и мимолетным». Примеров» мы видим» 
множество на каждом» шагу в» людях», одаренных» неистощимым» запасом» 
словеснаго и мимическаго паеоса. Если человек» умеет» выдержать, взлелеять 
в» душе своей образ» предмета и потом» ярко и полно представить его,— это 
значит», что у него чуткая воспршмчивоеть соединяется с» глубиною чувства. 
Он» до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает» в» м1ре. 
Все, что живет» и движется вокруг» него, все, чем» богата природа и людское 
общество, у него все это —  «какъ-то чудно живет» в» душевной глубине». В» 
нем», как» в» магическом» зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, 
застывают», отливаются в» твердый недвижный формы всЬ явлешя жизни, во 
всякую данную минуту. Он» может», кажется, остановить самую жизнь, навсегда 
укрепить и поставить пред» нами самый неуловимый миг» ея, чтобы мы вечно 
на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь». [Н. А. Д о б р о л ю б о в » .  «Что 
такое Обломовщина?»].

Дружинин», сравнивая творчество Гончарова с» творчеством» фламанд
цев»—Доу, Ванъ-деръ Нээра и Остада— замечал», что «простой и даже скупой 
на вымысел», подобно трем» сейчас» названным» великим» людям», Гончаровъ, 
подобно им», не выдает» всей своей глубины поверхностному наблюденш. Но, 
подобно им», он» является глубже и глубже съ каждым» внимательным» взгля
дом», подобно им», он» ставит» пред» наши глаза ц'Ьлую жизнь данной сферы, 
данной эпохи и даннаго общества, для того, чтоб», подобно им» же, навсегда 
остаться в» теорш искусства и освещать ярким» светом» моменты действитель
ности, им» уловленной». (Статья Дружинина написана в» 1859 г.).

На о б ъ е к т и в н о м »  изображенш «художнически созданнаго шра» 
останавливается и А. А. Григорьев», находя, что «талант»» Гончарова «неиз
меримо выше» его возренш.

Этого таланта не отрицали у Гончарова даже принцишальные противники 
его возрешй. Объективность изображенш Гончарова и его художественный та
лант» были всеми признаны: на этом» сошлись Белинскш и Добролюбов», Чер- 
нышевскш и Дружинин», Ап. Григорьев» и Писарев» и, позднейппе критики, 
М. М. Протопопов» и С. А. Венгеров». Протопопов» указывает», «что объектив
ность этого таланта прежде всего представляется в» ваших» глазах»» («Р. 
Мысль» 1891 г., № 1). С. А. Венгеров» называет» Гончарова «корифеем» объ- 
ективиаго романа» (Сочинен!я, т. V).

Критики расходились в» оценке этой «объективности», но не в» призна
к и  ея, как» главнаго свойства гончаровскаго таланта и творчества. Б'Ь-
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линскш вид'Ьлъ въ ней «силу» Гончарова; Добролюбовъ полагалъ, что затрудни- 
теленъ категоричесшй ответь на вопросъ: составляешь ли объективное твор
чество идеалъ художнической деятельности или недостатокъ? наоборотъ, Писа- 
ревъ, отдавая «дань удивленья таланту, направленному «на мелочи», не прида
вали значенья гончаровскому творчеству, лишенному «общественнаго интереса» 
(Соч. Писарева, т. I). За такое именно несоответствье формы и содержанья, 
другой критики, Н. В. Шелгуновъ, не обинуясь, назвали Гончарова «талантли
вой безталанностью» («Дйло» 1869 г., № 8). А. М. Скабычевскьй, варьируя 
Писарева, въ свою очередь отмечали слабость мысли Гончарова («недостатокъ 
мыслительности», не соответствующш его изобразительными способностями»).

Объективность творчества Гончарова признавалась и подчеркивалась всеми 
названными критиками. Взглядъ на Гончарова какъ на объективная) писателя 
перешелъ въ учебники, стали общими взглядомъ. Однако, новейшье изследо- 
ватели сделали успешную попытку новой постановки, казалось, давно решен- 
наго вопроса.

Въ своихъ критико-бьографыческихъ очеркахъ, посвященныхъ Гончарову, 
Е. А. Ляцшй, подводя итоги «объективности» гоичаровскихъ изображеньй, откры
ваешь въ каждомъ изъ произведений писателя отраженье его личности, а в т о -  
б ь о г р а ф и ч е с к ь я  ч е р т ы .  «Изученье творчества Гончарова въ его цй- 
ломъ, говорить названный критики, приводить насъ къ глубокому убежденью 
въ томи, что передъ нами одинъ изъ наиболее субъективныхъ писателей, для 
котораго раскрытье его «я» было важнее изображенья самыхъ жывотрепещущихъ 
и интересныхъ моментовъ современной ему общественной жизни. Первое давало 
содержанье, второе определяло нацюнальный колоритъ и форму. Гончаровъ не 
принадлежали къ числу техъ творческихъ натуръ, который совмещали въ своей 
деятельности въ сознательномъ гармоническомъ сочетании запросы современности 
съ индивидуальными стремленьями своего «я», имеюьцаго всегда нечто незави
симое, органически вырастающее изъ психологическихъ корней личности, какъ 
особь, какъ характеръ. Доказательство этой мысли должно выяснить вместе 
съ темъ и то сплошное недоразуменье между Гончаровымъ и критикой, которое 
едва ли возможно объяснить съ иной точки зренья, чемъ наша. Требованья, 
предъявлявшийся критикой къ писателю, котораго она признавала безстрастнымъ 
и безпристрастнымъ нзобразителемъ общественной жизни, были своего рода 
Прокрустовыми ложемъ для Гончарова, сторонившагося отъ этой жизни и рисо- 
вавшаго только свою жизнь и то, что къ ней приростало» (Е. А. Л я ц к ь й. 
«Гончаровъ», стр. 54). Характеризуя свойства дарованья Гончарова, тотъ же 
критики замечаешь: «это были глубокий, своеобразный и капризный таланты. 
Онъ владели пысателемъ въ гораздо большей степени, чемъ писатель имъ. На 
Гончарове было бы удобнее всего построить теорию самодовлеющаго таланта, 
который творишь, не всегда справляясь съ мьрооозерцаньемъ писателя, инстинк
тивно захватываешь шире и глубже намерений автора и подчасъ становится 
съ нымъ въ непримиримое противоречие. Творчество отражаешь эту борьбу созна- 
тельнаго начала съ инстинктомъ и обнаруживается въ романахъ страницами 
неровныхъ штриховъ и раздраженной или ослабевшей мысли. На нашихъ гла- 
захъ прошло и проходить не мало непонимающихъ себя художниковъ, у кото- 
рыхъ, не въ примеръ Гончарову, сознательная мысль, замыкаясь въ узкую тен
денцию, брала верхъ надъ талантомъ, и ихъ творчество выходило болезненными 
и бледными. Выступая иногда слишкомъ рано на поприще общественной борьбы, 
они недостаточно чутко прислушивались къ органическими влеченьями своихъ 
еще не установившихся идеаловъ и направляли работу своей кисты въ так!я 
области, для которььхъ художественное содержанье было и большою роскошью 
и вместе съ теми препятствьемъ въ суровой борьбе отвлечеыныхъ идей. По счастью 
для Гончарова, талантъ его были настолько велики, что въ большинстве слу-
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чаевъ одерживали верхъ надъ чуждыми ему публицистическими порывами. Та- 
лантъ этотъ быль органиченъ и жизнененъ везде, гд! Гончаровъ чувствовали 
«свой грунтъ и свою ниву», но онъ же оказывался бледными и малосодержа
тельными, когда писатель брался за изображенье мало знакомой ему набегав
шей «новой жизни».

За этой борьбой идей и таланта остается свое особенное значенье. Гон
чаровъ прошелъ по меже двухъ эпохи нашей сознательно-исторической жизни. 
Старое, какъ доемучьй лйсъ, съ подгнившими корнями, ломалось здесь и тамъ, 
падало и давило молодые побеги, но они веселой, зеленой волной охватывали 
его по опушками, проростали между стволовъ, взбирались на старые пни— и 
уже готовились торжествовать свою победу... Гончарову жаль было таинствен
ной задумчивости и величавыхъ рСчей стараго л!са; ими было проникнуто его 
творчество, все сотканное изъ яркихъ золотыхъ лучей, прорвавшихся въ сумракъ 
неподвижности и покоя— и онъ боязливо косился на молодые и дерзновенные 
побеги... Этотъ моментъ борьбы, съ шаташемъ старыхъ устоевъ и проблесками 
новой жизни, сделали Гончарова типичными выразителемъ переходной эпохи, 
для насъ— самой знаменательной во всей исторш нашего общественнаго развитая. 
Чуткш и наблюдательный во всемъ, что онъ разсматривалн въ конечномъ итог! 
нрошлаго, Гончаровъ ярко характеризовали общественный идеалъ Чацкаго, его 
стремленье къ свобод! отъ всевозможныхъ ц!пей рабства, которыми оковано 
общество, но современная жизнь, казалось ему, настолько ушла впереди отъ 
того-другого «фамусовскаго», идеала, что въ ней оставались, по его выраженью, 
только «кое-каше живые сайды» стараго мьросозерцашя, мешавьше «обратиться 
картин! въ законченный исторически! барельефъ». Однако, творчество самого же 
Гончарова., въ объедииенномъ смысл!, показало, что такихъ слйдовъ въ русской 
жизни осталось немало». [Е. Л я ц к ь й .  Гончаровъ, стр. 304— 305].

За отсутствьемъ матерьаловъ—воспоминанш и переписки—Е. А. Ляцкш 
въ своемъ изслйдованш о Гончаров!, могъ лишь «условно предположить», что, 
если «въ Петр! Иванович! Адуев! выразилась д!ловая служебная сторона лич
ности Гончарова, въ Обломов!—домашнш обиходъ, отвйчавшш его склонности 
къ мечтательному покою и ревнивому обереганш личной жизни отъ толчковъ и 
вторжеиш извн!,—то въ образ! Райскаго нашелп себ! выраженье наиболее 
важный и возвышенный элементъ—воплощеше художнической натуры писа
теля». [«Гончаровъ», стр. 232]. Сохранившаяся переписка Гончарова съ Е, А. 
Толстой, опубликования лишь въ 1913 г., дала II. Н. Сакулину опору для вывода, 
что «въ Гончаров!» одновременно жили и Штольцъ, и Обломовъ, и Райскш: у 
него складъ у м а (и мьросозерцашя)'—Ш  г о л ь ц а ,  х а  р а к т е р и О б л о 
м о в а ,  а художественный свойства т а л а н т  а—Р а й с к а г о [П. Н. С а к у- 
л и н ъ «Новая глава изъ бюгр.Гончарова», «Голосъ Мин.» № 11-1913 г., стр. 58].

Ю. И. А й х е н в а л ь д ъ  указываетъ на «то глубокое недоразуменье, въ 
силу котораго Гончарова нерйдко называютъ писателемъ объективнымъ». По 
мп'Ьшю Айхенвальда, «въ свои романы Гончаровъ свою натуру перенеси все
цело и нисколько не отрешился отъ себя, когда живописалъ другихн людей. 
У него и помину нетъ о той строгой объективности, которая подавляетъ въ ху
дожник! его сочувстаня и непрьязни и безъ всякато заметнаго посредничества 
ставить» насъ лицомъ къ лицу съ жизнью и людьми. Мы слишкомъ ясно видимъ, 
кого и что онъ любитъ, кому онъ отказываетъ въ своей симпатш; напр., рисуя 
фигуры Волохова и Тушина онъ не скрываетъ, къ которой изъ нихъ лежитп его 
сердце; онъ явно разделяетъ «бабушкину мораль», и не писатель-обнектывистн 
нровожаетъ В!ру въ обрывъ этой лирической мольбою: «Боже, прости ее, что 
она обернулась!» Такой же лиризмъ, конечно, спокойный, сказывается у него 
и въ оыисанш любви Адуева и Наденьки, и на многихъ другихъ страяицахъ. 
Гончаровъ необычайно субъективенъ въ произведеньяхъ своего пера, онъ и не 
пытается достигнуть писательскаго безпристрасьья, и, даже, не ум!я индиви
дуализировать слога, заставляетъ свои персонажи говорить пластическими язы-
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коми самого автора: в!дь молодой Адуевъ и Райсшй, Штольцъ въ своихъ по- 
сл!днихъ бес!дахъ съ Ольгой, Обломовъ въ своихъ тирадахъ противъ столичной 
жизни—вс! они выражаются одинаково и вс! они употребляютъ т !  же краси- 
выя, стройныя, образныя фразы, которыя спокойно и медлительно текугь изъ 
устъ самого писателя на т!хъ многочисленныхъ страницахъ, гд! онъ преры- 
ваетъ нить непосредственнаго д!йств!я для своихъ разсужденш и характери- 
стикъ. Иногда гончаровская р'Ьчь или отдельная фраза, неосторожно вложен
ная въ уста какого-нибудь героя, даже р!зко поражаетъ своимъ несоотв!тств1емъ 
говорящему лиду, вспомните, налр.: «какъ Татьяна Марковна въ «Обрыв!» 
опред!ляетъ— остроту: «острота фальпшва, принарядится краснымъ словцомъ, 
см!хомъ, ползетъ, какъ зм!й, въ уши, наровитъ подкрасться къ уму и помрачить 
его»— разв! этой бабушкины р!чи? Если возникла все-таки но отношетю къ 
Гончарову иллюз1Я объективнаго творчества, то это объясняется лишь тЬмъ, что 
онъ былъ объективенъ, т. е. спокоенъ, какъ челов!къ (а не какъ художникъ!), 
что внутреннш щръ его, котораго онъ нич!мъ и не старался заслонить, самъ то 
былъ ж хъ и созерцателенъ, сторонился огня и страсти, жизнь переноснлъ легко 
и окрашивалъ ее въ св!тлыя и мирныя краски. Прирожденную безмятежность 
духа не будемъ смешивать съ художественной объективностью. [ А й х е н -  
в а л ь д ъ .  «Силуэты р. писат.», т. I, 263— 64].

Д. С. Мережковсшй отм!чаетъ въ Гончаров! «наибольшую способность 
символизма», которой онъ «обладаетъ вм!ст! съ Гоголемъ». «Каждое его про
изведете—художественная система образовъ, иодъ которыми скрыта вдохновен
ная мысль. Читая ихъ, вы испытываете то же особенное, ни съ ч!мъ не сравни
мое чувство широты и простора, которое возбуждаетъ грандиозная архитектура— 
какъ-будто входите въ огромное, свктлое и прекрасное здаше. Характеры— 
только часть ц!лаго, какъ отд!льные статуи и барельефы, размкщенные въ зда- 
Н1И,—только рядъ символовъ, нужныхъ поэту, чтобы возвысить читателя отъ 
созерцашя частнаго явлен1я къ созерцанию в!чнаго». «Способность философ- 
скаго обобщен1Я характеровъ чрезм!рно сильна въ Гончаров!; иногда она 
прорываетъ какъ острее живую художественную ткань романа и является въ 
совершенной нагот!; напр., Штольцъ—уже не символъ, а мертвая аллегоргя. 
Противоположность такихъ типовъ, какъ практическая Мареинька и п о э т и 
ч е с к а я  В ! р а ,  какъ эстетикъ Райсшй и нигилистъ Волоховъ, какъ мечта
тельный Обломовъ и д!ятельный Штольцъ—разв! это не чистМнпй и, притомъ, 
непроизвольный, г л у б о к о  р е а л ь н ы й  с и м в о л и з м ъ !  Самъ Гончаровъ 
въ одной критической стать! признается, что бабушка въ «Обрыв!» была для 
него не только характеромъ живого челов!ка, но воплощетемъ Россш. Вспом
ните ту гешальную сцену, когда В!ра останавливается на минуту передъ обра- 
зомъ Спасителя въ древней часовн! и тропинкой, ведущей, къ «О б р ы в у», къ 
бес!дк!, гд! ждетъ ее Маркъ Волоховъ. В!ра, какъ идеальное воплощеше души 
современнаго челов!ка, колеблется и недоумкваетъ, гд! же правда—зд!сь, въ 
кроткихъ, строгихъ очахъ Спасителя, въ древней часовн!, или тамъ, за «Обры- 
вомъ», въ злобной, страшной и обязательной пропов!ди новаго челов!ка?» «И 
такого поэта наши литературные судьи считали отживающими типомъ эстетика, 
точными, но неглубокими бытописателемъ пом!щичьихъ нравовъ! Но когда отъ 
реалистической критики, отъ столь прославленныхъ ею б ы т о в ы х ъ  комедш и 
романовъ не останется ни сл!да, произведен1я Гончарова, мало понятный въ 
наши в!къ художественнаго матер1ализма, возродятся въ полной, идеальной 
красот!. Онъ одинъ изъ величайшихъ въ современной европейской литератур! 
творцовъ челов!ческихъ душъ, х у д о ж н и к о в ъ  - с и  м во л и с т о в  ъ». 
[ М е р е ж к о в с к г й ,  т. XIII, стр. 240— 241].
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Приложепге 6-ое.

Гончаровъ-путешественникъ.
Первое кругосветное плавание русскихъ 'моряковъ1 шло совершено вь 

1803— 1806 г.г. на корабляхъ— «Надежда» (капитанъ Крузенпгтернъ*) и «Нева» 
(капитанъ Лисянскш2). Во главе экспедицш стояли чрезвычайный полномочный 
посолъ, Н. П. Резановъ3); по его инищативе и была снаряжена экспедищя, имев
шая целью установлеше торговыхъ сношений съ Япошей. Резановъ везъ съ со
бою подарки и грамоту Императора Александра 1-го «его Тензинкубоскому Вели
честву,—Самодержавнейшему Государю обширной Имперш Японской, превос
ходнейшем!}'' императору и повелителю».

Посольство Резанова не достигло намеченной цели: Резанову не удалось 
завязать сношенш съ замкнутой страной4), темъ не менее «первое путешестйе 
роешянъ кругомъ света» явилось сам» себе выдающимся событтемъ и вызвало 
рядъ живыхъ описанш и отчетовъ 5). Оно положило начало непосредственному 
участхю и русскихъ мореплавателей въ тйхъ изслЬдовашяхъ и открьтяхъ, кото
рый уже давно производили европейцы. Кругосвйтныя путешеств1я на утлыхъ па- 
русныхъ судахъ сами по себе не могли не считаться событтемъ, подвигомъ 6). Такъ 
и смотрели на подобный экспедицш современники.

Промежутокъ почти въ 50 летъ отделялъ первое кругосветное путешествге

*) К р у з е н ш т е р н  ъ, И в а н ъ  в е д о р о в и ч ъ  (1770—1846}.—Адмиралъ. Ав- 
тсръ «Путешеств1я вокругъ свЬта». См. ниже примЬчаше 5-ое.

2)  Л и с я н с к 1 й ,  Юр 1 й © е д о р о в и ч ъ  (1784—1837).—Сотоварищи Крузен
штерна по Морскому Корпусу, авторъ «Путешесттая вокругъ св’Ьта»,. См. Прим. 5-ое.

3) Р е з а н о в ъ ,  Н и к о л а й  П е т р о в и ч и  (1764—1807). — Государственный 
дЬятель; камергеръ. ПослЬ пятимесячной стоянки въ Нагасакахъ, онъ долженъ были 
возвратиться обратно въ Россш; эта неудача имЬла слЬдствгемъ нападете русскихъ 
моряковъ на Сахалинъ и объявлете острова русскими владЬшемъ.

4) Въ этомъ случаЬ счастливее Резанова оказался поручики Адамъ Лаксманъ, 
отправленный въ Янонш черезъ Охотски иркутскими губернаторомъ еще при Екате- 
ринЬ II. Японское правительство, которое не желало вести переговоровъ съ Резановыми, 
готово было вступить въ сношешя съ Лаксманомъ, но у послЬдняго для ведешя пе
реговоровъ не было полномочШ отъ русскаго правительства. См., нутешестше Лаксмана, 
изданное В. Берхомъ («Путешестте въ Янонш А. Л—а». Отрывки изъ исторш ге
ограф. открытШ Росс1янъ», Спб. 1822 г.). О посольствЬ Л. см. К. А. Военсшй. «Р. по
сольство въ Янонш въ началЬ XIX в.». «Русск. Стар.» 1895 л., №№ 7 и 10.

5) К р у з е н ш те р н ъ, И. О. Путешеств1е вокругъ свЬта въ 1803—1806 г.г., по 
повелЬнш Императора Александра I на корабляхъ «НадеждЬ» и «НевЬ». 3 ч. Спб. 
1809 1813 г. Р е з а н о в ъ ,  Н. П. Первое путешесо®1е Россгянъ около св’Ьта («Отеч. 
Зап.», 1822, 23, 24 и 25 г.г.); Р а т м а н о в ъ ,  кап. лейт. «Записки» журналъ «Яхта», 
1876 г. Л и с я н с к 1 й, 10. Путешеств1е вокругъ свЬта въ 1803—1806 г.г. на корабль 
«НевЬ», 2 ч. Спб. 1812 г.; Ш м е л и н ъ ,  О. «Журналъ перваго путешествия Россгянъ во
кругъ земного шара», 2 ч. Спб. 1 8 1 6 —18 г.г. И. О е д о р о в ъ .  О путешествии на Саха- 
лннъ и въ Янонш (Опубликовано въ «Русск. Арх.» 1913 г., кн. 10).

6) Вторая экспедищя въ Янонш В. М. Головина на шлюпЬ ,Щана закончилась 
плЬномъ Головина японцами. ТЬмъ же Головиными въ 1817—19 г.г. было совершено 
на шлюпЬ Камчатка новое путешествие вокруги свЬта (Спб. 1822 г.). Въ этомъ путе- 
шествш участвовали бар. Врангель и Литке; но самыми замЬчательнымъ по научными 
результатами явилось путешествие вокругъ свЬта на шлюпЬ «Синявинъ» 0. П. Литке. 
См. въ СпискЬ; Литке, 0. П.
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отъ экспеднцш снаряженной на «Падладй». За это время сделано было много. 
Кругосветное путешеств1е не казалось уже «Магеллановыми путемъ», полными 
загадокъ и опасности. Но цель и средства передвижешя оставались еще т4 же: 
«Паллада» отправлялась въ ту же замкнутую для европейцевъ Япошю, съ тою 
же ц’Ьлыо, какъ и первыя руссыя кругосвётныя экспеднцш. Далекое цутешеств1е 
предпринималось на старомъ парусномъ фрегате, въ то самое время, когда «ни па 
одной военной верфи уже не строили болынихъ парусныхъ судовъ; даже старыя 

.переделывались на паровыя, такъ какъ, писалъ Гончаровъ, «паруса остались на 
долю мелкихъ судовъ и небогатыхъ промышленниковъ.

Гончаровъ и его спутники являлись последними путешественниками, «въ 
смысле аргонавтовъ». Все это не могло, не внушать опасений за исходи кампании; 
но, кроме этихъ опасенш, возникали сомийнля и другого порядка: неуверенность 
въ собствепныхъ силахъ:— «выдержитъ ли непривычный органлзмъ массу суро- 
выхъ обстоятельствъ,— этотъ крупный поворотъ отъ мирной жизни къ постоян
ному бою съ новыми и резкими явлешями бродячаго быта?

Гончаровъ былъ первымъ русскими иисателемъ-художникомъ, вступившимъ 
на бортъ военнаго корабля. Оффищально онъ значился въ свите адмирала Путя
тина; однако, не оффищальное назначеше, для исполнешя .секретарскихъ обязан
ностей при начальнике экспедицш, привело Гончарова на фрегатъ. Онъ самъ, по 
собственному желанно, сталъ «аргонавтомъ», «певцомъ» ех оГЛсйо похода». 
«Страстишка къ морю» жила съ юности въ душе Гончарова («На родине», III). 
Мысль путешествовать, «какъ хмель туманила голову» и, во имя осуществлен!я 
ея, онъ долженъ былъ добиваться оффищальнаго назначенья, ибо иначе ему; не 
Нашлось бы места на военномъ корабле.

Отправляясь въ путешестше, Гончаровъ былъ хорошо знакомь съ совре- 
меннй литературой о тГхъ странахъ, который онъ долженъ былъ посетить. Ссылки 
на русскихъ и иностранныхъ авторовъ, цитаты изъ описанш путешествий и насле
дований часто встречаются въ очеркахъ «Фр. Пал.» 7), но Гончаровъ не желадъ 
идти по проторенному щтти; шгсатель-художникъ не хотели сообщать въ своихъ 
нисьмахъ-очеркахъ «голыхъ фактовъ», «безъ освещешя ихъ светомъ воображе
ния». Онъ искалъ ключа къ этимъ фактамъ, уразумешя ихъ психолопи и причин
ной связи. По своимъ воззрентямъ, Гончаровъ былъ «постепеновцемъ». Комфортъ 
и цивилизащя—оба эти понятая—были для него почти синонимами, ибо первое 
было неизбежными разумными следств1емъ второго». Подобно Райскому, они не 
считали себя «отсталыми человекомъ». Онъ верили въ прогреесъ, досадовали на 
его ч е р е п а ш и й  шаги, приветствовали видоизменетя, но не ломку жизни», 
«праздновали естественное, но не насильственное рождеше новыхъ ея, требова
ний», находя «здравый смысли» и житейскую мудрость подъ старыми за|ученньши 
правилами. Эти мудрость и смыслъ онъ отыскивали и у  ликейцевъ и у японцевъ, 
съ особенной тщательностью выделяя черты «новыхъ требований»— естественное 
рождеше у нихъ новой жизни. На черепаипй ходи прогресса онъ досадуетъ при 
соприкосновенш съ китайцами на ихъ «заглохшей ниве»; онъ даже готовь произ
вести «ломку» жизни, лишь бы скорее пршбщить Япошю къ общему ходу1 м1ро- 
выхъ событай (съ помощью русскаго «воздейстая»). Но Гончарова занимали не 
столько сами по себе «явлешя новой жизни», сколько разгадка «смысла» этихъ 
явлений. Онъ даже боялся внезапнаго наплыва новыхъ впечатлений, до техъ поръ, 
пока не будетъ найденъ къ ними «ключи». Въ своихъ письмахъ къ друзьями, онъ 
прежде всего спешить заявить, что не претендуетъ на передачу голой правды, а

7'| Гончаровъ упоминаетъ и цитируетъ сочинетя Бетлингка: Бичи. Ванкувера, 
бар. Врангеля, Головина, Зибольта, о. йакинеа, Карона, Кемпфера, Клапрота, Крашен
никова, Лазаревыхъ, Литке, Тунберга, описате путешествий Кука и Лаперуза. [См. эти 
имена въ «Списк-Ь»]. Если св’Ьд'Ьтя Гончарова и его спутниковъ объ Япоши были 
крайне скудны и основывались-, большей частью, на старыхъ сочинетяхъ, то это про
исходило отъ полнаго незнакомства европейцевъ вообще съ замкнутой Япошей. Спу
стя 50 слишкомъ л'Ьтъ, къ началу русско-японской войны, оригинальная и переводная 
литература объ Япоти оказалась въ Росши также крайне скудной.
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лишь «на иравдоподобье». Къ очерками «Фр. Пал.» вполнФ приложимы позднФй- 
шья слова Гончарова, сказанныя имъ по поводу его «Воспоминанш»: «Это не ме
муары каьйе-нибудь, гдф описываются историческья лица, и гд'Ь требуется строгая 
фактическая правда... Это и не плодъ только моей фантазии, потому что туть 
есть и правда, и,, пожалуй, если хотите, все правда. Фопъ этихъ замФтокъ, лица, 
сцены, большею частью, типически вФрны съ натурой, а иныя взяты- прямо съ 
натуры. „По одной какой-нибудь выдающейся чертФ въ характер^ той пли другой 
личности или событья, фантазья старается угадывать или дорисовывать осталь
ное... В с е  о п и с ы в а е м о е  в ъ  н и х ъ  н е  « т о л ь к о  б ы л о ,  с к о л ь к о  
б ы в а л о . . .  (Вступленье). Въ своихъ очеркахъ Гончаровъ-путешественникъ 
остается тФмъ же Гончаровымъ художникомъ, медленно, но вФрпо повФряюпщмъ 
свои впечатленья, «какъ скупецъ втихомолку повФряетъ каждый спрятанный 
грошъ». Фактическая сторона гончаровскихъ очерковъ давно устарФла—теперь 
т а к ъ  не плаваютъ: и парусные фрегаты давно уже сданы въ архивъ, и описы
ваемый Гончаровымъ страны уже стали не тФ: нФтъ ни неподвижнаго «древняго 
Китая, ни замкнутой Япоиьи, на идиллическихъ Ликейскихъ островахъ хозяйни- 
чаютъ японцы, а на ЛьосонФ вьется американскьй флагъ. Не менФе устарФла я  
публицистическая сторона очерковъ. По очеркамъ путешествия сиге яснФе, чФмъ 
по остальнымъ гончаровскими произведеньями, видно насколько его талантъ былъ 
выше его воззрФнш. Фактическая и «публицистическая» сторона очерковъ— наи- 
болФе слабое ихъ мФсто, но она не болФе какъ рама къ тФмъ полотнами, на кото- 
рыхъ ярко и мастерски зарисована вереница образовъ, сценъ и картинъ. Рама 
давно обветшала, но полотна, зарисованныя смФлой кистью настоящаго мастера, 
пережили его самого; даже нФкоторая полинялость, блеклость ихъ фона и кра- 
сокъ, сообщаетъ имъ особую прелесть.

«Плаванье по казенной надобности», какъ называлъ самъ Гончаровъ свое 
путешествге, его не удовлетворяло; его ндеалъ путешествья— «не прьФхать и осма
тривать, а жить и смотрФть на все, не «насилуя наблюдательности», ибо нужно, 
«чтобы впечатлФшя нежданно и незванно сами собирались въ душу». Однако, 
подъ холодомъ и стужей впечатлФшя собирались туго и, лишь черезъ три мФсяца, 
уже приближаясь къ о. МадерФ, «ему показалось, что онъ только и началъ путе
шествовать». Другими словами, это значило, что Гончаровъ, наконецъ, нашелъ 
«искомый результатъ путешествия»—ключъ къ фактамъ. И  только тогда, вмФсто 
прежнихъ жалобъ и стоновъ, впервые падаютъ на страницы гончаровскаго путе
вого дневника, таю я восторженный слова: «Какъ прекрасна жизнь, между про- 
чимъ потому, что человФкъ можета путешествовать! Со^Но, ег§’о в и т — путе
шествую, слфдовательно, наслаждаюсь, перевелъ я на этотъ разъ знаменитое 
изречеше» (I, 21).

Этотъ найденный ключъ—параллель между чужимъ и своимъ:— «Увижу 
новое, чужое и сейчасъ въ умФ прикину на свои аршинъ. Параллель между чу
жимъ и своимъ онъ всюду стремится провести въ своихъ очеркахъ, прики
дывая всф новыя явленья на свой русский аршинъ. Причина ясна: «мы такъ 
глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и какъ надолго бы я не заФхалъ, 
я всюду унесу почву родной Обломовки на ногахъ, и никакье океаны не омоютъ 
ея». «ДФйствительно, океаны не смыли почву родной Обломовки»: Гончаровъ 
твердо укрФпился на ней. Еще въ Англьи передъ нимъ все мелькали «родныя и зна
комый крыши, окна, лица, обычаи»; рядомъ съ еилуэтомъ англичанина возста- 
валъ знакомый образъ обломовца. Чужое всюду у него сравнивается со своимъ: 
войььы англичанъ съ кафрами съ нашими кавказскими; рФка Вусунъ съ нашей 
Окою (II, 2); маленькья коронки на головахъ японскнхъ уполномоченныхъ съ 
«кузовками, съ которыми у насъ бабы ходятъ за грибами (II, 3); китайскье ба
зары и толкотня на нихъ поразили Гончарова сходствомъ съ наьпими старыми 
базарами; въ японскихъ обычаяхъ онъ такъ же нашелъ сходство съ русскими

23
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старыми нравами» (II, 3). На гулянье, «въ обетованной» Манилле, Гончаровъ 
не знали гдй онъ: «подъ Новинскимъ или въ Екатерингофе 1 мая?» Подъ Тро
шками ему вспомнились «Чекуши» (окраина Петербурга) и «чухонски пей- 
зажъ». На Мадере онъ почувствовали «ту-же свежесть и прохладу волжскаго 
воздуха, который пьешь, какъ чистейшую ключевую воду». Въ Инднскомъ 
океане фрегатъ напомнилъ ему видъ какой-то отдаленной степной русской де
ревни (I, 147). Быть, нравы и психика населенья этой «деревни» среди океана 
особенно, привлекали вниманье путешественника. Добрая треть его очерковъ 
крутосветнаго плаванья посвящена воспроизведенью образовъ, нравовъ и быта 
уголка деревенской и крепостной Руси, какимъ въ сущности и являлась «Пал- 
лада» съ ея пятисотеннымъ населеньемъ. Вопросъ, изъ какихъ элементовъ сло
жился русски человекъ, занимали Гончарова больше, чемъ самая поэзья моря».

Онъ наблюдаетъ за баддеевымъ, видя въ немъ, не единичное лицо, а  выра
зителя общаго русскаго типа, за которыми стоить легьонъ такихъ-же баддеевыхъ. 
Гончаровъ очутился на фрегате среди того-же хорошо известнаго ему мьра, од- 
нихъ и тех;ъ же взаимоотношешй: среди господи и.слуги, дворянской и крепост
ной Росси, среди знакомой ему деятельной лени и ленивой деятельности. «Эта 
лень характерная черта русскаго человека; она разлита въ атмосфере и событья 
прьостанавливаьотся надъ моей головой», пишетъ Гончаровъ, после пребыванья 
въ Англьи, когда фрегатъ, стоя на рейде, были уже готовь выйти въ море. «Видно 
мне на роду написано быть самому ленивыми и заражать ленью все, что при
ходить въ соприкосновеше со мною». Но это была именно деятельная лень: 
не прекращающаяся умственная деятельность, соединенная съ полными» по- 
коемъ, съ физическими неделашемъ. Гончаровъ жалуется на свою леность, но 
ему н е  л е н ь  тонко и вдумчиво разбираться въ своихъ переживаньяхъ; ему не 
лень собирать и копить впечатленья, вглядываться въ черты окружаюьцихъ, тре- 
буюьцья «тонкаго анализа и особеннаго определения, какъ вглядывался онъ въ 
духовный мьръ Евоеевъ и Захаровъ; последни образъ уже жили на фрегате въ 
творческомъ воображени Гончарова; ему н е л е н ь  старательно, вдумчиво по
верять свои впечатления и вверять ихъ бумаге, отсылая друзьями те письма и 
очерки, изъ которыхъ составилось за два года р а  объемистыхъ тома «Фрегатъ 
Паллада». «Деятельная лень» Гончарова была вовсе не знакома Обломову, въ 
которомъ усматривали некоторое сходство съ самими Гончаровыми и, во вся- 
комъ случае, не Адуевъ-дядя, черты котораго отыскивали тажъ-же въ самомъ 
Гончарове, могъ открыть въ «практичности англичанъ, пепргятную сторону», 
заключающуюся въ томъ, что, «жизнь всехъ и каждаго сложилась и дёй- 
ствуетъ», какъ машина».

Во время плаванья, жизнь на корабле и берегъ неизменно привлекали вни
манье Гончарова. Среди моря мысленно онъ жилъ на берегу и даже во снФ лю
били видеть «береговые сны, а не морскье ужасы». Гончаровъ такъ и не постигъ 
поэзьи моря», несмотря на то, что «очарованье природы» всегда действовало 
на его поэтическое чувство и онъ отдавался ея чарами, съ «трепетной покор
ностью, какъ чувству любви».

Море скорее страшило его, чемъ пленяло. Въ северныхъ моряхъ онъ не уви
дели ничего, «кроме холода, бури и сырости». Атлантическиокеанъ онъ назвали— 
«неизмеренными омутомъ, солеными, скучными, безбрежными и однообразными». 
И ндискн океанъ показался путешественнику еще хуже, чемъ Атлантически, 
ибо тамъ и тутъ были «безпорядокъ»— буря; даже картина вдругъ разыгравшейся 
тропической грозы не пленила его воображенья. Тихи океанъ вызвали такое вос
клицанье:— «Тихи! Сколько рази онъ доказывали противоположное бедньшъ 
плавателямъ, въ томъ числе и нами, какъ будто мы выдумали это названье» 
(I, 8). Лишь подъ тропиками онъ «въ первый разъ поняли, что значить синее 
море»: не устанешь любоваться, глядя на роскошное сьянье красокъ на необозри- 
момъ, окружающемъ насъ поле води» (I, 3); но и тутъ «берегъ сделался господ
ствующею» «мыслью». Описывая тропическую, душно-сладкую, роскошную ночь,
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среди океана, онъ прибавляете: «Боже мой! Даромъ пропадаютъ здесь эти (на 
море) ночи: нн серенадъ, ни вздоховъ, ни шопота любви, ни нгЬнбя еоловьевъ».— 
«Безпорядокъ! Безобразье!»— отвечаете онъ на вонросъ капитана и спешите 
уйти въ свою каюту оте невиданнаго зрелища (грозы въ тропикахъ).— «Какъ ни 
привыкнешь къ морю, а всякьй разъ, какъ надо сниматься .съ якоря, пережи
ваешь минуты скуки: нед’Ьли и месяцы поди парусами—н е  у д о в  о д ь  с т в  1 е, 
а н е о б х о д и м о е  з л о »  (II, 3). «Все плавать, да плавать!»—восклицаете 
Гончаровъ въ другомъ месте (I, 5). Ему жаль было покидать Капскую колонью: 
«въ ней было привольно, мы пригрелись къ этому м^сту». «Друпе говорятъ, что 
если они плаваютъ долго въ море, имъ хочется берега, а поживутъ на берегу, 
хочется моря. Мне сов,семь не такъ: если мне где-нибудь хорошо, я начинаю 
пускать корни». На него «напала тоска», когда онъ завиделъ «фрегате, воору
женный», «совсемъ готовый выйтн въ море» (I, 4). З а  три месяца стоянки въ 
Нагасакахъ, съ редкими съездами на берете, Гончаровъ совсемъ «отвыкъ оте 
моря». «Какъ улыбаются мне теперь картины сухопутнаго путешествья, если-бъ 
вы знали, особенно по Россьи!» Кругосветный путешественнику уже на ноль- 
пути, почувствовали потребность « п о л е ч и т ь с я  б е р е т о м ъ »  оте дальпяго 
плаванья (II, 6).

Бупи, '«бешеныя страсти»— «не норма природы и жизни, а только переход
ный моменте, безпорядокъ и зло, процессъ творчества, черная работа—для1 вы
делки спокойствия н счастья въ лабораторьи природы». Гончаровъ не любили ихъ 
и, вместо восторговъ предъ зрелшцомъ тропической грозы, уходилъ къ себе въ 
каюту. Иныя «невиданныя на севере чудеса» заставляли шире распахиваться 
его душу «для страетныхъ и нежныхъ впечатленш». То были: «спокойствье и 
счастье природы»; для Гончарова «покой неба и моря-—не мертвый и сонный 
покой: это покой какъ будто удовлетворенной страсти, въ которомъ небо и море, 
отдыхая оте ея сладостныхъ мученш, любуются взаимно въ объятьяхъ другъ- 
друта». Именно спокойствие и счастье природы навеяло ему рядъ лирическихъ 
гимновъ»—техъ «стихотвореньй въ прозе», который такъ красятъ гончаровскье 
очерки «Паллады». Счастья въ «жизни», путеш'ественникъ за моремъ не на- 
шелъ. Кипучая жизнь Лондона не увлекла, не прельстила Гончарова. Онъ охотно 
разставался съ Англьей, съ этимъ всемьрнымъ рынкомъ и его картиной суеты и 
движенья, съ колоритомъ дыма, угля, пара и копотп, желали скорее сбыть «черты 
этого образа». Какъ и Райскш Гончаровъ пробыли въ Англш всего дне недели— 
и не успели даже ахнуть отъ изумленья,—подавленный грандьознымъ оборотами 
общественпаго механизма жизни («Обрывъ», Т , 25). Изъ Англш Райскш по
спешили въ «веселый Парижъ», тотъ-же Парижъ тянуяъ къ себе и Гончарова. 
Примерь «эпикурейца»-Боткина, весело путешествовавшаго по Испаши, улы
бался ему, а фрегата уносили «путешественника по казенной надобности» все 
дальше оте родины.

Сингапуръ—одинъ изъ, всемьрныхъ рынковъ и объевролеившьйся Гон-Конгъ 
ему одинаково пришлись не по душе.— «Я ради, что были въ Сингапуре, но оста
вили его безъ сожаленья; и если возвращусь туда, то безъ удовольствья, и только 
по-неволе» (I, 6).— «Нетъ, Индья не по насъ! (1Ъ.); о Гон-Конге Гончарову 
даже и «сказать было нечего», онъ лишь «каждый день ездилъ На береги, хо
дили по взморью и нетерпеливо ожидали дня отъезда» (I, 7).

Мечта о томъ, что, переплыви океанъ, онъ ступите «ногою на те острова, 
гдй гуляетъ въ первобытной простоте дикарь» — Не сбылась; подобье перво
бытной простоты не пленило Гончарова. Ему показалось скучно съ этими детьми, 
какими были въ его гдазахъ ликейцы и копейцы. Китай и Японья произвели на 
него впечатленье истощенной, непроходимой «заглохшей нивы», но японцы, по 
егО мненью, были «надёжнее китайцевъ къ возделанно». На островахъ Зеленаго 
мыса онъ нашелъ «царство дремотьь»,—той дремоты,, которая сковываете энергььо. 
умъ, чувство, и обращаете все живое въ, -подобье камня, нечто превосходящее 
даже полудремотное царство просыпавшейся Обломовки. «Забытый» «древньй уго-
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локъ на Лю-Чу» произвели на Гончарова «сильное впечатлите», ибо здФсь «все 
какъ родилось, такъ, кажется, и не менялось цЬлыя тысячелФыя». «Это не жизнь 
дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: 
нйтъ слГдовъ просвйтлепнаго б ьтя» . Манилла—мечта Гончарова, «обетованная 
земля», обманула путешественника: онъ ждалъ отъ нея «чего-то больше». Востор
гаясь «союзомъ сЬвернаго и южнаго неба», красотой неизменной природы на 
Люсоне, где «все такъ ярко, такъ обворожительно, фантастически-прекрасно», 
онъ темъ не менее прибавляетъ: «и п р и в с е м ъ т о м ъ н и з а ч т о н е о с т а л- 
с я-б ы я ж и т ь  с р е д и  э т о  й и р и р о д ы»; даже «самый роскошный |уголокъ 
пора» (берега Суматры и Явы) не пленилъ путешественника; прощаясь съ 
«роскошными влажными берегами», Гончаровъ лишь восклицаетъ:— «Дай Богь 
никогда не возвращаться подъ ваши деревья, подъ жгучее небо и на болотистые 
пары! Довольно взглянуть одинъ разъ: жарко и какъ разъ лихорадку схватишь» 
(I, 5). Отсюда, какъ выводъ: «Одна природа да животная, хотя и своеобразная, 
жизнь не наполняете человека, не поглощаетъ вниманья,—остается большая пу
стота. Для того даже, чтобы испытать глубже новое, непохожее ни на что свое, 
нужно, чтобъ тутъ же рядомъ, для сравненья, была параллель другой развитой 
жизни» (II, 4).

Красота юга не заслоняете думъ о севере и оне все чаще и чаще посе
щаюсь путешественника.— «Все захочешь на сФверъ, пусть тамъ, кроме снега, 
не приснится ничего! Н е  н а ш и м ъ  н е р в а м и  выносить эти жаркья ласки и 
могучья изльянья сплъ здешней (маниллъской) природы». После красокъ Ма
н и лы  и Люсона Гончарова вдругъ «прихватила немного болезнь, которую немцы 
называюта НеьгшуеЬ. Просто домой хочется. Дастъ ли Богъ силъ выдержать» 
(II, 6). «И морская поэзья надоесть, и тропическое небо, и яршя звезды: помя
нешь и майсшя петербургстая ночи» (II, 5). Гончаровъ, подобно Райскому, уехав
шему въ Римъ, «не врасталъ въ чужую почву, все чувствовали себя гостемъ и 
прпшельцемъ»; его какъ Райскаго тянуло назадъ. домой. Ему хотелось бы на
браться этой вечной красоты природы... и «унести ее съ собою туда, въ свою 
Малиновку» («Обрывъ» V, 25).

Приводнмъ «журналъ» путешествья Гончарова: 1852 г. 7-го Октября—выходъ 
въ море «Паллады» съ кронштадтскаго рейда. 20 Ноября приходъ въ П о р т с м у т  ъ. 
До 6-го Января 1853 г стоянка и починка фрегата въ докЪ. Съ 6-го Января по 18-ое— 
лереходъ по А т л а н т и ч е с к о м у  о к е а н у .  18-го Января пребыванье на о. Ма- 
дер-Ь ( Уз сутокъ). Съ 18 по 25 Января.—А н т л а н т .  о к е а н ъ ;  съ 25 по 27-ое — 
П о р т ъ  П р а й я  (остр. Зеленаго мыса). Съ 27-го Января по 10-е Марта—плаваше по 
А н т л а н т .  о к е а н у .  Съ 10 Марта по 12 Апреля—мысъ Д о б р о й  Н а д е я; д и  
(Самонсбей). Съ 12 Апреля по 17 Май—И н д ь й с к х й  о к е а н ъ ;  съ 17 по 20-ое Мая—• 
Я в а  (АнжсрскП! рейдъ); 20—24—3 о н д с к о е море; съ 24 Мая по 2 Коня — С и н г а 
п у р  ъ.—Ю ж н о - К и т а й с к о е  море .  Съ начала 1юня до 261юня—Г о н ъ-К о н г ъ ; 
съ 2 6  1юня по 26 Ноля—В о с т о ч н о - Кит а  й с к о е м о р е ;  съ 7 по 22 1юля—Т и х 1 й  
о к е а н ъ ;  съ 2 2  Ноля по 3 Августа П о р т ъ  Л л о й д ъ  (о. Бонинъ-Сима); съ 3 по 
Ю-се—В. Кит. море; съ 10 Августа по 11 Ноября—Н а г а с а к и  (три месяца); съ 
11—14 ноября—В. К и т а й с к о е  м о р е ;  съ 14 Ноября по 6 Декабря—С е д е л ь н ы е
0 с т р о в а; съ 6 по 10 Декабря—В. К и т. м о р е; съ 10 Декабря по 24 Января 1854 г.— 
Н а г а с а к и ;  съ 24—31 Января—В.-К и т а й с к о е  м о р е ;  31 Января по 9 Февраля— 
Л и к е й с к ь е  о с т р о в а  ЦВу-Шу); съ 9 по 16 Февраля—Т и х 1 й о к е а н ъ ,  Ю.-Ки- 
т а й с к о е  мо р е ;  съ 16 Февраля—27 Февраля о. Л ю с о н ъ  (М а н ил л а ) ; 27 Февраля 
пс 9 Марта Ю.-К и т а й с к о е мо р е ;  9—10 Марта—о. В а т  а и ъ; 10—11 Марта — 
Кит .  м о р е ;  11—19 Марта—П 1 0 -Кв и и т о; съ 19 Марта по 2 Апреля — В.-Кит. 
м о р е ;  2—7 Апреля—о. Г а м и л ь т о н ъ ;  7—9 Апреля—В.-К и т. м о р е ;  9—15 
Апреля—Н а г а с а к и ;  съ 1 5 —2 1  Апреля.—Я п о н с к о е  м о р е ;  2 1  Апреля—у воет, 
береговъ Ко р е и ;  18—2 1  Мая—Т а  т а р с К 1 Й п р о  л и в  ъ ;  съ  2 1  Мая до половины
1 юля—бухта «на воет, берету (И м и е р. гавань). Съ половины 1голя на шкунФ «Во- 
стокъ»; 12 Августа—А я и ъ.
• Иностранныя названья всюду приняты въ той транскрипщи, которой поль

зовался Гончаровъ въ своихъ «очеркахъ».



Приложены 7-е.

Группировка (классовая) гончаровскихъ типовъ
и образовъ.

Военные:

а) о ф и ц е р ы :  Генералы— «ДЬдъ».
б) о т с т а в н ы е :  Ватутины—Райских.—Хабаровы—Якубовы
в) и и ас п 1 е и и  н ы: Дьюпины— баддеевы— Федоровы
г) ю н к е р ъ  (въ отставкЬ): Волоховъ. -

Дворяне:

а) с т о л и ч н ы е :  БФловодовы.— Лангвагенъ, бар.— Лилина.—Любецшя.—  
Марья Михайловна.— Новинскш, гр.— Ольга Ильинская.— Пахотины.—Райских.

б) п о м гЬ.с т п ы е: Адуева.—Бережкова. —  Викентьевы.— Вйра. —  Гаагу* 
ринъ.—Козыревъ.—М'ареинъка.— Обломовы—Тушинъ.

Духовенство:
Василий, о.—Николай Ивановичи («попъ»).

Крестьяне:

а) д в о р о в ы е :  Аграфена.—Анисья.—Василиса.—Ивсей.—Егорка.-—За
хары— Марина.— Савелш.—Яковы

б) о т п у щ е н н ы е  н а  о б р о к ъ :  Антонъ.— Матвйй.
в) в о л ь н о - о т п у щ е н н ы е :  Авд-Ьй.— Анисья.—Валентинъ.—Степаны

Разночинцы:
Волоховъ.— Козловы—Костяковъ.

Чиновники:

а) к р у п н ы е  («генералы»): Адуевъ, П. И.— Аяновъ.—Бебиковы—
Вальневы-—Кальяновы—Суховы—Тычковъ.—У районы— Фертовъ.— Чешневъ.

б) с р е д н 1 е :  Адуевъ, Алекс.—Брагины—Добыжевъ.—Прохины— Судь- 
бинскш.

в) « п р и ч и с л е н н ы е  и с о с т о я н и е » :  Волковъ.—Поджабрины
г) к а н ц е л я р с к 1 е :  Алексеевы—Мухояровъ.—Тарантьевы г ‘

Представители науки, искусства и личной инищативы:
А к т е р ы :  Анна Павловна.-—Кряковъ.
В р а ч и :  См. въ Словар'Ь: Доктора.
Л и т е р а т о р ы :  Адуевъ, Ал.-—Литераторы—Пенкинъ.—-Райских.— Ску-

дельниковъ.— [Бебиковъ].
П е д а г о г и :  Ельнинъ.—Козловы—См. также въ «Словарй»: Учителя. 
П р е д п р и н и м а т е л и :  Адуевъ, П. И. (заводчикъ). —  Тушинъ. —

Штольцы
У ч е н ы е :  Иваиъ Семеновичъ.—Профессоръ («Лит. веч.»). 
Х у д о ж н и к и :  Кириловы—Райскш.—Профессоръ.



Приложенге 8-ое.

ПРОТОТИПЫ.
«Никто моихъ сочиненш личностями не 

упрекнете»... «Все требуете коренной пере
делки: прежде всего следуете исключить все 
личное, вс'Ь портреты, зам^нивъ ихъ ти
пами».

(Изъ письма Гончарова Валуеву по поводу 
«Лит. Вечера»),

«Щликомъ съ натуры не пишется—иначе 
ничего не выйдете, никакого эффекта. Все 
равно, что сырую говядину на столъ подать».

(Изъ письма Гончарова Д. Л. Кирмаловой).

Адуевъ-дядя ( «Об ык н .  И с т .» ).—МяФшс о томъ, что въ Петре Александ
ровиче Адуеве Гончаровъ выразили свои собственные взгляды, отразивъ свое 
мгросозерцате, было высказано въ стать’Ь Алкандрова (А. М. Скабичевскаго) 
хНсвскш Сборникъ» 1867 г. «О воспитательномъ значенш повестей Тур
генева и Гончарова»; по мнФнгю С. А. Венгерова, « о б щ е с т в е н н ы й  
т е ч е н 1 я ,  в о с п р о и з в е д е н н ы й  в ъ  р о м а н а х ъ  Г о н ч а р о в а ,  т а к ъ  
п о н я т ы  и о с в е щ е н ы  а в т о р  о м ъ, к а к ъ  п о н я л ъ  и о с в Ф т и л ъ  бы 
и х ъ  А д у е в ъ - д я д я .  Если бы Адуеву дать талантъ и заставить его разра
ботать сюжеты, л еп те  въ основу «Обыкн. Ист.», «Обл.» и «Обрыва», онъ ихъ 
непременно обработалъ-бы такъ, какъ разработалъ ихъ Гончаровъ. Обществен
ная философия Гончарова, его взгляды на фазисы русской жизни 1840— 60-хъ 
годовъ, поскольку они отразились на подборе и группировке воспроизведенныхъ 
имъ общественныхъ явленш, —  все это есть самая полная адуевщина, полный 
кодексъ адуевской морали и адуевской житейской мудрости [Сочин., т. IV, 
стр. 84]. По мнение Е. Ляцкаго, оба Адуевы «тождественны въ своей сущности 
и писаны съ одного лица, только въ разные пергоды его жизни» («Гончаровъ», 
стр. 174). Тотъ же Е. А. Ляцкш называете «Об. Ест.» не романомъ, а «худо
жественной автобюграфгей». [Какъ на литературный курьезъ укажемъ на ут- 
верждете «стараго русскаго журналиста» А. Старчевскаго, будто бы прототи- 
помъ И. И. Адуева послужили Гончарову: Владгойръ Андр. Солоницынъ и Андр. 
Паре. Заблоцкш-Десятовскш. Съ личностью последняго «близко познакомили 
автора» Михаилъ Паре. Забл.-Десятовскш. «Изъ двухъ героевъ положительныхъ 
и черствыхъ, притомъ не последнихъ эгоистовъ, мечтавшихъ только о томъ, 
какъ бы выйти въ люди, составить капиталецъ и сделать хорошую партпо, 
Ив. А. выкроилъ (?!) своего героя», «Ист. Вести.» 1886 г., № 2, стр. 378].

Адуевъ-племянникъ. По цитованному выше мнетю Е. А. Ляцкаго, «Об. 
Ист.» можно назвать не романомъ, а художественной автобшграф1ей (См. выше 
Адуевъ-дядя). Гончарова занимала, когда онъ писалъ романъ, «не последова
тельность въ развитш тбхъ или иныхъ общественныхъ типовъ, какъ онъ наблю
дали ихъ въ окружающей жизни, а собственный воспоминашя, попытка разо
браться въ томъ, чемъ онъ былъ пятнадцать-двадцать лете назадъ и 'чемъ сталь, 
успокоившись отъ напрасныхъ стремленш «безплоднаго романтизма юношескихъ 
норывовъ». («Гончаровъ», стр. 174). Старчевскш утверждали, что типъ Адуева- 
племянника «составленъ» изъ Влад. Апполон. Солоницына и Мих. Паре. Заблоц- 
каго-Десятовскаго, но тоте же Старчевскш заявляете, что прощаше съ ма
терью, приготовлеше къ отъезду и первое впечатлеше, произведенное Петер
бургом —  это описате» —  отъезда и пр1езда въ столицу самого Гончарова.

Антонъ Ивановичъ («Об. Ист.»).— Старчевскш утверждаете, что и это



ЦРОТОТИПЫ. 359

лицо ему «хорошо знакомо», и «матерхаломъ послужить», во 1-хъ Вл. Андр. 
Солоницынъ, а во 2-хъ действительный Антонъ Ивановичъ, знакомый Дудыш- 
кина. целыхъ сорокъ л'Ьтъ, заведывавппй делами Новинскихъ, торговцевъ 
мехами»...

Бабушка («Обрывъ»)—Росшя. «А за ними (героями) стояла и сильнее 
ихъ влекла его (Райскаго) къ себе— еще другая, исполинская фигура, другая 
великаш «бабушка»-Росогя» —  заключнтельныя слова «Обрыва». О бабушке- 
Россш Гончаровъ пишетъ Тройницкому, въ то время, когда еще создавался 
«Обрывъ»; сообщая о своемъ труде, въ которомъ переложены въ образы и (его) 
убеждешя и правила и впечатлетя, Гончаровъ прибавляешь: «невольно, без- 
сознательно,— 1хп ВсЬег ип<1 ипЪелуиззЪ гсЬ. зргасЬ, \хаз асЬ §юГаЫеС— какъ 
говорить Гейне,— высказалась тамъ и объяснилась и мне самому— и любовь къ 
людямъ, и къ Россш, и, кажется, сама Россгя выглядываешь оттуда на меня, 
въ виде одной бабушки и добродушно смеется надъ моими усил1ями сказать ей 
«люблю» («Вести. Евр.» 1908, XII, стр. 458). Та же мысль проводится въ 
позднейшемъ письме Гончарова гр. Валуеву: «въ бабушке (какъ клочокъ неба 
въ пруде) отразилась сильная, властная, консервативная часть Руси, которой 
эта старуха есть мишатюрная аллегория». («Письма Гончарова къ Валуеву», 
стр. 51). Въ Б. «отражены мнойя черты матери писателя». [Суперанскш. «Р. 
Школа», Ж№1 5— 6, стр. 17]. . 1

Бебиковь («Литер, вечеръ»),— См. въ «Списке»— В а л у е в ъ  и въ «Пе
речне»—Литературный вечеръ.

Бравинь см. «Списокъ»: Б а р а т а е в  ъ.
Ватуттинъ, Тить Никоновичъ ( « О б р ы в ъ » ) , —По мнЬтю М. 0 . Суперан- 

скаго, « н а т у р о й  для образа, хотя несколько смешного, но крайне симпатич- 
наго джентльмена, послужилъ крестный Гончарова—Трегубовъ (Якубовъ)»; «по 
сохранившемуся въ потомстве предашю, отнопгешя Трегубова къ матери писа
теля были несколько аналогичны отношешямъ Тита Никон, къ Татьяне Мар
ковне. [«Русск. Школа» 1912 г., № 5—6, стр. 11].

ВЬра («Обрывъ»). Ср. въ «Списке» Рудольфъ, Аделаида Карловна.
Егорка («О б р ы в ъ » ) . —По свидетельству самого Гончарова, Е., Марина 

и Савелш «действительные портреты тогдашней дворни». [«Лучше поздно— 
чемъ никогда»]. 1

Иванъ Семеновичи («Обыкн. Ист.»).— Профес. Надеждинъ. См. ст. проф. 
Е. А. Боброва «Изв. отд. р. языка и словесн. Ак. Наукъ». Спб., 1909, т. XIV, 
кн. I.

Игорьевь («По Восточной Сибири») см. въ «Списке»—Григорьевъ.
Марина ( « О б р ы в  ъ»).—См. выше—Е г о р к а .
Маркъ Волоховъ ( « О б р ы в ъ » ) , —Самъ Гончаровъ объяснялъ, что «въ 

первоначальномъ плане Обрыва, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на 
место этого резкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предло- 
женъ сосланный, по н е б л а г о н а д е ж н о с т и ,  подъ присмотръ полицш, вы
ключенный изъ службы, или изъ школы, либералъ за грубость, за неповиновеше 
начальству, за то, наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или 
проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало, летъ тридцать тому на- 
задъ». «Но какъ романъ развивался вместе съ временемъ и новыми явлешями, 
то и лица, конечно, принимали въ себя черты и духъ времени событш. Отъ 
этого и предположенный зародышъ н е б л а г о н а д е ж н а г о  превратился къ 
концу романа уже въ резкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-где въ 
обществе. Въ 1862 году, когда я ездилъ вновь по Волге, прожилъ лето на 
родине, былъ въ Москве, мне уже ясно определилось это лицо». [«Лучше 
поздно—чемъ никогда»]. А. Н. Гончаровъ паходилъ черты В— а въ своемъ 
двоюродномъ брате— Влад. Мих. КирмаловГ см. «Списокъ». Скабичевскш ука
зываешь на одного «нигилиста», знакомаго Гончарову по дому Майковыхъ. (Изъ 
воспомин. о пережитомъ «Р. Бог.» 1907 г., VII, стр. 51).
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Мареинька' («Обрывъ»).— Ср. Рудольфи, Эмилья Карловна.
Матвей («Слуги»).— Филиппъ, слута Гончарова, упоминаемый и во «Фрег. 

Пал.» I, 1.
Козловы («Обрывъ»), Въ лице учителя Козлова и его жены Ульяны Анд

реевны, по словами А. Н. Гончарова, будто бы выведены его отецъ и мать 
(см. «Списокъ»: Гончаровы, Ник. Алекс, и Елис. Карловпа).

Кряковъ («Литер, вечерь»).— Ср. Райскьй въ «Обрыв!». Е. А. Ляцкш, 
сопоставляя Крякова съ его прототипомъ Райскими, зам’Ьчаетъ, что кряковекья 
речи, хотя и въ менее категорической форм!., слыхала еще Софья БЬловодова 
отъ Райскаго, умолявшаго ее отдернуть толстый гардины, раскрыть окно, нустить 
къ себе св4тъ дня и щумъ жизни» [«Гончаровъ», стр. 164].

Няня ( « С о н и  О б л о м о в а » ) . —Аннушка—няня самого писателя. Въ 
письмахъ къ сестрй, А. А. Кирмаловой, у которой проживала старая Аннушка, 
Гончаровъ пглетъ поклоны няне и не разъ вспоминаетъ о ней съ нежностью. 
Въ 1862 г., когда Ив. Ал. посетили Симбирскъ, онъ просили привезти туда и 
«старую Аннушку», съ которой тогда-же .сняли фотографии.

Облсмовъ. Прототипомъ его считаютъ гоголевскаго Тентетппкова. Ср. 
Д о б р о д и  б о в ъ .  «Что такое обломовщина?» Г р и г о р о в и ч и ,  Д. «Воспоми
нанья Сочин.», т. ХП. М. Суперанскш по этому поводу даетъ справку по су
ществу: «второй томъ великаго произведенья Гоголя опубликованъ уже по смерти 
автора, въ 1855 г., тогда какъ «Сонъ Обломова» появился въ печати еще при 
жизни Гоголя въ 1849 году. Указывали также еще при жизни Гончарова на 
сходство самого автора съ Обломовыми. Протнвъ этого утвержденья горячо воз- 
стаетъ Венгеровъ (Сочин., т. V, стр. 62—63). Ляцкш, отмечая въ характеристик!» 
Обломова не мало автобьографическихъ чертъ, замйчаетъ, что «отъ Обломова 
до Гончарова—разстояте гораздо большее, чймъ отъ обоихъ Адуевыхъ. «Кром-Ь 
общей медлительности и л'Ьни, общей вялости, мы не видимъ у Обломова круп- 
ныхъ чертъ, роднящихъ этотъ образъ съ сайимъ Гончаровыми»; «по отношенью 
къ Гончарову Обломовъ только часть, близкая, кровная, но не важнейшая 
(«Гончаровъ»^, стр. 181 и 183). Ср. ниже стр. 349.

Ольга (« О б л о м о в ъ ) . -—Прототипомъ ея явилась Елизавета Васильев
на Толстая (1829 г.— 1877 г.), знакомая Майковыхъ. Въ ихъ доме, еще 
въ 1843 году, Гончаровъ познакомился съ Т. Черезъ двенадцать л!;тъ, Гонча
ровъ снова встретился съ Т. и между ними завязался романъ ы оживленная 
переписка. Романъ кончился неудачно для Гоььчарова: Т. вскоре же вышла 
замужъ за ярославскаго помещика Александра Ил. Муснна-Пушкина, но образъ 
Т. павеялъ писательо, напечатанную лишь въ 1913 г., «Исповедь» (Роив съ 
соьПге) и «Обломова». Последнее произведенье, ььо выраженпо Гончарова, 
писалось «во имя Ваше», т. е. во имя* Т—ой. «Обломовъ» по мере писанья не 
только прочитывался Елизавете Васильевне, но и «творился во имя ея». П. Н. 
Сакулииъ даетъ рядъ любопытныхъ сопоставленьй изъ переписки Гончарова съ 
Толстой и изъ «Обломова», между Ольгой и ея прототипомъ—Е. В. Толстой. 
[«Новая глава изъ бьогр. И. А. Гончарова», «Голосъ Мин.» № 11, стр. 45—65].

Райсшй («Обрывъ»),— Въ числе «талантливыхъ неудачниковъ», послуг 
жившихъ прототипомъ для Райскаго, сами Гончаровъ называли В. П. Боткина, 
кн. Одоевскаго и др. Е. А. Ляцкш отмечаетъ въ Р. много автобьографическихъ 
чертъ.

Савелш ( « О б р ы в ъ » ) . — См. выше—Е г о р к а .
Скудельниковь («Лит. вечеръ»).—Въ «пожиломъ беллетрист!» отражены 

ьгЬкоторыя внеьпнья черты самого Гончарова. См. письма Гончарова къ Валуеву.
Угпицшй— Алексапдръ Мых. Загряжскьй. См. «Списокъ».
Якубовъ («Воспоминанья»). Подъ именемъ Я. Гончаровъ вывели «.ираме 

съ натуры» своего кресгнаго отца— стараго моряка Трегубова.



Приложегпе 9-е.

Дополнения и поправки.

Къ стр. 7— 292:
Бичуринъ ( « О б л о м о в ъ » ) . —Уп. л. Знакомый Штольца, влюбленный въ

Ольгу.
Брашинъ («Н а  р о д и н Г » ) . —Уп. л. Близкий пр1ятель Углицкаго; вмЬсгЬ 

съ последними отличался по части «разсказовъ и аиекдотовъ» въ полупьяной 
компании.

Лангвагень, баронъ («О б л о м о в ъ»),—Къ напечатанному (стр. 103) на
до прибавить: «баронъ не доделали дела; онъ вздумалъ посвататься за Ольгу». 
Ольга ему «отказала; онъ огорчился и у'Ьхалъ».

Литераторъ («Об л о м о в ъ»).—'Приятель Штольца. «Полный, съ апати
ческими лицомъ, задумчивыми, какъ будто съ сонными глазами». Ему ра.зска- 
залъ Штольцъ историю гибели Ильи Ильича.—(«Причина... какая причина! ска- 
залъ Штольцъ:—Обломовщина!»— «Обломовщина! съ недоум'Ьшемъ повторилъ ли
тераторъ. Что это такое?» «Сейчасъ разскажу тебгЪ: дай собраться съ мыслями 
и памятью. А ты запиши: м. б. кому пригодится». «И онъ разсказалъ ему, что 
зд'Ьсъ написано». (Заключительный слова романа «Обломовъ»).

Мамыкина («Об р ы в ъ»),—Напечатано: «по словамъ Татьяны; надо: «по 
словамъ Татьяны Марковны» (272 стр.).

Мина ( « О б л о м о в ъ » ) . — Уп. л. По словамъ Ильи Ильича, онъ «гаснулъ 
и губилъ силы съ М.: платилъ ей больше половины своего дохода и воображали, 
что любить ее.

Обломовъ, Илья Ильичъ, къ стр. 166.
К р и т и к а :  1) «...О. не есть существо, отъ природы совершенно лишен

ное способности произвольнаго движешя. Его л'Ьиь и апапя есть создаше вос- 
литашя и окружающихъ обстоятельствъ. Главное здесь не 0 ., а обломовщина. 
Онъ бы, можетъ быть, сталь даже и работать, если бы нашелъ дЪло по себе; но 
для этого, конечно, ему надо было развиться нисколько подъ другими условиями, 
нежели подъ какими онъ развился. Въ настоящемъ же своемъ положенш онъ 
не могъ нигде найти себе дгЬла по дуигЬ, потому что вообще не понималъ смысла 
жизни и не могъ дойти до разумнаго воззрГшя на свои отношетя къ другими. 
Здйсъ-то онъ и подаетъ намъ поводъ къ сравнение съ прежними типами лучшнхъ 
пашихъ писателей. Давно уже замечено, что всЬ герои замйчательнгЬйшихъ рус- 
скихъ повестей и романовъ страдаютъ оттого, что не видятъ н'Ьли въ жизни и 
не находятъ себе приличной деятельности. Бсл'Ьдсттйе того они чувствуютъ ску
ку и отвращеше отъ всякаго д'Ьла, въ чемъ представляютъ разительное сходство 
съ 0 . Въ самомъ д'Ьл4,—раскройте, напр., «Онегина», «Героя нашего времени», 
«Кто виноватъ», «Рудина», или «Лишняго человека», или «Гамлета Щигров- 
скаго уезда»,—въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сход
ный съ чертами О.». [«Н. Добролюбова, «Что такое Обломовщина?»]. 2) «О.— 
ребенокъ, а не дрянной развратники; онъ— соня, а не безнравственный эгоисгъ 
или эпикуреецъ времени падешя. Онъ безсиленъ на добро, но онъ положительно 
иеспособенъ къ злому Д'Ьлу, чистъ духомъ, не нзвращенъ житейскими софизмами, 
и, несмотря на всю свою жизненную безполезность, законно завладеваем спм- 
пайею вс'Ьхъ окружающихъ его лицъ, повидимому, отд'Ьленныхъ отъ него целою 
бездною». «По практичности, по силгЬ воли, по зианно .жизни онъ далеко ниже 
своей Ольги и Штольца, людей хорошихъ и современныхъ; по инстинкту правды
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н теплотЬ своей натуры онъ ихъ, несомненно, выше». '[Дружининъ, соч. Т. VII].
3) «У Гончарова физический Обломовъ заслоняетъ собою Обломова души, и гЬ 
обшдя черты, которыми авторъ рисуетъ постепенное, духовное замираше и оцф- 
пеиГто -своего героя, расплываются предъ нами въ тумане. Если среда, въ 
которую насъ перено.ситъ сонъ Обломова, и объясняетъ многое въ его судьбе и 
характере, то все-же, кроме среды, существуете и самъ человФкъ, и вотъ лич
ную драму этого человека, который отказался не только отъ живой деятельно
сти, но даже и отъ книгъ и газетъ, который не живетъ, а дежитъ,—драму этого 
человека Гончаровъ мало уяснилъ и показалъ ее почти исключительно съ ея 
внешней стороны, и его Обломовъ вышелъ наименее интереснымъ и глубокимъ 
изъ всехъ многочисленныхъ разновидностей обломовскаго типа. То, что есть 
въ исторш о погибшемъ Обломове горестнаго и грустнаго, относится къ И. про
стому, къ чистому и благородному человеку, а  вовсе не къ жертве общества 
или сраженному герою какой-нибудь непосильной борьбы,—къ тому Обломову, 
который воследъ Гончарову находилъ поэзда въ самой жизни и который, со 
своей лГнью и безпомощностыо, несравненно симпатичнее и милее деятельнаго 
и деловитато Штольца». [Айхенвальдъ, «Силуэты», р. пис. т. I]. 4) Е. А. Лян- 
гай отмечаетъ отличш Ильи Ильича первой половины романа отъ Ильи Ильича 
второй половины. Это два типа, равно свойственные русской жизни, близко род
ственные, но не вполне одинаковые. Первый—съ несомненными трагическими 
началомъ сознашя своего безсшпя—такъ и умираетъ, не сде.тавъ ничего полез- 
иаго и высокаго въ жизни, къ чему стремился такъ пламенно, но—увы!—пла
тонически; его тревога не утихаетъ съ годами,— она можете перейти въ тихую 
жалобу, въ покаяше Рудина, но ни на минуту не станете пошлой и плоской. 
Сильное возбуждете, страсть, негодоваше могутъ воспламенить ихъ пожаромъ, 
правда, на одно мгновеше, но въ это мгновенге они могутъ явиться героями, спо
собными пожертвовать собой, во имя идеи или за улыбку красавицы, смотря по 
моменту. Вторая категор1я 0 .—иного свойства. Если у нихъ и было какое-либо 
мйросозерцаше, въ смысле известныхъ «умственныхъ» идей и нравственныхъ 
требованш, то это м1росозерцаше уснуло у нихъ раньше, чемъ глаза успели 
заплыть жиромъ отъ вечнаго спанья и въ груди появилась одышка отъ непод
вижной жизни. Проза будничной домашней жизни, низменность желашй, не 
выходятцихъ изъ круга инстинктовъ пищеварешя и элементарная животнаго 
довольства—вотъ атмосфера, изъ которой никогда не вытащатъ ихъ на светъ Бо
жий никакге Штольцы и Ольги Ильинсюя. Пошляки Маниловы—ихъ ближайшие 
родственники, если они одарены благожелательно настроенной душой, но никакъ 
не «коптители неба» Тентетниковы, всю жизнь собирающееся заняться большими 
сочиненгемъ о Россш, словно О., въ первой части романа, съ своими грандюз- 
нымъ планомъ переустройства Обломовки». 5) «О. не,даете намъ впечатлетя 
пошлости. Въ иемъ нетъ самодовольства, этого главнаго признака пошлости. Онъ 
смутится въ' посторонцемъ обществе, 1наделаетъ глупостей, Неловко солжетъ 
даже; но не будетъ ни ломаться, ни позировать. Въ самомъ деле, отчего его 
жизнь такая пустая не даетъ впечатлетя пошлости? Посмотрите, въ чемъ его 
опасешя: въ мнительности, въ страхе, что кто-нибудь нарушить его покой; ра
дости—въ хорошемъ обеде, въ довольныхъ лицахъ вокругъ, въ тишине, порой— 
въ поэтической мечте». «А назовете ли вы его сибаритомъ, ленивцемъ, обжо
рой? Нетъ и нетъ. Разве онъ поступится чемъ-нибудь изъ своего обломовскаго 
чтобъ кусокъ у него былъ послаще или постель помягче? Везде онъ одинъ и 
тотъ же 0.:' въ гостиной Ильипскихъ съ барономъ и въ своемъ старомъ халате 
‘съ Алексеевымъ, трюфели ли онъ есть, или яичницу на заплатанной скатерти». 
«Отнимите у 0 . средства, онъ все же не будетъ ни работать, ни льстить, въ 
немъ останется то же вёками выработавшееся ленивое, но упорное сознаше 
своего достоинства. Можетъ-быть, съ жалобами, капризами, можетъ-быть, съ 
пристрасНемъ къ рюмочке, но наверно, безъ алчности и безъ зависти, съ мяг
кими манерами и велинрдуппемъ прирожденнаго О.». «Въ О. есть крепко сидя



Д0П0ЛНЕН1Я. 363

щее сознание независимости—никто и ничто не вырветъ его изъ угла; ни жад
ность, ни тщеслав1е, ни даже любовь. Каковъ ни есть, а  все же зд'Ьсь нашъ рус- 
ск1Й Ь о т т е » . «О. консерваторъ; шЬтъ въ немъ заскорузлости суеверш, нЬтъ 
крепостнической программы, вообще никакой программы, но, онъ консерваторъ 
всеми складом!., инстинктами и устоями. Вчерашнш день онъ помнитъ и лю
бить; знаетъ онъ, что завтрашний день будетъ лучше, робко, пожалуй, о немъ 
мечтаетъ, но иногда даже въ воображенш жмурится и ежится отъ этого блеска 
и шума завтрашняго дня». [И. А. А н н е  н с к 1 й. Книга отраженШ, т. I]. 
6) Овсянико-КуликовскШ называетъ О. «эпигономъ», или, пожалуй, выродкомъ 
людей 40-хъ годовъ. Эти послЬдшя составляли цв'Ьтъ интеллигенции своего вре
мени. О.—не только не «цв'Ьтъ», но его, строго говоря, даже трудно причислить 
къ настоящей интеллигенции)... «...«Самое резкое отличте О—ва отъ идеалистовъ 
40-хъ годовъ это то, что онъ крепостникъ, но— «необходимо отметить тотъ 
фактъ, что Илья Ильичъ, будучи несомненными крепостникомъ, по убежденно, 
привычками и по самой натуре, однако же не можетъ быть причисленъ къ 
тймъ, которые хотЬли и пытались отстаивать крепостное право,—къ крепостни- 
камъ-политикамъ, составлявшими парию. И  если бы О. моги вообще преодолеть 
свою лень и косность и сделаться адептомъ какой нибудь «парии», то онъ 
примкнули бы къ либералами, къ людями прогресса. За  это ручается его дружба 
со Штольцемъ, въ особенности те чувства, которыя питаетъ къ нему Штольцъ, 
несомненный человекъ движетя и прогресса (хотя и съ не вполне ясной про
граммой). О.—крепостникъ, но не злостный, не воинствующий КрепостническГя 
тенденцш, въ смысле определенной политической программы, не согласовались 
бы съ его кротостью, мягкостью, благодуппемъ, прекраснодуппеиъ, въ особенно
сти же—съ его обломовщиной. Эта обломовщина, какъ особый строй души, такъ 
сильна въ немъ, что онъ охотно отдали бы всехъ своихъ 300 Захаровъ и все 
свои права и прерогативы помещика и дворянина, лишь бы спокойно лежать на 
диване, лишь бы «жизнь его не трогала», лишь бы нашлось какое-нибудь «про
мышляющее о немъ око». [Д. Н. О в с я н и к  о-К у д и к о в с к 1 й. «Ист. р. Иит.»].

Овосаво-Бунгоно-Ками-Сама ( « Ф р е г .  П а л .» ) .—Нагасакскш губернаторы 
«Высотой, худощавый мужчина, лйтъ пятидесяти, съ важными, строгими и до
вольно умными выражешемъ въ лице». При прйеме адмирала, были «въ полу- 
парадномъ костюме»: «въ халате и юбке одного цвета, репвёе, съ темными, то
ненькими полосками. Мантилья его покроемъ отличалась отъ другихъ. У всехъ 
прочихъ спина и рукава гладие: последше у кисти руки широки; все вместе 
похоже на мантильи нашихъ дамъ; у него рукава съ боковъ разрезаны и отъ 
нихъ идутъ какая то надставки, въ роде маленькихъ крыльевъ». Говорили «съ 
достоинствомъ» и съ «холодной важностью и строгостью-въ лице», «глядя полу- 
сурово, но съ любопытсгвомъ» на путешественниковъ, стараясь «поддержать 
свое, истинно японское, достоинство». Когда же адмиралъ сказали, что онъ, для 
ускорешя дела, сами пойдетъ въ Едо, «его японское превосходительство сму
тился» и «снизошелъ съ высоты своего величая, какъ-то иначе сталъ сидеть, 
смотреть; потоми склонили немного голову на левую сторону, и съ умильной 
улыбкой, мягкими, вкрадчивыми голосомъ говорилъ тихо и долго» о томи, что 
«ядонскому глазу больно видеть чужая суда въ двухъ портахъ Японш, кроме 
Нагасаки» и т. и. Вместе съ уполномоченными уехалъ въ Едо.

1 Овчининъ («О б л о м о в ъ»).— Ун. л. Отъ имени О., явился къ Илье Ильи
чу Алексеевъ съ приглашетемъ на обедъ къ О. и затемъ на гулянье въ Ека- 
терипгофъ. По словами Алексеева, О. «велелъ сказать», чтобы Обломовъ на- 
нялъ коляску. 11

Ояешкинь («О б л о м о в ъ » ) —Ун. л. Бывшш сослуживецъ Обломова, по- 
аучившШ «превосходительство». По мнетю  Обломова и Судьбинскаго, «онъ 
добрый малый», «характеръ мягкш, ровный». «Бывало, вспоминали Обломовъ, 
запутаешь въ бумаге, не доглядишь, не то мийте или законы подведешь въ 
записке, ничего: велитъ только другому переделать. Отличный человекъ!» По ела-
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вамъ Судьбннскаго,— «такой обязательный», «и нЬте этого», «чтобъ выслу
житься, подгадить, подставить ногу, опередить... все делаете, что можетъ».

Ольга («О б л о м о в  ъ»).—Къ стр. 175.
К р и т и к а :  1) «Ольга, по своему развитию, представляете*деысшш иде- 

алъ, какой только можетъ теперь русский художникъ вызвать изъ теперешней 
русской жизни. Оттого она, необыкновенной ясностью и простотой своей логики 
и изумительной гармошей своего сердца и воли, поражаете насъ до того, что 
мы готовы усомниться даже въ ея поэтической правде и сказать: «такихъ Д’Ьву- 
шекъ не бываетъ». Но, следя, за нею во все продолжение романа, мы находнмъ, 
что она постоянно верна себК и своему развитие, что она представляете не 
сентенцно автора, а живое лицо, только такое, какихъ мы еще не встречали. 
Въ ней-то бол’Ье, нежели въ Штольце, можно вид'Ьть намекъ на новую русскую 

.жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжете и развеете обломовщи
ну»... «Она начинаете съ любви къ Обломову, съ В’Ьры въ него, въ его нрав
ственное преобразованге... Долго и упорно, съ любовью и нужною заботливостью, 
трудится она надъ т4мъ, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность въ этомъ 
человеке. Она не хочетъ верить, чтобы оНъ былъ такъ безеиленъ на добро; любя 
въ немъ свою надежду, свое будущее создаше, она делаете для него все: пре
небрегаете даже условными приличиями, едете къ нему, одна, никому не ска
завшись, и не боится, подобно ему, потери своей репу тащи. Но она съ удивитель- 
пымъ’ тактомъ замечаете тотчасъ же всякую фальшь, проявлявшуюся въ его 
натуре, и чрезвычайно просто объясняете ему, какъ и почему это ложь, а не 
правда.* Онъ, напримеръ, пишете ей письмо, о которомъ мы говорили выше, и по- 
томъ уверяете ее, что писалъ это единственно изъ заботы о ней, совершенно 
забывши себя, жертвуя собою, и ,т. д.г— «Ш те,—отвечаете она,—неправда: 
если-бъ вы думали только о моемъ счастш и считали необходимою для него раз
луку съ вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно ника- 
кихъ писемъ». Онъ говорите, что боится ея несчастен, если она совпеменемъ 
поймете, что ошиблась въ немъ, разлюбите и полюбите другого. Она спрашива
ете въ ответе на это: «где же вы туте видите'несчастье мое? Теперь я васъ 
люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого и, значить, мне съ другими 
будете хороню. Напрасно вы обо мне безпокоитесь». Эта простота и ясность 
мышлешя заключаютъ въ себе задатки новой жизни, не той, въ услов1яхъ ко
торой выросло современное общество... Потомъ,—какъ воля Ольги послушна ея 
сердцу! Она продолжаете свои отношешя и любовь къ Обломову, несмотря на все 
ностороншя неприятности,, насмешки, и т. п., до техъ поръ, пока не убеждается 
въ его решительной дрянности». «Она бросила Обломова, когда перестала въ 
него верить; она оставите и Штольца, ежели перестанете верить въ него. А 
это случится, ежели вопросы и сомнешя не перестанутъ мучить ее, а онъ будетъ 
продолжать ей советы—принять ихъ какъ новую стихно жизни и склонить го
лову. Обломовщина, хорошо ей знакома, она сумеете различить ее во всехъ 
видахъ, подъ всеми масками, и всегда найдете въ себе столько силъ, чтобъ про
изнести надъ нею судъ безпощадпый». [Добролюбовъ, «Что такое Обломов
щина?»]. 2) Дружининъ считаете «создаше Ольги Ильинской»,— «краеуголь- 
нымъ камнемъ всей обломовской драмы». «Даже оставивши въ стороне всю 
прелесть исполнешя, всю художественность, съ которою обработано лицо 0 .— 
мы не найдемъ достаточныхъ словъ, чтобы высказать свое благотворное в.йяше 
этого персонажа на ходъ романа и развитее типа Обломова. Обломовы шдда- 
ютъ всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизмъ своей натуры именно 
черезъ любовь къ женщине. Безъ 0 . Ильинской и безъ ея др|амы съ Обломо- 

'вымъ не узнать бы намъ Ильи Ильича такъ, какъ мы его теперь знаемъ, безъ 
Ольгина взгляда на героя мы до сихд> поръ не глядели бы па него надлежащими 
образомъ». [Соч. т. УП]. 3) «О. представляете намъ въ высшей степени нри- 
влекательный, художественно обрисованный образецъ Женщины, которая не 
удовлетворяется однимъ личнымъ счастьемъ, однимъ личнымъ чувствомъ люб-.'
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ы< >. [О. Мндлеръ]. 4) «О»—это одна изъ русскихъ миссюнерокъ». «О.—миссю-. 
лерка умеренная, уравновешенная. Въ ней не желаше пострадать, а чувство 
долга. Для нея любовь есть жизнь, а жизнь есть долги». «Мисшя у ней скром
ная—разбудить спящую дунгу. Влюбилась она не въ Обломова, а въ свою меч
ту». «Робкш и нужный Обломовъ, который относился къ ней такъ послушно и 
такъ стыдливо, любилъ ее такъ просто, были лишь удобными объектами для 
ея девической мечты и игры въ любовь». «Но О.—девушка съ большими запа- 
сомъ здраваго смысла, самостоятельности и воли, главное. Обломовъ первый, 
конечно, понимаетъ химеричность ихъ романа, но она первая его разрываетъ». 
[И. -А. А н н е н с к 1 й]. 5) «Незаурядная сила и ясность ума, цельность на
туры, вечное стремлеше впереди—къ разумной работ!;— вотъ тгЬ черты, которыя' 
ставятъ О. выше другихъ, даже лучшихъ женщииъ ея времени и вм'ЬстЬ съ 
тЬмъ являются главными основашемъ того, что въ лицг1; О—и обломовщина 
встретила судью и противника гораздо болйе послйдовательнаго, чймъ Штольцъ». 
«Натура изящно-женственная, она вместе съ тгЬмъ одарена мужскими умомъ и 
мужскими стремлешемъ къ делу, къ работе». «Въ противоположность фигур!; 
Штольца, въ О. н4тъ ничего искусственнаго, апрюрнаго. Это живое лицо прямо 
взято изъ жизни. Въ художественномъ отраженш, въ поэтическомъ обобщенш— • 
оно явилось психологическими типомъ, объединяющими лучная стороны русской 
образованной женщины, сильной умомъ, волею и внутреннею свободою»... 
[О в с я н и к о-К у л и к о в с к г й .  «Ист. р. инт.», т. I].

Соничка ( « О б л о м о в ъ » ) . —Къ стр. 116. «Никакъ не ожидала» «тако
го доступна: за кого онъ ее считаетъ, что позволили себе такую дерзость?...» 
Такъ Соничка въ мазурий отвечала какому-то корнету, хотя сама изъ всйхъ 
силъ хлопотала, чтобъ вскружить ему голову». «Сказала своему жениху про 
корнета, что она дурачила его, что онъ мальчишка, что она нарочпо заставляла 
ждать его на мороз!;, пока она выйдетъ садиться въ карету». «За границей отъ 
пргЬзжихъ изъ Росши Ольга слышала, что пргятелышца ея перешла на третью 
любовь».

Штольцъ, Андрей Ивановичъ («О б р'ы в ъ»).—Надворный советники въ 
отставке и т. д. стр. 272.

Къ стр. 292— 360:
Вилландъ, Христофоръ-Мартинъ (1733— 1813).—Нймецкш поэтъ. Штольцъ 

въ дйтствй, вмйстй съ отцомъ, по складами разбирали Гердера, В. (стр. 272).
Теперь, 1оганнъ Готфридъ (1744— 1803).—Нймецкш поэтъ. См. выше— 

Вилландъ.
Гофманъ, Теодоръ-Амедей (1776— 1822).—Известный нймецкш писатель. 

Авторъ «Кота Мурра», «Сераиюновыхъ братьевъ». Въ 30—40-хъ годахъ Г. 
пользовался огромной популярностью въ русскомъ обществ!;. Сочинешя Г. пере
водились въ журналахъ. Сочинешя Г. собраны на р, язык!; въ изд. «Вйстн. 
Иностр. Литер.» (Пантелеева) 8 т. Спб. 1896.

Казанова, Джованни (1725— 1798).— Авантюрпстъ-венещанецъ, «герой» 
всякаго рода похождений и авторъ многочисленпыхъ мемуаровъ. См. стр. 257.

Пальмерстону лордъ Генри-Джонъ-Темпль (1784— 1865).— Англшскш го
сударственный д!;ятелг,. «Наполеонъ и Б.», по мнйгпю Леонпя, «выродки ста- 
рьтхъ болынихъ людей» (104).

Прудонъ, Пьеръ-Жозефъ (1809— 1865).— Французский экономнстъ. Къ 
стр. 117.

Ринальдъ (Ринальдо-Ринальдини)—романтический разбойники, герой (и 
назваше) романа Хр. Вульшуса (1797), вызвавшего рядъ подражаний.

Спиноза, Бенедиктъ (1632 — 1677). — Знаменитый философъ. Къ стр. 61.
Телеману сочинеше Фенелона (1651 — 1715). — Штольцъ читали въ дйт- 

ств!; Т. (272).
Фейербахи, Людвиги (1804 — 1872). — Философъ, Ф. читала Вйра вмйстЬ 

со священникомъ (61).
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, ;  Фламандская школа. Расцвйтъ искусства во Фландрш относятся къ нача
лу, ХУП столФтгя, когда явился генш Рубенса, создавшш многочислеипыхъ уче- 
никовъ и «Ф. школу». Гончаровъ часто упоминаетъ о Ф. ш. Адуевъ П. «имёетъ 
прекрасную коллекцш картинъ, фламандской' школы»— это его вкусъ (стр. 26). 
Леонтш Козловъ «ашторитета Ф. ш. не уважалъ», хотя невольно улыбался, гля
дя на Теньера» (104). Отъ дома фермера «такъ и повйяло По.4ь Погтеромъ, 
Мтерисомъ, Теньеромъ (264). Дружининъ сравнивали творчество самого Гонча
рова съ творчествомъ Доу, Банъ-деръ-Нээра и Остада (347).

Фоблазь (Фобласъ) — герой романа Лувье-де-Кувре (1760— 1797) «Лю- 
бовныя приключешя кавалера Ф.». Русски переводъ. Спб. 1903 г. Изд. журн.

* «ВФстн. Иностр. Литер.». Имя Ф. стало нарицательлымъ. ,
Шатобр1ань, Франсуа-Огюстъ (1768 — 1848). — Авторъ «Гетя , христган- 

ства» («Эпизоды» изъ этого сочинешяу «Рене», «Атала»), Мареинька не могла 
одолйть «Гез МагГугз» Ш. (123).

Шреккь, 1оганнь (1733— 1808).—Ш мецкш историки. Его «Йсемгрную 
исторйо Щля дйтей» «долбили» Гончарови ви училище. [Стр. 343].

• Эльзевиръ.— фамил1я семьи знаменитыхи голландскихъ издателей, которые 
, довели до высокаго совершенства технику печатнаго дйла (XVII вгЬки). Игйг Э. 

носяти ихи издашя (бол'Ье 1500 назвашй), высоко цйнимыя библюфилами. Ср. 
стр. 104.
* Эджеворть, Мар|я (1767 — 1849).— Андийская романистка, ея 'романы 
дидактическаго направления отличались жизненностью. Э. имйла успехи въ 
России Мареинька читала мисси Э. (стр. 123).

П Е Р Е В О Д Ъ .
• |

Н и ж е  д а н и  п е р е в о д ъ  и н о с т р а н н ы  х ъ  в ы р а ж е н 1 й, в с т р е 
ч а ю щ и х с я  в ъ  т е к с т а  С л о в а р я :

Аяновъ,—стр. 39:-т-Б,Ьловод(?ва сделала ложный шаги.
— стр. 40:— Да, говорилъ Аяновъ, она, не отдавая себе отчета.сде

лала ложный шаги. 2) Т. е., что Софья зашла слишкомъ далеко.
Б-Ьловодова,—стр. 45:—безъ гримасъ—раздавалось чаще всего. Въ ,домъ 

ездили танцмейстеръ и учили: впередъ, влево, держитесь прямо, безъ гримасъ! 
Еще учили исторш, географш, каллиграфш, ореографш-, еще по русски. Стр. 46: 
... И у нея были и слезы, и трепетъ и краска, и все то, что вы такъ любите... 
2) Следовательно, здесь есть настоящее чувство? Стр. 48: С, Н. нетерпеливо 
сказала:—Довольно, кузенъ. 2) 4  кузина волновалась, принимала дйло въ серьезъ 
между т4мъ графи серьезныхъ нам4решй * не обнаруживали и тутъ Софья со
вершила ложный шаги,—зашла слишкомъ далеко—написала графу записку: при
ходите, графи, я Васи жду между 8—9-ыо часами; никого не будетъ, и особенно 
не забудьте (взять съ собой) ваши артистическШ портфель. Остаюсь и проч. С. Б. 
Стр. 49. «Бедняжка Софья убивается сама; «да, это ошибка си моей стороны, 
твердить она: я скомпрометирована; уважающая себя женщина не должна захо
дить такъ далеко... позволить себе... Я совершила ложный шаги, твердить она-

Вельчъ,—стр. 55: ...Старушка до крайности белая, т. е. седая».
Волковъ,—стр. 55:«даютъ пикники»,
Генералъ,—стр. 72: «определили военное звате по французски: это при

звание, какъ всякое другое».
Динакуръ,—стр. 75:1) Его Преосвященство Д. 2) Краснолицая фигура, по выра

жение француза. 3) .. .ответили: пушечными выстрелами, пушечными выстрелами.
Ельнинъ,—стр, 81: ...совершенно подходящШ человеки; 2) ...на домаште 

м узыкально-тан цовальн ые вечер а ...
Копылинъ,—стр. 99: Печенка! печенка! повторяли князь. Что же это такое?
Леонтш Ивановичи,—стр. 104: Нети, ступай обратно...
Лужинъ,—стр. ПО: ...тысячу извиненШ—вы будете здесь лишнШ».
Марки Волохови,— стр. 116: Безцеремонный артистъ; стр. 117: «Собствен

ность—есть кража», по его мненпо, божественная истина. •
Милари,—стр. 134:—Графи М. большой музыканта и самый любезный моло

дой человеки общества... 2) Софья сделала ложный шаги.
* * »
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Мишель Раминъ,—стр. 135: ...Я хочу изъ этого б'Ьднаго ребенка воспитать 
молодого человека; 2) Скажите-же что нибудь, Мишель! сказала вполголоса 
Крицкая.

Николай Андреевичъ,—стр. 143: Тысяча извиненш, мадемуазель, зд без- 
иокойство!

П. Б.,—стр. 177: Своимъ прежнимъ правительством!, былъ подозр'Ьваемъ. *
Пахотина,—стр. 178: —Т'Ьмъ хуже, сказала П.:—Следовательно >• здесь есть 

настоящее чувство? 3
Пахотинъ,—стр. 179: Это между нами; 2) Софья не была совершенно равно

душна къ похваламъ графа, но онъ джентельменъ, и она слишкомъ хорошо 
воспитана... чтобы довести дело до ложнаго шага; 3) въ конце концовъ, былъ по- 
ставленъ сестрицами своими въ очень щекотливое полажен 1с: объясниться 
съ гр. Милари. Стр. 180: «Что хочетъ женщина—хочетъ Богъ, 2) лорнируя 
грудь актрисы.

Пестовъ,—стр. 182;.—Прекрасно написано! Вы мне дадите экземпляръ, я его 
поставлю рядомъ съ Ж.-Ж. Руссо!» 2) «Скажите ему, чтобъ онъ это написалъ по 
французски.

Полина Карповна, — стр. 184: Эта женщина, какой ужасъ! отзывалась П. К. 
объ Ульяне Андр. 2) Я хочу воспитать молодого человека изъ этого беднаго 
ребенка. Стр. 185:— «Ахъ, светъ такъ золъ! 2) Я еще въ первый разъ заметила, 
что мы понимаемъ другъ-друга. Эти два взгляда—помните? Вотъ, вотъ, этотъ 
самый!» 3) «Да, да: правда? О, мы понимаемъ другъ друга! 3)—«Скорее садитесь 
и едемъ! 4) Она сама уверяла Райскаго, что онъ неравнодушенъ къ ней, но 
скрываетъ и немного остерегается, но что, поздно или рано, кончится-этимъ и 
она будетъ такъ довольна и счастлива. 5)—О, мы будемъ счастливы! Наконецъ-то! 
6) Борисъ, Борисъ! пожалуйста! 7) Что вы хотите? Нетъ, ради Бога!—Стр. 186: 
Сострадаше! Сострадаше! 2) Я понимаю: говорите все! Смелей! 3) Смелей! 
Здесь никто не видить и не слышитъ. Я жду... 4)-Ахъ, пожалуйста, не такъ 
сильно! Что вы делаете? Но оставьте же, завопила она.

Полковница,—стр. 186: Твердя: да, да... 2) Ответила семь разъ: да, да..
Райсшй,—стр. 197: неисчерпаемое море; стр. 201;—Вотъ великое слово! на

смешливо заметила она.
Редакторъ,—стр. 209: ...больше, что называется, небрежности.
Сьоза,—стр. 220: Японецъ переводчикъ, представитель молодой Япоши.
Титъ Никоновичъ,—стр. 245:—«Какъ угодно: такъ хочетъ женщина».
Тецкая, княг.,—стр. 245: —-«Какъ она мила, эта маленькая Лид1я, не 

такъ ли, Екатерина?»— «Да, мама, она очень мила». 2)-— «Подождите же».,. 
3)—«Вычеркните это». *

Тецкая, княжна,—стр. 245:—«Ну что?—Это уже сделано, кузина.—«ГдФ же?« 
2) «Новый романъ Зола «Приходъ».

Углицк'|й,— стр. 256: Въ высшей степени представительный; 2) Очень пред
ставительный.

Ульяна Андреевна,”—стр. 266: Скорее садитесь и] едемъ! Эта женщина, 
какой ужасъ!

Урановъ,—стр. 262: Великолепно и не дорого.
Хозяйка,—стр. 267: Тамъ только ихъ и видно!
Чиновнинъ,—стр. 269: «Я говорю откровенно, вы понимаете?
Шарль,—стр. 271: Тысяча извинений, мадемуазель, за безпокойство.

О П Е Ч А Т К И :
Стр. 179. Напечатано: ^епШ Ьопш; надо: §■ е п ЪПЬ. о т  т е .
Стр. 184. Напечатано: теих 1е ^еипе...; надо: Де у е и х  Н ог -

П I е ^ 1 е ^ е и п е . . .
Стр. 185. Напечатано; цие поив поив епЪескшв; яадо: я и е п о и в  

п о и в  е п 4 е п й о п в ;  и далее надо читать: А 1 о п в ,  с1е § т а с е ,  щ о п 1 е г  
т И е е ^ р а г й о п в !
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